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Выступление президента Хабаровской краевой ассоциации 
автотранспортников «Хабаровскавто»  

Шпакова Виктора Николаевича  
 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Я постараюсь в своем выступлении 
остановиться на некоторых моментах, которые, 
на мой взгляд,  недооцениваются, лицами, 
занимающимися вопросами безопасности 
дорожного движения. 

Первое. Планирование. С чего начинается 
планирование  - с анализа статистики 
происшедших ДТП и нарушений водителями 
ПДД. Цитирую  инструкцию по учету 
дорожно-транспортных происшествий в 
органах внутренних дел (приложение к приказу 

МВД РФ от 19 июня 1996 г. № 328).  
В государственную статистическую отчетность включаются сведения о 

ДТП, в которых погиб или получил ранение (телесные повреждения) хотя 
бы один человек. Официальная статистика по  ДТП за первое полугодие 2012 
года в Хабаровском крае зарегистрировала 945 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 79 и получили ранения 1203 человека. 
Тяжесть последствий ДТП составила – 6,2. За аналогичный период прошлого 
года было зарегистрировано 737 ДТП, 84 человека погибло и 908 получили 
ранения, тяжесть последствий составляла – 8,5.  

Фактически ДТП, на которые выезжали органы ГИБДД и страховые 
компании за первое полугодие в 2012 году по моим неточным данным 
составляет боле 27 тыс. Я сразу извиняюсь за эту цифру – она  не корректная. 
Мы ее определили вместе со специалистами ТОГУ из ежедневной 
среднестатистической информации по ДТП в средствах массовой информации 
и сайте ГИБДД. К сожалению, я эту итоговую цифру не мог нигде найти. 
Кстати, нет ее почему-то нет и в нашем Министерстве и ГИБДД. Так вот 
разница между официальной отчетной статистикой, по которой ведется анализ  
и статистикой с учетом не отчетных ДТП отличается в 27 раз. Для чего 
необходима статистика. Я цитирую снова инструкцию МВД по учету ДТП. 

Анализ всех происшествий в дорожных организациях осуществляется с 

целью выявления на дороге участков концентрации ДТП, определения 
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степени их опасности и оценки уровня безопасности движения на дороге, 

обоснования проведения мероприятий по повышению безопасности 

движения и оценки их эффективности.  

И так на основе данных статистики должна формироваться политика 
органов власти различных уровней в области организации безопасности 
дорожного движения, политика работы контрольных органов ГИБДД, 
ТРАНСНАДЗОР, ПРОКУРАТУРА, политика руководителей предприятий. Для 
боле грамотного планирования по материалам статистики ежеквартально по 
отчетным ДТП составляется ситуационный и топографический анализ ДТП. Он 
есть на сайте краевого ГИБДД. 

Теперь Вы мне скажите, разве можно квалифицировано по 4% отчетных 
ДТП, от общего количества,  строить грамотную политику по безопасности 
дорожного движения. А ведь еще имеются сотни тысяч нарушений правил 
дорожного движения. Вот приведу статистику нарушений ПДД по краю за 30 
июля 2012г. – 2 228 нарушений ПДД (1286- в г. Хабаровске). И это только за 
один день. За год более 700 тысяч.  Как они анализируются и входят в 
планирование. А ни как. В авиации выработан механизм устранения причин, 
вызывающих даже предпосылки летных происшествий. Поэтому, авиация по 
статистике самый безопасный вид транспорта. 

Первое что необходимо делать - это грамотный анализ всех ДТП и 
нарушений ПДД и на этой основе наладить планирование.  

Теперь обратим внимание на качество принимаемых решений органами 
власти по итогам анализа официальной статистики. Вот вывод 
Госавтотранснадзора по итогам анализа аварийности на лицензируемом 
пассажирском автотранспорте в Российской Федерации за 5 месяцев 2012 
года – Основной причиной дорожно–транспортных происшествий при 

перевозках пассажиров автобусами является нарушение водителями 

Правил дорожного движения.  

А вот решение. Госавтотранснадзор записывает в своем решении 
стандартные фразы - необходимо усилить контроль, повысить ответственность,  
приостановить лицензии и т.д. и т.д. Если взять прошлые решения, то там 
записаны в разных интерпритациях  набор одних и тех же стандартных фраз. А 
положение с БДД не меняется. Почему да потому что мы не работаем с 
главным виновником ДТП – водителем.  

Кстати, прошедшее краевое совещание в июле, проведенное Транснадзором 
с руководителями лицензионного транспорта сделало такой же вывод. Все 
выступающие руководители говорили о недостаточной квалификации и острой 
нехватке водителей. Предложение организаторов совещания и участвующих в 
совещании работников ГИБДД усилить контроль за работой водителей и 
ничего конкретного. А что записано по данной проблеме в краевой целевой 
программе по БДД – ничего, кроме расплывчатых пунктов по информированию 
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участников дорожного движения. А что необходимо делать.  
Сегодня дефицит водителей на пассажирских перевозках в крае составляет 

почти 450-500 человек. Подготовка одного водителя  стоит 55 тысяч рублей - 
это только стоимость обучения в учкомбинате. А еще необходимо платить 
зарплату курсанту в течении 5 месяцев, затем его необходимо стажировать 
несколько месяцев. Сегодня это под силу только нескольким владельцам  
пассажирского транспорта. А этих владельцев в крае 582. Получается что из 
582 предприятия 5-6 способны готовить водителей, а все остальные у них 
нахлебники.  А мы из года в год призываем усилить контроль за водителями. 

Острота вопроса по водителям чрезвычайная. Перевозка пассажиров это 
социальный вопрос. И здесь необходимо вмешаться Правительству края. Ну, 
во-первых, необходимо резко увеличить количество  обучающихся за счет 
бюджета края в имеющихся учкомбинатах края.  

Далее почему мы в профессиональных училищах края готовим поваров, 
парикмахеров и не готовим водителей автобусов. Я предлагаю в городе 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре организовать подготовку таких кадров 
на базе  профессиональных училищах.  

Идем согласно анализа  ДТП по водителям дальше. Квалификация 
водителей. Где у нас есть полноценные тренажеры по работе с  водителями как 
в авиации. Вы мне скажите, что в крае есть тренажеры. Но это не то. 
Необходимы тренажеры, имитирующие на 96% реальные условия работы с 
набором типовых внештатных ситуаций ДТП, имитацией марки автобуса, 
грузовика, легкового автомобилей,  маршрутов в регионе и т.д. Такое 
мероприятие не под силу ни одному автопредприятию в крае.  

Это мероприятие необходимо финансировать с участием  страховых 
компаний и краевого бюджета.  

Кстати по психофизическим нагрузкам труд водителя автобуса сравним с 
трудом летчика реактивной авиации. Вячеслав Иванович предлагаю  с участием 
бюджета принять создать пилотный проект тренажерного комплекса в крае с 
использованием возможностей НИИ компьютерных технологий и 
телекоммуникаций ТОГУ. Ведь самое главное в тренажере это программы, с 
привязкой их на наши дороги, с моделированием различных штатных ситуаций.  

После этого пилотный экземпляр необходимо размножить в крае. Давайте 
обсудим это предложение. Я по водителям могу назвать еще десятки 
конкретных предложений вместо призывов усилить контроль. Здесь и борьба со 
скоростным режимом, с нарушителями БДД (это вообще тема отдельного 
разговора) и т.д.  Тогда у нас дела будут сдвигаться. 

Поэтому если нам анализ ДТП и нарушений ПДД говорит о водителях, как 
причине ДТП, то в наши планы и программы необходимо записывать 
конкретные мероприятия которые действительно улучшат положение дел по 
данной проблеме.  
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Следующий момент по планированию. 
Как проходит сегодня заседание краевой  комиссии по БДД. Идет отчет 

какой-нибудь организации. Вопрос. Почему у тебя рост ДТП на 5-10 ДТП к 
уровню прошлого года. И все члены комиссии серьезно сидят слушают. А отчет 
на комиссии должен выглядеть по другому - так за отчетный период в регионе 
появилось столько-то концетраторов ДТП, причины концетраторов.  

Исходя из ситуационного и топографического анализа концетраторов ДТП, 
степени их опасности нами проведены в жизнь такие-то мероприятия.  

Кстати все мероприятия по концетраторам ДТП регламентированы и 
описаны в нормативном документе Федерального дорожного агентства от 21 
июля 2009 г. N 260-р "Об издании и применении ОДМ 218.4.004-2009 
"Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 
концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог"). Просто 
прекрасный документ. В нем все подробно расписано. К сожалению, мы этой 
методикой не пользуемся, потому что она носит рекомендательный характер. А 
на комиссиях мы снова слышим призывы к усилению работы по БДД. 

Вот ассоциация в прошлом году со специалистами из ТОГУ просчитали 
концетраторы ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток. Их 28. По ним мы 
готовы дать предложения. А вот вывод, который сделали ученые ТОГУ три 
года назад по результатам обследования концетраторов ДТП на трассе 
Хабаровск-Комсомольск, а ими был предложен комплекс мероприятий по 
устранению концетраторов ДТП. - Внедрение мероприятий по организации 
дорожного движения, в местах концентрации ДТП  на данной трассе  
делает задачу снижения смертности на дорогах края в 1,5 раза вполне 
реальной.  

Для водителей, исходя из анализа концетраторов ДТП в первую очередь 
необходима  информационная составляющая. Было бы здорово, если по 
навигатору в автомобиле звучала для водителя такая информация - пример – 
Водитель подъезжает к концетратору ДТП, а в навигаторе звучит следующий 
текст Вы подъезжаете к 425 км. На этом участке дороге за пять лет 
произошло  ___ДТП, в которых погибло ____ человек, ранено ____. 
Основная причина нарушение правил  обгона и перестроений. Соблюдай 
правила обгона и перестроений. Будь внимателен.  

У нас в ТОГУ есть НИИ компьютерных технологий и телекоммуникаций 
ТОГУ. Так вот если мы с учетом его возможностей по вычислительной 
техники, программированию и компьютеризации всех ДТП, нарушений правил 
дорожного движения при оформлении органами ГИБДД ДТП на месте 
происшествия  и нарушения сможем делать ежедневный  оперативный анализ 
ситуации с ДТП и предложений   и давать его на стол руководителей края и 
руководителей предприятий, а также  давать предложения по улучшению 
ситуации с БДД. Вот тогда мы сможем приблизиться к управлению процесса по 
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БДД на дорогах края. А должна быть такая информация по ДТП и нарушениям 
доступна, с размещением ее в Интернете. Давайте ее проведем в Хабаровском 
крае. 

Вот Вам второй момент в планировании выявление и устранение или 
снижение уровня опасности  концетраторов ДТП.  

Государство при решении проблем связанных с БДД  выбрало самый легкий 
путь. Вот зажжем свет фар у автомобилей, вот положим лежачие полицейские, 
вот установим ГЛОНАСС, вот установим тахографы, вот повысим 
ответственность водителей и руководителей, т.е. повысим штрафы и т.д. решим 
проблемы БДД. А не выходит. И до тех пор, пока мы не выстроим рабочую 
модель управления автотранспортом в стране в условиях рынка мы проблему 
БДД не решим.  

В крае по данным ГИББДД сегодня 3 800 владельцев грузового транспорта, 
свыше 582 пассажирского, около 2 500 тыс.  инфраструктуры. Разве это модель 
с точки зрения организации  - управляема. Нет. Все это  сегодня работает по 
формуле Гайдара – рынок решит все проблемы.  Однако сколько лет 
действует эта формула Гайдара, проблемы по БДД не решаются. 

Если государство хочет приступить к решению проблем БДД на транспорте, 
то государство должны решить такую первоначальную  задачу, во первых, 
нормативные акты которые принимаются  должны  в первую очередь знать, я 
уже не говорю исполнять непосредственные исполнители. А это водители, 
владельцы многочисленных, как правило, не профессионально подготовленных 
маленьких предприятий, которые не знают азбучных истин эксплуатации 
автомобильного транспорта.  

А еще есть инфраструктура автомобильного транспорта, деятельность 
которого практически не регламентирована, и эту деятельность ни кто в 
государстве не контролирует. Самое интересное, а что из себя представляет 
сегодня автомобильный транспорт, из каких сегментов он состоит. Какую роль 
играет каждый сегмент,  как государству необходимо  выстраивать 
взаимоотношения с  каждым сегментом, в первую очередь по БДД. Это ни во 
одних нормативных актах не описано и ни как не регламентировано. 

Для того чтобы государство влияло на процессы БДД в отрасли необходимо 
решать государственные интересы либо через национализацию отрасли, либо 
через лицензирование (сегодня только 15% зарегистрированных автобусов из 
всего сегмента автомобильного транспорта  подлежат контролю государства, а 
остальной транспорт не лицензируется), либо через ужесточение 
ответственности, в том числе и уголовной, что мы сейчас безуспешно и делаем, 
либо через самоуправление.  

Национализация конечно в условиях рынка для автомобильного 
транспорта не эффективна. Об этом говорит и мировой опыт.  

Вот оценка института лицензирования, данная  Министерством 
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экономического развития Российской Федерации (письмо от 13 октября 2009 г. 
N Д05-4703), (как Вы знаете у нас в 90 годы был лицензирован весь 
автомобильный транспорт) цитирую 

«Решение об отмене лицензирования в области перевозок автомобильным 

транспортом было принято после проведения анализа практики применения 

лицензирования в указанной сфере, а также изучения зарубежного опыта. 

Результаты данного анализа показали неэффективность лицензирования 

деятельности в указанной сфере и необходимость перехода к иным методам 

регулирования. В частности, действующая система лицензирования не 

обеспечивает безопасность пассажиров». 

Возьмем вопросы ужесточения наказания, повышения ответственности 
водителей, руководителей. Они, конечно, решают частично проблемные 
вопросы, но не совсем, но только на определенный срок. Чем закончились 
последнее повышение ответственности -  практически  ежедневно СМИ 
продолжают  сообщать о серьезных ДТП с гибелью людей. Да и статистике в 
стране и у нас в регионе говорит о не благополучии. 

Поэтому нам не надо изобретать велосипед. Он уже изобретен.  
Переход на принципы саморегулирования вот тот путь, который сможет 

государству и обществу решать проблемы в автотранспорте. Этот механизм 
позволит, сохраняя мелкие автопредприятия, работать крупным звеном, с 
которым будут вынуждены считаться органы власти различных уровней. 
Одновременно саморегулируемая организация должна взять на себя все 
вопросы ответственности перед государством, обществом и  клиентом, которые 
сегодня не в состоянии делать мелкие предприятия.  

Государство должно регулировать свои вопросы через перечень требований 
к эксплуатации транспорта, которые саморегулируемые организации должны 
воплощать в свою очередь через свои регламенты. Все моменты организации 
перевозок грузов и пассажиров должны быть строго зарегламентированы. 
Такие регламенты должны быть разработаны и приняты внутри каждой 
саморегулируемой организации. Причем регламенты должны отвечать 
интересам государства и перевозчиков.  И все регламенты должны быть 
зарегистрированы в Минюсте.  

Количество саморегулируемых организаций даже в одном регионе не 
должно ограничиваться одной. Между ними должна быть конкуренция. 
Транспортники должны знать, что если у зарегистрированной 
саморегулируемой организации имеются нарушения перед государством и 
потребителем услуг, то должен быть механизм лишения звания 
саморегулируемой организации. Но здесь должно быть одно условие. 
Перевозить грузы и пассажиров имеют право только члены саморегулируемой 
организации. 

Вот в прошлом году мы вместе с группой преподавателей ТОГУ написали 
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монографию «Организация управлением автомобильным. транспортом». 
Кстати эта монография получила в прошлом году Диплом 1 степени 
Министерства образования РФ. В этом году во Владивостоке на 
международной конференции монография  удостоилась еще одного 
международного диплома. Так вот в этой монографии говорится о том, что для 
того чтобы владелец автотранспорта работал безаварийно необходимо 
обязательно  исполнять 50 требований, регламентов, условий, нормативных 
актов.   

Несколько слов по введению в стране мероприятий, позволяющих 
действительно решать проблемы БДД. Это ГЛОНАСС. Это дорогостоящее 
мероприятие при грамотном организационном подходе могло бы 
действительно улучшить положение дел с БДД. 

Но здесь работает знаменитая формула Черномырдина – хотим как лучше, 

а получается как всегда. В прошлом году я был членом краевой конкурсной 
комиссии по допуску пассажирского транспорта на регулярные междугородние 
перевозки. В каждом предприятии я задавал один и тот же вопрос – какой 
сделали Вы анализ по БДД за вчерашний день с использованием материалов 
ГЛОНАСС, где материалы по данному анализу, какие приняты меры. Ни в 
одном конкурсном автопредприятии, мне этого не показали.  

В лучшем случае есть папка, в которой подшиты ежедневные листки, в 
которых записаны номера автобусов, а напротив номера автобуса запись - 
ГЛОНАСС актирован - ГЛОНАСС не активирован. А мы наверх докладываем, 
что на всех автобусах и междугородних грузовиках установлена система 
ГЛОНАСС, а сегодня она еще сдублирована  с тахографами. Шуму много, а 
эффект нулевой.   

Сегодня по приказу Министра транспорта РФ анализ лежит на 
автопредприятии. Да разве может владелец транспорта, а зачастую руководит 
транспортным предприятием человек, не имеющий специального образования, 
эффективно работать с такой системой и организовать технологию работы с 
полученными данными по ГЛОНАСС, работая себе во вред. А вот в Англии 
ежедневный анализ по работе с полученными данными по системе ГЛОНАСС и 
тахографам поручен ассоциациям. По результатам ежедневного анализа 
ассоциация разбирается и принимает меры. Т.е. есть определенная 
регламентированная  технология по работе  с предприятиями и водителями. И 
занимается этой работой общественная организация.  

Конечно, повышение уровня  БДД требует больших усилий со стороны 
государства, общества, науки, предприятий, населения. Целевая программа по 
БДД дала определенный эффект. И действительно есть снижение по 
смертельным случаям и раненым. Но она начала давать сбои. Это видно из 
официальной статистики. Нам необходимо все это переосмыслить и 
откорректировать ее.  
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Выступление директора ООО «Автотранспортное предприятие 
«Приморье»  

Поликутина Юрия Анатольевича  
 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

МЕЖДУ ПРИМОРСКИМ КРАЕМ И ПРОВИНЦИЯМИ КНР 

 

 
Аналогичная тема доклада была и на конференции в 2010 году. Анализируя 

ситуацию за два года, можно сделать вывод, что ничего не изменилось, а 
проблем даже прибавилось. При этом задачи, которые стояли и стоят перед 
нашим автотранспортным предприятием, как и перед другими регулярными 
перевозчиками, остались такие же. Это обеспечение безопасной перевозки 
пассажиров, удовлетворение потребности граждан в международных 
автобусных перевозках, организация достойного уровня сервиса, соблюдение 
норм и правил, установленных международными договорами и 
законодательными документами РФ и КНР. 

Что же изменилось по истечении двух лет с момента предыдущей 
конференции. Самое значительное – это снижение пассажиропотока на 
регулярных рейсах. Переориентация направления туристических маршрутов с 
некогда популярного шоп-турами г.Суйфэньхэ на г.Хунчунь, в котором 
предлагаются более низкие цены на прием групп, ориентация на оказание 
медицинских услуг, отсутствие на улицах навязчивого сервиса, от которого так 
и не может избавится г.Суйфэньхэ. Возросла конкуренция между 
перевозчиками, которая приводит с одной стороны к здоровой конкуренции по 
регулированию цен на перевозки и повышения уровня обслуживания, а с 
другой стороны к нездоровой конкуренции, которой занимаются нерегулярные 
перевозчики, демпингующие цены на услуги за счет минимальных своих 
затрат, ввиду отсутствия инфраструктур, необходимых для работы нормального 
транспортного предприятия, заниженных налоговых отчислений и т.п. 

Какие проблемы остались.  

Сохраняются длительные по времени процедуры таможенного оформления 
в пунктах пропуска, особенно при движении из КНР в РФ. По-прежнему 
таможенные службы определенных пунктов пропуска не идут на меры, которые 
бы сократили время нахождения транспортных средств в пунктах пропуска, не 
совершенствуют формы работы с гражданами, пересекающими границу.  

По-прежнему, из-за одного-двух пассажиров, у которых возникли проблемы 
с таможенным оформлением товаров, задерживается весь автобус. При этом 
срывается график движения, автобус не успевает к времени отправления в 
обратный рейс (это относится к китайским паритетным рейсам), нарушается 
заранее распланированный режим работы и отдыха водителей. Я уже не говорю 
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о пассажирах, которые в это время вынуждены находиться в салоне автобуса, 
ожидая продолжения рейса.  

Хотя есть и положительные исключения. На МАПП «Пограничный» 
пассажирам, не имеющим большого количества багажа и которые не хотят 
ждать окончания оформления своего рейса, разрешено в сопровождении 
представителя пограничной службы пешим порядком выйти с территории 
пункта пропуска.  

Возвращаясь к теме таможенного контроля, отмечу, что меры, которые 
принимают таможенные органы, как были, так и остаются малоэффективными, 
которые сводятся к простому задержанию товара в пункте пропуска с 
последующим его возвращением владельцу без всяких штрафных санкций. 
Борьба с «помогаечным» бизнесом ведется методами, которые имеют одну 
цель: создать всем пассажирам проблемы на границе, чтобы граждане сами 
перестали ездить на автобусах в КНР. Со своей стороны мы постоянно 
предлагаем вывести борьбу с «помогайками» за пределы пункта пропуска, 
тогда и график движения бы соблюдался, и факт недостоверного 
декларирования товара, вывезенного для продажи, можно было бы установить 
со всеми вытекающими последствиями: с конфискацией товара, заведением 
уголовного дела и т.п.  

В результате же мы имеем то, о чем я уже сказал выше: многочасовые 
простои в пункте пропуска или в ожидании на въезд в пункт пропуска. 
Сверхбдительность таможенников приводит  к унизительным процедурам для 
физических лиц: препирания ваши вещи – не ваши, что снижает популярность 
автобусных поездок в КНР. 

Сохраняется проблема с перевозкой сопровождаемого багажа пассажиров. 
С увеличением нормы беспошлинной перевозки товаров до 50 кг объем 
перевозимого багажа увеличился. Все вещи пассажиров не могут вместиться в 
багажные отсеки автобусов. Использование багажных прицепов к автобусам 
несколько решает проблему, но и то в виде исключения на одном пункте 
пропуска, имеющем ровный рельеф местности.  

Наши неоднократные предложения о возобновлении перевозки 
сопровождаемого багажа пассажиров в багажных грузовых автомобилях, 
следующих совместно с автобусами через пассажирское направление пунктов 
пропуска не находят поддержку в таможенной и пограничной службе. 
Возвращаясь к вышесказанному отмечу, что в этом видят способствование 
«помогаечному бизнесу». Повышение комфортности перевозки пассажиров и 
багажа, по мнению контрольных служб, увеличивает поток товаров, 
декларируемых с нарушениями.  

Сейчас полным ходом идет строительство новых пунктов пропуска МАПП 
«Краскино» и МАПП «Пограничный». Если бы в технологической схеме 
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движения и оформления транспортных средств было предусмотрено движение 
автобусов с багажными грузовыми автомобилями (по схеме автопоезда), то 
уровень комфортности перевозки пассажиров значительно повысился.   

В положительную сторону изменилась система получения согласований на 
выполнение регулярных перевозок по международным автобусным маршрутам. 
Возобновилась выдача разрешительных документов Минтраса РФ на срок до 
пяти лет. Но отсутствие регламента на открытие регулярных рейсов, продление 
и изменение действующих расписаний создает неудобства в работе. Наличие 
системы обязательного согласования с китайской стороной всех документов, 
связанных с регулярной перевозкой пассажиров, дало возможность китайским 
перевозчикам влиять на принятие решений на российской стороне.  

Так без подписи китайского партнера нельзя изменить расписание 
движения, продлить действие договора, изменить тарифы на перевозку и 
условия продажи билетов. У китайской стороны появилась возможность 
шантажировать российского перевозчика: ты не сделаешь так, как надо нам, то 
мы не подпишем документы с тобой, а подпишем с другой российской 
компанией. Сейчас уже не российская сторона определяет, кто будет 
перевозчиком с нашей стороны, а китайская. Путем согласования документов 
лояльным перевозчикам и отказом нелояльным компаниям.  

Благодаря такой системе, мы до сих пор не можем начать продажу билетов 
в прямом и обратном направлении. Ввиду того, что основной поток пассажиров 
на международных автобусных перевозках составляют российские граждане, 
нам было бы удобно и выгодно продавать билеты на наши рейсы в прямом и 
обратном направлении, но это не выгодно китайской стороне. По этой причине  
решение этого вопроса на протяжении долгого времени успешно блокируется 
китайскими перевозчиками. На наши требования ввести такую систему 
продажи билетов, следует ответ, что есть и другие перевозчики, которые будут 
работать на любых условиях, лишь бы попасть на рынок регулярных перевозок.  

По-прежнему не разработаны единые правила международных перевозок, 
которые бы устранили многие вопросы и проблемы, возникающие из-за 
разночтения внутренних норм и правил. Отсутствие единых правил 
международных перевозок между РФ и КНР позволяет китайской стороне 
диктовать выгодные для них условия, требовать предоставления 
дополнительных пакетов документов для оформления пропусков на въезд 
автобусов в КНР, на автовокзал г.Харбина; продавать билеты пассажирам 
нерегулярных рейсов и применять любые штрафные санкции к российским 
перевозчикам, при этом не нести никаких обязательств перед российскими 
перевозчиками за срыв рейсов ввиду не предоставления запланированного 
паритетного рейса. Исправление этой ситуации позволит «играть по единым 
правилам» и в целом сгладит многие проблемы, возникающие у транспортных 
компаний, выполняющих международные пассажирские перевозки.   
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Для регулярных перевозчиков появилась новая проблема, которая 
выражается в том, что до въезда в пункт пропуска представители УГАДН стали 
проверять соответствие времени пересечения границы, установленное 
графиком движения, фактическому. В случае прибытия ранее установленного 
времени автобус, выполняющий регулярный рейс, задерживается до 
требуемого времени и составляется акт о нарушении графика движения. При 
этом в образовавшийся временной интервал пропускаются автобусы, 
выполняющие нерегулярные рейсы.  

Статья 19 межправительственного соглашения об автомобильных 
перевозках между РФ и КНР от 18.12.1992 года регламентирует внеочередное 
оформление регулярных рейсов, что в данном случае не выполняется. Наши 
доводы о том, что пункт пропуска не работает по определенному расписанию; 
что время пересечения границы, указанное в графике движения автобуса, 
расчетное и условное; что автобус прибывает к пункту пропуску раньше 
расчетного времени, чтобы исключить случаи опоздания по различным 
причинам (тех.неисправность в пути, устранение замечаний в ходе 
транспортного контроля, устранение возможных проблем с документами у 
пассажиров, другие возможные проблемы) остаются без внимания. Задержка 
движения регулярных рейсов и пропуск вперед них нерегулярных рейсов 
отрицательно влияет на имидж более подготовленных и организованных 
регулярных перевозок.  

Вышеуказанные ситуации возникают по той причине, что в нормативных 
актах не прописано на кого возлагается функция регулирования очередности 
въезда в пункты пропуска. Все службы пункта пропуска отказываются от этой 
обязанности. А решение этой проблемы очень важно. Особенно в ситуации с 
когда скоро откроются новые пункты пропуска, которые рассчитаны на 
увеличение потока пассажиров и транспорта. При этом планируется открытие 
легкового движения в международном сообщении. Трудно представить, что 
будет при таком ничем и никем нерегулируемом потоке транспорта, 
следующего в сторону пункта пропуска без всякого расписания. Это одна из 
проблем, которой еще нет, но которая уже предвидится.  

Остается проблема с контролем наличия виз или иных разрешений на въезд 
лиц в иностранное государство,  который вменяется в обязанности перевозчика 
статьей 6 Федерального закона №114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из 
РФ и порядке въезда в РФ». По-прежнему российский перевозчик остается 
заложником ситуации, когда с китайской стороны могут посадить пассажира 
без документов, разрешающих въезд в РФ. Четкая трактовка понятия 
«иностранное государство» и «незаконное проникновение лиц на транспортное 
средство» позволила бы исключить большие штрафные санкции на 
перевозчиков.  

Схема перевозки пассажиров в автобусах не позволяет вести жесткий 
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контроль документов у пассажиров, да и у работников транспортных компаний 
нет ни специальной подготовки, ни оборудования, ни соответствующих баз 
данных, необходимых для проверки подлинности документов и виз у 
пассажиров. При этом эти функции напрямую возложены на пограничные 
службы и контроль перевозчиками наличия виз у пассажиров, по сути, 
дублирует действия пограничников. Да и не в праве перевозчик принимать 
решение о препятствии въезду в РФ лицам, не имеющим российской визы. 
Последнее время китайская сторона так же стала применять штрафные санкции 
к российским перевозчикам, которые ввозят в КНР граждан без китайской визы 
(речь идет о гражданах СНГ, которые пересекают границу, чтобы сразу 
вернуться и таким образом продлить срок своего пребывания в РФ) 

Внесение соответствующего положения в законодательные акты или в 
международные соглашения, освобождающее перевозчиков от контроля 
наличия виз и возлагающее эти обязанности только на пограничные службы, 
позволило бы избежать неоднозначного прочтения закона, штрафных санкций 
и судебных разбирательств.   

Новые требования к оформлению таможенной декларации на транспортное 
средство международной перевозки, утвержденные решениями Комиссии 
Таможенного Союза №422 и 511, регламентируют подтверждение подписи 
водителя – декларанта печатью предприятия. Вернее не вышеуказанные 
документы предписывают такие действия, а Дальневосточное таможенное 
управление так трактует эти решения.  

Наши споры о том, что печатью организации заверяется только подпись 
руководителя, ни к чему не привели, и мы были вынуждены изготовить 
специальные печати для таможенных деклараций и теперь штампуем чистые 
бланки, чтобы водитель имел возможность в случае каких либо изменений в 
условиях перевозки заполнить новую декларацию. Причиной этих событий 
стали нечетко прописанные требования заполнения таможенных деклараций 
транспортных средств международной перевозки. Если бы подобные 
документы проходили экспертизу с привлечением перевозчиков, то подобных 
казусов бы не было.  

В заключение хочу сказать, что проблемы в международных перевозках, 
наверное, будут всегда, но если с использованием научно-технического  
потенциала можно было бы проводить экспертизу и оценку сложившихся 
условий организации перевозок, которые бы могли повлиять на принятие 
взвешенных и обоснованных решений, то многие бы вопросы можно было 
снять.   
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Выступление председателя Хабаровской краевой организации 

общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Мельниковой Светланы Андреевны 

 
 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И  УЧАСТИЕ 
ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
 

Объективная необходимость социального 

партнерства в отрасли автомобильного  и  

городского пассажирского транспорта 

доказана временем.  

От того насколько заинтересовано, со 

знанием дела будем подходить к его 

реализации, зависит благосостояние 

работников отрасли, конкурентоспособность  

организаций, процветание Российского 

государства. 

Развивать социальное партнерство – наша 

совместная задача. 

 
Вопросы социального партнерства не первый раз выносятся на обсуждение 

транспортной общественности.  

Конструктивный диалог представителей государства, бизнес – сообщества и 
работников в лице профсоюза, учет интересов всех участников 
производственного процесса является залогом наиболее полного  
удовлетворения потребностей населения в качественном транспортном 
обслуживании, обеспечения стабильной деятельности отраслевых предприятий, 
развития предпринимательства, достижения достойного уровня жизни 
работников. 

По многим вопросам  достигается полное взаимопонимание. 

За последние годы эффективное взаимодействие работодателей, профсоюза, 
Министерства транспорта РФ с Государственной Думой, Советом Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации способствовали ускорению 
принятия «Устава автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», восстановлению в Трудовом кодексе РФ гарантий 
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и компенсаций работникам, чья работа протекает в пути или имеет разъездной 
характер, решению вопросов компенсации предприятиям расходов, связанных с 
перевозкой пассажиров, обладающих льготами по оплате проезда. 

С учетом позиции сторон социального партнерства Минтрансом России  
приняты Положения об особенностях режима труда и отдыха водителей 
автомобилей, трамвая, троллейбуса, определены Перечень необходимых работ, 
выполняемых при забастовке, Перечень профессий, чья работа связана с 
движением транспортных средств, утвержден знак отличия «За безаварийную 
работу», который имеет большое стимулирующее значение для повышения 
безопасности дорожного движения и ряд других документов. 

Сотрудничество, в целях решения первоочередных проблем 
автомобильного и городского пассажирского транспорта, продолжается и 
сегодня. 

Активно ставятся вопросы совершенствования нормативной правовой базы 
его деятельности, обеспечения стабильного  финансирования с учетом 
экономически обоснованных нормативов затрат предприятий, возобновления 
механизмов софинансирования приобретения подвижного состава для 
городских и пригородных перевозок пассажиров, снижения финансовой 
нагрузки на бизнес от нововведений в области безопасности на транспорте, 
страхования гражданской ответственности. 

С органами власти обсуждается необходимость освобождения отрасли от 
«нелегальных» перевозчиков, которые в ряде территорий насчитывают до 70%. 

Требования об обеспечении стабильных цен на топливо, исключении их 
скачкообразного необоснованного роста, стали главными при проведении 
акций протеста, организованных профсоюзом при поддержке работодателей в 
2005-м, 2008-м и 2011-м годах. 

Что бы ни говорили пессимисты о результатах акции – в течение 
длительного времени рост цен на автомобильный бензин и дизельное топливо 
держался в рамках общей инфляции. К тому же,  против резкого повышения 
цен на топливо высказался В.В.Путин на Всероссийской конференции 
транспортников, проходившей в Новосибирске в ноябре 2011 года под эгидой 
Общероссийского народного фронта.  

Нарабатываются в отрасли и общие позиции в отношении размеров и 
обеспечения социальных гарантий для работников. 

Сегодня можно сказать, что в отрасли выстроена система социального 
партнерства - единая вертикаль отраслевых соглашений и договоров. 

Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому 
наземному пассажирскому транспорту на 2011-2013 годы распространяется 
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сегодня почти на 99% отраслевых предприятий. Оно является главным 
документом социальной направленности в отрасли. 

В нем зафиксированы договоренности о минимальных гарантиях по оплате 
труда, льготах и компенсациях для работников, определены направления 
совместного сотрудничества профсоюза и работодателей. 

Вместе с тем, социально-экономическое положение на предприятиях 
автомобильного транспорта, особенно осуществляющих пассажирские 
перевозки и перевозящих льготные категории пассажиров на территории 
Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа, продолжает 
оставаться нестабильным, не смотря на принимаемые меры со стороны их  
руководства. 

Транспортному сообществу не удалось повсеместно добиться от органов 
власти установления справедливой системы финансирования городского 
пассажирского транспорта, обеспечивающей полное покрытие расходов 
предприятий, и возможность воспроизводства, обновления подвижного состава. 

Несмотря на то, что многие предприятия имеют неудовлетворительное 
финансовое положение, самортизированный подвижной состав, в отрасли не 
выработаны единые подходы к организации перевозок пассажиров 
электрическим транспортом в городах, отсутствуют четкие ориентиры его 
развития. Остается несовершенной нормативная правовая база.  

За 2011 год доля автопредприятий, применяющих минимальную тарифную 
ставку рабочих 1 разряда, установленную Федеральным отраслевым 
соглашением по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 
транспорту, хотя и возросла, но по-прежнему крайне мала.   

Из-за постоянного дефицита финансовых средств работодатели практически 
не могут индексировать тарифные ставки и оклады работников, сокращают 
финансирование мероприятий по улучшению условий  и охраны труда, в том 
числе не имеют возможность своевременно провести аттестацию рабочих мест 
по условиям труда, что является обязательным требованием ст. 212 ТК РФ. 

Как негативное явление, в отдельных предприятиях водители и кондукторы 
вынуждены повышать свою заработную плату за счет недопустимой 
переработки рабочего времени (сверхурочных работ), что, безусловно, влияет 
на состояние безопасности дорожного движения. 

Бедой, практически для всех предприятий, является высокая текучесть 
кадров, особенно водителей и ремонтных рабочих, нехватка 
квалифицированных кадров. 

Большинство проблем социального характера на автотранспорте и 
городском пассажирском транспорте связаны с нерешением первоочередных 
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проблем отрасли:  отсутствие компенсации в полном объеме разницы между 
установленными и экономически обоснованными тарифами на перевозку 
пассажиров и багажа; несоответствие тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа экономически обоснованному уровню; наличие нелегальных 
перевозчиков и непринятие к ним действенных мер воздействия; 
несовершенная нормативная база деятельности пассажирского транспорта на 
уровне муниципальных образований (Хабаровский край) и т.д. 

Понимая значимость обозначенных проблем, Хабаровская краевая 
организация общероссийского профсоюза совместно с  работодателями и их 
объединениями проводят работу с органами власти, направленную  на 
улучшение положения отраслевых предприятий и их работников. 

К примеру, решение вопросов по пресечению деятельности нелегальных 
перевозчиков на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах. 

В мае 2011 года была собрана информацию по их работе на территории края 
и направлена в Прокурору Хабаровского края. 

Более года велась переписка с Прокурорами муниципальных образований. 
Были положительные сдвиги, но в целом картина не изменяется, особенно в 
городе Хабаровске (как работали, так и продолжают работать более 70 
перевозчиков на несогласованных с Администрацией города  маршрутах  № 
333 и 91). Даже при наличии судебных решений, судебные приставы не очень-
то спешат по их реализации.  

Все структуры власти, к которым  обращался Профсоюз разводят руками – 
мол вся причина в отсутствии законодательных рычагов влияния на этот 
процесс. 

Поэтому,  совместно с Министерством промышленности и транспорта края, 
руководством муниципальных образований, Администрацией города 
Хабаровска Профсоюз, в очередной раз, вышел с инициативой перед 
Правительством края о необходимости внесения дополнений в КоАП 
Хабаровского края, в части применения штрафных санкций к нелегальным 
перевозчикам за нарушение установленного порядка по привлечению 
коммерческих перевозчиков к работе по перевозке пассажиров на 
утвержденной маршрутной сети, как это сделано в городах Санкт-Петербурге, 
Москве, Новосибирске, Благовещенске и др.  

Прокуратурой и Главным юридическим управлением Губернатора и 
Правительства Хабаровского края  было направлено заключение о том, что эти 
действия вне пределов компетенции законодательного органа государственной 
власти субъекта РФ и что вопрос должен решаться на уровне РФ.  

Учитывая представленный ответ, Профсоюзом отрасли были направлены 
Требования трудовых коллективов в адрес Министерства транспорта  и 
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Государственной Думы РФ - об ускорении принятия закона «Об общих 
принципах организации транспортного обслуживания населения на маршрутах 
регулярного сообщения в РФ» и внесении соответствующих дополнения в 
Административный кодекс РФ. Аналогичные требования к федеральным 
органам исполнительной и законодательной власти направлены ЦК 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. 

Профсоюз не был в стороне и при рассмотрении вопросов  качественного 
содержания принятых Методических указаний по расчету тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом и автомобильным транспортом общего пользования в городском, 
пригородном и междугороднем сообщении на территории Хабаровского края, в 
августе 2011 года. Вышел с предложением о пересмотре  их с учетом мнения 
специалистов пассажирских предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 
Хабаровского края. По мнению большинства предприятий: 

- при учёте объёмов перевозок необходимо не учитывать доходы от 
заказных перевозок и перевозок льготников по ЕСПБ как предлагает 
«Методика» (деление доходов на тариф), которые увеличивают натуральные 
показатели до нереального уровня, а учитывать эти доходы  путём уменьшения 
общих затрат; 

- предусмотреть возможность пересмотра тарифов не один раз в год, а по 
мере повышения стоимости ГСМ свыше 15%; 

- при определении тарифов руководствоваться не установленным 
Правительством  предельным уровнем повышения, а принимать экономически 
обоснованные тарифы, сложившиеся с учётом реальных затрат перевозчиков. 

В тоже время сегодня прошло обсуждение со всеми заинтересованными 
структурами, в том числе и с профсоюзом отрасли  Методики расчёта тарифов 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским электрическим транспортом общего 
пользования в РФ. 

Поступившие предложения, в том числе и от Хабаровского края, 
направлены  в НИИАТ. От ЦК Общероссийского профсоюза дополнительно 
направлены предложения по совершенствованию ее в части планирования 
расходов на оплату труда. Главный принцип, предложенный профсоюзом - при 
планировании расходов, не отталкиваться от достигнутого уровня оплаты 
труда, а применять нормативный метод, на основе гарантий, установленных 
Федеральным отраслевым соглашением. 
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Для пассажирских предприятий, осуществляющих перевозку льготных 
категорий пассажиров, продолжает оставаться серьезной проблемой   низкая 
величина стоимости ЕСПБ.   

Повышение ее на 25 %, с 1 января 2012 г.,  существенных результатов 
практически не дало. 

Поэтому профсоюз и трудовые коллективы пассажирских предприятий, 
продолжают настаивать  о пересмотре  стоимости ЕСПБ, с учетом 
обоснованного расчета по каждому муниципальному образованию, в 
зависимости от количества поездок, совершаемых льготниками, на основании 
результатов проведенного Правительством Хабаровского края натурного 
обследования по территориям и проведением полного изучения 
пассажиропотока льготных категорий пассажиров.  Сделать его именным. 

Для решения имеющихся в отрасли проблем  целесообразно не только 
укреплять взаимодействие между действующими организациями, но и 
совершенствование структуры отраслевого социального партнерства. 

Необходимо шире использовать положения Федерального закона «Об 
общественной палате Российской Федерации» для активизации общественных 
организаций на автомобильном  и городском пассажирском транспорте.  

Кроме того, в поле зрения профсоюза находятся вопросы  соблюдения 
пенсионного законодательства, в части своевременного перечисления 
страховых платежей. 

В последнее время активно обсуждается пенсионная реформа, которая 
может отрицательно сказаться на работниках тех профессий, которые имеют в 
настоящее время право на досрочную пенсию. Это, прежде всего, водители 
городских маршрутов. 

Поэтому профсоюз настаивает на выработке  единой позиции работников и 
руководителей предприятий - не допустить, чтобы государственная льгота 
работникам с тяжелыми условиями труда была ликвидирована. 

Решение этих и других проблем пассажирского транспорта позволит 
значительно снизить социальную напряженность в трудовых коллективах. 
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ЧТО ТАКОЕ БАКАЛАВР? 
 
 

Декан транспортно-энергетического факультета Фейгин А.В. 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 
 

В материале изложены основные 

принципы бакалаврской подготовки, место 

бакалавра в производственной 

технологической цепочке, возможные пути 

повышения профессиональной подготовки. 

 
The article describes the main principles of 

bachelor training, place a BS in industrial 

production chain, possible ways to improve the 

training. 

 
Итак, с 2011 года государство 

окончательно утвердило и ввело в действие 
уровневую систему высшего 

профессионального образования: бакалавриат (4 года), магистратура (2 года), 
аспирантура (3 года). В этой последовательности бакалавриат дает законченное 
высшее образование первого уровня. В некоторых сферах производственной 
деятельности, связанными с наличием повышенной опасности разрушительных 
последствий осталось привычное инженерное образование (специалитет). На 
нашем факультете сейчас есть три специальности: эксплуатация судовых 
энергетических установок, открытые горные работы, строительно-дорожные и 
подъемно-транспортные машины. Подготовка по этим специальностям ведется 
в привычные сроки (5 лет) и в привычных формах. 

К сожалению, министерство транспорта РФ не сочло необходимым 
сохранить эту систему при подготовке автомобилистов, деятельность которых 
связана с повышенной ответственностью эксплуатации основных объектов. 

Идеология подготовки бакалавров во всем мире примерно одинакова. 
Человек получает достаточно хорошую подготовку по фундаментальным 
(математика, физика, химия и т.д.) и общепрофессиональным (сопромат, 
теоретическая механика, ТММ, детали машин и пр.) дисциплинам в объеме не 
меньшем, чем при обучении инженеров. В профессиональной же части 
подготовка ограничивается уровнем знакомства с той сферой деятельности, в 
которой предполагается бакалавра использовать. Поэтому прием в вузы ведется 
по направлениям, а не по профилям. 

Кстати, изменения претерпела структура учебного плана, ибо направления 
включают в себя профили. Нечто похожее на прежние специальности, в составе 
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которых были специализации. Например, подготовка автомобилистов ведется в 
рамках направления 190601 «Эксплуатация транспортных, технологических 
машин и оборудования», в которое входят несколько профилей: автомобили и 
автомобильное хозяйство, автомобильный сервис, сервис машин лесного 
комплекса и т.д.  

В дипломе делается запись: «Бакалавр техники и технологии по 
направлению «Эксплуатация транспортных и технологических машин и 
оборудования». 

Запись о профиле по желанию студента делается только в приложении к 
диплому для того, чтобы работодатель получил информацию в какой части 
профессиональной деятельности бакалавр хотел бы специализироваться. 

К сожалению, до сих пор в российском трудовом законодательстве нет 
положения о должностном круге обязанностей бакалавров. Вообще не 
упоминается ни бакалавр, ни магистр. 

И работодатели не очень хорошо понимают, как они должны поступить с 
молодым специалистом, какую работу ему можно доверить и т.д. Надо иметь 
ввиду, что уровень бакалавра не дает и не предполагает давать глубокой 
профессиональной подготовки. Профессиональный рост бакалавра может 
осуществляться по двум траекториям: обучение на фирме (в производственных 
условиях) или обучение в магистратуре по этому или другому направлению. 
Первая из названных траекторий позволяет реализовать пожелания 
работодателей, заявляемые очень давно: «Подготовьте мне специалиста по 
обслуживанию и ремонту КПП» или что-либо другое. Вот теперь вам 
представляется возможность в рамках своего предприятия, используя не сырой 
материал, а человека, получившего все предварительные знания, подготовить 
его для работы в том направлении, где у вас особо «тонко». Вам не нужно его 
переучивать, в нем еще нет сложившихся навыков работы. Вы вполне можете 
«вылепить» из него работника под свой технологический процесс, под свою 
организацию труда и пр. В этом отношении бакалавр представляется для 
работодателей квалификацией более удобной нежели инженер, который обучен 
профессии более глубоко, а следовательно и переучивать его гораздо сложнее. 
Таким образом, работодателю представляется прекрасная возможность 
подготовки высокопрофессиональных кадров для своего дела, своей фирмы. 

Магистр. Сложилось мнение, что магистров готовят для научно-
исследовательской работы. Это так, но только в качестве одной из возможных 
целей. Во всем мире магистров используют и в обычной производственной 
сфере. Работодатель может послать бакалавра доучиваться в университет для 
приобретения узкой, но глубокой квалификации в той сфере деятельности, 
которой лишь предполагается в порядке расширения  возможностей фирмы. 

Следовательно, новая система подготовки кадров, основанная на 
использовании бакалавриата и магистратуры, при всех ее недостатках имеет и 
положительные аспекты, которые можно использовать.  
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УДК 656.1 
 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 

Коновалова Т.В., Котенкова И.Н., Коломийцева Д.В. 
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 
 
В настоящее время большую актуальность приобретает проблема 

осуществления научно-обоснованного транспортного планирования на 

территории РФ, без которого невозможно обеспечить устойчивое 

функционирование транспортных систем муниципальных образований и 

регионов. В статье проанализированы проблемы транспортного планирования 

территорий.  

 

At present acute problem of implementation of evidence-based transportation 

planning in the Russian Federation, which is essential to ensure the sustainability of 

transport systems, municipalities and regions. The article analyzes the problem of 

transportation planning areas. 

 
В настоящее время в РФ остро стоит проблема обеспечения устойчивого 

функционирования транспортных систем муниципальных образований и 
регионов, сокращения экономического и экологического ущерба от перегрузки 
улично-дорожной сети, обеспечения безопасных и комфортных условий для 
проживания населения. 

Решение указанных проблем невозможно без системного использования 
научно-обоснованных методов транспортного планирования. Понятие 
территориально-транспортного планирования является относительно новым 
понятием, введенным для обозначения деятельности по планированию развития 
транспортного каркаса территорий муниципальных образований и регионов. 
Такой вид деятельности является частью градостроительной деятельности и 
деятельности по территориальному планированию. Определение базовых 
понятий дано в ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.  

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;  

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, установления зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 
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Необходимость введения понятия транспортного планирования обусловлена 
тем, что в действующем Градостроительном кодексе Российской Федерации 
транспортная инфраструктура территории рассматривается как набор 
отдельных объектов капитального строительства, входящих в компетенцию 
различных субъектов градостроительной деятельности. В законе, 
регулирующем градостроительную деятельность, отсутствует целостное 
представление объектов инфраструктуры, составляющих транспортный каркас 
территории.  Планирование развития этих объектов разнесено по документам 
различных уровней. Объекты местного значения являются объектами 
планирования таких документов как генеральные планы населенных пунктов, 
городских округов, или схемы территориального планирования 
муниципального района. Объекты регионального значения должны 
рассматриваться в схемах территориального планирования регионов. Закон не 
запрещает рассматривать их взаимосвязь с объектами других уровней, но и не 
указывает на необходимость комплексного планирования. Мы наблюдаем, как 
на практике, в условиях дефицита времени и финансовых ресурсов, во многих 
проектах «чужие» объекты инфраструктуры просто не рассматриваются и даже 
не упоминаются в документах.  

Истоки недостаточно глубокой проработки норм, регулирующих развитие 
транспортной системы, лежат в природе объекта регулирования  –  
градостроительной деятельности. В предыдущее десятилетие основные 
проблемы концентрировались в области передачи и регистрации прав на землю, 
межевания, установления градостроительных регламентов застройки – и 
Градостроительный кодекс 2004 года (вместе с Земельным) дал основу для 
создания механизма взаимодействия участников градостроительной 
деятельности при решении этих вопросов, сконцентрировал внимание на 
функциональном и «территориальном» зонировании, выстроил 
последовательность действий от территориального планирования до выдачи 
разрешения на строительство. 

 Все более и более значимыми ограничителями в развитии городов в целом 
и каждого городского участка в отдельности становятся транспортные 
проблемы.  

Поэтому справедливо будет рассматривать территориально-транспортное 
планирование, как составную часть территориального планирования, как 
разновидность градостроительной деятельности.  

Необходимость обособления территориально-транспортного планирования 
диктуется, по меньшей мере, тремя обстоятельствами: 

1) Явным отставанием уровня развития транспортных систем от 
потребностей населения. Транспортные проблемы все больше и больше 
сдерживают развитие территорий, снижают эффективность капиталовложений 
в другие сферы деятельности. Низкий уровень безопасности дорожного 
движения становится национальной проблемой.  
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2) Большой стоимостью мероприятий по модернизации транспортных 
систем, большим сроком реализации мероприятий и непростой схемой возврата 
вложенных средств. Как правило, минимальный перечень работ по 
транспортному строительству требует объема капиталовложений, 
превышающему городской бюджет в несколько раз.  

3) Невозможностью решения транспортных проблем с помощью 
строительства какого-либо одного или двух-трех объектов в отрыве от 
объектов, находящихся в ведении других уровней власти, соседних 
муниципальных образований и регионов, в рамках какого-либо одного вида 
деятельности. Например, ликвидация аварийно-опасного места на магистрали, 
соединяющей аэропорт с центром города, может потребовать и активных 
действий федеральной инспекции ГИБДД, и муниципальной службы 
организации движения, и отвода транзитного движения на региональную 
обходную дорогу, и согласования планов использования прилегающих 
территорий между соседними муниципальными образованиями, и улучшения в 
организации движения общественного муниципального транспорта. Такой 
комплекс мероприятий возможно осуществить только при условии соблюдения 
баланса интересов всех действующих лиц, что требует тщательного 
планирования преобразований работы транспортной системы. 

Объект территориально-транспортного планирования - это территориальная 
транспортная система. Системообразующим фактором выступают органы 
управления территориями. 

Проектные решения по развитию улично-дорожной сети населенных 
пунктов формируются, как правило, в течение длительного времени и с учетом 
большого числа факторов. Подготовка строительства обходов больших 
городов, создания новых мостовых переходов, устройства магистральной сети 
ведется на протяжении многих лет, а порой десятилетий. В крупных проектах 
сочетаются интересы государства, муниципалитетов, представителей частного 
бизнеса. Реализованные проекты — улицы и дороги, иные искусственные 
сооружения — отражают достигнутый в ходе подготовки проекта баланс 
интересов. Удачные проекты снимают остроту транспортных проблем, 
обеспечивают эффективное освоение и реконструкцию территорий, 
способствуют решению стратегических задач развития городов. Потеря 
заданных функциональных свойств улиц и дорог из-за превалирования чьих-
либо требований (например, владельцев недвижимости) создает новые 
транспортные проблемы, приводит к потере ценности городского пространства 
и привлекательность городов в целом. 

Механизм, способствующий принятию эффективных решений по развитию 
улично-дорожных сетей и их последовательной реализации, существует давно: 
это система градостроительного планирования и регулирования, современной 
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нормативной базой которой в Российской Федерации служит 
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. В соответствии 
с кодексом, к 2010 г. все действия по подготовке строительства и 
реконструкции зданий и сооружений должны осуществляться только при 
наличии комплекта градостроительной документации. Многие муниципальные 
образования РФ уже прошли стадию утверждения генеральных планов, что 
позволяет сделать обзор проблем развития улично-дорожных сетей, 
выявленных в ходе градостроительного планирования. Проблемы вызваны 
трудностями адаптации традиционных социальных институтов к новым 
социально-экономическим реалиям развития страны, ориентацией общества на 
первоочередное обслуживание частной инициативы, высоким уровнем 
автомобилизации, потерей специалистов, занимавшихся градостроительным 
проектированием. 

Планирование развития улично-дорожных сетей городов было и остается 
более сложным процессом, чем планирование строительства отдельного 
объекта застройки. Сложность обусловлена наличием широкого круга 
социальных интересов. Улица рассматривается и как правовое пространство, и 
как коммуникативное пространство, и как пространство для размещения 
инженерных коммуникаций. Мероприятия, способствующие улучшению 
условий движения на некотором участке сети, могут привести к 
катастрофическим явлениям в соседних узлах сети и общему ухудшению 
условий движения. Строительные работы, затрагивающие улично-дорожную 
сеть, требуют большого числа согласований с владельцами разнородных 
объектов, расположенных на улице. 

Баланс интересов достигается в результате многочисленных переговоров, в 
случае строительства крупного объекта на это может потребоваться, по 
меньшей мере, несколько лет напряженной работы. Дополнительным 
фактором, усложняющим процесс, становится требование сокращения 
общественных затрат на строительство, поиск внебюджетных источников 
финансирования проекта. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования территорий РФ, 
необходимо осуществлять научно обоснованное  транспортное планирование с 
учетом следующих приоритетных направлений: 

-   учет существующего и перспективного уровня автомобилизации; 
-   приоритетное развитие систем внеуличного транспорта; 
-   обеспечение транспортной доступности территорий; 
-   развитие пешеходного и велосипедного движения; 
-   использование интеллектуальных транспортных систем; 
- совершенствование методов экономической и экологической 

эффективности проектов транспортного планирования. 
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Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 

 
Международные автомобильные перевозки являются одним из важнейших 

направлений в области развития международных отношений, 

международного товарообмена и развития национальных рынков торговли. 

Вместе с тем, рынок международных автомобильных перевозок в первую 

очередь подвержен влиянию общих тенденций мировой экономики, по 

отношению к внутренним рынкам автомобильной отрасли страны. Поэтому 

данную деятельность российских перевозчиков необходимо рассматривать 

более глубоко и детально.  

 

The international automobile transportations are one of the major directions in 

the field of development of the international relations, international barter, and 

development of the national markets of trade. At the same time, the market of the 

international automobile transportations first of all is subject to influence of the 

general tendencies of world economy, in relation to home markets of automobile 

branch of the country. Therefore the given activity of the Russian carriers is 

necessary for considering more deeply and in details. 

 
Международные автомобильные перевозки являются наиболее уязвимыми 

от воздействия международного экономического кризиса в автомобильной 
отрасли. Являясь субъектами международного рынка, такие перевозчики 
первыми ощущают на себе падение спроса на услуги перевозки и влияние 
общемировых тенденций. В таких условиях многие транспортные компании 
сокращают свои инвестиционные планы, сворачивают программы развития и 
уменьшают свою долю на рынке, переориентируясь на внутренние перевозки. 

Анализируя процесс международных автомобильных перевозок за 
последние годы необходимо отметить тенденции абсолютной зависимости 
рынка международных автомобильных перевозок Дальнего Востока от 
экономических тенденций России и остального развитого мира. Результаты 
мирового экономического кризиса мгновенно отразились на показателях 
грузооборота (Рис. 1) и пассажирооборота с Китаем (Рис. 2).  
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Рис. 1 – Количество перевезенных грузов автомобильным транспортом 

через АПП ДФО 

 

 
Рис. 2 – Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом 

через АПП ДФО 

 
Такая зависимость отражает тесную взаимосвязь экономики в целом и 

рынка международных автомобильных перевозок и задает необходимость 
поиска величин зависимости одного от другого. 

В общей картине экономических отношений Российской Федерации такая 
тенденция только подтверждается – произошел спад общих показателей 
(Табл.1) и показателей работы транспорта в частности (Табл. 2,3). 

Общероссийские показатели работы транспорта позволяют сделать вывод, 
что транспортная отрасль в 2010 году кризис преодолела и вышла на этап 
развития и наращивания оборотов. Такая же ситуация прослеживается в работе 
международных автомобильных перевозчиков на территории 
Дальневосточного федерального округа. 

В условиях, когда высока вероятность второй волны кризиса, а также 
серьезных экономических последствий от европейских и арабских волнений, 
острую необходимость приобретает поиск тенденций, которые позволили 
максимально быстро стабилизироваться российской экономике и 
международным автомобильным перевозкам в частности при возникновении 
негативных экономических явлений. Для этого необходим детальный анализ 
показателей перевозочной деятельности. 
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Таблица 1 

Общие экономические показатели международной деятельности  
Российской Федерации 

  2006 2007 2008 2009 
Россия Экспорт 301,2 351,9 467,6 301,8 

Импорт 137,8 199,7 267,1 167,5 
Сальдо 163,4 152,2 200,5 134,3 

Источник: данные Росстата 
Таблица 2 

Перевозки грузов и грузооборот 
Перевозки грузов, млн.тонн Грузооборот, млрд.тонно-км 

 
2005г. 2009г. 2010г. 2005г. 2009г. 2010г. 

Транспорт 9167 7469 7750 4676 4446 4751 
в том числе: 

автомобильный 
6685 5240 5236 194 180 199 

Источник: данные Росстата 
Таблица 3 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот 
Перевозки пассажиров, млн.человек Пассажирооборот, млрд.пасс-км 

 
2005г. 2009г. 2010г. 2005г. 2009г. 2010г. 

Транспорт 30128 22850 22044 473,3 464,2 483,9 
в том числе: 
автобусный  

16374 13704 13434 142,3 141,5 140,6 

Источник: данные Росстата 
 

Падение спроса явилось общероссийской и общемировой тенденцией, с 
некоторым запозданием наблюдавшейся и на Дальневосточном рынке 
автотранспортных услуг. 

Доля российских перевозчиков на рынке международных автомобильных 
перевозок, тем не менее, остается практически неизменной последние 
несколько лет. Такое может говорить об устоявшихся традициях на рынке, 
четком разделении между перевозчиками объемов и стабильности 
экономических отношений. 

Влияние экономического кризиса на перевозки пассажиров оказалось более 
существенным, нежели на перевозки грузов. Отношение этих величин наглядно 
отображено на следующем графике (Рис. 3). 

Нельзя не отметить, что последствия кризиса были недолгими и успешно 
преодолены населением и перевозчиками Дальнего Востока. Показатели 
оборота между Россией и КНР не только вышли на докризисный уровень, но и 
возросли. Данная тенденция однозначно определяет важность и необходимость 
международных автомобильных перевозок, что подтверждается главным 
рыночным показателем обеих стран – ростом спроса на услуги перевозки. 

Картина была бы не полной без анализа количества прошедших 
автомобилей через автомобильные пункты пропуска Дальневосточного 
федерального округа.  
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Рис. 3 – Динамика изменения грузо- и пассажиропотоков 

 

 
Рис. 4 – Количество прошедших автомобилей через АПП ДФО 

 
Из диаграммы видно, что более половины всех автомобилей грузовые, и три 

четверти российские, значит, основная доля рынка принадлежит перевозчикам, 
зарегистрированным на территории Российской Федерации. Такая ситуация 
является приемлемой для нашей экономики и сопряжена с некоторыми 
преимуществами. 

Преимущества работы отечественных перевозчиков заключаются в 
следующем:  

− налоги, получаемые в бюджеты различных уровней остаются в стране; 
− конкуренция среди соотечественников оздоравливает рынок и влияет на 

рост качества предоставляемых услуг;  
− создаются рабочие места для дальневосточников;  
− показатели работы наших перевозчиков создают благоприятную картину 

для партнеров России по бизнесу; 
− накапливается опыт перевозочной деятельности.  
Существует также ряд проблем, которые в период кризиса стали 

прогрессирующими тенденциями, способными существенно повлиять на 
посткризисное развитие рынка международных автомобильных перевозок: 

− отсутствие возможности перевозки грузов и пассажиров по территории 
Китая далее семикилометровой зоны от государственной границы, в т.ч. 
транзитных перевозок. Для этих целей КНР выстроили ряд городов в 
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приграничной зоне и сеть перевалочных пунктов, на которых осуществляется 
перегрузка с наших автомобилей на китайские, в итоге теряется преимущество 
прямой, единой перевозки; 

− низкая пропускная способность автомобильных пунктов пропуска на 
территории Российской Федерации. Данная тенденция вынуждает 
предпринимателей, осуществляющих международную торговлю, 
переориентироваться на другой вид транспорта, либо вообще отказываться от 
бизнеса. Другим негативным явлением данной тенденции является 
переориентация перевозчиков на другие автомобильные пункты пропуска, тем 
самым увеличивая себестоимость товара, за счет удлинения маршрута; 

− передача функций Ространснадзора по транспортному контролю 
Таможенным органам без предварительной квалификационной подготовки и 
отбора специалистов автомобильного транспорта в штат Российской Таможни; 

− низкий уровень ВРП субъектов Российской Федерации на территории 
Дальневосточного федерального округа. Глубокая переработка сырья (нефть, 
газ, древесина, полезные ископаемые) позволили бы увеличить экономический 
потенциал России и в том числе роль автомобильного транспорта в экономике 
страны. 

Решение этих и других проблем на автомобильном транспорте видится в 
комплексном подходе, в зависимости от состояния экономики Российской 
Федерации, необходимо не допускать обособленности Дальневосточного 
региона, интегрировать проблемы в общероссийские и учитывать 
международную обстановку, в том числе и международный экономический 
кризис. 
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Автомобильно-дорожная отрасль является важнейшей составной частью 

транспортного комплекса страны, который включает в себя транспортную 

инфраструктуру, транспортную промышленность и транспортное 

строительство по основным видам транспорта. 

 

Automobile-road sector is an important part of the transport sector of the 

country, which includes transport infrastructure, transport industry and transport 

construction on the main mode of transport. 

 

Функционирование автомобильно-дорожной отрасли следует, по нашему 
мнению, анализировать с технической, организационной и социально-
экономической точки зрения.  

С технической точки зрения автомобильно-дорожная отрасль должна 
обеспечивать тесную по принципу движения функциональную взаимосвязь и 
совместимость по техническим, весогабаритным и скоростным параметрам 
объектов транспортной инфраструктуры. Основными взаимодействующими 
объектами инфраструктуры являются автотранспортные средства (АТС), 
выпускаемые автомобильной промышленностью (автопромом), и 
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автомобильные дороги с искусственными сооружениями. При этом 
автомобильные дороги являются в прямом смысле опорой для движущихся 
АТС, воспринимающей полные и осевые нагрузки и обеспечивающей 
безопасное движение АТС. Совместимость АТС по весогабаритным и 
скоростным параметрам с несущей и пропускной способностью сети 
автомобильных дорог должно стать обязательным целевым критерием для 
развития автопрома, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 
Отсутствие согласованных нормативных нагрузок для проектирования и 
реконструкции автомобильных дорог с весовыми параметрами АТС, 
выпускаемых автопромом, низкое качество автомобильных дорог, создает и 
будет постоянно создавать конфликтные, порой абсурдные ситуации между 
владельцами АТС и автомобильных дорог в виде возмещения вреда и диктата 
дорожной отрасли. 

Действующие директивные весогабаритные ограничения не являются 
основанием для проектирования АТС, не имеют однозначного определения по 
полному весу АТС и его развесовке по отдельным осям (колесным тележкам) в 
различных директивных документах. Одностороннее ужесточение штрафных 
санкций о возмещении вреда, причиняемого АТС, осуществляемыми перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ, по отношению к 
перевозчикам является несправедливым и уводит от ответственности 
работников дорожного хозяйства за низкое качество дорог. 

Существующая практика экспертного строительного надзора в процессе 
строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных 
сооружений не гарантирует качества выполняемых работ, а предписанная 
функция федеральной службы по надзору в сфере транспорта Минтранса 
России «участия в расследовании причин разрушений автомобильных дорог 
общего пользования и дорожных сооружений» может только констатировать 
результат происшествия. 

Сложившееся конфликтное противостояние между автоперевозчиками и 
автодорожниками, которому не видно конца даже при арбитражных судах, 
свидетельствует о неблагополучном состоянии по сути единой отрасли, 
раздираемой противоречивыми требованиями. Даже Указ Президента РФ о 
введении профессионального праздника «Дня работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства» в последние воскресенье октября месяца 
каждого года не привел к примирению сторон. Обозначенная проблема требует 
всестороннего административно-правового решения. 

С организационной точки зрения дорожное хозяйство окончательно 
отпочковалось от автомобильного транспорта. Некогда единый департамент 
государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и 
городского пассажирского транспорта в структуре Минтранса России разделен 
в настоящие время на департамент государственной политики в области 
дорожного хозяйства с образованием федерального агентства дорожного 
хозяйства и департамент государственной политики в области автомобильного 
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и городского пассажирского транспорта с отсутствием федерального агентства 
автомобильного транспорта. 

Отсутствие федерального агентства автомобильного транспорта 
(Росавтотранса) в структуре Минтранса России, где имеются аналогичные 
агентства по другим видам транспорта, исключает систему взаимоотношений 
государства и сегментов автомобильной отрасли, что породило множество 
проблемных вопросов, связанных с безопасностью, надежностью, качеством, 
эффективностью функционирования автомобильного транспорта и 
доступностью транспортных услуг при полном удовлетворении спроса. 

Накопившиеся в настоящее время отраслевые проблемы требуют создания 
федерального агентства автомобильного транспорта с функциями 
управленческого центра и государственного заказчика по кадровому, научному, 
нормативно-правовому и техническому обеспечению производственной 
инфраструктуры отрасли путем консолидации и взаимодействия со всеми 
сферами и сегментами отрасли через управленческие структуры различных 
уровней. При этом существуют отдельные сферы и сегменты, нормальное 
функционирование которых нуждается в административных решениях 
различных уровней. К таким сферам относятся: 

− создание и развитие саморегулируемых организаций в управлении 
автомобильным транспортом; 

− безопасность автотранспортной деятельности; 
− организация и безопасность движения; 
− транспортно-экспедиторские и операторские компании; 
− страхование на автомобильном транспорте; 
− развитие добровольных профессиональных общественных 

объединений автомобильного транспорта; 
− кооперация предприятий автомобильного транспорта; 
− спутниковая диспетчеризация автомобильных перевозок; 
− создание вертикальной линии управления в различных уровнях. 
В указанных сферах управления можно выделить отдельные сегменты, 

которые влияют на безопасность, надежность, качество, эффективность работы 
автомобильного транспорта и требуют безотлагательных административных 
решений. Например, в области безопасности автотранспортной деятельности к 
таким сегментам относятся: сертификация автотранспортных услуг; условия 
допуска к автотранспортной деятельности; лицензирование перевозок 
пассажиров легковыми такси; регламентное техническое обслуживание и 
ремонт АТС; государственный технический осмотр АТС и другие. 

Создание федерального агентства в структуре Министерства транспорта РФ 
позволит решать накопившиеся проблемы государственного регулирования и 
управления в сфере автомобильного транспорта и автотранспортной 
деятельности, проблемы межведомственного взаимодействия автомобильной 
отрасли с Министерством образования и науки РФ в части кадровой 
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подготовки и переподготовки специалистов, с МВД РФ в части разграничения 
функций ГИБДД и управления государственного автомобильного и дорожного 
надзора (Госавтодорнадзора), с автопромом РФ и научно-исследовательским 
отраслевым потенциалом в части согласования и утверждения весогабаритных 
параметров грузовых автотранспортных средств, технических регламентов по 
экологической безопасности АТС, формирования заказов на производство 
легковых автомобилей в модификации «такси», специальных и 
специализированных АТС, диагностического оборудования, приборов и 
запасных частей к ним для операторов технического осмотра АТС и другие 
проблемы. 

Созданное федеральное бюджетное учреждение «Агентство 
автомобильного транспорта» путем изменения типа федерального 
государственного учреждения «Московский областной учебно-курсовой 
комбинат автомобильного транспорта» (г. Москва), основной целью 
деятельности которого является содействие обеспечению выполнения 
Минтрансом России функций компетентного органа в области автомобильного 
транспорта при реализации обязательств, вытекающих из международных 
договоров Российской Федерации (распоряжение министра И. Е. Левитина от 2 
августа 2011 г. № ИЛ-86-р), лишено функций управленческого центра и 
государственного заказчика, а указанные виды деятельности подменяют 
функции АСМАПа. 

Сложившийся государственный уровень управления в области 
автомобильного транспорта не содержит эффективной структуры и стандартов 
управления и требует разработки таких стандартов на разных уровнях, четкого 
разграничения и взаимодействия управляющих функций между федеральными, 
региональными, муниципальными и первичными уровнями управления /1/. 

Несовершенство нормативно-правовой базы, попытки отделить любой 
сегмент отрасли из сложившейся автомобильно-транспортной системы, внести 
раздрай в системный объект управления не приносит желаемых результатов. 
Подтверждением этому является принятие в последние время бестолковых 
законов о такси и государственном техническом осмотре (ГТО) АТС. 

Проведенный анализ существующей нормативно-правовой базы  в части 
перевозок пассажиров и багажа легковыми такси позволил выявить следующие 
противоречивые требования и недостатки /2/: 

- установка таксометра в легковом такси исключает вариант оплаты 
таксомоторной услуги по устной договоренности пассажира с водителем такси 
независимо от пробега и времени простоя такси; 

- требование размещения информации в салоне легкового такси на передней 
панели справа от водителя исключает использование легкового такси с правым 
рулем; 

- не установлен полномочный орган по выдаче разрешений (сейчас, 
например, в г. Хабаровске разрешение можно получить в КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» предоставив документы и оплату в 550 руб); 
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- отсутствует единое требование к цветовой окраске кузовов легковых 
такси; 

- отсутствуют требования к модификациям и конструктивным особенностям 
легковых такси (например, наличие сплошной перегородки, отделяющей 
водителя от сзади сидящих пассажиров в целях безопасности водителя; 
конструктивное совмещение таксометра с кассовым аппаратом для удобства 
выдачи кассового чека пассажиру; наличие технического регламента на 
условия комфорта в салоне такси, на соответствие размера багажного отсека 
такси габаритам багажа и т. д.); 

- отсутствует объединение субъектов предпринимательской деятельности в 
сфере работы легковых такси в соответствии с федеральным законом от 
01.12.07 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Проведенный анализ сложившейся в настоящие время системы 
осуществления государственного технического осмотра АТС выявил 
положительные и отрицательные стороны действующей системы /3/. 

Практический результат действия новых законов о такси и ГТО АТС свелся 
к купле-продаже разрешений на работу такси от неизвестных уполномоченных 
органов, диагностических карт и талонов прохождения технического осмотра 
от операторов пунктов ГТО. 

Следует отметить, что перевозка пассажиров и багажа, а также проведение 
государственного технического осмотра АТС являются важнейшими 
сегментами автомобильной отрасли, требующим по логике административного 
государственного регулирования и надзора. Поэтому предлагается ввести 
государственное регулирование и надзор в сфере работы такси и 
осуществления ГТО через структурное управление Госавтодорнадзора 
федеральной службы по надзору в сфере транспорта Минтранса России с 
механизмом реализации через территориальные управления государственного 
автомобильного и дорожного надзора (УГАДН) посредством лицензирования 
деятельности соответственно фрахтовщиков в сфере работы легковых такси и 
операторов по проведению государственного технического осмотра АТС. При 
этом выдача лицензии лицензиату (юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю) будет являться формой сертификации соответствующих 
транспортных услуг и аккредитации предприятий. Приостановление действия 
лицензии или её отзыв (аннулирование) в случае нарушения лицензиатом 
лицензионных требований и условий будет являться мерой наказания и 
ответственности лицензиата перед государством и потребителями 
транспортных услуг. 

С учетом положительных и отрицательных сторон сложившейся системы 
осуществления ГТО АТС в РФ, зарубежного опыта проведения технического 
осмотра, предлагается принципиально новая система управления и организации 
проведения ГТО, схема которой показана на рисунке. 
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Рис.1. – Принципиально новая система управления и организации 

проведения ГТО 

 
На уровне органов исполнительной власти субъектов РФ предлагается 

взаимодействие территориальных саморегулируемых организаций субъектов 
автотранспортной деятельности с отраслевыми министерствами Правительства 
субъекта РФ. При этом возможно решение проблемных вопросов с 
привлечением различных служб в администрации субъекта РФ. В частности 
предлагается тарифное регулирование услуг по проведению ГТО на уровне 
администрации субъекта РФ с привлечением представителей от органа 
управления саморегулируемой организации, налоговой службы, федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), службы по ценам и тарифам и других служб. 
При этом может быть определена льготная категория автовладельцев. 

Для удобного, надежного, качественного и прозрачного проведения ГТО 
предлагается одновременная работа в пункте ГТО, представителя страховой 
компании и представителя ГИБДД с единственной полицейской функцией – 
проведение идентификации прибывших АТС и водителей с полицейской базой 
данных. При этом могут быть выявлены АТС, числящиеся в угоне, с 
«перебитыми номерами», «конструкторской» сборки, с не 
зарегистрированными в ГИБДД МВД РФ изменениями в конструкции АТС, а 
также водители, не имеющие право пользоваться АТС, лишенные водительских 



40 

удостоверений за нарушение ПДД, имеющие долги по штрафным санкциям и 
другие.  

После прохождения ГТО автовладелец получает необходимые документы 
(талон техосмотра, полис ОСАГО) в выбранном пункте ГТО по принципу 
«одного окна». Для исключения сговора и коррупционных действий 
предлагается автовладельцам вносить плату за предоставленные услуги через 
платежный терминал пункта ГТО. 

С социально-экономической точки зрения автомобильно-дорожная отрасль 
нуждается в модернизации в соответствии с Транспортной стратегией РФ на 
период до 2030 г. 

Предложенная Президентом РФ стратегия модернизации экономики страны 
потребовала механизмов реализации, которые были предложены  
Правительством РФ в виде создания технологических платформ (ТП), 
содержащих инновационные технологии в различных сферах экономики, в том 
числе в транспортной сфере, а также определены кластерные подходы в 
формировании и развитии технологических платформ. 

Эффективным инструментом модернизации автомобильно-дорожной 
отрасли может стать технологическая платформа, объединяющая различные 
группы инновационных технологий, обеспечивающих повышение 
эффективности работы автомобильного транспорта. Речь идёт о безопасности 
дорожного движения и качестве автомобильных дорог, автоматизированном 
мониторинге состояния объектов транспортной инфраструктуры с передачей 
данных в ситуационный центр, управлении движением транспортных потоков, 
взаимодействии и координации работы различных видов транспорта с 
использованием спутниковых навигационно-информационных систем 
(ГЛОНАСС, GPS) /4, 5/. 
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В современных крупных городах и мегаполисах найти место для парковки не 

только в центре, но и в жилых массивах — это большая проблема. Количество 

автомобилей в крупных городах неуклонно увеличивается, и проблема парковки 

стала настоящим бедствием, в том числе и для столицы Хабаровского края. 

 
 In the modern large cities and megalopolises to find a parking lot not only in the 

center, but also in inhabited massifs — it is a big problem. The number of cars in the 

large cities steadily increases, and the problem of a parking became the real disaster, 

including for the capital of Khabarovsk Krai. 

 
Сегодняшний Хабаровск - это современный,  динамично развивающийся 

город, в котором сочетаются мощь научного и экономического потенциала, 
история края, его традиций и культуры. Хабаровск с каждым годом становится 
все краше, уютнее, комфортнее. Он неоднократно становился победителем 
всероссийских конкурсов на звание «Самый благоустроенный город России».  

Администрацией города ведется большая работа по созданию благоприятных 
условий труда, быта, досуга горожан. Она включает дальнейшее 
благоустройство улиц, городских кварталов, административных зданий, жилых 
домов, а также озеленение, улучшение содержания и санитарного состояния 
собственных и прилегающих территорий.  

В Хабаровске целенаправленно проводятся работы по благоустройству 
дворовых территорий. Основная задача формирования реконструкции среды 
жилой застройки – уютные непроходимые (замкнутые) жилые дворы, 
максимально озелененные и полностью предоставленные жителям, не 
загроможденные гаражами, автостоянками, при этом необходимо обеспечение 
достаточного количества парковочных мест./1/ 

Проблема «автомобиля в городе» есть часть общей проблемы правильного 
городского устройства. Переход к нему потребует формирования адекватных 
механизмов и институтов./2/ 

Когда строился город Хабаровск, такие вопросы как создание гаражей и 
парковочных мест для автомобилей не рассматривались.  

Однако в современных условиях данная проблема уже назрела и как её 
преодолеть задача органов местного самоуправления. В каком бы дворе мы не 



42 

оказались, картина одна и та же. Почти все дворовые территории и проезды 
«оккупированы» автомобилями всевозможных марок и назначений. Они стоят 
везде: на уничтоженных и еще не уничтоженных газонах, зеленых 
насаждениях, у подъездов, на пешеходных дорожках, мешают не только 
подъехать, но и подойти к дому. Заставлено всё, куда только можно заехать. 
Если бы технически было осуществимо, они стояли бы в подъездах и на 
крышах. Многих жителей не устраивает превращение их районов в серую 
пустыню, в сплошную автостоянку.  

Не зря в Японии продают машины только при наличии гаража. Поэтому, 
покупая машину, нужно, прежде всего, подумать о стоянке. Машиноместо 
площадью в 15-30 кв.м. может предназначаться на парковку только одной 
машины, в зависимости от уровня комфорта./3/  

Выбирая машиноместо, необходимо сопоставить его параметры с классом и 
габаритами автомобиля, оценить удобство въезда-выезда, обзора и т.д. 
Проблема парковки перед домом заключается, прежде всего, в том, что 
прилегающая территория сплошь покрыта сетью различных коммуникаций. 
При проектировании парковки необходимо учитывать требования различных 
коммунальных служб. 

Другая проблема заключается в том, что от автомобилей вокруг дома 
больше всего страдают жильцы нижних этажей. Шум разогревающихся 
двигателей, запах выхлопных газов - все это ежедневно приходится терпеть 
жильцам нижних этажей. С одной стороны, необходимо увеличить число 
машиномест, с другой стороны, постараться оставить и без того скудное 
озеленение вокруг дома. 

Одним из вариантов решения проблемы может быть организация 
товарищества собственников жилья. В этом случае придомовая территория 
согласно плана межевания передается в общедолевую собственность и 
дальнейшие планы её использования полностью в руках членов ТСЖ. Хочешь, 
делай детскую площадку, хочешь - парковку. А если подумать, то можно и то, и 
другое. 

Внутриквартальные проезды также можно использовать для парковки. Но 
только разумно, не мешая движению и проходу пешеходов. Собственно для 
этих целей они частично и предусмотрены. 

Вместе с тем, сегодня можно с грустью констатировать, что новейшее 
российское законодательство и правоприменительная практика нисколько не 
приблизились к здравому планировочному и транспортному смыслу. 

Какой уж тут баланс интересов, когда улично-дорожная сеть имеет, согласно 
нормам Градостроительного кодекса, неограниченную, безразмерную 
пропускную способность: на нее не распространяются установленные для 
прочих инженерных сетей правила подключения новых и реконструируемых 
объектов застройки. Вместо строгих инженерных норм предусмотрена отсылка 
к авторитету органов ГИБДД. 

Более того, улично-дорожная сеть мертва в законе: согласно тому же 
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Градостроительному кодексу городская улица (дорога, площадь) - это либо 
часть территориальной зоны, либо граница между двумя такими зонами. Для 
каждой территориальной зоны – общественно-деловой, жилой, промышленной 
– законодательство предусматривает наличие собственного градостроительного 
регламента, определяющего порядок использования территории. А вот для 
элементов улично-дорожной сети (улиц, проспектов, площадей) никаких 
регламентов не предусмотрено в принципе. 

По Земельному кодексу и федеральному закону «Об автомобильных 
дорогах» земли, занимаемые улицами (дорогами, площадями) и, тем более, их 
придорожными полосами, не являются землями транспорта и, соответственно, 
не имеют какого-либо специального статуса. 

По логике размышлений возникает вопрос, как же решать данную 
проблему? 

По мнению ряда ученых экспертов, проблема дефицита парковок в городе 
требует системного комплексного подхода. Корректным ответом было бы 
создание соответствующей комплексной программы оптимизации 
парковочного пространства в городе, основанной на анализе транспортных 
потоков, инвентаризации существующих парковочных площадей, 
использования современных технологий цивилизованного хранения 
автотранспорта, определения источников финансирования, совершенствования 
нормативно-правовой базы.  

Вести поиск стратегического инвестора, пятен под застройку. Однако в 
отсутствии системного подхода в решении данной проблемы, все это может 
остаться на уровне разговоров.  

Для современного города необходимы современные подходы, в их числе 
применение современных механизированных, многоярусных и подземных 
парковочных систем.  

Автоматизированные парковки – радикальное и совсем недешевое решение 
проблемной ситуации, суть которого заключается в установке автомобилей на 
специально оборудованные платформы и дальнейшем их подъем на «лифте» на 
свободные места. Такие механизированные паркинги есть в Будапеште, 
Гамбурге, Берлине, Стамбуле, Мюнхене. Например, в Гамбурге работает 24% 
таких парковок от общего количества машиномест. 

Паркинги возможно разделить на механизированные и автоматизированные. 
Автоматизированные парковочные решения характеризуются тем, что 
автомобили для хранения размещаются на ярусах без участия водителя, а при 
содействии автоматической парковочной системы.  

В механизированном варианте паркинга автомобиль для хранения на ярусе 
размещается при участии водителя, который заезжает на платформу 
механической парковочной системы. Оба варианта обеспечивают экономное 
использование площади застройки и эффективное увеличение числа 
машиномест за счет компактного многоярусного размещения автомобилей, 
отсутствия необходимых рамп, пандусов, проездов. Так например на одной 
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площади земельного участка при стандартном строительстве 5-ти этажного 
паркинга можно разместить 300 автомобилей, при применении 
автоматизированного паркинга до 600, а за счет увеличенной емкости 
себестоимость одного машино-места в 1,5 раза меньше. 

Подземные автостоянки – тоже решение проблемы, правда, только для 
владельцев недвижимости в новых домах с подобными удобствами. Покупка 
квартиры в такой новостройке обеспечивает и место в просторном, 
отапливаемом парковочном боксе, принадлежащем вам на всю жизнь, ну, или, 
в крайнем случае, в аренду лет так на 60. 

 Здесь большое поле для практической деятельности ТСЖ, управляющих 
компаний предприятий и организаций, различных организационно – правовых 
форм собственности. И такую работу можно вести с привлечением средств 
жителей, которые хотят нормально парковать свой автомобиль. В свою очередь 
частным инвесторам интересно участвовать в строительстве 
многофункциональных паркингов, имеющих в своем составе автомойки, 
сервисные комплексы, магазины автозапчастей.  

Свой вклад в решение проблемы могут внести городские власти. На плечи 
бюджета городского округа  на самом деле надо возложить строительство 
перехватывающих паркингов большой емкости и других инфраструктурных 
социальных объектов. 

Так же необходимо задействовать для решения транспортных проблем и 
население, проживающее на данных территориях. В этой связи, мы солидарны 
с мнением профессора В.И. Патрушева, который утверждает о том, что 
«Самоуправление рассматривается как соучастие жителей в выработке, 
принятии, реализации управленческих решений, контроле за их исполнением. 
Таким образом, социальная самоорганизация местного сообщества и 
муниципальное управление, осуществляемое муниципальной службой, не 
противостоят друг другу, а едины в процессе функционирования и развития 
местного сообщества»./4/ 

Все эти идеи и предложения, несомненно, послужат новым стимулом для 
реализации Стратегии социально – экономического развития города до 2025 
года. 
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В статье рассмотрены новые возможности для автомобильного 

транспорта Дальнего Востока, а в частности г. Владивостока в связи с 

расширением географии перевозок в следствии изменения транспортной 

инфраструктуры, а также открытием новых производственных предприятий 

на крайнем севере.  
 

In article new possibilities for motor transport of the Far East, and in particular 

Vladivostok in connection with expansion of geography of transportations in a 

consequence of change of transport infrastructure, and also opening of new 

manufacturing enterprises on Far North are considered. 
 

В системе единого хозяйственного комплекса страны автомобильный 
транспорт занимает особое место. Возрастающие масштабы производства, 
расширение сфер промышленного использования природных ресурсов, 
развитие экономических и культурных связей как внутри страны, так и с 
зарубежными странами не могут быть обеспечены без мощного развития 
автомобильного транспорта.  

Обращая внимание на транспортную инфраструктуру, стоит отметить, что 
её развитие на Дальнем Востоке и в Сибири является одним из приоритетных 
направлений экономического развития страны, а транспортная доступность на 
этой территории в значительной степени зависит от устойчивости 
функционирования и пропускной способности автомобильных дорог, так как во 
многих районах они представляют безальтернативный вид транспортных 
коммуникаций. Этот факт неоднократно отмечался министром транспорта 
Игорем Левитиным. Так  в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» 
Федеральной Целевой Программы «Развитие транспортной системы России с 
2010 по 2015 года» осуществляется реконструкция и строительство автодороги 
М–56 «Лена» Невер – Якутск, М–60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. 

В 2011 году в поселке Чокурдах Аллаиховского района Якутии совместно с 
компанией L.L.C Sogda-BCE. Oil-Company (США) открылся первый на крайнем 

Севере рыбный завод, отвечающий всем требованиям мировых стандартов. Это 

прорыв в развитии северных районов.  Предприятие способно производить 

одну тонну льда в сутки для сохранения качества рыбы при ее 

транспортировке. Поступающую на завод рыбу подвергают предварительной 
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обработке, раскладывают в специальные ящики и замораживают в 

холодильных камерах при температуре -40 градусов по Цельсию; через два часа 

рыбу покрывают тонким слоем льда и упаковывают. Продукция ориентирована 

на экспортные поставки в США. На экспорт пойдут такие виды рыбы как  

налим, чир, муксун, омуль, сиг и ряпушка, но объемы вылова значительно 

больше, чем те которые требуются ресторанам  Америки, поэтому дирекция 

завода обещает, что данные виды рыбы обязательно появятся на рынках 

Дальнего Востока России.                              Открытие рыбного завода дает 

большие возможности транспортным компаниям Дальнего Востока, а именно г. 

Владивостока расширить географию перевозок, тем самым более укрепиться на 

рынке данного вида услуг, а как в следствии получить дополнительную 

прибыль. 

Рыбу, ориентируемую на экспорт, планируется перевозить со склада в г. 

Якутске до г. Владивостока автомобильным транспортом, далее в Торговом 

порту перегружать на морской транспорт и доставлять в США. На 

транспортном рынке г. Владивостока имеются несколько крупных и динамично 

развивающихся автотранспортных предприятий, специализирующихся на 

внутрироссийских и международных грузовых перевозках, таких как ООО 

«Владстройтранс», ООО «Примавтотранс», ООО ТК «Ефремофф», ОАО 

«ВладТрансАвто», ООО «ПортавтоТранс» и т.д. которых может заинтересовать 

данный вид перевозки.  

При выборе подвижного состава для перевозки по маршруту Владивосток – 

Якутск необходимо  учитывать целый ряд показателей и характеристик как 

непосредственно транспортного средства: надежность, безопасность, 

экономичность, ремонтопригодность, удобство в эксплуатации, так и 

маршрута: длительность перевозки, климатические условия, качество 

дорожного покрытия, наличие опасных участки. Исходя из характеристик 

данного маршрута,  для перевозки необходим автомобиль очень высокой 

надёжности, так как время в пути составляет около 11 суток. При этом 

перевозка будет производиться в зимний период, что также влияет на  выбор. 

Длительный участок маршрута пролегает по территории со слабо развитой 

инфраструктурой, поэтому уделяется особое внимание уровню 

ремонтопригодности автомобиля в дорожных условиях. При столь длительной 

перевозке важным фактором является уровень удобства и оснащения кабины 

для комфортного использования её водителем. В современных рыночных 

условиях также большое значение придаётся экономичности автомобиля. А при 

перевозке на длинные расстояния значение этого показателя возрастает в разы.  

При всей важности многих показателей, безопасность водителя, автомобиля и 

конечно же груза является ключевыми. Сведя воедино всё вышеизложенное для 

данного вида перевозки можно порекомендовать автомобиль Volvo FH – 12, 

который в 1994 году на европейском конкурсе “Truck of the year” был 

присужден титул «Международный грузовик года» впервые, а в 2000 году 

большинством голосов, второе поколение грузовиков Volvo FH12 было 



47 

признано бесспорным победителем, по мнению авторитетных журналистов 

из 18 стран Европы.  

Маршрут Владивосток – Якутск пролегает по территории Приморского, 

Хабаровского краёв, Амурской области и Саха Якутии. Путь следования 

проходит по федеральным трассам М – 60 “Уссури” Хабаровск – Владивосток, 

М – 58 “Амур” Чита – Хабаровск,  М – 56 “Лена” Невер (от трассы М – 58 

“Амур”) – Тында – Нерюнгри – Якутск. Протяжённость маршрута составляет 

3148 км. Движение по трассам М- 60 и М -58 осуществляется круглогодично, а 

по трассе М-56 «Лена» в основном в зимний период. Общий пробег составит 

138 512 км, объём перевозок – 1 320 т, грузооборот – 2 770 240 тонно - км, 5 924 

автомобиле-часов в эксплуатации. 

Себестоимость перевозок, которую определяли за пять месяцев составила 

9033045 рублей. Цена одного часа работы составит 2058 рублей с учетом 

дальности и трудности перевозки, стоимость оборота составит 654385 рублей в 

одном направлении. Доход составит 28792940, а чистая прибыль 15 807 916 

рублей. 

Можно сделать вывод, что перевозка по маршруту Владивосток – Якутск 

является выгодной не только для предприятий г. Владивостока, но и для 

государства в целом. Так как с учётом ожидаемых изменений в инфраструктуре 

данного направления появится возможность круглогодичного проезда по 

маршруту, что придаст дополнительный импульс отраслям промышленности, 

сократит сроки доставки грузов, повысит товарообмен между прилегающими 

краями и областями. 
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населения автобусным транспортом общего пользования. 
 

A set of recommendations of improving the route network of Krasnodar was 

given. Quality services by public bus transport were reflected. 
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В соответствии с оптимальной схемой маршрутных направлений и в целях 

сокращения временных и финансовых затрат населения на совершение 

городских поездок рекомендуется перевести часть маршрутов, обслуживаемых 

в настоящее время малыми и особо малыми автобусами (маршрутные 

таксомоторы) в разряд социально – значимых, а также открыть новые 

магистральные маршруты с относительно малым интервалом движения (8-10 

минут). 

Проводимая в настоящее время работа администрации МО г. Краснодара по 

развитию и благоустройству улично-дорожной сети (УДС) позволяет 

реализовать первый этап реконструкции маршрутной сети, который включает: 

- перевод маршрутов №1,15,37 обслуживаемых маршрутными 

таксомоторами (МТ), в разряд социально-значимых с заменой перевозчиков, 

подвижного состава (ПС) и снижением стоимости  проезда до тарифа на 

автобусных маршрутах общего пользования регулярного пользования; 

- открытие новых автобусных маршрутов (номера условные) № 26М-«1 Мая- 

Кооперативный рынок», № 51М-«Гидростроителей- набережная р. Кубань -

Юбилейный»; №50М- «1 Мая – рубероидный завод – учхоз «Кубань»; №1М – 

«Аврора – Аэропорт»; №15М – «Горагентство – Аэропорт»; №37М – «КМР – 

ЦКР», №30М – «1 Мая – Красная площадь»; №52М – «Завод Сатурн – 

Восточно-Кругликовская – гидромикрорайон (новая застройка)»; По этим же 

направлениям можно открыть новые троллейбусные линии и трамвайные 

маршруты по согласованию с работниками трамвайно-троллейбусного 

управления. 

На предлагаемых автобусных маршрутах должны работать автобусы ЛиАЗ-

5256, вместимостью 116 мест и интервалом движения от 8 до 10 минут в часы 

«пик». 

Для обслуживания сформированной маршрутной сети  «в час пик» на 

ближайшие пять лет необходимо 216 автобусов общего пользования, в.т.ч. 193 

для городских маршрутов и 23 для специальных «дачных» перевозок. 

Рациональная структура автобусного парка приведена в таблице 1. При 

таком типаже автобусов увеличиваются провозные возможности в среднем на 

20-60% и сокращается интервал движения на маршрутах в часы «пик» до 9-10 

минут против 20-21 минут, т.е. на 54% и увеличивается коэффициент 

вместимости с 0,53 до 0,67 (25%). 

Это мероприятие позволяет сэкономить для населения 114.480 тыс. часов и 

получить доход в денежном эквиваленте более 113 млн. рублей. 

По мере пополнения и обновления автобусного парка к 2015 году можно 

организовать 3 новых магистральных маршрута и заменить 4 маршрута, 

обслуживаемых маршрутными таксомоторами, магистральными автобусными 

маршрутами.  

После организации этих маршрутов количество маршрутных такси в городе 

сократится в среднем на 130-150 единиц, что положительно отразится на 

загрузке УДС и экологической обстановке в городе. 
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Анализ расчетных данных, полученных на основании сплошного  

обследования пассажиропотоков на маршрутах городского пассажирского 

общественного транспорта  (ГПОТ) МО г. Краснодар показал, что с целью 

повышения качества транспортного обслуживания населения  необходимо 

дополнительно иметь трамваев – 61 ед., троллейбусов 101 ед. и автобусов- 88 

ед. При этом рекомендуется в качестве маршрутных такси использовать 

автобусы типа ПАЗ-3224. 

В МО г. Краснодар используются: 

- трамваев- 266 ед.; (13 маршрутов); 

- троллейбусов- 204 ед.; (17 маршрутов); 

- автобусов- 120 ед.; (17 маршрутов регулярного сообщения и 12 дачных 

маршрутов); 

- маршрутных такси- 870 ед.; (53 маршрута). 

В настоящее время в МО г. Краснодар перевозится в сутки в среднем:  

трамваями- 555 тыс. пасс.; троллейбусами- 345 тыс. пасс.; автобусами- 67 

тыс. пасс.; маршрутными такси- 193 тыс. пасс.; т.е. всего более 1 млн. 

пассажиров. 

Работа маршрутных такси (автобусов малой вместимости) в основном 

дублируется маршрутами ГПОТ по основным магистралям города, снижая 

скорость их движения и образуют заторную ситуацию у перекрестков, создавая 

дорожно-транспортную ситуацию, вызывающую во многих случаях ДТП со 

смертельным исходом и загрязнение окружающей среды. 

Основными направлениями развития пассажирского транспорта в МО г.  

Краснодар являются: 

1. Оптимизация маршрутной сети в соответствии с пассажиропотоками и 

координацией видов транспорта, улучшение размещения остановочных 

пунктов и стоянок такси. Обеспечение обустройства остановок с обоснованием 

их длины и количества машино-мест. 

2. Разработка гибких расписаний движения и контроль за каждой единицей 

подвижного состава с использованием радионавигационной системы «Луч» или 

GLONASS/GPS через ЦДС. 

3. Доведение доли автобусов большой и особо большой вместимости с 

дизельными двигателями до 60%, в т.ч. сочлененных –не менее 10%. 

4. Увеличение количества укороченных маршрутов, экспрессных и 

специальных рейсов автобусов на участках с мощными пассажиропотоками с 

дополнительной оплатой за проезд. 

5. Создание единой системы диспетчерского управления движением 

транспорта при администрации МО г. Краснодар. 

6. Создание специального центра по координации и разработке проблемных 

направлениях на ГПОТ на базе КубГТУ. 

7. Внедрение в схему организации дорожного движения ограничений 

доступа индивидуального и грузового транспорта в определенные зоны, 

введение платных пропусков, упорядочение системы парковки, создание 
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участков движения исключительно для ГПОТ и обеспечение для него 

приоритетного движения с использованием дорожных знаков, средств 

дорожной разметки, выделение обособленных полос для движения 

исключительно для общественного транспорта. Эти мероприятия позволяют 

сократить время поездки по маршруту в среднем на 20-40% и увеличить 

скорость сообщения на 30%, при этом снижается расход топлива на 20-30%, 

что уменьшает загрязнение окружающей среды. 

8. Исключить на маршрутах эксплуатацию переоборудованных маршрутных 

такси. 

9. Организовать работу автомобилей-такси по патентам (на срок до 10 лет) и 

создать стоянки для такси с оборудованием видеонаблюдением. 

10. Установить квоты на использование коммерческого транспорта. 

11. Внедрить новый вид транспорта-монорельсовый на направлении 

«Аэропорт-ТЭЦ» и далее его развивать по трамвайным линиям на высоте более 

20 метров. 

12. Организовать конкурсный отбор перевозчиков для работы на 

пассажирских маршрутах всех видов и участие их в конкурсе на бальной 

основе. 

13. Установить практику работы перевозчиков, когда на определенном 

маршруте будет работать лишь одно транспортное предприятие или один 

частный перевозчик и обеспечить постоянную систему контроля за работой 

подвижного состава на линии. Создать службу видеоконтроля за неправильной 

парковкой автомобилей на УДС.  

14. Рассмотреть вопрос о передачи в частные руки определенных маршрутов 

троллейбусов и трамваев и обобщить опыт их работы. 

15. Обеспечить приобретение недостающего количество трамваев, 

троллейбусов и автобусов на лизинговой основе. 

16. Решить проблему, связанную с реконструкцией контактной сети и 

обновлением трамвайных рельс. 

17. Организовать на основных пассажиропоточных направлениях работу 

скоростных трамваев. 

18. Создать общественную приемную по работе пассажирского транспорта 

при Департаменте транспорта и связи Краснодарского края. 

Предложения по развитию существующей улично-дорожной сети 

объединить в два основных направления- реконструкция сети магистралей, в 

основном, в центральной части города и строительство новых направлений для 

разгрузки действующих и формирование прямых транспортных сообщений 

между планировочными районами города, с выделением велодорожек, 

шириной до 1 м. 

Реконструкции подлежит проезжая часть магистральных улиц, где имеется 

малое количество полос движения (менее 3-х) и где проезд затруднен в связи с 

остановкой маршрутного транспорта. Мероприятия по реконструкции 

проезжай части следующие: полное уширение под дополнительные полосы, 
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уширение перед перекрестками и сооружение заездных карманов на остановках 

маршрутного транспорта. 

 

Таблица 1  

Рациональная структура автобусного парка для городских пассажирских 

перевозок на перспективу до 2015 года. 
Класс автобуса Большие  Средние  

Вместимость, мест 116 80 66 55 48 45 33 

Марка автобуса Лиаз-

5256 

Лиаз-

677 

Лиаз-

677Б 

ЛАЗ-

695 М 

Ик-

250 

Паз-

32051 

ЛАЗ-

69711 

Количество автобусов (городских) 110 4 21 4 - 14 - 

Количество автобусов (дачных) 10 - 1 - 4 1 7 

Количество автобусов (дополнительно 

требуется) 

35 - - - - 5 - 

Всего  

Примечание: допускается замена 

указанных марок автобусов на иные 

модели с соответствующей 

155 4 22 4 4 20 7 

 

Учитывая существующее положение улично-дорожной  сети в старой части 

города- малая ширина улиц в красных линиях и стремление использовать 

служебный или личный автотранспорт для трудовых и деловых передвижений, 

проектом предлагается развивать тенденцию по организации магистральных 

улиц с односторонним движением, а также организацию сети автомобильных 

стоянок. На дорогах с 3-мя и более полосами организовать выделение 

специальных полос для движения массового общественного пассажирского и 

специального транспорта, а также велосипедистов.  

На дальнюю перспективу до 2020 года необходимо обеспечить качественное 

обслуживание населения за счет рациональной структуры парка общественного 

пассажирского транспорта по провозным возможностям (табл.2).  

 

Таблица 2 

Структура парка общественного транспорта МО г. Краснодар с учетом 

горэлектротранспорта 
Класс автобусов 

и другого 

подвижного 

состава 

Существующая  Нормативная  

Количество, 

ед. 

Провозная воз-

можность, вмес-

тимость в часы 

«пик», пасс. 

Количество, ед. Провозная возмож-

ность, вместимость 

в часы «пик», пасс. 

Особо малый  900-1000 13500-15000 60-70 900-1050 

Малый  100-120 4000-4800 50-60 2000-2400 

Средний  70-80 3650-4150 60-70 3150-3650 

Большой  350-370 3500-3700 750-800 75000-80000 

Особо большой  150-180 и > 22500-30000 180-200 и > 27000-32000 

Итого: 1570-1750 78650-90950 1100-1200 108050-119100 
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что для г. Краснодара с 

ориентировочным населением около 900 тыс. чел. для достижения хорошего 

уровня качества обслуживания населения необходимо 1100-1200 ед. 

подвижного состава (с учетом электротранспорта). Расчеты произведены в 

соответствии с рекомендованной Министерством транспорта Российской 

Федерации отраслевыми стандартами качества обслуживания населения 

автобусными перевозками (Р 3112178-0343-95).  

Пиковая вместимость на перспективу характеризует максимальное 

одномоментное наполнение работающего подвижного состава. Как видно из 

приведенного анализа наибольшее несоответствие наблюдается по автобусам 

особо малой  и большой вместимости. Автобусов особо малой вместимости в 

15 раз больше нормативных величин, а автобусов большой вместимости в два 

раза меньше. Нехватка автобусов большой вместимости составляет 400 единиц. 

Как правило в крупных городах маршруты регулярного сообщения 

общественного пассажирского транспорта густо расположены в центральной 

части и недостаточно развиты на периферии. Так же можно отметить, что 

происходит дублирование маршрутов, т.е. различный общественный 

пассажирский транспорт движется по одним и тем же улицам, что уменьшает 

их пропускную способность и снижает скорость сообщения из-за образовавших 

заторах. 

В г. Краснодаре существуют районы с недостаточной транспортной 

доступностью. Одним из способов ее повышения может являться организация 

транзитных экспресс - маршрутов, которые соединят периферийные районы 

города через его центр, для чего необходимо: 

 - выявить районы, где недостаточно организована работа ГПТ и где 

происходит наложение маршрутов; 

- повысить привлекательность использования общественного пассажирского 

транспорта для населения и создать условия для отказа использования личных 

легковых автомобилей; 

- создать в городе систему перехватывающих стоянок для 

перераспределения пассажиропотоков между личными автомобилями и 

общественным пассажирским транспортом (доля объема перевозок личными 

автомобилями в городе составляет более 48% общего объема перевозок); 

- обеспечить приоритетные условия для движения наземному 

пассажирскому транспорту (организация выделенных полос движения 

общественного транспорта, подстройка режима работы светофорной 

сигнализации для обеспечения безостановочного их движения на пересечениях 

улично-дорожной сети; 

- обеспечить доступность общественного пассажирского транспорта и 

повсеместное использование систем, информирующих в режиме реального 

времени о времени прибытия общественного транспорта на остановочные 

пункты.  

Приведенный комплекс мероприятий по МО г. Краснодар обеспечит 
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образцовый уровень качества обслуживания пассажиров с учетом реализации 

существующих резервов повышения провозных возможностей автобусов 

(ПВА) на маршрутах в слагаемых элементах общего времени поездки 

подокоnздвож
рейсаоб

поездки ttttttt +++++=
.

. Их реализация осуществляется за счет/2/: 

1. Предоставления преимущественных условий движения на горных 

участках дорог (спецполосы, ограничение грузового АТ и др.); 

2. Использование автобусов с ГМП; 

3. Введение скорого и экспрессного режимов движения спец. экскурсионных 

маршрутов и специальных рейсов; 

4. Повышение контроля за регулярностью движения с использованием РНС. 

5. Совершенствование маршрутной сети. 

По нормативам затраты времени пассажиров на одну поездку не должно 

превышать 35-38 минут. В настоящее время эти затраты во многих случаях 

превышают 60 и более минут. 
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Формирование подвижности населения происходит под влиянием 

различных факторов. При этом факторы, влияющие на подвижность 

населения в городе, существенно отличаются от тех, что формируют 

подвижность сельского населения. Впрочем, как и уровень самой подвижности 

данных категорий населения. 
 

Formation of mobility of the population occurs under the influence of various 

factors. Thus the factors influencing mobility of the population in a city essentially 

differ that form mobility of agricultural population. However, as well as level of the 

mobility of the given categories of the population. 
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Характер транспортной подвижности и структура потребительского спроса 

на транспортные услуги различны для городских и сельских районов. По 

удельному весу городского населения Россия стоит в одном ряду с 

высокоразвитыми государствами мира. Доля горожан составляет 73 % общей 

численности населения страны. Согласно стратификационной модели 

современного российского общества, в крупных городах проживает наиболее 

обеспеченное население. В структуре потребительского спроса горожан на 

транспортные услуги преобладают поездки деловые, туристические, на отдых. 

Для сельских районов характерна ограниченность сфер занятости, низкая 

социально-профессиональная мобильность, слабая социальная защита 

безработных./2/ 

Из общей совокупности факторов, влияющих на транспортную подвижность 

населения, как правило, выделяют четыре основные группы: социально-

экономические, территориальные, организационные и природно-

климатические. /1/ 

Некоторые авторы отдельно выделяют демографический фактор и фактор 

экологической безопасности. /3/ 

К социально-экономическим факторам относят: материальное 

благосостояние населения, размеры национального дохода, приходящегося на 

душу населения; общий культурный уровень населения; стоимость проезда; 

доступность сообщений; принадлежность жителей к той или иной социально-

культурной группе и др.   

Структура потребительских расходов (товары и услуги) существенно 

дифференцируется по социальным группам населения с разными доходами. 

Высокодоходная группа (3...10 % населения страны) имеет возможность не 

контролировать свои расходы на потребление, действуя по принципу «сколько 

нужно, столько и купим». По данным Института комплексных социальных 

исследований (ИКСИ) РАН, порядка 18...20 млн. россиян относятся к группе 

«середняков». Социологи утверждают, что представители данной социальной 

группы могут позволить себе путешествовать и пользоваться платными 

услугами. Самое необеспеченное население (с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума) практически все тратит на питание, удовлетворяя 

свои потребности в продуктах в лучшем случае на уровне физиологических 

норм. Причем распределение данных групп по месту проживания складывается 

таким образом, что наиболее обеспеченное население проживает в городах, а в 

сельской местности – малообеспеченное. Рыночные преобразования на селе с 

одной стороны усиливают подвижность населения, вынужденного работать за 

пределами своего населенного пункта, с другой – приводят к образованию и 

росту люмпенизированного слоя сельского населения, не имеющего 

возможности пользоваться услугами транспорта. Так как главным критерием в 

выборе варианта поездки для подавляющего большинства населения является 

стоимость проезда./4/ 

В отличие от города, подвижность сельского населения обуславливается 
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социально-административной необходимостью: значительной удаленностью 

объектов здравоохранения, образования и административного управления от 

места жительства. Важной особенностью современной сельской местности 

является постепенное уменьшение рабочих мест, рост индивидуальных 

хозяйств. Подвижность трудовых ресурсов совершается при сокращении общей 

численности сельского населения. Возросшая подвижность трудовых ресурсов 

находит свое выражение в увеличивающихся перемещениях сельского 

населения в межмуниципальном сообщении, которая подвержена зависимости 

от сезонности производства и роста скрытой безработицы.  

Что касается доступности сообщений, то и здесь наблюдается значительный 

перекос в сторону города. Так, в России сокращается число городов и поселков 

городского типа, использующих внутригородское транспортное сообщение. С 

2000-го по 2009-й гг. количество таких точек на карте страны сократилось 

более чем на четверть (на 344 или на 26,6 %), с 1295 до 951. Практически такая 

же отрицательная динамика характерна для сельских поселений, 

обслуживаемых автобусами: их стало меньше на 19,5 тыс. (–24,9 %). Общее 

количество сельских автобусных маршрутов сократилось на 3,4 тыс. (–22,8 %). 

Протяженность таких линий уменьшилась на 197 тыс. км (–27,8 %). Перевозка 

населения автобусами за указанный период снизилась наполовину./6/ 

Организационные факторы: разветвленность и плотность сети; удобство 

использования подвижного состава и поездки; качество обслуживания; 

регулярность движения; скорость перевозки пассажиров; затраты времени на 

передвижение, для населения сельской местности составляют прямо 

противоположную картину, чем для городского населения.  

Автомобильные дороги активно влияют на развитие сельского населения: 

основная масса сельских населенных пунктов концентрируется в придорожных 

полосах в радиусе 10—15 км. Транспортная система находится в тесной 

взаимосвязи и с пространственным развитием городов и городских 

агломераций, является основой формирования взаимосвязей между городом и 

сельскими поселениями. Посредством транспорта города могут выполнять 

организующую и обеспечивающую функции по отношению к окружающей их 

территории. В свою очередь, транспортные потоки формируются под влиянием 

специфических особенностей системы расселения. Транспорт также влияет на 

размещение населения внутри населенных пунктов по отношению к местам 

приложения труда./5/ 

Единого норматива интегральной транспортной доступности для 

региональной транспортной сети не существует, его определяют отдельно для 

каждого региона. Независимо от размеров территории района, все его жители 

нуждаются в более или менее регулярном потреблении услуг социально-

гарантированного минимума. 

К территориальным факторам относят: производственно-хозяйственное и 

исторической значение населенного пункта; количество жителей; площадь 

города; плотность застройки; планировочные особенности, размещение в них 
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центров тяготения. Данная группа факторов в большей степени влияет на 

подвижность городского населения, чем сельского. Особенно площадь города, 

плотность застройки и планировочные особенности. Специфика градостроения 

в России в том, что крупные жилые массивы по плану располагались на 

максимально допустимой близости от объектов тяготения: заводов, фабрик, 

парков и кинотеатров. /1,5/ 

Как правило, для сельского населения центрами тяготения являются другие 

населенные пункты (районные и областные центры, близлежащие крупные 

города), а влияние площади населенного пункта на транспортную подвижность, 

вообще стремится к нулю, из-за своих относительно невысоких показателей.  

Природно-климатические факторы влияют на транспортную подвижность 

населения также не однозначно. В территориальном отношении наиболее 

высокая подвижность наблюдается в городах центральной черноземной зоны, а 

более низкая – в городах Сибири и Нижнего Поволжья. /1/  

Во временном аспекте данный фактор влияет на распределение 

подвижности по сезонам года. Как правило, в городах такое распределение 

наиболее ровное по сравнению с сельской местностью. Подвижность населения 

в межмуниципальном сообщении выше в осенне-зимний период года, и ниже в 

весенне-летний. Обусловлено такое распределение транспортной подвижности 

спецификой сельского хозяйства. 

Изучение динамики демографических показателей во взаимосвязи с 

особенностями социально-экономической организации общества позволяет 

исследовать проблемы подвижности населения в целом по стране и в рамках 

определенных территорий. Численность населения является одним из главных 

факторов, оказывающих влияние на объемы пассажирских перевозок. /2/ 

Значительная роль в создании экологически благоприятных условий для 

проживания принадлежит транспорту. Устойчивая и безопасная работа 

транспорта напрямую зависит от факторов экологической безопасности 

техногенного и природного характера. Предотвращение причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций на транспорте подразумевает недопущение таких 

действий или процессов, которые представляют прямую угрозу жизни и 

здоровью пассажира. Состояние окружающей среды влияет на целый спектр 

демографических показателей: уровень рождаемости и смертности, 

естественный прирост численности населения; среднюю продолжительность 

жизни. На уровень транспортной подвижности данные факторы имеют 

косвенное воздействие через показатели численности населения./3/ 

Таким образом специфика одних и тех же факторов заключается в 

различном уровне влияния на транспортную подвижность населения города и 

сельской местности. 
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Дана характеристика рынка перевозки сборных грузов транспортно-

экспедиционными компаниями по направлениям из Хабаровска в пункты 

назначений Владивосток и  Уссурийск. 

 

The characteristics of the market groupage cargo freight forwarding companies 

in areas from Khabarovsk to Vladivostok and the destination of Ussuriysk. 

 

Среди транспортно-экспедиционных компаний (ТЭК) наблюдается жесткая 

конкуренция. Помимо конкуренции качества и объема предоставляемых услуг 

актуальной остается и ценовая конкуренция, особенно для  мелкопартионных 

грузов. 

Сегодня перевозка грузов из регионального центра по Дальнему Востоку 

является одним из самых востребованных и перспективных направлений 

автомобильных перевозок. Приоритетные направления по которым 

осуществляются грузоперевозки из Хабаровска: Биробиджан, Благовещенск, 

Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Южно-Сахалинск, Уссурийск, 

Ванино, Свободный. В данной статье мы займемся анализом направлений в 

Уссурийск и Владивосток. 
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На данных направлениях работают несколько ТЭК. Среди них: 

Транспортная компания «Алтан», ООО Транспортно- эспедиционная компания 

«Транс Лидер», Дальневосточная Транспортная Компания (ДТК), Транспортная 

компания Берг, ООО Транспортно-экспедиторская компания «ДВТК Фрахт», , 

ООО «ТЭК «Техносервис», Транспортно-экспедиционная компания «Флагман-

Амур», ООО «ТЭС «Амур», ООО «Бест-Логистик». Всего 7 компаний по 

направлению во Владивосток, и 8 компаний по направлению Уссурийск. 

Движение осуществляется по федеральной  автомобильной дороге М60 

«Уссури», большая часть которой (от Хабаровска до Уссурийска) входит в 

состав азиатского маршрута AH30, участок от Уссурийска до Владивостока 

относится к маршруту AH6. Протяженность автомагистрали составляет 752 км. 

Расстояние Хабаровск - Владивосток 743 км, Хабаровск – Уссурийск 650 км. 

Покрытие трассы – асфальт, но имеются участки без асфальта. Трасса 

проходит по территории Хабаровского и Приморского краев. Климат по трассе 

изменяется от резко-континентального до умеренно-муссонного. Средняя 

температура января колеблется от -25°С до -15°С. Ряд участков дороги 

являются опасными: с крутыми спусками и подъемами (5 участков); с крутыми 

поворотами (8 участков); с ограниченной видимостью (3 участка). На 262 км 

дорога проходит по дамбе длиной 1,1 км. Дорога пересекает значительные реки 

Хор, Б. Уссурку, Уссури, Илистую. Мосты имеют грузоподъемность 40 

тонн.  Имеются пункты оказания медицинской помощи (13 шт., через 2-40 км 

друг от друга); посты ДПС (20 шт., через 9-48 км друг от друга), кафе и мотели 

в среднем через каждые 50 километров. Особых препятствий, кроме г. 

Уссурийска, который нужно проезжать насквозь, не имеется, ибо трасса 

обходит все города и ПГТ стороной. 

Для того чтобы охарактеризовать рынок перевозок автомобильным 

транспортом проанализируем предложения ТЭК, для чего соберем и 

классифицируем тарифы на перевозку автомобильным транспортом по 

выбранным направлениям. 

Действующие значения тарифов взяты на март месяц 2012 г на 

официальных сайтах транспортных компаний сети Интернет. Сравнение 

тарифов проводится по весу, за кг груза. Ранжирование оптимизировано и 

дифференцированно в соответствии с весовыми диапазонами, предлагаемыми 

транспортными компаниями. Рассчитано минимальное и среднее значения 

стоимости перевозки 1кг груза в рублях, результаты расчётов приведены в 

аналитических таблицах. На некоторые диапазоны цены не обозначены, они 

являются договорными. 

При перевозке сборных грузов г. Хабаровск – г. Владивосток отсутствует 

минимальная цена, т.е. груз к перевозке принимается от 1 кг, у всех 

транспортный компаний. Минимальный тариф при перевозке грузов до 1000 кг 

у ДТК, их тариф в среднем в 1,19 раз меньше, чем среднее значение других 

компаний на данном направлении в данном весовом диапазоне. Второе место 

по тарифам занимает Бест Логистик тариф меньше от среднего значения в 1,14 
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раз. Максимальные тарифы наблюдаем у ТК Берг – в 1,19 раз выше среднего 

значения. 
 

Таблица 1 

Тарифы на перевозку сборных грузов г. Хабаровск – г. Владивосток 

Владивосток 
ТК 

Алтан 

ТЭК 

Транс-

Лидер 

 

ДТК  

Бэст 

Логистик 
Берг 

ДВТК 

ФРАХТ 

ТЭК 

Техно-

сервис 

ср. 

зн. 
мин. 

< 100 4,84 5,00 3,90 4,00 5,43 4,50 5,00 4,67 3,90 

101-200 4,84 4,80 3,90 4,00 5,43 4,50 5,00 4,64 3,90 

201-300 4,84 4,50 3,90 4,00 5,43 4,50 5,00 4,60 3,90 

301-500 4,84 4,50 3,78 4,00 5,43 4,50 5,00 4,58 3,78 

501-700 4,84 4,30 3,78 4,00 5,43 4,50 4,50 4,48 3,78 

701-1000 4,84 4,20 3,78 4,00 5,43 4,50 4,50 4,46 3,78 

1001-1500 2,77 3,00 3,66 4,00 3,54 4,00 4,00 3,57 2,77 

1500-2000 2,77 3,00 3,54 4,00 3,54 4,00 4,00 3,55 2,77 

2001-3000 2,77 3,00 3,54 4,00 3,54 3,50 3,50 3,41 2,77 

3001-4000 2,71 2,80 3,45 3,50 3,54 3,50 3,50 3,29 2,71 

4001-5000 2,71 2,80 3,45 3,50 3,54 3,50 3,50 3,29 2,71 

5001-7000 2,24 2,30 3,45 3,50 2,95 3,50 3,50 3,06 2,24 

7001-10000 2,24 2,30 3,45 3,50 2,95 3,50 3,50 3,06 2,24 

10001-15000 2,21 2,30 3,45 3,50 2,95 3,50 3,50 3,06 2,21 

> 15000 2,21 1,85 3,45 3,50 2,12 3,50 3,50 2,88 1,85 

 

Таблица 2 

Тарифы на перевозку сборных грузов г. Хабаровск – г. Уссурийск 

Уссурийск 
ТК 

Алтан 

ТЭК 

Транс-

Лидер 

 

ДТК  
Берг 

ДВТК 

ФРАХТ 

ТЭК 

Техно

-

сервис 

Флагман 

Амур 

ТЭС 

Амур 

ср. 

зн. 
мин. 

< 100 4,54 5,00 3,90 5,19 4,50 5,00 min 480 7,00 5,02 3,90 

101-200 4,54 4,80 3,90 5,19 4,50 5,00 4,60 7,00 4,94 3,90 

201-300 4,54 4,50 3,90 5,19 4,50 5,00 4,20 7,00 4,85 3,90 

301-500 4,54 4,50 3,78 5,19 4,50 5,00 4,20 7,00 4,84 3,78 

501-700 4,54 4,30 3,78 5,19 4,50 4,50 4,20 6,50 4,69 3,78 

701-1000 4,54 4,30 3,78 5,19 4,50 4,50 4,20 6,50 4,69 3,78 

1001-1500 2,36 дог. 3,66 2,95 4,00 4,00 3,70 5,00 3,67 2,36 

1500-2000 2,36 дог. 3,54 2,95 4,00 4,00 3,70 5,00 3,65 2,36 

2001-3000 2,36 дог. 3,54 2,95 3,50 3,50 3,50 4,30 3,38 2,36 

3001-4000 2,01 дог. 3,45 2,95 3,50 3,50 3,50 4,30 3,32 2,01 

4001-5000 2,01 дог. 3,45 2,95 3,50 3,50 3,50 4,30 3,32 2,01 

5001-7000 1,71 дог. 3,45 2,36 3,50 3,50 3,50 4,30 3,19 1,71 

7001-10000 1,71 дог. 3,45 2,36 3,50 3,50 дог. 4,30 3,14 1,71 

10001-15000 1,59 дог. 3,45 2,36 3,50 3,50 дог. 4,30 3,12 1,59 

> 15000 1,42 дог. 3,45 1,89 3,50 3,50 дог. 4,30 3,01 1,42 
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При перевозке от 1000 до 15000 кг минимальная расценка у ТК Алтан, его 

тариф в 1,29 раз ниже среднего значения, так же ниже среднего в 1,23 раза 

тарифы ТЭК Транс – Лидер. Максимальные тарифы имеются у Бест Логистик, 

ДВТК ФРАХТ, ТЭК Техносервис в 1,12 раз выше среднего значения, так же 

высокий тариф у Берг в диапазоне от 3000 до 5000 кг. 

В диапазоне белее 15000 кг самый низкий тариф у ТЭК Транс – Лидер в 

1,55 раз ниже среднего значения, и у ТК Берг тариф ниже в 1,35 раз чем 

средний. Максимальные тарифы имеются сразу у трех компаний у Бест 

Логистик, ДВТК ФРАХТ, ТЭК Техносервис в 1,12 раз выше среднего значения. 

При перевозке сборных грузов г. Хабаровск – г. Уссурийск минимальная 

цена вне зависимости от веса груза, предоставленного к перевозке установлена 

только у Флагман Амур, по остальным компаниям минимального ограничения 

не имеется, т.е. они принимают груз от 1 кг по расценкам за кг груза. При 

перевозке грузов до 1000 кг минимальный тариф у ДТК в 1,26 раз ниже 

среднего значения остальных ТЭК на данном направлении в данном весовом 

диапазоне. Максимальные тарифы у ТЭС Амур в 1,41 раз выше среднего. По 

остальным ТК среднее значение без учета граничных значений 4,64 руб./кг. 

При перевозке от 1000 до 15000 кг и выше минимальная цена у  ТК Алтан в 

1,74 раза ниже средних показателей. Максимальные тарифы наблюдаются 

опять у ТЭС Амур в 1,35 раз выше среднего. По остальным ТК среднее 

значение без учета граничных значений 3,36 руб./кг. 

С увеличением объема перевозок груза  все ТК снижают тариф, но у каждой 

компании свой понижающий коэффициент на свой весовой диапазон. Можно 

выделить четыре основных весовых диапазона в которых практически все ТЭК 

снизили тариф.  

Первое снижение от 1001 кг по направлению Владивосток  понижающий 

коэффициент 0,81 (при разбеге от 1 у Бест Логистик и до 0,57 у ТК Алтан). По 

направлению Уссурийск понижающий коэффициент 0,78,причем у ТЭК Транс-

Лидер тарифы с данного диапазона скрыты, и определяются по договоренности 

с заказчиком индивидуально. 

Второй диапазон снижения от 2000 кг и от 3000 кг средний понижающий 

коэффициент выше, чем в первом диапазоне и составляет 0,96 по обоим 

направлениям, т.е. снижение самого тарифа меньше чем в первом диапазоне.  

Третий диапазон снижения тарифов от 5000 кг по направлению 

Владивосток наблюдается лишь у 50% компаний, коэффициент составляет 0,83, 

остальные ТЭК в этом диапазоне снижения не проводят. По направлению 

Уссурийск снижение лишь у 25% компаний понижающий коэффициент 0,83. 

Четвертый диапазон снижения наблюдается от 15000 кг всего у трех 

компаний 0,76 и 0,83 по направлениям Владивосток и Уссурийск 

соответственно. 

На основании анализа имеющихся тарифов мы можем сказать, что цены на 

перевозку являются конкурентными, на каждом направлении в каждом весовом 

диапазоне имеются компании, предоставляющие минимальные и максимальные 
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расценки.  

На основании проведенного исследования невозможно выделить одну или 

несколько компаний - с минимальным или максимальным тарифом, 

приближенными тарифами. На рынке отсутствуют признаки картельного 

сговора. 

Тарифы транспортных компаний постоянно изменяются. Отслеживание 

актуального состояния цен  достаточно трудоемкое, но необходимое 

мероприятие. При равнозначных условиях, цена может стать решающим 

фактором при выборе клиентом той или иной транспортной компании. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА  ВЫБОР 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКЕ СБОРНЫХ ГРУЗОВ 
 
 

Мельниченко А.С.,  Денисов Г.Г., Дьячкова О. М. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия 

 

 

Представлены факторы, влияющие на выбор клиентом транспортно-

экспедиционной компании и их влияние на автомобильный рынок перевозки 

сборных грузов. 
 

Presents the factors affecting the choice of the customer freight forwarding 

companies and their impact on the car market LCL cargo. 
 

Для развития бизнеса и удержания клиентов среди транспортно-

экспедиционных компаний (ТЭК) в настоящее время влияет не только ценовая 

политика компании, а целый комплекс факторов, которыми руководствуется 

клиент при выборе той или иной компании. 

Это наличие и сеть грузообразующих и грузопоглащающих пунктов, и 

комплексность дополнительно предоставляемых услуг, и виды используемого 

транспорта и виды перевозок, и сроки и регулярность доставки,  надежность и 

деловая репутация перевозчика.  

В г. Хабаровске имеют офисы около 100 транспортно экспедиционных 

компаний (по данным справочника 2ГИС). Многие из них активно продвигают 

свои услуги посредством наружной рекламы, рекламы в журналах и газетах, на 

ТВ. Но клиентам довольно легко потеряться в таком количестве экспедиторов. 

В настоящее время имеет место негласное ранжирование всех 
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грузоперевозчиков на региональных и межрегональных. Региональные 

перевозчики предоставляют больший комплекс услуг, по разрабатываем ими 

направлениям перевозки. Межрегиональные имеют большую сеть охвата и 

удобны для сотрудничества тем клиентом, которые имеют необходимость в 

перевозке грузов по нескольким направлениям или с нескольких пунктов. 

Основным клиентом ТЭК при перевозке сборных мелкопартионных грузов 

на постоянной основе выступают средние и мелкие предприятия различных 

форм собственности, разовые перевозки для фирм, перевозка для физических 

лиц среднего ценового сегмента.  

Потенциальный грузоотправитель при выборе ТЭК руководствуется 

множеством факторов, в первую очередь это конечно цена – тариф за перевозку 

кг или куб. м. груза. Специальные ограничения (на минимальный объем/вес 

принимаемого к перевозки груза) в некоторых случаях путем установления 

минимальной цены, в некоторых компаниях нет ограничений, или принимают 

грузы от 1 кг. Но помимо стоимости на выбор ТЭК влияет множество 

дополнительных факторов,  которые мы и хотели рассмотреть поподробнее. 

Одним из главных факторов хотелось бы назвать сеть грузообразующих и 

грузопоглащающих пунктов (городов) из/в которые осуществляется доставка, а 

именно наличие в данных пунктах представителей фирм и складских 

помещений. 

Другим из важнейших факторов является комплексность 
предоставляемых услуг. К данному фактору можно отнести: 

• автоэкспедирование в пунктах погрузки и разгрузки;  

• дополнительные операции с грузом: упаковка в транспортную тару, 

упаковка в мешок, обрешетка, опломбирование, паллетирование; 

• возможность страхования груза и возможность выбора страховой 

компании и перечня страховых случаев; 

• возможность приема груза по количеству мест или по товарной 

накладной; 

• информационное сопровождение: возможность отслеживания груза, 

извещение о прибытии удобным для клиента способом; 

• соблюдение специальных режимов перевозки (опасных, негабаритных, 

хрупких, режимных). 

Отдельным пунктом можно выделить такую дополнительную услугу как 

возможность складирования груза как в пункте отправления так и в пункте 

назначения, расположение склада и его характеристики (в зимнее время – 

отапливаемые складские площади пользуются повышенным спросом), а также 

время приема/выдачи груза (режим работы: выходные, праздники).  

В настоящее время на первое место выходит такая дополнительная услуга 

как оптимизация схем доставки и снижение транспортно-логистических 

расходов клиента, но она более актуальна при перевозке больших партий. 



63 

 Отдельным фактором выделяем виды транспорта используемые ТЭК. 

Имеется ли в наличии собственный подвижной состав  и/или железнодорожный 

тупик. Виды предоставляемых перевозок (наличие международных 

перевозок, таможенная очистка).  

Сроки и регулярность доставки – очень важный фактор т.к. зачастую у 

многих ТЭС наблюдаются отклонения от заявленных сроков доставки, что 

неблагоприятно отражается на деловой репутации. Лучше изначально ставить 

клиента в известность о реально исполнимых сроках, а не заманивать 

кажущейся быстротой. Причем при регулярности отгрузки, например, 2 раза в 

неделю клиенту нужно учитывать что реальный срок доставки увеличивается 

на срок ожидания отгрузки. А если отгрузка происходит при накоплении 

определенной партии, то в какой максимальный и минимальный срок уложится 

доставка.  

Так же необходимо учитывать время, за которое должен быть привезем груз 

на склад ТЭК. У кого-то это может быть любое время,  при наличии склада груз 

хранится на нем в ожидании отправки. У других экспедиторов строго 

обговаривается время завоза груза, или за определенное время (за 2-3 дня) до 

планируемой отправки или же в сам день отправки непосредственно на 

погрузку (при отсутствии складирования). Здесь все зависит от бизнес 

процессов фирмы и веса/объема грузовой партии. 

Немаловажным фактором является надежность и деловая репутация 
перевозчика, которая в свою очередь складывается из нескольких показателей. 

Наличие собственного автопарка всегда говорит в пользу ТЭК. Грамотный 

подбор персонала от менеджерский состава до  водителей и грузчиков ведь как 

раз они взаимодействуют с клиентом, и являются представителями, «лицом» 

фирмы.  

Наличие сайта компании в настоящее время – необходимость, один из 

показателей деловой надежности фирмы. В последнее время развивается канал 

привлечения клиентов посредством интернета, поэтому большинство 

экспедиторов разрабатывают и поддерживают собственные сайты.  

Содержание сайта типичное для ТЭК:  

• о компании (наименование, создание, сфера деятельности, цель, миссия, 

конкурентные преимущества);  

• информация непосредственно о видах и стоимости предоставляемых  

услуг (как основных так и дополнительных, актуальные прайс-листы, 

он-лайн калькуляторы), заявка подать он-лайн ;  

• образцы сопроводительных документов (образцы договоров 

транспортной экспедиции контейнерных перевозок, автомобильных 

перевозок, ответственного хранения; образцы заявок), список 

документов для заключения договоров; 

• общая информация (технические характеристики подвижного состава, 

маркировка, характеристика перевозимых грузов, требования и 
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рекомендации по упаковке); 

• законодательное обеспечение (Закон о транспортно-экспедиционной 

деятельности, Закон о железнодорожном транспорте в РФ, Правила 

перевозки грузов и т.д.) 

• вопрос-ответ (часто задаваемые вопросы, обратная связь); 

• общее оформление сайта должно ассоциироваться с надежностью. 

Деловая репутация фирмы выходит на первый план и становится весомым 

конкурентным преимуществом и основным фактором, влияющим на выбор 

клиента в пользу определенной транспортно-экспедиционной компании.  
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В статье рассмотрены аспекты влияния информационных технологий на 

инфраструктуру автомобильного транспорта, проблемы и последствия их 

внедрения. Информационные технологии востребованы в сложных 

динамических системах в том числе на транспорте. Происходят изменения во 

всех этапах эксплуатации. Обеспечивается улучшение и оптимизация 

производственных процессов. Возникают новые проблемы. 

 

In article aspects of influence of information technologies on infrastructure of 

motor transport, a problem and a consequence of their introduction are considered. 

Information technologies are demanded in difficult dynamic systems including on 

transport. There are changes in all operational phases. Improvement and 

optimization of productions is provided. There are new problems. 

 

Информационные технологии играют все более заметную роль в науке, 

технике, производстве, народном хозяйстве, политике, экономике и прочих 

областях и направлениях жизни общества, их применение становится 

неотъемлемым условием функционирования любого  предприятия. Миллионы 

пользователей насчитывают локальные и глобальные информационные сети. 

Создание единого информационно-коммуникационного и технологического 

пространства определило новый достаточно мощный импульс развития 
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общества.   

На сегодняшний день сети уже представляют огромные возможности по 

обмену деловой и технической информацией, сокращению временных затрат 

при проведении различных операций,  осуществлению всевозможных расчетов, 

заключению электронных сделок, проведению рекламных акций и т.д.  

Влияние информационных технологий наиболее ощутимо и востребовано в 

сложных системах, эффективное функционирование которых зависит от 

множества динамически изменяющихся факторов. Именно к этой категории 

относится инфраструктура автомобильного транспорта.  Четкая и слаженная 

работа ее систем возможна только при непрерывном отслеживании ситуации, 

своевременном принятии решений на всех основных и дополнительных стадиях 

производственных и вспомогательных процессов. 

Начиная со стадии проектирования транспортного средства и заканчивая 

его утилизацией и последующей переработкой, информационные технологии 

позволяют значительно упростить и существенно ускорить процессы 

организации планирования, управления, контроля качества на производстве, 

анализа результатов произведенных работ. 

Во многом упрощается процедура осуществления перевозочного процесса, 

перегрузок, хранения, проведения регламентных работ по обслуживанию, 

ремонтных работ, снабжения запасными частями, комплектующими и 

эксплуатационными материалами. 

Ведение отчетности и осуществление документооборота без наличия 

специальных программных комплексов уже не представляется возможным, 

поскольку существенно сокращает временные и финансовые затраты 

предприятия, уменьшает потребность в дополнительных сотрудниках. В 

большинстве организаций предусмотрено упрощение операций согласования и 

возможность взаимодействия и пересылки документов посредством 

информационных сетей (в том числе в контролирующих и налоговых органах). 

Распространяется применение электронных подписей. 

Наличие непрерывных систем регистрации, учета и контроля за каждой 

единицей парка подвижного состава предприятия позволяют сократить затраты 

на простои и последствия от несогласованности между отдельными 

участниками производственных процессов. Удаленное отслеживание 

уполномоченными лицами  технического состояния транспортных средств в 

каждый момент времени снижает вероятность возникновения серьезных 

отказов, сокращает период устранения неисправности в пути при ее 

возникновении, отражает реальный ход событий при совершении ДТП, дает 

возможность детального анализа совершенства процесса осуществления 

деятельности, выявления  и устранения недостатков в работе. 

Следует отметить изменения в процессе снабжения технической 

документацией.   Если ранее существовала вероятность ее получения только в 

бумажном варианте, то  сейчас разработаны целые комплексы для повышения 

квалификации и обучения сотрудников автотранспортных и авторемонтных 
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предприятий: электронные базы данных, наглядные пособия в виде 

презентаций и видео уроков, специальные обучающие комплексы с 

последующим контролем восприятия. Ввиду активного развития всех областей 

автомобилестроения обеспечение информацией на бумажных носителях 

становится неактуальным. Электронные источники значительно сокращают 

время получения требуемого пакета данных заказчиком, не требуют больших 

площадей для хранения архивов и создания особого микроклимата, легко 

дублируются, имеют возможность легкого обновления и дополнения при 

изменении в описываемой конструкции.  

Большинство стран создают собственные информационные базы данных, 

содержащие сведения о эксплуатации, обслуживании, диагностировании и 

ремонте транспортных средств, облегчая предприятиям процесс поиска 

требуемых материалов и снижая их комплексную стоимость. Ведутся 

ремонтные истории автомобилей (если ранее имелась возможность отказаться 

от подключения ко всеобщей информационной базе для занесения результатов 

диагностики и произведенных ремонтных работ, теперь эта опция удаляется из 

дилерских программ). В Российской Федерации на данный момент такие базы 

отсутствуют. Кроме того абсолютное большинство технической документации 

представлено на иностранных языках, чаще всего на английском, что повышает 

требования к среднестатистическому работнику предприятия. Это говорит о 

необходимости создания национальной базы технической информации по 

эксплуатации и ремонту автотранспортных средств эксплуатируемых на 

территории страны, организации и совершенствовании системы обучения 

работников предприятий транспорта. 

Внедрение и продвижение на предприятиях автомобильного транспорта 

информационных технологий помимо преимуществ открыло  огромное 

количество  проблем  среди которых: 

• возможность безвозвратной потери большого количества 

информационных блоков; 

• высокая стоимость;  

• несовершенство систем обслуживания сетей; 

• высокая вероятность финансовых убытков при возникновении 

неисправностей в информационной сети; 

• недостаточное развитие либо полное отсутствие информационных 

систем в отдаленных от центров населенных пунктах;  

• возможность кражи  и утечки информации; 

• возможность вмешательства в документооборот третьих лиц (при 

несанкционированном доступе); 

• отсутствие достаточного количества квалифицированных сотрудников; 

• необходимость постоянного обучения персонала (в связи с активным 

изменением и развитием систем); 



67 

• зависимость от поставщиков информационного обеспечения; 

На данный момент Российская Федерация входит в первую десятку стран по 

насыщению рынка компьютерными технологиями, однако заметно отстает от 

других стран в активном и главное эффективном их применении. В связи с этим 

руководителями различных уровней взят курс на  устранение возникших 

препятствий, совершенствовании рассматриваемых систем. 

Потенциальные возможности информационных сетей до сих пор не 

раскрыты полностью. Работы по их совершенствованию ведутся непрерывно, 

но реальный уровень до сих пор низок, стоимость высока, надежность 

оставляет желать лучшего.  Это вызывает необходимость искать и применять 

альтернативные пути развития, получения, дублирования информации.  
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В статье рассмотрены некоторые аспекты технологии организации 

сплошного обследования пассажиропотоков на городском автобусном и 

электрическом транспорте в городах с относительно небольшим количеством 

населения (до 600 тыс. человек). 

 

This article discusses some aspects of the technology organization full surveys of 

passengers on the city bus and electric transport in cities with a relatively small 

number of people (600 thousand people). 

 

Сплошное обследование пассажиропотока на внутригородских перевозках 

проводится с целью определения соответствия существующей организации 

перевозок изменяющимся условиям трудовой деятельности и районам 

проживания городского населения.  

Такое обследование необходимо проводить в каждом городе не реже одного 

раза в пять лет, что в прежние времена и делалось. Затем наступила «эпоха» 

перемен, которая привела к потере контроля над работой пассажирского 

транспорта, особенно автомобильного.  
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В итоге, из-за разрушения системы пассажирские перевозки превратились в 

определенной мере в хаос, кое-где не выдержали конкуренции муниципальные 

предприятия, которые перестали поддерживать местные власти всех уровней. В 

итоге вернулись к тому, что надо было сделать еще раньше: созданию 

внутригородских пассажирских перевозок.  

А начинать в этом случае приходится со сплошного обследования 

пассажиропотоков. Первым из дальневосточных городов это сделал Хабаровск 

в 2007г.. Его примеру последовали Владивосток, Уссурийск, Якутск, 

Комсомольск – на –Амуре. Результаты таких обследований дают большой 

объем информации для принятия мер по совершенствованию организации 

пассажирских перевозок. 

Существуют разные способы обследования пассажиропотока. Один из них 

анкетный, предполагает распространение анкет определенного содержания 

среди потребителей транспортных услуг. Метод более прост в 

организационном плане, но обладает невысокой достоверностью из-за большой 

субъективной составляющей в итоге опроса. Более удобен при обследовании 

отдельных маршрутов. 

При сплошном обследовании пассажиропотоков гораздо надежнее один из 

счетно-табличных методов, когда обследование ведется с помощью счетчиков. 

В этом случае счетчики находятся на остановках пассажирского транспорта и 

считают выходящих и входящих пассажиров.  

Неудобство этого метода в том, что очень трудно считать на остановках, где 

одновременно может подойти несколько автобусов. Это может дать большую 

погрешность. Поэтому этот вариант используют в том случае, если имеют дело 

с «мономаршрутами», когда большинство пассажиров едет до конечной 

остановки (например, крупное предприятие). 

Наименьшую погрешность дает вариант счетно-табличного метода, при 

котором счетчики находятся в транспортном средстве. Именно об организации 

обследования этим методом и будет идти речь в данной статье. Организация 

обследования этим методом наиболее сложная, трудоемкая, требующая 

привлечения большого количества людей. Для решения этих задач необходимо 

выполнить несколько условий.  

В первую очередь необходимо согласовать проведение обследования с 

перевозчиками. Эта процедура в настоящих условиях очень сложная ввиду 

того, что на маршрутах работают перевозчики разной формы собственности и, 

следовательно, единой системы управления городским пассажирским 

транспортом не существует.  

Никто не может приказать частному перевозчику участвовать в 

обследовании пассажиропотоков. Приходится вести переговоры с каждым из 

них. Обычно они сопротивляются этому, так как опасаются, что будут 

раскрыты действительные объемы транспортной работы, а это, по их мнению, 

может изменить их доходы. Необходимо убедить людей, что обследование не 

несет фискального характера, а, наоборот, имеет своей целью упорядочить 
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организацию перевозок и как следствие уменьшение производственных 

расходов.  

В большинстве случаев удается договориться, но бывает, что 

предприниматель не согласен. Обычно это предприниматели с малым 

количеством автобусов (1..2), и их отсутствие большого влияния на результаты 

обследования практически не имеет. 

Вторая большая проблема – поиск организации, которая может 

предоставить счетчиков. Понятно, что наилучший, а фактически единственный 

вариант, учебное заведение среднего или высшего профессионального 

образования. В городах с указанной численностью населения такие учебные 

заведения обязательно есть. Задача – заключить договор с одним из таких 

учебных заведений, желательно близкого профиля, но это условие не является 

обязательным. В договоре нужно четко оговорить количество счетчиков и 

порядок их работы. 

После договоренности с учебным заведением в обязательном порядке 

проводится обучение счетчиков. Причем этому моменту надо уделить большое 

внимание, так как именно добросовестность и профессионализм счетчиков 

определяют достоверность результатов обследования. В ходе обучения 

необходимо довести до сведения людей важность проводимого обследования, 

чтобы они представили меру своей ответственности за порученное дело. 

В этот же период назначаются ответственные за каждую группу счетчиков, 

желательно, чтобы этот человек в этой группе вел и обучение и ближе 

познакомился со счетчиками. В дальнейшем контроль за их работой и сбор 

полученной ими информации будет основной его обязанностью. 

В качестве одного из пунктов договора с администрацией города должен 

быть перечень информации о внутригородских пассажирских перевозках. В эту 

информацию включается: схема и перечень маршрутов, паспорта маршрутов, 

количество транспортных средств, работающих на маршрутах, тип подвижного 

состава, время работы маршрутов. На основании этой информации 

разрабатываются учетные карты, которые выдаются счетчикам. Во время 

обучения каждый счетчик должен заполнить одну пробную карту. 

Ответственный за группу счетчиков распределяет их по автобусам и 

производит посадку в начале работы каждой смены. Во время работы автобусов 

он должен выборочно проверять работу счетчиков на маршруте. В конце смены 

он собирает карты и сдает их ответственному за проведение обследования. 

Таким образом организация обследования пассажиропотоков включает 

следующий перечень мероприятий. 

1. Заключение договора с администрацией города о проведении 

обследования пассажиропотоков. К договору должно прилагаться техническое 

задание на обследование. 

2. Согласование процедуры обследования с перевозчиками. Лучше 

провести общую встречу. 

3. Определиться с организацией, из которой предполагается выделять 
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счетчиков. Заключить с этой организацией соответствующий договор. 

4. Составить на основании полученной в техническом задании 

информации счетные карточки для выдачи счетчикам по каждому маршруту. 

5. Распределить ответственных из числа проводящих обследования за 

группами счетчиков, которых к этому моменту уже необходимо закрепить за 

маршрутами. 

6. Провести обучение счетчиков. 

7. В дни обследования произвести посадку счетчиков, контролировать их 

работу на линии, в конце работы собрать карты и передать их ответственному 

за обследование. 

Следует оговорить с администрацией города способ доставки счетчиков к 

месту начала работы и после окончания работы маршрутов. 

 

 

 

УДК 656.5 

 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

 

Жевтун И.Ф., Симоненко Т.И., Жевтун Д.А. 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 

 

Для каждой транспортной компании основными целями являются – 

повышение эффективности работы, направляя свою деятельность на 

удовлетворение потребностей клиентов, создание благоприятного имиджа, 

расширение занимаемой доли в рынке транспортной продукции. Следуя 

данным целям, транспортные компании становятся коммерчески активными, 

порождая высокую конкуренцию. 

 

For each transportation company priority targets are to increase transportation 

efficiency, to create good image, and an expansion in the market of transportation. 

Following above mentioned targets, transportation company becomes commercially 

active and bring high level of competition. 

 

Хабаровский край – это ключевой транспортный узел Дальневосточного 

региона. Удельный вес грузооборота по краю в ДФО составляет 32,2 процента. 

Экономика Хабаровского края сложилась на концепции освоения природных 

ресурсов и преимущественного развития оборонных отраслей 

промышленности, в большей степени ориентирована на рынки, находящиеся за 

пределами края. Эта структура предусматривает также удовлетворение внутри 



71 

краевых потребностей, что подразумевает значительные объемы 

железнодорожных, воздушных и водных перевозок. Но не менее важное 

значение имеет автомобильный транспорт. Он выполняет функции 

связывающего звена, которое обеспечивает перевозки грузов между морскими 

портами, железнодорожными станциями и непосредственно потребителями и 

отправителями грузов. 

Основываясь на средства массовой информации в рынке транспортных 

услуг г.Хабаровска специализируется около 140 транспортных компаний 

различных форм собственности. Каждая из данных компаний специализируется 

в узком сегменте транспортных услуг, а именно: перевозка мелкопартионного 

груза, контейнерные перевозки, перевозка автомобильной техники, навалочных 

грузов, горюче-смазочных материалов и т.д., ассортимент сегментов 

транспортных услуг широк.  

Современные транспортные компании используют полученный опыт при 

оказании услуг грузоперевозок в упрощении организации перевозок и 

обслуживании клиентов, направляя все свои усилия на полное удовлетворение 

потребностей клиентов. Транспортные компании идут навстречу своим 

клиентам, выполняя их пожелания, обеспечивают отличный сервис для каждого 

отдельного клиента, стараясь найти лучшее решение для каждой перевозки. В 

рыночных отношениях транспортные компании минимизируют затраты 

связанные с организацией перевозки грузов, одновременно повышая качество 

услуг. Данное явление объясняется наличием конкуренцией на рынке 

транспортных услуг, которая заставляет транспортные компании 

преобразовывать методы своей работы. 

Двадцать первый век – век инновационных технологий, которые активно 

применяются в сфере оказания транспортных услуг. Нововведения помогают 

оперативно обновлять базу предоставляемых услуг и товаров на рынке 

грузоперевозок, следить за предложениями конкурентов. Сравнительно 

недавно у клиентов транспортных компаний появилось возможность получать 

быстро и оперативно информацию предлагаемой ценовой политики, 

воспользовавшись услугой «Калькулятор». Так же некоторые транспортные 

компании предоставляют возможность отследить местонахождение груза 

клиенту в режиме on-line, для этого необходимо знать номер Товарно-

транспортной накладной. Все эти нововведения обеспечивают системы, 

которые используют средства интернета и мобильной связи. 

Как уже говорилось рынок транспортных услуг г.Хабаровска насыщен 

транспортными компаниями, что приводит к конкуренции в рыночных 

отношениях. В транспортной отрасли нет сверхвысоких прибылей, но 

гарантируется получение определенной нормы прибыли при оказании 

автотранспортных услуг. Отрасль не имеет стратегического значения, но её 

смело можно отнести к товарам повседневного спроса.  

Важное место в транспортном обслуживании занимает мелкопартионные 

перевозки грузов, обеспечивая все составляющие части экономики края, 
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необходимыми ресурсами, сырьем и материалами. Особый статус имеют 

мелкопартионные перевозки в сфере потребления, так как циркулирующие 

грузы, как правило, формируются и перевозятся мелкими партиями – поэтому 

данный вид перевозок является социально-значимым. В г.Хабаровске число 

транспортных компаний специализирующихся в перевозке мелкопартионных 

грузов по различным направлениям Дальнего Востока составляет около 

пятидесяти, что составляет 35% рынка предоставляемых автотранспортных 

услуг. Именно в данном сегменте самая жесткая конкуренция. 

В своей деятельности транспортным компаниям необходимо проводить 

анализ рынка, т.е. анализ конкурентов и потребителей, с целью определения 

занимаемых конкурентных позиций и расширения клиентской базы. 

Для транспортных компаний специализирующихся в перевозках 

мелкопартионного груза представляют интерес предприятия 

специализирующиеся в сегментах химической промышленности, текстильной 

промышленности, технологического сектора, автомобильного, сектора 

здравоохранения,  розничной торговли, строительства, в секторе производства 

мелких металлоконструкций. Особому рассмотрению в качестве 

потенциальных клиентов подвергаются предприятия имеющие свои 

представительства или заключены договора поставки продукции в других 

регионах Дальнего Востока, для которых является эффективным 

транспортировка грузов в малом объеме.  

Проведение анализа потенциальных клиентов транспортной компании 

следует начать с поиска информации о деятельности клиента, занимаемой доли 

рыночного сегмента, предварительного прогноза необходимых маршрутных 

направлений для отправки груза. Транспортной компании необходимо провести 

проработку собственной базы данных о сотрудничестве с данным клиентом за 

последние три года деятельности.  

После собранной информации представителем транспортной компании 

производится «холодный звонок» потенциальному клиенту, целью которого 

является заинтересовать клиента в предлагаемых транспортных услугах, что 

крайне в данное время сложно. Вся сложность заключается в перенасыщении 

ранка предлагаемыми транспортными услугами. Потенциальному клиенту 

поступило достаточное количество подобных «холодных звонков» от других 

транспортных компаний, и данное явление в большинстве случаев вызывает 

нервно-психологическое раздражение клиента. 

Предлагаемая ценовая политика перевозчиков разнообразна, встречаются 

как завышенные тарифы, так и демпинг цен на транспортные услуги. Демпинг 

цен говорит о неустойчивом финансовом положении транспортной компании, 

об отсутствии объемов перевозимого груза по направлениям. Демпинг 

проводят также транспортные компании, сравнительно недавно появившиеся 

на рынке транспортных услуг.  

Например, минимальный тариф за перевозку тяжеловесного груза по 

маршрутному направлению г.Хабаровск – г.Комсомольск-на-Амуре сегодня : 
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- 500 кг. – 1 000 кг. = 3,30 руб./1 кг.; 

- 5 000 кг. – 10 000 кг. = 2,50 руб./1 кг. 

Минимальный тариф за перевозку тяжеловесного  груза по маршрутному 

направлению г.Хабаровск – г.Владивосток сегодня: 

- 500 кг. – 1 000 кг. = 3,80 руб./1 кг.; 

- 5 000 кг. – 10 000 кг. = 1,80 руб./1 кг. 

Данное явление является выгодным для грузоотправителей, так как они 

могут сэкономить затраты связанные с перевозкой груза заключив 

сотрудничество с данными компаниями, так же наблюдается явление «торга» 

грузоотправителей с перевозчиками, сотрудничество которых закреплено 

договором. 

Завышенные тарифы встречаются у транспортно-экспедиционных 

компаний не имеющие собственный подвижной состав, выступающие в роли 

заборной площадки заключив договора сотрудничества с наемными 

перевозками. Также встречаются завышенные тарифы у перевозчиков, которые 

входят на рынок транспортных услуг из других регионов. В данном случае 

перевозчик заключает договор с заборной площадкой, занимающейся поиском 

груза для перевозчика. 

Например, максимальный тариф за перевозку тяжеловесного груза по 

маршрутному направлению г.Хабаровск – г.Комсомольск-на-Амуре сегодня : 

- 500 кг. – 1 000 кг. = 4,50 руб./1 кг.; 

- 5 000 кг. – 10 000 кг. = 4,50 руб./1 кг. 

Минимальный тариф за перевозку тяжеловесного  груза по маршрутному 

направлению г.Хабаровск – г.Владивосток сегодня: 

- 500 кг. – 1 000 кг. = 4,60 руб./1 кг.; 

- 5 000 кг. – 10 000 кг. = 4,00 руб./1 кг. 

Оптимальную ценовую политику предлагают транспортные компании, 

имеющие собственный подвижной состав и свои терминалы в 

Дальневосточном регионе. 

Для того чтобы заинтересовать потенциального клиента в предлагаемых 

транспортных услугах у представителя транспортной компании при 

совершении «холодного звонка» есть одна минута. В случаи продолжения 

разговора задаются клиенту вопросы, которые помогут скорректировать 

коммерческое предложение о сотрудничестве, которое в дальнейшем 

высылается по средствам связи. На следующий день необходимо повторно 

связаться с клиентом для того чтобы уточнить готовность сотрудничества и 

провести предметные переговоры. 

При расширении клиентской базы транспортным компаниям необходимо 

учитывать, что личные продажи имеют наименьший эффект, но позволяют 

получить данные необходимые для анализа потребностей клиентов. Поэтому в 

рыночных условиях при расширении клиентской базы транспортной компании 

рекомендуется проявить коммерческую активность, разработав рекламацию, 

необходимые проекты, направленные на совершенствование оказываемых 
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услуг.  

Данные разработки помогут наиболее полно удовлетворить потребности 

клиентов, что положительно скажется на имидже транспортной компании.  
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Исследование показателей надежности дает возможность предприятиям 

выбрать наиболее надежный подвижной состав, тем самым повысить 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 

 

Study of reliability enables businesses to choose the most reliable rolling stock, 

thus increasing the efficiency of production and economic activity. 

 

На современном этапе развития мировой экономики автомобильный 

транспорт для большинства развитых стран является основным и ключевым 

элементом транспортной системы, который играет главную роль в обеспечении 

экономического роста и социального развития. Автомобильный транспорт 

развивается опережающими темпами по отношению к другим видам 

транспорта и отраслям экономики.  

В свою очередь городской пассажирский транспорт имеет большое 

экономическое и социальное значение, так как влияет на жизнедеятельность 
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общества и на окружающую среду. С работой транспорта прямо связаны 

темпы экономического развития города, рост благосостояния и жизненного 

уровня населения, повышение культуры общества. 

Значительным резервом в деле повышения производительности автобусов и 

снижении себестоимости перевозок являются улучшение организации 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. В связи с этим при 

техническом обслуживании и ремонте автобусов все более широкое 

применение находит диагностирование их технического состояния, 

позволяющее получать не только информации о неисправности механизмов и 

систем автомобилей, но и прогнозировать их работоспособность. 

Уровень технического состояния автобусного парка определяется при 

помощи комплексных показателей надежности. 

Исследование показателей надежности позволит предприятиям определить 

наиболее перспективные пути повышения эффективности всех без исключения 

направлений своей хозяйственной деятельности. 

Особое значение для предприятий, являющихся объектом исследования в 

данной работе, имеет изучение динамики затрат при выборе отечественного 

или импортного подвижного состава определенной марки, оценка 

капиталовложений в выбранный подвижной состав. 

От оценки данных факторов зависит выбор автотранспортного предприятия 

при обновлении парка подвижного состава, а, следовательно, дальнейшее 

влияние от сделанного выбора на формирование эффекта от производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Основная цель исследования влияния конструкторской надежности 

подвижного состава на производительность городского пассажирского 

транспорта достигается при помощи анализа надежности и степени 

использования подвижного состава, а также определение наиболее 

экономически эффективного выбора подвижного состава. 

Состояние автобусного парка страны, причем во всех регионах, крайне 

плачевно. Если учитывать то, что на автобусы приходится около 80% всех 

перевозок общественным транспортом, а автобусный парк настолько устарел, 

что из каждых 10 машин 8 требуют списания. Конечно, некоторые 

автотранспортные предприятия находят выход дальнейшего использования 

таких автобусов, просто разбирая их на запасные части, таким образом, 

продлевают жизнь более или менее еще работающим автобусам. 

Возрастная структура парка автобусов, по исследуемым данным, на 

примере двух крупных муниципальных пассажирских предприятий в 

Хабаровском крае: ХПАТП - №1 г.Хабаровска и ПАТП - №1 г.Комсомольск-на-

Амуре, приведена на рис. 1 – 2.  

Примерная картина характерна для многих регионов  РФ. Основную 

часть автобусных парков составляют старые машины, уже давно выработавшие 
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свой ресурс. Это следствие того, что автотранспортные предприятия закупают 

старую технику импортного производства, ту, которую уже запретили к 

эксплуатации в благополучных странах зарубежья. 

Но, не смотря на то, что эти автобусы уже как бы «отжили свое», они еще 

неплохо показывают себя на российских дорогах, пробегав точно такой же, а то 

и больший, срок эксплуатации.  

С 2003 года резко снизился сегмент импортных автобусов старше 7 лет 

из-за введения ставки таможенной пошлины. Именно с этого момента и вплоть 

до 2007 года наблюдался интенсивный рост рынка новых импортных 

автобусов. Но дальнейшее повышение таможенных пошлин привело к тому, 

что приобретать новую импортную технику стало просто невыгодно. Тем 

самым государство практически ликвидировало конкуренцию и возможность 

предприятий, особенно государственных, покупать наиболее современные и 

эффективные виды техники. Ситуация может измениться вследствие принятия 

«Программы обновления городского пассажирского транспорта», но это не 

быстро решаемая задача. 
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Рис. 1 – Возрастная структура парка автобусов ХПАТП №1 г. Хабаровск 
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Рис. 2 - Возрастная структура парка автобусов ПАТП №1 г. Комсомольск-на-Амуре 
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Эффективность работы автомобильного транспорта базируется на 

надежности подвижного состава, которая обеспечивается в процессе его 

производства, эксплуатации и ремонта: 

- совершенством конструкции и качеством изготовления; 

- своевременным и качественным выполнением технического 

обслуживания (ТО) и ремонта; 

- своевременным обеспечением и использованием нормативных запасов 

материалов и запасных частей высокого качества и необходимой 

номенклатуры; 

- соблюдением государственных стандартов и Правил технической 

эксплуатации.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

 

Старков С.В., Поготовкина Н.С., Кондрацкий А.К. 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия 

 

 

С каждым годом в Приморском крае, как и в России в целом, увеличивается 

объем пассажирских перевозок в международном сообщении В данной статье 

приводится анализ рынка международных пассажирских перевозок в 

Приморском крае, а также рассматриваются возможности увеличения 

объемов перевозок в условиях конкуренции 

 

Every year in Primorski Territory, as well as in Russia as a whole, the volume of 

passenger transportations in the international message In given article increases the 

analysis of the market of the international passenger transportations in Primorski 

Territory is resulted, and also possibilities of increase in volumes of transportations 

in the conditions of a competition are considered 

 

В современном мире стремительно развивается сфера рекреационных услуг 

в экономике стран и регионов. Важную роль играет международный туризм. 

Для многих стран развитие туризма не только обеспечивает рабочие места для 

населения и является источником пополнения бюджета, но и значительно 

повышает статус государства в мировом сообществе. По данным Российского 
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союза туриндустрии в последние годы наблюдается рост объемов 

пассажирских перевозок в международном сообщении (табл. 1, рис. 1). 

 

Таблица 1 

Статистика выезда и въезда пассажиров в Россию за 2009-2011 годы 
Показатель/год 2009 2010 2011 

Въехало, тыс. чел 2100,6 2133,9 2336,0 

Выехало, тыс. чел 9542,1 12605,1 14495,9 

 

Таким образом, число въехавших в страну пассажиров увеличилось в 2011 

году по сравнению с 2010 на 9,5%, а число выехавших из страны пассажиров - 

на 15%. 

Есть множество факторов, от которых зависит рост спроса на услуги, 

связанные с туризмом. Среди них не последнюю очередь играет способ, 

качество и стоимость перевозки. Автомобильный транспорт имеет особую 

важность в этом отношении - при перевозках до 1000 км он является 

относительно недорогим, самым мобильным и независимым от погодных 

условий. К тому же давно применяется практика продолжительных автобусных 

туров с посещением многих стран и городов. 

 

 
Рис. 1 - Статистика выезда и въезда пассажиров в Россию за 2009-2011 годы 

 

В Приморском крае особую популярность имеют автобусные туры в Китай, 

а именно в города Дуннин, Харбин, Суйфэньхэ, Мишань, Яньцзи, Хунчунь, 

Муданьцзян, Цзиси. Цели поездок различны – от оздоровительных до «шоп-

туров».  

Китайские города динамично развиваются и становятся все более 

привлекательными для туристов, этим обусловлен рост объемов перевозок. 

Общее количество перевезенных пассажиров через автопереходы края в 2011 
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году увеличилось на 7% по сравнению с 2010 годом и составило 1 млн. 387 тыс. 

человек, в 2010 году их было 1 млн. 301 тыс. (рис.2). 

 
Рис.2 – Объем пассажирских перевозок в Приморском крае 

 

Увеличилось и число предприятий-перевозчиков. Год назад в Приморье 

насчитывалось 45 предприятий, осуществляющих международные 

пассажирские перевозки, в 2011 их число  возросло до 50 (увеличилось на 9%). 

Численность парка международных перевозчиков возросла с 231 до 244 

автобусов, т.е. увеличилась на 5,6% по сравнению с прошлым годом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Численность автотранспортных предприятий и парка автобусов 

 

Как видно из приведенных данных, направление международных перевозок 

в Приморье стремительно развивается. В то же время конкуренция в этой сфере 

уже достаточно велика, поэтому перевозчикам помимо постоянно 

ужесточающихся правил и норм на транспорте приходится соответствовать 

пожеланиям избирательных туристов. Если говорить о транспортной 

составляющей в процессе обслуживания туристов, то первостепенную роль 

здесь играют такие показатели качества пассажирских перевозок, как 
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безопасность и комфортабельность, которые, в свою очередь, являются 

важными эксплуатационными качествами подвижного состава. Поэтому, 

автобусы, используемые для перевозки пассажиров в международном 

сообщении, должны отвечать требованиям активной и пассивной безопасности, 

а также обеспечивать максимальный комфорт пассажирам. 

Конечно, обеспечение качества перевозок не сводится только к 

использованию надежного подвижного состава. Это и работа с водителями, и 

четко отлаженный график взаимодействия с принимающей стороной и 

таможенными органами. Однако ключевым моментом в организации работы 

АТП является выбор «правильного» подвижного состава, своевременное его 

обслуживание и обновление. 

В Приморье международными перевозчиками до сих пор используются 

автобусы Kia Grandbird корейского производства, автобусы Volvo китайской 

сборки и знаменитые DAEWOO BH-серии. За счет распространенности, обилия 

запчастей, недорогого обслуживания они заслужили себе отдельное почетное 

место в истории международных перевозок Приморья. Но при этом с каждым 

годом эксплуатации увеличивается пробег автобусов, а вместе с ним и затраты 

на обслуживание и ремонт. 

Следует отметить, что среди приморских автоперевозчиков все большую 

популярность приобретают автобусы китайских производителей. И на это есть 

масса причин: они отвечают всем требованиям и при этом имеют сравнительно 

небольшую стоимость. Автобусы адаптированы для эксплуатации в странах 

СНГ. В России уже создана большая сервисная сеть, которая постоянно 

развивается. Что примечательно, в базовой комплектации автобусы для 

международных перевозок уже оснащены DVD-аудио-видео системой, 

жидкокристаллическими цветными мониторами, холодильником, туалетом, 

спальным местом водителя. Современные модели соответствуют нормам 

экологической безопасности  ЕВРО-4, в отличие от ранних моделей, имеющих 

лишь ЕВРО-3. Этого достигли за счет доработки конструкции двигателя, а 

именно системы выпуска отработавших газов. 

В целом, как это ни печально для отечественной автомобильной 

промышленности, «продукты» китайского автопрома все чаще оказываются в 

поле зрения. 

В качестве еще одного способа повышения качества обслуживания 

пассажиров можно отметить открытие на автотранспортных предприятиях 

туристического отдела. Эдакий аналог турагентства, но внутри фирмы-

перевозчика. Во Владивостоке это практикуется крупными автоперевозчиками. 

Заказчику предоставляется широкий пакет услуг: покупка билетов, 

бронирование номеров в гостиницах, оплата услуг гида, страхование, 

оформление визы. В чем выгода для конечного потребителя? Стоимость услуг 

при должном уровне организации и тесном сотрудничестве с иностранными 

коллегами будет ниже, чем в турагентствах. А покупатель, как известно, 

голосует рублем. 
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Таким образом, ключевыми моментами в обеспечении качества 

международных пассажирских перевозок по-прежнему являются 

комфортабельность, безопасность своевременность обслуживания и 

финансовая доступность. Высокий уровень качества обслуживания пассажиров 

влечет за собой увеличение объема перевозок и, как следствие, повышение 

прибыли предприятия-перевозчика. 
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Оценивается состояние и проводится анализ объемов 

внешнеэкономических транзитных перевозок Уральского региона по наиболее 

загруженным направлениям. Определяются прогнозы межрегионального и 

внешнеторгового транзита через пункты пропуска «Бугристое» и 

«Петухово», расположенные в Челябинской области. 

 

Author estimates state and analyses the volume of foreign transit of the Ural 

region in the busiest areas. Also she determinates forecasts by inter-regional trade 

and transit through the checkpoints, "Bugristoie" and "Petukhovo" located in the 

Chelyabinsk region. 

 

На развитие Уральского региона в последние десятилетия оказали влияние 

совокупность социально-экономических факторов. Важнейшее стратегическое 

значение транспортной системы регионов состоит в обеспечении 

внешнеэкономической деятельности российских предприятий. В последние 

годы наблюдаются высокие темпы роста внешней торговли Российской 

Федерации. Аналогичные темпы роста характерны и для Уральского региона. 

Это объясняется большим удельным весом промышленности (свыше 50%) в 

отраслевой структуре экономик регионов (субъектов РФ), входящих в состав 

Уральского экономического района и транзитным положением уральских 

регионов. Анализ основных экономических показателей деятельности региона 

показывает, что в настоящий период он занимает одно из ведущих мест в 

экономике страны /4/. 
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Условия формирования и осуществления внешнеэкономического транзита 

определяются во многом географическим и экономическим положением 

региона и прохождением транспортных коридоров. На конкретную траекторию 

маршрута прохождения экспортно-импортных грузопотоков по транспортным 

системам регионов влияют конфигурация транспортной сети и расположение 

таможенных пунктов пропуска через государственную границу. Наибольший 

объем внешнеэкономической транзитной нагрузки приходятся на 

приграничные регионы, через которые проходят магистральные пути 

федерального значения, используемые для межрегиональных и международных 

сообщений. 

По статистическим данным /2/ все регионы страны (за исключением 

некоторых автономных округов) осуществляют внешнеэкономическую 

деятельность (экспорт и (или) импорт товаров). Однако их участие во 

внешнеэкономической деятельности дифференцировано, что связано, в первую 

очередь, с развитием региональных экономик. 

В структуре внешнеэкономической деятельности регионов страны 

преобладают экспортные поставки – 70% от общего объема внешнеторгового 

оборота по весовым и стоимостным показателям. Занимая второе место в общем 

экспорте российских грузов, на Уральский федеральный округ (УрФО) 

приходится 22,5% от суммарного веса российского экспорта товаров и 19% их 

стоимости (в основном за счет нефти и газа Тюменской области). Структура 

внешнеэкономической деятельности региона во многом корреспондирует с 

распределением экспортных поставок по таможенным пунктам. Через 

таможенные пункты Уральского региона проходит 10% веса экспортных грузов 

России. Низкая доля поставок через таможни Уральского ФО (9%) по 

сравнению с объемом участия регионов в экспорте (22,5%) объясняется 

конфигураций магистральных трубопроводов, по которым осуществляется 

экспорт энергоносителей, – в направлении стран Европы. Без учета поставок по 

трубопроводному транспорту свыше 30% всех экспортных поставок регионов 

Уральского ФО следует в Азиатские страны (Казахстан, Китай, Узбекистан, 

Таджикистан, Кыргызстан и др.) через таможенные пункты приграничных 

регионов УрФО, расположенные в Челябинской и Курганской областях /1/. 

Распределение экспортных поставок на автомобильном транспорте 

неравнозначно по регионам страны. Южное направление (через российско-

казахстанскую границу) в последнее время приобретает важное стратегическое 

значение для национальных интересов России, так как через российско-

казахстанскую границу осуществляются международные автомобильные 

перевозки не только собственно с Казахстаном, но и со странами Центральной 

Азии и Китаем, а также перевозки транзитных грузов между этими странами и 

странами европейского континента. В последние годы отмечается 

существенный рост грузообмена через автомобильные пункты пропуска на 

Российско-казахстанской границе, что обусловлено высокими темпами роста 

внешней торговли России с азиатскими странами. По итогам за 2010 и 2011 
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годы товарооборот между Россией и Китаем составил 55,45 и 69,3 млрд. долл. 

США соответственно. Менее чем за 10 лет торговые объемы между странами 

увеличились более чем в восемь раз. Планируется увеличить эту цифру в 2015 

году до 100 млрд. долл. США. Товарооборот с Казахстаном в 2010 и 2011 годах 

составил 15,8 и 23 млрд. долл. США соответственно (рис. 1.). Планируется 

увеличить товарооборот в 2015 году до 55 млрд. долл. США /4/. 

 
Рис. 1. – Динамика объемов внешней торговли России с Китаем и 

Казахстаном в 2010 и 2011 гг. и прогноз на 2015 г., млрд. долл. США 

 

В связи изменением схемы доставки импортных грузов из стран восточной 

Азии в регионы России прогнозируется существенное увеличение нагрузки 

внешнеэкономического транзита на автотранспортную систему Челябинской 

области. Развитие транспортного коридора через Казахстан позволило 

осуществлять поставки транзитом через Российско-Казахстанскую границу. В 

2011 году объемы транзита в Казахстан составили – 92,7%, Киргизстан – 6,2%, 

Таджикистан – 0,5%, Узбекистан – 0,34%, Китай – 0,18%, Туркменистан – 

0,05%, Афганистан – 0,02%, Кипр – 0,01%. 

Основная нагрузка внешнеэкономического транзита приходится на 

транспортные системы приграничных регионов, в которых располагаются 

пункты пропуска через государственную границу. В Челябинской области на 

российско-казахстанской границе располагается три крупных автомобильных 

пункта пропуска «Бугристое», «Николаевка» и «Мариинский». Значительные 

объемы внешнеэкономического транзита (свыше 90%) проходят через 

многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Бугристое», 

расположенный на выходе федеральной автодороги М–36 к границе с 

Казахстаном. Часть внешнеторгового транзита со странами Средней Азии 

следует через МАПП «Петухово», расположенный в Курганской области, и 
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далее транзитом по Челябинской области. За период с 2007 г. по 2011 г. 

грузообмен через МАПП «Бугристое» вырос на 322,3%, а через МАПП 

«Петухово» на 162% (рис. 2 – 3). Прирост объемов перевозок через 

рассматриваемые МАПП в течение ближайших пяти лет прогнозируется на 

уровне 13% /3/. 

 

 
Рис. 2. – Динамика совокупных объемов по направлениям 

перевозок через МАПП «Бугристое», тыс.т 

 

 
 

Рис. 3. – Динамика совокупных объемов по направлениям 

перевозок через МАПП «Петухово», тыс.т 
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Основной прирост обеспечен экспортными поставками с различных 

регионов России. Объем импортируемых в регионы России грузов за указанный 

период изменился незначительно. Тенденции роста характерны и для объемов 

перевозок внешнеэкономического транзита через МАПП «Бугристое» – на 

600% и МАПП «Петухово» – на 155% (рис. 4 – 5.). 

 

 
Рис. 4. – Динамика объемов перевозок внешнеэкономического 

транзита через МАПП «Бугристое», тыс.т 
 

 

 
Рис. 5. – Динамика объемов перевозок внешнеэкономического 

транзита через МАПП «Петухово», тыс.т 
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Согласно отчетным данным, для всех направлений внешнеэкономических 

транзитных грузопотоков из регионов России, проходящих по территории 

Челябинской области, характерен высокий уровень неравномерности 

грузопотоков по направлениям перевозок, что приводит к объективному 

снижению уровня использования провозных возможностей транспортной 

системы региона и негативно отражается на эффективности эксплуатации 

подвижного состава. 

Для снижения доли порожнего транспорта в составе транзитного потока при 

безусловном повышении степени использования грузоподъемности 

транспортных средств необходимо обеспечить интеграцию транзитных 

грузопотоков в транспортных узлах (транзитных терминалах) на основе данных 

о неравномерности грузопотоков и уровне обратной загрузки подвижного 

состава по различным направлениям и регионам назначения. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа внешнеэкономических 

транзитных сообщений Уральского региона за последние годы по наиболее 

загруженным направлениям, можно отметить, что в последние годы отмечается 

существенный рост грузообмена через МАПП «Бугристое» и МАПП 

«Петухово» и, исходя из прогнозных ожиданий развития внешнеторгового 

оборота между этими странами, объемы перевозок через данные пропускные 

пункты будут только возрастать. Транзитная нагрузка распределяется 

неравномерно по отдельным направлениям и регионам, объемы которой 

зависят от уровня развития региональной экономики и внешнеторгового 

оборота с зарубежными странами. Проведенные исследования показывают, что 

возможно снизить долю порожнего транспорта, следующего по менее 

загруженным направлениям. Для этого необходимо осуществление 

мероприятий, направленных на координацию и перераспределение 

транспортных потоков с учетом функционального назначения и 

обеспечивающих увеличение степени использования транзитных провозных 

возможностей за счет повышения степени загрузки транзитного транспорта. 

Необходимым является создание транспортных узлов. При этом необходимо 

оценивать возвратность и уровень обратной загрузки транзитного транспорта, 

влияние неравномерности грузопотока на степень использования транзитных 

провозных возможностей автотранспортных систем Уральского региона.  
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УДК 656.1 

 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СТОЯНОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 В ГОРОДАХ 
 
 

Коновалова Т.В., Антонова О.Н. 

Кубанский государственный технологический университет, 

г.Краснодар, Россия 

 

 

Проведен литературный обзор по отечественным и зарубежным 

источникам и критический анализ достоинств и недостатков организации 

автомобильных стоянок. Представлены результаты экспериментов по 

определению интенсивности транспортных средств и потребности в 

автомобильных стоянках.  

 

A literature review on domestic and foreign sources, and critical analysis of the 

strengths and weaknesses of the organization of car parks. The results of experiments 

to determine the intensity of the vehicles and the need for car parking. 

 

В г. Краснодаре остро ощущается недостаток мест для паркирования 

легкового автотранспорта, особенно в его центральных районах, что порождает 

такие проблемы, как снижение пропускной способности улично-дорожной сети 

города, ухудшение условий безопасности движения транспорта, дискомфорт и 

повышенная опасность движения пешеходов, осложнение проезда 

общественного транспорта и экстренных служб (медицинских, пожарных, 

спасательных), трудности в проведении механизированной уборки улиц, 

ухудшение экологической обстановки, а также рост недовольства жителей. 

Характерной чертой г. Краснодара, как и многих других крупных городов,  

является значительное превышение спроса на места паркирования над 

предоставляемым количеством машино-мест. 

В настоящее время в г. Краснодаре актуален вопрос о создании 

парковочного комплекса легковых автомобилей. Как правило, средства от 

оплаты за паркирование поступают в местный бюджет и чаще всего 

используются муниципалитетом на поддержание и развитие инфраструктуры в 

области организации уличных и внеуличных стоянок для автомобилей. Одним 

из важных инструментов регулирования автомобильных стоянок является 

оплата за паркирование. Данный вопрос является предметом дискуссии, 

оспаривается также юридическая правомерность введения оплаты за 

паркирование. 

В г. Краснодаре вопрос паркирования находится на стадии становления. 

Проблема организации автомобильных стоянок в г. Краснодаре должна 
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решаться комплексно, путем формирования соответствующей экономической 

системы парковочного комплекса города, включающей организационные, 

инвестиционные, инновационные, тарифные, информационные и другие 

элементы.  

Таким образом, разработка инвестиционного механизма развития 

парковочного комплекса (на начальной стадии) является актуальной для 

дальнейшего устойчивого формирования и развития института паркирования в 

городах. Перечисленные факторы определили тему данного исследования, его 

актуальность и основные направления работы. 

В настоящее время остро стоит проблема пассажирских и грузовых 

перевозок в г. Краснодаре. В основном эта проблема вызвана тем, что 

существующий уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1000 

жителей) не обеспечен достаточной пропускной способностью улично-

дорожной сети. 

 Существует достаточно много способов снижения транспортной нагрузки 

на улично-дорожную сеть: 

- строительство новых улиц (или полос движения); 

- ограничение въезда в город; 

- перенос (рассредоточение) объектов тяготения населения. 

Наиболее целесообразным является создание эффективной системы 

управления парковочным комплексом г.Краснодара. 

Мероприятия, направленные на создание парковочного комплекса 

муниципального образования, включают: 

- анализ потребности в машино-местах на внеуличных стоянках; 

- анализ технической возможности строительства и выбор типа стоянки; 

- расчет экологической эффективности; 

- принятие решения о форме реализации проекта (государственная, частная, 

государственно-частное партнерство); 

- строительство. Изменение организации дорожного движения в зоне новой 

парковки. 

Реализация рассмотренных мероприятий позволит достигнуть 

экономический и социальный эффект за счет: 

- сокращения заторов транспорта на прилегающей улично-дорожной сети;  

- сокращения количества дорожно-транспортных происшествий;  

- сокращения шума и вредных выбросов отработавших газов в атмосферу;  

- создания новых рабочих мест;  

- увеличения налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.  

В г. Краснодаре наблюдается недостаток парковочных мест, в связи с чем 

затруднен проезд по улицам Рашпилевская, Коммунаров,  Мира, Октябрьская и 

многим другим. Особенно много машин возле крупных магазинов, рынков, 

учебных заведений, больниц, предприятий и организаций.  

Один из возможных вариантов решения данной проблемы заключается в 

строительстве многоуровневых автомобильных стоянок требуемой 
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вместимости в научно-обоснованных местах.  

Для крупных городов, где мало свободного пространства из-за высокой 

плотности застроек, подходит башенный тип парковки. Водителю необходимо 

только заехать на платформу, затем он может покинуть автомобиль, а система 

лифта автоматически поднимает и перемещает транспортное средство до 

ближайшего свободного места. Также на первом этаже размещены помещения 

обслуживания и автомойка. 

Данный тип парковки является наиболее эффективным: размещение на 

стоянке большого количества автомобилей на небольшой территории, высокая 

степень безопасности, максимальное использование свободного пространства и 

большая вместимость. Используется в среднем 1 м
2
. пространства на 

автомобиль, что намного повышает выгоду использования небольшой 

территории. 

Строительство данного вида парковки является наиболее эффективным и 

верным способом решения проблем парковки автомобилей, позволяющим 

размещать большее количество автомобилей на меньшей площади, при этом 

экономя финансовые и временные затраты на строительство парковок. 

Одним из условий реализации данного проекта является поддержка его 

городскими властями, сдача в аренду муниципальной земли под строительство 

парковки. Права аренды для реализации проекта могут быть проданы только на 

торгах. Торги проводятся в форме открытого аукциона, поэтому цена, 

определенная на торгах будет именно рыночной. 

Комплексное решение проблем парковок в г. Краснодаре позволит 

достигнуть социального эффекта за счет: 

- сокращения количества дорожно-транспортных происшествий;  

- сокращения вредных выбросов отработавших газов в атмосферу;  

- увеличения скорости сообщения; 

- увеличения скорости товарооборота; 

- сокращения времени поездки пассажиров. 
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СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА КАК КАТЕГОРИЯ, ОЦЕНКИ 

ВЕЛИЧИНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК 

 
 

Загорский И.О., Володькин П.П., Деменок А.А. 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 

 

В статье исследованы вопросы существующей системы тарифов на 

пассажирском автомобильном транспорте, на примере г.Хабаровска. Анализ 

сложившейся ситуации, в настоящее время, показал, что существующая 

система не удовлетворяет потребностям динамично развивающегося рынка 

пассажирских перевозок. В статье приводится пример расчета стоимости 

проезда с точки зрения обеспечения качества пассажирских перевозок. 

 

In article questions of existing system of a tariffs on passenger motor transport, 

on an example of Khabarovsk are investigated. The current situation analysis, now, 

showed that the existing system doesn't satisfy to requirements dynamically an 

emerging market of passenger traffic. In article it is given an example fare 

calculation from the point of view of ensuring quality of passenger traffic. 

 

С увеличением благосостояния населения увеличиваются и его 

потребности, в т.ч. потребности, сопряженные с процессом перемещения на 

автотранспорте общего пользования. Такими потребностями являются 

суммарные затраты времени на передвижение; регулярность движения 

подвижного состава; количество пересадок; безопасность поездки; стоимость 

перемещения; доступность транспорта; наполнение подвижного состава; 

комфортность передвижения; эстетическое и этическое обслуживание 

пассажиров; провозная способность транспорта; время ожидания 

транспортного средства на остановочных пунктах; экологические нормы, и т.д., 

которые в комплексе и принято называть качеством перевозки.  

Для повышения качества необходимо: постоянное обновление парка, 

использование транспортных средств необходимой вместимости, повышение 

культуры обслуживания  т.д. Для всего этого необходимо дополнительное 

финансирование, например обязательное распределение части прибыли 

предприятия, как это принято за рубежом. 

Необходимо также отметить, что регулирование уровня качества перевозок 

осуществляет организатор транспортного обслуживания населения – 

администрация муниципалитета, исходя из стратегии развития 

подведомственной территории. Другими словами, если стратегией 
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предусмотрено обеспечение населения доступным транспортом общего 

пользования, стоимость проезда регулируется до минимального уровня. 

Речь идет о стоимости проезда как о категории, позволяющей оценить 

величину обеспечения качества перевозок. Удовлетворение потребности 

населения в перевозках с тем качеством, которое предъявляется как 

нормативное, не говоря уже о его повышении, при тарифах, исчисляемых по 

современной методике, видится маловероятным для ста процентов 

перевозчиков. Такая позиция обоснована результатами анализа деятельности 

муниципального перевозчика МУП «ХПАТП-1», осуществляющего городские 

и пригородные перевозки, а также перевозку льготных категорий граждан.  

Анализ деятельности перевозчика проводился по показателям доходности и 

затратности услуг перевозки пассажиров автотранспортом общего пользования. 

 
Рис. 1 – Доходы и себестоимость перевозок МУП «ХПАТП-1» в динамике 

 

Из графика видно, что для данного перевозчика речь идет не о повышении 

качества услуг, а о выживании. Естественно, причины такого положения могут 

быть различны – от неподходящей для данного поселения структуры парка до 

неэффективной организации транспортного обслуживания населения. Каждая 

из причин, в своей мере, влияет на рентабельность самого крупного 

предприятия города, однако решение данной проблемы, без смены парка и 

изменения маршрутной сети видится в правильном регулировании тарифов, 

посредством совершенствования методики их расчета.   

Действующая методика предусматривает расчетный уровень тарифа путем 

деления величины необходимой валовой выручки (экономически 

обоснованных расходов перевозчика и необходимой прибыли) на плановый 
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объем регулируемых услуг.  

Тг =
(Зг + Пг)

	г

 

где Зг – затраты на перевозку пассажиров; Пг – прибыль; Qг – плановый 

годовой объем перевозок. 

 

Для городских перевозок тариф рассчитывается за одну поездку, а для 

пригородных и междугородних за 1 пассажиро-километр. 

Необходимая прибыль устанавливается на уровне достаточном для 

заинтересованности перевозчика в этой деятельности. Устанавливается как 

разница между выручкой и расходами, обоснованными в установленном 

порядке. Такой подход не учитывает разницу планового и фактического 

объемов перевозок, в связи с этим планирование развития предприятия 

становится затруднительным. 

Плановый нормативный годовой объем перевозок в городском сообщении 

на списочный автобус, независимо от категории транспортного средства 

определяется по формуле 
 

	пасс =
365 × Ки × Lсут × Кпр × q × Кв

�сс
 

 

где Ки – коэффициент использования парка; Lсут – суточный пробег 

автобуса; Кпр – коэффициент использования пробега; q – номинальная 

вместимость автобуса (пассажиров); Кв – коэффициент использования 

вместимости; lсс – средняя дальность поездки 1 пассажира (километров). 

  

 
Рис. 2 – Распределение парка автобусов МУП «ХПАТП-1» по возрасту 
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Разница расчета городских перевозок и междугороднего сообщения в том, 

что в последнем не учитывается средняя дальность поездки одного пассажира. 

Методика не учитывает критическую старость парка автобусов, 232 из 

которых до 2000 года (73,2%), 260 старше 10 лет (82%). Обслуживание старого 

парка вынуждает перевозчика увеличивать не только затраты на материалы и 

работу, но и затраты по использованию площадей, ремонтного оборудования, 

увеличивать количество обслуживающего персонала, как по 

непосредственному обслуживанию техники, так и по обеспечению работ.  

Стоимость проезда, несомненно, одна из самых весомых характеристик 

качественной перевозки. Однако, без должного обеспечения остальных 

показателей на вырученные деньги, перевозчик априори предоставляет услуги 

ненадлежащего качества. Отсюда однозначный вывод о необходимости 

разработки дополнительных методов расчета тарифов с учетом стратегии 

развития транспортной системы общего пользования. 

Приведем расчет величины тарифа по методике, разработанной Научно-

исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ), которая 

предусматривает три этапа. 

На первом этапе определяется расчетная экономически обусловленная 

величина тарифа, которая позволяет перевозчику обеспечивать доходами от 

сбора платы за проезд расходы по перевозкам, поддержание парка 

транспортных средств в технически исправном состоянии, а также его 

обновление, обеспечивать уровень оплаты труда и своевременную уплату 

перевозчиком налогов и сборов. Для этого себестоимость перевозки одного 

пассажира нужно увеличить на норму прибыли, используя следующую 

формулу 
 

Тэ = Спасс + Спасс ∙ Пр 
 

где Тэ - экономически обусловленная величина тарифа, руб.; Спасс – 

фактическая себестоимость перевозки одного пассажира в городском 

пассажирском транспорте; Пр – норма прибыли, %. 

На втором этапе рассчитывают социально ориентированную величину 

тарифа Тсо при которой большинство жителей муниципального образования 

могут удовлетворять свои обусловленные социальными условиями жизни 

потребности в транспортных перемещениях в городах и пригородах. НИИАТ 

рекомендует рассчитывать социально ориентированную величину тарифа по 

формуле 

Тсо =	
Зту

Кф	ср

 

 

где Зту – затраты на транспорт; Кф ср – средняя транспортная подвижность, 

поездок/месяц. 
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В свою очередь, затраты на транспорт должны рассчитываться из условия, 

что они не должны превышать определенной доли разности между величинами 

среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума. Эта доля 

должна устанавливаться местными органами власти, исходя из сложившихся 

конкретных социально-экономических условий.  

На третьем, заключительном этапе оценивают уровень превышения тарифа 

над удельными расходами на перевозку одного пассажира. На практике могут 

иметь место случаи, когда местные органы власти вынуждены устанавливать 

для пассажиров, полностью оплачивающих свой проезд, повышенный (по 

сравнению с расходами в расчете на одного пассажира) уровень тарифа, чтобы 

транспортники смогли таким образом (полностью или частично) 

компенсировать свои экономически оправданные убытки.  

При расчете тарифов НИИАТ рекомендует использовать номограмму, 

представленную на Рисунке 3. По данной номограмме можно определить 

требуемые бюджетные субсидии перевозчикам, если принято решение о 

величине тарифа, предлагаемого к утверждению.  
 

 
Рис. 3 - Номограмма для определения величины тарифа на разовую 

поездку в городском пассажирском транспорте 

 

Умножив удельную величину субсидий на прогнозный объём перевозок 

платных пассажиров, получают величину бюджетных субсидий, требуемых для 

компенсации убытков и недополученной выгоды перевозчика, возникающих 

вследствие регулирования тарифов 
 

Сб = Ст ∙ 	пл.пасс 
 

где Сб – бюджетные субсидии, требуемые для компенсации убытков 
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перевозчика вследствие регулирования тарифов, руб.; Ст – удельные субсидии 

из бюджета на перевозки по регулируемому тарифу в расчёте на одного 

платного пассажира, руб.; Qпл.пасс – прогнозный объём перевозок платных 

пассажиров, руб. 

 

В случае, если реальные возможности бюджета меньше требуемых, можно 

откорректировать величину тарифа в сторону увеличения, либо уменьшить 

норму прибыли. Это такие статьи расходов, которые предприятия могут сами 

обеспечить, если их деятельность будет рентабельной, т. е., если из бюджета 

будет финансироваться в полной мере перевозка льготных категорий граждан и 

возмещение разницы между установленным и экономически обоснованным 

тарифами, то из суммы бюджетного финансирования можно будет исключить 

капитальный ремонт и приобретение подвижного состава, которые 

предприятия смогут обеспечить собственными средствами.  

Чтобы определить бюджетные субсидии хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим перевозки на коммерческой основе, необходимо отдельное 

исследование себестоимости перевозки на коммерческом транспорте, которое 

затруднительно в связи с отсутствием у них подобной отчётности. Затраты 

хозяйствующих субъектов, имеющих в своём распоряжении небольшое 

количество транспортных средств, как правило, ниже затрат муниципальных 

предприятий с наличием большой численности персонала, производственной 

базы и парка подвижного состава. Кроме того, хозяйствующие субъекты не 

осуществляют перевозку льготных категорий граждан, следовательно, доля 

покрытия затрат доходами от продажи билетов гораздо выше, чем в 

муниципальных предприятиях. Таким образом, есть вероятность, что затраты 

коммерческих перевозчиков на перевозку пассажиров не превысят социально 

ориентированного тарифа, и потребность в бюджетном финансировании их 

предприятий отпадёт. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  ОРАНИЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

 

Денисов Г.Г., Зенковец М. 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 

 

В статье рассмотрены проблемы повышения производительности труда 

на автомобильном транспорте. Приведены результаты исследований 

зависимости производительности труда от грузоподъемности подвижного 

состава на примере реального объекта с учетом современного состояния цен. 

Дан анализ последствий  применения весовых ограничений на перспективу. 

 

The problems of increasing productivity in road transport. Results on how the 

productivity of the rolling load on the example of a real object, given the current 

state of prices. The analysis of the effects of weight restrictions in the future. 

 

Одной из серьезнейших проблем определяющих  рост экономики РФ и ДВ 

региона в частности, остается проблема нарастающего отставания 

производительности труда от развитых стран, во всех отраслях экономики. 

Этот показатель является интегральным, отражающим  эффективность 

экономики в целом. В 1940 г мы уступали в производительности труда 

развитым странам более чем в 6 раз,  в 1955 г  примерно в 4 раза, в 1970 г. в два, 

а в 2011 вновь в шесть раз.  

Причин  назвать можно множество, но большинство из них, в конечном 

счете, сводятся к игнорированию системного подхода и причинно - 

следственных связей, отсюда принятие решений противоречащих объективным 

экономическим законам.  

Причем негативные последствия принятия таких решений, позволяющих 

как то отрегулировать проблемы  сегодняшнего дня,  полностью проявляются 

как правила в отдаленной перспективе.  

Пример состояние образования. В девяностые годы начали экономить на 

зарплате учителей – сегодня школьная подготовка не выдерживает никакой 

критики, в стране нет ни инженеров, ни врачей, ни самих учителей. 

Для автомобильного транспорта  проблема повышения производительности 

труда стоит особенно остро в связи с объективно ограниченными 

возможностями автоматизации производственных процессов, а в области 

ремонта и технического обслуживания  не всегда возможна даже общая 

механизация труда.  Автомобильный транспорт  сегодня наиболее трудоемкая 

отрасль. 
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В мировой практике  эта проблема решается примерно одинаковыми 

методами за счет: роста грузоподъемности подвижного состава, укрупнения 

транспортных компаний, приобретения подвижного состава с высоким 

эксплуатационным ресурсом   (более 1 млн. км), автоматизации процессов 

обработки информации и подготовки управленческих решений. 

Для оценки влияния грузоподъемности  подвижного состава на 

производительность труда  в современных условиях, включая ценовые 

параметры, были выполнены расчеты на примере реального объекта – торговой 

сети «Самбери» г. Хабаровска.  

Анализ выполнен по  ряду  грузоподъемности от 3,5т до 20 т. на 

фактический годовой объем перевозок. Результаты расчетов приведены в 

табл.1. 
 

Таблица 1  

Динамика показателей характеризующих эффективность транспортного 

процесса в зависимости от грузоподъемности подвижного состава 

Наименование показателя Грузоподъемность автомобиля т 

 3,5 5,0 8,0 12,0 20,0 

Количество водителей 51 39 28 22 15 

Всего количество работающих  69 53 39 31 22 

Энерговооруженность труда 

л.с./на работающего 
73,2 86,7 98,7 121,4 166,9 

Производительность труда т/на 

водителя 
3137 4118 5716 7427 10469 

Производительность труда т/на 

работающего 
2318 3030 4103 5271 7138 

Затраты на автомобильное 

топливо тыс.руб 
9466,6 7731,1 7585,0 5849,6 3273,7 

Полная себестоимость млн. руб 48,51 42,35 33,03 26,92 20,65 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу в % от базы 
100 98 61 54 47 

 

Как видно из приведенных результатов увеличение грузоподъемности 

оказывает значительное влияние не только на производительность труда 

водителей и ремонтных рабочих, но и на энергоемкость процесса перевозок,  

себестоимость, уровень загрязнения окружающей среды.  

Современное строительство автомобильных дорог на Дальнем Востоке 

рассчитано на осевую нагрузку до 9,5 тонн, уже является фактором, в 

перспективе делающим продукцию, производимую в регионе не 

конкурентоспособной по транспортной составляющей ее цены.  

Ситуация усугубляется введением временных ограничений по осевой 

нагрузке в весенний период. Наиболее жесткие ограничения в регионе 

принимаются в г. Хабаровске. Делается это с откровенными нарушениями 

действующего законодательства.  
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Вместо ограничения осевой нагрузки, предусмотренной законодательством, 

вводится ограничение полной массы автомобиля. Прямой связи между осевой 

нагрузкой и полной массой автомобиля нет. Так автомобиль полной массой 10 т 

в двухосном исполнении (грузоподъемность около 5 тонн),  имеет осевую 

нагрузку на заднюю ось около 6 т и автопоезд полной массой 38 т в 

шестиосном исполнении имеет осевую нагрузку около 6,4 т.   

Фактически,  движение подвижного состава с осевыми нагрузками, 

превышающими установленные ограничения не прекращается, так как право на 

движение покупается перевозчиками,  путем уплаты дополнительных сборов. А 

это прямое нарушение налогового кодекса, часть первая, где четко прописана, 

что  введение  налогов не предусмотренных перечнем  запрещается. 

На первый взгляд  ничего страшного в том, что частный перевозчик уплатит 

дополнительный сбор, не просматривается. Однако если на проблему 

посмотреть системно, то все это выглядит далеко не так безобидно. 

Во первых, Хабаровск является транспортным узлом в котором сходятся 

автомобильные дороги, связывающие наиболее заселенные и экономически 

развитые территории ДФО.  

Следовательно, если на автотранспорт Хабаровска ограничения оказывают 

прямое негативное воздействие, то на транспорт  остальных регионов 

косвенное - в плане формирования структуры подвижного состава по 

грузоподъемности.  

Например по исследованному объекту оптимальная грузоподъемность 

автомобилей  8-10 т. Однако в последние четыре года постоянно растет доля 

автомобилей грузоподъемность 3,5 т , так как их эксплуатация становиться 

экономически более выгодной, чем восьми тонных с прекращением работы или 

уплатой дополнительных налогов на период введения ограничений весовых 

параметров.  

Крупные автотранспортные компании, работающие на общем налоговом 

режиме, за период введения ограничений «проедают» почти всю годовую 

чистую прибыль и фактически лишаются основного источника инвестиций в 

подвижной состав. Как следствие - вынужденное приобретение автомобилей 

снятых с эксплуатации за рубежом по причине выработки заводского ресурса. 

Наряду с недостатками налогового законодательства способствующего   

разукрупнение предприятий автотранспорта это является дополнительным 

стимулом к переходу компаний в категорию малого бизнеса.     

Автотранспортные  компании малого бизнеса  в силу ограниченности 

денежных средств, низкой надежности как партнера грузоотправителей  и 

отсюда высокой степенью неопределенности положения на рынке 

транспортных услуг объективно не могут приобретать новый подвижной 

состав. 

В силу тех же причин малым предприятиям недоступен современный 

программный продукт позволяющий автоматизировать процессы обработки 

информации.  
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Таким образом, в сравнении с основными направлениями повышения 

производительности труда на автомобильном транспорте в зарубежной 

практике, мы имеем диаметрально противоположные тенденции.  Вступление 

России в ВТО повлечет за собой активное освоение рынка транспортных услуг 

нашими соседями, в первую очередь  Китаем, Республикой Кореей, что  

поставит наш автомобильный транспорт в крайне не выгодное положение.   

Инерционность  процессов на автомобильном транспорте определяется   в 

первую очередь состоянием подвижного состава, его структурой. Состав 

инвестиций сегодняшнего дня начнет оказывать значимое влияние только через 

пять лет, через семь лет достигнет максимума и будет оказывать остаточное 

влияние через девять -десять лет.  

Очевидна необходимость уже сегодня предпринимать шаги в области 

налогового и транспортного законодательства в направлении стимулирования 

укрупнения автотранспортных компаний, роста грузоподъемности 

используемого подвижного состава.  

Что касается эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, то 

ненужно путать причины и следствия, не автомобили для дорог, а дороги для 

автомобилей.  

Нужно при  реконструкции, да и новом строительстве дорог соблюдать 

технологии и элементарно обеспечивать отвод воды с дорожного покрытия, 

тогда не будет нужды доводить ограничения весовых характеристик до 

абсурдных значений.   
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Автомобильный транспорт можно отнести к трудоемким отраслям, где 

значительны затраты на оплату труда.  При обследовании организации 

оплаты труда водителей выявлено, что на большинстве предприятий 

применяется повременно-премиальная система, которая не всегда носит 

стимулирующий характер. Для повышения эффективности производства, 

снижения доли затрат на оплату труда рекомендуется применять систему 

окладов. 



100 

 

Automobile transport can be considered as a labour consuming branch with 

considerable expenditures for work payment. While studying order of work payment 

of drivers it was found that most of the enter prises use time and bonus work payment 

wich is not always stimulating. To rise the production efficiency and to cut the 

expenditures for work payment it is recommended to use salary pay system. 

 

Одной из неотложных задач экономического развития является сокращение 

затрат на производство продукции и оказание услуг. За последние годы резко 

увеличилась доля транспортных затрат в себестоимости практически всех 

видов продукции. В нашей стране это одна из основных проблем. В России с ее 

огромной территорией и неравномерным распределением ресурсов, населения, 

производственных фондов транспортный фактор приобретает особенно важное 

значение. Автомобильный транспорт по своей сущности – один из самых 

дорогих видов транспорта. Здесь второй по значимости статьей затрат (после 

затрат на автомобильное топливо) являются затраты на оплату труда. Кроме 

того, некоторые элементы затрат, например, страховые выплаты во 

внебюджетные фонды, устанавливаются в процентах от фонда оплаты труда. 

Такое положение особенно неблагоприятно складывается в трудоемких 

отраслях, к которым без преувеличения можно отнести и автомобильный 

транспорт. 

Непременным условием сокращения затрат, повышения 

конкурентоспособности продукции и услуг является рост производительности 

труда. Усиление связи жизненного уровня населения с ростом 

производительности труда требует повышения эффективности использования 

ресурсов, направляемых на потребление (заработной платы, премий и других 

выплат); поэтому в фонде оплаты труда и его приросте увеличивается та доля, 

которая связана с повышением заработной платы работников и уменьшается 

доля, связанная с увеличением численности работников. Структурные 

изменения в фонде оплаты труда являются выражением интенсификации труда 

/1/. Благодаря им создаются возможности более эффективного использования 

фонда оплаты труда для усиления стимулирующей роли оплаты труда в 

развитии предпринимательства, росте производительности труда, 

интенсификации производства. 

Структура затрат на перевозки во многом зависит от размера предприятия. 

На крупных предприятиях, как правило, велика доля накладных расходов, а на 

мелких – это затраты на топливо и оплату труда. Как известно, процесс 

разгосударствления и приватизации привел к резкому увеличению числа 

мелких предприятий автомобильного транспорта. С одной стороны, это явление 

можно считать положительным, так как возрастающая конкуренция побуждает 

перевозчиков сокращать затраты на перевозки; с другой стороны, отсутствие 

постоянной клиентуры, и как следствие, постоянных объемов, заявленных к 

перевозке, приводит к недоиспользованию транспортных средств и в связи с 
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этим повышению затрат на единицу транспортной работы. Положение 

усугубляется еще и тем, что многие мелкие предприятия вынуждены 

осуществлять обслуживание и ремонт автомобилей своими силами, т. Е. силами 

водителей – при малом количестве единиц подвижного состава включать в 

состав персонала ремонтных рабочих, закупать технику для проведения 

обслуживания и ремонта нецелесообразно, а пользоваться услугами СТО по 

мнению многих предпринимателей – дорого. Простои по технической 

неисправности увеличиваются, объем транспортной работы в связи с 

простоями автомобилей и отвлечением водителей от процесса перевозок 

сокращается, а доля затрат на оплату труда на единицу транспортной работы 

возрастает. 

Нестабильное положение на рынке транспортных услуг во многом связано с 

состоянием рынка труда. Российский рынок труда характеризуется низким 

уровнем цены рабочей силы и ее большим отрывом от стоимости. 

Дестабилизирующие факторы, присущие современному российскому рынку 

труда – затяжной характер спада производства, длившегося несколько лет, 

разрыв хозяйственных связей и медленное их восстановление, рост скрытой 

безработицы, неконтролируемая миграция населения, несовершенство 

законодательной базы и другие – приводят к высокой текучести рабочей силы, 

что в свою очередь ведет к снижению эффективности ее использования, 

общему снижению эффективности производства и другим негативным 

последствиям. Высокая сменяемость кадров (на некоторых предприятиях 

коэффициент текучести превышает 100 %), делает коллектив работников 

нестабильным. Здесь возникает  множество проблем, ведущих к потерям как 

непосредственно связанных с понижением уровня производительности труда, 

так и другим потерям, связанным с недоиспользованием техники, 

транспортных средств, потерям от снижения качества работ. На крупных 

муниципальных или акционерных предприятиях имеют место потери от 

увеличения затрат на подготовку кадров. Потери, характерные для 

автотранспортных предприятий – увеличение дорожно-транспортных 

происшествий – имеют место чаще всего у водителей, часто меняющих место 

работы. 

В свою очередь высокая текучесть рабочей силы во многом зависит от 

организации оплаты труда. Можно сказать, что одной из основных причин 

увольнения работников по собственному желанию является 

неудовлетворенность заработной платой. Причем, не самой ее величиной, хотя 

и  это имеет немаловажное значение, а чаще несправедливым распределением 

заработка между членами коллектива, уравниловкой или несоответствием 

уровня заработной платы достигнутым результатам. 

Последние годы – годы становления рыночной экономики – 

характеризуются такими особенностями развития систем оплаты труда как 

отказ от сдельных форм и повышение роли повременной заработной платы, 

широкое распространение поощрительных форм, внедрение гибких форм 



102 

вознаграждения. При этом базой для оценки выполненной работы и начисления 

заработной платы рабочим является тарифная система. Для более полного учета 

качества труда используются поощрительные (премиальные) системы. 

Отказ от сдельной формы оплаты объясняется следующими причинами: во-

первых, система требует серьезной организации технического нормирования 

труда, специально подготовленного для этой работы персонала; во-вторых, 

сдельная форма, призванная стимулировать выполнение как можно большей 

транспортной работы, в период спада объемов перевозок, неравномерного его 

распределения по времени не выполняет своего назначения и не способствует 

повышению индивидуальной производительности труда. При этом 

сверхплановые объемы перевозок не поощряются в целях недопущения 

нарушения графика работы автомобилей. 

На многих предприятиях в последнее время рекомендуется внедрение 

бестарифной системы оплаты труда /2/, отличающейся простотой ее 

применения . Достаточно определить средства, направленные на оплату труда – 

обычно это достигается сопоставлением доходов и расходов (в которые фонд 

оплаты труда не включается) и налоговых выплат. Распределение средств на 

оплату труда осуществляется согласно отработанному времени с учетом 

квалификационного коэффициента, присваиваемого каждому работнику 

(группе работников). Однако на автомобильном транспорте эта система 

распространения не получила, по крайней мере на автотранспортных 

предприятиях г. Хабаровска. 

Нами было обследовано несколько десятков автотранспортных 

предприятий. В большинстве случаев для оплаты труда водителей используется   

повременно-премиальная система. Часовые тарифные ставки в пределах 40 – 50 

руб./ч. Сдельная система оплаты труда водителей сохранена лишь на крупных 

автотранспортных предприятиях, осуществляющих большие объемы перевозок, 

например, в добывающей промышленности, при перевозке угля, вскрышных 

пород или при контейнерных перевозках. ОАО «Хабаровский грузовой 

автокомбинат» имеет около 100 автомобилей, большая часть которых 

осуществляет контейнерные перевозки; предприятие МЧ-1 – около 20 

автомобилей – осуществляются контейнерные перевозки с контейнерной 

площадки ЖД. На этих предприятиях используется сдельная форма; сдельная 

расценка установлена на перевозку одного контейнера в зависимости от 

расстояния перевозки. При этом средняя месячная заработная плата водителя 

составляет 20 – 25 тыс. рублей, что устраивает далеко не всех водителей. 

Переработка не допускается, текучесть кадров среди водителей высокая – 

коэффициент текучести свыше 50 %. 

В муниципальном пассажирском предприятии г, Хабаровска и на многих 

других применяется повременно-премиальная система. Здесь также невелик 

размер заработной платы, высока текучесть кадров. Все перечисленные 

предприятия объединяет такой факт, как незначительная доля тарифной части 

заработка. При зарплате 20 тыс. руб. тарифная часть ее составляет 4 – 5 тыс. 



103 

руб., остальное – надбавки, доплаты, премии. Применяются надбавки: за работу 

в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни, за совмещение 

профессий, за работу по разрывному графику и другие. Надбавка за классность 

применяется далеко не на всех предприятиях. Многие руководители 

мотивируют отказ от этой надбавки тем, что им не требуются водители 

высокой квалификации, достаточно соответствующей категории и стажа 

работы. Размер премии варьируется в пределах от 20 до 100 % от тарифа. А 

основная надбавка – это районный коэффициент и северные. 

Необходимо отметить, что высокая текучесть кадров среди водителей 

характерна как раз для тех предприятий, где велика переменная часть заработка 

и невысокая тарифная часть. 

Небольшие предприятия, такие как ООО «Автолорри», частные и различные 

индивидуальные предприятия ( от 3 до 10 единиц подвижного состава) 

преимущественно используют систему окладов  или повременную систему 

оплаты труда. Часовые тарифные ставки, как правило, более высокие (св.70 

руб./ч); из надбавок только премии, районный коэффициент и северные. 

Средний заработок около 30 тыс. руб. в месяц, текучести кадров практически 

нет. Таким образом, на современном этапе можно рекомендовать к применению 

систему окладов для оплаты труда водителей. 
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В статье исследовалась  подвижность городского населения. Данный 

показатель используется для оценки  уровня удовлетворения потребности в 

услугах городского пассажирского транспорта (ГПТ), необходим при 

формировании транспортной политики. Ранее проводимые исследования в г. 

Хабаровске не выявляли спрос на услуги ГПТ отдельно взятого человека или 

семьи, не позволяли выяснить социальные аспекты использования ГПТ. 
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The paper studied the mobility of the urban population. This indicator is used to 

assess the level of satisfaction of the need for urban transport services (ATG), is 

required for the formation of transport policy. Earlier research conducted in 

Khabarovsk was not expressed demand for GPT single person or family, not explain 

the social aspects of the use of ATG. 

 

В настоящее время формирование тарифной политики осуществляется без 

учета платежеспособности населения и спроса на перевозки. Планирование 

перевозок базируется на данных об объемах перевозок и выполненных 

пассажирокилометрах. Однако, этих данных не достаточно, чтобы организовать 

производство услуг, максимально соответствующих спросу на поездки.  

С целью изучения подвижности населения города Хабаровска, и 

определения факторов, оказывающих наибольшее влияние на данный 

показатель, кафедрой ЭАТ в период 2008-2010гг. проведены  исследования 

потребностей жителей в услугах ГПТ. Определены следующие показатели: 

транспортная подвижность населения отдельно в будние и выходные дни, 

пешая подвижность населения, предпочтение населения к пользованию видами 

транспорта, величина расходов на индивидуальный транспорт, величина 

расходов на общественный транспорт.  

В качестве метода сбора информации использован анкетный опрос. В 

основе метода лежит исследование выборки генеральной совокупности.  В 

качестве обязательного условия выступает требование соответствия структуры 

выборки структуре  генеральной совокупности. Выборка носит случайный 

характер. Исследование основано на домашнем интервьюировании  

респондентов, проживающих в микрорайоне застройки 1980 гг.  

Пробный образец анкеты содержал 7 вопросов. Каждому вопросу 

соответствовало несколько вариантов ответов для упрощения систематизации и 

обработки полученной информации. Анкета подверглась апробации и 

корректировки. Опрос выявил, что респонденты не ведут точного учета 

израсходованных денежных средств на использование услуг ГПТ и 

затрудняются посчитать количество поездок, совершаемых за месяц. Для 

определения транспортной подвижности населения, мы уменьшили временной 

период до одной недели. Для работающего населения и учащихся поездки 

носят системный характер. Зная величину транспортной подвижности за 

неделю, не составляет труда рассчитать данный показатель за месяц и год. 

В анкетном листе дано определение поездки. Поездка - перемещение с 

момента входа в транспортное средство до момента выхода из него. В данной 

статье, целесообразно использовать термин «учетная поездка» - поездка, 

имеющая отражение в учете, т.е. оплаченная. Если респондент осуществлял 

пересадку, соответственно, он совершал две поездки.  

В ходе исследования, мы разделили все передвижения на поездки с 

использованием: городского пассажирского транспорта, личного автомобиля, 

пешие. А так же на передвижения, совершаемые в будние и в выходные дни; 
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трудовые и культурно-бытовые. Для настоящего исследования, наибольший 

интерес представляют данные о количестве поездок с использованием ГПТ. 

Респонденты классифицированы по возрасту и занятости в трудовой 

деятельности. Целесообразность выделения различных групп граждан 

определялась гипотезой,  которая нашла подтверждение в ходе исследования,  

что различные группы обладают различной транспортной подвижностью.   

Выделены следующие группы: дети (возраст до 17 лет, дошкольный и 

школьный возраст), студенты (возраст от 17 до 23 лет),  работающие (возраст 

от 23 до 55 лет),  пенсионеры и работающие пенсионеры (старше 55 лет 

женщины, 60 лет – мужчины).  

В России различают следующие возрастные контингенты (группа лиц, 

объединенных двумя признаками: возрастом и каким-либо социально-

экономическим или другим признаком): школьный (от 7 до 15 лет), 

трудоспособный (от 16 до 59 лет – мужчины, от 16 до 54 лет – женщины). 

Полученная в ходе исследования классификация близка к принятой в России. 

Однако, треть опрошенных пенсионеров занимаются трудовой деятельностью. 

В свою очередь, работающих, в том числе работающих пенсионеров, мы 

подразделили ещё на 4 подгруппы по категориям персонала:  руководители,  

специалисты,  другие служащие, рабочие. 

В табл. 1 приведена структура подвижности, выявленная опросом. 
 

Таблица 1 

Структура подвижности населения города Хабаровска в зависимости от 

возрастного контингента 

Возрастной контингент Количество 

опрошенных 

 

Среднее количество поездок, совершаемых 

одним человеком в неделю на ГПТ 

Рабочие дни Выходные дни 

Занятость Лет 
Трудовые 

поездки 

Культ/быт 

поездки 

Трудовые 

поездки 

Культ/быт 

поездки 

Дети до 17 20 - 3 - 2 

Студенты 
от 17 

до 23 
50 4,2 4,4 - 8 

Работающие 

женщины 

от 23 

до 55 
150 5,0 0,93 0,53 2 

Работающие 

мужчины 

от 23 

до 60 
130 4,3 0,31 0,15 0,92 

Пенсионеры 

неработающие 
от 55 180 1,22 1,61 - 0,89 

Пенсионеры 

работающие 
от 55 80 2,3 0,5 1,25 1,75 

Среднее значение коэффициента 

подвижности 
2,83 1,8 0,32 2,42 

 

Распределение поездок показывает, что в будние дни преобладают 

трудовые поездки, а в выходные дни преимущественно осуществляются 
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культурно-бытовые поездки. Студенты проявляют наибольшую активность в 

выходные дни. В рабочие дни,  наблюдается примерно одинаковое 

соотношение трудовых и культурно-бытовых поездок. Работающие женщины 

совершают наибольшее количество поездок в неделю, по сравнению с 

остальными возрастными контингентами. В выходные дни, женщины более чем 

в два раза чаще используют услуги ГПТ, чем мужчины. Пенсионеры 

неработающие 3,72 совершают наименьшее количество поездок. Пенсионеры, 

работающие в среднем, совершают на 2 поездки в неделю больше, чем 

неработающие пенсионеры.  

Среднее значение коэффициента подвижности в целом по всем группам 

составляет 7,4 поездки в неделю. По мнению автора, на величину данного 

показателя, оказало значительное влияние ограничение семейного бюджета 

потребителя. Так потребитель с большим уровнем доходов  предпочитает 

перемещение на личном автомобиле, а потребитель с низкими доходами 

экономит на проезде.  

Следует согласиться с Э. А. Сафроновым, что «существующие 

традиционные методы транспортных обследований расселения, подвижности, 

пассажиропотоков лишь фиксируют достигнутый уровень транспортного 

обслуживания. Для выявления действительных потребностей населения в 

транспортном обслуживании и их прогнозирования нужны новые методы 

исследования». По причине того, что процесс изучения спроса со стороны 

населения на передвижение является крайне сложным и представляет собой 

многофакторную модель, то планирование маршрутной сети должно 

осуществляться с учетом как экономических параметров, так и социальных.  
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В данной статье рассматривается рынок заказных таксомоторных 

перевозок города Владивостока и основные типы предприятий, работающих 



107 

на этом рынке. Кроме этого, приводятся возможные пути привлечения 

клиентов в условиях жесткой конкуренции 

  

In given article the market of custom-made taxi transportations of a city of 

Vladivostok and the basic types of the enterprises working in this market is 

considered. Besides, possible ways of attraction of clients in the conditions of a rigid 

competition are resulted 

 

Сегодня рынок такси во Владивостоке настолько разросся, что попытка 

классифицировать его по видам упирается в разнообразие характеристик, по 

которым можно разделить все таксомоторные компании. Тем не менее, взяв за 

основу спектр услуг и форму организации фирм, можно выделить три основных 

вида таксомоторных предприятий, активно работающих на рынке 

Владивостока. 

Первый вид и самое многочисленное племя - компании, работающие в 

формате диспетчерской службы и направляющие заказы наемным водителям с 

собственными автомобилями. Такие таксомоторные фирмы, как правило, не 

имеют своих машин, да и создание подобной компании не требует особых 

финансовых вливаний. Схема организации проста: приобретается «красивый» и 

удобный номер телефона, нанимаются диспетчеры и водители со своими 

машинами. Далее, остается только качественно «раскрутить» номер телефона 

диспетчерской службы, чтобы на него начали поступать звонки от желающих 

заказать машину. 

Второй большой вид - стандартные компании такси, которые имеют 

собственный парк автомобилей, наемных водителей высокой категории и 

диспетчерскую службу. Подобные таксомоторные компании требуют 

значительных финансовых вливаний, а основная статья расходов - пополнение 

и обслуживание автопарка. Частично эта проблема решается с помощью 

использования лизинговых схем приобретения автомобилей, реже - крупных 

кредитных линий. 

Отдельный пункт первоначальных трат - создание инфраструктуры для 

обслуживания автомобилей: от стоянок (лучше, гаражей) до станций 

технического обслуживания с соответствующими специалистами. 

Использование сторонней инфраструктуры, с учетом высокой интенсивности 

эксплуатации автомобилей такси, часто финансово нецелесообразно. Но также 

нецелесообразно создавать собственную инфраструктуру, если таксомоторная 

компания имеет небольшое количество автомобилей. Как результат, 

имеющиеся на данный момент во Владивостоке стандартные компании такси 

обладают достаточно большим и разнообразным автопарком. 

Третий вид таксомоторных компаний, пока еще слабо развитый во 

Владивостоке, - такси бизнес-класса. На сегодняшний день, такие компании 

пока проявляют себя на местном рынке крайне слабо. Потребность в такси 

бизнес-класса компенсируется наличием соответствующих автомобилей у 
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стандартных компаний такси. Возможно, неразвитость данного сегмента рынка 

объясняется и низким уровнем спроса. 

Особняком стоит наметившаяся тенденция на создание таксомоторных 

компаний с районной привязкой. Этот бизнес ориентирован на целевую 

аудиторию, проживающую или работающую в одном из больших районов 

города. Развитие данного вида такси началось с пригородов Владивостока и 

городов-спутников краевого центра. 

По данным опросов клиентов таксомоторных предприятий, большое 

количество людей узнает о той или иной компании от друзей и знакомых. 

Поэтому необходимо всегда поддерживать на высоком уровне качество 

обслуживания, создавать имидж предприятия. 

Прежде всего, это внешний вид как водителей, так и автомобилей. У 

водителей должна быть фирменная одежда с логотипами компании. Чтобы 

автомобили отличались от автомобилей других предприятий на их борта также 

наносят фирменный логотип и номер телефона компании. Это, во-первых, 

обеспечивает их узнаваемость из тысячи других машин, во-вторых, опять же, 

самореклама. Номер телефона имеет очень важное значение. Чем он легче, тем 

быстрее запоминается. 

Для быстрого и правильного принятия решения диспетчеры, как и водители, 

должны хорошо знать город. Большое значение имеет и обращение с 

клиентами. Поэтому администрацией должен проводиться контроль за работой 

диспетчеров, от которых требуется максимально вежливо принимать заявки. 

Нужно также контролировать работу водителей и проводить в начале смены 

предрейсовый, а в конце смены - послерейсовый медосмотр. Что касается парка 

автомобилей, то он должен содержаться в технически исправном состоянии. 

Заказные таксомоторные перевозки отличаются от всех других видов 

перевозок. Главным отличием является режим работы. Автомобиль-такси по 

заказу предоставляется клиенту независимо от времени суток. Кроме того, 

поездка в такси – это скорость перевозки, комфорт и относительная 

безопасность. Конечно, гораздо дешевле доехать на попутной машине, чем 

вызвать такси. Но когда речь идет о жизни и безопасности, то человек скорее 

пойдет на дополнительные затраты, чем на риск. 

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, 

необходимо привлекать клиентов. 

Постоянными клиентами предприятия могут быть как организации, так и 

физические лица. Так как конкуренция среди «извозчиков» довольно большая, 

то борьба за клиента разворачивается серьезная. Привлекают клиентов и 

разными способами расчета, и скидками, и карточками постоянных 

пользователей. Организациям предлагают скидки при предоплате. Расчет с 

ними, как правило, безналичный. Физическим лицам также может быть 

предложена система скидок при наличии дисконтных карт. Расчет 

дисконтными картами выгоден и клиентам, и самой компании. По сути это та 

же предоплата, причем чем выше стоимость карты, тем больше скидка. 
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При работе с корпоративными клиентами следует предлагать разные формы 

оплаты: наличную, безналичную и даже кредит. Особенно удобна для 

организаций, предлагаемая некоторыми компаниями система абонементных 

талонов на поездки.  

При приобретении крупных партий талонов, покупатель получает 

значительные скидки. Если сотрудникам компаний приходится часто 

совершать служебные командировки по городу, предприятие может закупить 

необходимое количество талонов за безналичный расчет и выдавать талоны 

сотрудникам по мере необходимости. Отрывной корешок талона также 

используется в качестве документа финансовой отчетности. 

Многие родители, заботясь о безопасности детей, оплачивают поездки  в 

такси в школу, колледж или вуз. Система талонов помогает с одной стороны 

тратить на это меньше денег, а с другой – получить гарантию, что ребенок не 

истратит эти деньги на карманные расходы. 

Необходимо отметить, что таксомоторные перевозки, как услуга, 

подвержены сезонным колебаниям. Причем под сезонными здесь следует 

понимать изменение количества заявок по часам суток, дням недели и месяцам 

года. Поэтому очень важно находить постоянных клиентов на часы и дни, когда 

спрос на перевозки минимальный. Кроме этого, в дни спада спроса на 

перевозки можно планировать проведение основной части моечных работ и 

работ по техническому обслуживанию автомобилей. 

Стоит особенно подчеркнуть, что список услуг таксомоторных компаний во 

Владивостоке крайне редко ограничивается лишь перевозкой пассажиров из 

одного пункта в другой.  

Как правило, предприниматели стараются использовать имеющийся 

автопарк с максимальной финансовой отдачей, т.к. в первую очередь 

необходимо окупать затраты на его содержание. Таким образом, в перечень 

услуг стандартных компаний такси вошли трансферы, выполнение поручений 

по доставке корреспонденции и подарков, заказ автомобилей на праздники 

(например, свадьбы), услуга «трезвый водитель» и даже прокат автомобилей 

(как с водителем, так и без). 

В 2011 году с внесением изменений в законодательство Российской 

Федерации, существенно ужесточились требования к таксомоторным 

предприятиям. Но, несмотря на недовольство самих перевозчиков, направлено 

это ужесточение на повышение качества и, в первую очередь, безопасности 

перевозок пассажиров. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволят таксомоторному 

предприятию привлекать клиентов и оставаться на плаву в условиях жесткой 

конкуренции. 
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По итогам анализа аварийности по автодороге М60 выявлены опасные 

участки и места концентрации ДТП, факторы, значимо влияющие на риск 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. Следует признать, что 

именно «человеческий фактор», неадекватное поведение участников 

дорожного движения чаще всего становятся источником опасности на 

дороге, являются основной причиной дорожно-транспортных происшествий. 

 

Following the results of the breakdown rate analysis on the highway M60 

dangerous sites and places of concentration of road accident, the factors which are 

significantly influencing risk of emergence of road accidents are revealed. It is 

necessary to recognize, what exactly «a human factor», the inadequate behavior of 

participants of traffic becomes a danger source on the road more often, is the main 

reason for road accidents. 

 

Комплексный подход к решению проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения служит важнейшим инструментом осуществления 

государственной социальной и экономической политики развития страны.  

В обстановке современной высокой интенсивности дорожного движения 

предупреждение причин возникновения ДТП становится одной из 

серьезнейших проблем. От ее успешного решения в значительной степени 

зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие экономики страны. 

Магистральная федеральная автомобильная дорога М60 "Уссури" 

Хабаровск — Владивосток имеет протяженность 760 км и проходит по 

территории Хабаровского и Приморского краев. 

Она имеет важное стратегическое и экономическое значение, является 

главной транспортной артерией юга Дальнего Востока, связывает районы 

Приморского края между собой и с Хабаровским краем, обеспечивает 

транспортный выход Приморского края на федеральную автомобильную 

дорогу "Амур" Чита - Хабаровск. Связывает самый отдаленный, восточный 

край нашей страны с остальными регионами. Помимо этого, участок от 

Уссурийска до Хабаровска принадлежит азиатскому маршруту АН30, а отрезок 

от Владивостока до Уссурийска является частью еще одного азиатского 

маршрута АН6.  
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Ряд участков дороги являются потенциально опасными для движения и 

требуют особого внимания водителя: 

– с крутыми спусками и подъемами (152 км, 155 км, 355км,455 км, 755 км); 

– с крутыми поворотами (19 км, 144 км, 220 км, 223 км, 242 км, 378 км, 428 

км, 676 км); 

– с ограниченной видимостью (77 км, 179 км, 392 км). 

На 262 км дорога проходит по дамбе длиной 1,1 км. 

Основные показатели аварийности по отчетным ДТП на автодороге М60 

«Уссури» представлены на рис. 1. 
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Рис. 1 –  Основные показатели аварийности  по отчетным ДТП 

 

По данной диаграмме видно, что количество ДТП к 2010 году на автодороге 

М60 уменьшилось по сравнению с 2007 годом. Число погибших и раненых 

стало значительно меньше. Возможно, этот факт объясняется тем, что после 

ужесточения ответственности за нарушения ПДД  автомобилисты начали 

серьезнее относиться к соблюдению правил дорожного движения.  

Основными нарушениями ПДД, ставших причинами дорожно 

транспортных происшествий, совершенных за 2006-2010 годы являлись: 

– выезд на полосу встречного движения; 

– несоответствие скорости конкретным условиям; 

– несоблюдение очередности проезда (рис. 2). 

Причиной ДТП является совокупность факторов, одновременно 

взаимодействующих в процессе дорожного движения. Чтобы повысить 

безопасность на дорогах, необходимо воздействовать на все существенные 

факторы в комплексе. В то же время следует признать, что именно 

«человеческий фактор», неадекватное поведение человека чаще всего 

становится источником опасности на дороге, является основной причиной 

дорожно-транспортных происшествий. 



112 

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010

Выезд на полосу встречного 

движения

Несоответствие скорости 

конкретным условиям

Несоблюдение очередности 

проезда

Переход через пр. часть в 

неустановленном месте

Неправильный выбор дистанции

Превышение установленной 

скорости

Рис. 2 – Основные причины ДТП 

 

Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий приходится на 

август и сентябрь, наименее аварийным можно считать март. Рост числа ДТП в 

летне – осенние месяцы можно объяснить плохими погодными условиями, 

изношенностью дорожного полотна и эмоциональным состоянием водителя, но, 

самое главное, сезонным увеличением интенсивности движения в связи с 

поездками отдыхающих к морю и обратно (рис. 3). 
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Рис. 3 – Гистограмма аварийности по времени года 

 

В общем числе происшествий в 2010 году столкновения составляют 218 

(238 - в 2009 году) случаев – это 49,5 % всех ДТП. Было зарегистрировано 108 

(162 – 2009 год) случаев наезда на пешехода или 24,5 %. Основные причины 

этих происшествий: переход проезжей части в неустановленном месте и 

нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов. 

Доля отдельных видов происшествий от общего числа ДТП в процентах 

представлена на рис. 4.  
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Рис. 4 – Доля происшествий по видам от общего числа ДТП(%) 

 

По вине водителей легковых транспортных средств в 2010 году на 

автомобильной дороге «Уссури» совершено 438 дорожно-транспортных 

происшествий (529 – в 2009 году) или 70,6 % от всех происшествий. На рис. 5 

представлено распределение дорожно-транспортных происшествий по видам 

транспортных средств. 
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Рис. 5 – Распределение происшествий по видам транспортных средств 

 

С точки зрения безопасности дорожного движения интерес для системного 

изучения представляют как сами факторы риска в системе ВАДС, так и их 

различные сочетания, а именно: 

− человек/автомобиль; 

− автомобиль/дорога; 

− дорога/человек. 

В результате исследований причин ДТП на автомобильной дороге М60 

«Уссури», получена примерно следующая картина распределения «вины» 

каждого фактора: 

− главная причина в 57 % – ошибка человека (водителя или пешехода);  

− в 6 % случаев причиной является проблема взаимодействия человека и 

автомобиля (например, интерференция навыков в критической ситуации);  

− в 27 % случаев  причиной является проблема взаимодействия человека и 

дороги (например, провоцирование водителя на превышение скорости 
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посредством прямого и широкого участка дороги за которым следует резкий 

поворот);  

− в 3 % случаев причиной является проблема сложного взаимодействия 

человека, автомобиля и дороги;  

Таким образом, в 93 % случаев в ДТП присутствует «человеческий фактор». 

Большинство дорожно-транспортных происшествий происходило в ясную 

погоду на сухом покрытии. Небольшое число происшествий в снежную или 

дождливую погоду говорит о незначительном влиянии этого фактора на 

аварийность (рис. 6). 
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Топографический анализ дорожно-транспортных происшествий на 

Федеральной автомобильной дороге М60 «Уссури» позволил выявить места с 

наибольшей концентрацией ДТП. Участками концентрации ДТП приняты те, 

где количество ДТП составляет три и более за 12 месяцев.  

На рис. 7 представлены участки концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильной дороге «Уссури» за 2006 - 2010 года.  
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Рис. 7 – Участки концентрации ДТП 

 

Из общего анализа аварийности можно сделать следующие выводы: 

− имеется четкая и значительная временная зависимость. Число ДТП 
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больше в августе – сентябре, меньше – в зимние месяцы. Пик аварийности по 

времени суток приходится на вечерние часы;  

− значительное влияние оказывают сопутствующие факторы, такие как 

состояние погоды, наличие сооружений, состояние покрытия. Влияет и 

освещенность (особенно работа световых приборов), причем включенные фары 

снижают аварийность и в сумеречное и в светлое время;  

− наиболее часто регистрируются наезды на пешеходов и столкновения с 1–

2 пострадавшими. Столкновения в основном происходят на перегонах, а наезды 

на пешехода – на пешеходных переходах.  

В работе были проведены детальные исследования аварийности в местах 

наибольшей концентрации ДТП (33 участка) в период с 2006 по 2010 года. 

Пример обработки данных на участке 657–659 км за 2010 год представлен на 

рис. 8. 
 

4% 7%

10%

7%

41%

3%

28%

Месяц

Январь

Март

Апрель

Июнь

Август

Сентябрь

Ноябрь

3%

38%

7%
21%

31%

Время

8:00-12:00 12:00-16:00

16:00-20:00 20:00-0:00

0:00-8:00

48%

10%

28%

14%

Вид ДТП Столкнове

ния

Опрокидыв

ания

Наезд на 

пешехода

 

77%

8%

15%

Тип ТС

Легковые

Грузовые

Мотоциклы 65%

28%

7%
Погода

Ясно

Пасмурно

Дождь 93%

7%
Проезжая часть

Сухая

Мокрая

 

48%

52%

Освещение

День

Освещение 

включено
52%34%

14%

Сооружения

Перегон

Перекресток

Пешеходный 

переход

50%

29%

14%

7%

План и профиль дороги
Прямая в плане

Горизонтальный 

участок

Конец спуска

Уклон

 
Рис. 8 – Анализ аварийности на участке 657–659 км автодороги М60 

 

По результатам исследований можно предложить меры направленные на 

предотвращение причин возникновения ДТП на участках концентрации ДТП. 

Основные из них – это установка навигационных систем ГЛОНАСС на все 

транспортные средства со встроенной картой автодороги «Уссури» и 

обозначенными на ней опасными участками, установка камер наружного 

наблюдения на всех потенциально опасных участках, обязательное применение 

видеорегистраторов на транспортных средствах, обязательное наличие 

светоотражающих элементов одежды пешеходов в темное время суток. 

Разработана детальная (по опасным участкам) инструкция для водителей 

предприятий, отправляющихся в рейс по автодороге М60 «Уссури». 
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УДК 656.13.08 

 

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
 

Лазарев В.А., Титаренко Т.А. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия 

 

 

Казалось бы, в такой области, как экспертиза, тем более на фоне 

федеральных программ развития и популяризации науки, внедрения 

инновационных технологий, эти самые инновационные технологии должны 

применяться повсеместно. Однако, по факту эксперты проводят свои 

исследования по старинке, производя расчет вручную. Особенно ярко 

консерватизм выражен в государственных экспертных учреждениях. 

 

It would seem that in an area such as expertise, especially against the 

background of the federal programs of development and popularization of science, 

the introduction of innovative technologies, the most innovative technologies to be 

applied universally. However, in fact the experts conduct their research in the old, to 

make calculations by hand. Most clearly expressed in the conservative state expert 

institutions. 

 

Автотехническая экспертиза – это исследование совокупности 

происходящих на дороге событий, обусловленных взаимодействием водителя и 

других участников движения, объединенных в одних пространственно-

временных границах.  

В своем исследовании эксперт обрабатывает достаточно большой объем 

информации. Стоит отметить, что фактически в деле о дорожно-транспортном 

происшествии, рассматривающимся будь то в административном, гражданском 

или уголовном процессе, определяющим вину фактором является всего одно 

условие – соответствие действий водителя правилам дорожного движения. 

Под этой фразой кроется совокупность особенно важных факторов: 

− место расположения участников ДТП в момент столкновения; 

− скоростной режим в момент столкновения. 

Дополнительным пунктом можно было бы выделить условия, при которых 

произошлоДТП. Дело в том, что часто в объяснениях водителей по поводу 

столкновения, или же просто при нарушении правил дорожного движения 

появляется иное лицо, котороесвоими действиями создает аварийную ситуацию 

и вынуждает водителя искать спасения на встречной полосе.Гололедица, 

появившаяся в первые осенние заморозки, или выбоина на дороге также могут 

привести к аварийной ситуации.  
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Факторов множество, однако, согласно пункту 10.1 правил дорожного 

движения виновником будет признан водитель.  

При столкновениис тяжкими последствиями следователь, 

специализирующийся на расследовании ДТП, назначит автотехническую 

экспертизу (в гражданском производстве опытный адвокат сделает тоже самое), 

в постановлении которой будет два актуальных вопроса: 

– о скорости участников в момент ДТП; 

– о соответствии действий участников ДТПтребованиям ПДД.  

Необходимо отметить, что вопросы, касающиеся виновности водителя, 

находятся вне компетенции эксперта–автотехника.Однако стоит стилистически 

изменить вопрос и спросить уже о соответствии действий участников 

требованиям ПДД – и юридически эксперт возвращается в свою компетенцию. 

Вся сложность ситуации состоит в том, что традиционные методики, 

практикуемые вгосударственных учреждениях, определяют скорость АТС по 

оставленному им тормозному следу. Однако, следует вспомнитьо гололедице, 

или мокром асфальте, где следов от торможения может не остаться. 

Антиблокировочная система, устанавливаемая на современных автомобилях 

также иногда не оставляет даже пунктирного тормозного следа. В таком случае 

государственный эксперт автотехник установит невозможность определения 

скорости в данной ситуации. Но по второму вопросу эксперт даст однозначный 

ответ – действия водителя не соответствовали пункту 10.1 ПДД. Логику такого 

решения понять нетрудно: даже если скорость не установлена, ДТП имело 

место быть, а если оно было, то скорость водителя, какой бы она ни была – не 

соответствовала данной дорожной обстановке.  

Для следователя несоответствие действий водителя – повод для 

возбуждения дела, для суда – возможность вынесения обвинительного 

приговора.  

Формальному виновнику ДТП в таком случае непросто доказать, что 

происшествие произошло вследствие нарушения ПДД другим водителем или 

вследствие ухудшения дорожной обстановки, ведь у суда имеется заключение 

государственного эксперта с указанием несоответствия действий конкретного 

водителя конкретному пунктуПДД.  

Разумеется, в деле могут быть, (а могут и не быть) показания очевидцев, а в 

особо исключительных случаях даже следственный эксперимент. В итоге 

наваливается колоссальный объем дополнительной работы по сбору и проверке 

доказательной базы и на следствие, и на суд. Совокупность 

вышеперечисленных факторов остроставит вопрос о необходимости внедрения 

новых методик в автотехническую экспертизу.  

Вопреки распространенному мнению, по оставшимся деформациям 

скорость в момент столкновения определить невозможно. Если быть точнее, то 

возможнатолько приблизительнаяоценка.Можно представить разницу 

последствий встречного лобового удара со скоростями в 100 км/ч, и такого же 

удара на скорости в 30 – 40 км/ч.  
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За рубежом давно используются программные комплексы, позволяющие по 

остаточной деформации определить начальную скорость, такие как PC Crash, 

STARS, CARAT и др. 

Вместе с тем, по мнению эксперта Никонова В.Н. и адвоката Куприянова 

А.А, наличие у зарубежных методик вероятности появления неконтролируемой 

погрешности, доходящей порой до 50 %, не позволяет сделать однозначное 

заключение в суде. Стоит заметить, что и отечественные традиционные 

методики фактически не дают категоричного ответа. Одобренные и 

утвержденные Минюстом и МВД методики допускают наличие 5% 

погрешности для результатов экспертизы, а также допустимый диапазон 

варьирования некоторых параметров.  

Также не стоит забывать, что исходные документы, такие как схема ДТП, 

которая является основополагающей в любой экспертизе, составляются 

людьми, находящимися в стрессовой ситуации, в стесненных временных 

рамках, могут быть составленыс неточностями. На стадиях судебного 

разбирательства известны случаи признания схемы ДТП недопустимым 

доказательством по процессуальным основаниям (например, отсутствие 

понятых и т.д.). В такой ситуации экспертиза становится бессмысленной. 

Необходимо отметить, что невозможность применения зарубежных 

программ реконструкции ДТП по деформациям транспортных средств –

прерогатива государственных экспертов Минюста и МВД. Для остальных закон 

не устанавливает необходимости следовать определенным методическим 

указаниям, что приводит к проблеме отношения следствия и суда к таким 

экспертизам. Заключения государственных экспертов, выполненные даже по 

устаревшим методикам – в подавляющем большинстве случаев будут 

превалировать над заключениями частных лиц, так как государственный 

эксперт юридически – лицо, квалификациякоторого не вызываету суда 

вопросов. В то же время привлечение частного эксперта возлагает всю 

ответственность за подобное решение на следователя и судью. 

В настоящее время в России дело сдвинулось с мертвой точки. Упомянутый 

выше Никонов В.Н является автором  метода конечных элементов (МКЭ), 

который был высоко оценен в УНЦ РАН и рекомендован к внедрению и 

использованию следственными, судебными и экспертными органами и 

учреждениями. Расписывать этот метод не имеет смысла: по данному вопросу 

имеется достаточное количество публикаций (в том числе и апробация метода в 

реальных условиях) как самого автора, так и специалистов разныхотраслей. 

Новые технологии и методики – положительный факт, однако в наше время 

актуально не только решение самой проблемы, но и способ ее решения, а 

точнее – его простота, доступность и универсальность. 

МКЭ – узконаправленная методика. В экспертной практике существовала 

проблема определения скорости, которая по средствам МКЭрешена, однако 

иные аспекты, например, местоположение ТС перед столкновением, в данном 

методе не отражаются.  
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В результате процесс расследования дела о ДТП ничуть не 

упростился.Только теперь на официальном уровне российские эксперты умеют 

определять скорость ТС по остаточным деформациям. 

Однако в идеальном виде хотелось бы иметь совокупность таких первичных 

фактов(здесь имеются в виду немедленно собранные данные на месте ДТП), 

чтобы ни у следствия, ни у суда не оставалось никаких сомнений о виновнике 

происшествия. Чтобы вообще не было необходимости в проведении 

экспертизы.  

Многие сотрудники ГИБДД убедились в эффективности видеорегистратора, 

установленного на автомобиле. Идеальным решением было бы 

требованиеобязательной установки регистратора. Конечно, на первый взгляд, 

это кажется экономически затратным и технически сложным мероприятием. 

Однако, для фиксации необходимых данных, достаточно 

простейшеговидеорегистратора,стоимостью около двух тысяч рублей, 

установить который способен и сам автовладелец.  

Какие преимущества даст регистратор? Самое главное – это возможность 

определения виновника ДТП без мучительных процессуальных действий, таких 

как поиск и допросы свидетелей, получение материалов с наружных камер 

слежения,экспертизы,и др. Данные, записанные на регистраторе, исключают 

возможность подтасовки доказательств, человеческой ошибки при составлении 

схемы ДТП или при проведении экспертизы. Регистратор, позволит оценить 

фактическую дорожную обстановку и обстоятельства,при которых произошло 

ДТП.  

В начале статьи приводились варианты с гололедицей или водителем, 

спровоцировавшим своими действиями ДТП. С регистратором у органов 

следствия и суда будет наглядная картина событий, что позволит сделать 

решения более рациональными и объективными.  

С технической стороны минимально достаточным будет наличие одной 

единственной камеры с углом обзорности в 90 – 120 градусов, установленной 

по ходу движения транспортного средства(конечно, лучше иметь две камеры: 

переднюю и заднюю). Необязательна даже фиксация скорости – любой 

регистратор имеет фиксатор времени и при необходимости скорость 

автомобиля может быть установлена органами следствия. 

В заключение хочется отметить,что обязательная установка регистраторов 

параметров движения транспортного средства может быть увязана с 

проведением технического осмотра и обязательным страхованием ТС.  

Это не очень обременительная процедура, в результате которойводители 

получают гарантию от несправедливого и необъективного решения страховых 

компаний и суда, страховые компании, органы следствия и суда получают 

наглядную и объективную информацию о ДТП, а государство делает очередной 

шаг к повышению дорожно–транспортной безопасности. 
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 Тюрин И.А., Зинин Д.Б., Франковский И.А. 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия  

 

 

В статье приведены статистические данные о ДТП совершенных 

начинающими водителями окончивших автошколы города Хабаровска. 

Проведен сравнительный анализ ДТП начинающих водителей за  2011 – 2012гг. 

Данные предоставлены ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. 

 

The article presents statistics on road accidents committed by novice drivers 

completed a driving school in Khabarovsk. A comparative analysis of accident novice 

drivers for 2011 - 2012. Data provided by the traffic police MOI of Russia for the 

Khabarovsk region. 
 

Начинающие водители, окончившие автошколы не имеют достаточной 

практической подготовки.  

Статистика говорит о следующем: за 6 месяцев 2012г. года на территории г. 

Хабаровска совершено 528 ДТП, с аналогичным периодом прошлого года 

(АППГ) – 410, что привело к росту ДТП на 28,8% чем в прошлом году. Не 

смотря на улучшение качества обучения, рост количества ДТП на территории г. 

Хабаровска увеличился. По данным ГИБДД результаты таковы: с 

начинающими водителями со стажем управления до 3-х лет совершено 65 ДТП, 

что составило 12,7% от общего количество ДТП, а за АППГ – 55 ДТП, что 

составило 12,1 % от общего количества ДТП, при которых погибло  - 5 человек 

(АППГ – 4 человека), а получили ранения различной степени тяжести – 83 

человека, за АППГ – 73 человека. 

В июне месяце в г. Хабаровске по вине начинающих водителей было 

совершено 18 ДТП.  

За 6 месяцев текущего года начинающими водителями было сбито 5 

пешеходов с летальным исходом.  

По статистики ГИБДД количество ДТП с начинающими водителями 

увеличивается на втором году  управления ТС.  

Например, 19.06.12г. курсантка одной из автошкол сбила на смерть 

пешехода на не регулируемом пешеходном переходе. По данным статистики 

ГИБДД все пешеходы были сбиты на не регулируемых пешеходных переходах, 

вывод можно сделать только один слабая подготовка автошкол, как 

преподавателями так и инструкторами, был допущен пробел по теме 14 ПДД 
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«Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств» (МТС),  а именно элементы безопасности при проезде не 

регулируемых пешеходных переходов.  

 

 
1 – ДТП произошедшие в 2012 г., %; 

2 – ДТП произошедшие в 2011г., %. 

 

Рис. 1 – статистика ДТП начинающих водителей за 6 месяцев  

2012 – 2011 гг. в г. Хабаровске 

 

Для более опытных водителей это стандартная ситуация, когда двигаешься 

по крайней левой полосе, а по правой двигается крупногабаритное 

транспортное средство (ТС) (автобус, троллейбус, грузовик), то зона видимости 

уменьшается из-за крупногабаритного ТС, которое закрывает дорожные знаки, 

светофоры, а разметка на наших дорогах к сожалению не всегда нанесена. В 

данном случае курсанткой не был сделан прогноз дорожно-транспортной 

ситуации, она не спрогнозировала ситуацию, что из-за ТС стоящего в правом 

ряду может внезапно появиться пешеход. Что собственно и привело  к гибели 

пешехода.  

Конечно, однозначно обвинять преподавателей в этом нельзя! Иногда 

бывает очень сложно заставить слушателей курсов посещать занятия, то не 

отпускают с работы, то командировки и многие разные причины, также на 

подготовку водителей сказываются наши законы, ни один руководитель 

автошколы не может обязать слушателя не пропускать занятия вообще, хоть 

несколько занятий, но обязательно кто-нибудь да пропустит.  

За качественную подготовку водителей можно говорить бесконечно, но 

необходимо предпринимать меры. На прошедшем совещании 12 июля с 

руководителями автошкол совместно с органами ГИБДД были предложены 

мероприятия по повышению уровня безопасности. 

Например, представители ГИБДД Зинин Д.Б. и Франковский И.А. 

рекомендовали просмотр видеофильмов «Необъявленное», «Не угаданное», 
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«Кредитка» - просмотреть всем водителям не зависимо от стажа управления; 

вырабатывать устойчивые стереотипы у водителей законопослушания; 

организовывать не менее одного раза в месяц совместно с органами ГИБДД  

торжественное вручение водительских удостоверений с просмотром 

видеофильмов и напутствующими словами   о безопасности дорожного 

движения; улучшить качество приемки экзаменов, оборудовать приборами 

видео фиксации учебные автомобили; вернуть лектории выходного дня по ПДД 

для злостных нарушителей; проводить элективные курсы по безопасному 

поведению на дорогах города. 

Директор УМЦ «Автогородока ТОГУ» Пегин П.А. предложил начинающим 

водителям выдавать отличительные знаки и прикреплять их на автомобиль, 

чтобы начинающие водители выделялись из общего транспортного потока; 

обязательная аттестация умения управления ТС после окончания автошколы, 

например, обязательное дополнительное обучение управление ТС водителям 

нарушивших ПДД и совершивших ДТП. 

Для снижения аварийности начинающими водителями И.А. Тюрин 

предложил подготавливать будущих водителей со школьной скамьи. На базе 

ТОГУ проводить элективные курсы по безопасности дорожного движения 

«Юный инспектор безопасности движения».  

Готовить будущих водителей к реальным дорожным условиям, 

отрабатывать дорожные ситуации в условиях автодрома с применением 

соответствующего оборудования, приобрести и отработать безопасные навыки 

пересечения проезжей части, на регулируемых и особенно на не регулируемых 

пешеходных переходах т.к. по предоставленной информации ГИБДД большое 

количество ДТП совершили начинающие водители именно на не регулируемых 

пешеходных переходах.  

Научить будущих водителей прогнозировать дорожные ситуации со всех 

позиций со стороны водителя автомобиля, со стороны водителя автобуса, с 

позиции водителя мопеда и велосипедиста, по проведенным мной 

исследованиям за период с апреля по июнь 2012 года в городе водителями 

мопедов и велосипедов было совершено 10 ДТП, причем пик ДТП приходился 

на середину и конец  рабочей недели (четверг, суббота). 

Предложенные мероприятия при обучении кандидатов в  водители будут 

способствовать  серьезно и адекватно воспринимать информацию 

предоставляемую преподавателями автошкол, при обучении практическим 

навыкам вождения в транспортном потоке заблаговременно и своевременно 

прогнозировать дорожно-транспортные ситуации, принимать правильные 

решения самостоятельно, что в свою очередь позволит повысить уровень 

обучения будущих водителей, снизить аварийность на дорогах города, а самое 

главное снизить детский травматизм. 
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Успешное функционирование государственной системы управления БДД 

определяется такими экономическими категориями как качество, 

эффективность и надежность. Все они взаимосвязаны. Надежность системы 

управления создается как на этапе проектирования, так и на этапе 

практической реализации. 

 

The successful operation of the public road safety management system is defined 

by economic categories such as quality, efficiency and reliability. They are all 

interrelated. Reliability Management System is created as the design stage and 

during implementation. 

 

Функционирование современных социально-экономических систем 

управления невозможно без учета обеспечения устойчивости их к воздействию 

на них различных факторов как внутренней, так и внешней среды. Дело в том, 

что в реальной обстановке на практике эти факторы требуют от менеджеров 

любого уровня управления при реализации соответствующих управленческих 

решений создавать условия, обеспечивающие надежность функционирования 

этих социально-экономических систем как на этапе своего существования на 

практике, так и на этапе проектирования. 

Следует отметить, что проблема обеспечения надежности социально-

экономических систем включает в себя комплекс организационных, 

экономических и технических мероприятий, способствующих оптимизации 

основных характеристик данной системы управления и позволяющих 

осуществлять контрольные функции при их изменении и отклонении от 

заданных и принятых на этапе проектирования. Поэтому на этапе 

проектирования необходимо со всей серьезностью относится к принятию 

соответствующих характеристик системы. 

Вышеизложенные требования совершенно однозначно относятся и к 

государственной системе управления безопасностью дорожного движения 

(ГСУБДД). Дело в том, что осуществляемые в настоящее время преобразования 

в формах и методах управления, организационных структурах, а также поиски 

методик расчета надежности, эффективности и качества управления 

направлены на совершенствование системы обеспечения БДД на 

государственном, территориальном и местном уровнях. Однако проводимые 
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преобразования не достигают поставленных целей. Сложившаяся система 

управления действует явно неэффективно, хотя, в последние годы проведены 

крупные мероприятия на государственном уровне. Одной из основных причин 

этого является, по нашему мнению, слабая обеспеченность проводимых 

преобразований необходимыми теоретическими и методологическими 

материалами. Считаем, что в случае их разработки удастся решить сложные 

задачи повышения БДД. 

Управление БДД требует наличия теоретического и методологического 

представления комплекса задач, подлежащих системному решению, на всех 

уровнях. Исследуя основные категории науки управления, следует 

представлять государственную систему управления БДД, ее структуру, процесс 

и механизм управления. 

Следует отметить, что модель деятельности элементов общей системы 

управления формально представляется в виде общей модели, соответствующей 

различным другим системам (технических, организационных, живого 

организма и др.) и описанных в теории управления. Говоря о 

функционировании системы управления БДД, процессах и этапах управления, 

целях системы, мы как бы подразумеваем, что в любой системе имеются 

управляющие и управляемые элементы, которые образуют подсистему 

управления и управляемый объект.  

В целом всю систему управления БДД на уровне целого государства (рис. 

1), можно представить в виде блоков (подсистем), связанных 

последовательностью действий при решении конкретных задач, начиная от 

правительственных (министерств, комитетов и комиссий по БДД) до 

региональных, местных и ведомственных (производственных) структур и до 

системы «человек – автомобиль – дорога – среда», на которой отражаются 

недостатки и несовершенства всей системы ОБДД /1/. 

Общая модель представляет единство частных подсистем, а именно 

обеспечение и сохранение этого единства позволяет добиваться наибольшей 

эффективности, качества и надежности в управлении БДД. Каждая подсистема 

функционирует в своем режиме, определяемым её ролью в качестве элемента 

процесса управления, с одной стороны, и специфическими чертами сочетания 

подвижности и устойчивости, с другой стороны. Безусловно, воздействие на 

процесс управления с целью достижения конечного результата обеспечивается 

путем ввода в действие потенциальных ресурсов (материальных, финансовых и 

информационных), путем активизации заложенных в системе внутренних 

резервов – возможностей или созданием новых элементов на каждом 

иерархическом уровне типа Центра анализа и координации БДД (ЦАК). 

Решение основной проблемы БДД и получение эффективного конечного 

результата возможно, в первую очередь, на территориальном уровне, на уровне 

субъекта Российской Федерации, например, Хабаровского края. 

 



 

1
2
5
 

     
Условные обозначения: НД – нормативная документация;         КОБДД – комиссия по обеспечению БДД; 

            ЦАК – центр анализа и координации;   ИО – информационная служба; 

                                          ДТС – дорожно-транспортная среда        

 

Рис. 1 – Модель государственной системы управления БДД 
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Согласно модели (рис. 1) результативность достигается в таком блоке общей 

системы управления БДД на уровне государства как региональная подсистема 

(в дальнейшем именуемая РСУБДД – региональная система управления БДД). 

С точки зрения теории управления РСУБДД является сложной открытой 

системой, обладающей свойствами адаптации к меняющимся условиям 

внешней и внутренней сред, не упуская при этом из виду главной цели, 

имеющей способность к самоуправлению и саморегуляции своего развития. 

Управляющее воздействие управляющей системы регулируются прямыми 

связями с управляемой системой. Обратная связь осуществляется на основе 

информации, в результате чего осуществляется контроль выполнения и реакция 

на управляющие воздействия. 

Для региональной системы управления БДД, как и для системы управления 

БДД на уровне государства, характерна разбалансированность прямых и 

обратных связей. Только автономность, инициативность и связь её с 

государственной СОБДД позволяет сделать РСУБДД неуязвимой. Многие 

специалисты считают, что только совместными усилиями на всех уровнях 

управления БДД можно достичь поставленных целей.  

Государство как экономический субъект и распорядитель бюджетных 

средств осуществляет прямое финансовое воздействие, стимулируя при этом 

реализацию целевых комплексных программ повышения БДД и определяя, в 

целом, региональную политику по обеспечению безопасности дорожного 

движения. И, естественно, только государство способно обеспечить 

комплексное решение серьезной проблемы, обозначенной в данной работе. 

Территориальный аспект БДД зависит от целей, задач и методов в целом 

региональной политики. В региональной политике по обеспечению БДД 

должны быть отражены роль и место каждого субъекта (района, города, 

поселка и т.д.) в достижении поставленных целей и задач, т.к. особенности 

обеспечения БДД в каждом субъекте предопределяет ОБДД региона, а также 

ОБДД страны в целом. 

Региональная политика БДД использует административные и 

экономические методы регулирования. Она тесно связана с решениями 

федерального центра и оказывает влияние на взаимоотношения между Центром 

и субъектами РФ. Система реализации региональной политики по БДД 

предусматривает использование нормативно – правовых актов (законов, указов, 

положений и т.д.). Анализ положения с БДД в Российской Федерации в целом, 

а так же ситуации, сложившейся в регионах, позволяет установить как 

положительные, так и отрицательные тенденции в исследуемой проблеме. 

Положительным является уже тот факт, что наконец-то Правительство 

обратило внимание на проблему БДД. В связи с чем, на уровне Министерства 

транспорта РФ, разработан пакет программ, затрагивающих исследуемую 

проблему /2/. 

На проблему «надежность» социально-экономических систем стали 

обращать внимание в 70-е годы 20-столетия. Несколько ранее, а это с конца 40х 
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и начала 50х годов вопросы надежности начали разрабатываться в технических 

системах при решении проблем управления. Дело в том, что 

совершенствование систем управления увязывалось с такими категориями как 

«эффективность» и «качество». В научном мире в то время шла полемика по 

поводу первичности разработки названных категорий. Наше мнение на эту 

проблему такое: независимо от того, что является первичным, вторичным или 

третичным категории надежность, эффективность и качество систем 

управления БДД следует рассматривать во взаимосвязи, что придаст ГСУБДД 

существенную значимость. 
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Дорожный транспорт, на долю которого приходится от 2/3 до 3/4 всего объема 

транспортного обслуживания /1/, представляет собой большую и сложную 

социально-производственную систему, в которую на правах подсистем входят 

дороги, транспортные средства, организация движения, правоохрана, подготовка 

кадров, обслуживание движения и др. Поскольку транспортная услуга 

осуществляется непосредственно в дорожном движении, то основной задачей 

является повышение его качества, определяемого совокупностью таких основных 

свойств, как безопасность, экологичность, экономичность и социологичность. 

Потери в дорожном движении достигли таких масштабов, что стали 

представлять значимую угрозу для безопасности страны. Суммарные потери в 

дорожном движении Республики Беларусь в 2010 году оценивались величиной 

порядка 4 млрд. долл/год, из них около половины происходит по причине 

неудовлетворительной организации движения. При этом около 80 % потерь 

происходит в населенных пунктах. 

Дорожное движение содержит аварийную, экологическую, экономическую и 

социальную угрозы /2/. Для участников движения из всех угроз наиважнейшей 

является аварийность, поскольку она непосредственно касается их жизни, 

здоровья и благополучия. Поэтому борьба с аварийностью имеет не только 

экономическую, но и большую социальную значимость и является делом 

государственной важности. Несмотря на это, аварийность пока не удается снизить 

– ежегодно в мире погибает более 1 млн человек и около 50 млн человек 

получают ранения и травмы /3/. В Республике Беларусь за последние 5 лет 

произошло более 472 тыс. аварий, в которых погибли 6783 человека и получили 

ранения около 35,8 тыс. человек, а аварийные потери составили около 1,7 млрд 

долларов /4–6/. 

В связи с этим резко возросла роль организации дорожного движения в 

повышении его качества, в т.ч. и безопасности. Работы по повышению 

безопасности движения (и его качества в целом) ведутся разрозненно, не системно 

и на низком методическом уровне, что приводит, особенно в городах, к большим 

потерям. 

Исследования направлены на повышение безопасности дорожного движения в 

городах путем создания научно обоснованной методологии повышения 

безопасности движения в городских очагах аварийности, на долю которых 

приходится около 70 % всех «городских» аварий (или около 50 % всех аварий в 

стране).  

Поскольку основной причиной аварий в этих очагах являются недостатки в 

организации дорожного движения, то и повышение безопасности должно 

осуществляться в основном ее методами. Эти методы эффективны, оперативны и 

не требуют больших капиталовложений, вследствие чего можно ожидать не 

только значительных, но и быстрых результатов. 

Основные положения методологии 
Создаваемая методология построена на четырех основных принципах: 

– минимизация суммарных потерь при оценке качества и выборе решений; 
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– сбалансированный учет потерь при выборе решений в неясных ситуациях; 

– минимизация суммарной народнохозяйственной стоимости 

функционирования объекта при выборе мероприятий; 

– обязательная оперативная контрольная оценка аварийной эффективности в 

процессе внедрения мероприятий. 

Исследуемая  методология построена на шести основных методологических 

принципах (рис. 1).  
 

 

 
 

Рис. 1 – Принципиальная структура методологии повышения  

безопасности движения в городских очагах аварийности 
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Первый, общеизвестный методологический принцип, применяется при оценке 

существующего положения на исследуемом объекте, в результате которой  

должны быть получены техническая характеристика объекта и необходимые 

исходные данные для последующих расчетных исследований. Этот принцип 

гласит: результаты оценки должны быть достоверными и достаточными. 

Остальные методологические принципы являются специальными и связаны с 

повышением качества дорожного движения, в первую очередь, его безопасности: 

– максимизация опасности при выборе объекта исследования; 

– минимизация суммарных потерь при оценке качества и выборе решений; 

– сбалансированный учет аварийных и экологических потерь при выборе 

решений в неясных ситуациях; 

– минимизация суммарной народно-хозяйственной стоимости 

функционирования объекта при выборе мероприятий; 

– обязательная оперативная контрольная оценка аварийной эффективности в 

процессе внедрения мероприятий. 

Принцип максимизации опасности при выборе объекта исследования  гласит: 

первоочередному исследованию с целью повышения безопасности дорожного 

движения подлежит очаг аварийности с наибольшей опасностью. Это вызвано 

тем, что в реальных условиях кадровые и иные возможности повышения 

безопасности дорожного движения весьма ограничены и прилагаемые усилия 

должны иметь наибольшую отдачу. Опасность очага аварийности, как правило, 

определяется по абсолютному показателю  – числу аварий. При этом может 

использоваться социально-экономически приведенное (по тяжести последствий) 

число аварий  или модифицированное социально-экономически приведенное 

число аварий, уменьшающим вероятность грубых ошибок при малом числе 

аварий в очаге, поскольку, например, одна, возможно случайная, авария со 

смертельным исходом при социально-экономическом приведении 

«перевешивает» 74 аварии с материальным ущербом. В  некоторых случаях, 

особенно на мощных, высоконагруженных объектах, где одна авария может 

парализовать работу двух магистралей, опасность, согласно Концепции 

обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, 

подсчитывается как сумма всех видов потерь. 

Исследуемый методологический принцип допускает исключения. В частности, 

первоочередным исследуемым очагом может стать и не самый опасный, но при 

условии, что причины аварийности очевидны, а их устранение не требует ни 

значительного времени, ни значимых затрат. 

Принцип минимизации суммарных потерь при оценке качества  

и выборе решений гласит – чем меньше суммарные потери, тем лучше решение. 

Потери – это социально-экономическая стоимость невынужденных издержек 

процесса движения (аварии, задержки, остановки и перепробег транспорта, 

перерасход топлива, излишние выбросы вредных веществ  и транспортный шум, 

нарушения законности и т.д.) /2/. Потери являются оценочным критерием 

качества дорожного движения. 
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Качество дорожного движения определяется совокупностью его основных 

свойств – безопасности (аварийности), экологичности, экономичности и 

социологичности. Качество каждого из этих свойств определяется отдельно по 

своим частным оценочным критериям, которые несовместимы для разных 

свойств, что сильно затрудняет оценку совокупного (по всем основным 

свойствам) качества дорожного движения.  

Поскольку оценочный критерий «потери» выражен в денежном эквиваленте, 

то он позволяет сопоставлять качество  всех основных свойств в любой 

комбинации. Кроме того, он позволяет сопоставлять качество дорожного 

движения с величиной затрат на достижение этого качества, поскольку и то и 

другое выражено в деньгах. Поэтому критерий «потери» очень удобен и нагляден 

при оценке сопоставляемых вариантов организации дорожного движения для 

небольших дорожно-транспортных систем и, особенно, для отдельных объектов – 

чем меньше потери, тем лучше вариант. 

Однако критерий «потери», несмотря на кажущуюся простоту, является 

довольно сложным и наукоемким. Сегодня, пока он находится еще на стадии 

становления, существуют три основные проблемы, связанные с его применением. 

Во-первых, это сложность определения фактических и, тем более, 

прогнозируемых  общих издержек процесса движения, включая вынужденные и 

невынужденные. Для этого должны быть разработаны действенные методики 

экспериментального определения (измерения) и прогнозирования всех издержек 

во всех четырех основных  свойствах дорожного движения. При этом серьезную 

проблему представляет сбор и первичная обработка исходных данных, что 

обусловлено особенностями процесса дорожного движения – массовостью, 

рассредоточенностью, неравномерностью, непрерывностью и т.д. Во вторых, это 

выбор критериев, разделяющих фактические издержки на вынужденные и 

невынужденные. Например, в аварийности, казалось бы, все просто – любая 

авария является невынужденной издержкой. Однако и здесь имеются вопросы, 

поскольку дорожное движение без аварий нереально. В экономичности ситуация 

несколько более сложная, поскольку, например, установленные 

законодательством ограничения скорости не всегда достаточно обоснованы. Что 

же касается неимоверного количества местных ограничений скорости, то они, по 

сути, являются противозаконными. В экологических потерях вопросов еще 

больше. Например, из чего исходить при определении потерь от выбросов в 

атмосферу, если минимальные выбросы имеют место при скорости потока 

порядка 60-70 км/ч, а разрешенная скорость на загородных дорогах составляет 

90 км/ч и на автомагистралях – 120 км/ч. 

В результате, из-за сложности и отсутствия надлежащих исследований в этой 

области, сегодня точность определения потерь уступает желаемой. Исследования, 

проведенные в рамках работы, позволили несколько повысить точность 

определения, в основном, аварийных потерь. В частности, созданы относительно 

точные методики прогнозирования аварийности по ранее разработанному методу 

«Конфликтных зон», позволившие повысить точность прогноза в сравнении с 
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существующим передовым методом «Конфликтных участков», примерно, в 5 раз. 

Создана новая методика определения расчетной социально-экономической 

стоимости аварий, позволяющая впервые определить эту стоимость в Республике 

Беларусь. Усовершенствован метод прогнозирования аварийности по конфликтным 

ситуациям, позволивший повысить точность прогноза, примерно, в 4 раза в 

сравнении с существующим. Создана новая методика расчета экономических 

потерь на искусственных неровностях, позволяющая впервые относительно точно 

определить экономические потери на этих объектах. Усовершенствована методика 

расчета экологических потерь на регулируемых перекрестках, несколько 

повышающая точность расчетов. Тем не менее, проблема точности определения 

потерь существует и это частично учитывается следующим методологическим 

принципом. 

Принцип сбалансированного учета аварийных и экологических потерь при 

выборе решений. Этот принцип применяется только при выборе наилучших 

решений в случае равенства суммарных потерь и гласит: 

 – при равенстве суммарных и экологических потерь приоритет отдается 

решению с меньшими аварийными потерями; 

– при равенстве суммарных и аварийных потерь приоритет отдается решению 

с меньшими экологическими потерями; 

– при равенстве суммарных и неравенстве аварийных и экологических потерь 

дополнительно производится ранжирование аварийных (Kра = 1,25) и 

экологических (Kрэ = 1,05) потерь и приоритет отдается решению с меньшими 

«ранжированными» суммарными потерями. 

Несмотря на относительно невысокую точность определения потерь, в 

большинстве случаев этой точности все же достаточно для выбора лучших 

решений, поскольку их суммарные потери значимо отличаются. Однако, в 

некоторых ситуациях суммарные потери отличаются незначительно, например, 

в пределах 5 %. В таких случаях выбор решений только по величине 

суммарных потерь содержит определенный риск ошибки. Особенно тогда, 

когда сопоставляемые решения, близкие по суммарным потерям, значимо 

отличаются по аварийным и экологическим потерям. В подобных ситуациях 

производится ранжирование аварийных и экологических потерь. 

Ранжирование производится по доле социальной составляющей в общей  

социально-экономической стоимости  издержек. Это объясняется  тем, что 

величина социальной составляющей стоимости зависит от многих 

«неконкретных» факторов, таких как ментальность участников дорожного 

движения, идеологические установки, влияние экологического воздействия на 

человека и окружающую среду и т.д. – все это пока не исследовано 

надлежащим образом, особенно в количественном и стоимостном выражении. 

Кроме того, явно недостаточно исследованы социальные потери, в которых, 

предположительно, социальная составляющая весьма значительна. Поэтому 

считается, что в потерях социальная составляющая определена менее точно, 

чем экономическая, которая  зависит от более «конкретных» факторов. Исходя 
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из этих соображений, потери равной величины в общем случае ранжируются в 

следующей последовательности – аварийные, экологически и экономические. 

Поэтому, если в сопоставляемых решениях суммарные и экологические потери, 

примерно, равны, то приоритет отдается решению с меньшими аварийными 

потерями. Если же примерно равны суммарные и аварийные потери, то 

приоритет отдается решению с меньшими экологическими потерями. Выбор 

решений производится инженером либо самостоятельно, либо комиссионно. 

Если же при сопоставлении решений с примерно равными суммарными 

потерями аварийные и экологические потери значимо различаются, то 

необходимо выполнить ранжирование аварийных и экологических потерь и 

выбор решений производить уже по «ранжированном» суммарным потерям. 

Чтобы с достаточной точностью определить диапазон и коэффициенты 

ранжирования, необходимы специальные исследования. Поэтому здесь 

приняты предварительные, приближенные коэффициенты ранжирования. 

Ниже, в кратком изложении, приведена логика и некоторые исходные данные, 

используемые при определении коэффициентов ранжирования.   

Диапазон ранжирования определен на основании результатов исследования 

социально-экономической стоимости одной из самых труднооцениваемых 

издержек – аварий со смертельным исходом. Можно отметить, что 

относительная (по отношению к ВВП) стоимость аварий в разных странах 

находится в диапазоне погрешности  ±0,12 – именно эта величина принята в 

качестве диапазона ранжирования. Для предварительной оценки 

коэффициентов ранжирования определена доля социальной составляющей ∆с в 

аварийных и экологических потерях. 

Доля социальной составляющей в аварийных потерях ∆са определена по 

разработанной методике. В результате, по данным на 2010 год, получена  доля 

социальной составляющей для аварий с легкими ранениями  – 0,68; 

– доля социальной составляющей для аварий в целом, без указания тяжести 

последствий (средневзвешенная по количеству и стоимости аварий различной 

степени тяжести последствий), ∆са – 0,17. 

Для определения доли социальной составляющей экологических потерь ∆сэ 

использованы следующие исходные данные: 

– доля ущерба от экологического загрязнения, приходящаяся на 

здравоохранение /7/ – 0,50; 

– доля обращающихся к врачу с заболеваниями, связанными с 

экологическим загрязнением /8/ –  0,35; 

– доля транспортного комплекса в экологическом загрязнении /7/ – 0,40; 

– доля дорожного движения в экологическом загрязнении транспортными 

комплексом /7/ –  0,84; 

– доля социальной составляющей в расходах на лечение заболеваний, 

связанных с экологическим загрязнением (по аналогии с аварией с легким 

ранением) – 0,68. 
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Расчетная доля социальной составляющей экологических потерь  ∆сэ =0,04. 

Таким образом, социальная составляющая аварийных потерь, примерно, в 

4,25 раза выше, чем экологических потерь, а диапазон  ранжирования 

находится в пределах ±0,12. В результате округления получим 

предварительные приближенные значения коэффициентов ранжирования Kр: 

– аварийные потери, Kра = 1,25; 

– экологические потери, Kрэ = 1,05. 

Такой подход, при котором оценка решений производится по величине 

суммарных потерь и только при их равенстве в случае затруднений при выборе 

лучших решений дополнительно производится ранжирование аварийных и 

экологических потерь, получил рабочее название «сбалансированный учет 

аварийных и экологических потерь». Он в определенной мере позволяет 

компенсировать пока еще невысокую точность определения потерь и в 

«неясных» оценочных ситуациях уменьшает вероятность принятие 

неоптимальных решений по повышению безопасности дорожного движения. 

Принцип минимизации народно-хозяйственной стоимости функционирования 

объекта при выборе мероприятий гласит: чем меньше народно-хозяйственная 

стоимость функционирования объекта, тем лучше мероприятие. 

Суммарные потери на исследуемом объекте являются лишь частью народно-

хозяйственной стоимости его функционирования. Кроме суммарных потерь в эту 

стоимость входят приведенные капитальные вложения на реализацию 

выбранного мероприятия и расходы на эксплуатацию объекта. Поскольку на уже 

существующих объектах приведенная стоимость их строительства является 

величиной постоянной для любых вариантов мероприятий, то она не учитывается 

и в выборе мероприятий не участвует. 

Стоимость капитальных вложений и расходов на эксплуатацию объекта 

зависит от многих производственных факторов  у конкретных исполнителей и 

при выборе наилучших решений она неизвестна разработчику. Разработчик 

передает исполнителю набор наилучших решений, для каждого из которых 

известны суммарные потери и их составляющие, в том числе и по аварийности. 

Имея этот набор и учитывая свои возможности, исполнитель выбирает, 

разрабатывает и внедряет мероприятие. 

Принцип обязательной оперативной контрольной оценки аварийной 

эффективности внедряемых мероприятий гласит: любое внедряемое мероприятие 

не может быть принято к постоянной эксплуатации без оперативной контрольной 

оценки его аварийной эффективности. 

В мировой практике при производстве сложной продукции предусмотрен 

обязательный выходной контроль качества. Сегодня в организации дорожного 

движения такого контроля нет – существует либо контроль (экспертиза) 

проектной документации, либо  контроль соответствия готовой продукции этой 

документации. Однако, в процессе выбора решений, выбора, разработки и 

внедрения мероприятий по разным причинам возможны ошибки или 
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недоработки, в конечном счете, ухудшающие качество дорожного движения. 

Между тем,  имеется принципиальная возможность избежать внедрения 

мероприятий с ошибками и недоработками, касающимися, в первую очередь, 

аварийности. Такую возможность предоставляет современный метод 

прогнозирования аварийности по конфликтным ситуациям. Согласно этому 

методу, на реально существующем объекте можно получить относительно 

точный прогноз аварийности всего за 5 часов его работы. Для этого достаточно 

сразу, например, после пробного запуска, тщательно зафиксировать в течение 5 

часов все конфликтные ситуации и пересчитать их в число аварий. Это позволит 

сопоставить между собой ожидаемые результаты, полученные при 

прогнозировании аварийности по статистическому методу или по методу 

«Конфликтных зон» по исходным данным, с результатами прогнозирования по 

реальным условиям на реальном объекте по методу конфликтных ситуаций и в 

случае необходимости внести соответствующие коррективы, в конечном счете, 

повышающие качество дорожного движения. 

Именно поэтому методология предусматривает обязательную оперативную 

контрольную оценку аварийной эффективности внедряемых мероприятий. Для ее 

реализации разработана соответствующая методика, базирующаяся на 

усовершенствованном методе прогнозирования аварийности по конфликтным 

ситуациям. 

Методология позволяет оценить любой вариант организации дорожного 

движения по критерию (минимизации) потерь – аварийных, экологических и 

экономических, на стадии принятия решения (проектирования) или эксплуатации.  

Поскольку потери, также как и капитальные вложения и эксплуатационные 

расходы, выражаются в денежном эквиваленте, то, зная величину потерь и 

финансово-технические возможности в каждом конкретном случае, выбор 

принимаемых решений становится стандартной задачей. 

Методология успешно апробирована на двух типовых городских конфликтных 

объектах:  самом важном, нагруженном и опасном типовом объекте – 

регулируемом перекрестке, и  самом спорном и малоизученном – искусственной 

неровности, причем объекты охватывают максимально возможный спектр типов и 

видов конфликтов для любых очагов аварийности. Разработанная методология 

позволяет сравнивать малозатратные и капиталоемкие решения по организации 

движения. Поэтому можно утверждать, что она пригодна и для остальных, пока 

еще не исследованных (по причине большой трудоемкости) в работе типовых 

объектов. 

Разумеется, для создания практической возможности использования 

разработанной методологии на всех городских объектах необходимы значительные 

усилия по созданию методик прогнозирования аварийности, определения 

экономических и экологических потерь и соответствующего программно-

методического обеспечения для оставшихся конфликтных объектов, в частности, 

на развязках в разных уровнях. Такие исследования уже ведутся в Белорусском 

национальном техническом университете в рамках подготовки кандидатских 
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диссертаций. 

Проведенные исследования, выполненные в русле нового научного 

направления «повышение качества дорожного движения методами организации 

движения», являются частью комплекса исследований, касающегося не только 

очаговой аварийности, но и пешеходного движения, стоянок транспорта, 

координированного движения и др. Необходимость проведения исследований 

очевидна, поскольку речь идет об экономии значительных  ресурсов, стоимость 

которых эквивалентна 3–4 % ВВП страны.  

Перспективные направления развития методологии 

Представляется возможным и целесообразным дальнейшее совершенствование 

метода прогнозирования аварийности по конфликтным ситуациям путем более 

детальной классификации конфликтов по видам и введения в расчетную модель 

прогнозирования новых факторов, влияющих на аварийность, в частности, 

скорости движения и конфликтных зон. 

В случае разработки методик прогнозирования аварийности и расчёта потерь на 

оставшихся неисследованными семи городских конфликтных объектах, внедрение 

исследуемой методологии  позволит  снизить аварийность в городских очагах, 

минимум на 50 %, при этом ожидаемый экономический эффект от повышения 

качества дорожного движения составит, ориентировочно, не менее 90 млн 

долл./год, в том числе  около половины – от снижения аварийности. После 

адаптации к характерным условиям движения методология может успешно 

внедряться в других странах. 

Для возможности использования разработанной методологии на всех городских 

очагах аварийности и создание соответствующего норматива необходимо 

разработать методики прогнозирования аварийности по методу «Конфликтных 

зон» и методики расчета аварийных, экономических и экологических потерь еще на 

семи городских типовых объектах – нерегулируемых и кольцевых перекрестках, 

развязках в разных уровнях, остановочных пунктах маршрутного пассажирского 

транспорта, железнодорожных переездах, нерегулируемых и регулируемых 

пешеходных перехода вне перекрестков. 

Возможно и целесообразно дальнейшее совершенствование методик расчета 

потерь за счет повышения точности определения (прогнозирования) издержек 

процесса движения и определения социально-экономической стоимости этих 

издержек. В частности, имеются возможности совершенствования метода 

«Конфликтных зон» прогнозирования аварийности по потенциальной опасности за 

счет большей детализации видов конфликтов и уточнения расчетных зависимостей 

внутри групп факторов, влияющих на аварийность. Возможно и 

совершенствование метода прогнозирования аварийности по конфликтным 

ситуациям также за счет большей детализации видов конфликтов и за счет 

введения в расчетную модель таких факторов, как скорость движения и 

конфликтные зоны. 

Основные результаты 
Разработана новая методология повышения безопасности дорожного движения 
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в городских очагах аварийности, базирующаяся на известных и на новых 

методологических принципах, и на новой научно-методической системе 

повышения безопасности дорожного движения в городских очагах аварийности, 

отличающаяся оценкой качества принимаемых решений по критерию 

минимизации суммарных потерь, оценкой качества внедряемых мероприятий по 

критерию минимизации суммарной народнохозяйственной  стоимости 

функционирования исследуемого объекта и обязательной оперативной 

контрольной оценкой аварийной эффективности внедряемых мероприятий, 

обеспечивающая разработку и внедрение высокоэффективных мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения с учетом аварийности, 

экономичности и экологичности еще на стадии их принятия, что позволило 

теоретически обосновать и практически апробировать пути решения важнейшей 

социально-экономической и научно-технической проблемы – снижение 

аварийности на автомобильном транспорте и повышение качества дорожного 

движения в Республике Беларусь. 

Применены известные методологические принципы максимизации опасности – 

при выборе объекта исследования, достоверности  и достаточности – при оценке 

существующего положения на объекте и определении исходных данных,  и 

минимизации суммарных потерь – при оценке и выборе наилучших решений. 

Разработан новый методологический принцип сбалансированного учета 

аварийных и экологических потерь при выборе наилучших решений, 

отличающийся тем, что в случае равенства суммарных потерь сопоставляемых 

решений производится ранжирование (повышение значимости) аварийных и 

экологических потерь и выбор производится по «ранжированным» суммарным 

потерям, позволяющий частично компенсировать неточности определения потерь, 

тем самым повысить точность оценки и вероятность выбора наилучших решений. 

Разработан новый методологический принцип минимизации суммарной 

народнохозяйственной стоимости функционирования объекта при выборе 

внедряемых мероприятий, отличающийся  учетом одновременно капитальных 

вложений на внедрение мероприятий, затрат на эксплуатацию объекта и 

связанных с объектом суммарных потерь в дорожном движении, позволяющий 

выбрать наилучшее мероприятие и, тем самым, повысить безопасность и 

совокупное качество дорожного движения. 

Разработан новый методологический принцип обязательной оперативной 

контрольной оценки аварийной эффективности внедряемых мероприятий, 

отличающийся проведением этой оценки на реальном объекте по методу 

прогнозирования аварийности по конфликтным ситуациям непосредственно в 

процессе внедрения, позволяющий обнаружить и устранить возможные 

недоработки или ошибки, допущенные в процессе выбора решений, выбора, 

разработки или внедрения мероприятия. 

Разработана новая научно–методическая система повышения безопасности 

дорожного движения в городских очагах аварийности, состоящая  из 18 

элементов, в том числе три метода прогнозирования аварийности, среди которых 
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один разработан автором ранее, один усовершенствован и один частично 

адаптирован к городским условиям Республики Беларусь, и 15 различных 

методик, среди которых одна разработана ранее автором, 8 новых, три 

усовершенствованных и три существующих, включающая четыре этапа работ, а 

именно, выбор объекта исследования, оценка существующего на нем положения, 

поиск и выбор решений, выбор и внедрение мероприятий, отличающаяся 

возможностью установить истинные причины очаговых аварий, выбрать 

наилучшее решения, разработать и внедрить наилучшие мероприятия, 

позволяющая резко, вплоть до ликвидации очага, снизить аварийность в городских 

очагах. 
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Методология повышения безопасности дорожного движения в городских 

очагах аварийности (разработана Капским Д.В.), базируется на современных 

методах анализа и прогнозирования аварийности, расчета потерь и выбора 

принимаемых решений, может и должна стать основой действенной научно-

практической системы повышения безопасности движения в городских очагах 

аварийности. 

 

Methodology to improve road safety in the urban centers of the accident 

(developed by the Cape DV), is based on modern methods of analysis and forecasting of 

accidents, loss calculation and selection decisions, can and should be the basis of 

effective scientific and practical system to improve safety in urban centers accidents. 

 

Научно-исследовательским центром дорожного движения БНТУ выполнены 

анализ существующей организации дорожного движения, исследование 

интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, анализ 

аварийности, расчет интенсивности движения к проектируемому объекту, 

сравнительный анализ вариантов схемы транспортного обслуживания, а также 

показаны планировочные схемы транспортного обслуживания для разных 

вариантов с расчетом прогнозируемой интенсивности движения и 

предполагаемого уровня загрузки. 

Выбран высоконагруженный перекресток проспекта Независимости и 

ул. Филимонова, который  расположен в Первомайском районе г. Минска (по 

заданию УП «Минскпроект»). Пр-т Независимости и ул. Филимонова являются 

магистральными улицами общегородского значения. На данном пересечении 

пр-т Независимости имеет по 4 полосы движения в каждую сторону, а также 

местный проезд, который частично является его дублером. Ул. Филимонова 

имеет 6 полос для движения в обоих направлениях с разделительной полосой и 

дополнительными полосами для движения при подъезде к перекрестку.  

Объектами исследования транспортно-пешеходной нагрузки являются (см. 
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рис. 1): пр-т Независимости – ул. Филимонова;  местный проезд вдоль пр-та 

Независимости – ул. Филимонова; . пр-т Независимости – местный проезд 

около НПО «Агат»;  ул. Филимонова – ул. Ф. Скорины. 

Интенсивность и состав транспортных потоков определялись путем 

натурного эксперимента по методике Белорусского национального технического 

университета в рабочие дни недели [1,2].  Измерения разделялись на отдельные 

независимые замеры по входам и по направлениям.  Каждому входу на 

пересечении присваивался указанный индекс по часовой стрелке. Входы главной 

дороги обозначались как А и С. Для одного из входов указывался ориентир. 

Длительность одного замера, как правило, составляла не менее 15 минут. Замеры 

проводились с 8.00 до 20.00. В программном комплексе «RTF-Road traffic flows» 

[3] затем были обработаны исходные данные, в результате чего получены 

картограммы интенсивности и неравномерности движения, диаграммы состава 

потока и таблицы параметров. Пример результатов выходной информации в виде 

рисунков приведены ниже. 

По данным, предоставленным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, был 

выполнен очаговый анализ аварийности по отчетным и неотчетным авариям, 

совершенным на исследуемых объектах. Фрагмент очагового анализа представлен 

на рис. 3. 

 

 
Рис. 1 – План исследуемого участка улично-дорожной сети 
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Рис. 2 – Картограмма средней суммарной интенсивности движения в 

нагруженный период (АС – пр-т Независимости, А – от пл. Победы) 

 

 
Рис. 3 – Очаговый анализ аварийности (аварии с пострадавшими) на 

пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова (2009 г. – 2011 г.) 
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Главными причинами высокой аварийности на исследуемых объектах 

являются: наличие пешеходных переходов через 8-ми полосную дорогу без 

островка безопасности, превышение водителями допустимой скорости движения, 

отсутствие выделенных полос для право- и левоповоротного транспорта, наличие 

большого количества конфликтных точек в межфазном и внутрифазном режимах 

движения, высокая интенсивность движения транспорта во всех направлениях, 

отсутствие резервов для нормального функционирования транспортных 

магистралей в одном уровне. 

Для проведения сравнительного анализа разработаны пять вариантов 

планировочного решения транспортного узла, расположенного на пересечении  

пр-т Независимости, ул. Филимонова, ул. Скорины и проектируемых проездов к 

комплексу зданий Газпрома. Все варианты планировочного решения исходя из 

анализа существующей и перспективной интенсивности движения, а также с 

учетом необходимости организации безконфликтного подъезда к комплексу  ОАО 

«Белтрансгаз», предусматривают устройство развязки в двух уровнях на 

пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова. 

Вариант 1 предусматривает: 

1.1 На пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова - 

устройство развязки в двух уровнях. В нижнем уровне создается 

четырехсторонний перекресток, образованный ул. Филимонова и 4 проездами 

от нее к пр-ту Независимости (по два с северной и южной стороны проспекта).   

1.2 На пересечении ул. Филимонова – ул. Скорины – сохранение  

существующей конфигурации перекрестка. 

1.3 Для движения с пр-та Независимости (от МКАД) к зданию 

Газпрома – специальный криволинейный проезд под пр-том Независимости. 

1.4 Для движения к зданию Газпрома от пр-та Независимости (от 

центра), а также для движения от здания Газпрома к пр-ту Независимости (к 

МКАД) – специальный проезд, примыкание которого к пр-ту Независимости 

расположено на расстоянии около 200 м к западу от пересечения 

Независимости – Филимонова. На примыкании проезда к пр-ту Независимости 

разрешены только правые повороты.  

1.5 Для движения к зданию Газпрома от ул. Филимонова (с севера), а 

также для движения от здания Газпрома на ул. Филимонова (на юг) – 

специальный проезд, примыкание которого к ул. Филимонова расположено на 

расстоянии 40 м к югу от пересечения Филимонова – Скорины. На примыкании 

проезда  к ул. Филимонова разрешены только правые повороты. 

Вариант 2 предусматривает: 

2.1 На пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова - устройство 

развязки в двух уровнях типа «ромб». В нижнем уровне создаются два 

четырехсторонних перекрестка, один из которых образован ул. Филимонова и 

проездами от нее к пр-ту Независимости, расположенными с северной стороны 

проспекта, второй - ул. Филимонова и проездами от нее к пр-ту Независимости, 

расположенными с южной стороны проспекта. Расстояние между 
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перекрестками – около 50 м.   

2.2 На пересечении ул. Филимонова – ул. Скорины – сохранение  

существующей конфигурации перекрестка. 

2.3 Для движения с пр-та Независимости (от МКАД) к зданию Газпрома – 

специальный криволинейный проезд под пр-том Независимости. 

2.4 Для движения к зданию Газпрома от пр-та Независимости (от центра), 

а также для движения от здания Газпрома к пр-ту Независимости (к МКАД) – 

специальный проезд, примыкание которого к пр-ту Независимости 

расположено на расстоянии около 200 м к западу от пересечения 

Независимости – Филимонова. На примыкании проезда к пр-ту Независимости 

разрешены только правые повороты, при этом для движения от здания 

Газпрома на пр-т Независимости (к центру) предусмотрен специальный проезд, 

проходящий параллельно пр-ту Независимости и примыкающий к юго-

западному съезду развязки типа «ромб» без выезда на основную проезжую 

часть пр-та Независимости. 

2.5 Для движения к зданию Газпрома от ул. Филимонова (с севера), а 

также для движения от здания Газпрома на ул. Филимонова (на юг) – 

специальный проезд, примыкание которого к ул. Филимонова расположено на 

расстоянии 20 м к югу от пересечения Филимонова – Скорины. На примыкании 

проезда  к ул. Филимонова разрешены только правые повороты. 

Вариант 3 предусматривает: 

3.1 На пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова - устройство 

развязки в двух уровнях типа «ромб». В нижнем уровне создаются два 

четырехсторонних перекрестка, один из которых образован ул. Филимонова и 

проездами от нее к пр-ту Независимости, расположенными с северной стороны 

проспекта, второй - ул. Филимонова и проездами от нее к пр-ту Независимости, 

расположенными с южной стороны проспекта. Расстояние между 

перекрестками – около 50 м.   

3.2 На пересечении ул. Филимонова – ул. Скорины – сохранение  

существующей конфигурации перекрестка. 

3.3 Для движения с пр-та Независимости (от МКАД) к зданию Газпрома – 

специальная разворотная эстакада, размещаемая над ул. Филимонова севернее 

пересечения Независимости - Филимонова. 

3.4 Для движения к зданию Газпрома от пр-та Независимости (от центра), 

а также для движения от здания Газпрома к пр-ту Независимости (к МКАД) – 

специальный проезд, примыкание которого к пр-ту Независимости 

расположено на расстоянии около 200 м к западу от пересечения 

Независимости – Филимонова. На примыкании проезда к пр-ту Независимости 

разрешены только правые повороты, при этом для движения от здания 

Газпрома на пр-т Независимости (к центру) предусмотрен специальный проезд, 

проходящий параллельно пр-ту Независимости и примыкающий к юго-

западному съезду развязки типа «ромб» без выезда на основную проезжую 

часть пр-та Независимости. 
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3.5 Для движения к зданию Газпрома от ул. Филимонова (с севера), а 

также для движения от здания Газпрома на ул. Филимонова (на юг) – 

специальный проезд, примыкание которого к ул. Филимонова расположено на 

расстоянии 20 м к югу от пересечения Филимонова – Скорины. На примыкании 

проезда  к ул. Филимонова разрешены только правые повороты. 

Вариант 4 предусматривает: 

4.1 На пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова - устройство 

развязки в двух уровнях с кольцевым перекрестком в нижнем уровне. Форма 

центрального островка кольцевого перекрестка имеет овальную форму для 

создания зон переплетения транспортных потоков полноценной длины. Место 

размещение кольцевого перекрестка обеспечивает сохранение существующего 

положения в плане западной проезжей части ул. Филимонова. Через кольцевую 

проезжую часть предусмотрено движение потоков прямого направления по ул. 

Филимонова, а также всех поворотных транспортных потоков. Исключением 

является поток направления «пр-т Независимости (от центра) – Филимонова 

(север)», для которого предусмотрено движение направо на ул. Филимонова (на 

юг) и последующий разворот на соседнем кольцевом перекрестке Филимонова 

– Скорины.  

4.2 На пересечении ул. Филимонова – ул. Скорины – устройство 

кольцевого перекрестка с подключением к нему проезда от здания Газпрома. 

Форма центрального островка кольцевого перекрестка имеет овальную форму 

для создания зон переплетения транспортных потоков полноценной длины. 

Место размещение кольцевого перекрестка обеспечивает сохранение 

существующего положения в плане западной проезжей части ул.Филимонова. 

Через кольцевую проезжую часть предусмотрено движение транспортных 

потоков всех прямых и поворотных направлений, в том числе следующих к 

зданию Газпрома с улиц Филимонова и Скорины, а также выезжающих от 

здания Газпрома на указанные улицы. 

4.3 Для движения с пр-та Независимости (от МКАД) к зданию Газпрома – 

специальный криволинейный проезд под пр-том Независимости. 

4.4 Для движения к зданию Газпрома от пр-та Независимости (от центра), 

а также для движения от здания Газпрома к пр-ту Независимости (к МКАД) – 

специальный проезд, примыкание которого к пр-ту Независимости 

расположено на расстоянии около 200 м к западу от пересечения 

Независимости – Филимонова. На примыкании проезда к пр-ту Независимости 

разрешены только правые повороты.  

4.5 Для движения к зданию Газпрома от улиц Филимонова и Скорины, а 

также для движения от здания Газпрома на ул. Филимонова и Скорины – 

специальный проезд от кольцевого перекрестка Филимонова – Скорины. Заезд 

к зданию Газпрома обеспечивается со всех направлений (Филимонова (север), 

Филимонова (юг), Скорины). Выезд от здания – также  во всех направлениях. 

4.6. Для разворота транспортных потоков, следующих по пр-ту 

Независимости   - специальные проезды, позволяющие выполнить развороты до 
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выезда на кольцевой перекресток Филимонова – проезды с пр-та 

Независимости. Западный разворотный проезд дополнительно обеспечивает 

один из возможных маршрутов движения от здания Газпрома на пр-т 

Независимости (в центр) 

Вариант 5 предусматривает: 

5.1 На пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова - устройство 

развязки в двух уровнях с кольцевым перекрестком в нижнем уровне. Форма 

центрального островка кольцевого перекрестка имеет овальную форму для 

создания зон переплетения транспортных потоков полноценной длины. Форма 

въездов на кольцевой перекресток с ул. Филимонова обеспечивает 

максимальную длину зон переплетения потоков, а также снижение скоростей 

движения потоков, въезжающих на кольцевую проезжую часть. Через кольцо 

предусмотрено движение потоков прямого направления по ул. Филимонова, а 

также всех поворотных транспортных потоков. Исключением является поток 

направления «пр-т Независимости (от центра) – Филимонова (север)», для 

которого предусмотрено движение направо на ул. Филимонова (на юг) и 

последующий разворот на соседнем кольцевом перекрестке Филимонова – 

Скорины.  

5.2 На пересечении ул. Филимонова – ул. Скорины – устройство 

кольцевого перекрестка с подключением к нему проезда от здания Газпрома. 

Форма центрального островка кольцевого перекрестка имеет овальную форму 

для создания зон переплетения транспортных потоков полноценной длины. 

Форма въездов на кольцевой перекресток с ул. Филимонова обеспечивает 

максимальную длину зон переплетения потоков, а также снижение скоростей 

движения потоков, въезжающих на кольцевую проезжую часть. Через кольцо 

предусмотрено движение транспортных потоков всех прямых и поворотных 

направлений, в том числе следующих к зданию Газпрома с улиц Филимонова и 

Скорины, а также выезжающих от здания Газпрома на указанные улицы. 

5.3 Для движения с пр-та Независимости (от МКАД) к зданию Газпрома – 

специальный криволинейный проезд под пр-том Независимости. 

5.4 Для движения к зданию Газпрома от пр-та Независимости (от центра) – 

специальный проезд с односторонним движением, ответвление которого от пр-

та Независимости расположено западнее ответвления съезда с пр-та 

Независимости на ул. Филимонова. На ответвлении проезда от пр-та 

Независимости разрешен только правый поворот.  

5.5 Для движения от здания Газпрома к пр-ту Независимости (к МКАД) – 

специальный проезд с односторонним движением по эстакаде, пересекающей в 

разных уровнях съезд с пр-та Независимости на ул.Филимонова. На 

примыкании проезда к пр-ту Независимости разрешен только правый поворот.  

5.6 Для движения от здания Газпрома к съезду от пр-та Независимости на 

ул.Филимонова – специальный проезд с односторонним движением, 

примыкающий к съезду развязки на расстоянии около 80 м до места 

ответвления разворотного проезда. На примыкании проезда к съезду развязки 
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разрешен только правый поворот.  

5.7 Для движения к зданию Газпрома от улиц Филимонова и Скорины, а 

также для движения от здания Газпрома на ул. Филимонова и Скорины – 

специальный проезд от кольцевого перекрестка Филимонова – Скорины. Заезд 

к зданию Газпрома обеспечивается со всех направлений (Филимонова (север), 

Филимонова (юг), Скорины). Выезд от здания – также  во всех направлениях. 

5.8. Для разворота транспортных потоков, следующих по пр-ту 

Независимости   - специальные проезды, позволяющие выполнить развороты до 

выезда на кольцевой перекресток Филимонова – проезды с пр-та 

Независимости. Западный разворотный проезд дополнительно обеспечивает 

один из возможных маршрутов движения от здания Газпрома на пр-т 

Независимости (в центр) 

 

 
 

Рис. 4 – Планировочная схема варианта 1 транспортного узла с 

характеристиками транспортных потоков 
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Рис. 5 – Планировочная схема варианта 5 транспортного узла с 

характеристиками транспортных потоков 

 

По результатам экспериментальных и натурных исследований рассчитаны  

существующий и предполагаемый уровень загрузки (рис. 6 и 7), а также 

определены потери в дорожном движении при различных планировочных 

вариантах. 

В результате проведенных исследований и анализа существующих 

условий дорожного движения установлено, что  на пересечении пр-та 

Независимости – ул. Филимонова – ул. Ф. Скорины необходимо строительство 

транспортной развязки по варианту 5 с устройством обособленных право- и 

левоповоротных съездов с (на) пр-т Независимости для удобного 

транспортного обслуживания комплекса зданий ОАО «Газпром». Полученные 

результаты можно использовать для разработки детальной планировки 
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(строительного проекта) строительства развязки, а также при разработке 

решений по организации дорожного движения в исследуемом районе. 
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Рис. 6 – Существующий уровень загрузки на перекрестке пр-т 

Независимости – местный проезд к НПО «Агат» 
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Рис. 7 – Предполагаемый уровень загрузки на кольцевом перекрестке 

 ул. Филимонова – ул. Скорины 
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АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И 
ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ НА УЛ. ГАГАРИНА В Г. БОРИСОВЕ 

 

 

Капский Д.В., Кот Е.Н., Кузьменко В.Н., Полховская А.С.,  

Мозалевский Д.В., Артюшевская Н.В. 

Белорусский национальный технический университет, 

 г.Минск, Республика Беларусь 

 

 

Для  определения  интенсивности и состава транспортных потоков на 

участке исследования – улица Гагарина в г. Борисове -  выполнены их 

экспериментальные исследования по методике БНТУ в период с 7 до 20 ч. в 

рабочие дни недели в октябре-ноябре 2011 г.  

 

To determine the intensity and composition of the traffic flow in the area of 

research - Gagarin Street in Borisov - made their experimental studies on how BNTU 

from 7 to 20 hours during working days in October-November 2011 

 

Исследования проведены на перекрестках ул. Гагарина с дорогой к пос. 

Печи, ул. Галицкого, Строителей, Комарова, 50 лет БССР, Ватутина, Горького, 

Люксембург, Батурина, просп. Орджоникидзе, а также на пешеходных переходах 

в  зоне д.55 по ул. Трусова, дд.70, 87 по ул. Гагарина. 

По результатам экспериментальных исследований для каждого из 

обследованных пунктов представлены следующие материалы: картограмма 

интенсивностей (в авт./ч); таблицы  средних характеристик  транспортных 

потоков по направлениям движения, входам и выходам пересечения; графики 

изменения интенсивности по времени суток для каждого направления движения и 

суммарно для каждого входа на пересечение; диаграммы состава транспортного 

потока для каждого направления движения и суммарно для каждого входа на 

пересечение. Обработка результатов и автоматизация расчетов осуществлялись  в 

зарегистрированном  в Национальном центре интеллектуальной собственности РБ 

программном продукте БНТУ. 

Исследование характеристик пешеходных потоков выполнено на 

пешеходных переходах узловых пунктов, а также на нерегулируемых 

пешеходных переходах в зоне д. 55 по ул. Трусова, дд. 70, 87 по ул. Гагарина в 

период с 8 до 18 ч. в рабочий день недели. По результатам экспериментальных 

исследований  представлены следующие материалы: картограммы интенсивности 

пешеходных потоков (в чел./ч) (совмещены с картограммами интенсивностей 

транспортных потоков); суточная неравномерность интенсивности пешеходных 

потоков для каждого перехода (усредненные значения).  
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Сводные графики интенсивности транспортных потоков на участках ул. 

Гагарина приведен на рис. 1 – 4.  В западном секторе ул. Гагарина по уровню 

интенсивности движения можно выделить 4 участка, приведенных в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Характерные участки западного сектора ул. Гагарина в г. Борисове 

№ Участок 

Интенсивность в одном 

направлении, авт./ч 

Интенсивность в одном 

направлении, прив. ед./ч 

средняя «пиковая» средняя «пиковая» 

1 
От въезда на территорию 

города до ул. Галицкого 
400-450 650 

450-500 740 

2 
От ул. Галицкого до  ул. 50 

лет БССР 
500-550 780 550-620 890 

3 
От ул. 50 лет БССР до ул. 

Люксембург 
750-800 1070 840-900 1200 

4 
От ул. Люксембург – до ул. 

Толстикова 
480-550 590 550-600 650 

 

Средняя интенсивность въезда на ул. Гагарина с пересекающих улиц: с 

дороги на Печи - около 70 авт./ч (при закрытом путепроводе через ж.-д. линию 

Минск – Орша); с ул. Галицкого – 320-340 авт./ч с северного подхода, 460 авт./ч 

– с южного подхода; с ул. Строителей - 320 авт./ч с северного подхода, 400-410 

авт./ч – с южного подхода; с ул. 50 лет БССР - 30 авт./ч с северного подхода, 

150 авт./ч – с южного подхода; с ул. Ватутина - 30 авт./ч; с ул. Горького - 170 

авт./ч с северного подхода, 360 авт./ч – с южного подхода; с просп. Орджоникидзе 

– 170-200 авт./ч; с ул. Люксембург - 370 авт./ч, с ул. Даумана -  50-60 авт./ч; с ул. 

Батурина – менее 5 авт./ч с каждого из подходов. 

За час на участок исследования въезжает около 3800 транспортных средств. 

Наиболее нагруженным является участок между перекрестками с ул. 50 лет 

БССР и просп. Орджоникидзе, на котором средняя интенсивность в нагруженный 

период суток составляет 750-800 авт./ч  (840-900 ед./ч) в каждом направлении с 

увеличением в час «пик» до 1070 авт./ч  (1200 ед./ч).  

Такое распределение потоков обусловлено существующей конфигурацией 

дорожной сети г. Борисова, при которой по участку ул. Гагарина от ул. 50 лет 

БССР до ул. Люксембург проходят наиболее короткие маршруты движения 

между частями города, расположенными к северо-западу от ул. Гагарина и 

разделенными подъездным железнодорожным путем, ведущим к 

танкоремонтному заводу. 

Состав транспортных потоков. Доля легковых автомобилей на 

исследованном участке ул. Гагарина  превышает 80% на всех участках с 

максимальным значением 85%. Грузопассажирские автомобили и микроавтобусы 

составляют 3-4%, грузовые и автопоезда – около 11%.  Доля автобусов на 

наиболее нагруженном участке достигает 2-3%, в том числе около 1% - 

сочлененные автобусы. 
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Рис. 1 – Изменение средней интенсивности по участкам ул. Гагарина в г. Борисове 
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Рис. 2 – Изменение «пиковой» интенсивности по участкам ул. Гагарина в г. Борисове 
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Рис.3 – Изменение средней приведенной интенсивности по участкам ул. Гагарина в г. Борисове 
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Рис. 4 – Изменение «пиковой» приведенной интенсивности по участкам ул. Гагарина в г. Борисове 
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Коэффициент приведения состава транспортного потока на ул. Гагарина по 

ТКП 45-3.03-227 составляет 1,3-1,45. Для потоков второстепенных направлений 

коэффициент приведения, как правило, находится в пределах 1,08 –1,15. 

Корреспонденция транспортных потоков. Только на двух перекрестках (с ул. 

Галицкого и ул. Строителей) интенсивность потоков прямых направлений, 

пересекающих ул. Гагарина,  почти достигают интенсивность поворотных потоков 

(суммарно левых и правых), выезжающих с пересекающих улиц на ул. Гагарина. 

На остальных перекрестках основные потоки являются выезжающими на ул. 

Гагарина. Поэтому доля транзитных транспортных средств, проследовавших через 

весь западный сектор ул. Гагарина от въезда в город от ул. Толстикова невелика.  

Существенная долю на ул. Гагарина занимают транспортные потоки, 

въехавшие на нее с северных частей ул. Галицкого, Строителей, 50 лет БССР (до 

450 авт./ч) для движения в восточном направлении. При этом около 270-300 авт./ч 

следуют затем на ул. Люксембург. Такое распределение потоков обусловлено 

разделением частей города, расположенных к северо-западу от ул. Гагарина,  

подъездным ж/д путем, ведущим к танкоремонтному заводу, и территории военных 

частей. При этом отсутствуют элементы дорожной чети, связывающие жилые 

районы по ул. Строителей, Трусова, Комарова, Гречко, 50 лет БССР с районами 

Лядище. Дымки, районом ул. Чаловской, Люксембург и северной части п. 

Революции. 

Интенсивность пешеходных потоков. Наибольшая интенсивность 

пешеходных потоков зафиксирована на  пешеходных переходах через ул. Гагарина 

на перекрестке с ул. Строителей (300-400 чел./ч на каждом из переходов), 

восточном переходе на перекрестке с ул. Горького (450 чел./ч). 

Интенсивность пешеходных потоков 150-200 чел. зафиксирована на  

пешеходных переходах через ул. Гагарина на перекрестке с ул. 50 лет БССР, 

западном переходе на перекрестке с ул. Горького, на перекрестке с просп. 

Орджоникидзе. Интенсивность пешеходных потоков 50-100 чел. зафиксирована на  

пешеходных переходах через ул. Гагарина напротив д.70, д.87, на перекрестке с ул. 

Ватутина. На остальных переходах интенсивность пешеходов не превышает 50 

чел./ч.  

Исследование пропускной способности в существующих условиях. В 

настоящее время пропускная способность восточного участка ул. Гагарина имеет 

ограничения в следующих местах: 

• регулируемые пересечения ул. Гагарина с ул. Галицкого, Строителей, 50 лет 

БССР, Горького, просп. Орджоникидзе, ул. Люксембург; 

• нерегулируемые пешеходные переходы напротив д. 55 по ул. Трусова, д. 70, 

87 по ул. Гагарина, на перекрестках с ул. Комарова, Ватутина, ул. Батурина;  

• искусственные неровности в зоне нерегулируемых пешеходных переходов у д. 

70, 87 и  возле перекрестков с ул. Комарова и Батурина. 

Пропускная способность регулируемых участков определяется режимом 

работы светофорных объектов. На всех регулируемых перекрестках на участке 
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исследования применяются двухфазные схемы регулирования, поэтому  

пропускная способность одной полосы ул. Гагарина составляет около 1200-1300 

авт./ч. На всех регулируемых перекрестках разрешены левые повороты без 

выделения специальных левоповоротных полос. Поэтому для прямого движения, 

как правило, может использоваться только правая полоса, если она не блокируется 

правоповоротными транспортными средствами, пропускающими пешеходов (что  

особенно часто происходит на перекрестках с ул. 50 лет БССР и ул. Горького). 

На нерегулируемых пешеходных переходах пропускная способность для 

транспортных направлений определяется интенсивностью пешеходного движения 

через ул. Гагарина и его режимом. Зависимость пропускной способности полосы 

движения (в ед./ч) от интенсивности пешеходного потока приведена на рис. 5. 

Длительность приемлемого интервала в пешеходном потоке принята равной 6 с 

(время пересечения пешеходами половины проезжей части).  

Существующая интенсивность транспортных потоков на ул. Гагарина в зоне 

нерегулируемых пешеходных переходов составляет: 

• около 500 ед./ч в каждом направлении в районе д.55 по ул. Трусова и д.70 по 

ул. Гагарина,  

• около 600 ед./ч на перекрестке с ул. Комарова и с ул. Батурина; 

• около 900 ед./ч. напротив у д. 87 и на перекрестке с ул. Ватутина. 
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Рис. 5 – Пропускная способность полосы для транспортных средств 

 при проезде нерегулируемого пешеходного перехода 

 

Пропускная способность одной полосы (без учета искусственной 

неровности) при интенсивности пешеходного движения до 100 чел./ч составляет 

около 950-1000 ед./ч. При увеличении интенсивности пешеходного движения (в 

отдельные часы суток она достигает 160 чел./ч)  соответственно усиливаются 

затруднения для движения транспортных средств. 

Наличие искусственных неровностей приводит к существенному снижению 

пропускной способности, которая определяется в этом случае в основном не 

интенсивностью пешеходного потока, а скоростью движения транспортных 
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средств через неровность. При скорости 20 км/ч снижение пропускной 

способности составляет не менее 25-30% от максимального значения (при 45-50 

км/ч) и составляет около 600 – 650 ед./ч на полосу.  

Таким образом, в настоящее время «лимитирующими» участками, 

ограничивающим пропускную способность всего западного сектора ул. Гагарина, 

являются: 

• перекресток с ул. Горького (находящийся на наиболее нагруженном участке 

западного сектора ул. Гагарина);  

• перекресток с ул. Строителей, характеризующийся наиболее мощными 

левоповоротными потоками в нескольких направлениях и умеренной 

интенсивностью пешеходных потоков;  

• перекресток с ул. 50 лет БССР. 

Кроме искусственных неровностей, на скорость движения транспортных 

потоков оказывает влияние состояние покрытия на железнодорожном переезде, 

расположенном в районе перекрестка с ул. Ватутина. Состояние покрытия на 

переезде можно оценить как удовлетворительное, однако снижение скорости на 

переезде достигает 10-15 км/ч. 

Выводы по результатам исследования.  

Западный сектор ул. Гагарина по существующим планировочным 

параметрам может быть разделен на несколько характерных участков:  

• от ул. Строителей до ул. Комарова  ширина проезжей части наименьшая (13,0 - 

14,5 м);  

• от «генеральской» дороги до ул. Строителей ширина проезжей части 

наибольшая и изменяется в диапазоне 15,8 – 21,5 м);   

• на остальных участках ширина проезжей части составляет 13,5 – 14,5 м. 

По уровню интенсивности движения западный сектор ул. Гагарина может 

быть разделен на четыре участка:  

• от въезда на территорию города до ул. Галицкого (400-450 авт./ч в каждом 

направлении); 

• от ул. Галицкого до ул. 50 лет БССР (500-550 авт./ч в каждом направлении); 

• от ул. 50 лет БССР до ул. Люксембург (750 – 800 авт./ч в каждом направлении); 

• от ул. Люксембург до ул. Толстикова (480-550 авт./ч в каждом направлении). 

Наиболее нагруженным является участок между перекрестками с ул. 50 лет 

БССР и просп. Орджоникидзе, на котором средняя интенсивность в нагруженный 

период суток составляет 750-800 авт./ч  (840-900 ед./ч) в каждом направлении с 

увеличением в час «пик» до 1070 авт./ч  (1200 ед./ч).  

Такое распределение потоков обусловлено существующей конфигурацией 

дорожной сети г. Борисова, при которой по участку ул. Гагарина от ул. 50 лет БССР 

до ул. Люксембург проходят наиболее короткие маршруты движения между 

частями города, расположенными к северо-западу от ул. Гагарина и разделенными 

подъездным железнодорожным путем, ведущим к танкоремонтному заводу, и 

территориями воинских частей.  
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Сечениями, определяющими уровень пропускной способности западного 

сектора ул. Гагарина в настоящее время, являются регулируемые перекрестки с ул. 

Горького, 50 лет БССР, Строителей, а также места с установленными 

искусственными неровностями на участках с шириной проезжей части 13,5 – 14 м. 

Ни на одном из пешеходных переходов в западном секторе ул. Гагарина не 

зафиксирована интенсивность движения пешеходов, предусмотренная ТКП 45-

3.03-227 для сооружения внеуличных пешеходных переходов.  

 

 

 

УДК 656.13 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ УЛИЦЫ  

ХАТАЕВИЧА ОТ УЛ. СОВЕТСКОЙ ДО УЛ. ДОКУТОВИЧ В Г. ГОМЕЛЕ 
 
 

Капский Д.В., Кот Е.Н., Кузьменко В.Н., Полховская А.С.,  

Мозалевский Д.В., Артюшевская Н.В. 

Белорусский национальный технический университет, 

 г.Минск, Республика Беларусь 

 

 

Выполнены исследования параметров транспортно-пешеходных потоков   и 

условий движения на участках улиц Кирова, Хатаевича, Полесская, Рогачевская, 

Советская. Измерения скорости движения транспортных потоков 

производились  методом «плавающего» автомобиля по методике БНТУ.  

 

The studies of the parameters of transport and pedestrian traffic and traffic 

conditions in areas Kirov Street Hataevicha, Woodland, Rogachevskaya, Soviet. 

Measuring the speed of traffic flow by the method of "floating" of the vehicle according 

to the method BNTU. 

 

Замеры выполнялись в будний день с 17-00 до 19-00. На рис. 1 показаны 

участки улиц Кирова, Хатаевича, Полесской, Рогачевской, Советской, на которых 

производились измерения скорости движения. 

На рис. 2 – 4 представлены графики измерения скорости движения 

транспортного потока на участках улицы Полесской и улицы Рогачевской от 

регулируемого пешеходного перехода (РПХ), расположенного на ул. Полесской, 

до ул. Советской. 

Разработаны предложения по корректировке схемы ОДД на участке УДС г. 

Гомеля, включающем участки ул. Хатаевича, Советской, Кирова, Рогачевской, 

Тельмана, Чехова, Песина. 
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Рис. 1 – Исследуемые участки улиц  
 

 

Рис. 2 – Графики измерения скорости движения транспортного потока на 

участке ул. Кирова в прямом и обратном направлении (фрагмент) 

 

 

Рис. 3 – Графики измерения скорости движения транспортного потока на 

участке улицы Хатаевича в прямом и обратном направлении (фрагмент) 
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Рис. 4 – Графики измерения скорости движения транспортного потока на 

участках ул. Полесской, ул. Рогачевской в прямом и обратном направлении 

 

Принципиальная схема ОДД в квартале улиц Советская – Хатаевича – 

Кирова – Рогачевская. 

С вводом нового участка ул. Хатаевича от ул. Советской до ул. Кирова 

предлагается внести изменения в принципиальную схему ОДД на прилегающем 

участке УДС: 

– для движения транспортных потоков направления «ул. Мазурова – 

Полесский путепровод» основной (приоритетный) маршрут организуется по 

улицам Мазурова – Хатаевича – Кирова – Полесская с корректировкой движения 

по полосам на каждом перекрестке и соответствующей настройкой системы 

координированного регулирования (см. лист 20-26); 

– для движения транспортных потоков направления «Полесский путепровод - 

ул. Мазурова» основной маршрут сохраняется по улицам Полесская – Рогачевская 

– Тельмана – Чехова - Хатаевича – Мазурова с соответствующей настройкой 

системы координированного регулирования. Маршрут Полесская – Кирова – 

Хатаевича – Мазурова возможен, но не является приоритетным. Основная цель – 

не допустить резкого увеличения интенсивности левоповоротного потока в узле 

Полесская - Рогачевская – Кирова и на участке ул. Кирова от ул. Полесской до ул. 

Хатаевича  в северном направлении (ширина проезжей части 10–11 м); 

– в узловых пунктах участка формируются интенсивности, обеспечивающие 

возможность применения схем светофорного регулирования с числом фаз не 

более 3. Для этого часть левоповоротных маневров запрещаются и переводятся в 

отнесенный режим (разворот на перегоне, объезд квартала и т.п.); 

– корректируются диаграммы светофорного регулирования для приведения 

переходных интервалов «транспорт-транспорт» и «транспорт – пешеход» в 

соответствие с планировочными характеристиками УДС; 

– для организации координированного регулирования на всех светофорных 

объектах участка будет применяться одинаковый цикл светофорного 

регулирования (78 с). В настоящее время на всех объектах (кроме СФО 

«Советская – Хатаевича» и «Советская – Рогачевская») циклы регулирования 

различны. 
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Разработаны предложения по корректировке схем ОДД. Например на 

перекрестке улиц Советская – Хатаевича планируется:  

– схема регулирования сохраняется трехфазной с увеличением длительности 

переходных интервалов «транспорт – транспорт» с 3 до 5 с (длительность желтых 

сигналов – 3 с, красно-желтых – 2 с); 

– пямое и правоповоротное движение с ул. Хатаевича (со стороны  

ул. Чехова) разрешается в двух фазах. Устанавливаются левые дополнительные 

секции с этого входа для информирования водителей о том, что левый поворот 

выполняется полностью в бесконфликтном режиме; 

– левоповоротное движение на ул. Советскую со стороны ул. Песина 

разрешается в «конфликтном» режиме. Если будет сохранена существующая 

схема регулирования, предусматривающая бесконфликтное движение с этого 

входа, устанавливаются левые дополнительные секции светофоров, работающие 

одновременно с основными зелеными сигналами; 

– левый поворот с ул. Советской в сторону ул. Кирова закрывается, полоса 

проезжей части передается для встречного движения. При этом на выходе в 

сторону ул. Рогачевской выделяются  три основных полосы движения и 

дополнительная полоса (заездной карман) для остановочного пункта маршрутных 

транспортных средств.   

В результате исследований даны рекомендации по приведению схем ОДД в 

соответствие с нормативными требованиями: 

– установка дублирующих знаков 2.4 на разделительных полосах и островках 

безопасности при количестве полос на подходе к перекрестку с второстепенной 

дороги 3 или более (перекрестки Хатаевича – Советская, Хатаевича – Кирова) (п. 

5.35 СТБ 1300); 

– замена знаков 4.1.2 на 5.8.1 при организации 

поворота направо из двух или более полос (Полесская 

– Кирова); 

– установка сигнальных щитков с вертикальной 

разметкой 2.1.1-2.1.3 на опоры всех знаков 4.2.1-4.2.3 

(СТБ 1300); 

– установка знаков 4.2.1-4.2.3 с сигнальными 

щитками 2.1.1-2.1.3 на соответствующей высоте (СТБ 

1300); 

– при организации конфликтного движения 

правоповоротных транспортных потоков с 

пешеходными потоками установка под правыми дополнительными секциями, 

предусматривающими включение информационного сигнала в виде желтого 

мигающего кольца, информационных табличек ИТ.1.п (п.8.47, п.8.56 СТБ 1300) 

(Советская – Хатаевича, Советская – Рогачевская, Кирова – Хатаевича).  Под 

правыми секциями светофоров с обычным корпусом установить информационные 

секции ИС.1.п. (п.8.47 СТБ 1300) (Кирова – Полесская – Рогачевская). 



162 

Пересечение ул. Хатаевича – ул. Советская 

  

  

  
 

Для размещения технических средств организации дорожного движения в 

соответствии с СТБ 1300-2007 необходимо: установить дорожные знаки 4.2.1 на 

соответствующей высоте  вместе с сигнальными щитками с вертикальной 

разметкой 2.1.1; установить дублирующие знаки 2.4 на разделительной полосе 

и островке безопасности по ул. Хатаевича; установить под правыми 

дополнительными секциями, предусматривающими включение 

информационного сигнала в виде желтого мигающего кольца, 

информационные таблички ИТ.1.п. 
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЙОНА ЗАСТРОЙКИ В КРУПНЕЙШЕМ ГОРОДЕ 

 
 

Кузьменко В.Н., Полховская А.С., Мозалевский Д.В., Кот Е.Н., Ромейко В.Ю. 

Белорусский национальный технический университет, 

 г.Минск, Республика Беларусь 

 

 

Научно-исследовательским центром дорожного движения Белорусского 

национального технического университета (под руководством Капского Д.В.) 

выполнены расчетные исследования необходимости стоянок и иного 

транспортного обеспечения района застройки в г. Минске.  

 

Research Centre of the road of the National Technical University (under the 

direction of Cape DV) performed computational studies required parking and other 

transportation services building area in Minsk. 

 

В соответствии с требованиями ТКП 45-03.01 – 116 2008 

«Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов» для 

определения реальной потребности в стояночных местах проектируемого объекта 

необходимо проведение специального расчета исходя из посещаемости объекта, 

уровня автомобилизации населения и других факторов (для укрупненных расчетов 

используются нормативные требования приложения В). 

Расчетная вместимость автостоянок в соответствии с ТКП 45-03.01 – 116 2008 

(приложение В) для уровня автомобилизации 250 авт./1000 жителей составляет  

929-1138 м/мест, для перспективного уровня автомобилизации (380 авт./1000 

жителей в 2030 г.) – 1412-1727 м/мест. 

Для расчета интенсивности въезда и выезда транспорта проектируемого  

объекта построены графики функционирования автостоянок на основе параметров 

функционирования автостоянок существующих торговых, административных 

объектов и стоянок жилых домов. Расчетные данные интенсивности въезда и 

выезда транспорта проектируемого объекта представлены на рис.1-7. 

Расчет интенсивности въезда и выезда по направлениям, исходя из 

интенсивности движения транспорта на прилегающей улично-дорожной, 

выполнялся с использованием данных натурных исследований параметров 

дорожного движения на перекрестке пр-т Независимости – ул. Филимонова и  ул. 

Филимоноваа – ул. Ф. Скорины. Результаты представлены в таблице 2. 

В результате исследований получено расчетное «пиковое» количество 

одновременных  въездов и выездов: въезд – 503 авт./час, 08.00; выезд – 692 авт./час, 

17.00. Суммарный транспортный поток  – 1092 авт./час, 17.00.  
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Таблица 1   
Показатели потребности в стояночных местах проектируемого объекта 

Объекты 

тяготения 
Расчетные показатели 

Нормативные 

требования 

Расчет машино/мест 

(для уровня автомо-

билизации 250 

авт./1000 жителей) 

Расчет машино/мест 

(для уровня автомо-

билизации 380 

авт./1000 жителей) 

Офисные 

помещения,       

35-45 тыс.м
2
 

1750-2250 работников 

(исходя из нормы 1 

работник на 20 м
2
 общей 

площади) 

10-20 м/ мест на 

100 работников 

(1750-2250)/100 х 20 = 

350-450 м/мест 

(350-450)х1,52 =   

532-684 м/места 

Жилые дома 300 кв. 
1 машино/ место 

на 1 кв. 
300/1,52 = 197 м/мест 

300 х 1 =               

300 м/мест 

Гостиница 
250 номеров 

(ориентировочно) 

10-15 м/ мест на 

100  мест 

250/100 х 15 =            

38 м/мест 

234/100х15х1,52 =    

57 м/мест 

Работники 

гостиницы 

125 работников (исходя 

из нормы 1 работник в 

смену на 2 номера) 

7-10 м/ мест на 100 

работников  (в 

двух смежных 

сменах) 

125*2/100 х 10 =          

25 м/мест 

25х1,52 =              

38 м/мест 

Предприятия 

обслуживани

я, 5-7 тыс.м
2
 

3000-4200 м
2
 торговой 

площади (из расчета 60% 

от общей площади) 

5-7 м/ мест на 100 

м2 торговой 

площади 

(3000-4200)/100 х 7=       

210-294 м/места 

(210-294)х1,52 =    

319-445 м/мест 

ФОК, 8-10 

тыс.м
2
 

320 - 400 

единовременных 

посетителя (исходя из 

нормы 1 посетитель на  

25 м
2
 общей площади) 

10-15 м/ мест на 

100 посетителей 

(320-400)/100 х 15 =     

48-60 м/мест 

(48-60)х1,52 =          

73-91 м/место 

Работники 

ФОКа 

160-200 работников 

(исходя из нормы 1 

работник  на 50 м
2
 общей 

площади) 

7-10 м/ мест на 100 

посетителей   (в 

двух смежных 

сменах) 

(160-200)/100 х 7 =        

11-14 м/мест 

(11-14)х1,52 =         

17-21 м/место 

Белгазпром 

банк, 25-30 

тыс.м
2
 

500-600 работников 

(исходя из нормы 1 

работник на 50 м
2
 общей 

площади) 

7-10 м/ мест на 100 

работников 

(500-600)/100 х 10 =       

50-60 м/мест 

(50-60)х1,52 =         

76-91 м/место 

Итого   929- 1138 м/мест 1412 - 1727 м/мест 
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Рис.1 – Распределение въезда и выезда транспорта посетителей торговых 

объектов 



165 

Распеределение въезда и выезда движения транспорта
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Рис. 2 – Распределение въезда и выезда транспорта работников 
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Рис. 3 – Распределение въезда и выезда транспорта жителей 

 

Интенсивность движения транспорта работников

будний

0

100

200

300

400

500

600

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Въезд

Выезд

Суммарный ТП

 

Рис. 4 – Расчетная интенсивность движения транспорта работников 
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Интенсивность движения транспорта посетителей
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Рис. 5 – Расчетная интенсивность движения транспорта посетителей 

предприятий обслуживания 
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Рис. 6 – Расчетная интенсивность движения транспорта жителей и 

посетителей гостиницы 
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Рис. 7 – Расчетная суммарная интенсивность движения  транспорта объекта 
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Таблица 2  

Распределение интенсивности движения 

Направление 
Въезд, 

авт./час 

% от общего 

количества 

Выезд, 

авт./час 

% от общего 

количества 

ВСЕГО 5908 100% 5953 100% 

Пр-т Независимости, всего 4204 71% 4325 73% 

От МКАД 2286 39% ---- ---- 

К МКАД ---- ---- 1912 32% 

От центра 1918 32% ---- ---- 

К центру ---- ---- 2413 41% 

Ул.Филимонова, всего 1249 21% 968 16% 

От ул.Ф.Скорины 677 11% ---- ---- 

К ул.Ф.Скорины ---- ---- 644 11% 

От ул.Кедышко 572 10% ---- ---- 

К ул.Кедышко ---- ---- 324 5% 

Ул.Ф.Скорины, всего 455 8% 660 11% 

От МКАД 435 8% ---- ---- 

К МКАД ---- ---- 600 10% 

К автовокзалу 10 ---- 60 1% 

 
Таким образом выполнен прогноз параметров движения транспортных средств 

к проектируемым объектам исследуемого квартала: определены параметры 

функционирования автостоянок проектируемых объектов на основе материалов 

исследования автостоянок существующих объектов, аналогичных проектируемому; 

рассчитаны интенсивности движения (въезда и выезда) транспорта на территорию 

проектируемых объектов с построением диаграмм суточной интенсивности 

движения; выполнен расчет «пиковой» интенсивности движения транспорта на 

улично-дорожной сети исследуемого квартала. 
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дорожного движения ВГУЭС.  
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This publication was developed at the Department of Service and operating a car. 

Scientific work in this direction is sponsored for the second year based on the 

scientific and methodological center of road safety VSUES. 

 

Целью работы является выявление дополнительных курсов, для введения в 

программу подготовки водителей автошколы «ВГУЭС» 

Автомобиль давно перестал быть роскошью. Но назвать современный 

автомобиль только лишь средством передвижения будет неправильно. Одни 

пользователи  хотят передвигаться с комфортом, другие зрелищно, а некоторые 

хотят передвигаться на том, с чем с трудом справляются.  

Современный высококлассный стиль вождения автомобиля — активный. 

Водитель должен уметь постоянно контролировать дорожную ситуацию, тонко 

чувствовать поведение автомобиля и знать его возможности в конкретных 

условиях. Он должен уметь безошибочно определять качество сцепления колес 

с дорогой и, конечно, предугадывать поведение автомобиля на различных 

покрытиях. Он должен видеть и прогнозировать развитие ситуации всегда на 

один, а лучше несколько, шагов вперед. Этим важнейшим качествам нужно 

учиться у автогонщиков. 

Итак, спортивное вождение – самый безопасный стиль управления 

автомобилем. Водители, владеющие приемами спортивного вождения, умеют 

очень многое, порой просто творя за рулем чудеса. И дело здесь, поверьте, не в 

смелости или отваге. Просто они посвящены в таинство процессов, 

сконцентрированных в самой важной области, которая называется «пятно 

контакта шины с трассой».  Иными словами,  гонщики всегда знают,  каков 

потенциал сцепления шины с дорогой, и насколько этот самый потенциал ими 

используется в данный момент. Вариант, когда машину «вдруг занесло»,  

невозможен в принципе.  

В интервью для телешоу «TopGear» двукратный  чемпион мира в автогонках 

класса «Формула 1» Мика Хаккинен размышлял об обучении вождению в его 

стране:  

«В обязательный курс обучения вождению входят уроки маневрирования на 

скользком покрытии, а так же вождение в темноте.   И только по истечении 

трех лет обучения  можно получить  полноценное водительское 

удостоверение…»    

В нашей стране обучение проходит быстрее, и, к сожалению,  без 

специальных уроков вождения автомобиля в экстремальных ситуациях, 

сложных дорожных и погодных условиях. 

Основная цель данной работы - выяснить,  какие дополнительные курсы 

следует ввести в программу подготовки водителей, чтобы повысить уровень 

безопасности на дорогах. 

Нами был подготовлен и проведён опрос, в котором приняло  участие 95 

человек – новички (учащиеся автошкол), опытные водители и 

профессиональные спортсмены.  
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Рис. 1 – «Участники тестирования» 

 

Предложенная анкета включала в себя список тем, предлагаемых для 

изучения, сгруппированных по уровням подготовки: начальный уровень, для 

опытных водителей и спортивная подготовка.   

К начальному уровню относятся такие темы, как подготовка места водителя,  

маневрирование задним ходом, обзоры мертвых зон,  приемы торможения, 

стабилизация при заносе.  

Для опытных водителей – изучение основ кинематики, приемы и методы 

борьбы со скольжением, маневрирование на предельных режимах и т.д. 

Спортивная подготовка – углубленное изучение законов физики при 

движении автомобиля, баланс и перераспределение масс, техника скоростного 

и силового руления.  

На  рис. 2  приведены общие результаты опроса.  

 

 
 

Рис. 2 – «Дополнительные курсы» 
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Не будем забывать, что большинство участников опроса  - начинающие 

водители, не прошедшие даже начальной практической подготовки. По 

результатам опроса видно, что наиболее интересует аудиторию изучение 

приемов скольжения, занос и его стабилизация.  Это  можно объяснить 

современной «модой» на скольжение. При этом мало кто задумывается о 

правильном подходе  к «пятну контакта шины  с трассой», о котором  

говорилось ранее.  

Водители начального уровня подготовки (рис. 3) , как было замечено ранее, 

выбирают «стабилизацию при заносе» и «знакомство со скольжением».  Но 

данные виды маневрирования возможны на скорости выше средней, и на 

высоких, как правило, оборотах. Чтобы  полностью контролировать такой 

режим работы машины, нужны навыки выше начальных.  Любая сила, 

действующая на автомобиль,  передается только через его шины. На сцепление 

шин с покрытием оказывают влияние три фактора: коэффициент сцепления 

шины с покрытием (определяется состоянием и физическими свойствами как 

шины, так и покрытия); пятно контакта шины с покрытием; вертикальное 

давление на шину (вес самого автомобиля  и прижимная сила 

аэродинамических приспособлений).   

Неопытным водителям следует  объяснять эти вещи в ходе как 

теоретических, так и практических занятий, для того чтобы сформировать 

базовое представление о способах контроля над автомобилем, и их применении 

в различных дорожных условиях и режимах эксплуатации. 
 

Рис. 3 – «Водители начального уровня подготовки» 
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Водители со стажем при выборе тем для изучения во многом схожи с 

водителями-новичками. Их также интересуют основы скольжения, но при этом 

они уже разделяют скольжение передних колес (снос) и скольжение задних 

колес (занос). Это объясняется тем, что водители с опытом имеют собственные 

предпочтения, касающиеся привода автомобиля. 
 

  
Рис. 4 – «Опытные водители» 
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Еще одним немаловажным дополнительным курсом, который выбрали 
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бордюр не очень высок. В противном случае следует снизить скорость.  

Предпочтение водителей-спортсменов заметно отличаются от выбора 

других участников опроса. И тут все весьма логично. «Баланс, 

перераспределение масс, использование разгрузки и загрузки». Именно  этот 

дополнительный курс выбрали все спортсмены, прошедшие опрос. Т.к. именно 

с массы автомобиля и его развесовки начинаются основы контроля. Состояние, 

при котором вес равномерно распределен между четырьмя  шинами, называют 

сбалансированным.  
 

Рис.5 – «Спортсмены автомобилисты» 

 

Что делать, чтобы меньше нарушать этот баланс? Поворачивать руль как 

можно плавнее и на минимально необходимый угол.При резком рулении 

скорость перераспределения веса будет больше, при  плавном – значительно 

меньше. Не нужно делать резких движений при управлении автомобилем. Чем 

больше перераспределение веса и чем дольше оно происходит, тем меньше 

суммарное сцепление шин.  
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Умение грамотно сбалансировать автомобиль  во время движения - самое 

важное и сложное в технике управления. Вырабатывайте мягкую и плавную 

манеру езды. В этом можно практиковаться каждый день практически в любых 

условиях. Бережно обращайтесь с педалью тормоза, нажимая ее прогрессивно, 

но плавно. Не топчите бездумно педаль акселератора, а  строго дозированно 

прибавляйте и отпускайте газ.    

Исходя из результатов исследования,  рекомендованы дополнительные 

курсы (темы) для включения в программу подготовки водителей в 

автошколеВГУЭС: стабилизация при заносе; траектории прохождения 

поворотов, разворотов; баланс, перераспределение масс, использование 

разгрузки и загрузки.  

Есть ли среди нас - как водителей, так и профессиональных автогонщиков – 

те, кто постиг все премудрости и достиг совершенства? Нет! Выезжая на улицы 

городов, автомагистрали или шоссе,каждый должен быть предельно 

сконцентрированным и внимательным, готовым исправить ошибку других 

участников дорожного движения. 
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В статье рассмотрены методы оценки перспективной интенсивности 

движения автотранспортных средств. Описывается использование 

балансового метода, экстраполяционного метода и метода, основанного на 

коэффициенте грузообразования для определения интенсивности движения 

транспорта. 

 

The article deals with methods for assessing prospective traffic of vehicles. 

Describes how to use the balance method, extrapolation method and the method 

based on the ratio cargo education to determine the intensity of traffic. 
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Для определения перспективной интенсивности движения можно 

использовать модель /2/. При этом моделью предусмотрено оценивать 

перспективную интенсивность движения на основе ее значения на исходный 

год (N0) и показателя, характеризующего прирост во времени φ(t), т.е. 

 ( )tNN t ϕ0= .                                                           

(1) 

Показатель, характеризующий прирост интенсивности движения во 

времени, может быть выражен линейной 

( ) btt += 1ϕ                                                            (2) 

или нелинейной зависимостью 

( ) 21 ctbtt ++=ϕ ,                                                     (3)  

( ) tctbt 111 ++=ϕ ,                                                  (4) 

( ) ptet =ϕ ,                                                           (5) 

( ) t

ГKt =ϕ ,                                                          (6)  

где b, c, b1, c1, P, KГ  - параметры соответствующих зависимостей.              
 

На основании данных о перспективной интенсивности движения, 

полученных различными методами, для 5, 10, и 20 года может быть 

аппроксимирована расчетная формула по одной из вышеприведенных 

зависимостей (2) – (6) с использованием стандартных программ на ЭВМ. 

Перспективная интенсивность движения на соответствующий расчетный 

год может быть вычислена на основании данных экономических изысканий на 

основе балансового метода /1/ или с использованием других более 

приближенных и менее трудоемких методов. Использование приближенных 

методов оправдывается тем, что для технико-экономических обоснований 

оптимальных сроков повышения технического состояния дороги, необходимая 

точность вычисления интенсивности движения составляет порядка 17 – 18 %. 

Согласно балансовому методу среднегодовая суточная интенсивность 

движения вычисляется по формуле 

γβср

t

t
Г

Q
N

365
= ,                                                       (7) 

где tQ - годовой объем грузовых перевозок по данным экономических 

изысканий, т; срГ  - средняя грузоподъемность автомобиля; γ  и β  - 

соответственно коэффициенты использования грузоподъемности и пробега 

автомобилей.  
 

Из приближенных могут быть использованы экстраполяционный метод или 

метод, основанный на коэффициенте грузообразования /3/. 

Экстраполяционный метод применяется при наличии данных учета 

движения за период 10 – 15 лет и если не предусматривается резкое изменение 

экономики в районе проектирования. В этом случае зависимость, 

аппроксимированная за отчетный период, может быть распространена на 
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перспективу. Опыт показывает, что на 5–10 лет экстраполяция является вполне 

приемлемой. На более отдаленную перспективу рекомендуется принимать 

данные экстраполяционного метода с последующим корректированием их 

через 5–10 лет. Для  сельскохозяйственных районов необходимо использовать 

расчетные формулы для оценки интенсивности движения в зависимости от 

характеристики объема валовой продукции сельскохозяйственного и 

промышленного производства, численности населения, объема строительно-

монтажных работ и др. 

По величине статистического коэффициента грузообразования KГ и 

площади района тяготения, приходящегося на 1 км экономического перегона   

FТ вычисляется значение статистической величины объема грузовых перевозок, 

т.е. ТГСТ FКQ = . Перспективная интенсивность грузового движения 

определяется на основании корреляционных зависимостей  

baQN пер += ,                                                            (8) 

где a и b – параметры зависимости, принимаются согласно таблицы 1; Qпер - 

перспективное значение грузовых перевозок, отнесенное к 1 км
2
 района 

проектирования на основании данных плановых организаций. 
 

Таблица 1 
Сельскохозяйственные 

районы 

Значения параметров 

a b a0 a1 b1 

зернового направления 98,5 - 297 0,3352 0,0071 0,0018 

животноводческого 

направления 

831,1 - 1277 0,0046 0,0160 0,0094 

 

Коэффициент грузообразования KГ рассчитывается также на основании 

корреляционных связей типа 

hbaaК сГ 110 ++= ω ,                                             (9) 

где a0, a1 и b1 – параметры зависимостей (таблица 1); ωс – относительное 

значение объема валовой продукции сельскохозяйственного производства с 

единицы площади сельскохозяйственных угодий, руб/км
2
; h – средняя 

плотность населения, жит/км
2
. 

 

Указанная расчетная  схема рекомендуется к использованию для местных 

дорог в районах сельскохозяйственного производства (районные, областные 

дороги). 

При вычислении перспективной интенсивности движения необходимо 

вводить поправочные коэффициенты за счет изменения района тяготения (К1) и 

учета легковых автомобилей (К2), т.е. 

21KNKN ПЕР = ,                                              (10) 

где К1 – принимается  для  районов с удельным весом дорог с  твердым  
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покрытием Р = 0,2 км/км
2
 К1 = 1,25, соответственно для Р = 0,2 – 0,05 км/км

2
   

К1 = 1,50 и для Р < 0,05 км/км
2
 К1 = 1,75; К2 = 1,65. 

 

Таким образом, в зависимости от наличия исходных данных могут быть 

применены различные методы. При наличии материалов экономических 

изысканий используется общепринятый балансовый метод, который может 

быть дополнен анализом данных учета движения для их экстраполяции. 

Использование плановых экономических данных и района проектирования 

позволит вычислять коэффициент грузообразования, а затем перейти к 

вычислению интенсивности движении. 
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Дана общая краткая характеристика состояния городского 

пассажирского транспорта и системы магистральных улиц и дорог города 

Саратова. Приведены основные критерии оценки магистралей, в 

соответствии с которыми все улицы города Саратова разделяются на 

категории. На основе представленной классификации разработаны два 

варианта улично-дорожной сети. Приведены рекомендации по первоочередным 

мероприятиям совершенствования работы городского пассажирского 

транспорта и системы магистральных улиц и дорог в центре города. 

 

The general short characteristic of a condition of city passenger transport and 

system of the main streets and city roads of Saratov is given. The main criteria of an 
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assessment of highways according to which all city streets of Saratov are divided into 

categories are given. On the basis of the presented classification two options of a 

street road network are developed. Recommendations about priority actions of 

improvement of work of city passenger transport and system of the main streets and 

roads are provided in the city center. 

 

В настоящее время для города Саратова особенно актуальна проблема 

реконструкции системы магистральных улиц и дорог. Рост автомобилизации 

приводит к всё более интенсивным темпам насыщения города 

автотранспортными потоками. В результате: сокращаются скорости движения, 

возникают заторы на отдельных участках сети улиц, увеличивается количество 

дорожно-транспортных происшествий; паркующиеся на проезжей части 

автомобили сужают и без того недостаточно широкие городские дороги, еще 

более снижая их пропускную способность. Недостаточная ширина проезжих 

частей в свою очередь обусловлена плотной застройкой улиц города. 

Сосредоточение на многих улицах трасс трамваев и троллейбусов также ведет к 

сокращению пропускной способности проезжих частей. Наличие протяженных 

линий железных дорог, проходящих в центральной части города в виде 

дугообразной траектории создают помехи движению. Все эти факторы пагубно 

влияют на проездную способность городского пассажирского транспорта и, 

соответственно, на качество транспортного обслуживания населения. Но, 

прежде чем говорить о перепланировке системы магистральных улиц и дорог, 

нужно четко установить, какие ее параметры требуется улучшить. 

Основными критериями, определяющими значимость той или иной улицы, 

являются: её протяженность; ширина проезжей части и ширина в «красных 

линиях»; наличие линий общественного транспорта, особенно линий 

электротранспорта (трамвая или троллейбуса и сочетание из этих двух видов 

транспорта); интенсивность движения автотранспорта в приведенных единицах 

с выделением размеров грузового движения. 

По основным из этих критериев – размерам движения в приведенных к 

легковому движению автомобилей в час и коэффиенту грузового движения – 

магистральные улицы центра в настоящее время могут быть подразделены на 

следующие категории: 

1)  более 4000 прив. авт. (приведенных автомобилей) в час (груз. коэф. – 0,4) 

– ул. Степана Разина; Шехурдина – Соколовая – мост через Волгу; участок Б. 

Садовой между улицами Рабочей и Политехнической; ул. Чернышевского от 

улицы Вольская и далее на юго-запад; 

2)  от 2000 до 3000 прив. авт. в час (коэф. - 0,25) - Б. Садовая, Астраханская, 

Рахова, участок ул. Чернышевского, Рабочая; 

3)  от 1000 до 2000 прив. авт. в час (коэф. – 0,20) - Кутякова, Новоузенская, 

Вольская и М. Горького; 

4)  менее 1000 прив. авт. в час ( коэф. – 0,15) - Аткарская, Университетская, 

Чапаева, Радищева, Б.Горная, Мичурина, 2-я Садовая.  
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Остальные - менее 200 прив. авт. в час и с очень незначительными по 

размерам грузового движения. 

На основе представленной классификации магистральных улиц и дорог по 

категориям были разработаны два варианта сети МУДС. 

Таблица 1  

Характеристики сети МУДС по вариантам 

 
Вариант МУДС № «1» – без создания полноценного полукольцевого 

объезда центра в виде магистральной улицы с непрерывным движением на 
перспективу или улицы с повышенными скоростями движения в первую 
очередь. Предлагается использовать для пропуска транзитного и грузового 
движения магистральные улицы, проходящие по касательной к территории 
центра: от существующего центрального мостового перехода через русло реки 

Характеристики МУДС Ед. изм. Город Центр 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

1. Протяженность сети ГПТ км 429,30 430,00 88,90 89,60 

2. Плотность сети км/км
2
 3,00 3,00 5,20 5,30 

3. Удельный вес поездок на автомобилях б/р 0,28 0,28 0,28 0,28 

4. Перевезено пассажиров в год на 

автомобилях 

млн пасс./год 162,90 162,90 33,70 34,00 

5. Количество автомобилей на 1000 

жителей 

авт./жит 177,00 220,00 177,00 220,00 

6. Суммарная пропускная способность тыс. авт./час 3022,00 3276,00 308,00 311,00 

7. Площадь в красных линиях тыс. м
2
 26090,0 24860,0 1120,00 1130,00 

8. Перевезено пасс. в сутки на автомобилях тыс. 

пасс./сутки 

446,00 535,00 53,50 64,20 

9. Работа автотранспорта в час тыс. пасс.-

км/час 

256,00 312,00 12,20 14,90 

10. Средняя дальность поездки на 

автомобилях 

км 5,70 5,80 2,28 2,32 

11. Произведено автомобиле-км в час тыс. авт.-

км/час 

150,00 184,00 7,20 8,80 

12. Работа на 1 км сети в час авт.-км/км 350,00 429,00 81,00 98,20 

13. Общие затраты времени в сутки тыс. часов 367,00 242,00 20,20 19,60 

14. Максимальные затраты времени мин 57,00 40,00 46,20 44,10 

15. Средние затраты времени мин 20,00 12,40 - - 

16. Средневзвешенные затраты времени мин 15,20 9,60 2,40 2,40 

17. Затраты времени для передвижения 90% 

населения 

мин 35,00 23,60 5,40 5,20 

18. Затраты часов в год на поездки на 

жителя 

часы/жит. 152,00 96,50 8,40 8,10 

19. Суммарный коэффициент оценки б/р 29,30 25,10 11,10 17,00 

20. Коэффициент оценки по капвложениям б/р 1,00 1,20 1,00 1,20 

21. Коэффициент оценки по 5 показателям б/р 1,55 1,00 1,03 1,00 

22. Сводный коэффициент оценки 

(суммарный) 

б/р 32,90 27,30 20,10 19,20 

23. Оценка вариантов в % к наилучшему % 120,30 100,00 104,70 100,00 
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Волги по двум параллельно расположенным улицам – Соколовой и Б. Горной – 
с выходом на проспект «50- лет Октября» и ул. Шехурдина. Вторая касательная 
магистраль проходит по западной границе центрального района от проспекта 
«50-лет Октября» по Б. Садовой с выходом на Ново-Астраханское шоссе. 
Третьей магистралью является улица Чернышевского, проходящая вдоль 
береговой линии реки Волги. 

Вариант МУДС № «2» – в этом варианте предлагается создание 
полноценной полукольцевой магистральной улицы в первую очередь с 
повышенными скоростями движения, а на перспективу – в виде магистральной 
улицы непрерывного движения (МНД) со всеми основными пересечениями в 
разных уровнях. Для создания такого обходного полукольца по границе 
центрального района, необходимо строительство пересечения в разных уровнях  
железной дороги с магистралью по ул. Б. Садовая, для обеспечения пропуска 
автотранспортных потоков с пары улиц – Соколовая – Б. Горная на Б. Садовую 
и далее на Ново-Астраханское шоссе. 

Для пропуска транзитных потоков с ул. Орджоникидзе в сторону ул. 
Шехурдина – Московское шоссе по полукольцу на Б. Садовую, 
предусматривается создание второго перехода через железную дорогу с 
пересечением в разных уровнях с ул. Политехнической для присоединения 
полукольцевой трассы к улице Чернышевского.  

После реконструкции магистральных улиц, проходящих по касательной к 
территории центрального района, путём снятия трамвая с ул. Кутякова и 
превращения её в полноценного дублера ул. Соколовой; расширения и 
совершенствования проезжих частей по улицам Б. Садовой, Политехнической и 
Ново-Астраханскому шоссе с совершенствованием автотранспортного 
движения в транспортных узлах-пересечениях, введения на большем их 
протяжении координированного движения по «зелёной волне», 
автотранспортные потоки по магистралям, окаймляющим территорию центра, 
значительно возрастут. Вследствие этого автомобильное движение в пределах 
центрального района может быть снижено в среднем на 25%. Характеристика 
МУДС по 23 техническим и технико-экономическим показателям по вариантам 
для города в целом и по центральному району приведены в таблице 1 
«Характеристики сети МУДС по вариантам». Из приводимых в таблице 
показателей следует, что с реконструкцией МУДС и с возведением двух 
основных транспортных пересечений в разных уровнях с выходами на ул. Б. 
Садовую, в районе проспекта «50-лет Октября» и Политехнической ул., 
увеличивается: пропускная способность МУДС, количество перевезенных 
пассажиров; сокращаются затраты времени на передвижение в 1,5-1,6 раза по 
городу в целом. По центральному планировочному району результаты по 
рассматриваемым вариантам много скромнее, поскольку и отличия между 
вариантами незначительны и размеры передвижений на автомобилях в 
пределах центрального района также изменяются незначительно.  

По сводному коэффициенту оценки вариантов МУДС можно видеть, что 
вариант без строительства пересечений с Б.Садовой хуже на 20% по городу в 
целом и почти на 5% по центральному планировочному району. 
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Рекомендации по развитию сети ГПТ 
1. Для создания полноценного дублера улицы Соколовой по Б. Горной 

улице с выходом к центральному мостовому переходу с организацией 
одностороннего автомобильного движения по паре этих улиц рекомендуется 
снятие трамвайного движения по ул. Б. Горной и переноса малонагруженного 
трамвайного маршрута № 12 на трамвайную линию по ул. Кутякова. 

2. Для компенсации обслуживания этого района линиями ГПТ предлагается 
после реконструкции проезжих частей пропустить троллейбусную линию по 
ул. Зарубина и увеличить количество автобусных маршрутов по улицам 
Соколовой и Б.Горной. 

3. Для увеличения пропускной способности пары улиц – Московская – Б. 
Казачья необходимо предусмотреть организацию по этим улицам 
одностороннего движения автотранспорта: по Московской от Музейной 
площади в сторону привокзальной площади, а по ул. Б.Казачьей – обеспечить 
движение в обратном направлении. При этом, необходимо по этим улицам 
пропустить и общественный транспорт в виде троллейбусных маршрутов также 
с односторонним движением и, в связи с этим, троллейбусное движение по ул. 
Московской от железнодорожного вокзала к Музейной площади перенести на 
ул. Б.Казачью, что позволит увеличить пропускную способность проезжей 
части по улице Московской.  

Одновременно, с развитием линий городского наземного пассажирского 
транспорта, необходимо проводить постепенное развитие скоростного 
рельсового транспорта (СРТ). Данные мероприятия необходимо проводить при 
активном использовании существующего железнодорожного диаметра:  
Кокурино –Зоринский путём создания благоустроенных станций с высокими 
платформами, с пешеходными переходами в разных уровнях, с удобными 
маршрутами подвозящего к станциям общественного транспорта в виде линий 
троллейбуса и автобуса; с использованием более современного подвижного 
состава, обеспечивающего высокую скорость движения с минимально 
экономически оправданными интервалами движения. 

4. Предлагается дальнейшее развитие троллейбусных линий: по ул. 
Зарубина от ул. Чернышевского до ул. Радищева; выход троллейбусной линии 
от улицы Грибова по ул. Дегтярная на ул. Чернышевского и далее к площади 
Орджоникидзе. Организация троллейбусного движения на всём протяжении по 
ул. Рахова (от Новоузенской до ул. Зарубина).  

Все эти мероприятия позволят более полно обслужить территорию 
центрального района линиями электротранспорта, как более комфортабельного, 
более экологически чистого, обеспечивающего наиболее приемлемые 
интервалы движения. 

5. В перспективе, в связи с развитием скоростного режима движения по 
железнодорожному городскому диаметру, возможно снятие трамвайного 
движения с улицы Кутякова с предоставлением этой улицы для 
автомобильного движения.  

Рекомендации по развитию МУДС 
Оценка двух вариантов развития МУДС представлена по 23 показателям в 
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таблице 1, из которой следует, что наиболее приемлемым является Вариант № 
2, который на 20% выгоднее по всей сумме сравниваемых показателей. В 
центральной части разница в показателях снижена до 4,7% и это естественно, 
постольку различия вариантов непосредственно в центре невелики, но в то же 
время они достаточно существенны по ограждению центра от транзитных и 
грузовых потоков автотранспорта. 

В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы по 
развитию МУДС  в центральной части города по этапам. 

1. Увеличение пропускной способности МУДС центра посредством: 
реконструкции магистралей, со строительством пересечений в разных уровнях, 
организацией одностороннего движения по паре близко расположенных 
магистральных улиц, совершенствования транспортных узлов в одном уровне, 
с организацией координированного движения по «зелёной волне», 
строительством пешеходных переходов в транспортных узлах в разных 
уровнях, повышением роли скоростного внеуличного рельсового транспорта, 
строительством перехватывающих парковок для индивидуального транспорта. 

2. Решение проблемы парковки автомобилей, которые загромождают 
проезжие части улиц строительством новых многоуровневых наземных и 
подземных гаражей и автостоянок. 

3. Совершенствование организации одностороннего движения по парам 
близко расположенных между собой магистралей. Например, создание 
полноценного дублера улицы Соколовая по улице Б. Горной со снятием на ней 
или переносом трамвайного движения. 

4.  Строительство основных транспортных узлов в разных уровнях, к 
которым по очередности развития следует отнести: 

1) в разных уровнях на пересечении улиц Астраханская – Танкистов с 
улицами Соколовая – Б. Горная, у ЦКР; 

2) строительство эстакады через железнодорожные пути с пересечением в 
разных уровнях трассы проходящей с улиц Соколовая – Б. Горная на Б. 
Садовую для замыкания полноценной полукольцевой магистрали 
непрерывного движения вокруг юго-западного её участка. 

3) строительство пересечения в разных уровнях также с эстакадой через 
железнодорожные пути для присоединения трассы ул. Политехническая – 
Ново-Астраханское шоссе с улицей Чернышевского. 

5. В дальнейшем, при выносе существующего аэропорта из города, 
необходимо предусмотреть создание дублера улицы Усть-Курдюмская в 
северные, по отношению к центру города, территории нового жилищного 
строительства. 

6. В перспективе необходимо строительство нового автомобильного моста 
через Волгу, дублера действующего, что позволит увеличить транспортный 
обмен между Саратовом и Энгельсом. 

Приведенные в настоящей статье основные направления развития 
городского пассажирского автотранспорта города Саратова должны быть 
реализованы путём комплекса системных мероприятий, решений и программ, 
которые подлежат тщательной проработке в процессе их составления.  
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В представленной статье приведены результаты исследования 

транспортных потоков на нерегулируемом перекрестке. Проанализировано 

влияние  характеристик транспортных потоков на стоимость  времени, 

теряемое транспортными средствами при прохождении зоны слияния. 

 

The article presents the results of the traffic flows' monitoring on the unregulated 

cross-road. The influence of the traffic flows' characteristics on the cost of time, lost 

by the vehicles passing the zone of merge is analyzed. 

 

Одним из уязвимых мест, где происходит  наибольшее число дорожно-

транспортных происшествий, наблюдается снижение скорости автомобилей и 

значительно уменьшается пропускная способность,  является  пересечение 

автомобильных дорог, и в частности, зоны слияния и маневрирования 

транспортных потоков. Результаты мониторинга транспортных потоков в зоне 

слияния позволят прогнозировать время прохождения данного участка 

автомобилем.  

Экспериментальные исследования интенсивности и структуры 

транспортных потоков проводились визуальным методом. Определение 

параметров транспортных потоков на основе наблюдении является одним из 

менее трудоемких и более достоверных методов. Этот метод позволяет 

непосредственно измерить ряд характеристик транспортного потока, которые 

невозможно определить другими способами. Например, определить 

распределение интенсивности движения по полосам и направлениям движения. 

Точность определения всех характеристик движения потока автомобилей 

составляет 93-95% /1/. 

В качестве объекта исследований брался перекресток на 11 км трассы 

Благовещенск – Райчихинск, как наиболее самый загруженный. На 

крестообразном перекрестке для каждой из магистралей  выделили 4 зоны (рис 

1,2) 

Транспортные потоки характеризуются соотношением в них транспортных 

средств различного типа. Этот показатель оказывает значительное влияние на 

все параметры дорожного движения. Состав транспортных  потоков влияет на 

загрузку нерегулируемого перекрестка, что объясняется, прежде всего, 
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существенной разницей в габаритных размерах автомобилей.  В 

автотранспортном потоке по встречным направлениям преобладают легковые 

автомобили, их доля составляет от 56% до 87%  в  обоих направлениях. Доля 

автобусов составляет 1 %, остальное количество составляют грузовые 

автомашины. Среди грузовых автомашин доля большегрузных может достигать 

30% .  Состав автомобилей по  выбранным направлениям на рассматриваемом 

перекрестке представлен в табл. 1. 

Таблица 1  

Состав и интенсивность транспортных потоков по направлениям 
№ п/п % легковых 

автомобилей 

% грузовых 

автомобилей 

% автобусов Приведенная 

интенсивность 

Транспортные потоки из Благовещенска 

N1 82 17 1 326 

N2 56 43 1 443 

N3 71 29  20 

Транспортные потоки в Благовещенск 

N1 85 14 1 219 

N2 87 12 1 267 

N3 70 30  20 

 

Интенсивность движения определялась путем непосредственного подсчета 

автомобилей, прошедших через данное сечение дороги в единицу времени. С 

учетом коэффициентов приведения, часовая интенсивность транспортного 

потока рассчитывалась по формуле, авт/ч 
 

#пр($) = #л%л +#гр%гр +#ав%ав	,                                   (1) 
 

где Nл, Nгp, Naв – интенсивность легковых, грузовых автомобилей и 

автобусов в транспортном потоке за время наблюдения, авт/ч; 

Kл, Kгр, Kав, – коэффициенты приведения.  

 

Интенсивность транспортных потоков определяли для каждой из 

выделенных зон (рис. 1,2). Полученные результаты расчета часовой 

интенсивности приведены на рис. 3,4. 

Неравномерность транспортных потоков во времени (рис.3) имеет важное 

значение, в проблеме организации перевозки сельскохозяйственной продукции. 

Периодом наиболее оживленного движения по направлениям Благовещенск – 

Волково и Благовещенск – Белогорск является отрезок времени с 13 до 16 

часов.  До 9 часов и после 17 часов интенсивность движения транспортного 

потока (основного потока) Благовещенск – Волково преобладает над 

интенсивностью движения Благовещенск – Белогорск.   С 9 часов до 17 

интенсивность движения по второстепенному направлению Благовещенск – 

Белогорск  превышает интенсивность движения транспортного потока 

Благовещенск – Волково на 30%  (с 9 до 10 часов) и на 7% (с 15 до 16 часов).  
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Рис.1  Схема транспортного потока в город Благовещенск: N1- Волково – 

Благовещенск; N2- Белогорск – Благовещенск; N3- Заречный – Благовещенск 

 

 

 
Рис.2  Схема транспортного потока из города Благовещенска: N1- 

Благовещенск–Волково; N2- Благовещенск – Белогорск; N3- Благовещенск –

Заречный 
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Рис. 3. Интенсивность движения транспортного потока 

из Благовещенска по направлениям 

 

Согласно гистограмме (рис.3) в течение практически всего активного 

периода суток по всем направлениям наблюдается унимодальный 

(одновершинный) режим движения.  

 
Рис. 4. Интенсивность движения транспортного потока 

в г. Благовещенск по направлениям 

 

Наибольшая интенсивность транспортных потоков в Благовещенск  по 

направлениям Волково – Благовещенск и Белогорск – Благовещенск 

наблюдается с 8 до 9 часов и может достигать 250-350 автомашин в час. Далее 

происходит некоторое снижение количества движущихся автомашин  по 

данным направлениям. В период с 10 до 14 часов интенсивность движения по 
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направлению Волково – Благовещенск  может достигать 230 авт, в тоже время 

по второстепенному направлению Белогорск – Благовещенск интенсивность 

движения транспортного потока может превышать 270 авт. Интенсивность 

движения по основному направлению Волково – Благовещенск имеет 

наибольшее значение до 10 часов в остальное время интенсивность движения 

по направлению Белогорск – Благовещенск может превышать основное от 8% 

до 18%. По направлению  Заречный – Благовещенск интенсивность движения 

также является наименьшей  ( до 30 авт/ч) и  достигает наибольшего значения с  

14 до 16 часов. 

Анализ гистограммы показал (рис.4), что в течение активного периода суток  

наблюдается бимодальный (двухвершинный) режим движения. 

Таким образом, при прохождении рассматриваемого перекрестка 

автомобилем необходимо учитывать характеристики транспортных потоков, 

что позволит значительно снизить транспортные расходы и как следствие 

повысить эффективность использования автомобильного транспорта. 
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В статье приведена концепция создания государственной программы 

обучения граждан в течение жизни безопасному поведению на дороге. 

Предложена классификация видов, форм и основных участников программы. 

Приведено шесть периодов освоения программы безопасного поведения на 

дороге. Предложено адаптировать опыт европейских государств по обучению 

в течении жизни (обучающегося общество) применительно к обучению 

безопасности движения и безопасному поведению на дороге. 
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The article describes the concept of a public civic education programs for life's 

road safety. A classification of types, shapes and major participants. The six periods 

of the development program of safe behavior on the road. Proposed to adapt the 

experience of European countries for lifelong learning (student society) in teaching 

road safety and safe behavior on the road. 

 

Аварийность на автомобильном транспорте – одна из острейших социально-

экономических проблем, стоящих перед большинством стран. Каждый год в 

результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) более 10 миллионов 

человек в мире погибают и получают ранения. ДТП наносят обществу большой 

социально-экономический ущерб. По информации Всемирного Банка 

экономические потери составляют, около 500 миллиардов долларов в год. 

В среднем ежегодно в ДТП на дорогах России погибает около 30 000 

человек, около 10 000 становятся инвалидами, около 200 000 получают 

ранения. Общий ущерб от гибели и ранения людей в ДТП соответствует 4–5 % 

валового национального продукта России. В среднем на каждые 100 км 

российских дорог приходится пять ДТП, а на такое же расстояние городских 

улиц - 33.  

Россия значительно выделяется по уровню аварийности на автомобильном 

транспорте. Число погибших на 10 тыс. транспортных средств в 3-6 раз 

превышает аналогичные показатели зарубежных стран. Число погибших на 100 

тыс. населения в 2-3 раза выше, чем в странах развитой автомобилизации. 

Тяжесть последствий от ДТП в 3-15 раз выше, чем в развитых странах /4/.  

В связи с вышеизложенным важной составляющей государственной 

политики в области безопасности дорожного движения является постоянное 

обучение и ежедневная пропаганда безопасного поведения на дорогах. 

Речь должна идти об обучении всех граждан безопасному поведению на 

дороге в течение всей жизни, независимо от того, собирается он быть 

водителем или нет.  

Программа обучения граждан (пешеходов, пассажиров и т.п.) в течение 

жизни безопасному поведению на дороге должна иметь государственную 

поддержку, статус и  соответствующую программу. 

Программа должна быть разделена на периоды с учетом возрастных 

особенностей психофизиологии граждан. Предварительно можно говорить о 

шести периодах: дошкольном, школьном, до 25 лет, до 45 лет, до 60 лет, свыше 

60 лет. В дошкольный, школьный и в период до 25 лет обучение безопасному 

поведению на дороге проводится ежегодно с контролем полученных знаний в 

соответствующих учебных и образовательных учреждениях. Цель – воспитание 

у детей и подростков устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

В период с 25 по 45 лет знания особенностей безопасного поведения на 

дороге необходимо оценивать, например, раз в 5 лет. Цель – профилактические 

мероприятия по обучению безопасному поведению на дороге, а так же анализ 

поведения на участках с повышенной аварийностью на маршрутах 
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повседневного передвижения. 

В период с 45 до 60 лет кроме оценки знаний раз в 3-4 года, требуется 

предоставлять информацию о психофизиологических изменениях, 

происходящих в организме человека в данный период жизни и проводит 

медицинское обследование.  

Для граждан в возрасте более 60 лет необходима специальная программа их 

безопасного поведения на дороге с учетом изменения скорости передвижения, 

времени реакции и зрительного восприятия. 

Реализация программ обучения граждан (не водителей) безопасному 

поведению на дороге возможна только с предварительной проработкой форм 

предоставления информации, мест проведения занятий и способов контроля 

знаний.   

Одновременно с этими программами необходимо регулярное: 

- обеспечение участников движения информацией о факторах риска и путях 

их снижения; 

- формирование общественного мнения по «дорожной культуре»; 

- расширение спектра воспитательных мер по повышению общей культуры 

безопасного поведения на дороге. 

Особе внимание должно быть уделено обучению водителей управлению 

транспортным средством. Общеизвестно, что все ДТП происходят по вине 

водителей. Даже когда причиной аварии является ограниченное расстояние 

видимости, неудовлетворенное состояние дорожного покрытия и т.п. надо 

понимать, что первопричина – низкий профессионализм водителя и отсутствие 

прогнозирования ситуации на дороге. Вот почему к обучению, переобучению и 

повышению мастерства водителей должны быть применены специальные 

требования и программы. 

В связи с этим необходим комплекс учебно-образовательных программ для 

водителей, который будет учитывать, возраст, пол, темперамент, вид 

управляемого транспортного средства и другие факторы. Обучение водителей в 

течение жизни должно проходить поступательно и включать программы 

подготовки, переподготовки и повышения водительского мастерства, 

управление в сложных дорожных и погодно–климатических условиях, 

контраварийная подготовка  т.п.  

Особо должны быть изменены системы допуска к управлению 

транспортными средствами, так как профессиональная пригодность 

(профпригодность) – это соответствие человека в целом требованиям 

определенной профессиональной деятельности, совокупность физических и 

психологических способностей к управлению транспортным средством.  

Регулярно должны проводиться занятия по повышению профессионального 

мастерства для отработки навыков водителя быстро и точно оценивать 

дорожную обстановку, прогнозировать ее развитие, своевременно и правильно 

использовать технические возможности автомобиля в самых сложных и 

неожиданных дорожных ситуациях, должно стать основой обучения каждого 
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водителя.  

Анализ ДТП показал, что молодые водители в 4 раза чаще, чем их опытные 

коллеги, становятся участниками дорожных происшествий. Это 

подтверждается и массовым анкетным опросом, проведенным в ряде 

европейских стран, который показал, что примерно 30 % аварий на дорогах 

приходится на водителей моложе 21 года. Причем, если число ДТП, 

совершенных 30-летними водителями принять за 100 %, то у водителей 25–30 

лет это число увеличивается до 123 %, 21–25 лет – до 180 %, а у лиц 18–21 года 

– до 350 %. Установлено, что водители со стажем работы до 1 года, 

составляющие 8 %, совершают 13 % всех ДТП. Показатель аварийности 

(отношение числа ДТП к числу водителей данной категории) у водителей со 

стажем до 1 года составляет 1,68, а у опытных водителей – 0,44. В Японии доля 

участия неопытных водителей в ДТП со смертельным исходом составляет 10 

%, а в течение года после получения водительских прав одна тысяча таких 

водителей погибает в автомобильных катастрофах /3/. 

Французские специалисты считают, что до пробега 500 км водитель 

практически поглощен только управлением своего автомобиля, а на других 

участников движения он не обращает внимания. От 500 до 3 тыс. км пробега 

поведение водителя начинает постепенно соответствовать складывающейся 

дорожной обстановке. После пробега 3 тыс. км навыки управления 

стабилизируются и он может надежно управлять автомобилем. Конечно, такой 

пробег для разных лиц может быть большим или меньшим. Это зависит от 

уровня подготовленности водителей при получении водительских прав, а также 

от их индивидуальных особенностей, которые в значительной степени 

определяют процесс совершенствования водительского мастерства. Вместе с 

тем приведенные данные свидетельствуют о том, что опыт и 

профессиональное мастерство в решающей степени определяют 

возможность водителей, а следовательно, и безопасность движения. 

Одновременно с формированием у участников дорожного движения 

безопасного поведения, необходимо особое внимание уделить повышению 

педагогического мастерства учителям и преподавателям учебно-

образовательных учреждений, мастерам производственного обучения, 

инструкторам вождения, а так же руководителям всех уровней на 

автопредприятиях. 

Предлагаемая программа соответствует Болонскому процессу и 

основывается на том, что владея «ядром» знаний, умениями учиться, человек 

сам может выбрать виды, темпы и сроки обучения, индивидуализировать 

процесс получения образования. Этапы развития личности задают 

соответствующие ступени непрерывного образования, определяют требования 

и условия реализации его конкретных целей. В соответствии с этими целями 

должны быть осуществлены вертикальная сквозная интеграция ступеней 

образования, обеспечивающая поступательность процесса развития личности и 

преемственность ее общего и профессионального образования, и 
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горизонтальная координация различных образовательных структур (основных и 

дополнительных, государственных и общественных и прочих) /2/.  

В современном обществе ответственность за обучение разделена между 

государством, работодателями, работниками и гражданами,  а стратегией и 

форматом создания является обучение в течение всей жизни. 

Обучение в течение всей жизни – это три типа образования и обучения: 

1) формальное обучение (обучающие структуры, присваивающие 

свидетельство об образовании);  

2) спонтанное обучение (в ходе повседневной жизнедеятельности человека, 

связанной с его работой, семьей или досугом),  

3) неформальное обучение (вне рамок учебного заведения) /1/. 

База для обучения в течение всей жизни – это эффективное начальное и 

среднее общее образование, которое формирует мотивацию к обучению и 

умение учиться, а также ответственность обучающихся за собственное 

обучение и поведение. 

Общество, в котором всем категориям граждан предоставляются условия 

для обучения, отвечающего их запросам и интересам, превращается в 

обучающееся общество (learning society).  

Стоит отметить, что ответственность за обучение в течение жизни 

безопасности движения и управление транспортным средством должна быть 

разделена на две составляющие: 

- на работодателя, представляющего соответствующий вид деятельности 

(управление автомобилем или машиной); 

- на собственника транспортного средства личного пользования, т.е. 

«частника». 

В первом случае, необходимо проходить обучение не только водителям, но 

и руководителям всех уровней для повышения уровня знаний в области 

контроля за соблюдением водителями требований безопасности движения. 

Предлагаемая программа обучения в течение жизни безопасности движения 

и безопасного поведения на дороге позволит снизить ущерб от аварий и 

сохранить десятки тысяч человеческих жизней.  
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Основная цель исследования влияния конструкторской надежности 

подвижного состава на производительность городского пассажирского 

транспорта достигается при помощи анализа надежности и степени 

использования подвижного состава, а также определение наиболее 

экономически эффективного выбора подвижного состава.  

 

The main objective of the study design influence the reliability of rolling stock on 

the performance of urban transport is achieved by analyzing the reliability and 

utilization of rolling stock, as well as the most cost-effective choice of rolling stock. 

 

Данное исследование проведено на основе анализа деятельности  двух 

крупных муниципальных пассажирских предприятий в Хабаровском крае: 

Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие №1 (ХПАТП - №1) и 

пассажирское автотранспортное предприятие №1 города Комсомольск-на-

Амуре (ПАТП - №1). Возрастная структура парка автобусов, по исследуемым 

данным, приведена на рис. 1 и 2.  

 

2,39%,
1990 и ранее

78,16%,
1994-1999

9,56%,
2000-2005

9,90%,
2006-2010

Возрастная структура парка автобусов ХПАТП №1

г. Хабаровск

 

Рис. 1 – Возрастная структура парка автобусов ХПАТП №1 г. Хабаровск 
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Рис. 2 - Возрастная структура парка автобусов  

ПАТП №1 г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Количество автобусов ХПАТП - №1 с учетом транспортных средств, 

имеющихся в автоколонне «Южная», представлено в табл. 1, а состав 

автобусного парка ПАТП - №1 г. Комсомольск-на-Амуре – в табл. 2. 
 

Таблица 1 

Количество автобусов ХПАТП - №1 г. Хабаровск на 2010 год 
Марка подвижного состава Количество, ед 

ЛиАЗ 677 6 

ЛАЗ 699 1 

МАЗ – 104 1 

НефАЗ 5299 31 

DAEWOO BH – 115H 1 

DAEWOO BV – 113 1 

DAEWOO BS – 106 252 

Всего по парку: 293 
 

Таблица 2 

Количество автобусов ПАТП - №1 г. Комсомольск-на-Амуре на 2010 год 
Марка подвижного состава Количество, ед 

ЛиАЗ 677 37 

ЛиАЗ 677 А 1 

ЛиАЗ 677 Б 1 

ЛАЗ 699 1 

ПАЗ 3205 12 

ЛиАЗ 5293 1 

ЛиАЗ 525636 13 

Олимп 4252 1 

DAEWOO BH – 120 1 

DAEWOO BS – 106 У 9 

DAEWOO BS – 106 92 

Всего по парку: 169 
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Из табл. 1 видно, что основную часть всего подвижного состава, 

имеющегося на предприятии, составляют автобусы марки DAEWOO BS – 106, 

средний возраст которых старше 7 лет (рис. 1). На втором месте стоят новые 

автобусы марки НефАЗ 5299 в количестве 29 машин, два автобуса этой же 

марки были приобретены в 2003 году и до сих пор эксплуатируются на 

предприятии. 

Из табл. 2 следует, что основная масса автобусного парка приходится на 

автобусы марки DAEWOO BS – 106, как и на ХПАТП - №1 г. Хабаровск. Но на 

комсомольском предприятии средний возраст этих автобусов составляет 

моложе 3-х лет (рис. 2). Второе место занимают ЛиАЗы 677, возрастная 

категория которых уже давно за амортизационным периодом и в скором 

времени будут просто утилизированы. Третье занимают новые отечественные 

автобусы марки ЛиАЗ 525636. Следует отметить, что ПАТП - №1 приобрело 

автобус ЛиАЗ 5293, который предназначен для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями, т. е. инвалидов. Также можно заметить то, что, 

не смотря на отставание практически в два раза по общему количеству 

автобусов на ПАТП - №1 г. Комсомольск-на-Амуре идет преобладание 

разнообразия марок подвижного состава. 

Конечно, на обоих предприятиях основную долю парка занимает 

импортный производитель, но в череду недавних событий по «Программе 

обновления городского пассажирского транспорта», вскоре эта ситуация может 

измениться. Под программу утилизации попадут все автобусы отечественных 

марок ЛиАЗ, ПАЗ, ГолАЗ, КАвЗ и НефАЗ возраст которых старше 7 лет. Таким 

образом, можно сделать небольшой вывод о том, что на комсомольском 

предприятии после утилизации автобусный парк останется фактически без 

изменений, так как основную долю этого предприятия составляют достаточно 

молодые машины. 

Эффективность работы автомобильного транспорта базируется на 

надежности подвижного состава, которая обеспечивается в процессе его 

производства, эксплуатации и ремонта: 

- совершенством конструкции и качеством изготовления; 

- своевременным и качественным выполнением технического обслуживания 

(ТО) и ремонта; 

- своевременным обеспечением и использованием нормативных запасов 

материалов и запасных частей высокого качества и необходимой 

номенклатуры; 

- соблюдением государственных стандартов и Правил технической 

эксплуатации.  

Коэффициент технической готовности (КТГ) и коэффициент использования 

(КИ) это комплексные показатели надежности, с помощью которых можно 

оценить уровень технического состояния транспортных средств и 

эффективность работы технических служб автотранспортных предприятий. 

Так как эти коэффициенты  используются при планировании пробега 
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автобусов, срока эксплуатации, качества технической эксплуатации, оценке 

потенциальных возможностей и уровня технического состояния автобусного 

парка, управлении возрастной структурой подвижного состава, то главной 

целью технических служб автотранспортного предприятия становится 

стремление увеличить значения показателей коэффициентов до единицы. 

Важное место в ряду показателей КТГ и КИ занимает пробег транспортного 

средства, который связан с ними линейной зависимостью. За время 

эксплуатации пробег автобуса уменьшается от величины пробега для нового 

автобуса до величины пробега для списываемого автобуса, что прямо 

пропорционально этим коэффициентам. 

Выходным параметром КИ автобусов является наработка в авточасах. 

На рис. 3 представлена динамика наработки в авточасах импортных и 

отечественных автобусов, из которого отчетливо видно, что отечественный 

транспорт в разы уступает импортному производителю. 
 

 

Рис. 3 - Динамика наработки в авточасах 

 

Динамика наработки в авточасах прежде всего влияет на изменение затрат 

на техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) транспортных 

средств. Затраты экспоненциально возрастают по времени работы автобуса. То 

есть, если на протяжении эксплуатации эти коэффициенты снижаются, то 

соответственно затраты на ТО и ТР увеличиваются. 

Так как затраты на ТО и ТР входят в калькуляцию статей затрат всего 

предприятия и непосредственно относятся к переменным затратам, зависящим 
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от пробега, то как следствие идет увеличение себестоимости предприятия. 

Так же следует отметить, что КИ характеризует долю парка транспортных 

средств, находящихся в эксплуатации, относительно рабочего времени. Таким 

образом идет прямое влияние на доход предприятия и на постоянные затраты, 

зависящие от авточасов работы. 

С уменьшением КИ идет заметное снижение дохода и прогрессивное 

увеличение переменных и постоянных затрат. 

Исследование показателей надежности дает возможность предприятиям 

выбрать наиболее надежный подвижной состав, тем самым повысить 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 
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В статье приводятся результаты научных 

исследований по созданию высокоэкономичных 

энергетических установок, использующих в качестве 

основного топлива органические отходы. Преобразование 

твердого органического топлива в электрическую и 

тепловую энергию осуществляется  многоступенчато. 

Всякое преобразование энергии связано с потерями. Для 

уменьшения этих потерь, а, значит, и повышения общего 

КПД энергетической установки необходимо применение 

общей системы автоматизации. При этом ставится цель 

утилизации тепла, как от дизеля, так и газогенератора. Общий КПД 

энергетической установки можно повысить до 90–95%. 
 

The paper deals with the results of scientific research of producing highly-

economical power plant using organic waste materials as main fuel. Transformation of 

solid organic fuel into electrical and thermal energy is carried out in a multistep way. 

Any transformation of energy is connected with losses. In order to reduce losses and 

consequently to increase general system of automatization is necessary. Besides, the aim 

of utilization of heat as from diesel engine as from gas producer should be reached. 
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General coefficient of performance of power plant can be increased to 90-95%. 

В Дальневосточном регионе, также как и в других удаленных и 

труднодоступных населенных пунктах России ощущается острая потребность в 

электрической и тепловой энергии. В северных районах Хабаровского края 

(например, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и др.) энергии 

вырабатывается не только недостаточно по количеству, но и стоимость её 

достигает 18–20 руб. за кВт ч., что является тормозом в экономическом 

развитии производственных мощностей и существенно снижает качество жизни 

проживающего там населения. 

Такое положение дел сложилось из-за того, что в качестве источников 

энергии там применяются традиционные дизель-электрические станции. 

Известно, что стоимость топлива нефтяного происхождения непрерывно 

растет. Доставка к местным ДЭС этого и без того дорогого топлива – сезонная 

(пресловутые «северные завозы»). Она связана с большими финансовыми 

затратами, которые ложатся тяжелым бременем на местные бюджеты 

удаленных территорий. 

Все попытки специалистов энергетиков существенно повысить КПД 

дизельных электростанций, в том числе и за счет снижения расхода топлива 

первичным двигателем, пока не увенчались успехом. 

В мировой практике данная проблема также не решена. Поэтому многие 

организации и отдельные энтузиасты, как в России, так и других странах 

активно занимаются поиском альтернативных путей получения энергии. 

Ресурсосберегающее вовлечение в топливный баланс регионов низкосортных 

местных топлив связано с повышением эффективности твердотопливных 

устройств. Способы интенсификации процессов газификации твердых топлив в 

основном известны. Исследования еще середины прошлого века показывают 

возможность повышения качества и количества газа, вырабатываемого в 

газогенераторных установках. 

В Тихоокеанском государственном университете сотрудниками кафедры 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» проводятся НИОКР по 

данной проблеме. Ими разработана энергетическая установка мощностью 

(электрической) 100 кВт для утилизации древесных отходов с выработкой 

электрической и тепловой энергии. 

В данной статье приводится описание конструкции этой энергетической 

установки (ЭУ). В теоретической части исследований были использованы 

сведения, опубликованные в литературных источниках [1–8]. 

На рисунке 1 представлена схема этой энергетической установки, которую 

предполагается использовать для утилизации органических отходов с 

получением кроме электрической и тепловой энергии дополнительно водорода 

и кислорода из воды экологически чистым способом и с малой себестоимостью. 

Включение в состав автоматизированной энергетической установки 

(защищена патентами №2348860 РФ от 10.03.2009 г. и №88111 РФ от 

27.10.2009 г.) дополнительного устройства для получения водорода и 
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кислорода из воды, позволяют оптимизировать параметры процесса 

производства генераторного газа, тепловой, электрической энергии и получения 

водорода и кислорода. 

Особенностью предлагаемой ЭУ, общий вид которой представлен на 

рисунке 2, является то, что за счет системы комплексной автоматизации и 

включения в её состав устройства для получения водорода и кислорода из 

воды, появляется возможность использования газогенератора и газодизеля на 

постоянном нагрузочном режиме. Известно, что с характер изменения 

потребностей в количестве энергии (суточным графиком нагрузки) непрерывно 

изменяется. Однако при использовании положительной разницы между 

потребляемой и вырабатываемой электрической (и тепловой) энергией на 

получение водорода и кислорода из воды, можно поддерживать расход 

генераторного газа и параметров тепловой и электрической энергии в самом 

оптимальном режиме. При этом повышается качество получаемого 

генераторного газа, уменьшается его удельный расход, а также существенно 

увеличивается количество выработанной энергии, за счет более полного 

использования энергетических возможностей газодизеля (близких к 

номинальным). Кроме того, при этом появляется возможность дополнительного 

получения ценного продукта (водорода и кислорода) и повышения общего КПД 

энергетической установки до 95% с улучшением экологических показатели 

отработавших газов газодизеля. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема энергетической установки на базе газогенератора и дизеля 

для утилизации органических отходов с получением электрической и тепловой 
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энергии малой себестоимости 

Энергетическая установка для утилизации древесных отходов содержит 

вертикальный корпус 1. В этом корпусе размещен расходный бункер топлива 2. 

В верхней части корпуса расположен загрузочный люк 3 для подачи топлива. В 

нижней части корпуса 1 расположено топочное устройство 4 с коллектором 5 

для подачи воздуха из атмосферы в его зону горения. Между стенками корпуса 

и расходного бункера образована полость А, связанная первой магистралью 6, 

которая пропущена через первый теплообменник 7, с фильтром грубой очистки 

8 генераторного газа от грязевых частиц. 

Из верхней части фильтра 8 выведена вторая магистраль 9 для отбора из него 

очищенного генераторного газа. Этой магистралью связаны дымосос 10 и фильтр 

тонкой очистки (ФТО) 11 генераторного газа. Из ФТО выведена третья 

магистраль 12, которая связана со смесителем 13, а он в свою очередь четвертой 

магистралью 14 соединен с газодизелем 15. 

Газовая свеча 16 (дымовая труба) предназначена для отвода и контроля 

качества газа. Она связана пятой магистралью 17 через запорный клапан 19 с 

выходом дымососа 10. Для отвода тепла в воду при охлаждении генераторного 

газа через первый теплообменник 7 пропущена шестая магистраль 19. Она 

соединена с выходом второго теплообменника 20, вход которого соединен 

седьмой магистралью 21 с выходом третьего теплообменника 22. При этом 

вход третьего теплообменника 22 соединен восьмой магистралью 23 с 

циркуляционным насосом 24 теплостанции Б  и девятой магистралью 25 с 

теплообменниками 26 потребителя тепла. 

 

 
а) гпзогенератор; 

б) фильтр предварительной очистки генераторного газа; 

в) газодизель и электрогенератор 

 

Рис.2. Общий вид энергетической установки на базе газогенератора и 

дизеля для утилизации органических отходов с получением электрической и 

тепловой энергии малой себестоимости: 
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Через второй теплообменник 20 пропущена десятая магистраль 27, 

связанная с выходом четвертого теплообменника 28. Вход четвертого 

теплообменника одиннадцатой магистралью 29 связан с газодизелем для отвода 

его отработавших газов и нагрева воды для теплофикации. Смеситель 13 связан 

двенадцатой магистралью 30 с атмосферой для подвода к нему воздуха и 

образования смеси генераторного газа с воздухом. Кроме того, газодизель 

тринадцатой магистралью 31 через топливный насос высокого давления 32 

связан с расходной цистерной 33 запального дизельного топлива.  

Потребители электрической энергии, вырабатываемой описываемой 

установкой, связаны с ней через электрический распределительный щит 34, 

соединенный с электрическим генератором 35. Из нижней часть фильтра 8 

производится выгрузка фильтрующего материала (например, специально 

подготовленные по фракционному составу древесные отходы) для дальнейшего 

использования в качестве топлива.  

Система подачи твердого топлива состоит из бункера основного запаса 

топлива 36, наклонного шнекового питателя 37, один конец которого помещен 

в нижнею часть бункера 36, а верхний его конец выведен в загрузочный люк 3.  

Третий теплообменник 22 служит для утилизации тепла циркуляционной 

воды внутреннего контура системы охлаждения газодизеля. Он связан на 

выходе с четырнадцатой магистралью 38 через клапан 39 с циркуляционным 

насосом 40. Внутренние полости поверхностей охлаждения газодизеля связаны 

с терморегулятором 41, имеющим два выхода. Первый выход для соединения с 

пятнадцатой магистралью 42 с входом третьего теплообменника 22, а второй 

выход – для соединения с шестнадцатой магистралью 43 с пятым 

теплообменником 44 (радиатором). Выход пятого теплообменника соединяется 

с семнадцатой магистралью 45 и четырнадцатой магистралью 38 с клапаном 39 

и насосом 40. Для сбора золы предусмотрен зольник с дверцей 46. 

В состав энергетической установки включено устройства для выработки из 

воды высококалорийного топлива (водорода) и кислорода, а также комплект 

оборудования системы автоматизированного управления всеми 

технологическими процессами получения генераторного газа и водорода – 

кислорода из воды. Система автоматизации включает в свой состав ЭВМ 

(микроконтроллер) 47, который связан с одной стороны – с аналогово-

цифровым преобразователем 48, на который поступает поток информации по 

первому каналу 49 от измерительного преобразователя активной мощности 

трехфазного тока 50 (например, типа Е829), а по второму каналу 51 – от 

датчика частоты вращения 52 коленчатого вала. По третьему каналу 53 

передается информация от датчика уровня древесного топлива 54, 

расположенного в расходном бункере 2. По четвертому каналу 55 идет 

информация от датчика температуры водяного пара 56, который установлен в 

стартерной камере 57 устройства 58 для выработки водорода и кислорода из 

воды. Пятый измерительный канал 59 соединен с цифро-аналоговым 
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преобразователем 60, который по шестому каналу 61 передает информацию 

адаптеру подачи воздуха 62. По седьмому каналу 63 передается сигнал для 

адаптера расхода генераторного газа, встроенного в корпус смесителя. Восьмой 

канал 64 соединен с адаптером 65, который управляет приводом шнекового 

питателя 37.  

Цифро-аналоговый преобразователь 60 девятым каналом 66 связан с 

адаптером 67 подачи воды в стартерную камеру 57 для получения перегретого 

пара с помощью настраиваемого электронагревателя 68. Камера 57 механически 

соединена с камерой 69 диссоциации перегретого водяного пара, где под 

воздействием постоянного электрического поля высокого напряжения, 

создаваемого специальным силовым блоком 70 происходит диссоциация воды на 

водород и кислород. Входной фильтр механической очистки воды 71 с одной 

стороны восемнадцатой магистралью 72 связан с водопроводной сетью, а 

девятнадцатой магистралью 73 со входом теплообменника 27, выход которого 

двадцатой магистралью 74 связывает его с адаптером 67 подачи воды в 

стартерную камеру 57.  

Электрический шит 34 десятым каналом 75 соединен с электронагревателем 

68, одиннадцатым каналом 76 – со специальным силовым блоком 70, 

двенадцатым каналом 77 – с потребителями электроэнергии. 

Автоматизированная энергетическая установка для утилизации 

органических отходов с получением из воды водорода и кислорода малой 

себестоимости работает следующим образом. 

Перед началом работы энергетической установки в газогенератор 1 

загружается необходимое количество запальной массы твердого топлива 

(бумага, стружка, измельченные сухие дрова, древесный уголь и т.д.) и 

выполняются операции розжига газогенератора. 

Для обеспечения первоначальной температуры (старта) пиролизного 

процесса требуется принудительная вытяжка из корпуса газогенератора 

продуктов сгорания твердого топлива с помощью дымососа. Отвод продуктов 

сгорания (сырого газа и дыма) в процессе розжига осуществляется по 

дополнительному трубопроводу с выбросом их в атмосферу (минуя 

газодизель). При этом при транспортировке дыма на его пути 

предусматривается запорный клапан 18 канала газовой свечи 16. Газовая свеча 

запаливается с целью контроля качества вырабатываемого газа, в соответствии 

с требованиями по условиям работы газодизеля. Запуск газодизел 15 

осуществляется на дизельном топливе для того, чтобы обеспечить 

электроэнергией от электрического генератора 35 электроприводы дымососа 

10, наклонного шнекового питателя 37 подачи топлива (так называемые 

собственные нужды установки) и питание автоматизированной системы 

управления работой энергетической установки. Расходный бункер 2 

газогенератора полностью (до верхнего уровня) заполняется с помощью 

наклонного шнекового питателя 37 древесным топливом. Затем наклонный 

шнековый питатель 37 отключается, а крышка люка 3 газогенератора 
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закрывается. После выполнения пусковых операций управление процессами 

газогенератора переключается с ручного на автоматическое, а подача 

генераторного газа по третьей магистрали 12 перекрывается встроенным в 

смеситель 13 адаптером. Адаптер также управляется системой 

автоматизированного управления работой установки по седьмому каналу 63. 

Затем производится заполнение водой из теплофикационной сети шестая 19 и 

девятая 25 магистралей, и включается дымосос 10. Через дверку топочного 

устройства 4 поджигается подготовленное к розжигу древесное топливо, после 

чего дверка топочного устройства герметично закрывается. Древесное топливо 

в топочном устройстве 4 сгорает, создавая при этом зону активного процесса 

пиролиза. Через некоторое время, определяемое конструкцией газогенератора, 

поджигается генераторный газ в газовой свече 16.  

При достижении устойчивого горения генераторного газа в газовой свече, 

газодизель переводится на газодизельный процесс, который на режиме запуска 

установки осуществляется с помощью органов ручного управления адаптером в 

смесителе. 

При работе установки в штатном режиме генераторный газ из полости А по 

первой магистрали 6 проходит через первый теплообменник 7, к которому по 

шестой магистрали 19 поступает циркуляционная вода системы теплофикации 

(после нагрева она отводится по шестой магистрали 19 в систему В к 

потребителям тепла). После охлаждения до необходимого уровня он поступает 

на фильтр грубой очистки 8 от грязевых частиц.  

Из верхней части фильтра грубой очистки 8 выведена вторая магистраль 9 

для подачи охлажденного и предварительно очищенного газа к фильтру тонкой 

очистки 11 и к дымососу 10. Пройдя тонкую очистку в фильтре 11 

генераторный газ по третьей магистрали 12 направляется к смесителю 13, 

связанному двенадцатой магистралью 30 с атмосферой. Полученная смесь 

генераторного газа с атмосферным воздухом по четвертой магистрали 14 

подается в газодизель 15, в котором осуществляется её сгорание с 

использованием небольшой дозы запального дизельного топлива. Запальная 

доза подается штатным топливным насосом высокого давления 32, 

соединенного двенадцатой магистралью 31 с расходной цистерной 33. 

Отработавшие газы газодизеля по одиннадцатой магистрали 29, 

пропущенной через третий теплообменник 22 по десятой магистрали 27 

подаются на вход второго теплообменника 20 и охлажденные выбрасываются в 

атмосферу. 

Циркуляционная вода теплофикационной системы теплостанции Б 

транспортируется с помощью циркуляционного насоса 24, вход которого 

девятой магистралью 25 связан с системой потребителей тепла ТЭС. Выход – 

восьмой магистрали 23 соединен со входом третьего теплообменника 22.  

Циркуляционная вода из третьего теплообменника по седьмой магистрали 

21 подается на вход второго теплообменника 20, где она нагревается до более 

высокой температуры отработавшими газами от газодизеля. Затем она по 
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шестой магистрали 19 направляется через первый теплообменник 7 к 

потребителям тепла 26. 
В режиме получении водорода и кислорода из воды она предварительно 

подогревается отработавшими газами газодизеля в четвертом теплообменнике 

28. На вход теплообменника 28 по девятнадцатой магистрали 73 подается 

очищенная в фильтре 71 вода, которая поступает по восемнадцатой магистрали 

72 из водопроводной сети. По двадцатой магистрали 74 вода направляется в 

адаптер ее подачи в стартерную камеру 57 устройства 58 для выработки 

водорода и кислорода. Там она превращается в перегретый пар с 

поддерживаемой системой автоматизации постоянной температурой 500–

550°С.  

Этот уровень температуры задается с помощью настраиваемого 

электронагревателя 68. Перегретый пар из стартерной камеры 57 подается в 

камеру диссоциации 69, где под воздействием постоянного электрического поля 

высокого напряжения (6000 В), создаваемого специальным силовым блоком 70, 

связанным для электропитания одиннадцатым каналом 76 с электрическим 

щитом 34. При функционировании этого комплекса устройств образуется 

водород и кислород. Электрощит 34 двенадцатым каналом 77 связан с 

электрической сетью потребителя. 

Во время расходования (газификации) древесного топлива, первоначально 

размещенного в расходном бункере 2 газогенератора, система автоматизации 

непрерывно отслеживает его уровень в пределах – до установленного нижнего. 

Нижний (предельный) уровень определяется опытным путем для каждого 

конкретного типоразмера газогенератора. Для автоматического поддержания 

оптимального количества топлива в бункере газогенератор оборудуется 

датчиком уровня древесного топлива 54, который по третьему каналу 53 

направляет поток информации о количестве топлива в расходном бункере 2. 

Данная информация поступает на аналогово-цифровой преобразователь 48, 

который служит для преобразования её в цифровую форму для передачи ЭВМ 

(микроконтроллеру) 47. Эта информация обрабатывается и анализируется 

ЭВМ, в результате чего вырабатывается соответствующий управляющий 

сигнал (код), который по пятому каналу 59 через цифро-аналоговый 

преобразователь (АЦП) 60 и далее через восьмой канал 64 поступает на адаптер 

65.  Адаптер встроен в устройство электропривода шнекового питателя 37 и 

выполняет функцию включения или выключения подачи новой порции 

утилизируемого топлива.  

Генераторный газ, вырабатываемый газогенератором 1, предназначен для 

замещения основной части дизельного топлива (до 90%), когда  газодизель 15 

работает при полной нагрузке. При выводе энергетической установки на 

эксплуатационный режим газодизель в начальный момент расходует только 

дизельное топливо. Система автоматического управления включается в работу 

в тот момент, когда установкой достигается эксплуатационный уровень 
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электрической нагрузки. При работе энергетической установки на 

эксплуатационном нагрузочном режиме требуется полное использование всей 

базы данных по наиболее значимым регулируемым параметрам основных 

агрегатов установки.  

База данных системы автоматизации вносится в программу управления 

ЭВМ (микроконтроллера) 47 при пуско-наладочных операциях на заводе 

изготовителе и периодически обновляется на месте рядовой эксплуатации.  

Одной из основных функций системы автоматизации является качественное 

обеспечение подачи расходуемого топлива на вход газодизеля. Это 

осуществляется через адаптер, встроенный в смеситель 13, которые и 

обеспечивают необходимую подачу генераторного газа во впускной коллектор 

газодизеля 15. Следует отметить, что за счет такого управления обеспечивается 

наиболее оптимальная пропорция газа с воздухом во впускном тракте на входе 

в цилиндры газодизеля.  

Больше, чем это требуется газодизелю для преодоления нагрузки, газа на 

впуске не подается. При работе газодизеля под нагрузкой, увеличение подачи 

генераторного газа сопровождается уменьшением цикловой подачи дизельного 

топлива вплоть до уровня минимальной (запальной), необходимой для 

устойчивой его работы. 

При изменении электрической нагрузки на шинах электрогенератора, поток 

информации об этом процессе исходит от измерительного преобразователя 

активной мощности 50 . Вся информация по первому каналу 49 передается 

аналого-цифровому преобразователю 48. АЦП связан с ЭВМ 

(микроконтроллером) 47, с установленной в нем программой анализа этой 

информации и формирования управляющего сигнала для оптимальной 

корректировки количества подаваемого  генераторного газа в газодизель. 

Первичный информационный сигнал передается по каналу 59 через ЦАП 60 

и далее по каналу 63, на адаптер, встроенный в смеситель 13. Необходимый 

расход генераторного газа обеспечивается с одной стороны количеством 

подаваемого воздуха путем непрерывной настройки адаптера 62, который 

управляется программой ЭВМ (микроконтроллера) 47, соединенного пятым 

каналом 59 с цифро-аналоговым преобразователем 60, а последний – шестым 

каналом 61 с адаптером 62. Программой ЭВМ (микроконтроллера) 47 

учитывается влияние качества получаемого генераторного газа и 

осуществляется коррекция управляющего сигнала управления адаптером 62 по 

поступающему потоку информации от датчика 52 частоты вращения 

коленчатого вал газодизеля 15, соединенного вторым каналом 51 и через 

аналого-цифровой преобразователь 48 с ЭВМ (микроконтроллером) 47. 

Кроме того, система автоматизации энергетической установки позволяет 

оперативно осуществлять управление технологическим процессом получения 

из воды водорода и кислорода. Достигается это за счет использования потока 

информации, которая поступает от датчиков: 

– активной мощности (поз. 50); 
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– изменяя расход воды (адаптера 67); 

– частоты вращения коленчатого вал газодизеля (52); 

–  температуры водяного пара и др.  

В зависимости от невостребованного потребителем количества 

электрической энергии (потенциальных энергетических возможностей 

установки), система автоматизации направляет этот избыток на устройство 

получения водорода и кислорода из воды.  При этом автоматическое 

поддержание баланса энергии должно быть таким, чтобы расчетная нагрузка 

(по электрогенератору) оставалась постоянной и близкой к номинальной (или 

назначенной - эксплуатационной). 

Предлагаемая конструкция энергетической установки для утилизации 

органических отходов с устройством получения из воды водорода и кислорода 

малой себестоимости и системой автоматического поддерживания постоянного 

режима нагрузки позволяет существенно повысить эффективность её 

использования в реальных условиях эксплуатации. Кроме тог она 

одновременно может обеспечивать потребителя как тепловой энергией от 

теплообменников, так и электрической от электрогенератора, при этом 

снижается  традиционная численность обслуживающего персонала 

энергетической установки и улучшаются экологические показатели при её 

эксплуатации. 

 

Материалы приведенные в данной статье получены при выполнении 

НИР в рамках реализации ФЦП «научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы». 
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Филиал АТУ-725 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» 

 

 

Рассматриваются вопросы формирования элементов фирменной системы 

поддержания работоспособности автомобилей КАМАЗ в условиях 

эксплуатации Дальневосточного федерального округа (ДФО). 

 

The problems of the formation of the elements proprietary system maintain the 

health of KAMAZ vehicles in service of the Far Eastern Federal District (DFO). 

 

В настоящее время от уровня потребительских свойств, показателей 

качества  (надежности) автомобильной техники, а также, что следует отметить 

особо, принятой системы ее технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), 

объема и качества сервисных услуг, предлагаемых фирмой-изготовителем и ее 

дилерами (автоцентрами (АЦ) и станциями технического обслуживания 

автомобилей (СТОА)), зависят привлекательность для потенциальных 

покупателей ее продукции, а, в конечном итоге, и конкурентоспособность 

производителя /1, 2, 3/. 

Ведь именно от принятой системы поддержания работоспособности и 

уровня сервисных услуг зависят время простоя в техническом обслуживании и 

ремонте и качество их проведения, безопасность, экологичность и 

экономичность автотранспортных средств (АТС) фирмы-производителя и 

лояльность потребителей ее продукции.  

Известно, что в процессе работы автомобиля происходит постепенное 

изменение технического состояния его деталей, узлов, агрегатов и механизмов: 

ослабевают (некоторые) крепежные соединения, из-за износа увеличиваются 

зазоры в сопряжениях, уменьшается пропускная способность жиклеров, трубок 

и т. п., изменяются физико-химические свойства смазочных материалов и 

технических жидкостей, происходит накопление вредных отложений, 

появляются коррозия и усталость металла. Ухудшение технического состояния 

в свою очередь отрицательно сказывается на потребительских и 

эксплуатационных качествах АТС: динамичности, топливной экономичности, 

показателях надежности, легкости управления, безопасности, 

комфортабельности, экологичности и т. п. 
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Для предупреждения и отдаления указанных выше явлений необходимы 

проведение профилактических (диагностика Д и ТО) и восстановительных 

(текущий ТР и капитальный КР ремонты) работ и оптимизация режимов ТО (Р), 

которая подразумевает: 

- проведение исследований и наблюдений за АТС в эксплуатации с целью 

выработки обоснованных рекомендаций по объемам (перечням, содержанию) 

работ, трудоемкостям и периодичностям их выполнения; 

- исследование различных условий эксплуатации, разработка методики 

корректирования режимов ТО с целью учета их разнообразия  для оптимизации 

затрат на поддержание АТС в работоспособном состоянии. 

Необходимо создание обоснованной системы и режимов ТО и Р, без 

которых невозможна рациональная и производительная организация 

технической эксплуатации автомобилей (ТЭА).  

Одними из важнейших элементов системы поддержания 

работоспособности АТС являются режимы ТО (Р), определяемые перечнем 

работ, их трудоемкостью и периодичностью выполнения. Так как затраты на 

ТО и Р в значительной мере определяются именно режимами ТО и Р. От них 

так же зависят потребность в постах для ТО (Р), рабочей силе, 

эксплуатационных материалах и оборудовании. От содержания (перечня) 

операций ТО (Р) зависят квалификация и специальность ремонтных рабочих, 

тип и количество применяемого оборудования, планировочные решения постов 

и линий, а также сама технология и организация производственного процесса 

автотранспортного предприятия (АТП, АЦ и СТОА). 

На рис. 1 представлена схема формирования структуры системы ТО и Р 

/3 и 4/ автомобилей.  

За последние годы произошло значительное изменение конструкции 

АТС, появились саморегулируемые механизмы, улучшились качество 

используемых материалов и смазок, а также защита узлов трения от попадания 

пыли, грязи и влаги. Поэтому с целью оптимизации затрат на техническую 

эксплуатацию необходима постоянная корректировка режимов ТО и Р 

автомобилей. Например, рациональные  режимы смазочных работ и 

обоснование рациональной периодичности замены масла является важной 

задачей, так как позволяет сократить затраты и расходы смазочных материалов, 

трудоемкость смазочных работ, время простоя в ТО и отрицательное влияние 

продуктов эксплуатации АТС (отработавших масел и спецжидкостей) на 

экологию. 

В ходе выполнения совместной научной работы сотрудниками кафедры 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» ТОГУ и Научно-

технического центра ОАО «КАМАЗ» была проведена оптимизация некоторых 

элементов фирменной системы ТО и Р грузовой автотехники КАМАЗ (для 

автомобилей КАМАЗ-65115 и КАМАЗ-6460 с двигателями класса Евро-3). 
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1. Эксплуатируемые автомобили 

2. Поток отказов в данных условиях эксплуатации 

3. Разделение потока отказов по видам стратегий обеспечения работоспособности 

4. Стратегия восстановления работоспособности – Р 

5. Стратегия поддержания работоспособности – ТО 

6. Профилактические работы (в том числе и принудительная замена ненадежных элементов) 

7. Профилактика по наработке (I–1) 

8. Профилактика по техническому состоянию (I–2) 

9. Поток профилактических операций с оптимальными периодичностями 

10. Группировка операций ТО по видам (ступеням) обслуживания (регламентированные ежедневное (ЕО) 

и периодические технические обслуживания, ТО с периодическим контролем (ТОп), сезонное 

обслуживание (СО) и диагностика (Д)) 

11. Группировка операций по видам Р (текущий (ТР), средний (СР) и капитальный (КР) ремонты) 

12. Система ТО и Р (виды (ступени) ТО и Р, нормативы, организация, технология и обеспечение) 
 

Рис.1. –. Схема формирования структуры системы ТО и Р автомобилей 
 

В частности, при формировании фирменной системы ТО и Р АТС с 

целью обеспечения более качественного сервисного сопровождения продукции 

ОАО «КАМАЗ» и исходя из необходимости поддержания высокого уровня 

работоспособности (основная часть неисправностей должна быть 

предупреждена, то есть работоспособность изделия восстановлена до 

наступления отказа) использовались следующие основные принципы, 

предпосылки и допущения: 

1. С целью нивелирования потерь из-за необходимости одновременного 

проведения как редко, так и часто встречающихся работ (операций) и 

рассеивания (вариации) фактических их периодичностей, а также оптимизации 

затрат на их проведение вместо предусмотренных в настоящее время 

регламентированных ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-10000, ТО-30000 , ТО-80000 и т. п. /5 

и 6/) рекомендуется проведение так называемых ТО с периодическим 

контролем – ТОп. Которое согласно ГОСТ 18322-78 «Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» предусматривает 

обязательный контроль технического состояния (Д), а проведение и объем 

операций ТО (Р) или замену деталей по потребности, в зависимости от 

технического состояния соответствующих систем и агрегатов автомобиля в 

момент начала ТОп. 
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2.  Предусмотрено включение в ТОп ограниченного числа часто 

встречающихся ремонтных работ малой трудоемкости технологически 

связанных с ТОп и работ по предупредительной (плановой) замене недорогих, 

ненадежных деталей, имеющих ограниченные ресурсы.  

3. Степень обоснованности включения (исключения) и выполнения тех 

или иных операций ТОп и принудительных замен отдельных деталей 

оценивается на основе эксплуатационных наблюдений в условиях АТП (СТОА, 

АЦ) за фактически выполняемым объемом работ по ТО и ТР и его влиянием на 

технико-эксплуатационные и потребительские показатели работы АТС 

(например, такие как коэффициент технической готовности αт, количество 

сходов АТС с линии (отказов) ωi, уменьшение удельных эксплуатационных 

затрат (на 1 автомобиль или 1000 км пробега) СΣ и т. п.). 

4. Для упрощения организации проведения профилактических работ 

техническими службами АТП (особенно в сферах нормирования и организации 

постановки автомобилей на ТО и Р), сокращения общего времени простоев 

АТС в обслуживании и ремонте число ступеней (видов) ТО должно быть 

минимальным /4/. Оно принимается одной (без учета ЕО). Учтено то, что 

редкое но более полное и качественное выполнение технического 

обслуживания обеспечивает улучшение технического состояния автомобилей и 

снижение затрат на их ТО и Р и времени постоев в них /3/. 

5. Применение календарного планирования некоторых операций ТОп для 

отдельных узлов и деталей, техническое состояние которых в большей степени 

зависит от общего (календарного) срока их службы, чем фактической 

наработки АТС, но с учетом климатических условий региона. 

6. При разработке перечней (содержания) операций ТОп основное 

внимание должно быть уделено тем, которые предусмотрены для контроля 

состояния и обслуживания агрегатов, узлов и систем, влияющих на 

безопасность движения и экологичность транспортных средств. А затем тем, 

которые влияют на показатели безотказности и экономичности работы АТС. 

7. Для сокращения перечня (объема) и трудоемкости ТОп принимается, 

что часть редко встречающихся отказов и неисправностей (не влияющих на 

безопасность движения и экологичность АТС) экономически нецелесообразно 

предотвращать. Предусмотрено их устранение по мере возникновения, т. е. по 

потребности.  

8. Необходимо использование технологического принципа формирования 

фирменной системы ТО и Р. Операции ТО распределяются и группируются, 

исходя из возможности их совместного проведения на конкретных постах, 

оснащенных оговоренным (нормируемым) комплектом (комплексом) 

технологического оборудования. 

9. Проведение ТОп, обязательным элементом которого являются 

диагностические работы, облегчает контроль за качеством выполнения работ 

ТО (Р) в АТП (СТОА, АЦ), обеспечивает гибкую обратную связь «сфера 

производства – сфера эксплуатации – сфера сервиса». Предусмотрено 
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использование двух функций диагностирования: 

1) функция диагноза – для оценки уровня технического состояния 

изделия; 

2) функция восстановления – для доведения параметров технического 

состояния до нормативных значений в процессе ТО или восстановления 

работоспособного состояния  в процессе Р /4/. 

10. Так как управленческие решения принимаются в условиях 

значительной неопределенности (под влиянием большого числа случайных 

факторов, определяющих техническое состояние АТС в эксплуатации), то 

необходимо использование механизма фильтрации (исключения) принятия 

ошибочных (неудачных) решений в эксплуатации. Путем определения научно 

обоснованных толерантных пределов /4 и 7/ изменения потребительских и 

технико-эксплуатационных показателей АТС (увеличения коэффициента 

технической готовности αт, сокращения потока отказов в межосмотровой 

период (между очередными ТОп) ωi или удельных эксплуатационных затрат 

СΣ). 

Для оценки влияния предложенных мероприятий по оптимизации 

режимов ТО достаточно использовать односторонние ограничения: 

– для αт сверху (не меньше уже реализуемого αт
в
 эт); 

– для ωi снизу (не больше полученных (оцененных) ωi
н

эт); 

– для СΣ снизу (не больше уже фактически сложившихся на АТП СΣ
н

эт) 

см. рис. 2. 

 

 
a) αт сверху    б) ωi снизу      в) СΣ снизу 

Рис. 2. Одностороннее ограничение параметров 

 

Должны выполняться условия: 

а) в

тт тэф
α≥α , где 

фтα и в

т тэ
α – соответственно фактическое и верхний 

доверительный предел эталонного ранее достигнутого значения коэффициента 

технической готовности; 

б) н

тiэфi ω≤ω , где фiω и н

тiэω – соответственно фактическое и нижний 

доверительный предел эталонного ранее достигнутого значения ωi; 

в) н

этфi СC ΣΣ ≤ , где фiCΣ и н

этСΣ – соответственно фактическое и нижний 

доверительный предел эталонного ранее достигнутого значения СΣ. 

11. Исходя из того, что периодичности замен масел и других технических 

жидкостей и, как правило, совмещенные с ними работы по замене (очистке) 
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фильтрующих элементов отличаются от периодичностей других операций ТОп 

и того, что работы по их замене требуют специфического оборудования, а при 

их выполнении неизбежно (характерно) загрязнение рабочих мест, которое 

может отрицательно сказываться на качестве выполнения других операций ТО, 

усложняет организацию ТО, а также сбор и обработку информации для 

планирования поставки АТС на ТО, предлагается выделение (выведение) их из 

состава ТО и объединение в отдельную группу – «операции по замене масел и 

технических жидкостей». А для облегчения планирования их проведения 

разработать стикер-памятку, аналогичный представленному в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Стикер периодичностей замен масел и технических жидкостей 
 

 

Наименование 

систем, агрегатов и 

узлов АТС 

Наименование (рекомендуемого) 

эксплуатационного материала 

Перио-

дичность 

замены, тыс. 

км (мес.) 

Наработка (период времени), 

при которой необходимо 

провести последующую замену 

(показания одометра или дата) 
Основного Дублирующего 

Зима Лето Зима Лето 

 
            

 

Целесообразно создание в дилерских центрах, авторизованных СТОА, АЦ 

и в АТП отдельных постов  для данных работ по замене масел, технических 

жидкостей и фильтрующих элементов с необходимым комплексом 

технологического оборудования (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Рекомендуемое технологическое оборудование для замены масел,  

технических жидкостей и фильтрующих элементов 
№. Наименование оборудования 

1.  Модульная система раздачи масла 

2.  Пневматический солидодонагнетатель 

3.  Пневматический маслонасос 

4.  Вакуумный сборник отработавших масел 

5.  Установка для слива отработавшего масла и технических жидкостей (передвижная) 

6.  Установка для заправки трансмиссионным маслом 

7.  Установка для замены трансмиссионного масла в автоматической коробке передач 

8.  Раздатчик масла 

9.  Установка для забора отработавшего масла 

10.  Установка для нагнетания смазки 

11.  Установка для промывки системы охлаждения 

12.  Установка для замены жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления 

13.  Стоечный (платформенный) подъемник, эстакада или осмотровая канава 

14.  Установка для сбора и накопления отработавших масел (технических жидкостей) 

 

Совместно с инженерно-техническими работниками Филиала АТУ-725 

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» были оптимизированы 

некоторые элементы системы ТО и Р автомобилей-самосвалов КАМАЗ-65115. 

В частности, нами предлагаются следующие виды их ТО: 



211 

– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО); 

– единое техническое обслуживание с периодическим контролем (ТОп); 

– дополнительные работы к ТОп для подготовки автомобиля к 

эксплуатации при отрицательных температурах окружающего воздуха 

(проводятся осенью); 

– работы по замене масел, технических жидкостей и сопутствующие им 

операции по замене (очистке) фильтрующих элементов согласно стикеру 

периодичностей замен (см. табл. 1). Проводятся на отдельных постах совместно 

с очередным ТОп. Которые предлагается проводить с периодичностями 

представленными в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Периодичности технического обслуживания автомобилей КАМАЗ (Евро-3) 

Наименование ТО 

Расчетная наработка автомобиля в 

зависимости от категории условий 

эксплуатации 
Примечания 

Категории условий эксплуатации 

I II III IV V 

ЕТО ежедневно   

ТОп 12±1 11±1 10±1 8±0,8 7±0,7 в тыс. км 

 

Также нами предлагаются следующие примерные перечни работ ЕТО (см. 

табл. 4) и ТОп (см. табл. 5). 

Таблица 4 
 

Перечень работ для выполнения ежедневного ТО автомобилей 
Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 

Наименование операций ТО 
 При необходимости вымыть автомобиль и провести уборку его кабины и платформы (в 

том числе полуприцепа или прицепа) 
 При необходимости очистить сапуны (предохранительные клапаны) коробки передач и 

мостов, а также дренажные отверстия пробок аккумуляторных батарей (1 раз в неделю) 

 Перед пуском двигателя визуально проверить состояние и герметичность: впускного 

воздушного тракта двигателя, приборов и трубопроводов систем питания топливом, 

смазки, охлаждения и гидропривода сцепления; коробки передач (КП), ведущих мостов, 

гидроусилителя рулевого управления, гидроподъемника кабины и гидропривода 

механизма подъема самосвальной платформы 

 Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в картере двигателя 

 Проверить и при необходимости довести до нормы уровни жидкостей в 

компенсационных бачках насоса гидроусилителя рулевого управления, гидропривода 

сцепления и системы охлаждения двигателя, а также раствора в бачке стекло омывателя 

 Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в баке гидросистемы 

механизма подъема самосвального кузова 

 Проверить состояние фильтрующего элемента по цвету индикатора засоренности 

воздухоочистителя (при необходимости заменить) 

 Визуально проверить состояние приводных ремней (генератора и водяного насоса) 
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Продолжение табл.4 
Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 

Наименование операций ТО 
 Проверить и при необходимости довести до нормы уровень электролита в 

обслуживаемой аккумуляторной батарее (в период эксплуатации соответствующий 

положительным температурам окружающего воздуха 1 раз в 2 недели, отрицательным 

температурам 1 раз в месяц) 

10. При пуске двигателя проверить по контрольным (сигнальным, диагностическим) 

лампам панели приборов работоспособность элементов АТС (в том числе ЭСУД и АБС) 

11. При работающем двигателе визуально проверить состояние тормозных камер, тормозных 

шлангов и трубок, автоматических соединительных головок пневмопривода тормозных 

систем 

12. При работающем двигателе визуально проверить адекватность показаний датчиков на 

приборной панели 

13. Проверить внешним осмотром состояние, крепление и функционирование элементов 

рулевого управления (сошки, рулевых тяг, рычагов, поворотных кулаков), в том числе 

зазоров в шарнирах рулевых тяг 

14. Проверить действие приборов освещения и световой сигнализации, работу 

стеклоочистителей и омывателя, устройства обдува ветрового стекла 

15. Слить конденсат в ресиверах тормозной системы по возвращении с линии (1 раз в 2 

недели; при отрицательных температурах ежедневно) 

16. Проверить органолептически свободный ход педалей рабочей тормозной системы и 

сцепления 

17. Визуально проверить состояние запоров бортов и крепление к раме платформы 

автомобиля, полуприцепа (прицепа), замков дверей кузова или кабины, запоры горловин 

цистерн(ы), целостность прядей страховочного троса 

18. Проверить внешним осмотром состояние тягово-сцепного или седельно-сцепного 

устройств (в том числе состояние и крепление замкового узла ССУ), шлангов 

подсоединения тормозной системы полуприцепа (прицепа) и жгутов соединительных 

проводов 

19. Визуально проверить состояние и крепление дисков (ободов), шин колёс и давление в 

них 

20. Одновременно с предыдущей операцией визуально проверить состояние и крепление 

рессор, амортизаторов и реактивных штанг 

21. Визуально проверить состояние и крепление крыльев, подножек и брызговиков 

 

Таблица 5 

Перечень работ для выполнения технического обслуживания с периодическим 

контролем  
Техническое обслуживание с периодическим контролем ТОп 

Наименование операций ТОп 
1. Смазочные. Смазать:  

1.1. шкворни поворотных кулаков; 

1.2. шарниры рулевых тяг и заднюю опору привода рулевого управления (для авт. 8х4); 

 втулки валов разжимных кулаков; 

 регулировочные рычаги тормозных механизмов; 

 оси передних опор кабины; 

1.6. оси крепления гидроцилиндра (для авт КАМАЗ-65115, 6540, 43255); 
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Продолжение табл.5 
Техническое обслуживание с периодическим контролем ТОп 

Наименование операций ТОп 
 седельно-сцепное устройство (ССУ) для авт КАМАЗ-65116; 

 опорную поверхность седла (для авт КАМАЗ-65116); 

 тягово-сцепное устройство (MIREAL); 

 оси опрокидывания платформы (для авт. КАМАЗ-65115, 6540, 43255); 

 зев и оси фиксатора платформы (для авт. КАМАЗ-65115, 6540, 43255); 

 шарниры и шлицевые соединения (при наличии масленок) карданных валов привода 

ведущих мостов; 

 пальцы передних и задних (для авт. 4х2) рессор. 

2. Крепежные. Проверить и при необходимости закрепить:  
 стремянки передних и задних рессор; 

 гайки и болты стоек стабилизаторов поперечной устойчивости; 

 гайки крепления запасного колеса; 

2.4.кронштейны и стяжные болты надрамника и его соединения с рамой (для авт КАМАЗ-

65115, 6540); 

2.5.гайки и болты крепления турбокомпрессоров, патрубков системы впуска и выпуска, 

болтов крепления выпускных коллекторов; 

2.6.крепления сошки рулевого механизма и рычага задней опоры привода рулевого 

управления (РУ).  

3. Контрольно-диагностические. Проверить и при необходимости устранить 
неисправности: 

 состояние шлангов системы охлаждения; 

 состояние трубопроводов и узлов механизма подъема платформы (для авт КАМАЗ-65115, 

6540, 43255); 

 нагнетательный воздухопровод воздушного компрессора тормозной системы; 

 состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных 

кулаков; 

 состояние платформы, крепление платформы к раме и крепление боковых обвязок к 

поперечным балкам; 

 стрелу прогиба страховочного троса (для авт КАМАЗ-65115, 43255); 

 давление в шинах шинным манометром (при необходимости довести до нормы); 

 состояние шарниров карданного вала РУ; 

 шплинтовку пальцев штоков тормозных камер. 

4. Регулировочные. Отрегулировать при необходимости: 
4.1. ход штоков тормозных камер; 

 подшипники ступиц передних колес. 

5. Очистить или промыть при необходимости: 
 промыть внутреннюю полость ТОНВ; 

5.2. слить отстой из фильтра грубой очистки топлива. 
6. Довести до нормы* 

6.1. уровень масла в гидроприводе автопоезда (для гидрофицированного авт. КАМАЗ-65116)*; 

6.2. уровень масла в картере коробки передач*; 

6.3. уровень масла в картерах ведущих мостов*; 

6.4. уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления*; 
* Данные работы проводить на посту замены масел и технических жидкостей.  
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Выявленные нарушения технического состояния АТС необходимо 
устранить в зонах ТО (ТР) перед выездом на линию. 

А при подготовке автомобиля к эксплуатации при отрицательных 
температурах окружающего воздуха предлагается проведение работ 
представленных в табл. 6. 

Таблица 6 
Перечень работ для подготовки автомобиля к эксплуатации при отрицательных 

температурах окружающего воздуха 
Дополнительные работы к ТОп для подготовки автомобиля к эксплуатации при 

отрицательных температурах окружающего воздуха 
Наименование операций 

Провести техническое обслуживание и проверить работу предпускового подогревателя 

согласно инструкции по эксплуатации. 

Выполнить перестановку или замену (при необходимости) шин.  

Выработать летнее дизельное топливо, постепенно заменив его на зимнее. 

Слить отстой из фильтра грубой очистки топлива (ФГОТ). 

1. Смазочные. Смазать:  
1.1. выводы аккумуляторных батарей; 

 тягово-сцепное устройство типа «крюк-петля»; 

 шлицевой вал привода стартера (только для модели СТ 142-10). 

2. Крепежные. Закрепить:  
2.1. гайки и болты кронштейнов, подставу, упор седла и седельное устройство (для авт. 

КАМАЗ-65116). 

 кронштейны и хомуты топливного бака и бака нейтрализующей жидкости Аdd-blue;  

 радиатор и теплообменник охладителя наддувочного воздуха (ТОНВ); 

 рычаги тяг дистанционного привода управления КП; 

 кронштейны задней подвески к раме; 

 кронштейны ресиверов к раме; 

 держатель запасного колеса. 

3. Контрольно-диагностические. Проверить: 
3.1. действие системы отопления и обдува ветровых стекол; 

3.2. механизм натяжения ремня привода агрегатов; 

3.3. состояние подшипников ступиц всех колес (при замене смазки в подшипниках ступиц); 

 состояние рамы; 

3.5. работоспособность пневмопривода тормозных систем манометрами по контрольным 

выводам; 

3.6. состояние и надежность крепления соединительных колодок выключателя 

аккумуляторных батарей, привода спидометра, передних и задних фонарей, пучков 

проводов передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп блокировки 

межосевого и межколесного дифференциалов; 

3.7. состояние аккумуляторных батарей по напряжению под нагрузкой или по плотности 

электролита, при необходимости снять батареи для подзарядки или ремонта. 

4. Регулировочные. Отрегулировать при необходимости: 
4.1. схождение управляемых колес (при неравномерном износе шин); 

4.2. давление начала подъема игл форсунок (при нештатной работе двигателя); 

4.3. свободный ход рулевого колеса; 

4.4. тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения (при нештатной работе 

двигателя). 
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Продолжение табл.6 
Дополнительные работы к ТОп для подготовки автомобиля к эксплуатации при 

отрицательных температурах окружающего воздуха 
Наименование операций 

5. Очистить или промыть при необходимости: 
5.1. продуть гофрированные пластины ТОНВ сжатым воздухом; 

5.2. от грязи сапуны (предохранительные клапаны) КП и ведущих мостов. 

6. Заменить: 
6.1. масляный фильтр сливной магистрали механизма подъема платформы (для авт КАМАЗ-

65115, 6540, 43255). Операция производится на посту замены масел и технических 

жидкостей; 

 

Данные работы рекомендуется проводить один раз в год осенью совместно 

с очередным плановым ТОп. 

Внедрение (формирование) научно обоснованной рациональной системы 

обеспечения работоспособности АТС фирмы-производителя для своей 

продукции в эксплуатации обеспечит в конечном итоге: сокращение 

материальных и трудовых затрат на техническую эксплуатацию автомобилей 

как фирмы-продуциента, так и потребителей её продукции (АТП различных 

форм собственности); уменьшение простоев автомобилей при его проведении и 

в ремонте; высокие потребительские качества АТС, а значит и 

конкурентоспособность самой фирмы /9 и 10/. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБУСОВ НЕФАЗ-5299 В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 
ХАБАРОВСКА 

 

 

Павлишин С. Г., Диденко Е. Е., Бянкин А. А. 

Тихоокеанский государственный университет, г.Хабаровск, Россия  

 Деменок А. А., Раку В. В. 

Муниципальное унитарное предприятие «ХПАТП-1», г.Хабаровск, Россия  

 

 

Проводится сравнительная оценка потребительских и эксплуатационных 

свойств автобусов отечественного и зарубежного производства в условиях 

эксплуатации города Хабаровска. 

 

Conducted a comparative evaluation of consumer and service properties of 

buses of domestic and foreign production in the conditions of the city of Khabarovsk. 

 

За последние годы в экономике страны наблюдается увеличение 

транспортных издержек. Так, увеличение транспортной составляющей в 

стоимости товаров и услуг возросло с 8 % до 25-30 % /1/. В настоящее время 

сокращение транспортных издержек является одной из основных задач 

экономического развития, а эффективность работы автомобильного транспорта 

зависит от большого количества факторов. К ним относятся факторы, 

связанные с организацией перевозок, с системой технического обслуживания 

(ТО) и ремонта (Р) автотранспортных средств (АТС) реализуемой в 

автотранспортных предприятиях (АТП), условия эксплуатации, а также уровень 

цен на топливо, шины, энергоносители и прочие материальные ресурсы. 

Однако при равных условиях и внешних факторах очень многое зависит от 

самого подвижного состава – от совершенства конструкции, показателей его 

качества (надежности). И таких эксплуатационных и потребительских качеств 

как производительность, экономичность, срок окупаемости и возраст АТС. 

В ходе выполнения научной работы между ОАО «КАМАЗ» и 

Тихоокеанским государственным университетом на тему «Исследование 

потребительских свойств, надежности и конкурентоспособности автомобилей 

КАМАЗ в ДФО» были определены и проведена сравнительная оценка 

потребительских свойств и технико-экономических показателей эксплуатации 

автобусов НЕФАЗ и их зарубежных аналогов. 

Так, в течение 2009–2011 гг. велись наблюдения за новыми  автобусами 

НЕФАЗ-5299-10-33 с двигателями КАМАЗ (начало эксплуатации – декабрь 

2009 г.), всего 21 автобус, НЕФАЗ-5299-30-32 с двигателями Cummins (начало 

эксплуатации – январь 2011 г.), всего 8 автобусов и за бывшими в эксплуатации 
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автобусами Daewoo BS106 (1997–2005 годов выпуска; начало эксплуатации в 

АТП – 2007 г.), всего 20 объектов наблюдений см. рис. 1, 2 и 3. 

 

Рис. 1. Автобус НЕФАЗ с двигателем 

КАМАЗ-740.65-240 2009 года выпуска 

Рис. 2. Автобус НЕФАЗ с двигателем 

Cummins-6ISBe270B  2010 года 

выпуска 
 

 
Рис. 3. Автобусы Daewoo BS106 1997–2005 годов выпуска 
 

Наблюдения велись в Муниципальном унитарном предприятии 

«Хабаровское пассажирское автотранспортное предприятие №1». Данное 

предприятие занимается оказанием услуг по пассажирским перевозкам на 

городских и пригородных маршрутах города Хабаровска, население которого 

порядка 600 тыс. жителей. Предприятие имеет типовую, достаточно 

современную и хорошо оснащенную производственно-техническую базу и 

квалифицированный персонал. Автобусы Daewoo BS106 были приобретены на 

вторичном рынке Республики Корея Администрацией г. Хабаровска в период с 

2004 по 2007 гг. А автобусы НЕФАЗ-5299 с двигателем КАМАЗ в 2009 г. и с 

двигателем Cummins в 2010 г. по государственной программе 

софинансирования на обновление автобусного парка. 

Были получены достаточно интересные результаты исследований 

показателей надежности, стоимости и трудоемкости устранения отказов 

данных автобусов, см. табл. 1. 
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Таблица 1 

Трудоемкости и стоимости устранения отказов автобусов  
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Суммарно по 20 автобусам 
DAEWOO 9 811 413 241,04 1 482 072,55 31,14 6 702,43 

Суммарно по 21 автобусу НЕФАЗ 

(с двигателем КАМАЗ) 1 429 66 223,44 236 954,31 15,74 3 378,20 

Суммарно по 5 автобусам НЕФАЗ 

(с двигателем Cummins) 95 3 123,40 11 115,15 1,70 362,90 

 

В табл. 2–4 представлено распределение отказов данных автобусов по 

агрегатам, узлам и системам, а также суммарные трудоемкости и стоимости их 

устранения.  

Таблица 2 

Распределение отказов, трудоемкость и стоимость их устранения по агрегатам 

и системам автобусов DAEWOO BS106  
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1 Электрооборудование 1669 17,01 103 156,48 375 835,79 

2 Сцепление 1315 13,40 70 286,40 249 959,37 

3 Колеса и шины 1198 12,21 36 960,56 122 755,06 

4 Приборы освещения и сигнализации 988 10,07 9 431,68 33 828,14 

5 Тормозная система 931 9,49 40 172,00 142 271,51 

6 Контрольные приборы и датчики 657 6,70 1 556,80 5 563,70 

7 Двигатель 625 6,37 20 994,08 78 785,64 

8 Кузов 610 6,22 20 838,48 74 168,45 

9 Система охлаждения 536 5,46 51 756,72 191 582,15 

10 Система питания 420 4,28 5 160,48 19 001,08 

11 Подвеска 356 3,63 29 932,88 106 445,69 

12 Рулевое управление 244 2,49 7 757,20 27 595,58 

13 Коробка передач 111 1,13 2 451,44 8 790,54 

14 Задний мост 107 1,09 11 956,48 42 517,94 

15 Карданная передача 17 0,17 183,60 652,88 

16 Система выпуска газов 7 0,07 188,00 719,34 

17 Прочее 20 0,22 457,76 1 599,71 

 ВСЕГО 9 811 100 413 241,04 1 482 072,55 

 

За период наблюдений средний пробег с начала эксплуатации в АТП одного 

автобуса: 

– Daewoo составил около 220 400 км, средняя наработка на отказ порядка 
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508 км. Удельная трудоемкость устранения отказов в среднем на один автобус 

составила 1,56 чел·ч/1000 км, а стоимость – 335,12 руб./1000 км пробега; 

– НЕФАЗ-5299 (с двигателем КАМАЗ) составил около 63 800 км, средняя 

наработка на отказ порядка 1162 км. Удельная трудоемкость устранения 

отказов в среднем на один автобус составила 0,75 чел·ч/1000 км, а стоимость – 

160,87 руб./1000 км пробега. 

– НЕФАЗ-5299 (с двигателем Cummins) составил около 30 600 км, средняя 

наработка на отказ порядка 1740 км. Удельная трудоемкость устранения 

отказов в среднем на один автобус составила 0,34 чел·ч/1000 км, а стоимость – 

72,58 руб./1000 км пробега. 

Таблица 3 

Распределение отказов, трудоемкость и стоимость их устранения по агрегатам 

и системам автобусов НЕФАЗ-5299 (с двигателем КАМАЗ) 
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1 Электрооборудование 286 20,01 24 771,40 91 005,22 

2 Колеса и шины 248 17,35 7 341,50 23 884,59 

3 Приборы освещения и сигнализации 162 11,34 1 864,20 6 676,31 

4 Двигатель 120 8,40 4 400,80 16 525,16 

5 Кузов 120 8,40 5 861,20 20 845,27 

6 Тормозная система 98 6,86 10 720,80 38 224,84 

7 Контрольные приборы и датчики 94 6,58 495,00 1 774,50 

8 Сцепление 72 5,04 2 870,30 10 128,57 

9 Система охлаждения 54 3,78 2 423,74 8 945,93 

10 Система питания 44 3,08 798,70 2 932,06 

11 Рулевое управление 43 3,01 1 626,20 5 787,48 

12 Подвеска 37 2,59 1 771,20 6 298,14 

13 Задний мост 29 2,03 45,00 167,66 

14 Коробка передач 9 0,63 675,90 2 409,65 

15 Система выпуска газов 9 0,63 310,50 1 180,22 

16 Карданная передача 2 0,14 27,00 96,01 

17 Прочее 2 0,14 20,00 72,71 

 ВСЕГО 1 429 100 66 223,44 236 954,31 

 

Следует отметить, что в данной статье не предусмотрена конкретизация 

причин отказов и их распределение на конструктивные, производственные и 

эксплуатационные /2/. 

Анализ полученных экспериментальных данных (см. табл. 1–4) позволяет 

сделать ряд интересных выводов:  

а) показатели надежности новых автобусов НЕФАЗ выше, чем 

приобретенной бывшей в эксплуатации автотехники Daewoo (1997–2005 годов 

выпуска):  
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- средняя наработка на отказ для автобусов НЕФАЗ составила около 1160–

1740 км, а для Daewoo порядка 500 км; 

- удельная стоимость устранения отказов составляет для одного автобуса 

НЕФАЗ с двигателем КАМАЗ (2009 года выпуска) – 160 руб./1000 км, для 

автобуса НЕФАЗ с двигателем Cummins (2010 года выпуска) – 72 руб./1000 км, 

а для автобуса Daewoo BS106 (начало эксплуатации в АТП – 2007 г.) – 335 

руб./1000 км пробега; 

- удельные трудоемкости устранения отказов составляют соответственно 

0,75 чел.·ч/1000 км, 0,34 чел.·ч/1000 км и 1,56 чел.·ч/1000 км пробега; 

б) показатели надежности у автобусов НЕФАЗ в комплектации 

зарубежными механизмами  выше, чем при использовании отечественных; 

в) расходы на запасные части для автобусов НЕФАЗ значительно меньше, 

чем для Daewoo (107,8 и 217,2 тыс. руб. на один автобус в год соответственно) 

по следующим причинам: 

- стоимость запасных частей зарубежного производства превышает 

стоимость их аналогов отечественных производителей; 

- требуется более широкая номенклатура запасных частей для автобусов 

Daewoo, которые имеют значительно большие сроки эксплуатации и пробеги с 

ее начала порядка 600-900 тыс. км. 

Таблица 4 

Распределение отказов, трудоемкость и стоимость их устранения по агрегатам 

и системам автобусов НЕФАЗ-5299 (с двигателем Cummins)  
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1 Приборы освещения и сигнализации 30 31,58 527,2 1886,70 

2 Колеса и шины 18 18,95 554,0 1827,81 

3 Кузов 13 13,68 562,2 2029,60 

4 Электрооборудование 9 9,47 357,6 1313,42 

5 Контрольные приборы и датчики 8 8,42 44,7 159,06 

6 Система охлаждения 6 6,32 551,1 2016,75 

7 Тормозная система 6 6,32 378,6 1349,18 

8 Двигатель 2 2,11 80,0 290,83 

9 Задний мост 1 1,05 30,0 106,68 

10 Подвеска 1 1,05 28,0 99,56 

11 Система питания 1 1,05 10,0 35,56 

 ВСЕГО 95 100 3 123,40 11 115,15 

 

Как известно, цель управления любыми системами −  повышение 

эффективности их функционирования. А в случае фирменной системы ТО и Р 

необходимо обеспечить не только прибыль и конкурентоспособность фирмы-

производителя и ее дилеров (фирменных автоцентров и СТОА), но и 
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эффективность функционирования потребителей ее продукции − АТП 

различных форм собственности /3 и 4/. В табл. 5 представлена сравнительная 

оценка технических и экономических показателей указанных выше моделей 

автобусов в эксплуатации по статистическим данным представленным 

плановым отделом МУП ХПАТП № 1 г. Хабаровска. 

Таблица 5 

Сравнительная оценка эффективности эксплуатации автобусов НЕФАЗ-5299-

10-33 и DAEWOO BS106 

Показатель в среднем  

на 1 автобус в год 

Модель АТС 

НЕФАЗ-5299*  

с двигателем  

КАМАЗ-740.65-240 

Daewoo BS106** 

Работа на линии, дней 285 303 

Простои в ТО и Р, дней 40 40 

Пробег годовой, тыс. км 60,8 61,2 

Машино-часы, тыс. час  3,1 3,2 

Расходы на запасные части, тыс.руб. 107,8 217,2 

Расходы на шины, тыс. руб. 55,3 45,2 

Расходы на ГСМ, тыс. руб. 594,7 500,2 

Заработная плата водителей с учетом ЕСН,  тыс. 

руб. 
523,6 523,6 

Амортизация, тыс. руб. 413,1 21,6 

Затраты на ТР, тыс. руб./1000 км 1,54 2,55 

Суммарные расходы, тыс. руб. /1000 км 22689 23751 

Доходы, руб./1000 км 24548 19619 

Рентабельность, % -17,0 6,9 

Стоимость АТС,  руб. 3 600 000 
от 1 350 000  

до 3 260 000 

Количество перевезенных пассажиров, тыс. пасс 117,5 125,8 

Стоимость АТС приведенная к 1 перевезенному 

пассажиру, руб. 
30,64 10,73-25,91 

Стоимость 1 часа эксплуатации, руб. 525,8 526,8 

* Пассажировместимость автобусов НЕФАЗ на 30 % больше. 

** Автобусы Daewoo BS106 приобретены на вторичном рынке (имеют пробег с начала эксплуатации порядка 

600-800 тыс. км). 

 

Их анализ позволил сделать следующие выводы: 
а) расходы на ГСМ у автобусов Daewoo, несмотря на их значительный 

«возраст» меньше, чем у автотехники НЕФАЗ. Однако следует отметить то 
обстоятельство, что  пассажировместимость автобусов НЕФАЗ на 30 % больше; 

б) удельные затраты на ТР у автобусов Daewoo выше в 1,6 раза, так как они 
имеют больший пробег с начала  эксплуатации; 

в) новая автотехника НЕФАЗ приносит большую на 4929 руб. прибыль на 
1000 км пробега, чем Daewoo. 

Также с целью оценки потребительских качеств данных автобусов были 
проведены опрос и анкетирование инженерно-технических работников, 
водителей и кондукторов АТП, которые выявили следующие их недостатки. 

1). У автобусов НЕФАЗ: 
– сиденье водителя не имеет изгиб для поясничной части позвоночника, что 

приводит к утомляемости;  
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 – узкие проходы между рядами сдвоенных сидений в пассажирском салоне 
(сложно разойтись даже двум пассажирам), что отрицательно сказывается на 
работе кондуктора, особенно в часы пик; 

– недостаточная площадь вентиляционных форточек в окнах и они 
расположены в верхней их части, что приводит к слабой вентилируемости 
салона и как следствие, к духоте и повышенной температуре воздуха в нем, 
особенно в летний период эксплуатации. Что отрицательно сказывается на 
условиях работы кондукторов и качестве услуг, оказываемых пассажирам. 

– вентиляционные отверстия системы охлаждения (обдува) места водителя 
не обеспечивают направления воздуха на его рабочее место (голову, тело). 
Желательно предусмотреть экраны, позволяющие устранить данный 
недостаток; 

– низкое качество изготовления пассажирских сидений, наблюдаются 
обломы крайних их точек, а также разрушение элементов их крепления 
(ненадежные пластмассовые клепки) и обивки; 

– на панели приборов западают некоторые клавиши, а выключатели имеют 
ненадежную конструкцию; 

– в темное время суток подсветка приборов, особенно комбинации 
приборов не обеспечивает требуемый уровень освещенности; 

– в светлое время суток при ярком солнце не видно сработали ли указатели 
поворотов, открытых дверей и т. п.; 

– входные ступеньки и ступеньки для доступа к заднему ряду сидений в 
салоне имеют большую высоту, что усложняет посадку пенсионеров и людей с 
физическими недостатками (инвалидов); 

– затруднен (большая трудоемкость ТО и ТР) доступ к отдельным 
элементам конструкции, например, к верхнему механизму открывания дверей 
салона для его регулировки. Желательно предусмотреть дополнительные 
лючки или крышки, облегчающие доступ к отдельным элементам конструкции 
при ТО и Р автобусов; 

– системы отопления и охлаждения работают с высокими уровнями шума; 
– значительный уровень шума (см. табл. 6) и вибрации внутри салона 

(превышает примерно в 2 раза ее уровень в салоне автобуса Daewoo), что 
отрицательно сказывается на условиях работы водителя и кондуктора и 
комфортности перевозки пассажиров (для разговора, особенно в задней части 
автобуса необходимо использовать повышенные тона), несмотря на 
дополнительные работы, проведенные персоналом АТП совместно с 
представителями ОАО «КАМАЗ» по установке защитных шумопоглощающих 
экранов. 

2). У автобусов Daewoo:  
– узкие двери, что увеличивает время посадки (высадки) пассажиров в 

часы пик; 
– фары даже после небольшого ДТП сложно отрегулировать;  
– воздушные тормозные трубки из полистирола, зимой по привычке 

водители отогревают открытым огнем, что приводит к их расплавлению, 
желательно сделать медными. 
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Таблица 6 

Результаты замера уровня шума 

Гаражный 

номер, 

гос. номер 

Модель АТС 
Модель 

двигателя 

Год начала 

эксплуатации 

Значение уровня шума внутри салона, дБА 

Допустимое 

значение 

согласно 

ГОСТ Р 

51616-2000 

Максимальный уровень 

шума 

В точке 1 

(рабочее 

место 

водителя) 

В точке 2  

(задний ряд 

пассажирских 

сидений над 

двигателем) 

279, 

АА 678 27 

Daewoo 

BS106 
DE12 1997 78/82* 77 79/81** 

131, 

АА 845 27 

Daewoo 

BS106 
DE12 1998 78/82* 76 81/82,5 

294, 

АВ 112 27 

Daewoo 

BS106 
DE12 1999 78/82* 76 80/82,5 

52, 

АВ 335 27 

НЕФАЗ-

5299-10-33 

КАМАЗ-

740. 65-240 

Evro-3 

2009 78/82* 76 84/87,4 

362, 

АВ 352 27 

НЕФАЗ-

5299-10-33 

КАМАЗ-

740. 65-240 

Evro-3 

2009 78/82* 74 84/87,2 

59, 

АВ 302 27 

НЕФАЗ-

5299-30-32 

Cummins 

6ISBe270B 

Evro-3 

2010 78/82* 74 79/82 

* – числитель – на рабочем месте водителя, знаменатель – в пассажирском салоне автобусов классов А и I; 

** – значение уровня шума при движении АТС на подъеме с уклоном более 20 %. 

 

В ходе исследования были определены потребительские свойства и 

технико-экономические показатели эксплуатации автотехники производимой 

ОАО «КАМАЗ» («НЕФАЗ») в условиях эксплуатации ДФО. А также проведена 

их сравнительная оценка с показателями зарубежных аналогов. Выявлены 

проблемные элементы конструкции, как в части недостаточной надежности, так 

и в части потребительских качеств АТС производства ОАО «КАМАЗ». 

Предложен ряд мероприятий для обеспечения преимуществ на рынке ДФО 

продукции ОАО «КАМАЗ» («НЕФАЗ»). 
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Кубанский государственный технологический университет, 

 г. Краснодар, Россия 

 

 

В статье приведены методы изготовления зубчатых колес с профилем зуба, 

очерченным логарифмической спиралью, и особенности изготовления их на 

существующем оборудовании, используемым для нарезки зубьев колес 

эвольвентных передач.  

 

The article describes methods for making gear wheels with a profile of the tooth, 

the logarithmic spiral-cut features and making them into the existing equipment used 

for cutting gear teeth evolventh gear. 

 

Для внедрения зубчатых передач с профилем зуба, очерченным 

логарифмической спиралью, исключающих трения скольжения в зацеплении, в 

народное хозяйство, в том числе и автомобильное машиностроение, 

необходимо выявить  способы и методы изготовления таких зубчатых колес, в 

первую очередь используя существующее оборудование для изготовления 

зубчатых колес эвольвентных передач. 

Изготовление зубчатых колес с профилем зуба, очерченным 

логарифмической спиралью может производиться различными методами. В 

основном применимы методы копирования на зубофрезерных станках 

дисковыми и пальцевыми фрезами, метод копирования на зубодолбежных 

станках нарезанием всех зубьев одновременно резцовой головкой, метод 

горячей штамповки зубьев, метод порошковой металлургии. При этом 

применяются фрезы, матрицы и штампы с профилем зубьев, очерченным 

логарифмической спиралью. Метод обкатывания зубьев при нарезке их 

гребенками-рейками применим только при переоборудовании механизма 

подачи заготовки вдоль рейки. 

 

1. Методы изготовления зубчатых колес без снятия стружки 

  

1.1. Метод порошковой металлургии 

При этом методе зубчатые колеса спекаются из порошковых смесей в 

закрытых штампах, имеющих профиль зуба, очерченный логарифмической 

спиралью, изготовленных из стали и твердых сплавов с усилием 50-60т и 
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температуре ковки. Плотность железных порошков составляет 97,5% от 

плотности железа. Зубчатые колеса, изготовленные методом порошковой 

металлургии, имеют более низкую прочность, чем штампованные, и более 

низкую твердость. После специальной термической обработки такие зубчатые 

колеса хорошо работают на высоких скоростях при передаче небольших 

нагрузок и имеют высокую износостойкость. 

Сопрягаемость зубьев выше, чем у колес, обработанных резанием. Условия 

смазки тоже лучше, так как смазка заполняет поры материала.  

 

1.2. Горячая штамповка колес с прямыми зубьями 

Горячая штамповка колес с профилем зуба, очерченным логарифмической 

спиралью, может применяться взамен чернового нарезания зубьев для 

быстроходных передач и чистового – для тихоходных передач. 

Процесс горячей штамповки достаточно эффективен, достигается 

значительная экономия материала, отменяется операция чернового нарезания 

зубьев, высвобождаются станки и т.д. Механическая обработка не вызывает 

трудностей. 

Применяется для изготовления колес также метод точной горячей 

штамповки диаметром до 300мм и модулем свыше 2мм. В этом случае 

материал для поковок подвергается входному контролю. Высокие требования 

предъявляются к однородности и качеству стали. Матрицы изготовляют по 

высокоточным мастер-колесам. 

Поковка нагревается до температуры 1200°С токами высокой частоты в 

печи, затем по конвейеру поковка поступает к механическому ковочному 

прессу. 

Изгибная прочность зубчатых колес, изготовленных горячей штамповкой на 

20-30% выше, а деформация зубьев после закалки на 30% меньше, чем у колес, 

обработанных резанием. 

 

2. Методы нарезания зубчатых колес путем снятия стружки 

 

2.1.  Нарезание цилиндрических колес на зубофрезерных станках 

Нарезание зубьев с профилями, очерченными логарифмической спиралью, 

на зубофрезерных станках можно осуществлять дисковыми и пальцевыми 

фрезами. Режущая кромка фрезы имеет очертание впадины между зубьями и 

профиль логарифмической спирали. Для расчета логарифмоспирального 

профиля фрезы сначала рассчитывают геометрию нарезаемого колеса, а затем 

профиль кромки фрезы /1/.  

Нарезание осуществляется на специальных и универсальных фрезерных 

станках методом копирования, каждый зуб нарезается отдельно с единичным 

делением. За каждый ход фрезы вдоль оси колеса нарезается одна впадина. По 

прохождению всей впадины фреза возвращается в исходное положение. После 



226 

этого нарезаемое колесо поворачивается на величину угла равному угловому 

шагу ϕt =2π/z, где z – число зубьев нарезаемого колеса, и процесс повторяется.  

Для нарезки зубьев, очерченных логарифмической спиралью, косозубой или 

прямозубой цилиндрической передачи необходимо иметь две фрезы: одну для 

нарезки шестерни, другую для нарезки зубьев колеса.  

 

2.2. Нарезание цилиндрических зубчатых колес на зубодолбежных 

станках. 

Нарезание зубьев с профилем, очерченным логарифмической спиралью 

цилиндрических зубчатых колес можно производить на существующих 

универсальных зубодолбежных станках зубчатой рейкой, переоборудовав 

механизм подачи заготовки, или копированием специальной резцовой 

головкой. 

 

2.2.1. Нарезание зубьев при помощи реечного инструмента 

Нарезание прямозубых и косозубых колес зубчатыми рейками можно 

выполнить на зубострогальных универсальных станках. Профиль зуба 

исходного контура реечного инструмента – прямая линия, наклоненная под 

углом зацепления α /1/. 

Для образования профиля зуба, очерченного логарифмической спиралью, 

заготовка вдоль рейки будет перемещаться неравномерно, половина торцевого 

шага с ускорением и полшага с замедлением. При нарезании правого профиля 

зуба связь между перемещением заготовки вдоль рейки и углом поворота 

заготовки выражается зависимостью 
 

   ,    (1) 
 

где s – перемещение рейки за угол поворота заготовки; 

      а – радиус минимальной окружности зубьев; 

      е – основание натуральных логарифмов; 

      φ – переменный полярный угол профиля зуба; 

       k – ctgα, α – угол, под которым логарифмический профиль зуба 

пересекает все радиус-векторы, исходящие из центра зубчатого колеса. 

 

Закон перемещения заготовки вдоль рейки в зависимости от угла поворота 

заготовки для левого профиля зуба, очерченным логарифмической спиралью, 

выражается формулой 
 

    ,   (2) 
 

где u – максимальный радиус окружности выступов зубьев. 

 

Логарифмо-спиральный профиль зубьев будет также получаться при 

нарезке зубьев инструментальной рейкой, если заготовка будет иметь 
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поступательное движение, согласованное с вращательным по формулам (1) и 

(2) перпендикулярно (поперек) рейки.  

Подача заготовки осуществляется сначала с ускорением (формула 1) на 

нарезаемую высоту зуба при повороте заготовки до ϕmax=1/2ϕt , затем заготовка 

выводится в обратном направлении с замедлением (формула 2) с поворотом 

заготовки на следующие полшага, т.е. заготовка за прямой и обратный ход 

повернется на величину углового шага ϕt=2π/z . Затем процесс повторяется для 

нарезания следующей впадины между зубьями.  

Возможно поступательное перемещение рейки вместо заготовки (вдоль или 

поперек) согласованное с вращением заготовки (формула 1,2).  

 

2.2.2. Нарезание зубьев резцовой головкой 

При этом методе все зубья колеса нарезаются одновременно. Этот 

высокопроизводительный метод, предназначенный для массового 

производства, осуществляется на специальных зубодолбежных станках для 

обработки прямозубых цилиндрических колес внешнего и внутреннего 

зацепления методом копирования. Этот метод применим для нарезки зубчатых 

колес с профилем зуба, очерченным логарифмической спиралью. 

 Затылованные резцы в головке расположены радиально. Число резцов 

равно числу зубьев нарезаемого колеса. Профиль режущей кромки резцов 

соответствует форме впадин зуба колеса. 

 При обработке резцовая головка остается неподвижной, а зажимное 

приспособление с нарезаемым колесом совершает возвратно-поступательное 

движение в вертикальной плоскости внутри головки. Нарезание зубьев 

проводится в несколько рабочих ходов. После каждого рабочего хода 

наружный конус от копира подводит резцы к центру до достижения полной 

глубины зубьев. Внутренний конус после каждого рабочего хода отводит резцы 

назад для обеспечения зазора при холостом ходе. Профиль резцов 

рассчитывается аналогично профилю дисковых фрез /1/. 

 При конструктивной доработки зажимного устройства, позволяющего 

зажимать заготовки под углом  β, возможно будет нарезать колеса с косыми 

зубьями. 

 Таким образом, нарезка прямых косых зубьев с профилем – 

логарифмическая спираль имеет свои особенности. При изготовлении таких 

зубчатых колес необходима перенастройка или конструктивное 

переоборудование станков, применяемых для изготовления эвольвентных 

передач только при нарезке зубьев реечным инструментом. 
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В статье приведены результаты вероятностного анализа неисправностей 

систем управления автомобильных двигателей. Парк легковых автомобилей с 

искровым зажиганием в г. Владивостоке составляет 154000 шт. В расчетах 

весь парк автомобилей был разбит на пять возрастных групп. Неисправности 

систем управления двигателей классифицированы на четыре группы. В 

результате расчетов с использованием вероятностных методов были 

получены характеристики распределения неисправностей всех групп. 

Окончательно получили ожидаемое количество неисправностей в год около 

25000 шт. 

 

There are the results of the probabilistic analysis of the malfunctions of the 

systems of control of automobile engines are given in this article. Park of passenger 

automobiles with the spark ignition is 154000 pc at Vladivostok.  The whole 

automotive park included the five age classes into the calculations. The malfunctions 

of the systems of engine control are classified to four groups. As a result of 

calculation with the use of probabilistic methods were obtained the characteristics of 

the distribution of the malfunctions of all groups. Finally it was obtained that the 

expected quantity of malfunctions per year were about 25000 pc. 

 

Уже более 30 лет ведущие автомобильные фирмы мира выпускают 

автомобили, оснащенные электронными системами управления.  

Географическое положение г. Владивостока и экономические 

преобразования в стране за последние двадцать лет привели к резкому 

увеличению доли подержанных автомобилей японского производства в 

структуре парка личных автомобилей. Подавляющее большинство таких 

автомобилей оснащены микропроцессорными системами управления 

двигателем (СУД), трансмиссией, подвеской и т.д. В этих условиях актуальным 

является вопрос организации диагностики и ремонта таких систем на 

специализированных и комплексных СТО. Данный сегмент является одним из 

важнейших звеньев в современной структуре  автосервисных услуг. 

Парк личных автомобилей в г. Владивостоке составляют преимущественно 

автомобили японского производства 1996 – 2008 гг. выпуска, оснащенные 

поршневыми двигателями. Поскольку доля автомобилей, оснащенных 
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дизельными двигателями с электронным управлением,  сравнительно мала, в 

данной работе расчет велся для двигателей с искровым зажиганием (ДсИЗ). 

По данным ГИБДД,  число автомобилей японского производства, 

оснащенных ДсИЗ, во Владивостоке составляет  около 154000 шт. 

Ввиду невозможности оценки пробегов автомобилей, 

принадлежащих гражданам, разделение на возрастные группы  

проводилось в соответствии с годом выпуска. На основании 
проведенных исследований были получены следующие данные (см. табл.1). 

Таблица 1  

Возрастной состав парка автомобилей 
 

Возрастная 

группа 

 

Возраст, лет 

 

Доля от общего 

числа, % 

Число 

автомобилей в 

возрастной группе, ед. 

1 < 5 10 15400 

2 5….7 22,9 35266 

3 7….9 22,7 34958 

4 9….11 24,8 38192 

5 ≥11 19,2 29568 

 

Основные неисправности, вызывающие нарушения работы СУД, 

классифицированы на четыре группы/2/: 

1. Неисправности, обусловленные отказами электронных и высоконадежных 

электромеханических элементов. В эту группу следует отнести выход из строя 

контроллера; силовых транзисторов, установленных в усилительных трактах и 

стабилизаторах напряжения; реле; датчиков немеханической природы 

(кислородные датчики, индуктивные датчики положения и частоты вращения 

коленчатого вала, фазовые дискриминаторы, датчики Холла и т.д.). Кроме 

этого, к отказам такого типа относятся повреждения проводки, нарушение 

контактов в разъемах и дефекты пайки. 

2. Неисправности, вызванные отказами электромеханических компонентов 

СУД. В эту группу относят отказы потенциометрических датчиков (расхода 

воздуха, положения дроссельной заслонки) и исполнительных устройств 

(пусковые и рабочие форсунки, электрические топливные насосы). 

3. Неисправности, обусловленные накоплением углеродистых отложений в 

зоне запорных элементов форсунок. 

4. Неисправности, вызванные старением материала гибких шлангов, 

уплотнений, прокладок и т.п. 

Неисправности первой группы встречаются редко и подчиняются 

экспоненциальному закону распределения, а неисправности второй, третей и 

четвертой групп – нормальному закону распределения /1, 2/. В результате 

расчетов с использованием вероятностных методов были получены 

характеристики распределения неисправностей четырех групп. Результаты 

расчетов представлены в табл.2. 
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Таблица 2 

Расчетное годовое число неисправностей 
№ 

возрастной 

группы 

Группа неисправностей Всего             

неисправностей 1 2 3 4 

1 158 1053 1295 707 3213 

2 450 3791 5022 3276 12537 

3 432 4367 4940 3874 13613 

4 456 5243 5002 4123 14824 

5 331 4125 3728 2832 11017 

Всего 1826 18579 19986 14812 55204 

 

Полученные значения показывают ожидаемое число неисправностей, 

которые могут возникнуть в течение года. Однако, не все неисправности могут 

вызвать нарушение работы СУД и в целом двигателя. Существует ряд 

неисправностей, наличие которых не предполагает существенное изменение 

эксплуатационных характеристик двигателя. Например, такая неисправность, 

как негерметичность форсунки, не вызовет серьезных изменений в работе 

системы, однако повлияет на экономические и экологические показатели. Из 

вышесказанного можно сделать вывод: не все неисправности будут 

зафиксированы водителем в процессе эксплуатации, что неизбежно повлечет 

сокращение производственной программы. К таким «неявным» неисправностям 

можно отнести неисправности 2, 3 и 4-й группы. Неисправности 1-й группы, 

как правило, вызывают серьезные нарушения функционирования системы. В 

расчетах приняли, что соотношение «явных» и «неявных» неисправностей 

составляет порядка 50%, тогда производственная программа по устранению 

неисправностей составит половину от расчетного числа неисправностей. 

Ожидаемое количество технологических воздействий по устранению 

неисправностей СУД сведено в табл.3. 

Таблица 3 

Ожидаемое число технологических воздействий 
Наименование              

воздействия 

Группа неисправностей Количество в год 

Замена элементов 1,2,4 20000 

Очистка системы 3 10000 

Всего  30000 

 

Для оценки совместности появления отказов воспользовались методом 

Монте- Карло и разыграли случайную величину t (время наработки до 

наступления неисправности) для всех групп неисправностей и окончательно 

получили ожидаемое количество неисправностей в год около 25000 шт. 

Полученные результаты расчетов имеют приближенное значение появления 

неисправностей СУД за год эксплуатации всего парка автомобилей, однако по 

ним можно оценить рынок автосервисных услуг в выбранном секторе. Для 
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получения уточненных результатов необходимо дополнительно провести 

статистические исследования. 
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УДК 621.9 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ ВЕДОМЫХ ДИСКОВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ 

МЕТОДОМ ЭИЛ 
 
 

Мулин Ю. И., Алексеенко В.Г., Казанников О. В. 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 

 

Исследуется процесс восстановления дисков дифференциальных 

механизмов повышенного трения с формированием на их рабочих поверхностях 

функциональных покрытий методом электроискрового легирования (ЭИЛ).  

 

Process of restoration of disks of differential mechanisms of the raised friction 

with formation on their working surfaces of functional coverings a method of an 

electrospark alloying (EIL) is investigated.  

 

Многие автомобилестроительные фирмы используют в качестве межосевых 

и межколесных блокирующих устройств дисковые дифференциалы 

повышенного трения (ДПТ). Данные конструкции используются в автомобилях 

повышенной проходимости. Эти механизмы позволяют равномерно 

распределять крутящий момент между выходными валами /1/. 

Самым изнашиваемым конструктивным элементом ДПТ является пакет 

фрикционных дисков изготовленных из аналога стали 50ХГА. 

Эксплуатационный ресурс этих дисков зависит от интенсивности 

использования ДПТ и физико-механических свойств поверхностного слоя. 

Устройство и основные элементы ДПТ представлены на рис.1. Ремонт ДПТ 

производится путем полной или частичной заменой вышедших из строя дисков. 

Для восстановления и упрочнения поверхностей трения известны многие 

методы: оснащение деталей дополнительными ремонтными деталями (ДРД) из 
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более твердых материалов; закалка в поле ТВЧ; использование технологий 

химико-термической или термомеханической обработки, и другие. 
 

 
 

Рис. 1 Общая схема и  элементы дифференциала повышенного трения 

 

Однако не все эти методы упрочнения оптимальны, экономичны и 

реализуются на авторемонтных предприятиях. Предлагается использовать 

метод электроискрового легирования (ЭИЛ), который позволяет восстановить и 

в несколько раз улучшить эксплуатационные показатели дисков с обеспечением 

их функциональных характеристик. При этом возникают возможности 

образования поверхностей с заранее заданными свойствами микротвердость, 

шероховатость, износостойкость и жаростойкость 

Технология электроискровой обработки обладает существенными 

достоинствами: не требует специальной подготовки поверхностей; 

обеспечивает высокую прочность сцепления покрытия с основным материалом; 

не изменяет структуру металла; позволяет экономить дорогостоящие 

инструментальные стали и использовать в качестве легирующих материалов 

как чистые металлы, так и многие сплавы; не имеет температурных 

деформаций; отличается простотой технологического процесса, что позволяет 

ее использовать на небольших ремонтных предприятиях и спортивных 

автоклубах. 

В качестве объекта исследования были выбраны изношенные фрикционные 

диски межколесного дифференциала фирмы Jack McNamara Differential 

Specialist Pty. Ltd. (для автомобилей Land Rover и Toyota).  

Электродные материалы выбраны с учетом характера взаимодействия 

металлов и различных элементов в твердом состоянии и по рекомендациям 

ведущих ученых. Заданные триботехнические характеристики покрытий 

обеспечивают материалы электродов, образующие неограниченные твердые 

растворы, имеющие близкие значения коэффициентов температурного 

расширения и теплопроводности с материалом диска /2/. Для восстановления и 

упрочнения дисков из стали 50ХГА для исследований выбраны следующие 

электродные материалы: твердые сплавы ВК6, Т15К6, электрод из хрома (Cr). 
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Обработка дисков производилась на установке ЭИЛ модели ТОГУ- 02.  

Выполнены исследования, направленные на изучение физико-

механических и эксплуатационных свойств покрытий выбранными 

электродными материалами. Изменяемыми энергетическими параметрами  

являлись энергетические зависимости: Wп – приведенная выделившаяся 

энергия (кДж/см
2
); τu – усредненная длительность искрового импульса (с) ; fu – 

частота следования импульсов (Гц).  

Металлографический анализ микроструктуры легированного слоя стали 

50ХГА проводился с помощью микроскопа МИМ-10 на микрошлифах с 

тщательно обработанной исследуемой поверхностью и микротвердомера ПМТ-

3. по ГОСТ 9450-76.  

Результаты испытаний представлены в табл. 1. Прочность сцепления 

формируемых покрытий с основным металлом определялась методом сдвига 

(среза)  при использовании пресса УМ-5А /3/. Результаты испытаний 

представлены в табл. 2 

Таблица 1 

Результаты измерения микротвердости подложек из стали 50ХГА, 

обработанные соответствующими электродными материалами 
Электрод Микротвердость, МПа Коэффициент 

упрочнения, Ку «Белый» слой ЗТВ Основа 

Т15К6 152,4 46,4 50,7 3,2 

Cr 88,0 48,4 50,4 1,5 

ВК6 146,4 43,2 48,1 3,0 

 

Таблица 2 

Характеристики сформированных покрытий и усредненные  

результаты испытаний на срез 
Электродные 

материалы 

Средняя 

толщина 

покрытия 

h, мкм 

Средние 

напряжения среза 

τср покрытия, 
МПа 

Допускаемые напряжения среза  

[τср] по справочным данным, 

МПа 

Cr 

 

60 100,0 60-70    [211] 

ВК6 

 

50 180,0 175       [213] 

Т15К6 

 

40 175,0 160-180  [212]- 

 

Исследование жаростойкости на подложках из стали 50ХГА выполняли на 

дериватографе Q-1000, в соответствии с ГОСТ 6130-71 и ГОСТ 21910-76. 

Нагрев осуществляли линейно со скоростью 20 град./мин до температуры 

900
о
С с последующей выдержкой в течение 6 часов и охлаждением с печью до 

комнатной температуры. Результаты исследования образцов на жаростойкость 

и режимы обработки приведены в табл. 3  
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Таблица 3 

Результаты исследования на жаростойкость образцов 
Материал 

подложки 

Материал 

электрода 

Технологическ

ий параметр 

WП, кДж/см
2
 

Толщина 

покрытия, 

мкм 

Удельный 

прирост массы 

образцов, г/м
2
 

Увеличение 

жаростой- 

кости, раз 

50ХГА 

Cr 8,1 30 32,6 2,1 

Т15К6 8,8 39 81,7 1,2 

ВК6 9,1 61 75,6 1,3 

 

Сравнительные испытания износостойкости упрочненных образцов 
выполнены в условиях трения со смазкой на машине трения МТ-22П по схеме 
"вал-колодка", в соответствии с ГОСТ 23.222-84. Базой испытания был принят 
путь трения, равный 3500 м. Износ образцов измерялся через каждый 500 м 
пути трения. Износостойкость слоя определялась с помощью специального 
устройства, и взвешивания. Для сравнения использованы данные износа 
образца без покрытия. По полученным значениям интенсивности изнашивания 
образца и контротела строили график изменений массы в зависимости от пути 
трения рис. 2. 

 

 
1 –безпокрытия; 2 –– Cr; 3 –Т15К6; 4 - ВК8. 

 

Рис. 2. Зависимость потери массы образца от пути трения  
 

Выводы. Исследованиями установлено, что прочность сцепления 
покрытий, сформированных ЭИО, находится на уровне методов наплавки, 
твердость поверхностного слоя при обработке методом ЭИЛ электродами из 
твердых сплавов повышается в значительной мере. Также происходит 
значительное увеличение износостойкости и жаростойкости. Исходя из этого, 
можно заключить, что предложенный метод восстановления и упрочнения, 
может найти применение при восстановлении сложных тяжелонагруженных 
пар трения. 
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УДК 621.113 

 

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРОЦЕСС  ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
 

 

Старков А.В., СтарковС.В.  

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия 

 

 

Предпосылкой целесообразности проведения каждого последующего  

капитального ремонта является выбор: покупать новую машину или 

ремонтировать старую. Для этого нужно определить оптимальный срок 

службы транспорта. Оптимальным считается такой срок службы, при 

котором приведенные затраты минимальны. 

 

Prerequisite for the feasibility of each of the subsequent major overhaul is the 

choice: buy a new car or repair the old one. For this you need to define the optimal 

duration of transport services. The optimum is considered to be the date of service, in 

which the costs are minimal. 

 

При длительной эксплуатации автомобили достигают такого состояния, 

когда затраты средств и труда, связанные с поддержанием их в 

работоспособном состоянии в условиях АТП, становятся больше прибыли, 

которую они приносят в эксплуатации. 

Одним из наиболее эффективных резервов увеличения автомобильного 

парка страны является ремонт автомобилей, поэтому его развитию и 

совершенствованию уделяется большое внимание, как в нашей стране, так и за 

рубежом. 

Потребность в восстановлении и обновлении основных производственных 

фондов возникла одновременно с появлением машин. К примеру, какой бы 

совершенной конструкции машина не вступила в процесс производства, при ее 

использовании на практике обнаруживаются недостатки, которые приходится 

исправлять дополнительным трудом.  

С другой стороны, чем больше она вышла за пределы своего среднего 

возраста, следовательно, чем больше сказывается действие нормального 

изнашивания, чем больше изношен и старчески ослаб материал, из которого 

она сделана, тем больше и многочисленнее становятся ремонтные работы, 

необходимые для того, чтобы поддерживать существование машины до конца 

периода средней продолжительности ее жизни.  С технической точки зрения 

ремонт машин – это объективная необходимость. Только благодаря ремонту, 

возможно, поддерживать существование машины до истечения средней 
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продолжительности ее жизни. 

Если бы все детали и узлы машины изнашивались одновременно, то после 

истечения определенного срока машина не нуждалась бы ни в каком другом  

возмещении износа, кроме замены на новую. Но поскольку износ деталей и 

узлов происходит неравномерно в течение всего срока полезного 

использования, потребность в его возмещении возникает в различные моменты 

эксплуатации. Поэтому в процессе эксплуатации автомобили проходят на 

автотранспортных предприятиях периодическое ТО и при необходимости 

текущий ремонт, что и составляет основное содержание ремонтно-

технического обслуживания, как системы воспроизводства ОПФ.  В процессе 

эксплуатации автомобилей происходит необратимое ухудшение рабочих 

характеристик деталей и, в конечном счете, наступает предельное состояние, 

при котором использование автомобиля оказывается нецелесообразным. 

Переход объекта из предельного состояния в работоспособное осуществляется 

с помощью ремонта, при котором происходит восстановление ресурса объекта 

в целом. Главным фактором, определяющим объем и структуру необходимых 

ремонтно-обслуживающих воздействий, а также уровень затрат на их 

выполнение, является надежность выпускаемой техники, характеризующаяся 

такими свойствами как безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и 

долговечность.  

Имея отчетные данные или  ведя наблюдения за изделиями (деталями, 

агрегатами, автомобилями) можно дать вероятностную характеристику 

свойствам надежности, а также оценить закономерности изменения 

технического состояния. Эти характеристики необходимы для решения 

практических вопросов организации ТО и ремонта автомобилей, в частности 

для определения нормативов технической эксплуатации. Эффект от повышения 

надежности проявляется в увеличении технического ресурса машин, удлинения 

межремонтных периодов, уменьшении простоев, а значит, и в сокращении 

объемов ремонтно-обслуживающих воздействий и связанных с ними затрат. 

Потребность предприятия в воспроизводстве ОПФ формируется также под 

воздействием особенностей их эксплуатации. В отраслях, где ОПФ 

используются в специфически сложных и прогрессивных условиях 

производства, они подвергаются многочисленным текущим, средним и 

капитальным ремонтам, а иногда из-за большого физического износа 

списываются, не отработав амортизационного срока службы.  

Непосредственное влияние на объем необходимых ремонтных работ и 

уровень затрат оказывает качество и своевременность техобслуживания. В 

свою очередь, качество ТО и ТР определяется организационно-техническим 

уровнем ремонтного производства, квалификацией персонала. 

Многочисленные исследования подтверждают тесную связь между изменением 

затрат на все виды ремонтов и возрастом оборудования: чем продолжительнее 

период эксплуатации, тем больше износ, выше частота отказов и поломок, 

многочисленнее ремонтные работы, а, значит, выше затраты на ремонтное 
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обслуживание. 

Проведенный анализ производственной деятельности и технико-

экономических показателей работы автотранспортных предприятий позволил 

выяснить, что на подвижной состав новых годов выпуска затрачивается меньше 

средств, чем на подвижной состав старого года выпуска, а именно, меньше 

расходуется запасных частей и материалов на ТО и ТР, что в итоге и 

отражается на заработной плате слесарей, а так же на накладных расходах . 

Материальные и трудовые затраты при эксплуатации автомобилей вызваны 

снижением первоначальных эксплуатационных свойств механизмов и 

необходимостью поддержания их на достаточно высоком уровне, 

обусловленном технико-экономическими требованиями. Эксплуатационные 

свойства автомобиля поддерживаются проведением технического 

обслуживания и ремонта; использование и хранение подвижного состава. Эти 

мероприятия, составляют содержание технической эксплуатации автомобилей. 

Экономические и социальные результаты производственно-хозяйственной 

деятельности автотранспортных предприятий во многом зависят от основных 

фондов. Известно, что в составе основных фондов выделяются 

производственные и непроизводственные фонды. Состав и величина ОПФ в 

значительной степени определяют результат работы предприятия в условиях 

рыночных, свободных производственно-хозяйственных отношений. 

Непроизводственные основные фонды характеризуют социальную сторону 

существования, деятельности и развития организации. 

Бесспорно, парк нужно обновлять, только вот делать это нужно постепенно 

в экономических целях предприятия. В настоящий момент широко применяется 

несколько способов закупки автомобилей, наиболее распространенным из 

которых является лизинг. Основные преимущества лизинга заключаются в 

следующем:  

‒ лизинг выгоден с точки зрения налогообложения, налог на имущества не 

взимается; 

‒ действует (с некоторыми оговорками) уникальный механизм ускоренной 

амортизации, позволяющий списывать стоимость автомобиля через лизинг в 

три раза быстрее, чем при прямой покупке или покупке в кредит. В результате 

после 2-3 лет лизинга автомобиль может иметь близкую к нулевой или, по 

крайней мере очень маленькую остаточную стоимость; 

‒ лизинг более доступен, чем кредит. Так как лизинг осуществляется почти 

всегда как единственный вид бизнеса для лизинговой компании. Во-вторых, 

арендная форма оформления сделки более надежна с точки зрения защиты прав 

кредитора, чем простая кредитная схема. В результате лизинговая компания, 

опираясь исключительно на силу обеспечения, которым является 

принадлежащий ей автомобиль, часто одобряет такие сделки, на которые банки 

не соглашаются; 

‒ лизинг предлагает не просто финансирование покупки автомобиля, а 
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готовое комплексное решение всех основных вопросов, связанных с 

приобретением, владением и даже последующей продажей автомобиля. Все 

услуги предприятие получает в одном месте и обычно по одному договору, т.е. 

и страховка, и даже оговоренный сервис автомобиля могут быть включены в 

лизинговые платежи. 

Лизинговые сделки, невозможно реализовать через кредитные схемы, 

особенно если предприятие желает пользоваться, только новыми моделями 

автомобилей заменяя их раз в год. В связи с данными условиями данного 

метода предлагаю использовать именно лизинг. 

Проведенный анализ существующих подходов к управлению 

воспроизводством ОПФ   АТП показал, что большинство из них исходит из 

нормативного срока полезного использования подвижного состава. В 

соответствии с этим сроком определяется норма амортизации, и 

разрабатываются соответствующие системы ремонтно-технического 

обслуживания. Существенным недостатком многих подходов к управлению 

воспроизводством ОПФ является либо вообще отсутствие учета всех видов 

ремонтов, либо учет только капитальных, таким образом, управление 

воспроизводством, как таковое, на стадии эксплуатации осуществляется не в 

полной мере. Все ремонты являются неотъемлемой частью воспроизводства и 

их нельзя исключать из процесса управления обновлением ОПФ. Анализ работ 

по проблеме воспроизводства ОПФ позволяет поставить задачу: построить 

систему управления воспроизводством ОПФ. Она должна учитывать не только 

своевременную замену ОПФ, но и все виды ремонтных воздействий, как 

неотъемлемую часть процесса воспроизводства.  
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Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую 

очередь, на среду обитания человека, становится  достаточно острой 

проблемой. Наибольший вред шум приносит передовым отраслям 

промышленности и соответственно его рост может оказывать 

ограничивающее влияние на возможности научно- технического прогресса в 

городах. 
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The impact of traffic noise on the environment, in the first place, on the human 

environment, is becoming a serious problem. The greatest harm the noise brings 

advanced industries and, accordingly, its growth could have a constraining influence 

on the opportunities of scientific - technical progress in the cities. 

 

Современный город представляет собой сложный объект, 

жизнедеятельность которого обеспечивается взаимодействием множества 

систем. Функционирование автомобильного транспорта как составляющей 

транспортной системы города оказывается тесно взаимосвязанным с большим 

числом жизненно важных для него процессов и проживающего населения. 

Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую очередь, 

на среду обитания человека, становится  достаточно острой проблемой. Около 

40 млн. населения России проживает в условиях шумового дискомфорта, 

причем половина из них испытывает воздействие шума более 65 дБа. 

При исследовании шумовых воздействий и уровня шума на улицах города 

Владивостока в обработке материалов было использовано выражение для 

определения эквивалентного уровня звука транспортного потока автомобилей, 

движущихся в одном ряду (1) 
 

,          (1) 
 

где r0 — базовое расстояние от точки наблюдения до оси первой полосы 

движения транспорта; при расчете шумовых характеристик принимается 

равным r0= 7.5; N — число транспортных единиц за рассматриваемый период 

измерений; Т — время, в течение которого проводились измерения уровней 

звука, с; v — средневзвешенная скорость движения транспортных средств, м/с; 

r — расстояние от точки наблюдения до оси первой полосы движения 

транспортного потока; при расчете шумовых характеристик r=r0, м; Lг, Lл— 

уровень звука на расстоянии 7,5 м соответственно от грузового и легкового 

автомобилей, дБА; КР — коэффициент грузового и общественного транспорта в 

потоке. 
 

При увеличении числа рядов шумовая характеристика уменьшается 
незначительно по сравнению с двухрядным движением. Кроме того, 
расчеты и измерения показывают, что эквивалентный уровень звука с 
увеличением расстояния от магистрали с многорядным движением 
снижается несколько медленнее, чем от транспортного потока при 
двухрядном движении. Отсюда следует, что уже на расстоянии более 20 
м эквивалентный уровень звука в данной точке при многорядном 
движении практически не отличается от эквивалентного уровня звука 
при двухрядном движении. 

Измерения шумовых характеристик транспортного потока проводились в 
дневное время. Погода во время измерений была ясная, безветренная, без 
осадков.  
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При обработке результатов полученных значений превышение замеренных 
уровней шума над допускаемыми санитарными нормами на прилегающей 
территории в часы пик составило от 30 до 50%.  

Для получения возможных путей оптимизации работы автотранспорта в 
городе и снижения  его негативного воздействия на окружающую среду 
необходимо рассмотреть функционирование  автомобилей в урбанизированных 
зонах, на нескольких уровнях регулирования, начиная с градостроительного. 
Первая взаимосвязь, в этом случае, характеризуется односторонним 
воздействием автотранспорта на природные составляющие среды, вторая 
содержит как прямую, так и обратную связи. Уменьшение неблагоприятного 
воздействия транспорта на природную среду возможно только за счет 
улучшения транспортной системы; уменьшение неблагоприятной 
составляющей второго воздействия возможно, кроме этого, также за счет 
оптимизации искусственной составляющей городской среды. 

Оптимизация элемента «Искусственная составляющая городской среды» 
должна способствовать уменьшению восприятия неблагоприятного 
воздействия автотранспорта человеком за счет защитных свойств этой 
составляющей. Одним из основных принципиальных направлений такой 
оптимизации является применение радикальных градостроительных 
мероприятий, позволяющих изолировать автомобиль как источник 
неблагоприятного воздействия на жилую среду и, в первую очередь, 
непосредственно на человека.  

Другим радикальным мероприятием по изоляции автотранспорта как 
источника вредностей является экранирование автомобильных магистралей и 
мест большого скопления автомобилей естественными или искусственными 
экранами. Расположение магистралей в складках рельефа местности, 
ограждение их полосами специально подобранных зеленых насаждений 
представляют собой примеры естественного экранирования. К искусственным 
экранам относятся специальные насыпи вдоль магистралей, разного рода 
барьеры, здания и сооружения технического назначения, отделяющие 
автомагистрали от жилой застройки.  

Определяющей чертой градостроительных мероприятий по регулированию 
неблагоприятного воздействия автомобильного транспорта является 
комплексный характер их влияния, распространяющегося на город в целом или 
на значительные его территории. 

На конструктивно-техническом уровне возможно регулирование 
составляющих элементов транспортной системы, а также элементов городской 
инфраструктуры. Важнейшим элементом транспортной системы в 
рассматриваемом аспекте будет собственно автомобиль, поэтому он выступает 
в роли объекта оптимизации в первую очередь. Основные пути 
совершенствования автомобиля это увеличение коэффициента полезного 
действия двигателя автомобиля, уменьшение среднего расхода топлива, 
уменьшение токсичности выхлопных газов. Последнее непосредственным 
образом связано с повышением требований к топливу.  
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Усовершенствование элементов городской инфраструктуры включает в 
себя, с одной стороны, разработку эффективной внутренней планировки 
зданий, позволяющей формировать шумозащитные секции жилых домов и 
административных корпусов, с другой, разработку эффективных строительных 
конструкций — стеновых ограждений, заполнений оконных и дверных 
проемов, создание систем кондиционирования воздуха. 

На организационном уровне регулирования работы автомобильного 
транспорта возможно решение вопросов организации процесса эксплуатации 
автомобилей. В условиях города можно наметить два основных направления 
решения этих вопросов — оптимизация эксплуатации собственно автомобиля и 
оптимизация эксплуатации городской транспортной системы. Мероприятия 
первого направления призваны поддерживать автомобиль в таком техническом 
состоянии, при котором его загрязняющее воздействие было бы минимальным.  

Вторая группа мероприятий направлена на организацию режима 
эксплуатации автомобилей, обеспечивающего их минимальное суммарное 
неблагоприятное воздействие. При этом предполагается оперативное 
управление транспортными потоками, создание бестранспортных зон, 
ограничение движения автотранспорта вообще или только грузового 
автотранспорта, уровень шума которого в несколько раз выше уровня шума 
легкового движения. С помощью синхронизации работы светофоров и другими 
средствами регулирования уличного движения можно обеспечить режимы 
движения автотранспорта, соответствующие ездовым циклам с наименьшими 
загрязняющими последствиями. Немаловажное значение имеет также 
организация функционирования системы хранения и технического 
обслуживании  в городах. Мероприятия организационного уровня 
регулирования наиболее гибкие из всех вышеупомянутых, отличаются высокой 
скоростью реагирования на изменение условий функционировании 
автомобильного транспорта, позволяют оперативно включаться в 
регулирование процесса эксплуатации автомобилей. 

Первоочередными из рассмотренных являются мероприятия 
организационного уровня. Начало их реализации определяется сроком их раз-
работки, и составляет 1—2 года. Начало реализации регулирующих 
мероприятий конструктивно-технического уровня, кроме срока разработки 
мероприятий, определяется еще и сроком выполнения конструктивно 
технической разработки, необходимой для его проведения, что в сумме 
составляет примерно 5—7 лет. Градостроительные средства регулирования 
неблагоприятного воздействия автотранспорта на городскую среду внедряются 
в течение расчетных сроков реализации генеральных планов городов (20—25 
лет). 

Данная проблема мало исследована, однако несомненно, что ее значение 
будет возрастать. Особенно важно подчеркнуть, что наибольший вред шум 
приносит передовым отраслям промышленности и соответственно его рост 
может оказывать ограничивающее влияние на возможности научно- 
технического прогресса в городах.  
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Созданию условий для движения велосипедистов уделяется мало внимания, 

и нормативные документы, предусматривающие необходимость устройства 

самостоятельных путей для движения велосипедистов не достаточно полно 

охватывают все аспекты организации движения велосипедистов. В статье 

проанализированы проблемы создания и развития сети велосипедных дорожек 

в городах. 

 

Create the conditions for cyclists has received little attention, and regulations 

involving the need for device independent paths for cyclists does not adequately 

cover all aspects of the organization of cyclists. The paper analyzes the problems of 

creating and developing a network of bicycle lanes in cities. 

 

В современных условиях развития автомобилизации в городах остро стоит 

проблема повышения скорости сообщения и снижения экологического ущерба 

от автомобильного  транспорта на окружающую среду. 

В связи с этим велосипед как транспортное средство можно рассматривать 

как вариант решения проблемы, альтернативный расширению улично-

дорожной сети.  

Велосипедная дорожка — это или часть дороги общего пользования, или 

самостоятельная дорога, предназначенная исключительно для движения 

велосипедов (в России и для мопедов, а при отсутствии тротуаров и обочин – 

также для пешеходов). Если велосипедная дорожка является частью дороги 

общего пользования, то она отделяется от проезжей части разделительной 

полосой, бордюром или только разметкой. 

В нашей стране созданию условий для движения велосипедистов уделяется 

мало внимания, и нормативные документы, предусматривающие 

необходимость устройства самостоятельных путей для движения 

велосипедистов не достаточно полно охватывают все аспекты организации 

движения велосипедистов. 

Велосипедные дорожки распространены во многих странах Европы, причём 

велодорожки могут образовывать транспортную сеть не только в городе, но и 

по всей стране.  В России они встречаются довольно редко и не образуют 
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транспортной сети. Первая велосипедная дорожка в России была организована 

в 1897 г., она проходила вдоль современного Ленинградского проспекта (в 

Москве). В настоящее время велосипедные дорожки функционируют в Анапе, 

Балашихе, Белгороде,  Великом Новгороде, Дубне, Екатеринбурге,  Иваново, 

Ижевске, Москве, Нальчике, Новосибирске,  Перми, Пскове,  Ростове-на-Дону, 

Самарае,  Санкт-Петербурге, Светлогорске, Твери и Чебоксарах. В основном 

это полосы для велосипедистов и инвалидов на проезжей части и велодорожки, 

выделенные дорожной разметкой на тротуарах. 

Правилами дорожного движения неоднозначно определены права и 

обязанности велосипедистов, как участников дорожного движения, нет 

определения велосипедной дорожки.  

Движение велосипедистов в условиях интенсивных транспортных потоков 

на улицах большинства городов и на внегородских дорогах становится все 

более опасным как с точки зрения возможности дорожно-транспортных 

происшествий, так и из-за высокой степени загазованности атмосферного 

воздуха. В Краснодарском крае разработаны в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ "Градостроительный кодекс 

Краснодарского края" Нормативы градостроительного проектирования 

Краснодарского края, где содержатся минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе 

объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности 

таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной 

инфраструктуры, благоустройства территории).  

Улично-дорожную сеть необходимо проектировать в виде непрерывной 

системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности 

транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 

организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной 

сети выделяют улицы и дороги магистрального и местного значения, а также 

главные улицы. В соответствии с классификацией улиц и дорог городов, в 

составе улиц и дорог местного значения выделяют велосипедные дорожки, 

которые необходимо устраивать по свободным от других  видов 

транспорта трассам. Основное функциональное назначение велосипедных 

дорожек нормативными документами не определено.  

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях 

необходимо предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, 

дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения 

допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, 

выделенные разделительными полосами. 

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в 

направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. 

Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не 

менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует 
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принимать: до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 

0,75 м; до тротуаров - 0,5 м; до стоянок автомобилей и остановок 

общественного транспорта - 1,5 м. 

Наиболее перспективным является выделение велосипедных дорожек вне 

пределов проезжей части автомобильных дорог и городских улиц. Самым 

сложным является обеспечение безопасности на пересечениях с транспортными 

потоками. В соответствии с международным опытом и Правилами дорожного 

движения РФ здесь возможно применение светофоров для велосипедов на 

специально обозначенных дорожках, пересекающих проезжую часть 

параллельно пешеходной дорожке. Такое регулируемое пересечение 

недопустимо устраивать через магистральные улицы скоростного и 

непрерывного движения.  

Поток велосипедистов по характеру движения во многом аналогичен 

транспортному потоку. Поэтому при теоретическом анализе вполне 

обоснованно применять понятие динамического габарита и другие 

характеристики, в частности, теоретическую и практическую пропускную 

способность. В литературе указывается, что теоретическую пропускную 

способность полосы велодорожки Рв, т.е. в условиях непрерывного колонного 

движения, можно принимать равной 1000 ед/ч.  

Расчет параметров велосипедного движения в составе транспортного потока 

в значительной степени затруднен из-за того, что  коэффициенты приведения 

велосипедов к легковому автомобилю отсутствуют. Следует устанавливать 

следующие основные расчетные параметры велосипедных дорожек: скорость 

движения – 20 км/ч; ширина полосы дщвижения – 1,50 м; число полос 

движения – 2; наименьший радиус кривых в плане – 30 м; наибольший 

продольный уклон – 40%. 

Согласно статистике, риск попадания в ДТП у велосипедистов в 6 раз выше, 

чем у водителей автомобилей. Тяжесть последствий ДТП с участием 

велосипедистов в 4,8 раза выше, чем при столкновении транспортных средств. 

Исходя из этого, очевидна необходимость комплексного научного подхода к 

организации движения велосипедистов. К основным направлениям  

организации велосипедного движения можно отнести:  

- разделение велосипедных и  транспортных потоков во времени и/или 

пространстве; 

- обеспечение видимости на пересечении велосипедных и  транспортных 

потоков; 

- повышение пропускной способности велосипедных дорожек путем 

выделения части дороги или проезжей части велосипедному движению, а также 

путем предоставления велосипедистам приоритета при пересечении дороги. 

Эффект от устройства велосипедной дорожки достигается из-за сокращения 

количества ДТП, а также от создаваемого нового велосипедного сообщения 

(повышения скорости сообщения).  
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Автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее 

опасных источников загрязнения атмосферного воздуха вблизи 

автомагистралей. Приведены значения  выбросов вредных веществ в 

отработавших газах автотранспорта. 

 

Road transport should be referred to the category of the most dangerous sources 

of atmospheric air pollution near highway. Shows the values of the emissions of 

harmful substances in exhaust gases of motor transport. 

 

Во Вселенной земная атмосфера - уникальное и удивительное явление. Она 

состоит из азота, кислорода, аргона, углекислого газа и других элементов. К 

бесценным богатствам нашей планеты следует отнести в первую очередь бо-

гатую кислородом и сбалансированную по газовому составу атмосферу. 

Атмосферный воздух выступает своего рода посредником загрязнения всех 

других объектов природы, он способствует распространению больших масс 

загрязнений на большие расстояния. Промышленными выбросами, пере-

носимыми по воздуху, загрязняется Мировой океан, закисляются почва и вода. 

Таким образом, на территорию России ежегодно через западные границы 

вместе с воздушными массами поступает около 2 млн. тонн двуокиси серы и 

около 10 млн. тонн сульфатов. 

Сжигание таких видов топлива, как уголь, нефть, сланцы, ведет к загряз-

нению воздуха сернистым газом - источником закисления почв и водоемов. 

Высвободившиеся при этом тепло рассеивается в окружающую среду и служит 

источником теплового загрязнения атмосферы. 

Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, их более двухсот 

компонентов, среди которых немало канцерогенов. Вредные вещества при 

эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с 

отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке, а так 

же с картерными газами. На выбросы оксида углерода значительное влияние 

оказывает рельеф дороги и режим движения автомашины. Так, например, при 

ускорении и торможении в отработавших газах увеличивается содержание 

оксида углерода почти в 8 раз. Минимальное количество оксида углерода 

выделяется при равномерной скорости автомобиля 60 км/ч. 
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Значения выбросов вредных веществ в отработавших газах автотранспорта 

зависят от целого ряда факторов: отношения в смеси воздуха и топлива, 

режимов движения автотранспорта, рельефа и качества дорог, технического 

состояния автотранспорта и др. Состав и объёмы выбросов зависят также от 

типа двигателя. В таблице  показаны выбросы ряда вредных веществ 

карбюраторного и дизельного двигателей. 
Таблица 1 

Выбросы (% по объёму) веществ при работе  

дизельных и карбюраторных двигателей 

ВЕЩЕСТВО 
ДВИГАТЕЛЬ 

Карбюраторный Дизельный 

Оксид углерода 0,5-12,0 0,01-0,5 

Оксид азота 0,005-0,8 0,002-0,5 

Углеводороды 0,2-0,3 0,009-0,5 

Бенз(а)пирен До 20 мкг/м
3 

До 10 мкг/м
3 

 

Как видно из данных таблицы, выбросы основных загрязняющих веществ 

значительно ниже в дизельных двигателях. Поэтому принято считать их более 

экологически чистыми. Однако дизельные двигатели отличаются 

повышенными выбросами сажи, образующейся вследствие перегрузки топлива. 

Сажа насыщена канцерогенными углеводородами и микроэлементами; их 

выбросы в атмосферу недопустимы. 

В связи с тем, что отработавшие газы автомобилей поступают в нижний 

слой атмосферы, а процесс их рассеяния значительно отличается от процесса 

рассеяния высоких стационарных источников, вредные вещества находятся 

практически в зоне дыхания человека. Поэтому автомобильный транспорт сле-

дует отнести к категории наиболее опасных источников загрязнения атмосфер-

ного воздуха вблизи автомагистралей. 

Основными направлениями работ в области защиты атмосферы от 

загрязнения выбросами автотранспорта являются: а) создание и расширение 

производства автомобилей с высокоэкономичным и малотоксичным 

двигателями, в том числе дальнейшая дизелизация автомобилей; б) развитие 

работ по созданию и внедрению эффективных систем нейтрализации 

отработанных газов; в) снижение токсичности моторных топлив; г) развитие 

работ по рациональной организации движения автотранспорта в городах, 

совершенствованию дорожного строительства с целью обеспечения 

безостановочного движения на автомагистралях. 

К трудностям очистки газов от загрязнителей относится в первую очередь 

то, что объемы промышленных газов, выбрасываемых в атмосферу, огромны. 

Например, крупная теплоэлектроцентраль способна в один час выбросить в 

атмосферу до 1 млрд. куб. метров газов. Поэтому даже при весьма высокой 

степени очистки отходящих газов количество загрязняющего вещества, 

поступающего в воздушный бассейн, будет оцениваться значительной 

величиной. 
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Кроме того, нет единого универсального метода очистки для всех 

загрязнителей. Эффективный метод очистки отходящих газов от одного 

загрязняющего вещества может оказаться бесполезным по отношению к другим 

загрязнителям. Или метод, хорошо оправдавший себя в конкретных условиях 

(например, в строго ограниченных пределах изменения концентрации или 

температуры), в других условиях оказывается малоэффективным. По этой 

причине приходится использовать комбинированные методы, сочетать 

несколько способов одновременно. Все это определяет высокую стоимость 

очистных сооружений, снижает их надежность при эксплуатации. 

Вредные примеси в отходящих газах могут быть представлены либо в виде 

аэрозолей, либо в газообразном или парообразном состоянии. В первом случае 

задача очистки состоит в извлечении содержащихся в промышленных газах 

взвешенных твердых и жидких примесей – пыли, дыма, капелек тумана и 

брызг. Во втором случае – нейтрализация газо- и парообразных примесей. 

Очистка от аэрозолей осуществляется применением электрофильтров, 

методов фильтрации через различные пористые материалы, гравитационной 

или инерционной сепарации, способами мокрой очистки. 

Очистка выбросов от газо и парообразных примесей осуществляется ме-

тодами адсорбции, абсорбции и химическими методами. 

Абсорбционный способ очистки основан на различной растворимости 

компонентов газовой смеси в жидкости - абсорбенте. В качестве абсорбентов, 

используемых для очистки газовых выбросов, применяются вода, растворы ще-

лочей, этаноламины и другие жидкости. К достоинствам абсорбционной очист-

ки относятся, прежде всего, высокая степень очистки, непрерывность процесса, 

возможность извлечения большого количества примесей и возможность реге-

нерации абсорбента, а к недостаткам - громоздкость оборудования, сложность 

технологических схем очистки. 

Химические методы очистки газообразных отходов заключаются в том, что 

к отходящим промышленным газам добавляют различные реагенты, всту-

пающие в химические реакции с примесями. Иногда этими реагентами могут 

служить компоненты самих загрязнителей, а реакции поддерживаются приме-

нением катализаторов. В результате взаимодействия образуются новые соеди-

нения, не оказывающие отрицательного воздействия на природу. 

Основное достоинство химических методов очистки - высокая степень 

очищения. 

Одним из видов химических методов может служить термическая очистка - 

дожигание отработавших газов. При высоких температурах происходит окис-

ление содержащихся токсичных органических загрязнений кислородом воздуха 

до нетоксичных соединений. Дожигание органических примесей в газах про-

мышленных выбросов и транспорта применяют в основном в тех случаях, когда 

утилизация их нецелесообразна или невозможна. 
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В статье рассмотрены вопросы о внедрении транспортной 

интеллектуальной системы в г. Владивостоке. Внедрение этой системы 

позволит  отчасти разгрузить сложную транспортную ситуацию в городе,  

обеспечить безопасность движения и максимальное информировать 

водителей. Разработка комплекса мероприятий позволит обеспечить 

эффективное развитие грузовых и пассажирских перевозок для территории 

Владивостокского городского округа с использованием разработок ИТС, с 

определением объемов и источников финансирования. 

 

In article questions of introduction of transport intellectual system in 

Vladivostok are considered. Introduction of this system will allow and to unload 

partly a difficult transport situation in the city, and to provide traffic safety, and 

maximum to inform drivers. Development of a complex of actions will allow to 

provide effective development of freight and passenger traffic for the territory of the 

Vladivostok city district with use of development of ITS, with determination of 

volumes and financing sources. 

 

Развитие общества и экономики выдвигают повышенные требования к 

транспортному обеспечению, что сопровождается увеличением количества 

транспортных средств. На этом фоне на первый план выходят вопросы 

своевременной доставки грузов и пассажиров. Доставки безопасной и 

комфортной. Увеличение потока пассажиров и грузов обусловливает 

повышение загруженности транспортных путей и скопления транспорта 

(пассажиров и грузов), снижение скорости перевозок, в местах 

пересадок/перегрузок, возникновению "пробок" и т. д. Все это в конечном 

итоге отрицательно сказывается на экологической ситуации в городах. Одним 

из решений перечисленных проблем является повышение пропускной 

способности  дорожной инфраструктуры  за счет строительства новых и 

расширения имеющихся магистралей, путепроводов, тоннелей, мостов, 

развязок, терминалов, вокзалов, аэропортов и т. д. Другой путь - это 

оптимизация управления транспортными потоками и транспортной 

инфраструктурой благодаря применению новых технологий. К дорожной 

инфраструктуре при этом относятся не только собственно дорожная 
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(транспортная) сеть с ее атрибутами в виде транспортных развязок, знаков, 

разметки, мест отдыха, питания, заправочных пунктов, но и информационные, 

платежные системы, системы контроля, связи, управления, обработки 

информации и т. д. Причем для того, чтобы эффективно работать, весь этот 

комплекс должен обмениваться информацией в реальном времени. 

 Мировым сообществом выработано решение, которое ориентировано на 

создание не просто систем управления транспортом, а систем, в которых 

средства управления, контроля и связи встроены в транспортные средства и 

объекты транспортной инфраструктуры, а принятие решения основывается на 

полученной в реальном времени от различных источников информации (в том 

числе прогнозной информации). Такой круг вопросов и призваны решать 

Интеллектуальные Транспортные Системы, в рамках которой взаимодействуют 

человек - водитель или пассажир, транспортное средство и дорожная 

инфраструктура.  

Транспортная политика всех развитых стран мира уже более 20 лет 

базируется на разработке и продвижении Интеллектуальных Транспортных 

Систем (ИТС) и технологий, создании единого информационного пространства 

в будущих мультимодальных сетях. В последнее 10 лет словосочетание 

«Интеллектуальные Транспортные Системы» (Intelligent Transport Systems) и 

соответствующие аббревиатуры - ИТС, ITS - стали обычными в стратегических, 

политических и программно-целевых документах развитых стран.  

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) - это системная 

интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и 

средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными 

средствами и пользователями, ориентированная на повышение безопасности и 

эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и 

пользователей транспорта. 

Сфера продвижения ИТС в мировой практике варьируется от решения 

проблем общественного транспорта, существенного повышения безопасности 

дорожного движения, ликвидации заторов в транспортных сетях, повышения 

производительности интермодальной транспортной системы (включая 

автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской транспорт) до 

экологических и энергетических проблем.  

Сегодня наиболее активно развиваются базовые технологии для 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств: 

- Управление движением на автомагистралях; 

- Коммерческие автоперевозки; 

- Предотвращение столкновений транспортных средств и безопасность их 

движения; 

- Электронные системы оплаты транспортных услуг; 

- Управление при чрезвычайных обстоятельствах; 

- Управление движением на основной уличной сети; 

- Управление ликвидацией последствий ДТП; 
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- Управление информацией; 

- Интермодальные грузовые перевозки; 

- Контроль погоды на автодорогах; 

- Эксплуатация автодорог; 

- Управление общественным транспортом; 

- Информация для участников движения. 

Для г.Владивостока, возможно, как ни для какого другого города страны, 

важным является создание единой системы организации управления городским 

транспортом. 

Во-первых, редкое сочетание в городской черте различных видов 

пассажирского транспорта: железнодорожного (трамвай, электропоезд, 

фуникулёр), автобусного, троллейбусного, морского, такси. 

Во-вторых, крайне неудобный для эксплуатации транспорта рельеф города 

(сопки с критическими уклонами, извилистость), климат (частый гололёд, 

тайфуны). 

В третьих, нерациональная исторически сложившаяся транспортная схема 

города. 

Немаловажным фактором необходимости обеспечения жителей и гостей 

города качественным транспортным обслуживанием является статус 

г.Владивостока как Центра международного сотрудничества стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Интеллектуальная транспортная система – самый действенный и 

эффективный способ решить сложные проблемы управления транспортом 

города. 

Задачами ИТС для г. Владивостока являются автоматизация процесса 

контроля и анализа дорожно-транспортной ситуации, управление 

транспортными потоками, контроль и управление движением наземного 

пассажирского транспорта, а также управление единым парковочным 

пространством, информирование участников дорожного движения и 

специализированных служб. 

Внедрение этой системы позволит и отчасти разгрузить сложную 

транспортную ситуацию в городе, и обеспечить безопасность движения, и 

максимальное информировать водителей. Разработка комплекса мероприятий 

позволит обеспечить эффективное развитие грузовых и пассажирских 

перевозок для территории Владивостокского городского округа с 

использованием разработок ИТС, с определением объемов и источников 

финансирования. 

Создание единого Центра управления транспортом на основе ИТС требует 

подготовки программной документации в объеме, необходимом для 

обеспечения процессов управления и бюджетного финансирования. Для этого 

необходимо: 

1.Провести необходимые исследования, разработать предложения по 

созданию единой (комплексной) ИТС г. Владивостока, а именно: 
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-исследование проблем и перспектив создания Интеллектуальных 

Транспортных Систем в г.Владивостоке; 

-исследование вопросов законодательного и нормативного обеспечения 

применения ИТС; 

-исследовать основные технологии ИТС: 

- коммерческие автоперевозки; 

- предотвращение столкновений транспортных средств и безопасность их 

движения; 

- электронные системы оплаты транспортных услуг; 

- управление при чрезвычайных обстоятельствах; 

-  управление информацией; 

- нтермодальные грузовые перевозки; 

- эксплуатация автодорог; 

- управление общественным транспортом; 

- информация для участников движения; 

2.Осуществить идентификацию задач г. Владивостока и разработать 

концептуальную схему ее построения как системной формы взаимодействия 

всех видов транспорта с наиболее рациональными схемами движения 

пассажиров и грузопотоков; 

3.Провести обоснованный выбор платформенной технологии для ИТС, 

сформировать модель интеллектуальной транспортной системы; 

4.Исследовать информационно-логистические, глобальные навигационно-

транспортные и электронные телематические системы: 

• электронные системы управления, функционирования и безопасности в 

транспортном комплексе («безопасный автобус»); 

• информационно-логистические системы, использующие профильные 

информационные технологии; 

• глобальные и региональные навигационно-транспортные системы и 

спутниковые технологии в транспортном комплексе (ГЛОНАСС); 

• электронные системы и навигационное оборудование на автомобильном 

транспорте; 

• пассажирские информационные системы («умная остановка», 

беспроводные информационные системы и пр.) 

5.Разработать предложения по созданию единого Центра управления 

транспортом г. Владивостока (пассажирским, грузовым, административным, 

коммунальным, морским маломерным и яхтенным флотом, воздушным 

сообщением); 

6.Сформировать предложения по программному обеспечению для 

симуляционного моделирования дорожного движения. 

Реализация данного проекта позволит: 

• Повысить качество транспортного обслуживания населения: 

-информировать пассажиров о времени прибытия-убытия транспортных 

средств; 
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-обеспечить предсказуемость перемещения пассажиров в черте города; 

-обеспечить безопасность пассажиров; 

-дать возможность выбора пассажирами оптимального маршрута движения 

общественным транспортом от начальной до конечной точки с учетом 

маршрутов и расписаний движения общественного транспорта, а также 

дорожной ситуации и плотности транспортных потоков; 

-создать условия для сокращения времени поездок пассажирами всеми 

видами наземного транспорта. 

• Улучшить безопасность дорожного движения и перевозок: 

-оперативное, полное и достоверное доведение информации до 

специальных служб при возникновении криминальных или чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 

-беспрепятственное движение спецтранспорта к месту ДТП или 

криминальной ситуации; 

-сократить смертность на дорогах города Владивостока за счет повышении 

оперативности реагирования на ДТП; 

-повысить внимание водителей при управлении автомобилями в 

различных по напряженности условиях движения; 

-осуществлять контроль за движением  транспортных средств; 

• Расширить возможности общегородской системы автоматизированного 

управления дорожным движением по удовлетворению возрастающего спроса 

на пассажирские и грузовые перевозки на всех видах транспорта: 

-увеличить пропускную способность дорог города за счет регулирования 

транспортных потоков и формирования предупредительной информации об 

условиях дорожного движения; 

-оптимизировать маршруты движения транспортных средств с учетом 

актуального состояния дорожного движения и миграции заторовых ситуаций. 

• Повысить качество выполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг в части транспортного комплекса 

региона: 

-информировать водителей о нарушении ими правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортного средства, а также о текущем и краткосрочном 

прогнозе состояния условий дорожного движения; 

-автоматически фиксировать факты нарушения правил дорожного 

движения для выявления и наказания виновных лиц; 

-создать условия для своевременного и достоверного контроля выполнения 

заказов на осуществление транспортной работы предприятиями, 

осуществляющими пассажирские перевозки, эксплуатацию дорожно-уличной 

сети, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, контроля расхода топлива, 

снижения страховых рисков, увеличения оборачиваемости ТС, снижения доли 

эксплуатационных издержек. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ 

НЕЙТРАЛИЗАТОРОВ НА СТЕНДЕ-ДВИГАТЕЛЕ 4А-FE 
 

 

Зорин А.В., Пермяков В.В. 

Владивостокский Государственный университет экономики и сервиса, 

Руднев В.С. 

Институт химии Дальневосточного отделения РАН, 

 г. Владивосток, Россия.  

 

 

Исследованы состав, строение и каталитическая активность 

многокомпонентных оксидных структур на алюминиевой основе в модельной 

реакции окисления СО, в том числе на стенде, построенном на базе двигателя 

автомобиля ToyotaCorolla 

 

Research the structure and catalytic activity of multicomponent oxide structures 

on aluminum basis in modeling reaction of oxidation with, including at the stand 

constructed on the basis of the engine of the Toyota Corolla car are investigated 

 
Экологические проблемы, возникающие при эксплуатации двигателей 
внутреннего сгорания в автомобилях, связаны с неполным сгоранием топлива в 
цилиндрах и с невозможностью  полной очистки отработанных газов 
каталитическими нейтрализаторами. 
Известно, что процессы окисления обычно сопровождаются выделением тепла, 
приводящим при перегревах к дезактивации катализаторов. Процессы 
дожигания вредных веществ в выхлопных и отходящих газах характеризуются, 
кроме того, большими перепадами давления при эксплуатации, 
сопровождающиеся разрушением катализаторов. Одним из способов в 
увеличения теплоотвода из зон перегрева в каталитическом слое и увеличения 
механической прочности катализаторов является использование в качестве 
катализаторов "керамометаллов", сочетающих в себе термостабильность 
оксидной керамики, механическую прочность и теплопроводность металлов /1/. 
Среди керамометаллов все большее распространение получают катализаторы 
на основе оксидов алюминия и металлического алюминия /2/. Катализатор 
содержит металлический алюминий и оксидный композит, состоящий из 
оксида алюминия, оксида кремния или фосфора, которые  получают методом 
плазменно-электролитического окисления (или иначе анодно-искровым 
электролизом) аналогично /3/. Дополнительно в активный компонент вводят 
методом пропитки оксиды редкоземельных элементов или их смеси и/или 
смеси оксидов переходных металлов. Катализатор также может содержать 
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платиновые металлы или их смеси. Активный компонент катализатора 
сконцентрирован в поверхностном керамическом слое толщиной нескольких 
десятков микрон 
Метод ПЭО применим для формирования вторичных оксидных носителей на 
металлических подложках (для последующего нанесения каталитически 
активной массы, например, пропиткой композиций MOх/M в растворе солей с 
последующим отжигом /4–6/), так и  катализаторов /7–14/.  
Предварительные испытания катализаторов в виде нанесенных на титановую 
проволоку никель-, медьсодержащих покрытий  показали их определенную 
активность в конверсии СО при испытаниях на лабораторной установке, 
моделирующей работу двигателя /15-16/.  
Цель данной работы, учитывая выше изложенное, состояла в получении 
методом ПЭО на алюминиевой основе и исследовании катализаторов, 
содержащих, оксиды кремния, смеси оксидов редкоземельных и переходных 
металлов и  в том числе на стенде, построенном на базе двигателя «4A-FE» 
автомобиля Toyota Corolla. 
Активность образцов конверсии СО в СО2 и СН в СО2 оценивали на стенде 
состоящем из бензинового четырехцилиндрового двигателя «4А-FE» (диаметр 
поршня  81 мм, ход поршня 77 мм, 16 клапанов) автомобиля Toyota Corolla 
мощностью 110 л.с. при 6000 об/мин

-1
, крутящим моментом 145 Нм при 4800 

об/мин
-1

 рабочий объем двигателя 1587 см
3
. Использовали бензин марки АИ-92. 

Испытания проводились при работе двигателя холостом и рабочем режимах. 
Для повышения механической прочности катализатора, улучшения 
эксплуатационных свойств и увеличения срока службы при одновременном 
упрощении и снижении стоимости  изготовления был изготовлена 
металлическая конструкция из сплава АМг-5 для  носителя катализатора Она 
была выполнена в виде последовательно установленных металлических дисков  
со сквозными отверстиями. На поверхности каждого диска плазменно-
электролитическим окислением, как  указано выше, формировали носитель - γ-
Al2O3. Затем, так же как и на лабораторные  образцы, на подготовленные диски 
методом пропитки и последующего отжига наносила каталитически активную 
массу. 
Полученный катализатор с нанесенным покрытием  помещали в специальный 
металлический контейнер, выполненный в виде цилиндра и размещенный 
после выпускного коллектора. Измеряли температуру до катализатора и после. 
Концентрации оксида углерода СО  и углеводородов СН определяли после 
прогрева двигателя на газоанализаторе АВГ-4-1. Геометрическая площадь 
поверхности каждого диска катализатора составляла -75,4 см

2
, общая площадь 

катализатора, подвергнутого испытаниям, - 3016 см
2
. 

Полученные ПЭО-покрытия, кроме металла основы – Al, Mg, Mn и кислорода, 
содержат Si  и Na - элементы из электролита. После пропитки в 
многокомпонентном  растворе и отжиге при 500

о
С в состав входит 

дополнительное количество никеля, меди, марганца, кобальта, церия и лантана. 
Встраивание всех этих компонентов происходит в том же соотношении, как и в 
исходном растворе. Выработка пропиточного раствора приводит к уменьшению 
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концентрации элементов в поверхностном слое примерно в два раза. Введение 
платины в состав композиций  практически не влияет на элементный состав 
покрытий, толщина покрытий уменьшается, что связано с агрессивным 
действием раствора платинохлористоводородной кислоты. 
Все исследуемые покрытия содержат кристаллические фазы γ-Al2O3. 
Кристаллических фаз оксидов металлов, внесенных при пропитке и отжиге, не 
было обнаружено в виду их низкой концентрации в покрытии. В этом случае в 
состав активного компонента помимо оксидов металла-носителя и оксида 
электролита ПЭО входят соединения, вероятно, оксиды Ni, Cu, Mn, Co, Ce, La.  
После операций дополнительной обработки  в комплексном пропиточном  
растворе с последующим отжигом на поверхности образуется слой («корка»), 
нивелирующий рельеф исходного ПЭО-покрытия. После модифицирования 
поверхность становится более шероховатой, увеличивается высота поднятий. 
Полученные покрытия более сложные, с неравномерно распределенными 
фрагментами. Так как после модифицирования в составе анализируемого слоя 
(2–5 мкм) присутствуют алюминий, кремний и  магний, которых нет в 
пропиточном растворе, то можно полагать, что образовавшаяся “корка” либо не 
является сплошной, либо имеет толщину 2–5 мкм или меньше. Возможно, свой 
вклад вносят оба эти фактора. В связи с этим отметим, что в результате 
модифицирования общая толщина исходного покрытия вместе с “коркой” не 
увеличивается. Также обращает на себя внимание не вполне 
удовлетворительная адгезия между “коркой” и поверхностью. Нанесенный слой 
“мажется” и частично осыпается при разрезании или резком перегибе образцов. 
При этом, чем меньше время пропитки, т.е. чем меньше толщина “корки”, тем 
адгезия сильнее. 
Начало каталитического процесса на свежеприготовленном образце происходит 
при температурах выше 200°С. Температура 50% конверсии СО Т50 лежит в 
области 250-260°С, а температура полной конверсии T100 составляют 325-350ºС. 
Кривые нагрева и охлаждения практически совпадают. Хранение образца в 
течение полугода приводит к уменьшению его активности. Начало 
каталитического процесса происходит при температурах выше 300°С, Т50 лежит 
в области 320-325°С, а температура полной конверсии T100 составляет 400-
425ºС. Дополнительное модифицирование состаренного катализатора платиной 
не приводит к заметному увеличению величины конверсии СО. Следует 
отметить, что для двух последних образцов характерно наличие петли 
гистерезиса “против часовой стрелки” на графиках зависимости конверсии от 
температуры, а также увеличение конверсии СО в последующих циклах 
(нагрев–охлаждение) каталитических испытаний. Это свидетельствует об 
активации образцов при высокотемпературном взаимодействии с реакционной 
газовой смесью, в которой в качестве активатора может выступать СО. 
Оценивалась активность образцов конверсии СО и СН. Исследуемые 
катализаторы в условиях реального двигателя (совместно с СО в отработанных 
газах содержатся СО2 NOx, CHx, и другие компоненты, заметно более высокая, 
по отношению к лабораторным условиям, скорость потока газов), проявляют 
определенную активность. Из полученных данных следует, что катализатор на 
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металлическом носителе работает, при рабочем режиме двигателя конверсия 
составляет, % - 17,16 СО, и 24,3 СН. С уменьшением величины поверхности 
катализатора, которую регулировали, меняя количество дисков в катализаторе, 
конверсия снижается незначительно, это может быть связано с тем, что не все 
диски работают, а только первые, так газовые каналы частично сквозные (1 
через 1).  
При пониженных оборотах - конверсия значительно снижается, что связано с  
низкой температурой выхлопных газов (300°С). Также установлено, что 
длительное хранение приводит к снижению конверсии СО и СН в выхлопных 
газах. Подобные результаты получены и в лабораторных условиях. Вероятно, 
происходит старение каталитически активного слоя, что может быть связано с  
уменьшением количества активных центров.   
Относительно низкие показатели каталитической активности по отношению 
СО и СН, связаны с незначительной площадью испытываемых катализаторов и, 
возможно неоптимальным качественным и количественным  составом 
оксидного слоя. Применяемые для этих целей катализаторы обычно имеют на 
порядки более значительные размеры активной поверхности. Расчеты 
показывают, что для получения высоких значений конверсии  поверхность 
испытуемых катализаторов должна быть увеличена до 6 м

2
. 

После испытаний на стенде блочный катализатор был исследован в 
лабораторных условиях. Для этого он был разобран на составляющие его 40 
дисков. Проанализированы  первый (М1) и последний (М40) и 
модифицированный платиной первый и средний диски  (М1-2Pt и М19-2Pt). 
Образцы содержат на поверхности 0,1-0,2 ат% Pt и кристаллическую платину. 
Характерно, что содержание элементов, встроенных из многокомпонентного 
пропиточного раствора на поверхности начального диска в 2 раза выше, чем  
последнего и в 2 раза выше, чем на лабораторных плоских образцах (табл.1). 
Последнее может быть связано с различной адгезией пропиточного раствора на 
плоскости и на диске с отверстиями. 
Начало каталитического процесса  во втором цикле испытаний происходит при 
температуре 450°С, максимальная конверсия СО при 500 °С  составляла 23 %. 
Кривые нагрева и охлаждения не совпадают.  Конверсия СО при снижении 
температуры увеличивается до 80% при 450°С, что свидетельствует об 
активации катализатора при охлаждении образца. Таким образом, стендовые 
испытания в условиях реального двигателя приводят к снижению 
каталитической активности. Дополнительное модифицирование платиной 
привело к значительному повышению каталитической активности образца. 
Начало работы катализатора -350ºС, полная конверсия достигается при 
температуре 450-500 ºС.  
Результаты испытаний на стенде модифированного платиной металлического 
носителя с нанесенным каталитическим слоем показывают конверсию СО того 
же порядка (11.3%), а конверсия углеводородов возросла в два с лишним раза 
(43,6%) (табл.1). Работа двигателя на холостых оборотах приводит к неполному 
сгоранию топлива и к снижению концентрации СО в выхлопе: конверсия СО – 
25,7 %. 
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Таблица 1 

Испытания катализатора на стенде 

№  Поверхность, см
2
 n, об/мин ( Тем, °С 

СН, 

ppm 
О2, % СО, % χСО, % χСН, % 

1 3076 
2420 

2611 

1.01 

1.00 

471 

470 

204 

154 

1.32 

0.59 

0.85 

0.70 
17.2 24.3 

2 3076 
828 

812 

1.03 

1.14 

300 

299  

258 

239 

1.50 

0.98 

0.50 

0.46 
8.6 7.4 

3 3076 
2413 

2608 

1.02 

1 

470 

470 

192 

155 

1.35 

0.56 

0.89 

0.78 
11.6 19.5 

4 3076 
843 

803 

1.05 

1.15 

299 

301 

259 

248 

1.42 

0.97 

0.49 

0.44 
9.8 3.9 

5 1960 
2432 

2617 

1.03 

1.01 

471 

473 

259 

248 

1.32 

0.57 

0.88 

0.76 
14.1 21.6 

6 1960 
833 

802 

1.04 

1.13 

300 

302 

257 

246 

1.50 

0.98 

0.50 

0.47 
6.4 4.2 

7 980 
2430 

2627 

1.02 

0.99 

470 

468 

196 

161 

1.41 

0.57 

0.89 

0.77 
13.7 17.9 

8 980 
834 

793 

1.06 

1.14 

299 

301 

258 

247 

1.52 

0.97 

0.50 

0.48 
5.6 4.2 

9 2714(Pt) 
2570 

2610 

1.02 

1.00 

478 

512 

151 

85 

1.02 

0.45 

1.06 

0.94 
11.3 43.6 

10 2714+Pt 
860 

850 

1,17 

1,15 

250 

270 

268 

289 

3,79 

3,45 

0,99 

0,73 
25,7 -8,1 

 

По результатам данной работы можно сделать следующие выводы: 
- катализатор работает на конверсию СО и СН; 
- с увеличением температуры конверсия увеличивается; 
- с увеличением площади катализатора конверсия увеличивается. 

Данная работа имеет практическую значимость и будет продолжена. 
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Поготовкина Н.С., Демина В.Ю., Ольховик Д.В. 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия 

 
 

В рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС несколько лет назад 

была начата так называемая транспортная реформа, ключевыми моментами 

которой стали возрождение муниципального транспорта, обновление парка и 

внедрение интеллектуальных транспортных систем. В статье 

рассматривается состояние пассажирских перевозок во Владивостоке в 

рамках проводимой реформы 
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Within the limits of preparation of Vladivostok for summit APEC there has been 

some years ago begun the so-called transport reform, by which key moments of a 

steel public transport revival, updating of park and introduction of intellectual 

transport systems. In article the condition of passenger transportations in 

Vladivostok within the limits of carried out reform is considered 
 
Современный город нельзя представить без современного общественного 

транспорта. Это утверждение полностью применимо и к Владивостоку, 
общественный транспорт которого начал меняться вслед за изменениями всей 
городской инфраструктуры. И, судя по всему, эти положительные изменения со 
временем будут только нарастать. 

В апреле 2009 года во Владивостоке в рамках муниципальной целевой 
программы "Разработка маршрутной сети городского пассажирского 
транспорта города Владивостока на 2008-2009 годы" было проведено 
обследование пассажиропотока. Специалисты говорят, что обследование такого 
масштаба не проводилось в краевой столице с 1987 года. По результатам 
проведенной работы были выработаны рекомендации по совершенствованию 
маршрутной сети и повышению качества пассажирских перевозок.   

В настоящее время пассажирский автопарк Владивостока насчитывает 
порядка 1000 автобусов. Перевозки осуществляют 19 автотранспортных 
компаний, из них 18 коммерческих и одна муниципальная - ВПОПАТ-1. 

Напомним, что к середине 2008 года во Владивостоке не существовало ни 
одного муниципального автобуса. Еще два года назад средний возраст 
пассажирских автобусов составлял 12 лет, что вызывало большие нарекания 
пассажиров на их техническое состояние, внешний вид и качество перевозок, а 
также негативно сказывалось на имидже города. При этом коммерческие 
перевозчики, к которым в результате политики прежних руководителей 
Владивостока ранее полностью перешел весь рынок пассажирских перевозок, 
не стремились к обновлению автопарка. 

Однако власти города полагают, что в преддверии саммита АТЭС 
общественный транспорт Владивостока должен приближаться к 
международным критериям. В связи с этим во Владивостоке была начата так 
называемая транспортная реформа, ключевыми моментами которой стали 
возрождение муниципального транспорта, обновление парка, оборудование 
автобусов системами спутниковой связи ГЛОНАСС и внедрение электронной 
системы оплаты проезда. 

Администрация Владивостока начала возрождение муниципального 
автотранспорта с малого, закупив в 2009 году 14 автобусов марки КАВЗ 
(производство Курганского автозавода). Однако в процессе эксплуатации 
КАВЗов выяснилось: эти автобусы не соответствуют заявленным в их 
паспортах стандартам качества - часто ломаются и требуют дорогостоящего 
ремонта. Но у администрации, по сути, не было иного выбора, потому что 
покупка машин именного этого производителя была обязательным условием 
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получения федерального со финансирования. 
В феврале 2011 года на городские маршруты вышли два новых автобуса 

MAN немецкого производства. Они имеют ряд отличительных особенностей, 
характерных для автобусов европейского производства. Это широкие двери, 
оборудованные ручками, низкий пол – ступенька находится практически на 
уровне бордюра, а также просторная площадка в середине автобуса, 
позволяющая существенно увеличить его вместимость. Выбор в пользу MAN 
был сделан еще и потому, что вскоре завод по сборке этих автобусов начнет 
работу на территории России, что значительно удешевит и ускорит их ремонт и 
профилактику. Вдобавок MAN уже имеет авторизованный сервис во 
Владивостоке. В процессе эксплуатации автобусы MAN хорошо 
зарекомендовали себя, и было принято решение о закупке 50 таких же. Первая 
партия из 32 автобусов пришла в город в ноябре 2011 года, и в декабре 
автобусы начали выходить на маршруты. Для всей партии выбран единый 
насыщенный желтый цвет, который отвечает концепции безопасности. Эти 
автобусы станут «визитной карточкой» Владивостока, наглядно показав, в 
каком направлении должен развиваться городской пассажирский транспорт. 

В новых автобусах – впервые во Владивостоке – установлена система 
автоматического объявления названий остановок, «завязанная» на систему 
навигации ГЛОНАСС. И еще одна важная деталь, характеризующая 
международный уровень этих автобусов: в них установлен беспроводной - так 
называемый Wi-Fi - интернет, которым совершенно бесплатно могут 
пользоваться пассажиры во время поездки. 

Всего в 2011 году закуплено 102 новых (выпуска 2010-2011 гг.) автобуса, из 
них 32 муниципальных и, соответственно, 70 коммерческих. 

В апреле 2012 года возрожденный муниципальный автопарк столицы 
Приморья пополнили еще 18 новых пассажирских автобусов марки MAN. 
Таким образом, на сегодняшний день во Владивостоке насчитывается уже 67 
муниципальных автобусов. Кроме этого, власти обсуждают возможность 
приобретения 20-местных автобусов Mercedes, так будет задана новая планка 
обслуживания пассажиров. Надо сказать, что, последовав примеру 
муниципалитета, закупающего современный пассажирский транспорт, 
приступили к обновлению автопарка и коммерческие перевозчики. Среди 
купленных автобусов – большие  Daewoo и Hyundai, а также небольшие Газели 
и Hyundai County. 

Несмотря на то, что автопарк Владивостока обновляется, среди пассажиров 
находятся вандалы, которые режут и разрисовывают новые сидения и обшивку 
салона. Владельцы автобусов вынуждены идти на дополнительные траты при 
покупке новых чехлов и устранении повреждений, но изменить ситуацию 
можно только в том случае, если повысить уровень культуры пассажиров, 
пользующихся общественным транспортом, уверены перевозчики. 

Для улучшения качества пассажирских перевозок одного обновления парка 
недостаточно. Техническое состояние автобусов, состояние и информационное 
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обеспечение салона, а также профессионализм водителей вызывают очень 
много вопросов.  

В прошлом году было проведено более 150 проверок, в ходе которых 
составлено около 70 протоколов о выявленных нарушениях расписания 
движения (в основном, в вечернее время) и ненадлежащем информировании 
пассажиров. Помимо этого, сотрудниками ГИБДД были сняты номера более 
чем с 20 автобусов, чье техническое состояние не соответствовало 
необходимых критериям безопасности перевозок. Лица, виновные в выпуске 
таких автобусов на линию, привлечены к административной ответственности и 
оштрафованы. Выявлено также несколько десятков нарушений правил 
дорожного движения, а допустившие их водители подвергнуты наказаниям, 
причем более десяти из них лишены водительских прав на срок от 6 до 18 
месяцев. Помимо плановых, такие проверки проводятся также по заявлениям и 
жалобам пассажиров. Городским управлением транспорта ведется постоянный 
мониторинг пассажирских перевозок и анализ заявлений и жалоб пассажиров. 

Следующий этап реформы пассажирского транспорта Владивостока – 
внедрение интеллектуальных транспортных систем. 

Сегодня спутниковое оборудование ГЛОНАСС установлено на всех 
муниципальных и нескольких десятках коммерческих автобусов. Система 
ГЛОНАСС позволит по минутам контролировать с диспетчерского пульта 
соблюдение водителями графиков движения на всех маршрутах, скоростного 
режима и расхода топлива. Кроме того, на спутниковую карту нанесены все 
зоны остановочных пунктов, при въезде в которые в салонах пассажирского 
транспорта автоматически озвучиваются названия остановок. 

В марте 2012 года в тестовом режиме начал работать специальный сайт 
«bus125.ru». Зайдя на этот сайт, можно в режиме реального времени наблюдать 
за перемещением общественного транспорта, оснащенного аппаратурой 
ГЛОНАСС, просматривать его маршрут следования и расчетное время 
прибытия на любую остановку с точностью до минуты, а также получать 
оперативную и достоверную информацию о пробках на дорогах Владивостока. 

С наступлением весны пассажиров общественного транспорта ожидало еще 
одно нововведение – переход на безналичную систему оплаты проезда «Мой 
дельфин». Опыт крупных российских городов показывает, что электронная 
форма оплаты довольно быстро вытесняет наличный расчет. Надо сказать, что 
преимущества поездок на автобусе с "дельфином" не ограничиваются только 
отсутствием необходимости носить с собой мелочь и потертые «десятки». Для 
владельцев карт поездка в городском транспорте обходится на 10% дешевле - 
13,5 рублей при установленной стоимости проезда в размере 15 рублей. Кроме 
этого, такая форма расчета позволяет вести учет посуточных и даже почасовых 
показателей загруженности каждой единицы пассажирского транспорта на всех 
маршрутах, а также учет пользующихся им различных категорий льготников. 

Все перечисленные мероприятия, проводимые администрацией города, и 
направленные на повышение качества транспортного обслуживания 
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пассажиров, неизбежно влекут за собой повышение стоимости проезда, однако 
должны иметь гораздо больший социальный эффект. Так,  совершенствование 
маршрутной сети позволяет сократить число пересадок на маршруте, а также 
сократить затраты времени и сил пассажиров на подход к остановочным 
пунктам, тем самым повышая территориальную доступность транспорта и 
удобство пользования. Обновление парка обеспечит комфортабельность 
перевозок, а содержание автобусов в технически исправном состоянии и 
повышение профессиональной надежности водителей будет гарантией того, что 
пассажир доедет в пункт назначения без задержек и происшествий. Наличие 
беспроводного интернета делает поездки в автобусах менее утомительными, 
применение современных информационных технологий (ГЛОНАСС, 
специальный сайт) направлено на сокращение времени ожидания автобусов на 
остановочных пунктах и на повышение уровня информирования пассажиров, а 
безналичная система оплаты позволяет сэкономить 10% от стоимости проезда. 

Таким образом, общественный транспорт Владивостока должен стать 
доступным, надежным и привлекательным для жителей и гостей города не 
только в преддверии саммита АТЭС, но и в будущем. 

 
 
 

УДК 656 
 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В ДВ УКЦ 

АСМАП 
 
 

Данилов В.И., Володькин П.П. 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, Россия 

 
 

Международные перевозки автомобильным транспортом являются одной 

из динамично развивающихся сфер экономической деятельности и 

предпринимательства как в РФ в целом, так и в ДФО в частности.  
 
International road transport is one of the fastest growing areas of economic 

activity and entrepreneurship in Russia in general, and in particular in the DFO. 

 
Профессиональная компетентность – залог успешного бизнеса и 

безопасности, не зря в европейских странах одним из основных критериев 
допуска на рынок автомобильных перевозок стал уровень профессиональной 
компетентности менеджеров юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, организующих этот бизнес. Поэтому одной из главных 



263 

задач является воспитание и обучение профессионалов высокого класса, 
компетентных международных автоперевозчиков. Для достижения этой цели в 
РФ   по всей стране имеется сеть УКЦ АСМАП, насчитывающих двенадцать 
центров. Одним, из них является НОУ «ДВ УКЦ АСМАП». 

НОУ «ДВ УКЦ АСМАП»  расположено в лабораторном корпусе 
Тихоокеанского государственного  университета (ХГТУ), по адресу: 680035, г. 
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. Зарегистрировано 22.02.1999 г., 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 27: 23-
Р24. 

Учебный центр имеет государственную лицензию на образовательную 
деятельность по десяти программам. Программы рассчитаны на 
квалификационную подготовку и профессиональную переподготовку 
специалистов и водителей на автомобильном транспорте, в соответствии с 
приказом министра транспорта РФ № 75 от 22.06.1998 г. «Об утверждении 
квалификационных требований к специалистам юридических лиц и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющих перевозку пассажиров и 
грузов  автомобильным транспортом»  и нормативно-правовыми документами 
Министерства транспорта РФ по лицензированию на транспорте. Структура 
образовательных программ разработана специалистами АСМАП, утверждена 
Минтрансом РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к подготовке и 
переподготовке специалистов автомобильного транспорта. Количество  и 
качество преподносимого материала отражает современные тенденции в 
организации, технологии и управлении на автомобильном транспорте.  
Подготовка по представленным программам является необходимой для 
получения допуска к МАП в Дальневосточном управлении государственного 
автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта  и 
поэтому востребована в ДФО. Слушателям по окончанию обучения выдаются 
свидетельства общероссийского образца, утвержденные Минтрансом РФ. 

НОУ «ДВ УКЦ АСМАП» одно из первых в РФ получило свидетельство 
Минтранса РФ об аккредитации в качестве образовательного учреждения, 
ведущего образование и повышение квалификации специалистов по 
организации перевозок автомобильным транспортом.  Центром за период с 
2001 – 2003 гг.  обучено более 230 специалистов и 80 водителей, за период с 
2004 – 2008 гг.  обучено более 260 специалистов и 190 водителей, за период с 
2009 – 2011 гг.  обучено более 240 специалистов и 140 водителей.  

Анализируя контингент слушателей по количественному составу и 
направлениям подготовки можно сделать вывод, что на современном этапе 
рынок автотранспортных услуг в международном сообщении в 
Дальневосточном регионе фактически сложился и является устойчивым. Об 
этом говорит тот факт, что количество менеджеров по организации перевозок в  
международном сообщении  стабильно и даже уменьшается, а количество 
водителей наоборот, увеличивается, т.е. фактически рынок автотранспортных 
услуг уже поделен, и новому перевозчику сложно на нем занять свою нишу.  
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Причем новички – это представители небольших транспортных компаний и 
туристических фирм, которые в основном выполняют сезонные перевозки.  Это 
подтверждает тот факт, что из всего контингента слушателей обучались 48 % - 
представители ООО, 32% - индивидуальные предприниматели, и только 5% - 
представители ОАО, и по 7,5% - ЗАО и государственные организации. 

Анализ контингента слушателей по региональному признаку позволяет 
сделать  два важных вывода: 

1.Значительная часть обучающихся  слушателей - это представители 
Хабаровского края . 

2.Удачное  географическое месторасположение ДВ УКЦ АСМАП, 
находящимся в  крупном транспортном узле и соединяющем несколько краев и 
областей. 

Анализ контингента слушателей по региональному признаку выглядит 
следующим образом: Приморский край-52%; Хабаровский край-34%; Амурская 
область-10%; Еврейская область-4%. 

Причем, если анализировать грузо- и пассажиропотоки в международном 
сообщении по регионам, то можно сделать вывод, что в Приморском крае 
потоки более стабильны и устойчивы, и имеют круглогодичную загруженность, 
что не скажешь для Хабаровского края, ЕО и Амурской области, поскольку они 
имеют АПП, взаимодействующие с речным транспортом и привязаны к 
навигации. Поэтому с ноября по декабрь и  со второй половины марта по май 
движение транспортных средств, а следовательно и перевозка грузов и 
пассажиров не осуществляется. А это в свою очередь отражается на 
неравномерности загруженности учебного центра (УКЦ АСМАП). 

По отзывам слушателей (в учебном центре есть результаты анкетирования 
слушателей, руководителей автопредприятий и госавтодорнадзора, где 
большинство по результатам учебы проходят аттестацию)  уровень подготовки 
достаточно высок. 

Для проведения занятий привлекаются высококвалифицированные 
преподаватели факультета транспорта и энергетики (ТЭФ) ТОГУ, имеющие 
ученые степени и звания, и ведущие специалисты госавтодорнадзора, 
Хабаровской таможни,  налоговой инспекции, автотранспортных предприятий 
и др. Руководители и специалисты Центра имеют заслуженный авторитет среди 
работников автомобильного транспорта и активно участвуют в развитии 
перевозок в Дальневосточном регионе и в международном сообщении. 

Учебный центр хорошо обеспечен учебниками, пособиями и нормативно-
справочной литературой. За период 2001-2011гг. подготовлены и защищены 
три кандидатские диссертации по организации и управлению автомобильными 
перевозками, одна кандидатская диссертация по эффективности лизинговых 
услуг на автомобильном транспорте, а также разработаны и опубликованы  
четыре учебных пособия с грифом УМО (МАДИ) и две монографии в 
издательстве «Дальнаука» ДВО РАН г. Владивосток. 
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ДВ УКЦ АСМАП с 2002 гг. является одним из активных участников 
региональной конференции «Автомобильный транспорт Дальнего Востока», 
проведено пять конференций.  

Так как направления подготовки слушателей, в основном, совпадают со 
специальностями выпускников ТЭФ, то слушатели ДВ УКЦ АСМАП имеют 
возможность регулярно получать необходимую литературу, издаваемую 
головным учебным центром и Ассоциацией международных автомобильных 
перевозчиков в г. Москве, а также ведущих транспортных ВУЗов  страны. В 
процессе обучения каждый слушатель получает комплект литературы и 
ксерокопии, необходимых для их деятельности нормативных актов и 
документов. 

Для проведения занятий используются лекционные аудитории и 
лаборатории кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» ТОГУ. Для 
ознакомления водителей с импортной и отечественной техникой, а также  
системой технического  обслуживания и ремонта автомобилей Центр проводит 
практические занятия на территории автотранспортных предприятий, с 
которыми имеются соответствующие договора. 

В качестве предложений по дальнейшему  развитию и совершенствованию 
рынка образовательных услуг  ДВ УКЦ АСМАП предлагается:  

1. Разработка и внедрение учебных программ по повышению квалификации 
работников госавтодорнадзора и таможенных органов, осуществляющих 
контроль и  допуск  к международным автомобильным перевозкам. 

2. Руководителям предприятий планировать обучение и повышение 
квалификации своих менеджеров и водителей, в период спада  грузо -и 
пассажиропотоков. 

3. Преподавателям учебно-курсовых комбинатов Минтранса РФ, 
осуществляющих подготовку водителей-международников проходить 
обязательное повышение квалификации в УКЦ АСМАП. 

4.  Оперативная связь и информация с головным УКЦ АСМАП г. Москва. 
5. Организация и проведение научно-практических  семинаров совместно с 

Дальневосточным представительством АСМАП для автотранспортных 
предприятий и предпринимателей, осуществляющих международные 
перевозки. 

6. Организация и развитие представительств ДВ УКЦ АСМАП в г. 
Владивосток ( Приморский край) и г.Благовещенск( Амурская область). 

7. Подготовка и издание учебно-методических и нормативно-справочных 
материалов совместно с Дальневосточным представительством АСМАП. 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

VI международной научно-практической конференции 
«Автомобильный транспорт Дальнего Востока- 2012». 

 
 

Исходя из докладов участников, VI международная научно-практическая 
конференция  РЕШИЛА: 

1. Предложить Государственной Думе РФ: 
1.1. Принять Федеральный Закон РФ «Об общих принципах 

организации транспортного обслуживания на маршрутах регулярного 
сообщения», в котором предусмотреть следующие вопросы: 

1.1.1. О конкурсной концепции допуска пассажирского 
автотранспорта всех форм собственности к регулярным пассажирским 
перевозкам, предусмотрев в ней основные показатели характеризующие работу 
пассажирского транспорта таких как выполнение запланированного количества 
рейсов, регулярность и т.п. 

1.1.2. О мерах воздействия на нелегальных перевозчиков. Внести 
дополнения в КОАП  РФ  по мере ответственности. 

1.1.3. Об оснащенности пассажирского транспорта, 
осуществляющих регулярные международные, междугородние, пригородные и 
городские пассажирские перевозки. 

1.1.4. Об эксплуатации маршрутных такси. 
1.1.5. О требованиях к квалификации руководителей 

автотранспортных предприятий, индивидуальных и частных 
предпринимателей. 

1.1.6. О правах и обязанностях органов исполнительной власти в 
части организации транспортного обслуживания населения, как заказчика 
перевозок. 

1.2. Ускорить принятие Федерального Закона РФ «Об автомобильном 
транспорте и автотранспортной деятельности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской федерации». 

1.3. Провести анализ действующего Устава автомобильного транспорта 
и внести в него изменения и поправки с учетом мнения всех заинтересованных 
сторон. 

2. Предложить Правительству РФ: 
2.1.Ускорить разработку и внедрение на Федеральном уровне Методики 

расчёта экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом (в т. ч. такси), всех форм собственности и 
горэлектротранспорта. 

2.2. Разработать на 2014-2015 годы новую программу приобретения 
подвижного состава на принципах софинансировыания. 
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2.3.  Рассмотреть вопрос по подготовки водительских кадров на 
государственном уровне, в первую очередь для пассажирского транспорта. 

2.4. Рассмотреть вопрос изменения Постановления Правительства РФ об 
обязательной установке тахографов на пассажирском транспорте, 
оборудованной системой ГЛОНАСС на городских маршрутах. 

2.5. Рассмотреть практику проведения мероприятий по ограничению 
весовых нагрузок в весенний период и привести в систему этот  порядок. 
Обратить при этом особое внимание на отсутствие связи между дорожниками и 
автомобилистами. 

2.6. Составить дорожную карту решения проблем по нормативной базе. 
2.7.  В целях снижения себестоимости перевозок Министерству 

транспорта России разработать Программу перевода автомобилей на 
природный газ и другие альтернативные источники топлива и развитие 
инфраструктуры в этой области. 

3. Конференция заявляет, что, несмотря на компетентный состав участников 
конференции, актуальность поднимаемых вопросов органы власти 
федерального и регионального уровней не проявляют интереса к ее 
проведению. Направляемые в адрес компетентных органов решения 
предыдущих конференций не анализируются ими и по ним не принимаются 
меры. В связи с этим предложить Министерству транспорта и Государственной 
Думе РФ предложить регистрировать по РФ такие площадки обсуждения и 
включать материалы таких площадок для дальнейшего изучения материалов и 
работу с этими материалами. 

4. Предложить председателю комитета по транспорту Государственной 
Думе РФ Москвичеву Е.Н. создать на сайте комитета постоянно-действующий 
форум по проблемам автомобильного транспорта, ежеквартально проводить с 
использованием современных средств связи конференции с обсуждением 
проблемных вопросов. 

5. Предложить ТОГУ совместно с региональными и местными 
ассоциациями транспорта провести в 2013 году круглый стол по вопросу 
автоматизации технологических процессов и информационных технологий. 

7. Подготовить письма от имени оргкомитета конференции в адрес 
региональных органов власти по вопросам величины  ЕСПБ, методики расчетов 
тарифов перевозки. Проекты писем готовят руководители делегаций. 

8. Оргкомитету конференции установить контакты с Ассоциацией Сибири и 
Дальнего Востока и Ассоциацией Сибирских и Дальневосточных городов с 
целью совместного решения проблемных вопросов, поставленных на 
конференции. 

9. Рекомендовать региональным и территориальным ассоциациям 
автомобильного транспорта, объединениям автомобильного транспорта, 
краевым и областным организациям общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в рамках социального 
партнерства активнее работать в сфере улучшения социально-экономического 
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положения работников отрасли.  
10. Оргкомитету конференции направить решение VI международной 

научно-практической конференции «Автомобильный транспорт Дальнего 
Востока- 2012» в: 

10.1. Государственную Думу РФ. 
10.2. Председателю Правительства РФ. 
10.3. Минтранс РФ. 
10.4. Ассоциацию Сибири и Дальнего Востока. 
10.5. Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов. 
10.6. Главам и председателям законодательных собраний регионов ДВ. 
10.7. Председателю комитета по транспорту Государственной Думе РФ 
10.8. Министру развития ДВ 

11. Рекомендовать работникам транспортной отрасли использовать в своей 
практической работе предложения и материалы, изложенные в  выступлениях 
делегатов конференции. 

12. Считать целесообразным, провести очередную конференцию в 2014 
году. Место и время проведения уточнить в процессе подготовки. 
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