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!������� .���� &������	��� 1���8�� ��������� ���	����� $!$ 

«1�(�������	�����» 

!�����	� &������� .��	������  -.�.�., �	�., �� . '91� '$"% 

!�������	 &������� 

"���	������ 

 

������	� $$$ «��	����	-��(�	�	������	� 
+�	» 

!������ ���	� ���������� ,� «!�4:.-,. �.�.» 

! ������� 1����� &��������� 5��. �)�� �	�	�� ��
��	���� �	 ��	��8����	���, 

������	���, ���� � ��
	�� � ����		(������������ 

	������� 

#�����	� 1����� !���	������ ������	� %��!'� «1	�������» 

&������� ;��� ����	��� "���������� ������	� $$$ «&�������» 

&	�	���	� !���	��� ��	�	��� -.�.�., �	�., �� . �� '$"% 

&	�	����� ����� ����	��� �.�.�., ��	 ���	�, ���.�� ���	� 9!' '$"% 

&	����������� "������� 

"�����	��� 

 

�.�.�., ��	 ���	�, �� . ''1 '$"% 

"�����	�� $���� &�������	��� �	���� �� . 9�	�	��� � ����	�	�	���	���� &"%91 

�����	� !������ !��������� "��.������	� �%� �.��
��	���� ��!'�-1 

�����	� "������� "���	������ -.�.�., �	�., �� . 9!' '$"% 

���� �<� -�� ����<����� ����	������� �����������, �. !����, 

;��� -	�� 

�����	� �	��� !��������	��� ������	� $$$ «�!�7�%'» 

����� &������ "�	������� ������	� $$$ «9�������-���	» 

5��+� ��(��� "���	������ .�������� �������	��	��	�	 �������	�����	�	 

��������� �	����	�	�	��	�	 ����	�� ���������	� 

����
� �	 ����	�� � � ��� ������	���, ������� 

�	������������� �������	� 

5	��� !����� &�������	��� ����8�� ������� �	������� .����	-

	
���	�������	�	 ������ �	������	-)�	�	�������( 

������	����� &"%91 

,���	� &������ !��������	���  �.�.�., ��	 ���	�, �� . '91� '$"% 

,���	� .��	��� !��������� �.�.�., ��	 ���	�, �� . '91� '$"% 

,���	� 1���� 1����	��� ������	� $$$ «1�����-���	» 

-�������� .����� 1�������� !������� �� ���� ������� ������	����( ������� 
&"%91 

-����	 '����	�� ���	�	������ 	����� ���������� ��	������ -	����� 

1." 

-	�	�	� "������� ��(���	��� ������	� $$$ «!&'$�0�0&$5-!» 
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-	�	����	 "����� !���	������ ������������ ��
��	���	�	 �����	�	 	
=������� 
	���������� ��	 �	+�	� 

-	���	� !������ ;������ �.�.�., ��	 ���	�, ���.�� . �&1 '$"% 

-	����� !���	��� .��	������ ������	�  $$$ «%"20"$�1-$0 �!'�» 

-	���	� 1����� !��������� ������	� 1������	�	 !'� 

-	�	���	� !����� &�������	��� ������	� $$$ «'6�$&10-$0 !'�» 

-	����	� &������� ,���	��� ������	� ����	���	�	 %-- !' 

-	8��� ,��� .��	������ 1	������ $!$ «1�(�������	�����» 

-���8��� &������� 

!���	������ 

 

$$$ �,>%#,1, !&'$�,� 

2������ &������� 

!��������	��� 

 

-.�.�., �	�., �� . 9!' '$"% 

2�
���� $��� 2�	���	��� ������	� �%� �!'�-1 �.-	��	�	�����-��-!���� 

2�*������ !�������� 

&�������	��� 

 

�.�.�., ��	 ���	�, ���.�� . ''1 '$"% 

2� &������� "���������� �	���� -.� 

2� :� "� "���������� �	���� �����
���� -	�� � �. 
&�����	��	�� 

������	� 1����� .��	������ ������������ .� «1$;5-!&'$» 

������	� !��	� ��(���	��� ������	� $$$ «:������ ����������� 
���	������	���� �������» 

�������	�� 1������� !�������� ������������ ��
��	���	� �����	� 	���������� 

	
*��	������	�	 ��	 �	+�� ��
	����	� 
���	�	
����	�	 ������	��� � �	�	��	�	 (	������ 

��(�������	 $��� 
!��������	��� 

 

������	� !.$ «%��
��� �����» 

����	��� #	���� ��(���	��� 5���������� �������� ��	��8����	��� � ������	��� 
��
��	���	�	 ��� 

.	���� ������� "���������� �	���� :�	��� 

$���
���	� !������ &���	�	��� ,��	���������� ������	� $$$ 

«1�(�������	�����)��������» 

�����8�� 1����� "����������   -.�.�., �	�., ���. �� . '91� '$"% 

����� ����� !���	������ �.�.�., ��	 ���	�, �� . 9!' '$"% 

�����	� &������� &��������� ��	 ���	� �� ���� ������� ������	����( ������� 
&"%91 

��*���� ����� &��������� ������	� $$$ .�������	� �!'� 

����	�	� .��	��� ,	�	��� ������	� $$$ «:������ ����������� 
���	������	���� �������» 
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�	��	�	����� .����� 1�������� �	���� �� ���� �&�% 

�	�� ��	� ,�	�� ,�	����� ,.	.������	�� $$$ «�	�����	� �!'�-1» 

�	��	� !�������� &��������� ,.	. ������	�� $$$ «!.,&!2,5,."» 

�	���	� !���	��� 
-	��������	��� 

"������ ����������, ���	�	������ ����	�� !' 
������������ �	�	��	� ����
� � !' ������������ 
������	���, ���� � �� 	������ �����
���� 1�(� 
(:����) 

���(	���	 !�������� 1����	��� ������������ �	���� ������	�	� $!$ 
«1�(�������	�����» 

���(	���	 !������ 
!��������	��� 

 

������	� $$$ «�	�����	� �!'�-1» 

�	��	�	� !�������� &��������� "���������� ������	� $$$ «&���	�� !&'$» 

1�	�	� &������� &���	�	��� ������	� $$$ «-$�1!-$&1-$0 !'�-1» 

1�	
	���+� !����� 
&�������	��� 

.�������� ��������� ������	��� !������������ 
�	�	�� ��
��	���� 

1�����	� !�������� .��	������ $!$ «!������	�����», ���.���������	�	 ������	�� 

1�����	� 2�	��� :�	������ 5��.���. ������	�� $!$ «����	����	�����» 

1�(���� !�������� !���	������ ������	� $$$ «�$�$.!31-$0 �!'�» 

1�(����� ,��� !��������	��� ,������	� 	����� ����	� $$$ «�	�	�����	� �!'�» 

1�(	�	� 1����� ����	��� 5��.������	�� $$$ «!��	�	�	��� 1407» 

'��	8���	 !���	��� ����	��� 5�� ���������� ��������� �	�	��	� �������	��� � 
���	�	
����	�	 ������	��� - ��������� 	����� 
���	�	
����	�	 ������	��� ������������ 
��	��8����	��� � ������	��� ��
��	���	�	 ��� 

'�����	�� 1������� .��	������ ������������ �������� .� «!��	����� 
�����������( �����	����	� �	�	�� ��
��	����» 

'�	 ��	� ����� 0�	�	��� ,.	. .��������� 	����� 	���������� � �	���	� 
������	���	� �������	��� 	�����	� ������������� 
�	�	�� :������ 

'��	� .��	��� 1�����	���  -.�.�., �	�., �� . '91� '$"% 

����	�� ,���� :� ��	��� ,������ ����
� �����	�	� $!$ «1�(�������	�����» 

������ !�������� &�������	��� -.�.�., ����� '9� '$"% 

�	�	� 1����� '	������ �"%� ���	
��� �&$ �!. 

/������ .��	��� 2�	������� 5��. ������	��  ������ �#% «�	����	�����» � ��$ 

7����� 1�������� !��������� �.�.�., ��	 ���	�, �� . ''1 '$"% 

7���	� &���	� .��	������ &���-��������� �-!! «��
��	������	» 

7����	� ;��� ���	�	��� "���������� ������	� $!$  

«��
��	���� ���	
��� ? 1» 

:*�8��� 0����� &�������	��� ������	� $$$ �&'- «��
���	» 
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��������	
� �����
���� 
	
���� �������		���
 
 ���	������ 

������������ ���� 

����	��
�� �����	� �
������
�� 

 

 

���������	
�� ��
���� +���������� ��2, ��� ��	 

� ��
����
�� ��������� ���	
������/
��� ����
�, 

0����� �3����2, �������, ���������� 

 

 

%�������� �	�����! 

 

$� ����� ������������� ��
��	���	�	 ��� ����������+ &�� � 

�	������+ � 	�������� ��������	��	� �����	-����������	� �	� ������� 

"!��	�	
������ ������	�� �������	 &	��	�� – 2014"! 

��	�	����� �� �������	� 	��	�� � 2002 �	�� �����	 – ������������ 
�	� ������� "!��	�	
������ ������	�� �������	 &	��	��" ��+�� 
��	*���	�, ��������	� �� �	���	 ������������� ��	���������� ������� 

������� 	������, �	 � 	
���������� ���� ��	��� � �������	�. $�� �	���+� 
���	�� �� �	����������	�	 ����	�� � 	
���� 	���	� ����� �������������-

���	������	��������, ��� ��	�	
����+�, � �	� ����� � �	��8���+ ���	�	� 

������	��� ���	������	����( ���������� ���(  	�� �	
������	���, 

������������(, ����	������( 	����	� ������, ����� � 	
*�������	���. 

1��	�� ���+�� ��� �����	����� �� ���8����� ����	�� � ��(	�� �� 
��������	���� ��	����.  

������������	, ��	 �	� ������ �������	��	 ��	�	���� � �. ��
��	���� 
– ��	���� �������	��	��	�	  ��������	�	 	����� � ��������������	� ������ 
��
��	���	�	 ���. 

+�)�� ,%$�! $��! - 	��� �� 
����( ������( ����	�	� �������	 

&	��	��, ��	*��� ��	 ������	��� 

�	������� 788 ���. ��. �� ��� 12,7 % 

������	��� �������	��	��	�	 

 ��������	�	 	����� (2 ����	 � ��$). 

.�������� ��� �	������� 1,34 ���. 

���	��� (2 ����	 � ��$). 

!�������������	-������	������� 
������� ��� ���+���� 233 

������������( 	
���	����, � �	� 

����� 2 �	�	����( 	�����, 17 

������������( ���	�	�, 23 �	�	����( �	������, 191 ������	� �	�������. 
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����4��� %�$� ���� )�	�	���� ��� 
��+�� ��	��8����	��� (���8� 20 %), 

������	�� � ���� (	�	�	 20 %), �	��	�� � 

���	��������	. $��	����� 	������� 

������������� ��	��8����	��� ��+�� 
�	�����	-)������������� �	������ (25 %), 

��8��	���	�������� �	������ (	�	�	 20 

%), �	
��� �	�����( ���	�����( (	�	�	 

13 %), ��������������	� ��	���	����	 

(	�	�	 12 %), ���	���	�	��� � 

�����		
��
	��� (���8� 12 %), ��	���	����	 ��*���( ��	����	� (	�	�	 10 %). 

���������	-������	� �	������� ����� 	���� �� 	��	���( 

�	���������( ������*���� ���. %������� ��� �����	� 	��	���( ���	� 
�	�����( ���	�����( ��
��	���	�	 ��� � ���������	-������	� �	�������� 
�������	��	��	�	  ��������	�	 	����� �	������� �	 ������� - 50 %, �	�	�� – 

8,0%, 	�	�� - 20 %, ���� - 50 %, ���+ - 7,5 %. ,��+�� ������������ ������ 

������(, �����( ������	�, ���	�������( ��������	�.  
��
��	����� ���� �������� ��� �������8�� � ������ ���	������	� 

���	�. 5���� ��������� �	������� 6,6 % �����	� ��������� �	������	� 

��������� � 25,3 % ��������( �����	� �������	��	��	�	  ��������	�	 

	�����. 
%�������	� ��	��� �����	� �	�	����� ��� ��	�	
������ �������+ 

�	*�	�	 ������	���	�	 �	�������.  
& ����	� ������	���	� �	������� �������	 &	��	�� ��
��	����� ���� 

����� ���������� �����	�, ����+*�� ����	� ������	���	�	 ��������	�	 

�	���	�� ����� �������� 5�����	� 0��	��, 1�����	� !������ � &	��	��	� 

!���. 1������������ �	�� ��� �	�������� ��-�� ��������� �������	�����	�	 

����		
	�	�� � � ���������� ������� )���	���	-���	����( ����� �	�������( 

������	��� �	 �������� !������	-'�(		������	�	 ����	��. �	)�	�� 

)  ������	�  �����	���	����� ������	���	� ������� ��
��	���	�	 ��� 
����� �� �	���	 ����	�����	�, �	 � �	�����������	� ��������.  

%������� ��� ������	��� � ���	�	� ��	����� ��� �	������� 14 %. & 

������� �	 �	���� )�	� �	�������� �	������� 7 %, � �	 ��$ - 11 %. 1�	�� �� 
���������� �������� ��� ������	��� � 	��	���( ��	���	��������(  	���( � 

���������(. 

!��	�	
������ ������	�� ��
��	���	�	 ��� ����� ��
=���	� 
�������	��	��	�	 ����	�� �������� ����	� ����	 �	 	
=��� �����	��� ����	�. 
& 2013 �	�� ���	������	��	� ��� ���������	 58,9 ���. �	�� ����	� – )�	 42% 

	� 	
=��� ���	�	
�����( ����	�����	�	� �	 ��$. �	� ��� �	 �	�������� 

�����������( ��������	� ���	�	
������ ������	��	� �� �	� �� ����	� 

�	������� 28%, �	 ��������		
	�	�� – 30%. 



8 

 

3� #��� � 2011 – 2013 �	�	� � 
����	��( �����	���( ���	�	
������ 

������	��	� ��� ��
�+����� �������� 
��������� 	
=��� �����	�	� � 

����		
	�	��. & 2013 �	�� � ��������� � 
2011 �	�	� �	�� )��( �	��������� �	������ 

160,9% � 112,3% �		����������	. 

!��	������	����� 	���������� 

��
��	���	�	 ��� ��������+� 8��	��� 

������ ����� �	 �����	��� ����	� �	 ����� 

�������� &	��	��. ����������� ��� ���	����� �����	��� �	���	� 
���	��	�	 �	���
����, ��	����	� ������, ����, ���	�������( ��������	�, 
�	�����. $��	���� ����	��� �	�	�� ���	�	
������ ������	��	� �� 
������	��� ��� �	����	�	���� �	 �����+*�� �����������: �. -	��	�	����-

��-!����, �. &����	, �. 1	������ "�����, �. .��	������-��-!����. '��������� 

�	������� ��� ���������� ����� �����
=�����+ �	������ ����	� 
���	�	
������ ������	��	� �� �	����( �	��	� � !������+ 	
�����, 
����������+ 	
�����, :����+ � -�������. $��*�������� �	������ ����	� 
���	�	
������ ������	��	� �� 	. 1�(���� � ���	���	������ �	���	� 

���	��	� ��������� &����	-�	����.  

����������� �� ������� &	��	�� � !�����	� 	
����� ��	��� 
���	��������� �	��	��	�� «&	��	����» ���
��� ����	�	� ������	����	��� 

����	� ��	��8����	�	 ���������. #���	��� �	��, ��	 � 	
=���� 

���	��������� �������	 ��	
(	���	� ���	�	
����	� �		
*����, 
���	�����	����� ��
��	���	�	 ��� �	8�� �� ������ ���	� ������	����( 

����� � 	
��������+� �����	��� ������� ��	��8����	�	 ���������, 
���
	�	� )�����	��(����, ���	������	�	 ��������. 

!��	������	������ ����������� ��� ���	��+�� ��������	���� 
����	��� � ������������ �����	��� � -.�. 

5����������� ���	�	� � ������� ��� �	����+�� ���	�	
������ 
������������ �����	���, ������� ���	��+ �	
����	��� ����	�	 ����  
������	���, ��	 ���	��+ �	�����	��� �� ���( ����� �������� �	 ��������+ � 
������� ������ ������	���.  

�,� )�%��( ���5�����( %��- 
��
��	���	�	 ��� �	��	�� �� 250 ���8���	�, 
� �	� �����: 115 �	�	����(, 90 ����	�	���(, 

45 ������	�	���(. 0���	��	 � ����	� � 01 

�� �	 31 	��
� �	�	��������	 ��	��� 
���	���� ���8����. 

,� 	
*��	 �	�������� ���8���	� ��� 
	�	�	 40% ���(	���� ��  ���8���� 

��������������	�	 �		
*��� – )�	 94 

���8����, �� ��( 52 ����	�	���(, ���+�� 21 
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���	���� (������), 32 ������	�	���(, 12 �����
=�����(. $��������� )��( 

���8���	� ��(	���� � �	��������� ������������� ���. 
������� ������������ �����	��� ������ ���, �����	����� ����� 

��������+� ���� � �	������� ��
=������ �	������	� ���������. $������ 

���8���� � ���������������� ������ ����	�� ��. #��	
����� � &�����	��	�, 

	
�������� ���� �	 ��	����� �������	��	��	�	  ��������	�	 	����� � 

���������( �����	� ����	���	�	 ���: �������	���	�, �������������	�, 

!���������, 2����	���	�, � ����� ����������� �������� 0������	� 

���	�	��	� 	
�����, ����	�	������� �� ���	
������ �. !���.  

& ���� ���	��+�� ���8����� ���	�	
����	-������	�	�	���� 
�����	��� �� ���8���� "�. 1	������ "����� – �. &����	 – 1���(��	 - �. 
��
��	���", ���	�	
����	-������ �����	��� �	 ���8���� "�. .��	������-��-
!���� - �. -	��	�	����-��-!���� - �. ��
��	���". 1�	������ 	���������� 
�� ����������� �����( �����	�	�, �	��8�+*� �( �������	 � ���	� � 

��������.  

� �6����� ! "�%�-7 � ��(�	�	��� 

	���������� �����������(  �����	�	� ��+�� 
���	�	����� � ������������ ���	�������. .� 
������	��� ��� �������+� 4 ���	�	����� (� 
�.�.��
��	����, -	��	�	�����-��-!����, 
!������ � �. ����������) � 2 ���	������� (� 
&�����	� � 1	�����	� ���	��().  

.� ����������	� ���	�	
����	� 

������	��� ��� � ����	� 2011 – 2013 �	�	� 
	������	 �������� �	��������� ������	���	� ��
	��. $
=�� �����������( 

��������	� � ��������		
	�	� � 2013 �	�� �	������ 89% � 85,6% 

�		����������	 � ��	��+, �	�������	�� � 2011 �	��. '��	� �	�	����� 
	
���	����	, ������ ����	, ����������� �	�������� ����	�	 ���	�	
����	�	 

������	��� � ��������. -�	�� �	�	, ��������	� ������ �� �������� 
	
=����( �	��������� 	������: ���	��� ���	� �	�����	�	 �	�����, �� ���� 
�	���������( ����	�, �����	��	� ������������������	. 1������ 	�������, ��	 

�	�	
�� ������� � �����������( �����	���( ���	�	
������ ������	��	� 

��	������ �	 ��	��( ��
=����( �	������	� ���������. 

.� ���8����	� ���� ��
��	���	�	 ��� ��
	���� 141 �����	����, � �	� 

����� 9 ������������( ����������. !��	
����� ���� �����	����	� 
����������� 	�	�	 1, 5 ����� ������ ������	���, 	�	�	 1 ����� �� ��( 

����������� ������� ����������.  

$�
	� ���������� ���	������	����( ������� �� ���	������ ��������( 

�����������( �����	�	� � ��������������	� �		
*���� 	��*�������� �� 
�	������	� 	��	��. -	����� ������� 	�������� ���
	��� �	��	���( �� ����� 
�����	����	�, ��	�	
��( 	
�������� ��������� ������	������ �������� � 
�	����	���� ��	���� �������� � 
��	����	���, �	��	���  )  �������� � 
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������������ ��8��� ��� �	�����+*�� �	��	��, 	������	���� �	���	�� �� 
���	������� �����	�	�.  

.���	�� �� �	����	��	 �������	�  �����	���	����� 
���	������	���	�	 �	������� ��� � ���	�, ��*�����+� �	�� �*� �� ��8����� 
��	
����. $�������� �� ��( 	������+� ������ ��������	� ������ �� 
�	��	��� �����	�	�, �� �������	 ������	���	�	 	
��������� ��������. - 

����� ��	
����� ������� 	������, � �����+ 	������, �	��	��� ����� 
�	�����	�	 �	�����, 	�	
���	 ������������( �����������( 

���	������	����( ����������. 1��	�� � �����( ���������(, �� �	�+ 

�	�	��( ���(	���� 	��	��� �������� �	 ���	�����+ �����	�	� � �	�	���	� 

�		
*����, ������� ���	� ���	
��	� �	������� 
	��� 70%, � ������+*��� �� 
)�	�	 �	����������. $
�	������ ���	
���	�	 �����, ����� ������ ��	��	�	 

 �����	�	�	 �	�	���� ���������� � �� ����� 
+����	� ������������( 

	
���	�����, ��	��(	��� 	���� ���������� �������. 

0*� 	��� 	���� ��	
���� � ���	������	���	� �������	��� ������ � 
	���������� ��  ��������	� ��	��� �	�������	� ����	�	� 
��� � � ��� 
�����������( �����	�	� ���	�	
������ ������	��	� � ���	��( ���	��	� 

)�	�	����. 1��������� )�	�	 ����� ������� ��������	���	����	� 

�����������������	� �������	���, �	�	�� 	�������� 	����������	� ������ 
�� �������	 � 
��	����	��� ����	�������� ������	����( ����� ��������+. 

������������	� ��� 	��*�������� �����	�������� � "	�����������	� 

���	� ���������	�	 1	
���� �	������	� ��������� �	 ���	����+ ������ 
 ��������	�	 ���	�� «$
 	���������� ��������( �����	�	� ��������	� � 


����� ���	�	
������ ������	��	� �	 �������	������� ���8����� � 	 

�������� ��������� � 	�������� ���	�	��������� ���� �	������	� 

���������», �	�	��� ������� �������� ��	
���� ��������	���	�����( 

�����	�	� � «�����	�» �	���. $����	 ��8���� ���	�	������� �	 ��	���� 

����	�	 ���	�� �	�� 	�����������. 
& ���( 	
�������� ���	��� �� ���
����	� ��
	�� ���	�	
����	�	 

������	���, � ��
��	���	� ���� �������+�� 	����������� ����, ������+�� 
������������� ������.  

� 2012 * �� , $��� #���(� 5��	� 

��
��	���	�	 ��� 	� 29.02.2012 ? 173 «$
 

	���������� ������	���	�	 	
��������� �������� 
���	�	
������ ������	��	� �	 ���8����� 

��������( �����	�	� ��������������	�	 

�		
*��� � ��
��	���	� ����». ��	�	���� ��
	��, 
����������� �� �	���8�����	����� ����	�	� 
���  

�	 ��	������+ �	�������( 	�
	�	� � � ��� 
��������( �����������( �����	�	�.     

$��*�������� ��
�����	����� �� �����	�	 
+����� ���	���( 

�����	�	� � ���( �	��8��� �	�����	��� )��( �����	�	� �� �������� � 
������ ��	���� �	(	��, � ����� � �����( �	�����������	� �����	� ��	������ 
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«�������� ������	���	� ������� ��
��	���	�	 ���» �����+�� �������� �� 
�	 �������	����� ����������( ���	��	� ���	�	�������( �	������	�. 

������������	� ��
��	���	�	 ���, 	������� �����	�	 ���	���������, 
������	������ �����������, � �������( ���+*�(�  �����	��( 

�	��	��	����, ��	�	���� ��
	�� �	 	
�	�����+ ����� ���	
��	�, 
���	�������( �� ��������( �����	���(. ��� ���	
������� ������	��� �� ���� 

+������( �������, ��
	� ������� � �	���� ���	
��	�, 	
��������+*�( �( 

�	�����	��� �� �������	� �  �����( ���	�	
�����( ����� ��������. & 2013 

�	�� ���	
�����	 13 ����( ���	
��	� �� ���	��( �	 �������	���� �� 
 ��������	�	 
+����� � 
+����� �. ��
��	����. 

& ���� �������+�� ���� �	 �������+ �� ����������� ���	�	
�����( 

�����������( �����	�	�. & 2014 �	�� ��
=������ �����������������	� 

�������	��� �� ���� �	
�������( ������� �	���	��	 ������ ���	�	����� � �. 

�	��	��	� .��	������	�	 �����������	�	 ���	��, 	
	���	���� 

	����������� 	����	�	���� ������ � �. �. #������ � &����	. ����� �	���	��� 

���	������� � �. #	�	�	���	� � �. ��--����� %�����	�	 �����������	�	 

���	��, �	���	�� � ����8�	 )������������� 	
=��� ����	�	��	�	 

���	������� �� ���	�	
����	� �	�	�� ��
��	��� – -	��	�	����-��-!���� � 
���	�� �.1������. &�	� � )����������+ ��������( 	
=���	� �	��	��� 

����������	 ����8��� �������	 ������	���	�	 	
��������� �������� ���. 
�����!5�� ,������� �� ��	��� ���������� 

� ������������� �	������	� ��������� ���	�� 
������� ��	��
	��� �	��	�� ���	���	���� 
����	��	�	 ���� � �������� �	�	��	�	 �	�����.  & 

��
��	���	� ���� ��
	�� �	 ���8�����+ 

��������� ���� � �������� �	�	��	�	 �	����� �� 
���	�	
����	� ������	��� ������ � 2012 �	��. 

�����	� ���	�	
����	�	 ������	��� �� 
���	�	�	��	� �	����	 
���� 	��*�������� � �����( ����������	� 

������������	� ��� � $!$ «"����	� ��	����» ��	������ �	 �����	�� 

���	�	
����	�	 ������	��� � ������	(	��������	� ��(���� �� ���	�	�	��	� 
�	����	 �	 2020 �	��. .� ����	� ������� ��	������ (2014-2020 �	��) 

�����	������� �	���	��� � ���� 9 �����	�����( � ����������( 

���	�	
�����( ���	���	���������( �	������	���( ������� � ���	
����� 


	��� 1000 ������ ���	�	�	��	�	 ���	������	���. ,��	���	����� 
���	�	�	��	�	 �	����� �� ���	�	
����	� �����������	� ������	��� 	������ 
����� )�	�	�������� )  ���	� � ���� �	���*��� ���(	�	� �� "1� � � 

���*�� �	�	��� ���������� �	�� ���� 	� �� ��	���. 

�������������� ������������ ������� ����	��( �����	�	� ����� 
��������� �	��������( ������	���	-�	����������( ��(�	�	���, 

	
��������+*�( ������ �	������ ����	� � ����������� �������� 
�������	������( �����	�	�. $���� �� ����( ����������� ����� 
	��������� �	����������( �����	�	�. & ���� ������ �����	��� �	��� 
��� 
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�	����
	���� ����	����������� � ������	������ �	������� ��� 

	���������� ����	�	� 	������� ����	� 
	��8��� ������� �� ������� 
�����	�� (�� ����� 400 ��). 9�� �����	��� ����� �	��	�� ��8��� ��	
����, 

�������� � ��������� ���	���( 	���������� �� ���	���	����� 
���	�	
�����( �	�	� ��� ��� �( ����	�����	��������� ��(�������� 

�	��	���� �� 	��*�������� ���	�	
����	�	 �		
*���, 	�����+*��	 

���
	����� 
��	����	��� �	�	��	�	 �������. &	��	� ���	��������� 
�	���������	�	 ��������� � �. ��
��	���� � ����	*�� ���� ��������������.  

1��������� �	������	�	 � )�	�	������	�	 ������� ��
��	���	�	 ��� 
�� ����	� �	 2025 �	�� ���������������� �������� 	�	��	� �	�	��	� ����, 

�	�	�	� �����	������ �	��8���� ������	���	� �	�����	��� �������( ���	�	� 
���, 	
��������� ��(	�� �������+*�(� �	��	� ��� ��  ���������+ 

���	�	�	���+ ����, �	�� 	
*�� ��	�����	� ��	�	
�	��� ���	�	�	��	� ���� �� 
���� 	
�������� ����������	� � ������	� ���� � ������� ����	���� �	����. 

��	�����	��� ���	�	
�����( �	�	� ����	�����	�	 ��� 

��������������	�	 ������� � ���� �	������� 3853,4 ��, �� �	�	��( 1529,8 

�� � ��	���8�����	������ �	�������, 2323,6 �� � �������	-*�
��	���� � 

�����	��� �	�������. ��	��<��	��� ���	������	� �	������� 278,7 ��.  

�� , ��� � , $��� ���	��������	 

���	�	
�����( �	�	� 	�������� 8��	��� 
�	��	��	��� �� �������8��	 ������� � 

�	���8�����	���� �����������( 

���	�	
�����( �����	�	�, 	
�������� ��� ��� 

	��8��	 ����� 	��������( ���������( 

�����	�. 5����8���� ���	��������� 
���	�	
�����( �	�	� «2��	��-&����	», 

«1���(��	-.��	������-��-!����», «#����	��� 

– /���	���» � 	������� �	 ��� �������	�	 ���	
���	�	 ������� �	��	��� 
������+ ������ ��	��� �	������ 1	�����	-"������	�	, &������	�	, 

.��	������	�	, %�����	�	, &��(��
�������	�	 ���	�	� � �����������������, 

��	��8�������, ����������� �������� ��� � ����������	 ����8��� 
�	������	-)�	�	�������� ���	�� ����� �����	�	 ��������. 

 

%�������� �	�����! 

5����8� ��	� �����������, ������+ �������, ��	 �����	-����������� 
�	� ������ ��	���� � ��
	���, �	����������	� 	
����	��� 	
���� ������� 

� �����	������, � ����
	������ ���������� 
���� ��	�	
���	���� 
�������8��� �������+ ���	�	
����	�	 ������	��� �� ������� &	��	��. 

 

@���+ ��	�	��	��	� ��
	�� ���� ���������� �	� �������!  

#���	���+ �� ��������. 
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������  

������������ ����  
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���
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���
����
�� � �3����� �
����.�� .���
���/�

��� 
�� 3�8��� ��� �����
�������� � +��������� ��� 

 
 

%�������� �	�����! 

�����	����	� �	����� ��������� ��	��	�	����	�	 �	 ��*��� ���� 
���������������� � �	������	� ��������� ����	 �	������ � 2003 �	�� #+�	 
�	 ����	�� �� �	
�+������ ���� ���������������� � ������	�	� ��� 
$
*��	������	� 	
*�������	� 	���������� ���	�	 � �������	 
������������������� «$�$�! �$11,,». 

%�� �	��� � ��	  ������ �(	���	 	������� +��������	� �	�	*� 
��������������� �� ��*��� �( �������	� ��� ������	�����( �������( 
	����	� �	�����������	� ������ � �����	�	 ���	���������. �	�	� 	
��*���� 

�� ���	�, ��	 � 2010 �	�� 
��	 	 �������	 �������	, ��	 	
*��������� 
	
=������� ���������������� ��� �� ������+�� � )�	� �������. - 
���	�	����� ������ ������ �	������� ��	�	��������� ��	��
� 	 �	������ 
���������, �� �	�	��+ 
��� 
� �	��	���� �	�������������  ������ ��*��� 
���� ����������������. 

��������� �	������	� ��������� &. &. ����� �	������� )�	 �����	����� 
� 7 �� 2012 �	�� �	������ %��� ? 596 «$ �	��	��	��	� �	�����������	� 
)�	�	������	� �	������». 0�	 ������ ���� – �	��8���� ����	� � 
	
��������� ���	����	��� )�	�	������	�	 �	���, ���������� �������( 
�	(	�	� ������� �	������	� ���������, �	�������� ��(�	�	������	�	 
��������� �	������	� )�	�	����. ����� ������������	� �	������	� 
��������� 
��� �	�������� ������ �	��8��� �	����� ��8�� ������ � 
�������� &������	�	 
���� �	 ���	��� ������ 
������ �	 120-� � 2011 �	�� 
�	 50-� – � 2015 �	�� � �	 20-� – � 2018 �	��. 

1	������ � ������ ��������� ��	��	�	�����( �	 ��*��� ���� 
���������������� ����	 	��	� �� ��+����( ��� �	 �� �	�������+. 

,������� ������� 	
�������� �������� �	�����������	� ��*��� ���� � 
���	���( �������	� ��
=���	� �����������������	� �������	���, 
�	
�+����� )��( ���� 	������� ������ ���( ��	���� � �( �	���	������ 
������. 

& �����( ���	����� �	���������( ����� 7 �� 2013 �	��, �	��� 
����	����( ������ 	
�������� � �	��
	�	�, 
�� ����� ����������� ���	� 
? 78-�5 «$
 ��	��	�	�����( �	 ��*��� ���� ���������������� � 
�	������	� ���������». 

$��	�������	 � ������������  ��������	�	 ���	�� 8�� �	��	�	��� � 
 	����	����� ��������� ��	��	�	�����( � ��
=����( ��. 

27 �	
� 2013 �	�� ���������� ��
��	���	� �����	� ���� 
�� ����� 
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�����	� ���	� «$
 ��	��	�	����	� �	 ��*��� ���� ���������������� � 
��
��	���	� ����». 

11  ����� 2014 �	�� "�
�����	�	� ��
��	���	�	 ��� �� �	���	��� 
%�	��	�	����	�	 �	 ��*��� ���� ���������������� � ��
��	���	� ���� 
�������� $��� &�������	��� "������	�. 

�	���	��� ����	�����	�	 ��	��	�	����	�	 – )�	 �	������������ 
�	���	��� ��
��	���	�	 ���. & ��	�� �������	��� ��	��	�	������ 
��������� 	� ����(-��
	 ���( �	������������( � ������������( 	����	� 
������ ����	��, ����� ��	� ������� � 	������	�  �������	�����, ��	 ����� 
�	�	��������	� ��������� ��	 ���������	� �������	���. 

$����	 ����	��� ��������� ��	��	�	����	�	 ����+����� �� �	���	 � ��	 
���������	��� � �	�����	��� �� ����������������: �	��� �	������������� 
	���� �� ����� � ����
�	� � ����		(���������	� ���������, 	
������ 
��������	���+ � �����	� ��	�� ����+ ����� ��*��� ���� � ���	���( 
�������	� ����������������. 

,������� ��	��	�	����	�	 �	����	 ���������� � ��*�����+*�+ 
����	��+ ������� �	���������, ���	�� �	�� ������ ����	��, � ���� 
���+*��� � � ��� ������������������� ��	
����. 2+
	� �������� ��� 

���������� 	����	� �	�����������	� ������ � �����	�	 ���	��������� �	��� 

��� 	��	���	 ��	��	�	������ � ������	 �����	���. '���� ���� �	���� 
��������� �+���, ��
	��+*�( � )��( ���������(, ��������� 	
�������� 
��8��� � ����� �� ��( ����	������+ 	����������	���. 

�	��	���� �������� ��	��	�	����	�	 �����������	 �	��� ��(�����, ��	 
����	�� 	��	�� �*� �� �	����	��	 �	���8����. '�� �� �����, ��� �� ����	� 
)���� ������ �	��	��	��� )  ������	 ��*����� ����� �������������� 
�����: 

-...�	������� �	
�+����+ � �	�����	�����+ ����8����( ���� � ���	���( 
�������	� ���������������� � ����	��; 

-...�	��	�	��� �����	����� �	 �	���8�����	����+ ��(������ ��*��� ���� 
� ���	���( �������	� ���������������� � 	
�����  	����	���� 
����	�����	� �	������ � � ��� ������� �����������������	� �������	���; 

-...�	������� ����8���+ ���������	��	�	 ������� � ����	��; 
-...����	�	�	 ��	���*��� ���������������� �	 �	��	��� ��*��� �( ���� 

� ���	���( �������	�; 
-...)  ������	�	 �����	������� � ������������������� �		
*����	� � 

������� �������	�����	�	 �	������������ � 	
����� ����	��*���	� 
�������	��� %�	��	�	����	�	; 

-...��	������� � �	���������� �����������������	� �������	���; 
-...�� 	����	���� �������� ��� 	 �	��	��� �	
�+���� � ��*��� ���� 

� ���	���( �������	� ���������������� � ����	��. 
& �		��������� � 5��	�	� ��
��	���	�	 ��� 	� 27.11.2013 ? 324 «$
 

%�	��	�	����	� �	 ��*��� ���� ���������������� � ��
��	���	� ����» ��� 
%�	��	�	����	� �	����� 	
*��������� ��������� – $
*��������� �	��� (11 
����	�), 9��������� �	��� (11 ����	�), 	
*�������� �������, ��������� 
	
*��������� �	�	*���� (11 ���.) ��� � ������������( 	
���	����(, ��� � 
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�	 	������.  
& ������� 2014 �	�� � ����� ��	��	�	����	�	 �	������	 105 	
��*���� 	� 

���������������� � +���������( ���, �� ��( – 49,5% �	������	 � ������� 
��	��	�	����	�	, 50,5% �	������	 � 	
*��������+ �������+. 

$������, ��	 �� 	��	 �� 	
��*���� � ����� ��	��	�	����	�	 �� 	����	�� 

�� 	�����. ;����� �������� � 	
*�������	� ������	� ��	��	�	����	�	 
��������	 	�	���+�, ��	 �� ������ �� ��( ��	� �	�������� ����
� �+���: 
����( ����������������, � ����� ����	� �( �����. �	)�	�� ��� �������� 

�� ��� ����������	 ����������� � �	��	
���, 	
	��	������ � ����8����� 
	����. .� ������ �	���� �	��	 �	�	���� 	 �	�, ��	 
	��8�����	 )��( 
	
��*���� ����8�	 	���
	����. 

& ��( �����(, �	��� ���
	���	�� ���8��������	 �	���	����( � ����	���( 
	����	�, �	�������� �������� ��	��	�	����	�	 �	�	���� 	
��*��� � 
�		��������+*�� ��������� � �	
������� 	����� � ����������	 �	�	���� 
��	��. 

1	�����	 ������������� ������ �������� ��	��	�	����	�	, �� 	������� 
����	� 
	��8� ����� ���	
 	� ���������������� �������� �	�����	����� 
��� ��*��� �( ����8����( ���� � ���	���( �������	�, ����������� ����� 
	
��*���� 
��� �	��*��� �	�������+ � ���������� ���� � ���	���( 
�������	� ����������������. 

5� ������ ����	� � ������� ��	��	�	����	�	 �	������� 	
��*��� 	� 
���������������� �� 10 ������������( 	
���	����� ���: �. ��
��	���� – 
57%, �. -	��	�	�����-��-!���� – 10%, ���	�	�: #������	�	 – 2,4%, 
-	��	�	����	�	 – 4,7%, .������	�	 – 4,7%, ����� 2��	 – 4,7%, 1	�����	-
"������	�	 – 7%, 1	�����	�	 – 4,7%, %�����	�	 – 2,4%, ��
��	���	�	 – 2,4%. 

& 
	��8������ ������� �������� �������+� �� �����	��	��� �������� 
(
���������) 	����	� ������ � �( �	���	����( ��� � � ���( �������	�	, 
����	���	������	�	 ���	�	����������, �����8������	� �������	���, 
��	���	����� �	 ����� 	
 ���������������( ����	����8���(, ��	�	��	�	 
�������	����. 

�����	������ 	
��*���� ��
=���	� ������������������� ����� ����	� 
�	�����+*�� � ����	��*���	� �������	��� ��	��	�	����	�	, �	 �� 
����������	�. 

��
	�� �� 	���������, ��	��	�	������ ��������� ������	� ������� � 
�����
	��� �	������� ��8���� ��������( ��	
��� ������������������� 
����	�����	�	 �������, ���
	��� ��������� �� �	�	��( ��+��: 

-...�	�������� ���(	�	� �� 	����� ��	��	��� ��	���� � ��	�	�� 
����� � 
����� ���	���	���� 	������ � 	
����	 �� ���, ��
	��+*�( � ��
	�	�������, 
����	�	�����( � ���	��( -������	 1����� � �����������( � ��� �����	��(, 

-...���	�����	��� ��	������ 	 	������ �����8�������( �	������	� �� 
����	����	����	 ��	�������( ������� ��
=������ ���	�	 � �������	 
�������������������, 

-...���	���8�����	 � �����
����	��� ���	�	���������� 	 ���	��( � 	 
����(	�����, 

-...���������� ���������������( ���������, ���	��������( �	 ������ � 
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(�������	� � �	���������� �	���8���	�	 ��������������	�	 
����	����8���, 
�� ����� ������� ���� ����������	�	 ����, ��	 
���*�������	�	 �  �����	�	�	 �	�	����, � ����� ���( ���+*�( 
��*�������	� �������� �� ���������������� ��������������	� 
	����������	��� 	
��	�������. 

& ���( �	���� � ����
	��� ��8���� ��8���������( ��	
��� 
��	��	�	������ ��������� � ��������( ��
	��( �����, «������(» ��	�	� � 
�������� ��������������  ���������( � ����	������( 	����	� 
���	�	�������	� � ���	��������	� ������, � ��
	��( �	��*���(, 
�	��*����( �	��	��� ���	�	�������	�	 	
�������� ���������� 
�	�����������	� ��	������ �� «1	������	-)�	�	������	� �������� �������	 
&	��	��».  

'���� 	
���	�, ��	��	�	������ �	 ��*��� ���� ���������������� � 
��
��	���	� ���� ��	��� ��	� ����� � �	��8���� ���������	��	� 
�������������	��� �������	��	���( ������	���.  

 

 

 

��������	
� ������������ ����������� ������� ����	
�� 

 

��������
������ ���!��"�� �����	
��� 

������
�#	��� ���	������ 
 ����$	��� ���������  

���#	
����� %�����	� &	�����	� 

 

 

�� ./����� ��8����������� ��0��93� 

� +��������� ������ ���
�3�1�� ��0��93� 

����
���� ���������	
��� ��
����� � ���:
��� 

+�32����� � �;�
�� ������ �����:������ 

��
����� +���������� ��2 

 

 
-	������������ ����	� �������������� �	���������, 
����� – �		
*����� � 

��
	����	� � ���� ��	 �	+��, ���� �������	� ���( ��������	� 
��	���	�������	�	 ��	����� ����� ���	�	� ���
	��� �	��	�	  
��	�����	���� �	���
�	���� �������� � ����������	� ������	���	� 
	
����������, 	
�������� ���
����	� �������	��� 	��������( ����������, 
������� �������������������, �	������� �	��	��	�	 ��	�� ����� 
��
	����	�. 

�	 ��	��� �	��	���  �	�������� �	��	� �����	�	�������. 
5� �	������� �	�� )  ������	� �����	�������� ��
	�	�������, 

��	 �	+��, ������������ ������	��� �� � "	�����������	� ���	�, 1	���	� 
��������� ���������	�	 �	
���� �	������	� ��������� ��	�	
���	���� 
���	����+ ������ «%����� ���	�	
����	�	 ������	��� � �	�	���	�	 
������	�	 )����������	�	 ������	���», �	�����	�����+ � '���	�	� �	����� 
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�� �������� � �	��������� ��
	������, �� ��
	�� ��	������ � ���� ��� ����� 
���=����	� (�������.  

1	��������� ������� �	
����� ������ ���	�������( ���	�������� 
�	 ������� )�	�	������� 	
	��	����	� ��	��	��� �����	��� ��������	� � 

����� � �	�	���	� � ����	�	��	� �		
*���� ���	�	
������ � �	�	����� 
�������� )������������ ������	��	� 	
*��	 �	���	����. �	��	�	����� 
��	 ��������� �	������� ���	
���, ������, ��	����
���, ����	�	�	 � 
����	�	�	 ���	�	
�� � �.�. 

1 ����	� �	����� ��	�	� �	������	�	 ����������� ��������	� �	����  
������ �	�	���� 	
 	�	
���	��( ������ ����� � 	���(� �	������� 
���	�	
����, ������, ��	����
���; �������� ��	 �����, �� ��
	�� ������ � 
��������� ������	����( �������. %�������� ���� 	����� «5� 
����������+ 
��
	��», �	�	��� ����� 
	��8	� ���������+*�� �������� �� �	��8��� 

��	����	��� �	�	��	�	 �������. ��	�	������ ��
	�� �	 ����������+ 
������� �����	�	� ��������	� � 
����� � �� �����( �	������	�. 

1	�����������	, � ���( ��8��� ����		�������( ��	
��� 
���	�	
����	�	 � �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���, ��	�	������ � 
���	��. 

!�����	 ������ �	��	�� �	���8�����	���� �	�������	� ����	�	� 
��� 
��	 �������	���, 	
�������� ���
����	�	   �������	���� � ����	� 
)�	�	������� 	
	��	�����( �	������	� ������ ����������, ������� 
 �����	�	� �������� �� 
����� 	� �	�	�������� � 	
����� 
��	����	��� �� 
������	���, ����(	���� ���������	� 	����������	���. 

1 	������� ������ 	
�������� ��	
(	���	��� 	��	
	����� 	������ 	� 
«����������(» �����	����	�, �	�	��� � ��� ������	��� ���������+� �	 70%. 

'��
	���� 	
 	
��������� ���
�����( ��� �� �	����	, ����+����� �( 
�����		
����	�	 ��	
	��	����	�	 �	���, ����� �������� ��� ��	������� 
����� ��	�����, 	������	�����( ��	 �	+�	� ��� �	������� ��
	�	������� � 
2005-�, 2008-� � 2011-� �	��(. 

.���
�����+�� � 	������ � 	
*�� �	����� � 	��	8���� ������	� � 
	
�������� �	�������( �������� �� ��
	����	�. 

1��	�� �	��	 �������, ��	 � 	������ �����	��� ������� �	������	�	 
����������� - ����� ��������� 	��������( �	���8���� � �	�	�	�	�. 

���������	� 	�������	� �	���8���� �	 ���	�	
����	�� � �	�	���	�� 
������	�� ����������	�� ������	��� �� 2014-2016 �	�� �����	�������� 
���	�� �	��� �� 99% 	��������( ����������. $�	 ����� ������� 
�	������	� �	������	� ����������	��� � 	������. 

& ��� �� �����	���� �	�	�	����	��� 	 ����������( �������( �	 	����� 
�����, ���	��( � �	��������( �� ��
	����	�, 	��������� ���������� 
�	������	�	 �	������������ ��	 �	+�� � ��
	�	�������. 

&����� � ���, �	������	-)�	�	������	� �	�	����� �� ���������( 
���	�	
����	�	 ������	���, 	�	
���	 	��*�����+*�( ������������ 
�����	��� � �����	�*�( ���	���� �����	��� ��������	� �� ������	��� 
��
��	���	�	 ��� � �������	��	��	�	  ��������	�	 	�����, ��	�	����� 
	�������� �����
������, �� ��	�� �� ����������� ���� �	 ��	�	�� �(  
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���	�	�����. 
'�����	���	�� �		
*����� �� ����	�� �	��������	 �	
���� 	� 	����	� 

������ �����	����� ����������	� �������  �������	���� �	�	���	�	 
����������	�	 ������	���, 	
��������+*�� �	��	� �	������ ���(	�	� 
����������, � �	��	��	��� �	���	���	�����, 	
�	����� �	�����	�	 �	�����. 

��� )�	� 	��������+� ������ �	�(	�� 	����	� ������ � ��������� � 
	���������� �����	�	� ��������	� � �	�	��(, ������ 	�������� ������� 
�	�	���	�	 ����������	�	 ������	���. '��
��� �	���8�����	���� 
�	�������� ����	�� 
��� �������	��� �	�	���	�	 ����������	�	 
������	���.   

-�� ������	, ������	���� ��
	�� �	 �����	��� ��������	� �	 ��
=����� 
��, ������������� 	
���	����� ����������� �����	�	� 	���������� �� 
�	��	���+. 

%����������� ������� ���� 	� �� �����	��� ��������	� � �	����+*�� 
����� ����	�	� � 1,5-2 ���� ����8� )�	�	������� 	
	��	����	�	 ��	��.   

&	 ��	��( �����( �
���� ���������� 	� �����	��� «���	����	�» �� 
�	��������+�� � �	��	� 	
=���. �������� ��	��	��� 01�#, ��������, � 
��
��	���	� ����, �� �		���������� �������� �������� ����������. 

5� 2013 �	� �	� ���	����������, ������+*�( ����������+ ���� ��+ 
������ ��
	��( 1 ������, �����	������+ ����������� 	��������� 
�	���8����� �	 ���	�	
����	�� � �	�	���	�� ������	�� ����������	�� 
������	���, (	� � �	��	���, �	 �	-�������� ������ ����.  

,�-�� �	��	��	�	 �� �����  �����	��( ������� ��
	�	������ ����������� 
�� �	��� ��������	���� ���� ��� ������ � 	����� ��
	����	�, �	���*�+� 
 �������	����� ���	������ �	 ����8���+ ���	���  � 	(���� �����, � �	� 
����� �� ���+� �	��	��	��� ��	��������	 ��	����� ���������+ ��
	��( ���� 
�	 ���	��� �����, ��	 ����� 	
��������� ���
	������ ��. 212 '- ��. 

-�� ��������	� ������, � 	�������( ���������( �	������ � �	�����	�� 
��������� �	��8��� ��	+ ����
	���+ ����� �� ���� ���	������	� 
������
	��� ��
	���	 ������� (����(��	���( ��
	�), ��	, 
�����	��	, ����� 
�� �	��	��� 
��	����	��� �	�	��	�	 �������. 

#��	�, ����������� �� ���( ����������, ����� ���	�� ��������� 
����	�, 	�	
���	 �	������� � ���	����( ��
	��(, ��(����� 
����� ����	�����( ����	�. 

#	��8�����	 ��	
��� �	������	�	 (�������� �� ���	������	��� � 
�	�	���	� ����������	� ������	��� ������ � ����8����� ����		�������( 
��	
��� 	������:  	��������� �	��������� � �	��	� 	
=��� ������� ����� 
�����	�������� � )�	�	������� 	
	��	������� ���� ��� �� �����	��� 
��������	� � 
�����; ���		��������� ���� 	� �� �����	��� ��������	� � 

����� )�	�	������� 	
	��	����	�� ��	��+; ������� ����������( 
�����	����	� � ��������� � ��� ����������( ��� �	�������� � �.�. 

�	���� ������	��� 	
	��������( ��	
���, ��
��	���� ������ 
	��������� 	
*��	������	�	 ��	 �	+�� �	������	 �  ��
	�	������� � �( 
	
=��������� �	��	��	 ��	�	�� ��
	�� � 	������� ������, �����������+  
�� ����8���� �	�	���� 	��������( ���������� � �( ��
	����	�, ���	���� 
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� �	� ����� ��	������� ��
�����( ���	������. 
- �������, ��8���� �	��	�	� �	 ���������+ �������	��� ����������( 

�����	����	� �� �	�	����(, ����	�	���( � ���������������( ���8����(, 
��
	��+*�( ��� ����	�	�	 �	�, 
�� �����������( ����������. '���� 
	�����	�� ������	 �� 	��*�����+� ��	
(	����� ������� � 
+����, ��	���� 
�� ��( �� �	
�+��+�� ���
	���� �������+*��	 ���	�	���������� � 
	��	8���� �����	� ����� � 	���(� ��
	����	�, ����
	��� ����� ������� «� 
�	������(» ��� �� �	������ �	��	�� �����. ��� )�	� ��
	����� 	���+�� �� 
������� �	�	� �����	��	� �������, ��8�+�� �����	������( ���	� 
�	������	�	 ����(	����. 

9�� �	��	�� ��	��	�����	 ��������� ����� ��	�������	� ��
��	���	�	 
���, 	������� ���	��������	� � ���	�	�������	� ������ ���. ���������	�� 
������ �	�	������ � -	!� ��
��	���	�	 ���, � ����� ��������� 8��� ��( 
������� � ����������� �����	������ �� ����8���� �����	�����	�	 �	���� �	 
����������+ �	���������( �����	����	� � ��
	�� �	 �����	��� ��������	� �� 
����������	� ���8����	� ����, ��� )�	 ������	 � ��	��( ��
=����( ��. 

��	�������	� � "������ +���������� ����������� "�
�����	�� � 
������������� ��
��	���	�	 ���  
��	 ���������	 ����+����� 	 �	�, ��	 )�� 
������� ��� ������	� �	��������� ���	�	�������	�	 	����� �	�����������	� 
������ ��
=���� �� � ��	 �	��	� �	���� ��8���� �� ��	��� ��.  

& ���� � )���, ��	 �	+�	� 	������ � 	������	� ��� 
��� ���������� 
���
	���� � -	����� �	 ������	��� "	����� �� (0.1.�	��������) - ������ 
���� �	 ���	����+ ������  ��������	�	 ���	�� «$
 	��	��( 	���������� 
��������( �����	�	� ��������	� � 
����� ���	�	
������ ������	��	� � 
�	�	����� �������� )������������ ������	��	� � 	 �������� ��������� � 
-	���� �	������	� ��������� 	
 ���������������( ����	����8���(». 

-�	�� �	�	,  �� �	������� ��������� ,��	��	�� >- 	
*��	������	�	 
��	 �	+��, � ����	� �����  ��
��	���	� �����	� 	���������� ��	 �	+��, 

��	  �����	���	 -	������ �	 ������	��� "	�����������	� ���� ��: 

• �	������	���� �	�	
�	�����+ ���������� ��	����� �	 �������	���� 
���	
������ �	�����	�	 �	����� �� �	�	����( �����������( �����	�	� � 
������������ �������  ��������	�	 
+�����; 

• �����	����� �	��	��	��� �����	����� ������	����� ���������� 
�	��������� ��  ��������	�	 
+����� ������, �������( � �	�	���������� 
	
���������� �	 	
��������+ ������	���	� 
��	����	��� � �		��������� � 
 ���������� ���	�	� ?16-�5 	� 9  ����� 2007 �	�� «$ ������	���	� 

��	����	���». 

��	 �	+� �� 
�� � ��	�	�� � ��� �����	������ �	��	�	�  ����������	�	 
�	������� ������( ���	�������( �������� �	 ������� ���� 	� �� 
�����	��� ��������	� � 
����� �	�	����� �������� )������������ 
������	��	� � ���	�	
������ ������	��	� 	
*��	 �	���	���� � �	�	���	�, 
����	�	��	� � ������	�	���� �		
*���� �� ������	��� ��
��	���	�	 ���. 

& ����	*�� ����, �	������ ��
	�� ������ � ��
��	���	� ����,  ��	�� 
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������� �	��������  �( � ����	� �	������8�( �����	����� 	� 
���	�	������� ������	����( ����������.   

��	 �	+��� ��	�	�� ��	�	����� ����������, ��	
� ��� ������� ���� 	� 
����������� ���������� ���� �� ������, ��
	��( 1 ������, 	����������  
����������� 	��������� �	���8�����, ��� )�	 ��	�����	 � ���	�������( 

���	�������(, ������( �����������	� ������	��� ��. 

�� �����������( ����������, 	��*�����+*�( �����	��� ���	���( 

�����	��� ��������	�, ��	�	����� 	�������� �������	� ��	
���	�   ����� 
�������� ��	��	��� 01�#.   

$������	� �� �	��8���� (�	��� �	���������( ��������) �� 12,1 %  � 1 

���� 2014 �.,  ��*��������( ���������	� ����������� �� ���	. '�� �� ��� � 

���	 )��( ���������	� �	��8���� ��	��	��� ��	���� � �	�	�� ��
��	���� �	 

18 ��
���. 

�	)�	�� ��	 �	+� � ����	��� �	�������� �����������( ����������, 

	��*�����+*�( �����	��� ���	��	� �����	��� ������� � ��
��	���	� ����, 
��	�	���+� ����������  	 ������	���  ��	��	��� 01�#, � ����	� 

	
	��	����	�	 ������� �	 ����	�� �����������	�� 	
���	����+, � 
�������	��� 	� �	�������� �	���	�, �	���8����( ���	�������, �� 	��	����� 

���������	� ��	������	�	 ������������	� ��
��	���	�	 ��� ������	�	 

	
����	���� �	 ������	��� � ��	�������� �	��	�	 ������� 
��������	�	�	�� ���	���( �����	��� ��������	�.  1������ ��	 �������. 

1�	� �����	���� ��	 �	+� �������� � � �����������	 ������	��� ��, � 
�	� ����� - ������ �	������ ���, �����������( �� �����	������ ����	�	 

�	���� � 	���������� ������ � 	����� ��
	�� ������	����( ���������� �	 

�����	��� ��������	� � �	�	��( � ����	�	��	� �		
*����: 

• ���+���� � ���� .,$-� � �	������ .,,!' � .,, "9' �����
	��� 

�������	� 	��������� �(�� ������	���	�	 ���8����	�	 	
��������� 
�������� � �	�	��(, �������	� ��������� ��������� �	�	����� 

������������ ������	��	�, ����	� ������� 	����� ������	���	� ��
	�� �	 

�����	��� ��������	�, 	��*�������	� � �		��������� � �	�������������� 

��� �������������� �	���������; 

• ������ ���� �	 �������+ �	�	����� ���	�������( ���	�������� 

�	 ������� )�	�	������� 	
	��	����	� ��	��	��� �����	��� ��������	� � 


����� � �	�	���	� � ����	�	��	� �		
*���� ���	�	
������ � �	�	����� 

�������� )������������ ������	��	� 	
*��	 �	���	����,  )(<����-� *  

=���$���� ��( ,�# �����(  �*����� ,��%�� �  �*����� ��%�� *  

%�� �#��,����(; 

• ��������� �	�������� ��������� �� ������	���	� 	
���������� 
��������	�, ��� 	��	�� �� ����+���� �	������������( � ������������( 

�	������	�; 
• �	�	����� ���� ��
	�� ������������ �	 ���������� %���	� 

���������� �� ? 	� 07 �� 2012 �	�� �������� 	 �	��8���� ����
	��	� 
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����� ��
	����	� ���������� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� � 

�	�	��	�	 (	������, �� ��
	�� 	���������� �� ���� 
+������( ���	����	�. 

�)��4�(%- , ���,����-%�,   %%�!%$ ! 0�����'��, ��	 �	+� 	������ 

�	���
	���: 

• ��,�����- �� *����� ��<,���( �	�	���	�	 ����������	�	 

������	��� � ���������� ������� �	 �	�)�����	������	���; 

•  $�<��- * %����%�,����7 # �����$� ���������� �	�	���	�	 

����������	�	 ������	��� � ���( 	
�������� ������	���	�	 	
��������� 
�������� � ���	��( 	
	���+*��	� 
+�����	�	 ������� ����	�	� � 

������������( 	
���	�����; 

• �����	���� �	��	� ����	�������� ��� ������� ��� �����*���� 

�	������������( � ������������( �����	� �� ����������, �(	�*�( � 
�	���� $
*��	�������( 	
=�������� ��
	�	�������, � ��(, � �	�	��( ���+�� 
���������������� 	����� ��
	����	� � ���� ��	 �	+��; 

• ��<��) ���- <�$ � #� �$� �	 �������+ ��������� � �������+*�� 

#+������� �	���� �� � ������ ���	�	��������� ����, �������������+*�( 

 ���%���� ��%= � , �� * � �%$ ! #�%%����%$�! ����%# �� � ��*�*����� 

������ �		��������+*�( 
+����	�. 

������������ $
*��	������	�	 ��	 �	+�� �	��	��	 ��������� ������� � 
��������( -	������ � $
*�������	� �	���� ��� ������������ ������	��� 
�	������	� ���������,  �	������	� ���(��	�	���� �	������ �	 

�������	����+ �	������	-����	��( 	��	8����,  ��� �	�	��� ��	
���� 

�	�	���	�	 ������	�	 ����������	�	 ������	���, ���������	� �	������	-

)�	�	������	� �	�	����� ��
	����	� 	��������( ����������, ���������� �� 
������� ��� �	 �	��8���+ �����  ���������( 	����	� �� 	���������+ � 

�������	��� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���.  
.� �	������� ��������� &.&.2	����� ������ �����	 >- 	
*��	������	�	 

��	 �	+�� � ��	��
	� ���+���� � �	����	������ -	������ ������������ 
����� 	 �	��	�	��� ����� ���	������, �����������( �� �	���������+ 

	
����	��� �� �	�	���	� ����������	� ������	���. 
�� ��8��� ���+*�(� � 	������ ��	
���  �����		
����	 �� �	���	 

�������� �����	�������� ����� �������+*��� 	�����������, �	 � 

��	�	����� �	���8�����	���� ��������� 	�������	�	 �	������	�	 

�����������. 
��	 �	+� �������, ��	 ��	
(	���	 8��� ���	���	���� �	�	���� 

���������	�	 ���	�� «$
 	
*�������	� ������ �	������	� ���������» �� 
����������� 	
*��������( 	���������� �� ���	�	
����	�  � �	�	���	� 

����������	� ������	���.  
��8���� )��( � �����( ��	
��� ����������	�	 ������	��� �	��	��� 

����������	 ������� �	�������+ ��������	��� � ����	��( �	��������(. 
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� 	����#	
�� �������	
� ���	������ &�
	
���� 

 ������ 

����������  

%������	"�� &	���� ����

���
�� 

 

 

�����2
�� � ���������� �3����2 ��8�����

��� 

�����:������ ��
����� �. +�������� 

 

 
������������ ������	�� 	
*��	 �	���	���� �	 ��	�	�  	������� 	
���, 

��	�	
������ �	��� �������������	��� �����	� ��	���� � 	������ ������ 
�	����
	������ ������� � �	���� �	�	��.  

#	��� 65 % ������� �	�	�� �������	 �	����+�� �������� 	
*�������	�	 
������	���. 9�	 	��� �� ����	��( ����	�	� �	�	���	�	 (	������, ���������� 
�	�	�	�	 � �	��	� ���� 	*�*�+� �� ��
� ��� ������ � �	��� �	�	��.  

1��	�� ��
	�� �	�	���	�	 ������	��� � ���	� 	
���������� �	���
�	��� 
�������� �	�	�� � �����������( �����	���(. �	 ������ ��������-
�	�	�	����, ��	�	���	�	 ����� �������� �	�	��, �	�������� 
��	�����	����	��� �������� 	
*�������	�	 ������	��� �	������� 	�	�	 70 %. 

0���	��	 ������	��	� 	
*��	 �	���	���� �����	���� 
	��� 105 ���. 
��������	� ��� 288 ���. ��������	� ��������	.  

���8����� ���� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� �������� ��� 
���	��, 	����� ��������� ����� �	��	��	��� 
�� �������	� �	�(��� � 
����������+ ����� �	�	��.   

$
*� ��	�����	��� ���8����	� ���� �	������� 
	��� 2500 ��.  
0�������	 �� ����� �	�	�� ��(	��� 
	��� 750 ������ �	�	���	�	 

����������	�	 ������	���.  
'�����	��	� 	
*��	 �	���	���� 	
���������� 77  ��������( 

���8���	�. 
$
���������� �	�	����( ���8���	� ������	��� 	
*��	 �	���	���� 

	
��������+� 94 ������	����( ��������� ��������( 	���������	��	-
����	��(  	��, � �	� �����  

- 2 ������( ������������( ��������� � �������	���+ �����    
- �%� "��!'� ? 1" 284 ������� �  
- �%� "�''%" 78 �������� � 45 ��	����
��	�, � �����  
92 �	���������( ���������, �� �	�	��(  
- 4 - ������( � �������	���+ ����� 	� 20 �	 50 ������  
- � 88 - ����( � �������	���+ ����� ����� 20 ������	����( �������.  
/������	��� ��
	��+*�( � 	������ �	������� 
	��� 3600 ���	���. 
������������� ������������ ������	��	� ���	����� 72 % �	�	�	�	 

	
=��� �����	�	�, � �	� ����� �%� «��!'� ? 1» �����	��� 48 % 
��������	�, �%� «�''%» – 24 %, 

��� )�	� �������	��� ��
	��+*�( �	������� 65,8 % ��� 2368 ���	���.  
������������� ��������� � ��	�� ����	������ ���+� 
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��	���	��������� 
���, 	���*����� ���� ��	
(	����� �� 	
�������� 
)����������� �	�����	�	 �	�����, ���+�� ���������	 �	�����	��������� 
���	��� �	�����	�	 �	�����.  

�%� «��!'� ? 1» ����	������ ��	���	���������� 
����� �� ��. 
��	��8����	�, 19 � �� ��. ��� ��	����, 44 � �	�������	� ��	�	���( 
	��	� 
�� 279 ���	
��	� 
	��8	� �������	���. 

 �%� «�''%» ����	������ ���� ����������� ���	 � ��������� ����	� 
�� 130 �������� � ��	����
���	� ���	 ��	�	
�	� 	
�������� 	
���������� 100 
��	����
��	�. 

 5���������� ����� �����������( �����	�	� � �	�	�� 	��*�������� 
������	��	�, ����������*�� +���������� ����� � �������������� 
���������������, �	�	��� ��������+�� � ��������� ������������ 
�����	���� �� �	������	� 	��	��.   

$
=�� �����������( ��������	� �	���������� ������	��	� �	������� 
28,3 %, ��� )�	� �������	��� ��
	��+*�( �	������� 34,3 % ��� 1233 
���	����.  

& �	�	�� �� 25 ���	
����(  ���8����( ��
	���� 275 �	���������( 
���	
��	� 
	��8	� �������	���, � �� 20  ���8����( - 204  ���	
��� ���	� 
�������	���. 

-	���������� �����	����� �� �����( �	
������	��� ���+� 13 
��	���	��������( 
��, 	���*����( 
	����� �� 350 ���	
��	� 
	��8	� � 
���	� �������	���, ��	�	
���� ���	���� ��(������	� 	
���������� � 
������� ���	�� ���	
��	�. 

�������	��� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� ��(	���� �	� 
�	��	���� ��������� � �	���	��� �)�� �	�	�� !��������� .��	������� 
1	�	�	��. !������������� �	�	�� ������+�� � �������+�� �	�������� 
���� �	 ����8���+ �������� 	
��������� � 
��	����	��� �����	��� 
��������	�. 

& �	�	�� �������+�  ������  ������������� ��	������, �	���	�������� 
���	������ �	�	��( ����� ���������� ������	���. 

������ ��	������ ���������� ��:  
-	
��������� ���	��� ���������( �����, �	������	� ���� � ������ 	�	� 

��	
(	����( �� 	
�������� ��
	�� �	�)�����	������	���;  
- �	�������� �	�����( 	����	�	�; 
- ����������� ���	�� � �	���������+ 	��	���(  	��	� ������������( 

������	����( ����������; 
- 	
�	������ �	�����	�	 �	�����. 
5� �	������� ����� ��� � �����( ��	�����,  �����������( �� 
+����� 

�	�	��:  
- ���	
�����	 205 ���	
��	�, 20 ��������, 20 ��	����
��	�,  
- ��	������� ���������	-�	�����	��������� ���	�� 16 ���	
����, 12 

������� � 14 ��	����
����.  
- 	����	����	���	 15,6 �� ���������( ����� � 36,0 �� �	������	� ����, 

��	�������� ������ 769 	�	� �	������	� ����.  
$
*�� 	
=��  �������	���� �� �	�	���	�	 
+����� 	������ �� 2010-2013 
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�	�� �	������  424,2 ���. ��
���. 
& ��
��	����, �� 
��� ��*�����+*��	 �����������	�	 
+�����	�	 

��������� «��
��	����� ���	�������	� ��������	��	-�� 	�����	���� 
�����», � ����� �����( �	�	�	� �	����, ������� � ��������� ������� 
�����������	�	 �	���	� �� ��
	�	� �������	�	 �	�	���	�	 ����������	�	 
������	���, � ����������� �������	��( ��(�	�	��� "2$.!11. 

& ����	*�� ���� ��� ������	����� ��������, ��
	��+*�� �� ��������( 
�	�	����( �����������( ���8����(, 	���*��� ���������	� "2$.!11, � 
�	�	*�+ �	�	�	� 	
����������� ��	
(	����� �	���	�� �� ��	 ��
	�	�. 

�	 ������ ������� �	���	����� ������� ������	����( �������, 
�	�������( � �	�	*�+ ��(�	�	��� "2$.!11, ����������� ������	��� 
�	������	 � �������	��	���� �������	������� ����������� 
�	�����������	�	 ���	�	�	��	�	 ����	�� �������+�� ��������� ���� 
�	�������� �� �����	����	� �	�����+*�( ����8��� ������	���	� 
����������. ����� ��
	�� ����� ����������� �	�	������� � 
��	���8��� �������� ��	������ �	�������( ���	������ � 
�������	��	���� �������	������� ����������� �	�����������	�	 
���	�	�	��	�	 ����	�� � 	����	� �	�����������	� ��������� 
��	����	��� 
�	�	��	�	 ������� �	 �	���	�+ �� 	��*���������� ��������( 
�����������( �����	�	� � �������+ ����8������ ������	���	�	 
���	�	����������.  

& ���( �	��8��� �������� ������	����( �����, ������	����� �������� 
������������( ���������� � �		��������� � �	���������� ���
	������ 
	���*�+�� �������� �� 	����	���� � )������� � 
���*�� �� 	�����	��	� 
���	�	� ��
	�� �	�	��( ����� 	��	���� �� ���	���	����� ���������� 
"2$.!11. 

#���	��� ��	 ����	������� � �������	� ��
	�� ����	��( �	�������	� 
�����	����	� �( ����	�����	� ��	�	����	� ��
	��, � ����� �	��	��	�� 
�������+ � ������ ���	�	����� � ����������	� ������������� �	�	�� 
������ 	
�������� ���
�����+ ��
	�� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���. 

&����� � ���, ���	�� ������	�� 	
*��	 �	���	���� ����� �����	 
��������( ��	
���. 

.��
	��� 	���	 �� ��	������ ��� �	������( ��� ��	�� ��	
���� � 
	
����������  �����	�	� ���
����	��� ���������� ������	���. 

$��	��	� ������	� ��	���8��� ���������	� �������� � ������������( 
������	����( ���������( ����� �	,  ��	 �	�� ���(	�	� 	�������� �	�� 
�	�������( �	(	�	�. �	(	���� �	�������� � ������� 84,5 % ���(	�	�.  

5� ����	� 2010-2014 �	�	� ���(	�� �	 	��	���� ������ ����� ���, 
�	����	, �	�+��-����	���� ���������, )�����	)�����, 8���, �������� �����, 
�	���������� ���(	�� � ���	� ����������� �� 36,1 %.   

�	(	��,  	����	����� �	�	��( ��	���	���� �	���	 �� ���� ��	���� 

����	� � �	������ �	��������� �� �����	��� ���	���( �����	��� �������, 
����������� ��8� �� 13,6 %. 

.� ���������( �	���� �	�� ��	�	���� �	������, ����������� �� 
����	���8�+ )�	�	��+ �����������( �  �����	��( ������	�:  
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- ����	��	 �	���*�+�� ������� �� ���� )����	�
�����+*�( ���	������, 
� ����� 
	��� �	�����	 �	���+���� � ����	�	������ 	����+ � 
	��� ������	 
	���+���� ����	�, 

- 	��������� �	����	 �	�	���
���� � ������ ����	�,  
- �	���*���� 	
=��	� ����*��	 � ���������	�	 ���	��� ������ � 

�		�������.  
- ��������	���� 	
=���� �	������	� ����������	���.  
- ����������	 �	���*��� �	�������� �������.  
5� 2010-2013 �	�� �	���*��	 ������ �� ����� 
	��� 200 ���. ��
���.  
�������+�� �	�	���������� ������� ������, �	�	�	� 	
=�� �	�	��( � 

2010 �	�� �	 2013 �	� ���	� � 1,6 ���� � �	������ 55,4 ���. ��
���.  
��	�	����� ���� �	 �������+ �������� � �	��� �	(	�	� �� ��+� 

��	
(	���	�	 ����������.  
�	 ��	��� 2013 �	�� ���������  
-���+� �
����:  

- �%� «��!'� ? 1» – 182 ���. ��
���;  
- �%� «�''%» – 96 ���. ��
���.   

- ������	���� ���	�����	���  
- �	 �%� "��!'� ? 1" ����������� �� 39,4 % � �	������ 135,0 ���. 

��
���;  
- �	 �%� «�''%» – 183,7 ���. ��
���, �	��  37,7 %. 

�	 ��	��	�� � �	��� 2014 �	�� �
���� ������������( ���������� 
�	����� 
	��� 320 ���. ��
���.  

.���	�� �� ����������� �������������� �	�	�� ���� �	������� � 
���
��������  �����	�	-)�	�	������	�	 �	�	���� �����������( 
�����	����	� � 	������ ���	�� ��*������� �� ��	
���, ��8���� �	�	��( 
��(	��� �� ����� �	��	�	��� � �	��������� 	����	� �����	�	 
���	���������.  

$������+*��  ���	�	�, �������+*�� 	���������+ )  ������	� 
��
	�� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� �	�	�� ��
��	����, ����� 
���	���8�����	 �������+*�� �	�������	-����	�	� 
��� ��  ��������	� 
��	���. 

$��������� ������	���	�	 	
��������� �������� 	������� � 
�	��	�	��� 	����	� �����	�	 ���	���������, ��� )�	� ��� ��������+*�� � 
�	���	����+*��  ������ 	�������� ��� �	��������� 	����	� �����	�	 
���	���������.  

'��, �	��	��, �������� � ���		
���	������ � �	���	��� �� �������	���+ 
���������� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���, ��(	��� � ������ 
	����	� ������ �����	�	 �  ��������	�	 ��	��, � 	����������	��� �� 
	���������+ ������	���	�	 	
��������� ����� �� 	�����( ������ �����	�	 
���	���������, �� ���������( ������������ ������������� �	 	���������� 
������	���	�	 	
��������� ��������. 

$��������� ��  ��������	� ��	��� �����( ����	��( 	��	� ����	�������� 
����� ���	�	
����	�	 � �	�	���	�	 ������	�	 )����������	�	 ����������	�	 
������	��� ����	��� � �	��, ��	 �	����	��	 ��	
��������	 � ����( ���	��(, 
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�� ��� �		��������+*�( �����	�, 	
�������� 	���������+ ��
	�� �	�	���	�	 
����������	�	 ������	���, ��	�	
��+ ��	�����	���� �	���
�	��� �������� � 

��	�����( � �����������( ������	����( ������(, �����	����	� �������	� 
 	��� �	
������	��� � ��� )�	� 	
�������� ��	
(	����+ ��������	��� 
�	�	����� ������������ ������	��	�. 

5��	�	��	��� «$
 	
*�( ��������( 	���������� ������	���	�	 
	
��������� �������� �� ���8����( �������	�	 �		
*��� � �	������	� 
���������», 	��	� �� ����� �	�	�	�	 �����  	����	����� ����	��( 
���	��� ����� ������	����( ����� � �����������	� 	
���	�����, 
�� ������ 
� "	����� �*� � 2007 �	��, ��	8�� ��	������ ����	�	 ����� � «�����» �� 
������ ��	�	�	 �����. ������� )�	�	 ���	�� "	����	� �	������	� 
��������� � ���������� �	 ���� 	������ ������. 

�� ����� �������+*�( ���	��������( �	��������( ���	� 	������. 
�����������, �	 ��	�	� ���	*�+� 	���������+ ��
	�� �	���������( 
�����	����	�, ����	� ������������ �����	��� � ����� 	
���	�����( ���	� 
�����������������	� �������	���. 

'���� 	
���	�, �������+*�� ���	�	���������	 �	��	��� ������������� 
	������ ������ �	���	  �����	���� ����8��� � ����������� �	��	���+ 
��8�+� ����������	� ���	�	 �	��������. 

$��	� �� 	��	���( ������ ��	��	�	  �����	�	-)�	�	������	�	 
�	�	���� ���������� ����������	�	 ������	��� �	�	�� ��
��	���� ����� 
���	��	��	��� �����	������� �	������ �	(	��, �	�����+*�� ���(	�� �( 
�������	���, ��-�� ��	�	���	� ������������	� ��� �	������	-����������	� 
���� �	� �	������ ��� 	���������� ������� ���� �� ��	��� � ��	��	��� 
��	���� �	 ����	�� �	������	��  ��	����	�� 
�����. 

������� -	�����	� �	 ����� � ���� �� ��
��	���	�	 ��� � 2011 �	��, 
�	 ����	�����	�� ���
	����+ ������������� �	�	�� � �����	����	�,  
���	�������� ������� �	 ������� ���� 	� �� �����	��� ��������	� ���+� 
��	�	 ��*��������( ���	�����	� � �	��	�+� ��������� ��8��� 
�� ����� 
�	��������� 	� �( ���������� �� ���������� �	�	���	�	 ������	���.  

'��� �, ��������������� � �. ��
��	����, ��+�� 	����� �� ����( 
�����( � �	����.  

1���� ��	�����	��� ���8���	� � �. ��
��	���� �	������� 27,5 �� ��� 
)�	� �����	���� ����  18 ��
���.  

- � �	���� ��� ������� ��	�����	��� ���8���	� 10,3 ��, ����  - 35��
.;  
- � -����	���� ����� ��	�����	��� ���8���	� – 12,8 ��, ����  �� 

��	��� � ���	
���( 19 ��
.,  
- � /��� ��	�����	��� – 11,6 ��, ����  – 19 ��
.;  
- �	 &�����	��	�� ��	�����	��� 11,6 ��, ����  – 18 ��
.  
1�	���� ����	 � ����( ���	��( ���(	���� ������������� 

����������, ����� �	�	���� �	���������� �����	����� ���+� 
��*��������� ������*����� ��-�� �������+*�� ���	�	�	� �������.  

�	 ��	��� 2013 �	�� 	
*� ����� ���������( ���	�	� �	�������  
- �	 ������������� ���������� 249 ���. ��
��� ��� 21 % ���( �	(	�	�; 
- �	 ���� �	���������� - ����� 30 ���. ��
���, 
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��	 �	������� ����� 12 % 	� ����� 	
��������( �������� 
������������( ����������, ��� )�	� 	
=�� �����������( �	����������� 
�����	������� ��������	� �	������� 41 % 	� 	
=��� ������������( 
�����	����	�. 

& ��������� �� 	��	�	 ��
	��+*��	 ���	�	��� � �����	�	��� ������� 
������������( ���������� �	�����+� 105,3 ���. ��
��� �� 	��	�	 ���	����, 
��	 � 4,5 ���� 
	��8� ��� � �	���������( ���������( (23,2 ���. ��
��� �� 1 
���.) 

& ����( ���	��( �������������  ��������� ��+�� �� 
�	�������	��	�	
����. 

'��� , �����	������� -	�����	� �	 ����� � ���� �� ���, �	������� 
��8� �� 2/3 ��	���8�+� ��
���	��	��� �����	��� ��������� 
�������������� �����������. 

�	�������� �	(	�� �� �	��	�+� �	���������� �� �	���	� ��	��� 
����
	���+ ����� ��
	����	� 	������. '��, ���	�� ����� �������� �	 
������������� ���������� �� 40 % ���� ������� �������� �	 �	�	�� � 
�	������� 26,5 ���. ��
���, ��	 ������ ��
	�� � 	������ �� ��������	� � 
����	��� 30 % �� ����� ����	�, � � �	����	� ��	�� - � �	���*���+ ��(	�� 
����������	�	 ������	��� �� ����� �	�	��.  

�������+*�� ����  �� �	��	��� ��	���	���� ��	��������	� 	
�	������ 
�	�����	�	 �	�����, � �� ������������( �����	����	� ���	��	�����	� 
	
�	������ ����� �		
*� �� ������������ �	��	����. 1��������� ����( 
���� 	� ����� �	, ��	 ���	�� ������� �	����� �	�����	�	 �	����� 
�	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� ��
��	���� ����������� � ��� ��� 
�����8��� �	���������. 

& ����( ���	��(, �	��� ������������	� ��� �������������� �	������	 
������������ ����  ��	
(	���	 ��������������� ���� �	������� �� ���� 
�����	�	 
+�����. 

1�����������	� )�	�	������	� ��	
	��	����	��� �������+*��	 ���� � 
����� �	, ��	  ����� 	
����	��� ��	������ �� �	���	 � ������������( 
�����������( ���������(, �	 � � �	���������(.  

%������� ��� � 	
*�� 	
=��� �����	�	� �� 4 �	�� ������� � 37 �	 28,3%. 
5� ����	� � 2010 �	�� 29 �����	����	�, 	
�������+*�( ��������� 

�	�	����� ������������ ���8����, ����	���� �	�	�	�� � �������������� 
�	�	�� � ���� � ������*����� �����������������	� �������	��� � � ��� 
�����������( �����	�	�. 

$
�	������ �	�����	�	 �	����� �	����������� �����	������� 
�	������	�� � 60 ������ � 2010 �	�� �	 20 ������ � 2013 �	��.  

%����	������ ����	�	 ���� � �� ���	
��	� 
	��8	� � ���	� �������	��� 
������	 � ���������� ���	�	 ���� �����	�	�, ��� «���8������ �����», 
�	�	��� � 	������ 	� ���8�����( ���	
��	� 
	��8	� �������	��� 
	��*�����+� �����	��� ��������	� �	 
	��� ���	�	� ��	��	��� ��	����, 
�	���	 �	 �	���	���� ������, � 
	��8��� �������� ��	�	���� ������� �� 
���� �	���*��� �	�������� 	����	�	�, 	��*����� �( �	 ���
	����+. 

'�� �����, 
��� ����8��� ��������  	����	���� ���8����	� ���� 
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�	�	��. ���8����, ��������������� �� ��
	�� ���	
��	� ���	� �������	��� 
� ������ «���8�����( �����», ����� ��	��	 ��
���	���� ���8����, 
	
����������� 
	��8��� ���	
����� � �	�)�����	������	��	�. ��	��	8�	 
����������������� ��������	�	�	��. .������� «�	���» � �	�	�� �� 
��������	�. �����	�����, ��
	��+*�� �� ���	
���( ���	� �������	���, 
�	�������� �	�	��( �����	������ �����	���� ��������	� �	���	 �	 ������ 
�� ������, ��������� ����8� �������+*�� �������, �����	���� 
��������	� �	 �	��	� ��������	�������	��� ������	����( �������. 

�	 ���������� ������������� �	�	�� � �����	����	� � ������ ����*��	 
�	�� � ������������ ��	��8����	��� � ������	��� ��� 
��� �	����� ��
	�� 
������ �	 	
�������+ ��8�( �����	����� �����������( �� 
�	���8�����	����� ���	���� ������� ���� 	�.  

&������ �� �	������� �	��, � ���������� �	����������	� ��
	��, � �����+ 
	������ � �	�����	� �	 ����� � ���� �� ������������� ���, ����	�� �	����� 
������� � ���	���� ��� �������������( �����	����� �	 �� �	�������	���, 
� �	� �����: 

- ��������� �	)  ������� ���	���	���� ��������	�������	��� �� 
�	�)�����	������	���; 

- �������� � ������� ���������	��	� �	�����+*��  
- �	���*���� �	�������� �����	����	�, ��	
(	���	�	 �� �	���� 

�	������	� �� ������	�� ���� 	�. 
- ���+����� � ������� ��� 	���������� ���� � �	������� ����
	��	� 

�����, 	���������	� 	��������� ���� ��� �	���8����� � ������. 
-�	�� �	�	, � ����	*�� ���� �	������	 � -	�����	� �	 ����� � ���� �� 

��� ��	��
	��� �	��	� �����	����� ���������( ���� 	� �	 ����� �����	�	�, 
�	��� ������� �	�	��( � �	�	������ � ��*�����+*��� ���� �����	�	� � 
�	�	�� �	�	
�	���� ��� �����	�	� � ������ «���8����	�	 �����», ��	 ���� 
�	��	��	��� ������ �	�	��, ��(	� �( �	
�������( �	��	��	���� ��
����� 
�	� ��� ��	� ��� �����	�	�. ��� )�	� ��	��	���� ����������������� 
��������	�	�	�	�, ��	 �	���	 �	�	�������	 �	����� �� )�	�	���� ���( 
�����	����	�. 

��	
������ �	��	�	� 	������ 	���������� )�	�	������� 	��������	� 
��	��	��� ��	���� �	 ����	�� �	������	�� ��	����	�� 
����� ���	���( 
�����	��� �������. 

�������+*� ���� ����	�	 �	������	�	 ��	����	�	 
����� 	��������� � 
������� 605 ��
., �	�	�� � ����	� 	��������� �� ����	�	���� �����	��� 
�	������� �	���	 29 �	���	� � �	 ���� ��� 	
����	������ � �	�	���������� 
�������	������ ��	��������� �������������� �	�	�� �����	����	, ��	 
 ��������� � ������� �� 	��	�	 ���	��	�	 ��������� � ���� ���(	���� 51 
�	�����. 

1���	�������	, 22 �	����� 	��*�����+�� �� ���� ������������( 
���������� � �	���� �� �( �
����.  

��� ��*�����+*�� �	����, ��	��	��� 01�# 	���������  ��(	� �� 
�	��	��	���� �����	�	 
+�����, � �� �������( ������ �	�	��� ����� 
�����	����� ��� ����	��������� ���	� �	 	����� ��	����. ���������� 
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����	���� ��������	�	�	�� �������� ������� �� �������+��. 
��������� ��  ��������� ���	������+ ��
	�� �	 �����	��� ���	���( 

�����	��� ������� ����	��	 ���	�	����+� � ������� 42,1 %, ��	 �	������� � 
�� �	�  325 ���. ��
��� ��� 
	��� 30 % �	(	�	�, �.�.  ��������� ���	�� ����� 
����	�������� � �� ���� ������������( ������	����( ����������, 

��(	�*�(� �� ����� 
����	�����. 
�	������������ ���	����	��	�	  �������	���� �� �����	��� ���	���( 

�����	��� ������� ��+�� ���������� ��	�	���	� �������������� 

����������� ��������	��	� ��
	��, ����8�� � �	������� �	�� 

��*��������� ���	����	� �	(	�	� �� ������	����( ����������.  

'	���	 �� �	������� 4 �	�� ����������� �	 ����
��� ��8���� 

�	������ �������� �������� � ����� 605,5 ���. ��
���  

9�� ��
	�� ��	�	������ � � ����*�� �	��. & ����	*�� ���� � 
!�
�������( ����( ��(	���� 9 ���	� �� ����� 1,5 ����. ��
. 

'��
��� �������8��	 �	���8�����	���� � ������� �������� ��	������ 
�	�����	� ����� �����	����	� �� ����	 ��
	�� �� ��������( �	�	����( 

���8����(, �	�	��� � �����( �������+*��	 ���	�	���������� ��+�� 
	��	���� ����������� ����������	�, �	��	�+*�� ������������� �	�	�� 
�������� � ����� �� �	��	�� ������	���	�	 	
��������� ��������.  

��
	��� �����	�, �	�����	� � ������������� �	�	��, �����
	���� 
�	������� �	���������, �	�	�� ��������������� � �����+ 	������  

- �	��8���� ��������	��� � 
��	����	��� ��	����� �����������( 

�����	�	� �� �	�	����( ���8����(;  

-  	����	����� 	����������	��� �����	����� �� �������	 ����	��������( 

������	����( ����� � �	
�+����� �� ������	���	� ����������. 

&�� )�	 ���������������� ��8��� �� ����  
- 	
=������� ���8���	� � �	��, � 	����	������ �� ���	�	�	(	���( �  

����� �	(	���( ���8���	�, ���+*�( �	�������+ ������	��� �� ��������, 
��	����+*��	 � ���	��( � ������ ��������	�	�	�	�,  

- ������	��� ��������� ��
	�� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� � 
����	� 	
�������� ��	 ��
	�� � 
	��� �	����� ���� ���	� �� ���	 ��	��� 
���(������� � ��������� ��� ��� ��� �� ������������( ��� � �� 
�	���������( �����	����	�,  

- ������ � �����	����	� ��������( ��8��, ��	 �	����� ������	��� 
���	����� ���������� ��
	�� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���;  

- ����+���� �	�	�	�	� � �����	������� �� 
	��� ���������� ����	� (3-5 

���),  
- 	���������� �	�������� ������	����( �������,  
- ����	�������� 	��������	�� �����	�	� �	�	���������( ���� �	 

������*���+ ������� �	�	�	�� � �����	�������, �������	 ����8�+*��� 

���	�� �	�	�	�� � ������	����+ ���������� � ��	�������� �	�	��������	�	 

	�
	�� �����	����	� � ����	�������� ����	� �� ����	
	���8��� ��� ���. 

�	 �����+ ��
	��� ������ 	
=������ �	������ �����		
����	 �	��� 
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�	������ ���������	� 	
����	���� ��������	�	�	�� ��	������	�	 �	��� ��	 

����������������, �	�	�	� ��	��	���� � 
�����8�� ���� � ����������  
- �	�	
�	����� �����	��� ��������	� � ������ «���8����	�	 �����»,  

- �����	������	�	 ����(	�� �	 ��8���+ ������������� ��� �� �	���+ 

�	��������+ �����	��� ���	���( �����	��� �������,  

- ������ � 
�����8�� ���� ���������	�	 ���	�� 	 ������	���	� 

	
���������� ��������  
-  ���	���, ��������	 ���+*�� � �����+*�� )  ������	��� ��
	�� 

�	�	���	�	 ����������	�	 ������	���  	��	����� � 	��������� ��
	�� 

������	�	�	���( �������	�, ����	�	�����( � �	�	���	� �����, �������	��� 
�	�	��( ��������������� ������������ ���	���� � ��(	���� �� ��������� 

�	��	�	��� 	����	� �����	�	 ���	��������� � 	��*�������� �	���	 � 
����	� ��(�	�	��� ��
	�� ����������.  

.��
	��� 	���	 ��	�� ��	
���� � �������	�, 	
�������+*�� ��
��	����� 

�� ��������
�����+*�� ���	�.  

5��	�, ��(	�*��� ����������� � ������ �	�	��, ��	���	��� 
�	���������+ 	
	���	���� � ����	��	 ����*����� 	
=��� ������
	���, ��� 
)�	 ��	���	���� 
�� ����� ��
	�� �	�	���	�	 ������	���, ����	���� 
��������� ����������� � ������� )  ������	��� ��	 ��
	��. �	 �� 	������ 

������	�	�	����	� ���	���	���� ��� �������, �������� � 	����������� 

�	����-�
	��� �	�����	�	 �	�����.  
.�	
(	���	 ������� �	���8���, 	
����+*�� ���	�  �	������	���� 

��*�����+*�+ ��	
���� ����� ���	��������� �	�	��������	�	 �����	�	 

������� � ��������  �(��� �	����-�
	��� � ��	�	�� ������� ��
��	���-1 

��
	 ���	��������� ������	�	��	� �������. 

1�*���������  ���	�	�, �(��8�+*�� ��
	�� �	�	���	�	 ����������	�	 

������	���, �����+*�� ��	������+ ��	�	
�	��� �����	-�	�	��	� ���� 

�	�	�� � ���+*�� �� 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� ����� ����	��� 
������	����( ������� � ���	
����( �������( �	 ���8����� ������� 
������	��� 	
*��	 �	���	����. 

'�����	�� 	
*��	 �	���	���� ��������, ����8� ��� �� �������, 
����������� �	�	��������	� ���� � 	������� ������ � ������ ��
	 

��	���	���� �	�����-������� ��������	� 
�� ������ � ������, �	������ 
	����	��� ��������	�. ��� )�	� ��������� ����� �	�	��, �	���+�� 
�	�	���������� ���	�� �� �	�	��(. ��
	��, ��	�	���� � )�	� ����������� 

�	���������� ��������� 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� �	 ����	*��	 

������� �� ���� 	*����	�	 ����������. & �������� )�����������, �	 

���������� ��������� ������	���, ����
��� 
��	����	��� ������������( 

������	����( ���������� �	������	 � 	����	� ",#�� �	�	�� � �+� �.�. 
��	�	���� ��
	�� �	 ����	 ������� ����8���� ������ ����	��� �	 

���8����� ������� 	
*�������	�	 ������	��� � �	�	*�+ ���������� 

«����	�». & ������ 	*����	�	 �	�	�������	�	 )  ���� )�� ��
	�� 
���� 
��	�	����� �� �	��	��	� 	��	��. 
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�	�	��������	� ���	�, ����������	� �� ����8���� ��
	�� �	�	���	�	 

����������	�	 ������	��� �	���� �	������� �����	� ����� ���	
���	�	 ����� 
�� ���	�	�	��	� �	����	.  

& �		��������� � �����	� �����	� ��	�����	� � ��
��	����, 
�����	������� ���	��������	 �� ���� ������� $!$ «"����	�» ���( 

���	���	���������( �������, ��	���	�������	���+ 300 ������	� � �����.  

$��	���� ���	���� ������ ���	��������� ����� ��8���� �	��	�� �	 

	��	�� �������	�	 ������� � ���	����������	� 
���	��� � ������������ 

����������� � �������� ������ � 	�	�����+ ���	��������� �� ������� �� 
	��� ������+ �� ����� 80 ���	
��	�,  ��
	��+*�( �� ���	�	�	��	� �	�����, � 
����� ��	������� ��
	� �	 ���	��������� ��������� � �	��	�	��� 
����	����.  

�������� )�	�	�� �� 	��� ���	
�� �	������� 
	��� 300 ���. ��
��� � �	�. 

.� 80 ���	
��	� – 24 ���. ��
���. 

& �����( ���������� ��	������ �	�������� �	�	�	����	��� � 
�����������	� ��	��8����	��� � ������	��� ��� �	 ���	
������+ 

�	�����	�	 �	����� �� ���	��( �	 �������	����. 
1�	�� ������ ��
	� �������+�� ����� ��	
��� � ��
	�	� �������	�	 

������� �	� ���	��������	 ������� �
���� ��	���	�������	� 
��� ��������� 
�� ��. ��	��8�����, 19 ����� ������( 	����������, �������( � 
	
���������� 
��	�����( ���	��� �� )�����������. & ������ ��	��
	��� 

��(	���� �� �������	� ��
	�� ��������( ������	�. 
&����� ������������ ��
	�� ������������� �	�	�� ����� 	��������� 

�����	�	� ��������	� �� �������	�	����( �����( �����������( ���8����(. 

9�� ��
	�� ������ � 2008 �	��, �	��� �������� ������������� �	�	�� 
�	��	�	��� �	 	���������� �����	�	� ��������	� �� ����	� ����� «����	� 

�	���� – �	���	� «%����������».   

& ����	*�� ���� � �	�	�� ������������ �	���� �����( �����, �����	��� 

��������	� �	 �	�	��� ��	��+ ��������+ 	��*�������, �	�����	� !������� 

���	(	����	� ������	� ����	����	� 	
*����	 «!������� ������������ 
�����	���». 

"	�	�	� 	
=�� �����	�	� ��������	� �� ��������+ 2013 �	�� �� 
�������	�	����( ����( �	������ 240,2 ���. ���	���.  1 �	����� ������ 
��������� 2014 �	�� 	�������� �������� ��������	�	�	�� 
	��� ��� �� 30 %.  

& ���( �	������� ��������	�, ���+*�( ���	�	-	�	�	���� ������� �� 
���	
������, �������������� �	�	�� �����	 ��8���� 	
 	������� ������	� 

�	�	*� ���������� � 	����� 	� ��
�����	���� �����	����� �� 
+����� 
�	�	��, �� ���	 �����
	��� � ��������� (�	����	������� ������������� �. 
��
��	���� 	� 14.11.2013 ? 4837 «$
 ����������� �����������	� ��	������ 

�	�	���	�	 	����� «"	�	� ��
��	���» «1	������� �	������� �������» �� 
2014 - 2020 ��.») ��(����� 	������ ������	� �	�	*� ����������, ���+*�( 

���	�	-	�	�	���� ������� �� ���	
������.   
& 	
����� �����( �����	�	� ��*������� �� ��	
��� �������(  
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- � ���	���8�����	� �������+*�� �	�������	-����	�	� 
���,  

- ���	���� ��������� ��
	��  �	��, �	�	��� 	
���	����� )������������ 

�	�����	 �  �������� �������8�( ���	�, �����������( �� ������������ 
	
=��� �����	�	� �����8�+*�( ��*�����+*�� 
	��� ��� � 4 ����,  

- ����	� )  ������	���+ ��
	��  �	��. 
& ��	���� ��8��� �	������ ����������� �	������ � 
�����8�� ���� 

��
	��� ������ � ����+ �����
	��� �	�������	-����	�	�	 ���� �	 

	���������� �����	��� ��������	� �� �������	�	����( �����( ����( � 

�	��	�	��� �	������	�	 � �����������	� ��	��8����	��� � ������	��� ��� 
�����	����� �	 	��*��������+ ��������( �����������( �����	�	� �� 
�������	�	����( �����( ����( � ��������+ 2015 �	��. 

& ��	���8�(� ���	��(, �	�������	� �	)����	� ��8���� ��*�����+*�( 

��	
���, �	��	��	 � �����( �����
	��� � ������ �����������	�  

��	������ �	 �	��8���+ �������� 	
��������� � 
��	����	��� �����	��� 

��������	� �� 2015 - 2020 �	��. 

>���+ ���	� ��	������ ����������	� �� �������� ������	���	� ������� 

�	�	�� �� ��8 ����� �	���	 ����� 	
��������� �	� 	����( ���	��� 

������������	��� �������� �� ���� ���������� �������	� �	�����	���� 
	
*�������	�	 ������	��� ����� ������� ���	����	  �����	����+*��, 

)�	�	������� )  ������	�, �������������	� � �	�����	� �� ���( ��	�� 
�������� ������� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���. 

$��	����� �������� ��	������, �����
�������	� � ����	*�� ���� �	 

�	������+ �)�� �	�	�� !��������� .��	������� 1	�	�	��, ������������� �� 
�	�������� �	��������	� ����, 	��������� �����+*�� : 

1.$��������� ���8����	� ����, �	������	� ������������� ���8���	� � 

�������8�� ��		������	����	� �������� ������� 	
*�������	�	 �	�	���	�	 

����������	�	 ������	���. 
2. 1	���8�����	����� ��������� � �	����������	�	 �	����� ����� 

�	�����	�	 �	�����,  	����	����� ������� 	
�	����� ����� �	�����	�	 

�	����� �	�	��.  
3. $
��������� �	� 	����( ���	��� ���	���	���� ������	���	� ������� 

�� ���	�	
�����( �����	��� ��������. 
4. �	��8���� )  ������	��� � )�	�	����	��� �	�����	�	 �	����� 

�	�	���	�	 ����������	�	 ������	���. 
5. �	����	����� ������� ��
	�� � ������� � �	��8���� ��������	��� 

��	 ����� ��
	����	� ������	���	� 	������ 

6. �������� �	��������( ������ ��������� � �������	���� ������� � 
���	���	������ ��������������	� ������	���	� ������� � "2$.!11. 

7. & ���( �	��8��� )  ������	��� � ��������	��� ������	���	� 

�������,  	����	����� ����	� ������� ������	���	-������������(  �����	� 
�� ���8����	� ���� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���.   

8. �	��8���� ��	�� � �������� ������	����( �����. 
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��������	
� ������������ ������	
� '( «&��� 
� 
� �����$
���
� 

��������
��� �. ����������» 

)�������� %�����	� '
������	� 

 

 

������ �3�����������2 ��8�����

�+ ���
�3�1�� 

��
����
���� � �����
����	
��� 

� 3���
������	
��� ���
��� ������ 

 

 

����������� ���	�	� «$
 	
*�( ��������( 	���������� �����	�	 

���	���������» � �	��	��� �����	�	 ������� 	������� �	��	��  �	����� 
���	��� �� ����	�������� ������	����( ����� ��������+ � 	��������� 
������	���	�	 	
��������� �������� � �������( �	������. 

- �	������+, ���	�	������ �� ��<� ������( ���=������, ��	 �	������� 
�	� �	������� ���	��� �� ����	�������� ������	����( �����. 
������������� �����	�	 ���	���������, ��� ������	, �����+�, ��	 	����� 
���8���� � 	
	���	��� 	����	��� 	�� �	����� ��� ���	�� �� ����	�������� 
������	����( �����. 

 ����� ���, �	 ��8��� �����+, �� �	������	� 	���������� 

������	���	�	 	
��������� �������� ���
���� ����� �� ���	���: ������� 
����������, ���+*�( �	��	��	��� 	
��������� ���8�����+ ����; 
���	�	
������ �	�	��, �	��	��� �	�	��( �	��	��� 	
���������� 

��	����	��� �	�	��	�	 ������� � ��	��� ������. 

0��� �� 
���� ���	����	 �������+*�(� ������	����( ����������, �	 � 

	������	������ ������	���	� 	
���������� �������� ���	���������� 

	������ ������ 
���� �� � ���. 

.� ������� �	�	�� ��
��	���� ��������+ �	��	����� � ���	� �	�	����� 

��(	��� ������	����� ��������� � ����� 	
���	� �����	�������� 
	
*��������( 	���������� ������	�����	� � ���	�����������, 

���	�	���������� 	������� ������ � ����� 	
*���������� �	������, 

	
=��������� �	��� �	�	�� � �����( ���	�� � ��8���� �	��	�	�, 	� �	�	��( 

������� )�	�	������	� �	�	����� ������	����( ����������.  

�	����  	�	�	������ «� �����( ���	��»? �	�	�� ��	 ���� ��8��� (�	 

�	�	�	�<��	��� � 	������� �����	�	 ���	���������, ��
=���� ��) �	�� 
��������� (������� � ������ 	� ���	������	�	  ���	��. �	� �� 
	������<��	� )���� �	��� �������� 	������<���+ )�	�	�������+ ���	�� �� 
	������<��	�	 ����� ���. 

.� )����� �� ������ ������, (����������+*�� )�	�	������	� �	�	����� 
�����������( ���������� (��	�� )�.������	���) �� ����� 2014 �. .� 
���	��8��� ���� � ���8�+ ��	�	�� 	�	 �� �������	��. 

$��	� �� ������ ��	�� �������	�	 �	��	�� ����� �	������ 	����	�, 
��������+*�( ����  �� �����	��� ��������	�, �����������+*� 
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	������<���� 	���������. .� ��	������ ��� ��� ��� ��������� �	�	��, 
������������ �	�	�� �������� �	�������� �	 ������������� ��� � ����+ 

������ .�! � ������ �������� � ��*�����+*�� �� �	�	, ��	
� ����� 
�	��	��	��� ������������� )�	�	������� 	
	��	������ ���� , ��������� 
���� � �� ���	
��	�, ���+*�( ����	 �����	���� ��������	� �	���	 �	 

������ �� ������ � ���	
��	�, �����	�*�( ��������	� �	 ����������	� 

�������	���. & ����	� �������� .� «!�� �.��
��	����» ����������	 

���	���	���	 ��	� ������ � ����	 	
*�������	� 	����������. ��� 

�����	�������� � ������� �	���	� �	 ������������������� � ����8���+ 

���������	��	�	 ������� �	��	� �������	��� )�	�	������	�	 �	��	�� 
�����������( ���������� 	� �������������	�	 ���� � 
�� ������� �� 
������	��������� �	��� �	 ���������+ ���������������( 
�����	� � 
�����������������	� �������	���, ��� � �	�	*�+ 	
=�������( �����( 

����	�� �������	���� �	�	
�	������ �������	��� ��
	��� ������ ��� 

���.��-�� ������������� ��
.��� � � ������� �	����	��	 �	�	��	�	 ������� 


��� ������ ������ ��8���, �	�	��� �	��	���� ���������� �	������ 
�	�	���������+ ���
���. 1����� �� �	������� ������ �	����	���� ��(	��� 
.�!, �	�	��� ����� � ����������	� ������� �	���+� �� )�	�	������	� 
�	�	����� ����������. .	 �����	� ������ 	
*�������	� 	���������� �� 
�	�	��	 
� ��8��� ������ �	��	�, ���� 
� �� �� ���
	���� � ����	� 

�����	�������� � �������������� �	�	�� ��
��	����. $��������	 ��� 
��� 
����	�������� �� ��	
(	���� ������������� �� 	�����, ��(������� 
�	�������. 

$���+�� �*� ����8����� �	��	��, 	� �	�	��( ������� ��
	�� 
����������. $��� �� �	��	�	� – �	��	��� ���	�	
�����( �	�	� � �	�	��. 
!����������� �	�	�� 	
�������� � ���������	� � ���	�	��������+ ���� 

��
��	���	�	 ��� 	 �������� ��������� � ���	� ��
.��� 	 ������������� 

�������( �������, �	�����+*�( 	� ������	���	�	 ���	��. & �	�	���	� 	����� 
	���<�� ����	 10% �	
������( ������� 	� ���	�� ��������	�	 ����������� 

'1, ��	����+*��� � �	�	��. 5��	�.���� 	������� � �	�	�������	� ��8����. 

�� ��������� � �	������	� ����	� ���������� � 1�,, �� �	������ ��� �)�� 
�	�	�� �������	���� 	
��*���� � ���.���� � ���
	������ �������� � 

�����	�����+ ����	�	 �	��	��, �.�.	� ������+ ������� �	��	��	��� 

	
�������� 
��	����	��� �	�	��	�	 �������, �����	��� ��������	�.  
0��� �	��	��, �	�	��� ����� ���
�+� ����	�	 �����	������� 

���������� ���(  	�� �	
������	���, ���	���������(, ���	�	��������( 

	����	� ������ � ����+ �	(������ ������	����( ����������, �	���*��� 
��	���������( ���(	�	�, �	�	��� 	�� ����� � ���������� ������ ���	�	��( 

���	�	�. ������ � �� � 03 «� ����%# ��� ! )�< #�%� %��»  � 03 «� 

%���= ,����  �,��%�,��� %�� #���, <"�$� <� ,���, #��"����! ��<�� � 

<� � ,-7 #�%%���� ,…» � �%��� ,�����( <� �= ����5���� 

 �,��%�,��� %�- , ���� 0.  
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.� )����� �� ������ �� ��, �������������� �� �=���� �!1 

�������������� �	+�� ���	����(	�*��	�. '�� ����. -)�	 �����, �	�	��+ 

������������ ��������� ��������� ����(	���  ����� � �������� 	����� �� 
����(	����� ��	�� 	����������	��� ����� �����������. .��� �����, �	�	��� 
����(	�*��� ��������� � ���������� ���������� ����(	�	�	 �����. ,�	�	 

����(	��� �	������ 	
	�������� �� ��<� �����������( ���������� �� 2.5 

����. & ����	*�� ���� �!1 �������	��� 	
��*���� � "	�. ���� �� 	 

�����	������ �	��	��	��� ������� ����	� ��� �	������ ����� ������� 
����������.  

-��  ��� �������, ����8����( �	��	�	�, ��� ��	
(	���	 �����	�������� 
� �	������� ����� 	
*���������� 	����������� � 	������� ������ �*� 
	���� ��	�	. .�������, �������� �����( � ��������	��	�	 	
	���	���� 
"2$.!11, �����	�����	�	 �� '1 ���������������� ���	������� 
����������� ������	��� ����+�������	 �� �
	�� �������������( �����( � 

�������� �����( 	 ����8����( � �& %"!�. �� ���������� � 

��������������	� 	����������	���. ! (	���	�� 
� ��	
� 	�	 ���	���	���	�� 
�� 	���������� ������� � �	�	��. .��	���	 �� ���	 �����	����� � 
���	
���( �	�	�	�� ����, �	�	�� ���������� ����	 �� �	������� ���	��� �� 
���8��, � ���	��( �	�	����( ��	
	� �������� ���	 �������	���� ������, 
��� ����8����� ���	������ ��������� � ���������� � 	����������	��� �� 
����8���� �(�� �������. ,��	��������� 	������ ������ ���	 �	�	���� 
������������ ����������, ���	��  ������ �	 �	�����+ ���	��� � 

	���������� �������, � �� ���	��� �( 8��� ���. 

�	��	���� � ���� �	
������ ������������� �����������������	�	 

�		
*�����, � �	� ����� ������������� 	
*��������( 	����������, 

���	�	������ ������������( ����������, ������������� ���	���������( 

	����	� ������ � ���( ��8��� �	��	�	� ������	���	�	 	
��������� 
�������� ��������+ �	�������� ���������� .� «!�� �.��
��	����» � 

������ ��8���� 	
:  

1.$
��*���� � 5��	�	��������+ ���� ��
��	���	�	 ��� � �����	������ 

������ �������� � 5!-$. �!#!�$&1-$"$ -�!: $' 26 �0-!#�: 2007 

"$�! N 169 «$
 �����	������ �����( �	������	� 	��������� � 
+����� 

�	�������, ������������( ���	�	� � �	�	����( 	����	� ��
��	���	�	 ��� 
	� 	�������(  ���������( ���	�	� � �
	�	�, � �	� ����� ���	�	�, 
�������	������( ������������ ���	�	���� ��������, � ����	������( 

���	�	�, �	�����*�( ���������+ � �����	� 
+����» � ����� ��������� �	 

50% �	�� �������, 	��������( � �	�	����( 	�����( 	� ����������� 
������	���	�	 ���	��. 
2.$
��*���� � >���������� #��� �� � ���
	������ �������	���� ��
	�� �	 

�������+ ��������� � �	����	������ ? 1344 	
 ����������� ���������( 

�������� ����(	��( ���� 	� �	 	
�������	�� ����(	����+ ���������	� 

	����������	��� �����	����� � ���� � ��	
	��	����	 ����8������ 

���� ���. 
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3. ,������	����� ������� � ����������� ���	� 	� 14.06.2012 �. ? 67-�5 «$
 

	
�������	� ����(	����� ���������	� 	����������	��� �����	�����» 

�	�	������, �������������+*�(  	����	����� �������	�	  	��� �� 
��	������� �����������( ���	������ �	 �	��8���+ 
��	����	��� �� 
����������	� ������	���. 
4.$
��*���� � "	������������+ ���� �� � �����������	 ������	��� �� � 
���
	������ ������ .�!, ��������+*�� ���	������	����+ �������	��� � 
��. 

 

 

 

��������	
� �
 �–����
��	�� ����������� ������� ���� 
� 

 

�������	�����	
��� «�������������» 

*������ �
����� '
������
��  

 

 

������� ���������	
��� ��
�����  

 

 

.,������� $ ���*�! 

 

& ��	�� �����������  �	�����+�� ��������� �� ��	
�����( �	��	�	�, 
�	�	���  �� ��	�	
����+� �	������	� ��
	�� ���	�	
����	�	 ������	���. 

.���� � �������+*�� �	�������	-����	�	�  
���, ���+*��� � 
����	������ ������	�����	�.  

$��	��	� �	������ )�	 %���� ���	�	
����	�	 ������	���. 
%���� �� 	������ �� ����� ������� �	��	�, � ��	 ���	�� �� ��
  

����������� ���	�	
������ ������	��, � ���� )�	 
	��� 10 �������	� �����, 
�.�.: 

• /������ ��������� ���	�	
����	�	 ������	���; 
• ������ ���	������	����� ��������� ��� �������	��� 	�  	�� 

�	
������	���; 

• -������ ���	������	����� ��������� ��� �������	��� 	�  	�� 

�	
������	���; 

• 9������������ ������	�� 
• '�����	����� 	����� ��� ��(�, � �	�	��( ������	�� �� ����� 

	��	���� ���	� �������	���. 

• '�����	���	-)�������	����� �	������; 

• ��������� ��������������	�	 �	���	�; 
• ��������� ��(������	�	 	
��������� � ���	��� ���	������	���; 
• 1��
��������� ���������;  
• $
*��������� 	����������; 
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• %��
��� ��������, ������+*��� �	��	�	��	� � �����	��	�	��	�  

���8��	, �������	 �����, �	��	�	��	� �	���������( ����	� � ���	����( 

��
	��(;  

• 1���(	��� �	������; 

• ,� 	�����	���� ������ �	 �������� ������	���; 
• ;���������� �	������ �	 ��*��� �������	� ������	�����	�; 
• 2�����	��� �	������ � �.�. 

& %����� �	���� �������	����� 	��	8���, �	�����+*�� ��� 	������� 

����� ����� ���������� ���	�	
����	�	 ������	���, ��� ���  )���������� 
����	 �	������� ���	�	
����	�	 ������	��� ����� �� )�	�	���� ���� ������ 

� 
��	����	��� �	�	��	�	 �������. & %����� �	���� 
��� 	������� 

�	����������	 �	��	�� �����	������� ���( �������	� ���	�	
����	�	 

������	�� � �	��������	� � ���� ��8��� ��	*�( �����, ���	���� ��� )�	� 

���	���� ��(������.  ! ���� 	� �������	� ��
	�� ��� ������� ������	���	�  

���� ������� ��8���� ��	
��� ��	*�( ����� ������	����� �	������	�.  
, ����( ��	
��	� � %����� ��	�	. �	)�	�� ��	
(	���	 ��	����� ������ 

�������+*��	 %����� ���	�	
����	�	 ������	��� � ������ � ���	 �������� � 

�	������ � ����	� ����� ���( ���������	�����( ��	�	�. 

&�	�	� �	��	�. �������� 	������ ������� �������, �	�	��� �������	��� 

	��	���� �	�����, �������� � 	����������� �����������( �����	�	�. ! 

�	��� �	������ �� �	����. &	�����	 ���� ��	
���, �������( � )��� 

�	��	�	�.  ! ��� �( ��8��� � ����	�	� �	�� �� �������	. 

��, �	�	��� �	� ���� 	� ���	�	������� �����+*�� ����������� 5��	��  

��: 

−  «�) �,� � )��-� � ����%# ��� � �,� ����%# ��� ! ��(���-� %�� � 

  ,��%���� �<������! ,  ����-��� <�$ � �����-��� �$�� � %%�!%$ ! 

&�����'��» 

−  � $ �'�#'�� � #�%$� #�%%����%$ *  ����%# ��� ,%�= & �� 

% )%�,��� %�� $ ��*��(���� #�%%����%$�� #���, <$��, #����%� ���, , 

��!  %� ,��� # $�<����� =���$����<�74�� ��) �� #�%%����%$ *  

����%# ��� ��$�= $�$ ,�# ������ <�#����� ,��� *  $ ��"�%�,� ��!% ,, 

��*��(�� %�- � �.#. 

−  � ����= , <��!%�,�( �� ����*��-��= #���, <"�$ ,.   

5��	�	������� �� ��8���� ��	
���� .�1, �� ���	�	
����	�	 

������	���, �	��� �	��������	 �������	 ���	�����	����	� �	���������� 

������ �	  ���	�		
�	����+ �� 0.&�, � ����	���������, ��� ������	, 

��
	��+� �� 	
*�� �(��� �	 ���	�		
�	����+. ! )�� ��� ������� 

���	�		
�	���� �� �����+��. 1��	�� ��� �����	����� ����������� ����� 

����8������ ���	�	�	�	 �	�����, � ������ �	�	���� ���� ����	�����( �(�� 
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�����	�������. 
: ������ �	���	 ����	���	 ��	
���, �	�	��� �� ���+� �	�������	-

����	��( �	������	�, �, ����	�������	, �	���+� ��	
���� �� 
���	�	
�����	�.  

: ����+, ��	 ��������� �	� ������� ��	�	���� ���� �������+*�� 

�	�������	�-����	�	�  
���   � �� ����8�� �( � ��	��� ��8���.  
1����+*�� 
�	� �	��	�	� ����� � )�	�	���	�. 1�
���	��	��� �����	�	� 

�� �	��	��� ���	�� )�	�	������� 	
���������� ���� �������� ���
	�����, 

���������	�, �	�	��� ��	
(	��� �� �	������	� � ��	
(	���	� )����������� 

���	�	
����	�	 ������	���. 9�	 ������� ��� ����������	�	, ��� � ����	�	�	 

������	���. 5����  (	��� 
� 	
������ �������� �� �	, ��	 �	 )�	�	�������� 

�������� �� ��8����  ��	
���� ������ ������	����( �������. '�����	�� 
�������, � ���	�� �� ����	�	� � ����������	� ������	��� � 	��	��	� ��
	���� 
�	��������� ������	��. : 	
��*�+�� � ��������� �	� ������� 	
������ )�� 

���� � �	������� 	���	�. 

.� ��
���	��	��� �����	�	� 
	��8	� ������ 	�������� ����������� �	�� 
�	�����. &�� ����� ��	�	����� ���	�	
�������� � �	����, ��
	�� 
�����	�	�	���	� ����
� ��  ��+� �	�	��������( ���������	�. :, ��� ���� 

	
*�������	�	 �	���� ��8�� ����	�����	�  �����	�	�	���	� ����
�, 

��	��	�����	 �	�����+ �	��	� �	 ����	� ��	
����. �� �� 1	���� 	
�������, 

������ ��	���� ��8���, � �	�	�	����� � ���� �� ����	� ���8�+� � 

��	�	���+� 
�����������	 �	������� ����. -	����	, � ����	� ������ 
��	
(	���� ������������. 

9�	 ������������ �����	� ���	�	
���� �� ����	���� ���. ��	
���� 
�����	�� ���	������	��� �� ����	���� ��� ����������� �	
	� ��8���� 
�	������� ��	���( �����, ����� �	�	��( ���
	��� ��������� ��+��: 
������	� ��	���	����	 ���	
���	���( ���	�	
����; �	������ �� ����������� 

(����) ������	���( �	������	�; �����
	��� � ��	���	����	 ������	�	 

���	
���	��	�	 	
	���	����; �	������ �������	� ���� �� ����	
	���	���� 
���	������	����( �������; �	��	�	��� ����	�; ����	� � �������	-

�� 	�����	��	� 	
��������� � �.�. & ���� � ���, ��	������ ���� ������ 

���	������	��� � ����8��� )�	�	������	� 	
����	��� �	��� 
��� 
������	���� �� �	���	 �	 ����� ����(�, �	 � ��� �	������� � 

���	������������ ������� ����	������( �������. 1��	�� "����	� �	������ 

�	 ��	���� ����	���� �	���8��� �	 �����	�� ���	�	
����, 

������	(	��������	� � ���	������	� ��(���� �� ���. .� ��
 "����	� ��� 

�	��	�� ���	��������� ���	������	���( �������, ������, �	 ����	�� �	��	�� 

���� ����	������ ������������� ��. 1	���8��� �	�������, ����	������ 
������������� ����, � ���	������	���(  ������� ���. & ��
��	���� �	�����	 

���	��  �	���8���+ ����� "����	�	� � ������������	� ��� � ��	8�	� �	�� 

�	���� �	����� ���, � )�	� �	�� �*� ��� !".1. $����	 �*� �� �����( 

���( �� 	��������� ����� ���	��������� )��( !".1.  -����� �����	� 
+���� 
�������	���� �	����� ����������	�	 ������	���, 	����	 ����� ���	
������ 
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������	��, ���� �� ��8��� ��	
���� ��������. 1��	�� � ���� �� ���� ��
	���� 

	��� 12 ���. ���	�	
����. .� ����	� ����� ��������. %������ �(	��� � 
������ �����, ��� �����	����+� ���	�	�	��	� �	����	 � �������� 
������������	�	 �	�����. 

! ���� �*� ��	
(	���	 �	����� �� ������� &	��	�� �����������	������ 

��(�������� ����� �	 ����	
	���	����+ ���	�	
����, ���	������	� � 

�	�	��	� ��(����, ������	(	���������( ��8�� �� ��
	�� �� ���	�	�	��	� 

�	�����. 
-�	�� )�	�	, ��	
(	���	 �	����� �� ������� &	��	�� ���� �����	� �	 

�����	��	�	���, ���������� ����	�, �����( �� ��
	��(, �������( � 
)������������ ���	�	
����, ��
	��+*�( �� ���	�	�	��	� �	�����. -����� � 

���8��� 	
���	����+ ��	
(	���	 ������ �	 �	��	�	��� ����������	� �	 

��(������	�� 	
���������+ ���	�	
����, ��
	��+*�( �� ���	�	�	��	� 

�	�����. 
, ��� ��� �� ������� &	��	�� ����, 	����	 ������ �	 ��	�	�� ������� �	 

����	�� �	��	�� 	�	
�( ���. ! 
�� �� ����������� � �����( 

	���������	���( ���	������ �����	� ���	�	
���� �� ��� �� ��	��	����. ! 

������, �� ����� � ����8� 
����  ����	���� � 	��*������� �	�� ���.  

& )�	� �	��	�� �����	���	� �	 �����	�� ���	�	
���� �� ���, ����� 
:����. �� ���� 	� ���� �� 	������ �	 ��8���+ )�	�	 �	��	��. 

1����+*�� �	��	�	�, �	�	��� �	��8���  ��
���	��	��� ����	��( 

�����	�	� )�	 ��	
���� � ��	�������� ���	������ �����������  �	�	� �	 

	���������+ ���	��( ������	� � �������� ����	�. 

,��	���	����� 	������� ������ � ����������� �	�	� ����	�	 ���	����� 
�� ���	������	����( ����������, ��� �	�	�� ����������� � �	����, 

����� ��������� �	�	��������	�	 ���	�� �� ��	��� ���	�	
���� � )�	� 
����	�.  ��� )�	� ���
	 ����8�+�� �	�	���� ���������	�	 5��	�� ? 257-

�5 	� 8 �	
� 2007�. «$
 ���	�	
�����( �	�	��( � 	 �	�	��	� �������	��� 

� �� � 	 �������� ��������� � 	�������� ���	�	��������� ���� �� 	 �	�	��(, 

������ �������+*�� �	��������� �	�������» � ������ �	��������� ����. �	 

����	��  ���� ������ ��8���� !�
������	�	 ���� ��
��	���	�	 ��� � 

���������	�	 ��
������	�	 ���� �������	��	��	�	 	����� (���	 ? �$5-

4429\2009 	� 28 ����
� 2009�.), �	�	��� 	������ ��8���� !�
������	�	 ���� 
��
��	���	�	 ��� 	� 03.06.2009�. 
�� ��������. - �	������+ ��8��� �� 
���	�����. ��	�������� �� ������ ���	
����� � )�	� �	��	�� � 


�����������. 1 ��	
���	� ����	 �� (	��� ���	
����� � �	��� ����� �����	�	 

�	�(	��, �������+*�( �	��������( �	������	�. �� ���������� )�	� �	��	� 
� ��	� ��8��� ��� 8���� ���. ! �	��	� � ���� ���. 

$����	��+�� �*� �� 	��	� )�	�	������	� ��	
����. ������������ 
��������� �	��	��	 ��	�� ����	������� 	����� �	������ ��	��	��� 
�����	�	�. '���� �	��8��� ����	������� 	����� ������ ��	�	��. ! 

��	
���� )�	�	���� �����������( ���������� )�� �	��8��� �� ��8�+�. 
-����� '$"% ��	��� 	
����	���� ���������	�	
�	��� �������� 
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�������� � �	��8�����  ���� 	� �� �����	���. $���� ���������� ���	�� 

����+� ������. ������ 	� �� �������� �������� � 	����	� ������. &		
*� 
������� ����, �	��� 	���������� ����� �������� �� �	��� 	��������� ��	��� 

	
*�������	�	 ������	���. �	)�	�� ��	
(	���	 �	����� ���	���� �	 

	���������+ ���������	�	
�	��� ��������, �	����+*��	� �	�	������ 

���	�	
�������  �����	�����. ���� ���	�������� 	������ ������ 

(����	�������, �������������) �	 �������+ � ��'�! ��� ��������+, ��� � 

������	����� 	����������, ��� ����	� ���������	�	
�	��� ��������. 
: ����+, ��	 �	��	�� )�	�	���� ��������� � ��	
	������, ��	
(	���	 

������� �������	� �	� ������� �	 ����	�� �	��	��. 

.� ��	8�	� �	� �������  ��	� �	���� �	����� ��	
����� #��. - 

�	������+ �	��� ��	8��8�� �	� ������� ���	, ��	 ������	�� � ������ �	 

����	� ��	
����. $
 )�	� �	�	��� ����������. �	)�	��  (	���  	������� �	 

����	� ��	
���� ����	���	 �	����	�. 
: ������ ���	�� �����	��� 	����	� ������, 	���������� � �����( �����, 

�	�	��� ���	����������	 ��������� ��� ��+�� ����������� ��	�����, 
�	�	��� 	
=������  #��. 

1. ������������	 ����	�� ("�
�����	�, ���. "�
�����	�� �	 


��	����	���, �����������	  ������	���, ����	������ �	����� �	 #��)  

2. ����������� �	���� (����	������� � �������������) 

3. ������������� 	�����, �	������ �	 #�� 

4. ",#�� 

5. !��	������	����� ���������. 
6. '�����	����� 	����� ��� ��(�, � �	�	��( ������	�� �� ����� 

	��	���� ���	� �������	��� 

7. '�����	���	-)�������	����� �	������ 

8. 1���(	��� �	������ 

9. %��
��� �������� �	 �	��	�	��� �	������� 

10. &��8�� � �������  ���
��� �������� �	 �	��	�	���  ����	� 
11. �	�	���� ��������� 
12. "2$.!11 

13. ��������� �	 ��	������+ ��(	��	��� 
14. ��������� ��(������	�	 	
��������� � ���	��� ���	�	
���� 

15. '	��	��� � ���
��������� ��������� 
16. -	���	����� 	����� ('��������	�, 	����� ��	��������). 

17. $
*��������� 	���������� 

-�	 ���	�� �������	 �		��������� ��� ��8���������( ��������	�. -�� 

������	, )�� ������ ��
	��+� ���� �	 ��
�. .�� �	�������, �	�	��� 
� 

�����������	��� 
� �	��	�� �����	������� )��( ����� ����� �	
	�, 

	��������+� ��(������  �����,  �	��������+ � ���	��( �����,  	����	� 
������ �� ������ ���������. , ��� ��	
(	��� � ����	�� 	����, �	�	��� 
� 

�		������	��� ��
	�� ��+ ��
	�� �	 #��. 1	�����	 ���������	�	 5��	�� -)�	 
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�	������ �	 #�� � ����	��( � ��������������(. - �	������+, �	�� �	������ 

�� ����� �		������	���� ���( �����. & �����+ 	������ ��-�� �	�	 ��	 	�� �� 
���+� 	��	�� #��. �� � ��
 � ����, ��	��� �� �����	� ��	��� �� 

	
�������� � ���8����, ��	��� �
����� �� ���	�	������� ��� 	 �	�,  ��	 

��	
(	���	 �����
	���� �	������+ � �������� � �������� ���	�����  �	 

�����+ 	����	� ������ �� �	��	�� 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� �� 
���( ��������	� 
��	����	��� �	�	��	�	 �������. .�	
(	���	 �������� �� 
�� �����
	��� ����������	� �� ����� �����( � �������	�. &��� � '$"% ����( 

��� �� ����, �	�	��� ��
	��+� �	 �	��	��� #��. 9�	 
	��8	� �	������� �� 
���	������ �	�� �� ��
��	����� ����, �� ����	�� �������	 &	��	��. �� 
�	��	�	��� �	������� ��	
(	���	 �������	����� � 
+����� �������� 
��������. -����� � �	��� ��	8�	�	 �	�� �	 ���������� «��
��	������	», �� �� 

��� ����������	� '$"% � � )�	� �� ���� ��	���� ���(������( ������� �� 
������������� �	������ �	 #�� ������������( 	����	�. 9�	�  ������� 

�������	��� ��� ����. ����� ���� 	����	���� ��������	� �������� � 
	��	���� �	 #��, ����� �	��	�� � ��� ��	
(	���	 ��8��� �	��	�� �	 #��. , 

��	��, �	�������. .� 	��	��  ������� �'� ������� ������������� ������ 
����  �	���������� �'� � ����8���� ������ �	�	��	�	 �������, �	������� 
����	������ ���� �	���������� �'� ��  �	�	��( � ��������� ��	���� 


��	����	��� �	�	��	�	 ������� (���	���, ����������, �	��������, 

������) � �����( �	���������� �'�. 1 ����	� ��	�� �	���������� �'� �� 

	����	���� ��������	� �������� � ���	���	� ������	���� ���	������. ! 

)�	  - �����	��	����  (	����������), �	�	���, ��������	����, �	��	��	���� � 

��	��������. ������ � �������	��� 	� ��	�� �	���������� �'� ��� 
���	����� �����������	����. 1��	�� ���	�	 ������	���� � ��8�� 

����	�� ���. �	���� �� ���+. �	� 	�� �������	����� �	���������� 

�	���������. 

− «������ ����� � ������� �	�	��	-������	����( ��	��8������ �� 
���	�	
�����( �	�	��( �	������	� ���������» ���������	� �	�	��	� 

����
� �	����. 

− ���	�������( ���	�������� �	 ���������+ ���	������ �� 
�	��8��� 
��	����	��� ������� �� �������( �	���������� �	�	��	-

������	����( ��	��8������. %��������� ����	������� �	����	�	�� 	� 
30.03.2000 �. ? 65-�. 

− ���	��������  �	 	
��������+ 
��	����	��� ������� �� 
���	�	
�����( �	�	��( (	�������	� �	�	���� ���	�������� �	������) 

− ����	�����  ���������	�	 �	�	��	�	 ��������� 	� 21 �+� 2009 �. N 

260-� "$
 ������� � ���������� $�� 218.4.004-2009 "���	�	����	 �	 

���������+ � ��	 �������� �	�����	���� ������	� �	���������� �'� ��� 

)����������� ���	�	
�����( �	�	�." 
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��	8� �������������� � �����( ����	�	� �	������� �	 ����	�� �	��	��. 

�	��� �������� �� � ���� �	 ����� �	������  �	 #�� �	
���� �	 ���( 

���	�	� ��� ����� �	 ���������+ ���� �	���������� �'�. %�	���� 
������	���� )��( ���	������ 	���� ������. , ����� �	���� 
��� �	��8��� 
�	�� '$"%. '���� ��� � �������� ��������	�	�	�	�. &	-�����(, &� �	���� 

���������� ��	������� ������� �'�, ������� ���� �	���������� �'� � 

���������� �� ��������� ���� �	���������� �'� ���	�����. 
-����� ���	����� � '$"% �	�	�� ��	�	���� ����� ��������. : � �+�� 

����� 
�� � ;��	-1�(������� � �����	��� ��	������� ���	�	 �������� �� 
������������� �	������ �	 #��. 5��. �������� �	 ������	��� �������� 

������� �	 �	��	�� ��	������+ ���	�	 ��������. , �� �	�	��� ���	� �������. 

0*� 	��� ��	
������ �	��	�, �	�	��� 	�	
���	 	�����. 9�	 ��	
���� 
������ � �	��	�	��	� �	���������( ����	�. 1��	�� �
�	�+��	�� 


	��8������ ������	����( ����������    �����	�	 �� �	� ���� �	�	���� 
�	���������� �����. �	)�	�� ��� ��	
(	���	 
	��� ����	������ �������   
�	��	� 	
 ������� �	��������� � ����	� �	��	��. �� � ���� ��� ��� 
	
�������� �	��	�	� �	 #�� ��	��� �������� � ��8��� ������ �	��	�. : 

����+��, ��	  ������ �	��	� �	��� ��������� � �����.  
.���	���	 ����������� 	� ����������	�, �	�	��( � )�	� �	�� ����� 

��������� '$"% - )�	 
�������-�������. "	�	�+ ��� ������������ "!-�. 9�	 

����8�	. /�	 �� ��	���. &	� ����������� �  ����	� "!-� 	��� � �� �� 
��	
���� - ���	� 
� ������ �	��	�, ��	
� 
���*�� �������-
������� 	������ 


� �� ���	. /�	 �� ��	��� � 	
���	������. �	��� 
���, �	 ����	�� �	��	�� 

��� ������� ���������	� ��������. 
-	����	, � ��	�� �	�����  	����	���� �� ���	�	��( ��	
�����( 

�	��	��(. .���+��, � ��	�( ����������( �� �	�	����� ���. & )�	� �	�� 

���	����� �	��	�	���� �� ������������� ��� ������ ��	
�����( �	��	�	� 

���	�	
����	�	 ������	��� � ���� ��8��� ��	
�����( �	��	�	�. 0��� �	�	 

�	 )�	 ������������, �	 �� �	�	�� �	������� ������ �	������	�. 

: �� 	����	���� �� 	���������	���( ���	�����(. .	 )�	 �	����  
��� 
	�������� �	����. 

 

5�������� �	����,  �	���� �������, ��	, ����	�� �� �	, ��	 ��8� 

��	
���� ��8�+�� �������	, �� �	���� ����	����	 ������� ����� 	������� 

������ ��	
������ �	��	�� � ���� ��8��� )��( ��	
�����( �	��	�	� � 
�����+ 	������ ����� &�8��� ����	�������� 	�������. .�	
(	���	 � 
�	�	*�+ ����	������( 	����	� ������ ��	������� ��8���� ��8�( ��	
���.  
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����;�
������
�� ������
�2 ��+������ � 

+��������� ��� 

 

 

!������	� !.�. 

������	� $$$ «"!'�», �. !�����, �	��� 
 

 

������������� �������� ����������� ���������� ������������ 

���� ��	��� ������ � !�������	�� 	���. 

 

The problems of the organization of the mandatory technical inspection of the 

Khabarovsk Territory. 

 

1 2012 �	�� ��������� ����������� ���	� «$ ��(������	� 	��	��� 
������	����( ������� � 	 �������� ��������� � 	�������� ���	�	��������� 
���� �	������	� ���������» 	� 1.07.2011 ? 170-�5, �	�	��� ���������� 
�������	��� ����������, 	������+*�( ����+ ������ ��� 	
��������� 

��(�������� 	��	�� ���	������	����( �������. 1������ ��� 	����������, 

�������8��� �	 ������ ����	�	 ���	�� ��	�������� ��(	��	��	�, 
��� 

���	��������� ���+���� � ������ 	�����	�	� ��(	��	��� �1!. ,, ��	 

��������	, ����� �	���	�� ���	� �����	� ���������� ��� 5!$ «'�(	��	��» – 

�� ��	 ��	�, ��� ������ $$$ «�	��	�����(», �	�	��� ����� ���������� 
�����	��������� �����,  ��������� 
�� ��	������ ��	����� ��(������	�	 

�	��	�� !'1, ��� ��� � ��( 	�������	���� 	
������� ����	���, 

��	
(	����� ��	���	��������� ��	*��� � �����	�������	� 	
	���	�����. '	 

����, �+�� ������� 	� ��	����� ��(������	�	 �	��	�� ���	�	
���� ����� 

	 	����� �����	��������� ����� ��(	��	���. ���� � �. &	��������	� 
!�����	�	 ���	�� «���� �����» ����� � ��	�	��	 ���������� 
�����	��������� �����. !���	����� ������� ��
�+����� �	 ���( ����	��( 

�� � ���	��( ��
��	���	�	 ���. .��	���	 �����8���+�� �����+*�� ���(�: 

 

«1 ��(	��	��	� ��������� – � �1! ��	 	����. 
/�	 �	8�	 – ��	����� ��	����	 – ���	 ���� – 	��	��� ���. 

'���� � $$$ «�	��	�����(» ����� ����� ������� – ����� ��8�� ����» 

 

1 2014 �	�� �	�����	 �������	�� ��8� ���	�� ��(	��	�� �	���� ��	�	���� 
�	���	 ��������	������ � �	������	� �	+�� ���	����(	�*��	� 	�����	��. 

$����	, $$$ «�	��	�����(» ��	�	����� ���������� �����	��������� ����� 


�� ������ 	
�����	�	 ����	���� � 	�	�	����	�	 � ���
	����( ���	�� 
�	���	���	-�����	�������	�	 	
	���	����. �	 )�	�	 	�� (	� 
� ���������� 

�����	��������� ����� �	���	 �� ����	��� ���	�	
���, �	 ������ 
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(�	������	��� ��	+ 
����������	���) – �� ��� �����	��� ������	����( �������, 
� �	� ����� � �� ���	������	����� ��������, ��������������� �� �����	��� 

��������	�, ��	 ������+ ���������� �� 
��	����	��� ����	�	 ���� 
�����	�	�. : � �	��	� 	����������	���+ ����+, ��	 � ����	� ������ 
�	��	���+ ���	����+�� ���
	���� ���	��. & $$$ «�	��	�����(» 

	���������� 	
	���	�����, ��	
(	���	� �� ��(������	�	 	��	���, 	���������� 
�����������	����� 
���, ��� �	��	�	������( ����������	�. & �����+ 

���	�������	�����+ �� 	�����	���+ ������� ��(������	�	 	��	��� 
(0!,1'$) ",#�� ������ ���������� 	��	��� ������	����( ������� ��� �� 
��	���. -�	�� �	�	, � 	 	�������( ��� �����	��������( �����( �� 
��	�������� ���� 	 	������, ��� �	����� ��()�������, �� 	�����+�� 
��	������� ���
	���� � ���������. $����	 �����  �������� 
�����	��������� ����� �	��	�+� ��
	������ $$$ «�	��	�����(» �������� 
����(	��� �	���� $1!"$.     

-�	�� �	�	, ��	��	��� 	 	������ ��(	��	��� � $$$ «�	��	�����(» 

�����8��� ����� ��
��� �� ����	�	� ���	�	
���, (	� ��� 	�������� 
���������, ������+*��� ��(	��	��	� ��������� �	
�+���� ���
	���� 
�	����	����� ������������� ��
��	���	�	 ��� 	� 22.12.2011 � ? 440-��, 

	���������+*��	 ���������� ������ ����� �� ��	 ��	�������. , ����	 �( �� 
��	����� – ��� 
���	 ��� � �	���	 
���, 	�� ���� �����������+� ���� � �� 
	 	������� �����	��������( ����. �� �� ������ � ����� �����������( 

���� 	�. �	�, 	�� �� �	���8����. '��, � ���� �(, ��������, �� 
�������	����	 ���������� ����	���	��� � ��	��	��� ��� ��	����� !'1 � 
	���� (	�	��	� ���� (����
��, �����), �	��� ���
���� ���� �� ��	���� 
���	�	
��, 	������ ��	 )������	� 	� ����� � ���� � �. �. '���� � ���� �( �� 
�����	 �	�	��������	� ���� ��	
(	���	� �� ���������������+ �����	����� 

���
��( ���	�	
����, ���	�	
����-����� � �. �. 

�	���	 $$$ «�	��	�����(» ��(	��	��	� ������+�� � 	����������, �� 
��������	������ � �1!, ������	��8��� (�������8���) �	� ���8�� 

����������, ���+*�( �������� ������������. ������ ����������, ���+*�� 
��������, �	��� ��(	����� � ��
��	����, � ��	  �������� « �����», 

��������, � !������. '�� ��� ��	������ ������������ ������ ��	��� – ���� 

��� 
���, 	
	���	����, �	��	�	������( ����������	� – �������� �� �������. 
��	�	 ��������� � � �����
	������ �������+*�� � ����	*�� ���� 

�����	�������	� �����, �	�	�� ������� ��� ��(	��	���. ����� ����� 
��� 
(	�� � ���	�����, �	 �	���� 	�������  ��������	� ��(������	� �	��	��� 
������	���	�	 ��������.  

�	���� ����	�	 �	������ � ��	
��� $1!"$.  $
�������	� ����(	����� 
���������	� 	����������	��� �	������� 	���� ��	
�	, ����	. &��� �	 

������� ���	�� ���	���� �'�, � 	��	��	� ��
	 �� � �	��	��� 
�� 

�	�������� �*��
, ��
	 �� (	���. �	������8�� �	��	 ������, � ����	 �	����� 

�	���*���� �*��
�. &���� $1!"$ – ���	����� �	��	 ��������� �	���	 

��	�� ���	�	
����, � �	������8��� ����������� � ����(	��+ �	�����+:  
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������� 	 �'�, ��	�	�	� � 	���������� �� ",#��; ����������	���� 

�	������, ����	��, 
���	����� ���������. 

$����	, � �	������� ���� ����(	��� �	������ ����� «�	8�������» – 

��������� ���	)��������� 	����� �	���	 	� �����( 	���*��	�, ��
	 

����������� �������+ ��	��	����+ �	�	����, � ���, ���� (	��8� – ������. 
5���������� )�	� ����� ���� 	���-���� $$$ «�	��	�����(», �� ��� �	������� 
� 	�������� ����(	��� �	������.     

1 ��	8�	�	 �	�� �������� ����
	� � �������� �	���	� $1!"$. $�	
���	 

)�	 ��	���	�� � ������ )�	�	 �	��. & ����(	��( �	�����( ������ �	��� 
��	��	 �	 ������� �( «�� �����». ,, ��	 ��������	, � $$$ «�	��	�����(» 

�	���� �	��	��	 � �������, �	 	�� �����	�	
�����, ��������� �� ����	� 

��������� �	�	���������� ������ ����(	���� – �������� ����� �����. 9�	�� 

������� �	����	���� � ���	�	��� ������ ����(	��� �	������. 

1�����, ��	
� 	 	����� �	��� $1!"$ ����� �	���� ������ � �����+ 
��� 

�����( �1! «�	���-	 ��» ������� 	 �	
���������, �	�����(, ������	���	� 

��������, �	��� �����	�������	� ����� �� 0!,1'$ – �	��� )�	�	 �	��	 

����������� �	���. $��� (	���� ��������� 8��	����� ���(���: 

 

«#���	� ���	 ������� – ����(	����� �����. 

���������� ��	8�	 – ����(	��� – �� ����. 
�	��8� ������(	���� ���	 – 

@���� ����(�� � 	� ���*� �	��� �	�����.» 

 

! ��	 �� «�	��	�����(»? & ����	*�� ���� ��	 �	����������� ��������	� 
�	��	�����(-
���, ��� 
� 	 	����� �������, ������, �����	��, �	, �����	�, 
	 	����� �	���� $1!"$ �� 	��	����� ��	�( �����	��������( ����. , 

�����	� ������ �� ��( ��� – ��	�� ��� ��< ���+� � � �	�� ���� ��� � 
���������.  

$
��*��� � �1! � �� 	������� 	 ���+*�(� ��	
����( �� �( ���� � �	 

���� 	�� �	��� �� ��+� – ���� 
���������	, ���	 �� ��	������ ������������ 

����	��� ����	*��  ��� – � �	��: ��� 
��	, ��� � 	����	��. 
& ����+����� (	���� 	�������, ��	 ���������	� ����������	 	�����	�	� 

��(	��	��� �	��	��	 
	���� � ��	���	�	� � 	
����� ��	������ 
��(������	�	 	��	��� � ����(	���� ���	������	����( �������, ������ 
�	���+���� � ��8���+ ��������( ��8� ��	
��� � ����8���� ��� 
���������	������ � �	���	����+*�� ����
�, ���	�� �	 "	�����������	� 

���� � ��	��������, �	 ����� �	�� �*���� – �� ���� ��	�	 
�����	�. 
������	�� 
	��8� ��
	�� � ����+ �������� �	���� ��� � 	
����� 

	���������� ��	������ ��(�������( 	��	��	�, ��� � ����(	���� 
���	�	�	������	����( �������. 
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%�- 656.11 

 

��
���
�� .3�� ���
�:���2 – ;������ – ���	;�2. 

�����:�
�2 �� ����;�
������
�9 ��� 

 

 

!��	�	�� :.&., 2������ &.!. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

�������� ����"���� ����������� � �����"���������� ����������� 

��������� �������� � ��������� ���� ��������� ����#� �	#�������.  $� 

������� � ����"����� #����� �������������� � ������������ ������� 

#�� ��-�������� ��� ����� ���� ������������� ��������.   

������ ���� ������� � ����������� �������� � ����������� ������� 

���#� ���������� 	�����	�� ���������� �����	#���-��������� ���� � 

���������������� ����	���. 

 

Problems of increasing safety and improving traffic in recent years acquired a 

special urgency. It is associated with an increased level of motorization and the 

inconsistency of the road network growth rate of road transport. Providing fast and 

safe movement in modern cities require the use of a set of measures of architectural 

and planning and organizational. 

 

%���� #	��8�, 7������, &	�	������ ��+�� ������� �	�	���	�	 

�������, ������ «��������» ���	�� �	�	�� � �����	�. 9�	 ��	���� ���� � 
����������� ��������� ������	���, 	
���	������ ������������ ���( ����, 

�	 ��	�	
����	� �	�	��� ���, 	���� ��	��	 	������	����	 �������� 
���	�	�	�	���( �	�	�	�.  

'�����	����� ��������, 	����+*�� ���	�	 �	�	�	�� � ��. #	��8� � ��. 

&	�	������, ��������+� � �	��	�� ��	���� �	�	� '1, �����*�(� �	 

�������	� �����������, �	�����+� �	� ������� �������� � 
	��8�� 
��������, � )�	 ����	��� � �����8���+ ��	�	��� �		
*���, � )�	�	�������� 

�	���� � ����8���+ )�	��	�����	�	 �	��	�� �	�������.  

�� ��8��� ��	
���� �� ������� �����	-�	�	��	� ���� ����������� ��� 

�������� �	���8�����	���� 	���������� �	�	��	�	 �������. 
������ ������� ���
��� ����������( ���������	���( ��	����� � 

	��	��� �� ����	��������� ������	����( �	�	�	�, � �����	� ���	�	�	�	���( 

�	�	�	� �� ����� � ����	�	�	�	����.  
����������� ����	�������� ���	�	�	�	���( ����������� �	 	�������	� 

�(���, �������� ������	����� �	�	��� �����+*��� � ��. &	�	������ �� ��. 

7������ � � ��. #	��8� �� ��. &	�	������ �	�	�	� �����	. 

�	�	
��� ������� 	���������� �	�	��	�	 ������� ��	�����	���� 
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���������	, ��������, � ���� �	�	��������� ��������� � �	��� ����� 
�	��8��� ��	�����	� ��	�	
�	��� ����������� � �	���*��� ��������, �	 

����	��� � ���	�	�	�� «������	
���». 
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���. 1 – ����������� ������������� ���	�� �� ��������� ����� 

 

&�	�	� ������� �����	������ ��������� �� ����������� ����	�	�	 

�������. '	�	��� � ������	���	�	 ���� �	��	��� ����	
	���	���� ���� �� 
�	������+ �(��� ������� � 	��	� ��	���, �	������ 
��	����	��� � ����8��� 
���	�� ������� �� �����������.  

-���	�	� �������� ��	�	
������ �	��8���+ 
��	����	��� �� ���� 
����+���� �	� ������( �	��� ����������, �	�	��� ��+�� ������ 

	�������, �	 	��� ����	��� � ���	�	�	�� «������	
���».. 

-	�����	� ���������� ����� ��	������+ ��	�	
�	��� ��8�, ��� 	
���	� 
����������� � 	��	� ��	���. %��������� ��	�����	� ��	�	
�	��� 	
���	����	 

���, ��	 ������� ���������� � �	�	�	��, �	�	��� ����	 ������ � 	�������� 
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��	
(	���	�	 ��������� ����� ���	�	
���� � �	���+*�� �	��(� ������ 

���	�	
���, ������*��� � ����	�	� ��������, � ��������� �	�	��	�	 

������� ���+� �	����	 ����8� �������, ��� �� �������	���( ����������(. 
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������

 
���. 2 – ����������� 	�#������ �������� � ���� ����������� #��� 

 

'����� ������� ���
��� 
	��8�( �����������( ������ � �����	������ 
�	���+ ��	���������+ ��*�����+*��	 �	�	��	�	 ������� �� �����������, 

����� ��	����� ������	����( �	�	�	� � ���( ��	��(.  

������� � �����( ��	��( ��	�	
������ ���
	��� �	��	�� �	���*���+ 

�	� ����	� ����� ��8�(	���� � ������	������ �	�	����, � 	
���������� 
������������ ��	���� 
��	����	���.  

�������� �	 ����� &	�	�����	� ����������� 	��*������� �	 

������	�	�� ��� ����������	�, � �������� �	 ������ #	��8� – 7������ �	� 

������	�	�	�. 1 ����+ �����8��� �	�������� �	� ������( �	��� � ������ 
������	����( �	�	�	� � �	��� �� ��. #	��8� � ����������� ��. 7������ 
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��	
(	���	 	
����	����	 	
=�����( �	�	� � �������+*�� ���	� ����	��.  
�� 
���	� �����	�	 � 
��	����	�	 �=���� �� ������� ������	����( 

�	�	�	� �����+*�(� �	 ��	�	�� ��. #	��8�, ��	
(	���	 ���������	���� 
�	�	�.  

�� 
�������������	�	 �	����� ��8�(	�	� � ����� 	����	��� 

���8����	�	 ����������	�	 ������	��� ����������� ����	����	 �������	�	 

��8�(	��	�	 ����(	�� �������+*��	 �  ������	���	� �������. 
 

�

���. 3 – ����������� ������	� �� ��#� #������ 

 

���	����� �	 �	��8���+ )  ������	��� � 
��	����	��� �	�	��	�	 

�������, ��	�� �	�������� �������� ��
	 � �	��	��� � ��	��<��	��� 
�����	-�	�	��	� ����, ��
	 � ���	�� ������� ������	����( �������, 
��������	� � ��8�(	�	� �� ��� ���+*��� ����, � ���
�+� ����������( 

�����������( ��	�����.  

 
2,'0�!'%�! 

1. -������� ;. !. '�(�������� �������� 	���������� �	�	��	�	 �������.: ���
. �� 
���	� / ;. !. -������� , �. �. ���<�����, �. #.! �������. - �. : !����������, 2005 .- 279�. 
: ��.,��
�. - ISBN 5-94628-111-9. 

�� ������� ��������� �	�	���( ����	�, ��������, ����	 	�	�, �	�	���( 	��������� 

� �������+*�( ����	����: "$1' � 52289 – 2004. – &���.2004–01–01. – �. 2004. _48 �.�
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%�- 621.436 

 

���� ������� ��3��.��

��� 
���.�� 

� 3���������� �� .��
2 0������
�2 

��������2 8/
 18/22 

 

 

#������ !... 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ����������� �����	� ����������� ����� ��������������� 

����� � �������������� &	������ ��	��� ����� ��� ���#������ ������ 

����#�������� ����#�� � �������������� ��	�� ����	�����	 ��� 

��������� ������ ����#�������� ����#��. ������'� ������ ���#����� 
��� '� ���#������ � ��������� ������ ����#�������� ����#�� � 
���������� � #����� (����������� �������� 8�) 18/22. 

 

The article presents a method of determining the efficiency losses gases using 

exergy method for pulsed systems and thermogasodynamic turbocharged 

performance for the isobaric system turbocharged. The analysis of results of 

calculation of impulse and isobaric system turbocharged depending on the level of 

forcing the engine 8CHN 18/22. 

 

&������� ������� �	�8���	�	 �������� ����������� �	
	� ��	���+ 

����	���	�����������+ �������, )  ������	��� �	�	�	� 	�������� 
��*�������	� ������ �� -�� �	�8���	�	 ��������. ��	
���� ��
	�� 
������� ���	���
���	�	 ������� � �������	��� 	� ��	��  	����	���� 
�	�8���	�	 ��������, ��� ������� ��	����, 	� �������	 )  ������	�	 

������� mep  �	�8���	�	 ��������, � ����	*�� ���� 	�	��������	�	 

�����8��� �� �	������. $��	��� ������� – 	��������� ���8� �	���  ����� 

��	����	� �	������( �	���� ��
	�	��	�	
�	��� ��������( ���	� ��� 

�������� 	� �������	� �������� � ���
���. '���� ��	
(	���	 � 

�����		
����	 �������, �	���� � ������	�� ���	��( �������� mep  ��	
���� 
������� ���	���
���	�	 ������� ����� 
	��� ���	��� -��, ��� ��������� 
������� �������. 

9�������������� ���	� /1,2,3/ �	��	��� 	��������� ������� ��	
�����	��� 

������������	�	 ��	����� � 	������	� �	�����	� ����� �	�8���	�	 ��������, 
��������, � ���
���, � �������	� ���
	��	�	��, �� ����������� ��������� � 

���	�. 

%������+ ��
	�	��	�	
�	��� �	�	�� ���	� ������+� )�������� � ��(	��� 

�	 �		��	8���+ 
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                                                  ( ) ( )ssThhex −+−= 000 ,                                          (1) 

��� h – )������� ���	�; 0h  – )������� ���	� ��� ���������( 	�����+*�� 

�����; 0T  – ����������� 	�����+*�� �����; s – ������� )���	�� ���	�; 0s  – 

������� )���	�� ���	� ��� ���������( 	�����+*�� �����; 

( ) ( )
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
�

�
�
�

�
−−=−−=−

−1
0

0

00 ln
k

k

T

T

p

p
Rssss ; p, T – �������� � ����������� ���	�; 

0p  – �������� 	�����+*�� �����; R – ���	�� �	��	���; k – �	�������� 
����
��� �� ��������( ���	�. 

,� �������� (1) �������, ��	 )������ �	�	�� 	��	�����	 	���������, ���� 

������ ��������� )�	�	 �	�	�� (p, T) � ��������� 	�����+*�� ����� ( 0p , 0T ). 

$��	��� ��� )������������	�	 ���	�� �	��	�� � �	�, ��	 ��
	��� ���	 �(	��� 
� ������� � )�������� 1ex  �, �	���8�� �	�����+ ��
	�� ���l , ��(	��� �� 
�������� � )�������� 2ex , ��� )�	� �	��� ��
	�	��	�	
�	��� ���	� ���������� 
��	
�����	��� ��	����	� ������ �������� 	��������� ��� 

( ) ���lexexd −−= 21 . 

.	 ��� ��� � �������	� ���
	��	�	�� �	����� ��
	�� �� �	���8����, �	 

�	��� ��
	�	��	�	
�	��� �	�	�� ���	� 	� ������� �	 ���
��� �	������ 
                                              ( ) 	� exexexexd −=−= 21 ,                                          (2) 

��� 	�ex  – )������ �	�	�� ���	� �� ��(	�� �� �������� (�� ��������� 

������	�); ex  – )������ �	�	�� ���	� �� �(	�� � ���
���. 

'	��� )�������������� -�� �������	�	 ���
	��	�	�� 

                                                    
	�


�ex

ex

ex

ex

ex
==

1

2
.η                                                   (3) 

!���	����	 �		��	8���+ (3) 	��������� )�������������� -�� 

�������	�	 ������� �ex.η . ,���������� �	��� ��
	�	��	�	
�	��� �	�	�� ���	� 
� �������	� ���
	��	�	�� id , ������������ )�������������� -�� �������	�	 

���
	��	�	�� 	� ������� �	 ���
��� i�ex ..η  � ������������ )�������������� 

-�� �������	�	 ������� i�ex ..η  	������+�� ��� 

                                                    ( )� −=
ϕ

ϕ
0

dexexd 	�i ,                                             (4) 

                                                     � ��
�

�
��
�

�
=

ϕ

ϕη
0

.. d
ex

ex

	�


i�ex ,                                            (5) 

                                                      � �
�

�

�

�
�

�

�
=

ϕ

ϕη
0

.. d
ex

ex

�

	�
i�ex ,                                              (6) 

��� ϕ  – ��	� �	�	�	�� �	������	�	 ����; �ex  – )������ �	�	�� ���	� � 
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�������� �	�8���	�	 �������� � �	���� 	������ �������	�	 �������. 

9�������������� -�� ��������	� ������� ���	���
���	�	 ������� 
                                                �ex�ex	����ex ..... ηηηηη = ,                                          (7) 

��� η  – -�� ���
���; 	��.η  – ����
����� -�� �	������	��. 
1(��� �������	� ������� � ��������	� ������	� ���	���
���	�	 ������� 

�������� 8/. 18/22 ������������ �� ���. 1. 

���������� ����<�	� �� ��������	� ������� ���	���
���	�	 ������� 
�������� 8/. 18/22 ������������ � ��
�. 1, 2 � 3. 

 

 
���. 1 – *���� ���#�	��� ������ �������� 8�) 18/22 

 

+������ 1 

�	���� )������� �	�	�� ���	� d (���/��) 

>������� mep , ��� 

0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 

1-8 

2-7 

3-6 

4-5 

� id  

25 

13 

12 

20,3 

70,3 

21,8 

19,8 

17 

16 

74,6 

21,9 

19,9 

17,3 

16,4 

75,5 

23,2 

22 

11,9 

18,4 

75,5 

24,6 

23,8 

12,3 

18,4 

79,1 

25,2 

23,9 

12,6 

18,4 

80,4 

25,7 

24,5 

13,3 

19,5 

83 

 

+������ 2 

9�������������� -�� �������	�	 ���
	��	�	�� 	� ������� �	 ���
��� �ex.η  

>������� mep , ��� 

0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 

1-8 

2-7 

3-6 

4-5 

∏ �ex.η   

0,915 

0,941 

0,945 

0,936 

0,77 

0,932 

0,936 

0,939 

0,94 

0,768 

0,931 

0,935 

0,937 

0,939 

0,767 

0,93 

0,931 

0,945 

0,938 

0,767 

0,915 

0,93 

0,943 

0,938 

0,753 

0,912 

0,929 

0,941 

0,938 

0,748 

0,91 

0,924 

0,94 

0,937 

0,74 

 

9����� ������� ��	
���	� ������� ���	���
���	�	 ������� �	�8���	�	 

�������� BLW  	��������� ��	��������� �	��	��	� ��
	�	�, �	�	�� 
���+���� )�����+ � �������� BCW , )�����+ �� ��������� ������	� � 

)�����+ ����� ���
��	� /4/. /���� EW , TW  � BW  	
	������ �		����������	 
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)�����+ ���	�	�	 �	�	�� ����� ���
��	�, �	�����+ ��
	�� ���
��� � 

�	������	��. 
 

+������ 3 

9�������������� -�� ��������	� ������� ���	���
���	�	 ������� 
�������� 8/. 18/22 

mep , ��� η  	��.η  �ex.η  �ex.η . ��ex ..η  

0,9 

1,1 

1,3 

1,5 

1,7 

1,9 

2,1 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,77 

0,768 

0,767 

0,767 

0,753 

0,748 

0,74 

0,522 

0,522 

0,475 

0,43 

0,39 

0,37 

0,352 

0,226 

0,226 

0,205 

0,186 

0,165 

0,156 

0,146 

 

'	��� �	)  ������ ���	���	���� )������ ������� 	��������� ��� 

                                       	������
T

B

E

T

BC

E

BL

BC
E

W

W

W

W

W

W

W

W
.ηηηηη == ,                           (8) 

��� ���η  – -�� �������; �η  – ������	����� -�� �������	�	 �	�����	��. 

�� ��������	� ������� ���	���
���	�	 ������� �������+�, ��	 �� 
)����� ������� BLW  ����(	��� � �����������+ )�����+ � ��(	�� �� 
��������. & ��	
���	� �� ������� ���	���
���	�	 ������� �������+�, ��	 �� 
��
	�� ���8����� ����(	��� � ����	 � ��(	�� �� ��������, �	�	�	� ��������� 
��
	��+ ����� � �������	� �	�����	�� ��� �	��	��	� �������� � �������	� 

�	�����	�� �p , ������� �< ���8�����. 9�	� ��	���� ����������� �	
	� 

����
�������	� ���8������. 
1 ��<�	� ���	�����( ��8� �	��*���� -�� ������� ��	
���	� ������� 

���	���
���	�	 ������� ��������� �����+*��  	����	� /4/: 

         

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−��
�

�
��
�

�

−
−��
�

�
��
�

�
−

−

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−��
�

�
��
�

�−
+��

�

�
��
�

�

−
−��
�

�
��
�

�
−

−

=

1
1

1
1

1

1
11

1
1

1

1

1

0

.

0

.

1

0

1

0

.

0

.

k
	��		��	

k�k�

�

	��		��	

���

p

p

k

k

p

p

k

p

p

k

k

p

p

p

p

kk

k

p

p

k

η ,        (9) 

��� 	��	p .  – �������� � �������� ��������, ��� �	�	�	� 	��������� 
�������	� ������; �p  – �������� � �������	� �	�����	�� ��	
���	� ������� 

���	���
���	�	 �������; 	��� VQp = ; Q – ����	�� � �������	� �	�����	�� 

��������; �
=

=
n

i
�EQ

1

; n – ����	 �������	�; �E  – )����� ������� 	� 	��	�	 
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��������; 	��V  – 	
=<� �������	�	 �	�����	�� ��������; h	�� VnV 3≈ ; hV  – 

��
	��� 	
=<� ��������; 42
sdVh π= ; d – ������� ��������; s – (	� �	�8�. 

'�����	����� -�� �������	�	 �	�����	�� �	������� 55 – 68 % � 
�������	��� 	� ������ 	����������: ���� ���
�, ��� 	��������� ��� 

������ 	���������. 
���������� ����<�	� ������������ � ��
�. 4. 

 

+������ 4 

-	)  ������ ���	���	���� )������ ������� ��	
���	� ������� 

���	���
���	�	 ������� �������� 8/. 18/22 

mep , ���� �η � η � 	��.η � 	��	p . , ��� �p , 

��� 
���η  Eη  

0,9 

1,1 

1,3 

1,5 

1,7 

1,9 

2,1 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,46 

0,55 

0,64 

0,75 

0,87 

0,98 

1,06 

0,136 

0,165 

0,176 

0,195 

0,247 

0,432 

0,453 

0,34 

0,47 

0,49 

0,52 

0,63 

0,85 

0,86 

0,12 

0,16 

0,17 

0,18 

0,21 

0,29 

0,30 

 

 

��, �� 

1. ��� mep  = 0,9 – 1,5 ��� ���
	��� )  ������� �� �������� 8/. 18/22 

��������� ������� ���	���
���	�	 �������, � ��� mep  = 1,7 – 2,1 ��� – 

��	
���� ������� ���	���
���	�	 �������. 
2. ,��	���� )�������������� ���	�, �	��	 ������� �� ����( �������( 

�������	� ������� ��
�+��+�� ���
	��8�� �	���� ��
	�	��	�	
�	��� 

�	�	�� ���	� ��� �������� 	� �������	� �������� � ���
���. ! )�	, � ��	+ 

	������, �	��	��� 	
	��	����	 �	������� ������ 	��������	�	 

��	�����	���� ��	�	���( ������ ���	���
���	�	 �������. 
3. #	��� ���	��� -�� ��	
���	� ������� ���	���
���	�	 ������� 

�������� 8/. 18/22 � ������	�� �	��8����( �������� mep � 	
=����� 
����������� -�� ������� )�	� �������. 
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�3����� ���+���
�2 � ������� ���������	
��� 

��
����� � ���	
������/
�� ����
� 

 

 

#	��8	� .. �., :�	��� ;. �. 

$!$ «1���(	�� ������ «�$1-!» 

 

 

������������� �	#������ ������� ���������� ���������� 

���������� � ,��������� ��� �������. 

 

The topical issues of security of transport in the Far East. 

 

��
��	����� ���� ����� ������ ������	����� ���	� �	������	� 

���������. 0�	 ��	��� �����	� �	�	����� � 
���	��� � ����� ��������� 

������� ��� -.�, :�	��, ;��� -	�� � ��., ��	�	
����+� ���
����	��, 

���	����	�� �	��� ���	�	
�����( �����	�	� � �	�����+ �	��( 

������	����( �	������, ���8�����+ ������� 	���������( ��� ����� � ���	� 
�����	�	�. ������������	 �� ������ �������+ �������	��	��	�	 ����	�� � 

��	 ������	���	� �� ����������� 
	��8	� � �	��	��	� ��������. '�� 

������������	� ��
��	���	�	 ��� � 2012 �	�� 
��� ���������� ������ 
��	������ ������� ������	���	� �������. $����	 ������� 	�������, ��	 

���	����	� �������� � �	������ �	�������	��	�	
��( ����	������( 

���	������	����( �	������ �	��	��	 �	���	 ��� ���	��� �	����� 

���	������( ���	��� �� �	���	 �	��������	�, �	 � ����� ����	� � � 
�����	��� ����(	���� �	�������, 	
�������+*��� ������ ��� 

�������	���. 

$!$ «1���(	�� ������ «�$1-!» �	 2014 �	�� ����� �������� $!$ 

«1���(	�� �	����� «�����������(», ����8�	 ��
	���� �� ����� ����(	��( 

����� � 	
����� ���	�	
����	�	 ������	��� � ���	�	
�����( �����	�	� � 1992 

�	��. "	�	��	� 	 �� �	������ ����	�	��� �	 ������: �. ��
��	���, ��. 

��8���� 23 «!». -	����� ����� ��	�  ������ � ����������������� � 
�	�	��(: #��	
�����, #���	��*����, &�����	��	�, -	��	�	����-��-!����, 
.�(	���, ;��	-1�(������, ����	����	���--���������, /���, ,������ � �. 

&����	. 

$��	��	� ������	 ��
	�� �	������ — �������������� �	�(	� � ����	�� 

�������. 1���(	��� ������ ����	�����+� ����� ����	������ ����������� � 
��	�	������ 	���	� ��
	�� � 	
����� ����(	����. -	�����+ 	������� 
	������������ �	�(	� � ����, 	 ��� ��������������� ���	������ ����( 

	
��������� ����� ��������� � ����������. & 2011 �	�� )������� 

��������	��	�	 ������ ���������	��	�	 �	��������� �	��������� 

�		��������� ����	��������( �	������� ����� ���� ���
	����� 

�������+*��	 ���	�	���������� ��, � $!$ «1- «�����������(» 
��	 ������	 
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�  ���������� ������ �	
�	�	������( �	����*��	� ��	������ � �����. 
-	����� ������� �	 &���	�������� �����	� 	����������, ������	 

�����	�������+*�( � 	������� ���	��������	� ������, ����� ����	� 

�������	��	��	� �	��	�	-��	��8����	� ������ � �������������� ����	� 

�	������	�	 1	+�� !��	����(	�*��	�. & 2014 �	�� �������	�	� ��������	 

«9������ �!» �	��������	, �����	����� �����, ����(	�	� �	������ 

«�����������(» ������� «!», ��	 	������� �	 8���� ��������� «&��	��� 

��	���� ������	���». 

,�(	� �� �	�	, ��	 �������	��� ������	���	-�	����������( �	������ � 

	�������( �����	����	� �	������ � 
	��8�� �	�������	� ����	� (��� 

(�������, ������	����	���, �	������-�������� � 	
��
	��� ����	�), �	�	��� 
�	��� �������� � ���������+ ����� ��� �����, ��� � ����	�� ���*�����, 

�����, ��	�	��+ �������, 	�����+*�� �����, �	����� �	��	��	 ���8���� 
�������� ����(	��( �����. & ����	*�� ���� ���� ��������+�� �����+*�� 
���������� � ��	���� ����(	��� ��	����� (��	������): 

− ����(	����� ������	����( �������; 

− ������	���	� ����(	����� ����	�; 

− ����(	����� ���������	� 	����������	��� �����	����	�; 

− ����(	����� 	����������	��� ���	�����( �����	����	�; 

− ����(	����� ���	�	
�����( �	�	�; 

− ����(	����� ���������	� 	����������	��� ������	���	-)��������	���( 

	����������; 

− ����(	����� �	�������	�; 

− ����(	����� 	����������	��� 	�����	�	� �����	�. 

.��	 	�������, ��	 ��������� ������ �	����+�� ���	������ ���	�	� � 

���	������	����( ����������, ������+*�(� ��� �������������, ��� � 

����	���� �����	�����, � ����� � ������	���	-)��������	���( �	������, 

���������� ��������( ������	����( ������� � 	
	���	����, � �	� ����� 
�������������	�	 �� ��(������	�	 	
��������� � ���	��� ���	�	
����	�	 

������	���. 
������ ���� ����(	���� �	��	�+� ����������	 �	��	 �	�������	���� 

�	�����+*�� � ������	����( 	�����	�	� � �( ������	� �
����. '�� $$$ 

«1����� ������» �	�����	  �	���*��� �	 ����(	��� �	
����: �	�	��	-

������	���	� ��	��8������ (�'�) ��� �����	��� �� ����� ���	(	��	�	 ����� – 

4 119 335 �.; �	��������� �	�����	� �	�����	� � ����	� �����	��� – 370 000 

�.; 	��	��������� ��� �����	��� 
������	� ��8��� – 722 429 �. $$$ «!��	 

'9-» – �'� ����	�	�	 ���	�	
��—659 818 �. $$$ «!��� ��8�����» – �'� 

�����
�	�	 ����	�	�	 ���	�	
�� – 888 500 �.; �	��������� 
����	���� � 
���������� �(	�� � ���� – 760 016 �. 1���������� �	������ �������+� 
�	��	��	 �����+*��� ���	��, ���	�	��������+ 
��� � �������� 
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���	�	
�����( �����	�	� ����	� � ��������	�. ! ������(	���8�� ��	+ 

	����������	��� � $!$ «1���(	�� ������ «�$1-!» ���	������	�����, 
)�������	����� � �	����������� �	������ ����	��� 
	��� 
�	�������	��	�	
���� ��� �	������� ���	���( �����	�����, ��� 	� 
�	��������, ��� � 	� ��	�������( �������	�. 
 

 

 

%�- 656.13 

 

���������
�� ������� ���.������

��� 

.�����
�2 ������
��� ��������� � 0  
 

 

#	�	��� 1.&., 2������ &.!.  

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

)��������� �������� ������ ��� 	������������ ����"���� 

&((�	������ ���#����������� #��������� � ������ ������ ���� 

����������� ��������� �������� �, �����������, �������� #����� 

�����"�� � ,+�. -���� 70 % ,+� ��������� �� ���� �������. ��&��#, 

���#���������� ������ #��������� ������ ��� ������������, ������ 

�����, �� #��������� ���������� �������. 

 

Necessary legal basis for the improvement of effectiveness of public 

administration in the field of road safety and therefore reduce road fatalities. More 

than 70% of accidents are caused by drivers. Therefore, the state management system 

should be focused primarily on managing driver behavior. 

 

1	�����	 ���������� � �	������	� ��������� � �	� ��	��(	��� 200 ���� 

�'�, ��� )�	� ��
��� 27 ���� ���	���. & ��
��	���	� ���� ��
��� �	���� 
240 ���	��� � �	�. 

�	������� �������� �	 �	�������� �	��
8�( � �'� �� 1 �����	� 

������� ��(	���� �� �	������( �����( � ����. 
����������� ���	�	���������	 � � ��� �	�	��	�	 ������� �	��	 ������� 

���	�, ��	 ��� �������� ������ ���+� ���	� 	 �	�	��	� ��������, � 
���	�	��( ������( 	� ���8���� �	�	����������� �	�������	-����	���� 

������. 

0��� ����������, ��� ��
 ����� �	������ �����( �����, �	 ������ �	����� 
�������	 	��������. 1���� ���	������( �	������� ����� �	����� ��� 


��	������, ��� � ��	��	�	����. .	 � ������(, ����( ���: .	������, 7�����, 

�������� ���	
������ �����������	������ ��� �	����� (�	������ ����� 
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���8�+ ����� �����+ �	����� � ����). ! � �	���� ��� ��	
	�	�: ����	���, 
����������, ����	� �����
������� ��������� �	�	��	�	 �������. $��	��	� 
����8���� ������ �	�	��	�	 �������� )�	 �����8���� ��	�	���	�	 ������.  

��������� ������ �������	���, �	�����, ��	 � ������� � �	� ��
��� 27 000 

���	���, ��� )�	� ������ �	��������� �'� ���������� � �������( 9,8%. 

.��	 	�������, ��	 70 % �	�	��	-������	����( ��	��8������ ��	��(	��� �	 

���� ���	�	 �	�����! 
& ��8�� ������, ��� � �	 ��	��( ������( 	���	 ��	�� ��	
���� � 

«������	� �� �����». & �	� �	 )�	� ������� ��
��� � ������� 2100 ���	���. 

-���� ������ ������������� ��	� 	��������� �	 �	�������+ ���	�	� � 
��	��, ��� � ������� �� �����8���� �	������	� �	���.  

��� ���������� ���	�	
���� �	������ ������	 ��
	���� �� ������� ��	�( 

�	��	��	����, �	)�	�� ���� ������������	� ����8���� 
���(	 ���	�	�������(  ������, �	�	�	� �	������� �	��� ������ ��
	��8�( 

�	� ���	�	�, �	��� ����� ������	� 	8�
	� � �'�. �� �	�����, 
��	��	���
�+*��	 ���	�	���, (��������� �������������	���, )�	��	������ 
�����	����	���, ����8���� �������, ������	����	 ���, 
����� 
��	����	���. 

&����+ �	�� � �������������� ������� ��������� ���	�	
���� 

�	������� � �������	� �	��	��� ���	���� ����������� �	���	�� �� �( 

�	��	���� ����� �����	� � ���� � � ����. $����	 ���	� �	���	�� �	��	��� 

��8� ��� ������� �		��������+*�( ���	�	�, �	��	�+*�( �����	����  ��� 
���	�	���	�	 	������. ��8��� )�� ��	
���� �	��	, ��������, 	������ �� 
	��� 17!, ��������� �5 «$
 ���	�����(».  

 

 
���. 1 – *����� «��	����	��»  
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'�� �� ����	 	�������, ��	 �	������ ��� ���������� ���	������	����� 

�������	� ��(	���� �	 �����	�������� � �	�	�	�, 	�����+*�� ����	� � 

���	�	
����, � �+
	� �
	� � )�	� �����	�������� �	��� �������� � �	�	��	-

������	���	�� ��	��8�����+.  

��� ��	������� ������	����, ������	�	 � �	�������� �	�������, 

	
	��������� ��	
����, �	�	�� � �	������� �	�� ����� ��������	��	�. 

$�� ������ � 	������ �	������� �� �	�	��(. 

$����	� �	������ ����	 �������������� �� ��� �	���: ���������	� 
�	������ � ��	��	�	��	�. 

«!��������	� �	������» – )�	 ���	�� ����� � ��	�	��+ ��	������<��	�	 

����� ���, �	 ���� )�	 ������������� ��*�. 9�	 �� 	8�
��, �� ��
�������� 
��� ��	��	�	��	���, )�	 ��������� ���	�� ����� � ��	�	��+.  

«.�	��	�	��	� �	������» - )�	 	8�
��, ��
��������, �.�. �� ���8������ 
�������. ��� «��	��	�	��	� �	������» ���	��� �� (	��� �	���8��� 
����8��� ���, �	 �� ���� �	��	��	��� �	���8��� ����8���� ��� � 

�	���8�� «��	����	�». 

1	��	�	�������� ������	���� 	
*�������	�	 ����� �	������, ��	 	��� 
�������� ����� 	��	8����( �����+� ��
 «��(�����», �	 ���� 	�� ���� 

������+�� � ��	�� �������� �� �	�	��(. $��	�����  ���	����, ���+*��� 

�� �������	���, ��+�� ������ ������ ��	���� ���������� �	�������, 

�����
������� ��������� �	�	��	�	 �������, ��	
���� � 	���������� 

�	�	��	�	 �������, 	�	
���	 ��  ���������( ������(. 

.�	
(	���� �����+*�� ���	�����: �	��8���� �������� 	
����� � 
���	8�	��, 	��������	����� �	�	��	� �� �����������, �	��8��� ��	�� 
��������. 

��� �	��8���� �������� �	������ �	������� �� �	�	��( ����	: 

− &����� �	���� «!��������	� �	������» � ������ �������������� 	� 
��	��	�	��	�	 �	�����.  

− &����� �������� ���	�������( �������� �	�����, �	�	��� �	��� 
�������� � �'�. 

− 1	���8�����	����� �5 «$ 
��	����	��� �	�	��	�	 �������», � ����� 

����	�	�	 �������	����. 

− 1	���8�����	����� ������� �	�����������	�	 ��������� �	�������� 

�	�������. 

1������ �	�����������	�	 ��������� � 	
����� #�� �� ����������	���� � 
���	� �	 ��	��� ��������� ( ����������, ����	�������, �������), ��	 

�����	������ ����������� �� ����	� �� ��	����  ������, �	��������� � 

	����������	��� �	 �	�������� ����������� �������	��� � 	
����� 

	
�������� #��. 1�
=���� �	������	� ���������, ��8� ������ 	
�������� 
#��, � ��� ������� �������+� ����	������� ���	��. 
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���. 2 – *����� ���#����������� #��������� ���������� ��������  

 

�������� �	�������� ��	, ��	
� ������������ �'� �	 ���� ���	������	�	 

 ���	��, ���8� �	��������	���� ����� �� �	�������	��� �	���� �	������ 
��������	� �	�	��	�	 �������, � 	��	�� �	�	�	� ����� ����	����� 
(������������� � ��������� ����� (�������), ��� �� �	�������	���  
�����������	�	 �	������, �	���+*��	 ���� �'� (��������� �� ���	���	����� 
������ 
��	����	���, ����(	� �	�	�� �� �����*�+*�� ������ ����	 	�� � 

�.�.), �	�	�	� ����� ����������. ,����	  	����	����� ���������	� �	���� 

�	������ ��������	� �	�	��	�	 ������� 	
���������� ���	����	��� 

��	����	�	 �	������, �	��� ���	��� � ��	�( �	������( ���	�	�������� 
	�	������� ���	�	���	���. 

  
���. 3 – )���������� �����"���������� ������ ���#����������� 

#��������� ���������� ��������  

 

������������ ��	
(	����� �������� � �	������	� ���	�	���������	, 

����	�������������+ �������� � 	
*�������	� �	������ �	�	����	��� 
�	���� � �	��, �������( � �����������  ���	� 	����	�	 (���������	�	, 

��
���������	�	) �	�����:  
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− �������� �����	��� «	����	� �	������» � ���	�	���������	 � ������ 

�������������� )�	� �����	��� 	� ��
����	�	 �	����� (�	 ���� ��	��( 

�	��������( ����8���� ���); 

− �	�������� �������+ ������� � ����������	� ���������	�	 �	���	� � 
� ��� �	�	��	�	 �������, 	�������	�����( �� �������� � �������� 
����������	� 	������  ���	� 	����	�	 �	�����;  

− ������� �	������� �������, 	�������	����� ��  	����	����� 
�	�	�������	� �	���� ��������� �	�	��	�	 �������, ���	����+*��	 

�������� 
�����	�	, �	 ���� 	����������	�	, ����	��	�	 � �	
�	���������	�	 

������	���	�	 �	������. 
 

 

 

%�- 629.113(075.8) 

 

���
�
�� ��
���/����+ ��/���� �������+ 

����������� � ��������/����� ��
�������� 

 

 

&	��	� 0.&. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

��������� �� ������� ������ � 	��� ����"��� 	��� ���� �	������� 

���������� 	�	 �� ���������, �	 � ���#������� �����������, ����.��, 

	�	 �������, ������ ��	#� ����������, ��� ������ #�������� 

�������	# �� �������. % ����� � &�� �	#������ ������� ������ �� 

����������� ������ ��	�� 	� ��� ���������� � ������������ �� ����	�. % 

���� ��������� �����	� ���������� &�� ������������. 

 

The appearance on the city roads and the edges of a large number of high-speed 

cars, both domestic and foreign, as a rule, having automatic transmission, greatly 

complicate the situation on the roads. In this regard, relevant is the question of 

determining the dynamic qualities of the car and comparative evaluation. In the 

article the methodology is described of these studies. 

 

!��	�	
��� ����������� �	
	� ��	���+ ��(��������+ �������, 

)����������	���� ��	����� �	�	�	� �	��� 
��� 	������ � �	�	*�+ 

��������	� � (������������, �������( � ��	 ���������. 9����������	���� 
��	����� (����������+� �	��	��	��� )  ������	�	 ���	���	���� ���	�	
�� 
� 	����������( ���	��(, � ������� ���	�, � ���	� ���� �	�������� 
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���	�	
�� �		���������� �� � ����+ �	��8��� ��	���	�������	��� � 

������� ��
���	��	��� �����	�	�. ,� ����	 �	������� )����������	���( 

��	���� ���	�	
�� 	������+*�� �� ���( �����( ����� ��	�	-

������������, �	�	��� �	��	 	��������� )���������������� ����� ��� 

��������� ���	�	�. �� �	������ )���������������( �����( ���	�	
��� 
��������+� �� ����������( ������(  ��� �� �	���	��( � ���	��(, 

���
�������( � )����������	����. ��	������� ��������� �	�����	 � 
������	� �����������( �������. -�	�� �	�	, ������ ����	���� ��� )�	� ��� 
���	�� )����������� �� ������ �	��	��	, �	)�	�� �������� ���	�	
�� 
�	����+� � ��	���������� ������	� )����������	���( ��	���� � ����<�	� �( 

�	���������. 

&	��	��	 ��� �� ��������� ���	�	
���� �	 �	�������� ��	�	-

��	�	����( ��	���� � 	����� �( ��(������	�	 ��	�� � �������� �	 ������� 

�		�������� �	��������� ��� ���	��������� �������� )��( �	���������. 

& ����	*�� ����, ��	�� ��(��������(, �� ���	�	
��� 8��	�	 

������+�� ���	���������� �����������, �	�	��� �	��8�+� 
�����	��
������	��� �������� � ��������+ ���8��( ������	�, ��	 �	��	��� 
����������	 ����8��� ��	�	-��	�	����� ��	����� ���	�	
�� ��� �������� 

���
�� ������� � 
���	�	��+, ����	 �����+�� ������������ �������� � 
����������� ����8�+� �	� 	���
����	��� � ���	�� ����� �	�������, ��	 

��	�	
������ ���������+ ������� ��	�	��� � 
��	����	��� �������. 
.��
	��8�� �����	��������� �� ���	���������( ����������� �� 

���	�	
��( �	������ ����	��(��������� �������� ("��), ���+*�� 
����	��(��������+ �������� – ����	����� 	����	� ("') � ��(��������+ 

��������. "���	����� 	����	� 	
������ ���������� ���	������	���+, � 
��(�������� �	�	
�� ������� �	 ����������� �������	������ �������	���( 

����� �	��	��� ����������	 ���8����� ������	� �	�	���( �	��	��������, 

���	�	�������( ���	�	
����. 

!��	���������� ����������� ���+� �������������� ���	������: 
	��� 
���	��+ ��	��	��� �	��������� �, ��� ���������, ��	��	���, 
	��8�� ���(	� 

�	�����. .	 � ���	�	��( �����( �( �	��	������ ���������+� ��� 

���	��������. 

.� ���	�	
��( 	
���	 ������+� �������������� "' ���	�	 (	�� ���� 
.'� (���	�-���
���-�����	�) �  �����	�����������	� ���
��	�, ������ 

�����	� � ��( �����	���� �� ��(������ (�� ��) ��	
	��	�	 �	�� (�1�). 9�	 

�	��	��� �� ��
	���� �� �	���	 �� ������( ����� 	������ �	�����, �	 � �� 
������( ����	�� �� ("�). '���� "' ������+� �	����������. & �	��������( 

"' �	���	 �����	�� �	��� 
��� ��������	 �� ��� �����, ����� �� �	�	��( 

�	������� � �	����	� � �	�	*�+ 	������	� �1�. 

"���	�� �� � ����	����� 	����	�� ������ �� �������� ��(�������	� 

)������ �	�������	� ����	���. & ��	����8�� ������ ����	�� �� �	��	��  �� 
���( ��
	��( �	���: ���	��	�	 (.)  � ���
���	�	 ('), ����	�	�����(, ��� 

�	�����	 �� ���. 1.�. 
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"���	����� 	����	� �	��	��, ��� ������	, �� ���( ��
	��( �	���: 
���	��	�	 (.), ���
���	�	 (') � �����	��	�	 (�) – �������+*��	 �������� 
(���. 1.
). &(	��	� ��� 1 �����	 �������� ���	��	� �	���	 (���	�) 4 "� ��� 

"' � �	�������� ��� ��������. ,�	��� ����� ���� ����� �	�����+*�� 

������	�. '��
���	� �	���	 (���
���) 3 ����� ��(������ ��(�������	� ����� 

����������� �����	 � ����*��� �	������ ���	�	
��, � �����	��	� �	���	 

(�����	�) 5 � ��	����8�� ������ ���������	 ���	�����	. 

��� ���*���� �	������	�	 ���� ��������, � � ��� � ���	��	�	 �	���� 
��
	�� ����	��� (�@) ���	���� ��	������� ����� �	������� �	��� � �	� 

��������� �����	
����(, �����	������������( � 	����( ��� ���������� � 

	��8��� ��	�	���� 	� ���������( ����� �	���	� � ���8���. %����� 	 

�	����� ���
���	�	 �	����, ��
	�� ����	��� 	����� ����� ���	�����	� 

����������	� )������, �	)�	�� ���
���	� �	���	 �������� ���*���� � �� �� 
��	�	��, ��	 � ���	��	�. $� ���
���	�	 �	���� �@ �	������� � �	������ 

�����	��, �����+*�� ����������� �< �������, � ����� �	 ���������� ���� 

�	���	� ���	��	�	 �	����. '���� 	
���	�, ����� �@ ����������� �	 

�������	�� �	�����: ���	��	�-���
���	�-�����	��	�-���	��	� �	����. 
 

 
1-������� ���; 2-	���#� ����������� �; 3-#������� 	�����; 4-�������� 	�����; 5-

���	����� 	�����; 6-�������� ���; 7-#��������; 8-�#(� ���������� ����; 9-

���	����� ��� (��	���� 
 

���.1 – *���� ������#(� (�) � ���������(������� (�) 

 

"���	�������� 	�����+�� ��
�������� ���������, �	 ���+� �	��� 

	�����	��� ���	
����+*�� ��	�����, �	)�	�� �� ����	�	 ���� ������� 

�	��	 �	���	����� ����	� 
���������	� (������������	�, ���������+*�� 

�	
	� �������	��� 	� ������������	�	  �������	��	�	 ����� , ����	�	 

	��	8���+ ����	�� ���*��� ���
���	�	 �	���� � ���	��	�� ( ) 

�����+*�( ��������	�: 



64 

 

− �	)  ������� ����� 	������ �	����� , ����	�	 	��	8���+ �	����	� 
�� ���
���	� �	��� � ���	��	�� ( ); 	� (������������ ���	�	� 
�������	��	� ����	; 

−  – �	)  ������ ���	��	�	 �	����; 
−   – -��, (����������+*�� )������������� ��	����� 

����	����� 	����	��. $� ����� 	��	8���+ �	*�	���� �� ���
���	� � 

���	��	� �	����( ( ) 

&�������  (������������ ��	�	
�	��� ����	��(�������	� �������� 

�������	���� �������� ����*��	 �	����� �� ����*�( �	����( ���	�	
�� � 
�		��������� �	 ��	�	����� �����	�, � ��������  – ��	�	
�	��� 
����	����������	� �������� ��������� ��������� ��� ��������� �������� �� 
����*�( �	����(. 

.��
	��8��	 �������  �	������� � ��	�	�	� ������, �.�. ��� ��	����� 

���	�	
�� � ����� � �� ����	��( ���	�	
���� �	������� 2,5 – 3,5. 

"���	�� �� �� ����� ���	
���	������� �	�����, �	)�	�� � ��< = 1,0, 

� . 

.� ���. 2 �	������ 
���������� (������������� 	��	���������	�	 

�	�������	�	 ����	����� 	����	�� � 	���� �����	�	�. & �	��� ! (��� 

)��	��(	��� ������������� �� �� ��	
	��	�	 (	�� � 

����	����� 	����	� ����(	��� �� ����� ����	�� ��. & )�	� ������ 
����	����� 	����	� �	��� ��
	���� ��� � ������ ����� 	������ �	�����, 
��� � � ������ ����	�� �� (�	��������� ����� ��
	��). 
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���. 2 – -����������� ����	�����	� �������	������ 	�����	����� 

���������(������� ���	����� ��������� 

 

& ���� ����� ��� ���	
����+*�( ��	���� ����	�������� � ��	�	���	� 

(������������� �������� ����������	 ��	���� ���	�� �����	��� ���������-
����	����� 	����	� (�&1-"') ��
	 ���������-����	�� �� (�&1-"�) 

���	����+�� �	������	 � ��(�������	� �	�	
�	� �������, �	�	�� �	��	��� 
��������� ������	� �������� ��	�	� ���� � �������	��� 	� ��	�	��� 
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���. 4 – )���#�� ��� 

����	�����	� ������ 

���������� ,%* � /+ 

������ ������ ���� 

������� ���	�	
��, �		��������+*�� ���	��� �������� -�� 

����	��(�������	� ��������. 1��������� �(��� ���	�	� �����	��� ����	�	�	 

���	�	
�� � "�� ��	
������ �� ���. 3. 
 

 

���. 3 – *�#	#���� ����� ������� #�����	� ,%*-/+ ��������� � 

����������� ��	�� ������ �� 

��� ������� (������������ �	������	� ��
	�� ���	�	� �����	��� �&1 – 

"�� ��	
(	���	 �����	����� ������	���� (������������� �������� � 
����	����� 	����	���� �		��������+*�� ��	�����	���. .� ����	��( 

���	�	
��( � 
�����	���� ���������� ������+�� ����	����� 	����	�� 


	��8	� ��	�����	���, � � ���������� – ���	��	�������. 
.� ���. 4 �	������ ������	��� (������������� 
�����	�	�	 �������� � 

����	����� 	����	�� ���	� ��	�����	���. 
 

,�(	��	� (������������	� �������� ��� 

������� ��	�	-�����������( ��	���� 
���	�	
�� ����� ����� �	����� 

( ), ,
 f n= , �	�	�� �	��� 
��� �	���	��� 

��� ��� �	��	� �	���� �	����� (���8� 
��	�	���� (�������������), ��� � �� ������-

��( (������������. �� 	��������� ��	�	-

��	�	����( ��	���� ���	�	
�� �	����	��	 

����� )�� �������	��� ��� �	��	� �	���� 
�	�����. 

�� ��	�����	�	 ����	����� 	����	�� 
�������	��� ( )) )
 f n= ������������ ����	� 

������	���( ����
	� ��	�	� �������, ����� 
�� �	�	��( �		���������� 	���������	�� 

������������	�� �������	��	�� ����� 

����	����� 	����	�� , ��� �	�����	 �� ���. 
4. .��
	��� ����� ����
	�� �		����������  

(������ ��	���� ���	�	
�� � ����� – �	��� 
!). &�� ������	���� ����
	�� ��	(	�� ����� 
�����	 �		������. .���	� )��( ����
	� � 	�� �
����� ��� 
	��8�, ��� ����8� 
�������� �	)  ������� , � 8����� ����� ������	���( ����
	� 
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������������ � �	���������� �	)  ������� ���	�� . 

.� 	��	����� ������	��	� (������������� ���	� ��	�	��������	��+ 

(������������� ������� �&1 – "��, �	�	�� ��	
������ �� ���. 5. 

�	������� (�������������  ��������� ���8��� � ����� 
	��	��	� ��� ������� ��������	� ��	�	� �������� ���	�	
��: ��	�	�	 


������; �	*�	���	�	 
������; ����������	� (�������������; ���	���� ��� 

����	��; ������� � ���� ����	��. 
"�� ��� ������� � ���� ����	�� (���. 7) �	����+� ���	�	� ��� �����	�	 

��  �������	���� ��� ��	� ���	���� 	� ��	�	��� (���. 6). .� ��� ���  – 

���	����� �� ����	� �������� ��(�������	� �	�	
�� �������, �  – �� 
��	�	�. 

�	�������� ��� ��� )( ap Vft =  � )( ap VfS =  �	��	�+� 	��������� 

	���	���� ��������� ����	�� 	������	�	 ���	�	
��. .	, �����, ��� � �	 

��� ���� ���	�����, ������������ 	����� ��	�	-������������ ��	���� 
��������( ���	�	
���� ����� �	
	� 
���� ���	��	��	�. '��, ���� �� 	��	� 

��� ��� ��	
������ (������������� )( ap Vft =  � )( ap VfS =  (���. 7.), �	 

����	������ ��� ��� ����	�	 ���	�	
�� �� �	��	�� 	
=������	 �������� �( 

������������ ��������. 
 

 
���. 5 – 
��������������� ����	�����	� ������ ��������-

����������� � 
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.	, ���� ��� �� )( ap Vft =  ��	
������ � �		�������( )( pa tfV = , ��� �	�����	 

�� ���. 8, �	 ��8���(	����� ��	*��� ��	�	���	������ ���� pS , ��	�����	�� 

���	�	
���� ��� ����	�� �	 ������	� ��	�	��� ���aV . 

 

 
                                        �)                                                        
) 

���. 8 – *�������� ������ ��	�� 	� ��� ����� ��� ����������: � – ��� 

�����	���� ������� �������; � – ��� ����� ��� ��� ����� ������� ������� 

 

.� ��� ���, ��	
���<��	� �� ���. 8.�. �	������ (������������� ����	�� 
���( ���	�	
����. ��� �	�, ��	 )�� ��� ���	�	
�� ����	�+�� �	 ������	� 

��	�	��� �� 	�����	�	� ����, �( ���� ����	�� ��	�����	�. 1���	�������	, 

���8�� ������������ �������� ����� ������ ���	�	
���. ��� �	���	���� 

��� ��	� )( pa tfV =  �� ����������� �������  ��� ������+����� �������, 

�.�. 	�	 �	������� �� 
	��� 0,05 �. 

���.6 – 0��������� #�	������ 

��������� � �	����� 

���.7 – 0��������� ������� � �#� 

������� � �	����� 
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0��� ������������� ������������ �������� ���	�	
���� � ���������� 

����������� pp St �  (���. 8.
), �	 ��	
(	���	 ��������� �� �	���	 ���� 

����	�� �	 ������	� ��	�	���, �	 � ��	������� ����. 
���� 1S , ��	������� ������ ���	�	
���� � ���8��� ������������� 

���������� � �	����� �������, �	��� ��	�	��� 	
	�( ���	�	
���� 
���� 
�����, �	��	 	��������� �	  	����� 

 

)t(tVSS ��� ���p 1211 −⋅+= , 

��� 1pS  – ����, ��	������� ������ ���	�	
���� �	 � ���V ,�; 1�t  � 2�t  – 

���� ����	�� �	 � ���V  ����	�	 � ��	�	�	 ���	�	
�� �		����������	, �. 
'	��� ������� �	 ������� ����	�� ���( ���	�	
���� �	��� 
��� 

	��������� �	 �����+*��  	�����: 
 

� ���

pp
��

V

SS
tt1t

21

1221

−
− −=− , 

��� 2pS  – ���� , ��	������� 	����+*�� ���	�	
���� ��� ����	�� �	 

������	� ��	�	���, �. 

������ ���	: � ���V =100��/� (27,8 �/�); 

  �� ����	�	 ���	�	
�� 1�t =22�., 1pS =455�. 

  �� ��	�	�	 ���	�	
�� 2�t =26,5�., 2pS =550�. 

���� ��	������� ������ ���	�	
���� �	 � ���V , ��	�	���	����� 

��	*���  ����� ���	 (���.8.
.), � ��	��� �deo. ������, ����	� �	��� 
��� 
����� �� �+
	� �������� � � �+
	� �������	� ��	�	���, � �	� ����� � ��� 

00 =V . ������� �	 ������� ����	�� �	������� 5412 ,tt �� =− �, � ���� -

9545055012 =−=− pp SS �. - �	����� �������, �	��� ��	�	��� 	
	�( 

���	�	
���� 
���� �����, ������ ���	�	
��� ��	��<� ���� 
 

580225268274551 =−⋅−= ),(,S �, 

 

�	 ���� ��	�	� ���	�	
��� 	����<� 	� ����	�	 �� 3055058021 =−=− pSS �, � 

�	 ������� 
 

43
827

550580
02252621 ,

,
,,1t =

−
−−=− �. 

1���	�������	,  ��������� ������� �	 ������� ����	�� ���( ���	�	
���� 

�	��� 
��� ��������	 	��������� �	���	 � ��<�	� ��	�����	�	 ����. 
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%�- 656.13 

 

������� ���
�3�1�� �����3�� ;���	
���� 

� ��������� 0����1�� 

 

 

&	�	����� �.�.,  "	�	��� �.&. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ��������� ���#���� ������������ ����������� "	������ 

��������	 � �������	�� ���������. ���������� ��������� 	 ���������# 

�����#, ��#.������.��# �������	# ����, � 	 ���"�#�� ���������� 

����#���. +�	�� �������� �������� � ���������� �#� ��"���� ��	����� 

�� ���. 

 

In article results of research of school transportations in the Russian Federation 

are given. Requirements to a rolling stock and to routes of school buses are 

considered. Problems of the organization of transportations of school students are 

revealed and solutions of some problems are offered. 

 
.� ���	��8��� ���� ��	
���� 	���������� 8�	����( �����	�	� � 

�	������	� ��������� ��(	��� �� ������ ����, ��� ��� �����	��� ����� �	 
����� 	
����� 8�	������ ���	
�����, ����+� 	
���	����� �� ��	��( 
�����	��� ������� 
	��� �	�������. ��8���� ����	�	 �	��	�� ���� 
8�	������� �	��	��	��� ������ ����������� ������� � ��	������	�, 
�������� � «������(» �	 ���������.  

�	�	��� �� ���������	����	� �	������ ����� � 8�	��� �������� � ������ 
XIX ����. &������ ����� �����	��� 
��� 	������	���� � ��������	� 8�	�� �� 
�����	-�	��	�� 2	��	��. .��
	��8�� �����	��������� 8�	����� 	���
��� 
�	������ � 17!: �( 	
���	 �������� «kid hacks».  

1 �	������� ���������� ����������	 ��	���� ����� �	����� � ������ 
8�	����� ���	
���. & 1910 �	�� ������ �������� �����������( 8���	� 
��8��� 	������	����	 �	���� ����� � ����� ���
�, �	�������	��� �� )�	�	 
(	���������� �	�	��� � ������(  �����	�. .	 ��� � 20–30-� �	�� � ������	� 
�����	��� 17! �����	�� ������	� ���	��������	 �	�	�, � �	8��� � ������ 
��������� “�	8������� ������” �	� ���	�	�. ������ �	���� 8�	����( 
���	
��	� –  ���	� � ���������� ��������, �	������ (	�*	��� ����	�. % 
���	
��� �� 
��	 ��  ��, �� ������, �� �������, 	� ��	��� �	�(	��� �� 
�����	��� 	�	*�� �� ���	�. 5���� �	���� ���	
��� 
�� �������, ���
��� 
�	�	����������� ��
���� �����	��� � 	���� ������ 8����, ��	
� � ������ 
��	���	���� ���	
�� � ������ �� �����������. ��� �	�� ����� �	������� 

�� �����
	��� � ����*�� ������ �	��	���+ ������������� ���	
�� �����	� 
�	���������.  
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& 17! �	��	�	� 8�	����( ���	
��	� ���������� 	���� �������	: ���, 

 ���	� «DuPont» ���� 
�� �����
	��� ����������� 	����	� �<��	�	 ����� 
�	� ��������� «National School Bus Glossy Yellow». 9�	� 	�	
�� ������ 

«8�	���	���	
�����» ���8� �����( ������� �� �	�	��, ��	�� �	�	, �� )�	� 

 	�� ��� �+
�( �	�	���( ���	��( (	�	8	 ����� ��� �������, ��������� 
������ ����	�.  

�� 8�	����( ���	
��	� � !������ ���� �����
	���� 	�	
�� �	�	���� � 
�������( �	�	��	�	 �������. .�������, � 8���� &�8����	�, � �������( ���� 
�����+*�� �����, «&� 	
���� 	����	����� ����� 8�	����� ���	
��	�, 

�	�	��� �� ������� � ������ �������� 	����, ��� �������	��� 	� �	�	, 

��(	���� 	� �� ��8�� ��	�	�� �	�	��, ��	���	�	�	��	� ��	�	�� ��� �� 
�����������, � �	�	�	�� �� �	�=�������.  

�	��� �	�	 ��� ������� 	��� 8�	���	�	 ���	
��� ���������� ������, 
����������	 �	��	�����, ��� �� �� �	�	�� �����, � �� ��������� �������, 
�	�� ��� 	�� �� �	����� �	�	��. 

.�	
(	���	 �������� �	�	�� �+
	�� ��������	�� ���	������	���	�� 

�������� (���	
���), �	�	��� �	��� �		��������+*�� ������ � �������� �� 
��	����+ �����». 

& ����	*�� ���� � 17! ��*������� .���	������ ���	����� 
8�	���	�	 ������	��� 17!, .���	������ �	����� 
��	����	��� 8�	����( 

���	
��	�, �	�	��� ������+�� �	��	���� 	���������� 8�	����( �����	�	� � 

��	
������ 
��	����	��� 8�	����( ���	
��	�. 
& �	���� 8�	����� �����	��� – 	��	�������	 �������� ������. '	 ���� �	 

1999 �	�� �����	��� ����� �� ���	
���(, ���������, 	��*���������, �	 

����������( ��(�������( ���
	����� � ������ ���	
���� �� ��*����	���	. 

,��	���	������ 	
����� ���	
��� � ��
����	� «�����	��� �����». ! � 1999-� 

�	�� 
�� ����� ����������� "$1' � 51160-98 «!��	
��� �� �����	��� 

�����. '�(�������� ���
	����», � �������� ����	��� ������� 8�	����( 

���	
��	�. '���� � ����	*�� ���� 8�	����� �����	��� ��������+�� 
�	����	������� ������������� �� 	� 17.12.2013 ?1177 «$
 ����������� 

������ 	������	����	� �����	��� ����� ���	
�����». ! �� ������	��� 

������������( 	
���	����� �������+� �	������� �	��������� ����, ���, 

��������, � ��
��	���	� �����������	� ���	�� 	��������� �����	�	� 

���*�(� 	��*�������� �� 	��	�� �	����	����� "���� ��
��	���	�	 

�����������	�	 ���	�� 	� 15.08.2008 N 1042 "$ �	���� �����	��� 

8�	�����	� � ��
��	���	� �����������	� ���	��» � ���	�������� 
���	�������� �	 	���������� � 	
��������+ 
��	����	��� �����	�	� ����� 

���	
�����. 

! � �	�	�� ���
�	�� �	�� �����������	 	
���	���� � ����� �	���� 

�	������	 � "	����	���������� �&� �	���� � �����������	� ������	��� 
�	���� �����
	���� ���	�������� ���	�������� «$
 	���������� �����	�	� 

	
���+*�(� � 	
���	��������� ���������» 

-���� �� ���
	���� � 	���������� �����	�	� 8�	�����	� �������+� �� 
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���	��8��� ���� � �	������	� ���������? 

& ����	*�� ���� ��� ���
	���� �	��	 ������������� �	���	 �	 

	��	8���+ � 	������	����	� �����	��� ������ �����. 1 01.01.2014 �	�� 
	������	����	� �����	��	� ������ ����� �������� �����	��� �����, 

�	�������	 �	�	��( �� ����� �	���� ���	���, ���	
��	�, �� 	��	�*��� � 

���8����	�� ������	���	�� ��������. 

�����	��� �	��	 	��*������� ��8� ���� ���	
�����, �����	�� �	�	��( 

�� ����� D ��� �	������	��� D1. '���� �� 	������	����	� �����	��� ����� 

�� �	��� 
��� ���	���	��� ���	
�� � ���� ������� �	�	�	�	 ��	8�	 
	��� 10 

���. -�	�� �	�	, �	��*����� �  �����	���   ���	
��   �	����  
��� 	
	���	��� 

�������	�	� ������	� ��������� � ��(	��� 	�. 

�	 ��������� ���	
�����, �����	�*��� ����� �	�����+�� �	������: 

− � 	�����	� �����	���� D; 

− � ����������� ������ ��
	�� � �����	��� D � ������� 	��	�	 �	��; 

− ���	������+*��� � ������� �	�������	 �	�� ��������������	�� 

��������+ � ���� ��8��� ����� ��������� ������	����� �������	�, ��
	 

��������������	�� ������ �� �	���8���� ��������������	�� ����	����8��� 
� 	
����� �	�	��	�	 �������. 

-	�������	 �	��	�	���+*�( � ���	
��� �	���	 
��� �� ����� �	�������� 
������ � ���	
���. $��� �	��	�	���+*�� �� �����+ �����. -�	�� �	�	, 	��� 

�� �	��	�	���+*�( �	���� �		������	���� ������� �	����� � �����( 

�	��	�	���+*�(, �.�. 	� ���������� ���	�	������� � )�	� ���	
���. 
/�	 �� ������� ���8���	� ����	���� 8�	����( ���	
��	�, �	 ��� 

�����
	��� ���8���	� �� �����	��� 	
���+*�(� ��	
(	���	 ��������� 
���
	���� 1�	�� ������ «"���	���	��������	. ������	��� � �����	��� 
�	�	����( � �������( �	�������», �	�����	 �	�	��� ������	���	�� 

	
���������+ �	������ 	
���+*��� �������( 	
���	��������( 	����������, 

��	����+*�� �� �����	��� ���8� 1 ���	����� 	� 	����������, � ���������� 

��8�(	���� �	�(	� ���*�(� � ����� �
	�� �� 	����	��� �	���� 
��� �� 

	��� 500 �.   

$����	�	���� ������ ��������( ���8���	� ���	
����( �����	�	� ����� 

�	���� 	
	���	����� ����������, 	������+*��� ����	 	����	��� 

������	���	�	 �������� �� �	����� (�������) �����.  

�	 ��������	 ������� 	���	 ��	�� ��	
���� 	���*��� 8�	������ 

���	
�����. .	 � 2006-2008 �	��( � �����( ���	������	�	 ����	�����	�	 

��	���� "$
���	�����" 
��� ������	���� ��	������ �	 ���	
������+ 

���	
��	� �� 	
*�	
���	��������( ����������, ����	�	�����( � ������	� 

�����	��� «1������� 8�	����� ���	
��».  

.� �	���� ������ ��	���� 	��	� �� 	��	���( ��	
��� �� ��
� �� 
������	� �����	��� ��������� ����� �	�����	��� ����������	�	 	
���	����. 
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&	 ��	��( ������( �		
*� 	�������	���� 8�	�� � ��
�� �	���� ��������	 

������� ����	���	 ���	� �� �	, ��	
� �	
����� �	 
�����8��	 ���
�	�	 

��������. �	��*���� 8�	� � )�	� ������ �� ����� 
��	 ������ 
���������������, � �	 � �	��� ���	��	����. -�	�� �	�	, � �	���� 

��*����	���	 8���� ���� 8�	�, ��� ����	�� ����� ����� ������	�. 5������+ 

� ����( 8�	��( 	��� ������� �������� ����	������ �	���8���	 ������ 
��������, ��	 ����<��	 ���������� �� �������� 	
�����. ��	�	���� � 
�	�������( ����	��( 	��������� 	
���	�������	� ���� �	��	��� �	������� 
���	�� �� ����	�	 �	����� ����� � 	
���	��������� �������, ����������	�	 

������� � ���	���������� 8�	�����	�, ��	����+*�( � ������	� �����	���. 

,����	 �� ��8��� ��	
���� �	�����	��� ����������	�	 	
*��	 

	
���	���� 
��	 � 	������	���	 ����������� "1������� 8�	����� ���	
��" 

� �����( ���	������	�	 ����	�����	�	 ��	����. 
>���+ ����	�	 ���������� �����	���� ���	�� 	
��������� �	�������( 

8�	�����	� ��������	������ 
��������� ��	���	� � ����� 	
����� � 

�	����*��� �� 8�	�� �	�	�. .� )�� ���� ��  ��������	�	 
+����� ����	��	 

������	�� �	 1 ����. ��
���. -�	�� �	�	, �	������ 8�	����( ���	
��	� 
	��*��������� �� ���	��( �	 �������	���� �	 ��	�	�� ��
=���	� 
�	������	� ���������. 1	�����	 �	����	�����+ ������������� �	���� 	� 
8.09.2006 ? 551 ��� �	��������� � �����( ���	������	�	 ����	�����	�	 

��	���� 8�	����� ���	
��� ������������ � �	
������	��� ��
=���	� 
�	������	� ���������, �	�	��� ���	��	�����	 ����������� �( �	 

	
*�	
���	��������� ����������. ��������	����� �� 	���������+ 

�����	��� 8�	�����	�, �	���	 
��� �������	 �� ������� �����	�	 
+����� � 
�������( �������, �������	������( � ����� %�������� 	
���	���� 
������������( ���	�	�. 

'��, �������� � ��
��	���	� ���� � 2008-2009 ���
�	� �	�� � 17 

������������( 	
���	����( ��� 	������	��� �	��	� � 8�	�� � 	
����	 4194 

���*�(� (3,4% 	� 	
*�� �������	��� ���*�(� 	
*�	
���	��������( 

���������� ���) �� 150 ���������( �����	� � 101 	
*�	
���	�������	� 
���������� �	 128 ���8�����. 

#	��8�����	 ���*�(� 2624 ���	���� (62,7%) �	��	��� ���	
�����, 

��(	�*���� �� 
������ 	
*�	
���	��������( ���������� � 	����	� 
�����	�	 ���	���������, 	��*�����+*�( ���������� � � ��� 	
���	����. 
9�	  ����	 �	��	���� � ���������� ���������� ���	������	�	 ����	�����	�	 

��	���� «$
���	�����», � �����( �	�	�	�	 �� ��� �	�� � ��������� 
	
���	���� ���  �	������	 58 ���	
��	� (���. 1). 

,� ����� 	�������( 8�	�����	� �	��	��� ���	
����� 

���	������	����( ���������� �	 �	�	�	��� � 	������� �����	�	 

���	���������, 	��*�����+*��� ���������� � � ��� 	
���	���� 12,6% 

�����,  ����	���� ���	
�����  -11,9%,  ������	��	� �������( � �	����	��( 

������������� - 2,8%, ���	��������� � ������� ������	��	� - 5,2%, 

������	��	�  �	���	��( ������ - 4,9 (���. 2). 
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���. 1 – ,�����	� ������� ���� 	 ���# # ��� ����#����,  

������.����� �� ������� ��.��������������� # �������� � ������� 

������� ����#���������, ��#.������.�� #��������� � �(��� ����������� 

 

 

 
���. 2 – 2������������ ����������� ��� ������� ���� 	 ���# # ��� 

� 2008/2009 # ����� ���# (� %) 

 

& 9 ������������( 	
���	����( ��� (!�	-�������, -	��	�	������, 

.��������, .��	�������� ����� �	���� $������	, $(	�����, %�������, 

'����	-/����������, ��
��	����� ������������� ���	��) 274 8�	������ 
(0,23% 	� 	
*�� �������	��� ���*�(� 	
*�	
���	��������( 8�	� ���) �� 
	��������( ���������( �����	�, � ����� � ����	� ��	��	���+ �������� 
��	����+� � ���������( ��� 8�	��(.  

& 2009/2010 ���
�	� �	�� � 18 ������������( 	
���	����( ���  
	������	��� �	��	� � 8�	�� � 	
����	  4139 ���*�(� (3,4% 	� 	
*�� 

�������	��� ���*�(�)  �� 156 �����<���( �����	� �	 138 ���8����� � 106 

8�	� (� 2008/2009 ���
�	� �	�� – 4194 ���*�(�  - 3,3%). 
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���. 3 – 2������������ ����������� ��� ������� "	�����	�� 	 ���# 

# ��� � 2009/2010 # ����� ���# (% ���������� "	�����	��) 

 
& 2009/2010 ���
�	� �	�� �	 67,5% ����������� �	� �����, �	��	����( 

���	
�����, ��(	�*���� �� 
������ 	
*�	
���	��������( ���������� �  
	����	�  �����	�	  ���	���������, 	��*�����+*�(  ���������� � � ��� 
	
���	���� (� 2008/2009 ���
�	� �	�� - 62,6%).  

& 2010/2011 ���
�	� �	�� � 18 ������������( 	
���	����( ���  
	������	��� �	��	� � 108 8�	� � 	
����	  4313 ���*�(� (3,5% 	� 	
*�� 
�������	���) �� 152 �����<���( �����	� �	 154 ���8����� (� 2009/2010 
���
�	� �	�� � 106 8�	� �	��	������  4139 (3,4%) ���*�(� �� 156 
�����<���( �����	� �	 138 ���8�����).  

& ����� 2011 �	�� � ���� �� ��<� �������  ��������	�	 � �����	�	 

+����	�  �	�������� 20 8�	����( ���	
��	� (4 "!5�, 16 �!5	�), ��	 
�	��	���	 ��������� ��	���� ����� (� 65% �	 75%), �	��	����( ���	
�����, 
��(	�*���� �� 
������ 8�	� � 	����	� �����	�	 ���	���������, 
	��*�����+*�( ���������� � � ��� 	
���	����. 

& 2012/2013 ���
�	� ��������	 27 ���	
��	�, � �.�. 4 – �� �����-
�������	�. 

- ������ �	�	�	 2014-2015 ���
�	�	 �	�� �	�������	 38 ���	
��	� �� 
�����	��� 	
���+*�(� � ��
��	���	� ����. '���� �	 ���( ������������( 
	
���	����( ��� 	������	��� �	��	� 4,7 ���. 	
���+*�(� � 119 8�	� ���. 

�����
	���	 153 ���8���� 	
*�� ��	�����	���+ 300 ��. &�� 	�� 
����	������	����. &��	����	 ����� �	��	���� ��	����� )�	�	 ���� 
�������	��� �	�����	 �����	������� ���
	����� 
��	����	���. 
�	�	��������	 �����������	 	
���	���� � ����� ��� � 2014 �	�� ���	
���	 
38 8�	����( ���	
��	�, �� ��	 �������	 82 ��� ��
���. 

�	� 	
���+*�(�, �	��	����( � ����� ���
� � 	
����	, �� �	������� 2 
�	�� 	������ ���
����	� � �	������� 3,7% 	� 	
*�� �������	��� 
	
���+*�(� 	
*�	
���	��������( 	���������� ���. 

& ���� � ��������� 8�	����( �����	�	� �	�����+� � ��	
����. 1 
�������� ��������� � ��� � «������ 	������	����	� �����	��� ����� 
���	
�����» � )�	�	 �	�� ��	
(	���	 	���*���� �������	�	� ������	� 
��������� � ��(	��� 	�. -�� ��������� �	������� ��	
����:  �������	���� 
�� ����	� 	���*����.  
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& ����	*�� ���� ��	
���	� ����	���� � ��(����� ����� ����	�����( 
����	�. & �������( 8�	��( �������+ �	�� �	��	�	���+*�( � 	�����������( �� 

��	����	��� �	�	��	�	 ������� ���	��+� ������ ��� ������, ��	, 
����������	, ��8��� ���	�����+ �( 	��	���( 	
����	����, �������( � 
	����������� ���
�	�	 ��	�����. '���� �� (������ �	���������( ����	�, �.�. 
 �������	����� �� 	����� �( ����� ������������ ��� ��	�	�������� 
��	
����.  

$��������� ��(�������( �	*�	���� ����� ����	���� ��	
���	�. 
7�	����� ���	
��� ��� � �+
	� ������	���	� �������	 ��	
(	���	 
�	���������� � �������	� ��(������	� �	��	���, �	 ��-�� 	�������� 
������� � �����������	�����( ����	� )�	 ���	��	��	 �������. '���� ��-�� 
���	����	��	�	  �������	����, �	������ ��	
(	���	 )�	�	���� "1�, 
	�	
���	 � ������ ���� �	��. ,�-�� )�	�	 ��	��(	��� ���	����	���� 	
	���� 
���	
��	� �	 ���� �	���	�, ��	 ������	 ��
	�������� �����. 

$���� �� ��8����� �����( ��	
��� �	��� 
��� �	������ 
�����������	����	� ������	���	� 	���������� ��� ����������� ���	
��	� �� 
���	������	������ �����������.  

/���	� ����8���� ��(�������( ���
	����� � 	���*���+ ���	
����( 
	����	�	� ����	 ����	���� ������	� ������ � �������� 8�	�����	�. 
$��������� �����������	�����( ������	�	�, ���	����	��	� 	���*���� ��
	 
��	 	��������� – ��� )�	 �	��� ����� ������	� ��������� ����� ��	�	��+ 
��
����. 

��	
���� 
��	����	��� �����	��� ����� 8�	������ ���	
����� ������ 

���� ��	�� �� ����	� �����. .��	����	��	� 	���*����  � ����	� ����8���� 
"$1'� � 51160-98 � ��� ���
��� ��	������ ��������( ��	���	� 
«7�	����( ���	
��	�» � �	���	����( ���, 	�����������( �� �( �	�������� � 
)����������+. .	, � ����	*�� ����, )�	�� �	��	�� ������� ���	����	��	 
������� �	 ��	�	�� ����	�����	� � �����������	� ������. 

'���� ��	��� ��(�������� ���
	���� � �	��������� ���	
��	� �� 
�����	��� 8�	�����	� �	 �������� �	�����	 ��������+�, �	)�	�� �( 
��	
(	���	 �	��	��	 ������
������� � �	���8�����	���� �� �	��8��� 
��	�� ��*�*���	��� ����� ��� �( ������	����	���. -�� � �+
	� ��� 
�������	���, 8�	����� ���	
����� �����	��� ��	
(	���	 �	���8�����	����. 
1 ����		
������ ����� �	��	�� �������� ��	
(	���	��� 
	��� �	��	� 
�����
	��� ���8���	� ����	���� 8�	����( ���	
��	�. �� �����
	��� 
���8���	� 8�	����( ���	
��	� ��	
(	���	 ���	���	���� ����+ ��	������, 
�	�	�� 
� �	��� 	��������	���� ���8��� ���	
���, ��������� ���*�(� �	 

�����8�� � �( �	�� ���	
����� 	����	����.  

'����, �������, ��	 � ���� ����	���� �	��� ��	��	��� �������������� 
�������� ��-�� ��	
	�, �(��8��� �	�	���( ���	��� � �����(  	��-���	���( 
	
��	�������, �	�	��� �������� � 	�	�����+, �	������� �	���
�	��� � 
	���*���� ��������	��	� ������	�, � �	�	*�+ �	�	�	� �	������ 
���� 
�	������ �� 	�����+ 	 ��	
��(, �����(, 	
=����( � �	�	��. -�	�� �	�	, 
������� �	���� �		
*��� ���������	�� ���������� 	 ����	�	�	����� 
“)������”, �	�	���(, 	����� ����	����, ��(���� ���	
��� ��	���8���������.  
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& (	�� ��	������	�	 ������	���� 
��	 ������	, ��	 8�	����� �����	��� 
�����������	 �	�	�	� ��� �������	��� �� �	������	� ��������� � � ��	 
	���������� �	������� �*� �	����	��	 ��	�	 ��	
���, ���
�+*�( 
��	��������	�	 ��8���. �����	��� ���*�(� ����+� 	
���	����� 
	��� 
�	������� �� ��	��( �����, �	)�	�� ������ �	��	� ���
��� �������8��	 
������	����, � ����� �������� �	��( ���	�	� 	���������� � 	
�	����� 
�	�������	-����	�	� 
���.  
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&	�	����� �.�., -	��� ".&. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 
3��	������ &	�����	�-������(� ��	�� ��������� ��� ,������� %���	�, 

�����.����� ����� ����"�� 	���	��� ����� ������ � 4����	�-
+����	����	�� ��������, ��������� �����������  ���� ���� ��� ������� 
������� ���	�� ���������������� � ����������	��� ����� ����. 
,������ %���	 ������ ������	��# ��� «�����» ��� ������� 
������-&	����� ��	�� ������ 4+� � ��������� �������. 

 
Unique economic and geographic position south of the Far East, which is one big 

contact zone between Russia and the Asia-Pacific region, determines the passage 
through it of significant trade flows of industrial and consumer goods. Far East finds 
the prospect of becoming a "bridge" for the development of trade and economic 
relations of the Asia-Pacific region with the rest. 
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-����� (������������� ������	���	� ������� �& � �- 
�������	��	����  ���������� 	���� – )�	 ����� ����	�	�: �����
���� 

1�(� (:����), ����	����� ����, ��
��	����� ����, !������ 	
�����, 
-��������� ����, ���������� 	
�����, 1�(������� 	
�����, 0������� 
���	�	��� 	
����� � /��	����� ���	�	���� 	����, ��� ��������� ������ 
�� ��, ���, ������, ����, ��������, ������, ��������, ��
��� � ������ 
�������, �	�	��� ���������+� ������� � ���8��
�( ����	 !������	-
'�(		������	�	 ����	��.  

�	��� 80% �	�	� � ������� �	������� �	����	�	���	 � +��	� �	�� 
�������	 &	��	�� � �� 1�(�����. �	 )��� ������	��� ��	(	�� 
���	�	
������ �	�	��  ��������	�	 ������� "%�����", "-	����" � "!���". 

 

+������. 1 

�����	��� ����	� ���	�	
������ ������	��	� 	���������� ���( ���	� 
�������	��� (���. �	��) 

"	� 
�	������� 
�������� 

�������	��	���� 

 ���������� 	���� 
��
��	����� ���� 

2000 5878,4 232,1 32,8 

2002 6347,7 226,6 47,5 

2003 6468,1 210,1 49,3 

2004 6567,8 182,7 42,7 

2005 6684,6 178,9 42,6 

2006 6753,3 155,1 44,4 

2007 6861,4 160,3 47,2 

2008 6893,1 157,4 49,3 

2009 5240,5 140,6 41 

2010 5236,4 135,6 39,5 

2011 5663,1 157,7 41,6 

 
$
*� (������������� ���������� � 	���������� 
& ���� � �	����8�� ��	
(	���	���+ 
�� ��	����� ������� ������ 

)�	�	������	� �������	��� ����	�� �	 ���	�	��� 	
	
*����� �	�������� 
��
	�� ���������� �� ������� 	������	 ���	�	 ����	�� – ��
��	���	�	 ���. 

 

+������. 2 

&��	�	� ����	������� ��	���� 
 2011 2012 

&��	�	� ����	������� ��	���� (���	�� �	
������� 
��	��	��� � 	��	���( ����(), ���. ��
.  353590,3 401456,4 

&��	�	� ����	������� ��	���� �� ��8� ��������, ��
. 262685,8 298996,1 

 
&��	�	� ����	������� ��	���� (&��) – 	
	
*�+*�� �	�������� 

)�	�	������	� �������	��� ����	��, (����������+*�� ��	���� ��	���	����� 
�	���	� � ����� �� �	����	�	 ���	���	����. $��	�������	 &�� 
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����������� �	
	� ���	��+ �	
�������+ ��	��	���, �	������+ ����������� 
����	��, � 	��������� ��� ������� ����� ������	� � ��	�����	���� 
�	���
������. ����������� �	
	� ��	��	��� �	���	� � �����, ��	���������( 
�� �	����	�	 ���	���	����. &�� ������������� � ����*�( 	��	���( ����(. 

�	�� &�� �� ��	8��� �	� �	������ 13,5 % (47866,1 ���.��
.). �	 	
*��� 
&�� ���� �������� 32 ����	 �	 �	����, �	 &�� �� ��8� �������� – 16 ����	. 
1�	�� ���	��� �	�������� &�� �� ��8� 	
=����� ���	� �������	���+ 
�������� ��� �	 	��	8���+ � ���������	� ��	������.  

��	���	����	 �	���	� � ����� 
$
=�� 	���������( �	���	� �	
������	�	 ��	���	�����, ���	������( 

��
	� � ����� �	
��������� ������ – ��	��	��� 	���������( ��� 	���*����( 
� �	���� ��	����, � ����� ���	�	 	
���� (�	 �	�	�	�� ����) ���( �	���	� 
�	
������	�	 ��	���	�����, ��
	� � �����, ���	������( (	�������() 
�	
��������� ������.  

,����� ��	���	����� (��� ��	*� �	�	�, ���� �	���) - 	��	��������� 
�	��������, (����������+*�� ��������� ���8��
	� ��	���	����� � 
�����������( ����	��(.  

+������. 3 

$��	���� �	�������� ��
	�� �	
���+*�(, 	
��
�����+*�( ��	���	����, 
��	���	�����  � ������������� )�����	)������, ���� � �	�� 

 2011 2012 

$
=�� 	���������( �	���	� �	
������	�	 ��	���	�����, 
���	������( ��
	� � ����� �	
��������� ������, ���. 

��
.: 178451,2 194463,2 

�	
��� �	�����( ���	�����( 26330,9 40069,9 

	
��
�����+*�� ��	���	����� 109506,8 111871,5 

��	���	����	 � ������������� )�����	)������, ���� � �	�� 42613,5 42521,8 

,����� ��	��8����	�	 ��	���	�����1
,  � ��	�����( � 

�������*��� �	�� 110,9 110,6 

1 !������	������ ������ ��	���	����� �	 ����� )�	�	������	� �������	��� «�	
��� 
�	�����( ���	�����(», «	
��
�����+*�� ��	���	�����», «��	���	����	 � ������������� 
)�����	)������, ���� � �	��». 

+������. 4 

$
=�� 	���������( �	���	� �	
������	�	 ��	���	�����, ���	������( ��
	� � 

����� �	
��������� ������ �	 	�������� ����� )�	�	������	� �������	��� 

(�����	�	� ��
���) 
 2011 2012 

�	
��� �	�����( ���	�����( 26330,9 40069,9 

� �	� �����:   

�	
��� �	�����	-)������������( �	�����( ���	�����( 3066,4 7558,3 

�	
��� �	�����( ���	�����(, ��	�� �	�����	-

)������������( 23264,5 32511,6 

$
��
�����+*�� ��	���	����� 109506,8 111871,5 

��	���	����	 � ������������� )�����	)������, ���� � 

�	�� 42613,5 42521,8 
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�	������� 2 �	�� 	
=�� 	���������( �	���	� �	
������	�	 ��	���	����� � 

���	������( ��
	� � ����� �������	 ������ (	�	�	 10-11% � �	� ��� 16012 

���. ��
.). 1	�����	 �������� ��	���	�����, 	
=�� �	
��� �	�����( 

���	�����( �� 2012 �	� ���	� �� 24,5%, ��	 �����8��� ����� �	��� 2011 �	�� 
� 4 ����. .��
	��8�� ������ �� )�	 	�������� �	�� �	
��� �	�����( 

���	�����(, ��	�� �	�����	-)������������( �� 9247,1 ���. ��
. 

(20,9%),������ �	�� )�	� �����8��� ������ ��	���	����� 2011 �	�� � 5 ���. 
�	
��� �	�����	-)������������( ������	� ����� �� ���	� ������������ ����� 

� 	
*�� 	
=�� 	���������( �	���	� � ���	������( �����, �	 �	��8���� 
	
=��	� �	
��� )��( �	�����( ���	�����( �	�	��� 	 ��*�������	� ��	������ 
� )�	� 	
����� (�� 2012 �	� �����8��� � 
	��� ��� 2 ����). $
=�� 

	
��
�����+*��	 ��	���	����� �	������� �	�	���� 	
=��� 	���������( 

�	���	� � ���	������( ��
	� � �����, ������ 	��	�������	 ���
����	 (2364,7 

���. ��
. � �	�) �� 8-14% � �	�. ��	���	����	 � ������������� )�����	)������, 

���� � �	�� 	������ �������	 �� 	�����	�	� ��	��� � ��
	��8��� 

	���	������ � 1-2%.  

$
	�	� 	��	�	� �	��	��� – ������� 	� ���������� �	���	�, ���	
�������( 

����� �� ��	�	�� � ���( ������	���� +���������� ����� � �������������� 

��������������� �� ��	 ����	�����	�	 ���	���	���� (������
	��� ��� 

�������8�� ��	����).  

�������� 	
	�	�� �	�����	� (	��	�	�) �	��	��� � ��	���� 	�������( 

�	���	� (����������+� �������  �������	�	 	
=���, �	�	��� 	������+�� 
����� �	�	�������� �������� 	
	�	�� (��	����) �� 	������� � 
������� 

����	�� � �	�	�������( ����(. 

$
	�	� 	��	�	� �	��	��� �� 2012 �	� ���	� �� 62058,6 ���. ��
. ��	 �� 
31,9% ��8� ��� � 2011 �	��. 1�� �� ���� �	��� ������	���� 
	��� ��� � 13 

���. '��	� ������ ����	� ������ ��*�������	 ���	�8�� �	�������	� 

	����������, ������+*�(� ����	� �������	���+. 

+������. 5 

$
	�	� 	��	�	� �	��	��� 
 2011 2012 

$
	�	� 	��	�	� �	��	��� – ����	:   

���. ��
. 213966,5 276025,1 

� ��	�����( � �������*��� �	�� (� �	�	�������( ����() 102,3 131,9 

� �	� ����� 	
	�	� 	��	�	� �	��	��� 	���������� 

	��	�	� �	��	��� � �������������( ����������������, 

���+�� �	��	��+ ����� �����	�, ��	�� �	��	��� 

���	������	������ ���������� � �	�	�������:   

���. ��
. 181381,6 240113,6 

� ��	�����( � �������*��� �	�� (� �	�	�������( ����() 109,2 135,3 

 

$
*� (������������� �	��	�� �	���������	� ������� 

$�	
���	���+ ���	����	��	�	 ������� �������	 &	��	�� ����� 
��������� �� ��	 ������	��� ��<( ���8��
��( ��	���	�. 9�	 ���	��������	 
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�	��	��	�� «&	��	����» �� ������	��� 1�	
	������	�	 ���	�� !�����	� 

	
�����, ���	��������	 � �	��������� ������	���	� �� ����������� 

&�����	��	�� � �	������ ���	����	��	�	 �������� �� 
��� ����– � 

���	���	��� � ��
��	���	� ����. ��� )�	� ��� ������������� �� ������� 
�	����	 �����������	 �	 �������+ �������	 &	��	��, ��	 �	���������� 
���������	����	��� �	��������� � �������� )�	� ������	���. 

%�� �� ������ �	���� ��
�+����� ��	���� ���8����� ����� 
�	����������( ����� �� ������ ������ �� ���� ���+, ��	 �����	, ������� 

	
���	�, � �������� ��	����	������ � ����	�� ��������	���( � 

����	������( �	��	��( �����. 2	���������	� 	
���������� ����( �	������ 

����� 	���� �� 	��	���(  ���	�	� ������� �	���������	�	 ����� 
����	�	� �	����. 

������� � �	�������� 	������� �	����������( �����	� 
$������������ ����� �	���������	�	 ������: 
− ����	�	����� � ����	� ��	��������� ������	����( �	������, 

��	������	� �	����������( �����, ��	���	��������( � �	��	��( �	������; 

− ������� ������	�����	�	 ���	 / @� / &&� ���������; 
− ��������������� )  ��� 	� �����	������� �	������, ��
	��+*�( � 

�	���������	� ������. 
�������������� �	���������	�	 ������: 
− $�����	��� – 2> 	������ �� ���( �	��( �	������, ����+*�( ����� 

��� �	���������+ �������	���; 
− $
*�	��� ��	���	��������( �	*�	���� – �	�����	��� 

��	���	��������( �	*�	���� �� 	
��
	��� ����	� ��� ���	��� �	������	�	 

�	����� ������ ��� � �������� 	
*��	 
����; 
− $��������� – ������� +��������	�	 ����, �	�	�	� �	��� ������	���� 

	� ����� ������ ������	���	� �� ����������� � 	
���������� 	
*�� 
�������� �	������ �	���������	�	 ������; 

3�$�7"���� 

!����� 	���� ��������	�	 ������� 	�������( ����	�	� �	��������, ��	 � 
��� 	��	���( 
���	������( �����	���	� ��	� 	
��������	��� ����	�� 
����	����� ���������; ������� ����������–�����	� � ��	 �����( 	�����( 

)�	�	����; ������� �����	–	
���	�������	�	 �	��������, 	
��������+*��	 

�����	� �	��	�	������ � �	��	�	��� ����	�	�	 �������. 
-�	�� �	�	, �� )��( ��	*��( �	���� 
��� 	������	���� ���	������ 

�	��� � ����� ���	�	
����	�	 ������	���, ���������� )��������	���� 
 ����, )��������� �  �����	��� 	����������, �	����� �	��	��� 	
=����, 

�������� � 	
�����������, 	
=���� �� 	�����	��	�	 	
��������, 
	(������ ���������, �	���	��� �	���� � ����	����. 

!����� )�	�	�������( �	��������� �	�����, ��	 	
=�� 	���������( 

�	���	� �	
������	�	 ��	���	����� � ���	������( ��
	� � ����� ������ 

���	���, �	 � ����	� �������, ���� ����� )�	�	������	� �������	���. & 
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����	*�� ���� 	��	�� �	��	�� ��� �������	��� ����8�	 ���������� �� 
�����	� ����� � ����� 
���	�����	� �	��	� �� 	������ � ������� 
�	
������	�	 
������. &��������� ���	 �	���
�	��� � �	������ � 

�	���8�����	����� �	���������	� ���� �� ������� &	��	�� �	���	 ������. 
 

2,'0�!'%�! 
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&	�	����� �.�., 1����	�	�� -. !. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	����
 

 

% ���� ������������� ������� ����������� ����#������� 

��������� � ������, � �	�� �������� ����������� ����� ������	��� 

���������	��� �������� � �������� ���������� ������ � �����. 

����.���� �������� ����	� #������� ��	�� ���������� ������� 
������� ����#��������� � �(��� ���������	�� ��������	. 4�������#��� ��� 

��	������� (#�	������������ ��.��������� �������� � ������. 

 

In the article the general questions of features of transport services, also 

municipal passenger transport operation organization and the statement of  transport 

system in Russia are examined. The basic aspects of administrative activity local 

authorities in the field of passenger transportation are highlighted. The number if 

indicators of public transport functioning in our country are analyzed. 

 

&	��	� �������� � ���	��( ���	��	� )�	�	���� ������ ��8�+*�+ �	��. 
.�	
(	���	��� 	
�������� ���	�	�	 ��	�� �������� ������	���	�	 

	
��������� ��������	� ���	����������	 �����	����� %����	� 

���	�	
����	�	 ������	��� �� (��. 3, 74), 	��������8�� �	��	� 
��	�����	����� �	���
�	���� ���	��	�	 (	������ � �������� � 
���	�	
�����( �����	���(, � �������� �����	� ������ �����������( 

���	������	����( ���������� (�!'�). �����	��� ��������	� �	���� 

	��*�������� � 	
���������� 
��	����	���, ����	���������� ��	
(	����( 
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��	
��� � ��� ���	�	� �������� 	
��������� ��������	�.  
'�����	����  �������� �	������	� ��������� �� ����	� �	 2030 �	��, 

	������+*� ���� � ���	������ ������� ������	��� �� �	��	��	���+ 

����������� � � ���  �����	���	���� � ������� ������	���, ������  
��+���	� �������  �	��8���� �	�����	��� � �������� ����� ������	���	�	 

�	������� �� �������� ��8�� ������. 

1��	��, 	��	� �� ���
	��� �������( ����� ��	
���� 
���
�������	����	��� ������� ����	� ������	���	� ������� �	����. $�� 
���+���� � ��
 3 ���
	��� �����( �������: 

1) $��������� ��� ���		��������� �	��������� �������� �	�	� � �	����. 

& ��8�� ������ �	 ��( �	� �� �����8��	  	����	����� 	�	��	� ���� 

 ���������( ���	�	
�����( �	�	�, ������+*�� ��� ����	�� �	����. �	 

����	*��	 ������� 39 ���. ���������( �����	� � 	
*�� �������	���+ 

�������� �	 2 ���. �������  �� ���+� ���� � ������	���	� ����+ ������ �	 

���	�	
������ �	�	��� � ������� �	�������. -�	�� �	�	,  
	��� 10 

��	����	� �������� (� )�	 	�	�	15 ���. ���	���) � �������� � 	������ 

����	�� 	���+�� 	���������� 	� ������	����( �	����������. 

1�*�����+*�� �	�	�� �������	 ��������� ��	+ ��	������+ ��	�	
�	���, ��� 

� �����8����� �	�������	� �������� )�������������  ���	�� 13 ���. �� 

�	�	�, 	�	
���	 �� �	�(	��( � �������8�� �	�	���, �	��������� 

���
	����� �		���������� ��8� 	�	�	 38 ��	����	� ���	�	
�����( �	�	� 
 ��������	�	 �������. ������ �	�	��� ���� �	��  ������� ���	����	��	, 

�	)�	�� ����������� ����� �	������( �����	�	� ��	���	���� �	 

 ���������� �	�	���.   

2) .��	����	��	� �������� ��*�����+*�� ������	���	� �� �����������, 

���
	��� 	���	 ��	��+*��� � ���		��������� ��	�� ������� 
���	�	
�����( �	�	� ��	��+ ���	�	
�������� � ���	�� �� ���	�	
������ 
�����	���. '��, ���	����� ���	�	
�������� ������ �	�� �� ������	 � 

�		��������+*��� �	��� 	
=��	� ���	��������� � ���	��������� �	�	��	� 

����, � ���	�� ���	�	
�����( �	�	� � �	������� �	�� ���� ����	���	 

�	�������. ��� ���������� �� �	������� 10 ��� ��	�����	��� 

���	�	
�����( �	�	� 	
*��	 �	���	���� �� 15 ��	����	� ���	�	
������ 

���� ���	� �	��� �� 75 ��	����	�. 
3) '�����	������� ������	����	��� �������. ����� ��	
����  ���
	���  

	���	 ��	�� �� �������	��	��	�	 ����	�� �	����. $�	
	  ������ ��	���� 
������� �	�	��	� ���� ���	�� ��
�+�����  � ���	��( -������	 1�����, 
�����
���� 1�(� (:����), ���������	� 	
�����, /��	���	� ���	�	��	� 

	����� � ��.  ����� ������� ������	 ������������ ����  (��
�.1).   

�����, ��	
� 	������  ��	
���� ������	���	�	 	
��������� �������� � 
��������( �	�	��( �	����   ��	
(	���	 ���	
�����,  ����� �����	 ��	
���� 

���	�� ��*�����+� �  � ��� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� � ���	� � 
��8�� ������.  �	��	 �������� �����+*�� ��	
����: 
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+������ 1 

��	�����	��� ���	�	
�����( �	�	� 	
*��	 �	���	����  � 2012 �	��1
 

��	�����	��� ���	�	
�����( �	�	� 
	
*��	 �	���	����  � 2012 �	�� 

$
*� 
��	�����	��� - 

����	 

��	��	��� ���	�	
�����( 

�	�	� 	
*��	 �	���	���� � 
������� �	�������, 

���	����	� �	�	� �� 1000 

��.��. ������	��� 

        �	������� �������� 1 283 387,4 54 

>����������  ���������� 	���� 297 919,0 319 

1����	-5�������  ���������� 	���� 121 282,2 56 

;����  ���������� 	���� 100 569,4 187 

1����	--���������  ���������� 	���� 76 294,1 348 

����	������   ���������� 	���� 292 003,9 200 

%��������  ���������� 	���� 80 903,2 33 

1�
������  ���������� 	���� 235 768,0 33 

�������	��	����  ���������� 	���� 78 647,6 8,2 

 

1) $��������� 	
=������	�	 �	�(	�� � 	���������� �������	�	����( 

���8���	�, � ����� 	��������� ����������( ��(�����	� �	 �( 	��������	� 

�	�������	���. 
1��	��, ��������� ���8���� �����������	� ���8����	� ���� 

����������	�	 ������	��� ���������+� 
���	��	���+ �	�	����	��� 
«�����(» �������	���( ���8���	� � «�	��(» — �	���������(. 

«1�����» – )�	 ��	���8��� � �	������( ������ ���8����, �	�	��� ��� 
�� 	
��������+� �	��	���+ ������	����� �	���
�	��� �������� �	�	��. 

«.	���» — )�	 �	���8��� �� �	������� 20 ��� ���8����, ���+*�� 
����+ ��	��	 �	����� �  �����	���	���� ����+�������	 ��������� 
����������	� ���
��� 
�� ����(-��
	 �	�������( 	
���������. 

& ��	�� «�	���» ���8���� �������+ ��
����+� «������» �� ���
�����( 

�������(, �������	 �����8� ������� ������	���,  �����	����+*��	 �� 
«�����(» ���8����(, ���� �( �������
������� ��-�� ������ �
��	���( 

�	�����( 	�����	�. 
1��������� )�	� ��	
���� ����	���, � 	��	� ��	�	��, ���������� 

�	�������� 	
*��������� ������	��	� 	��������( �����������,  �	 � �	 �� 
���� � 	��������� 	���������� ��������	����	�	 ������	���	�	 	
�������� 
�������� �� 	��	�������	 ���	�+���( 	������(.   ������ ���������� 

����� ���������� 	
*��������� ������	��	� ��� ��	� �����	�	 �������, 
����� � ���	����	��	���+ ��� �	���� 	���������� ������	����( ������� � 
�	����� �������� � �	��	� ����. 

2) $��������� ����	� �	������� � 	��	8���� �	��������� � � ��� 
����������	�	 ������	���	�	 	
��������� �	�	���	�	 �������� �	������	 � 
�	�������	 �����	�������� ���� ���� � ����� �������	����� 	��������  
�	�	�������� �	��	��	��� �� ��	���	����( 	���������� �	��������� �� 
                                                 
�
�%�������!�&��������'�(�
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����	�����	� � �����	� ��	��(. 

-�� ���������, �	�	�	�� ��
	��8	�	 ����� �����	����	� ��*�������	 

	����������� �	��������+ � 	������ � ��	�	
������ �	(������+ ���	��( 

�������� ����������,  �����������( �� ���� 
+����	� ��������( ��	����. 

3) ������	�� � 	���������	��� �	������ ������� �	 	��	8���+ � 

������	���	�� 	
���������+ �	�	���	�	 �������� �� ��(	��� �� ���( 

��������� � �	�� ������������ ����� ���� ���������� �	 ���
���	� 

������� ���8��������� �����	���� �����	�	�: 

− �����	����� �	 ���	���� ���� �� � �����	����� �	 �	������	-

��������, �	 �
��	���� ���8�����, �	�	��� �����+�� � 
+�����	� 

 �������	�����; 

− �����	�����, � 	��	8���� �	�	��( ���8��������	 �	 ��	�	�� 	����	� 
������ � ���	���� ��	����� �	���	 ��	����� � 	��	��	� � �������	����+ 

���8���	� �  	����	����+ ���	��� � �	���� ����	�������� ����	�	 ���� 
����� �	 ������	���	�� 	
���������+ �������� [8]. 

0*� �	���� ������	 	�������	���� �	�(	�� � 	���������+ ������	� �	� 

����� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���	�	 �	�������, �	�	�� ���
��� 
 �����	��( ������	� �	��������� � �����	�	 ���	���������, � �	� �� �����, 

��� �	����	��	 ���	���	���� ���� �� �����	�	�	 �������	���� ��� 

�	��������� ���	��� �� ���	 �������	���� �����������( �����	����	�. 
1�������� – 	��������� 	
	��	�����( ��(�����	� 	��������� �	���
�	��� 

�������� � ���	��	� ��	����, � �	�������( (����	�	-�
��	���() ���8����(, 

��� ���(  �����	���	���� ������	���, � ����� 	��������� 	
	��	�����( � 

��	������( ��(�����	� ��	
(	���	�	 � �	����	��	�	 
+�����	�	 

 �������	����. .�	
(	���	 ����� 	�������, ��	 �������	����� ��	�� 
�������� �����	�	� 	��*������� 	��������	� ������	���	�	 	
��������� 
�������� – ������������ ��������������, 

��(	� �� ��������� ������� ��	�� ������	���. ,���� �	�	�, ���� 

���������� �������	����	 	
��������� �������� �	������� ������	��	� 

	
*��	 �	���	����, ��	��	��� ��	���� ����������� �	 ���������	�	 ��	�� 
1��������� )�	�	 ��+��:  
1 $
��������� �����	����� ���	���� �����	�	� � ���	����	���� 


+������� ��
�����	������ ����+�������	 ������������( ���������� �	 
���� ���8����� � ������	����� ���������; 

2 ������� �� 	
���������( 
+�������� ��������� �� �	��������� 
������+*�( �	(	�	� �����	����	� �	��������( ����	��( ���	� 	 
����	��������� ���	��	�	 ��	���� ��	�	��������� �����	��� ��������; 

3 ,���8� «���������	����	���» �����	�	� � ���	� � 	��	�������	 
���	����	� ��� �	 �	�����+ ���	��� 	����������  �����	���	���� �	� �( 
�����, �	�	�� �� �������� � 
+�����	� �	�������. 

$
*�+ ��������� �	 ��������� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� �� 
2012-2013 ��. �	��	 ������� ���� (��
�.2 � ��
�.3) 
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+������ 2 

�����	��� ��������	� ������	��	� 	
*��	 �	���	���� �����	�	� ���	��� 

 :�����- 
����
�� 
 2012 �.  

:�����-
����
�� 
2013 �.  

:�����-����
�� 
2013 �. � % � 

����+-

����
�+ 2012 �. 
'�����	�� 	������� ��������� �	���� 15591,7 14345,8 92,0 

� �	� �����:    

����������  1430,4 1191,3 
 

83,3 

��	����
����� 1522,4 1265,8  83,1 

����	�	�������� 2498,2 2537,9 
 

101,6 

���	�	
������ (���	
�����)
 

9279,5 8446,9 91,0 

������	�	�	���� 792,5 827,7 104,4 

 

+������ 3 

��������		
	�	� ������	��� 	
*��	 �	���	���� ��������	� ��������	-

���	����	� 
 :�����- 

����
�� 
 2012 �.  

:�����- 
����
��  
2013 �.  

:�����-����
�� 2013 

�. � % � ����+-

����
�+ 2012 �. 
'�����	�� 	�������  

��������� �	���� 398,3 410,4 103,0 

� �	� �����:    

����������  4,6 3,9
  

84,8 

��	����
����� 5,0 4,2
  

84,0 

����	�	�������� 32,7 33,2
  

101,5 

���	�	
������ (���	
�����)
 

93,1 86,8 93,2 

������	�	�	���� 113,2 109,2 96,5 

 
'�����, 	
������ ��� 
	��� �������	 � ��	
����� �	�������( �	�	�	�, 

����  ��� �������� �������� �	���� ��	������ � �	�	��(. "	�	���	� 
������������ ������	�� ("�') – 	��� �� �����(  ���	�	� 	
�������� 
������������	��� 
	��� ��� 1300 �	�	����( �	������� �	����. 0�������	 �� 
�����	���� ���8� 120 ���. ��������	�. '�����	���� �	�����	��� ����	�	 
����� �	�	�� �	������� � �	�	���	� � ����	�	��	� �		
*���� 	�	�	 450 
�	���	� � �	� � ��	�	����� �����. .� �	�+ "�' ���(	���� 
	��� 85-90% ���( 
)��( �	���	� � �	�	��(. &�� 
	��� ����������	� ������ �� �	��	��� 
������	���	�	 ����	�� 
	��8������ �	�	�	�, 	�	
���	 �� �������� �����	-
�	�	��	� ����, 	�������� ��	���� ������	� ���	�	
�������� ��������. .� 
�����( ���	�	
��( ��� ���	�� �	���8���� �	 10-15% �	���	�. !��	
����� 
������	��	� 	
���������� 1120 �	�	�	� � �	����	� �	�	���	�	 ����, 75959 
�������( ���������( �����	�. &���	 ��������� 8,9 ���. �	�	����( � 14,9 ���. 
����	�	���( ��������( ���	
����( ���8���	�. ,( 	
�������+� 
	��� 69 
���. ���	
��	�. -�	�� �	�	, � 	
���������+ �������� ����������� ���8� 77 
���. ������ �	��������	�	 ������	���, ��
	��+*��	, � 	��	��	�, � ������ 
���8����	�	 �����  [9]. 
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.���	�� �� �������	� �	��8���� ���� 	� �� �����	��� ��������	� 
 �����	�	� �	�	����� ������������( ������	����( ���������� �� 
�	������	���	. �����	��� ��������	� �� ���( ����( �����������	�	 
������	��� ����	�����
�����  ��� �
��	��� � ���	�.    

%�	���� �������� 	
��������� ��������	� ������� 	� 	���������� 
������	���	�	 ��	�����, �	�����������( 	�	
���	���� )������������	�	 
�	�����	�	 �	�����, �	��	�� �	�	� � ������� ���8����	� ����, ������	��� 
������	��� ��������	�	 ������, ��(���	-)�	�	�������( ������	� ���������� 
���	�	
����	�	 ������	���, �����	������� �( � �������� �������. 

-������	 �����	�	� ��������	� �	��	 	������ ��������, ������������� 
�� ������������, ��	
���	� �	���	���� ���	
��	� � �	� 	���	���+ �	����� 

[1], � ����� ��	���� ���� 	� 
� ��	���� �	��������� 
(���. 1).  

�������	��� ������� 
(������������ ������	��� 
������	���	�	 	
��������� 
� ��	��������	��� �	�����. 
5������ ������� ��������	� 
�� �	����� ������ 	� 
�����+*�( ������: 

1- �	�	��� �	��	 
�	�������	���� ������ !'$ 
(����	��, ��	�	���, 
�������	��� ������� � 
��.), ������ �	�	����(, 
������������( � ��	��( 
������� (��	��	��� 
���8����	� ����, 
���8����� �	���*���	���, 
���������	��� ������� 
���	������	��� � ��.),  

2- �	�	��� 
�	�������	���� ���	��	��	 

(�	�	��	-������������� 
���	��, ������	������	-
��	��� �����	� �	�	�����, 
���8���	� � ���������( 
�����	�). 

-	� 	���	���, ��	
���	 � 
��	����	��� �	���	� �	 ��	�	� 	������+�� 
��(���	-)����������	����� ��	������� ������	����( �������, �������+ �( 
���	���	���� � ��������� ��������	�	�	�	�. - �	������+, ���	��  �	 
��	��( �	�������( �	�	��( ������	����� ������ ����	 	�����+�� ���	��� 
�������	�, ���
���	� ������	������	� � ���	�	� �	�����	���+, 
�������	���+ ������� ������	����( ������� � �	� 	������ ���	���� 
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��	���� � ���	��(. '��, ��������, ���	������ 	�	
���	 � ���� «���», ����	 
�����8��� �	�������� ����� �	 �	������������ ���������� � ���	��� 

��	����	���. 9�	 �	�����������, � �����	���, � �������	� )����������� 
��	��( ���8�����( �����. /���	 �	�	��	-������	����( ��	��8������ � �( 
�������� ���	�	�.  

& ����� 
�� �	�	���	�	 $�' ���
	��� ����������, 
	��8� ����	 
���������+*��� �������� ��������	�, ��+�� �	���*���� ����� 
������	����( ������� � �( 
����	� ����������� – � �����+ 	������ ���	
��	�. 
.� ��� ����������� ������ �	� �	���	�, ���
�+*�( �������	�, ������ �� 
�	���	 � ������( ���	������(, �	 ����� � ������( �	 �������	��� �������� 
� ���� � 	��	�������	 �����( (�	 100–150 ���. ���.) �	�	��(. 

.���	�� �� ��������������� � �	������� �	�� �������� ����, 
��*�������	� ��	
���	� ��	�	����� 	�������� 
��	����	��� �������� �� 
������	���. & �	�	��	-������	����( �������	 �( ����	��	 �	��
��� 23,5 
���	���� � ������� �� 100 ���. ��������, � ������( 0��	�����	�	 �	+�� )�	� 
�	�������� �	������� 9 - 10 ���	��� [6]. �������� �'� � ���	� �	 ������ 
��������� ���� (��
�.4). 

+������ 4 

/���	 ��	��8������ �� ������	��� � �	�������	 �	��
8�( � ������( � 
�����-������� 2013 �	�� 

 

 

����	 ��	��8������, 

������ 

����	 �	��
8�(, 

���	��� 

����	 ������(, 

���	��� 

2012 �	� 2013 �	� 2012 �	� 2013 �	� 2012 �	� 2013 �	� 

�� ���	�	
�����( 

�	�	��( � �����(, 

���� 
129,5 127,0 17,3 16,2 166,4 163,1 

 
-�	�� �	�	, 	���� ��  ���	�	� �(��8��� �������� ������	���	�	 

	
��������� ��+�� �������� �������, ��������� �	��	����� � 
��	�	���������� ���	����. �������� �	�����	�	 �	����� "�' 
	��*�������� �	 	��	���� ������ � ���������� �	�	�� � ���8���	� 
�	�	�� � ����	� )����������	��	� ��	�	���+, 	
���	�����	� ���	�	� 
��	��	���+ �	�	�� � 	���������	��� 8����� ��	����� �����. 

& �	������� ����	���	 ��� � ���	��( 
����	�	 ������� ����	�	 � 
�	��������	�	 ������	��� � �	���� 	�	
���	 ��	 ��	������ 
���	��	�	�����	��� �	�	�	� � ����������	�� ���������+ �� �	�	��( ����� 
����	��( � �	���������( ���	�	
���� � ��	
(	���	��� ��	��	��	� 
�	�������	��� ��������� ������� �	�	���	�	 ������	���. 

,���,  ������ "�' �	 ��	��( ������( �	�	��( �	���� (����������+�� 
�����+*�� 	
���	�: 

• .���	�������� ������	����� �������, � �	�	��( ���8���� 
	
*�������	�	 ������	��� ��	(	 �����+�� � ������� ���8������; 

• �����	�������, ���	� 	�����, ���������� � ��������� ������	��;  
• ,��	8����� ���� ���	
��	�, �	���	� � ����	�	 �	�����	�	 �	�����, 

�	�	��� �������� ��	� ������ (��	� ����
� 
	��� 11 ���), �	 ��	�	����� 
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)���������	����� � 	�������� �	��8����� ���(	�	� �	�����, ���	��� 
��	���� ��
�	�	� � ������� �	�	�����.  

1������, �	��� ���������	�	
��� ���	� �� ������	���	� 	
���������� 
��	�����	���� ������� �	���������� ������	��	�, � �� ������������� 
������	�� ������ �����	��� ���	���( �����	��� ��������, ����	��� � 
�	���*���+ �	(	�	� 	� �����	�	� � �	��� �	���
�	��� � 
+�����	� 
 �������	�����. $�	
���	 	���	 ����� ��	
���� 	*�*���� � ����( 
�	�	��(, ��� ��-�� 	����������(  �����	��( ������	� ������������( 	����	� 
������ 	
*��������� ������	�� � ��( ��(	���� �� ����� ������	����.  

'���� ��������� ��	
���� � �������� "�'  ��*�����+�  � ������( 
�	�	��( ������, ��	�����8�(� � ������	� ������	���	�	 	
���������, 
(����������+*��� 	���	� ��(����	� ��	������( ��	�	
�	����, 
�����		
������ �	��	� ���	�	
�������� � 	
*�� ��������� �������� 
��
	�� 	
*�������	�	 ������	���.  

%��������� ����� �����( ���	�	
���� �	��	�	������  � 2004-20012 �.�. 
��������� 	
=��	� �����	�	� �� �	�	���	� ����������	� ������	��� ("�') 
��  40-45%.  $������ )�	 ����� ���������	� ����	�	 �������� ����� "�', 
�	�	��� �� ��	�	
�� �	������	���� � ������ ���	������	��	� ��� �������	� 
����������� � �	�	��(. 1���� ��	�	��������	��� ��������	�	 ��	���� � 
����� ��
	�� � 	
����	 �� ����� �	�	�� �	������� 90 �����  � 
	���. 

1������� ��	�� � �������� 	
��������� �� 	
*�������	� ������	��� � 
���	� ��� ������( �	�	�	� �	���� ��	����� � �����+*��: 

1. .�)  ������	� ���	���	����� �����	-�	�	��	� ���� � ������	���	� 
�� �����������. 

%��������� ������	���	� �������� �� �����	-�	�	���+ ���� �	�	�� 
����	��� � �������+ 
��	����	��� � ��	�	��� ������� ������	���, 
��������� ������� �� ������*����. �	�� �	�������� ����	��( ���	�	
���� 
����� � ������	����� ���	��� � ��	
���, �������, � �	� �����, �������� 
	
*�������	�	 ������	���.  

2. 5���������	� ��
���	����� ����� ���8������ ��� ������ ���	� 
������	���, ��� � ����� ����, ����� � ��)  ������	�� ���	���	����+ 
�	�	��	� ���� � �	���������� 
	��8	�	 �	�������� ������	����( ������� �� 
	���( ����������(. 1���	����� ����	����( ���8���	� �	 	���� � ��� �� 
�������� �����	-�	�	��	� ���� ����� � «�	����» �� ����� � �������+ 

��	����	��� �����	�	�. 

3. ���������� 	����	�	���( �����	� ����	��� � ��	�����+ ������	���, 
�	�����/������� ��������	� ��� 	����	�	���( ��	*��	�. $��������� �� 
��	��( �	�����( ������( ����	�	���( ��	*��	� ��	�	������ �	������ 
��������( �������� � ���� ����	�	�	� ������	����( ������� �� ��	����� 
�����. -�	�� �	�	, 	���	� ���	
��	� �
���� ����( �	�	� ����� � ���	�	������ 
������� ��-�� 8��� � �����	����	��� �	���(� ��(�	����� ������. 

$��������� 	
	���	�����( �� ���8�����( ����� 	����	�	� � ������ 
	����	�	� ��� ����� ����	 ����	��� � �	��8���+ �������	� 	
����	��� �� 
�	�	�� ���������� ����	�	 �	��	���� �	��� ����	�� � ����8��� ���	��� 
�������. %����	��� �����	���( �	�	���������( ���� � �����	��� ��	��( 
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��������	� ����� ����8����� ���	�	���������� � ����	��� � �������+ 
�	� 	���
����	��� � 
��	����	��� �	�����. $��������� �	�����	�� � ���	�� 
�	������� �� �	����� �	�	���������� 	
����	���, ���	������ �	�	��( 
	�������� ��	. &	������ ��
	��+� �	 10-12 ���	� 
�� ���	�	-��
	 �������� �� 
	
��, ��� ����� ����8� ��� ��*�����+*�� �	��� �����. 9�	 ���<� � 
��	����	��� � ��� ��������� �	��8���� ���	��	��� �	�����	���� �'�. 

4. .���� )  ������	��� �	�	���	�	 )����������	�	 ������	���. 
"	�	���	� )������������ ������	��, �������������� ����������� � 

��	����
������ ���8������, 	
������ �	����	���� �	�������	� �� �	�	, 
��	
� ����� 	��	�	� ���8����	� ���� �����	�	 �	�	��. $����	 
�	����
	����	��� ����	�	 ���� ������	��� ����� �����	�	� � ��������� � 
���	
������ ���8������ � ���� �����+*�( ������: 

− ���	�� ������� ���	�� �	�����	�	 �	����� � �����	�	 (	������; 
− ����� ��	�	��� �������, ��	��	� � ���������� �'�; 

− ���	�� ������� ��
���	���� ���	
������ ���8������; 

− ���		��������� ����� "9' �	���
�	��� ������� � ������	����( 
�	�����	������(; 

"	�	����� ������, �	�	��� � �	��	��� �	������� ������ ���	�	
���, 
	���+� �����	������ �����������+ �� ����	� ������	��� 1	�����	 	����� 
�����������	�	 ���������  "!��	����", � ������ 
���*��	 �	�� ������ 
��������� ������ �	���� 
���� ����� ��	� ���	. '	��� �	�������, ����� 
��	�� ���� 
���� ������� ��8��	�. -�	�� �	�	, 	�	�	 10% �	�������( ����� 
��� �	��	 ������� �����	�����, ��� ��� � ����	� �� ��( �	 2 ��8���.  

��� )�	� ��
	� ������� �� � �	���� 	
*�������	�	 ������	��� �	 ���	�� 
��� ������, � �	� �����: 

• �	���*���� ��	�	���( �	��	��	���� "�', �� �	����������	� �	��	� 
���������� ����( ���	
��	� �����	�	 ����	�� � ���	�	
��������� ��������;  

• ��	��������+*��  �������	� � �	�����	� �������� ����� ������	����( 
�������, ����	 ���������+*�� ����*�� ������� �� �( )����������+;  

• ����	��	����	��� ���	��� �	����� � 	����������  �����	���	���� 
����������  �����( 	���������	��	-����	��(  	��  �� ����� ������	����( 
�����;  

• ���	����	� ��	�����	� ��	�	
�	��� 	��	��	� �����	-�	�	��	� ���� �� 
	
�������� ���
���	� �	�����	��� �������� ������( � ������( �	�	�	�; 

• �����	�����	��� ���	�	�, 	�	
���	 � ��� «���», ��	 �	��	��� 
���	
����� �����	������ ����������	���� �	(	��; 

• 
	��8�� ��������� ������� � ���� ����8�� ��������; 
• ����������	��� ������� �� ���8���� � ���������� �����������	��� 

�����	-�	�	��	� ���� � 	�������� 	�	
�( ���	��� �� �	�	����( ���	
��	�; 
• ���	����	���� ��	���� ����	�� � ���	��(;  
$������	 ������� 	
	������� ����� ��	
���� ������	���	�	 	
��������� 

�������� � 	������������  �	��	��	����. - �	������+, 	 �������� 
���������� �	 ����	�� �	��	�� �� ������, � ���� � ��8�� ������ 	�	�	 10% 
�������� ��+�� ����������. ��� )�	� �	 	 ��������� ������  ����	��	 
� �	���� � 	
����� ������� 	�	�	 7 ���� �	��	�, � ����	 �	 �	���� ����� 
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	����� �	���*��� � 1995 �. �( 
��	 ������	���	 �	��� 24 �����. 1��	�� 
�	������������� � ������������� ������ 	
������ �������� �� �����+ 
��	
����, � � 2011�. �������� ��������� ��	������ "�	������ �����",  � 
�	��� 2013 �. � ��� �(	���	 68 ����	�	� ��8�� ������.  ����� ��	������  
�����	������: 

• �	���������� �	�����	�	 �	����� ����������	�	 ������	���, 
�����	�	
����	�	 �� �������	� (��������, �	�=������, ����� �������� 
�	��	�, ���	���������� ����	-����	��� �� 	����	��);  

• 	
	���	����� ��8�(	���( � ������	����( �	����������, 	����	�	�, 
������� � �	����	� 	
*�������	�	 ����������	�	 ������	��� ����	-����	�	� � 
��������	� �� 	������� (���+�� ��� ������� �(��� ���8���	� ������� 
������	���); 

• 	
	���	����� ��8�(	���( ����(	�	�, �����	��� ����	 	�	� �	 ����	��� 
�	��	�	�������; �		��������� ��	�����	���� �	�	� ������	����� ��������� 
�� �������	�; 

• ��	�����	����� �	�	� ������� �� �	�	��( � ����	� �	��	��	�	 
����������� ���������	�	 ������	��� �������	�; �	������ ���������	 
	��������( ����	�	���( ���� �� �������	� �� �	�	����( ����	���(; 

• 	���*���� �	�	� ������������ ������� �	�	��	�	 �������, ��� �� 
�������	�, ��� � �� 	�����+*�( 	 �����������( �������	� �	 ������ 
�������� �	�	�. 

$
�	�  ���	����� ����	� ��	������ � ���	� �	 ������ �	��������, ��	, 
����	�� �� �	�������� ����(� (	�	
���	 � ������( �	�	��(), �	-�������� 
���
	��� 	���	 ��	�� ��	
���� �  	
���������� �	� 	���	��� �����	�	� 
����	� �����	��� ��������. �� �������,  � ��
��	���� �� ��	
���� �+��� � 
	������������  ���������� �	��	��	���� ��
	��+� 17 ��������, 25 
��	����
��	� � 10 ���	
��	�, � �	���� �� 	���*��� ��������� 	�	�	 70% 	� 
	
*��	 �����  ���	
��	�. .� �	 �������	����� ���	������ �	 �	�����+ 
�	�����	� ����� � 2013 �	�� 
��	 �������	 340,2 ���. ��
���. & 2014 �	�� 
�	��	������� ����	 ��������� - �	 4 ����. ��
���; � � 2015 �	�� �	������ 4,3 
����. ��
���.  

!����� ����*�� �������� � � ��� �	�	���	�	 ������	��� � �������� 
	
��������� �������� �	�����, ��	 ���	�� ������ ����� �� ��	
��� � 
����	� 	������, ���
�+*�( ��	���8��	 ��8��� �� ���( ��	��( ������. 
������ ����	, ��	
(	��� �	��������� �	�(	� � ��8���+ �	��	�	� 
������	���	�	 	
��������� ��������, ���+��+*�( � ��
 �	��	�� 
����	���	���������, ������� ������	���	� �� �����������, ����	�	��	� 
�	������. -�	�� �	�	, � �	�	��(, �� ���+*�( ������������ ������	�� 
����������	�� ������	��� (����	, �	�	����� � ��.), 	
�������	 �������� 
���	��������	� ������� ��������� ������������� �����	����� ��
	 
�����������	�����( ������������( �����	�, 	
=����+*�� ���������� 
������������� � �������������� ������	��	� � ��8�+*�� ������: 1) 
�	���	�� ��� ��� �������; 2) �	���	�� �� �������+ ���	����	��� ���	��. 
'���� 	
���	�, ����������	� ��8���� �	��	��� �	������ )  ������	��� 
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��
	�� ������� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���, �������� ��	������+ 
��	�	
�	��� ��*�����+*�( ������	����( ����� � �	��	��� �	����� 
������	����+ �������, ����������	 ��	�����	�+*�+ ����	�� �	���
���� 
������	����( �����. 

'���� ��	
(	����  �������� � �	�������	 - ����	�	� �������	����� 
�����������( �����	�	� ���	�	
������ ������	��	�. .� ���	��, �������� 
�	��	�	��� �	 	���������� � ���������+ "$'  �� ������������� ��	���� 

�� �	���	�	 
+�����	�	, ����	�	�	 � ����	�	�	 	
�������� � ���	��( 
	���������	�	 ���	���	���� �	��	��	���� �	��������( �� 	�����	���( 
��(�	�	��� ������� �  ����������� ����������	� ������	���	� ����, 
���������� ����������	-��(������	� 
��� ���	
���	�	 ����������	�	 
������	��� � ���� ������	���	� �� �����������, 	���������+ �	��������� 
����� �����	������� ��������(  	�� �	
������	���, �� � ����( �����	����	� 
�	������� � �������� ���	�� ������ (	��������	� �������	���. 
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The article considers the questions connected with the trends and development 

prospects of the alternative fuel for vehicles. 
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5� �	������� �������� ��� ���	�	
����� ��	��8����	��� �	������ 
	��	���( ���������	� �	 �������+ �	������� ������( ��*���� � 
	���
	���8�( ����(, )�	�� ��	�	
���	���	 ��������� �	��( )�	�	�������( 
��������	�, ������ �� ���	���	����� )�����	�����( 
�����	�, ���������� 
�������������( �����������	�	� 	���
	���8�( ���	� � �	��������( ������ 
������ �&1, �	��	���� ��*�������	 �����8��� �����	� �	��������� 
���	�	
����	�	 ������	��� �� 	�����+*�+ ����� � ��	�	��� ���	����.  

%������+*��� 
���	�	����	 � ���� � �	��	���� 	�����+*�� �����, 
��*�����+*� ���	�� �	�	, ��	 ���	�	� ��	���	����	 �� �� �� ��	��� � 
�	��	� ���� ��	�����	���� �	������+*�� �	���
�	���, ����� ��	
���� 
������� �������������( ���	� �	����� � ����� ���������(. 

.��
	��� �����	���������� ���� �������������( �	����: 
• &	�	�	� (.2) 

• #�	�	����	 (Biofuels) 

• 9���	� (Ethanol) 

• �����	� (Methanol) 

• 1����� ����	���� ��� (CNG - Compressed Natural Gas) 

• 1�������� �� ���� ���� (LPG - Liquefied Petroleum Gas) 
- �	������+, ����	�� �� ��	��	����� �	��	������ � �������������( 

�	���� ���� ���	������. 
&����� ������	���� �	 ���������+ �	�	�	�� ��� �	����� �� ����	��( � 

����	��( ���	�	
����. &	�	�	� ����8� �������� 	�����+*�+ ����� 
�	�����	 ���	���	����� �	�	�	�� � )�	� �������� ��������� ����� 
)  ������	��� ��	 �	������ � �	���<���( �	�	���������( ���(	�	� �� ��	 
������, ������	����	���, �	 �����, ��� � 
�����	���, ��������� ����	��. 
.��
	��8�� )  ��� ��������� �	�	�	�� �	�������� � �	������( )�������( 
�� ���	����������	�	 ���	
���	���� )������ (�������	� ������� � 
)�����������+. 

"	�	� 	 
�	�	����� 	
���	 �	���������+� 
�	������ - �	����	 �� 	��	�� 
���	� ���	��	�	, ����������	�	 � ����	
�	�	 ��	��(	�����, � ����� 
��	����	� �( )���� ������. �� �	������ 
�	�������	�	 �	����� 
���	����+�� ������������ ��� ���	���� ����. 1���<� �	��� 
��� ����	�	�, 
�	��	�, �����	�	�, �	�	�	�	� ����	, ��� �+
	�	 ����	�	 ����� - �����, � ����� 
	�(	�� ��*��	� ��	��8����	���. �����
�����+�� ��(�	�	��� ��	���	����� 

�	����� �� �	�	�	����. 

9���	� (Ethanol) - �����	�	� �	����	, �	������	� �� ��������, ����( ��� 
��������, ��(����� ��	����� � ��., ����� �������	 ����� �� ��	�����, ��� 
�����	� � ��	���	��� ��� ��	����� ����8�� �	�������	 	����	� ��	�� � 
�������� �	������� ���	���� �����	�� �� 4% �	 ��������+ � 
�����	�. 
$���
	���8�� ���� �&1, ��
	��+*��	 �� )���	��, �	������ ������� 
���������, �	�	��� 	
����+� ��������� ����(	�, ������+� ����������� 
��������( 	
	�	��� 	�������� ���	���� � �� �	��� 
��� ��������� � �	�	*�+ 
�������������( �����������	�	�. 

�����	� (Methanol) - �����	�	� �	����	, �	������	� � ��	����� 
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������
	��� �� �� ��� ������	�	 ���. ��� ���	���	����� �����	�� � 
�������� �	����� �� �&1 	
����������� �������� ��	�� ���	���� �����	�� 
� 	���
	���8�( ����(. $����	 �� �	������ �	� �� �	*�	��� ���
���� ���	� 

	��8�� �	�������	 �	�����, ��� ��� ���	���	����� 
������. 

.��
	��� )  �������� � )�	�	������� �����		
������ �� �	���� 
�������� ����(	� �� �	�������	������ (������) ����	���� ��� � 
c�������� �� ���� ���� - �	����	, �	�	�	� �	��� ���	���	����� � �&1 � 
����	��� ���������� � � �����(. �� ���	���	���� � �������� �	����� � 
��������� ��� �	���� 
��� ���� ��� ������, �� �	�	, ��	
� �������� 
����8�� 	
=��. ��� ���	���	����� � �������� �	�����, 	
����������� 
�������� ��
�	�	� ������( ��*���� � ���	� ���. 

������������� �������������� ���� �	����� �	��� � 	�������( �����(, 
���	���	����� �� ����������( ���	�	
�����( ����������. ��	��� 
��	���	������ ���	������	��� ��������+�� 	 ������� ���	�	
����, �	�	��� 
�	��� ���	���	���� �������������� ���� �	�����. .��
	��� �����	�������� 
���	�	
���, �	�	��� �	��� ���	���	���� ����� � 
�����	� ��������� ��� 
��� ����	���� �	�������	������ ���. 

5� �	������� ����	� ��� ��	��� )������� ��	�	���� ���	�	
��� �� 
������������	� �	����� �	���������� ����(, �	�	��� �	�� ��� � 	����� �� 
���( ��� ���(. 1������� ���	�����( �����	�	�	�	� �� ������ �	���� 
����� ����� )�	�	������� �����		
������. , ��� �� �������� 
��	�	���+� ���������� ��� �	��� � �	��� �������������� )����	������� - 
��� �	����*�+�� � ������ ����, ���	��� ���������� 
���������������� � 
�	�	�� 	����������, � ������ ��	�� ���*�� ����(. 
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% ���� ������������� �������, ��������� � ���������� � 
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The article considers the questions connected with the trends and prospects of 

development of satellite navigation systems and location services in the automotive 

industry. 
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& ��� �� 	�����	���( ��(�	�	��� ���	� ������ ��(����. '	, ��	 �	���� 

������	 �����	�� �	��� � ������������, ���	�� ��� �� ��������	. .�����	 

���� ���������� ����( �����(  ������� �	�������	���. �����	���� 

��*�����+*�� ������� 
��	����	��� �� ���	������	��� � �	����: 

"�	
����� ��������	��� �������	�� ������� ("2$.!11)  

�	������/�	������� �������	�� ������� ���������, �����
	���� �	 ������ 

������������ 	
	�	�� 111�. $��� �� ���(  �����	����+*�( �� ���	�� 
������ ��	
����	� �������	�	� ���������. 

"2$.!11 ������������� �� 	��������	�	 ��������	��	-�������	�	 

	
�������� ��	���������	�	 ����� �	���	������� ������	�	, �	���	�	, 

�	���8�	�	 � �	�������	�	 
����	����. �	���� � ����������� �������� 

"2$.!11 � �+
	� �	��� ����	�	 8���, �� 	��	����� ����� ���������� ��, 

����	�������� �	�������� � ��	�������� �	���
����� �� 
���	������	� 

	��	�� � 
�� 	����������. 

9�! "2$.!11 - ������� )�������	�	 ������	���� ��� �����(, 

	��	����� �� ���	�����	� ��������� eCall/E112. �����
	���� �� �	������	�	 

���	���	���� � ������	� ��	
����	� �������	�	� ��������� "2$.!11 �	 

�	������+ ������������� ��. 9�! "2$.!11 ����������� �	
	� ������� 

�������	�	�	 �	���	����� ������	��� � ������������� �� ���	��������	�	 

	�	��*��� ����
 )�������	�	 ������	���� ��� �����( � �����( 

�����������( �������(, ��	 �	��	��� ������� ��	���� ������	��� � 

����������� �� �	�	��(.  

1������ ���+���� ��������	��	-�����	���������	���� ���������, 

��������������� �� ������	����� ��������, � �		��������+*�+ 

�� ����������� 	�����	�	� �	
����	� ���� � )��������( ����
. 

%����� � �	���� ����	��������� ������ �������� 	����������� 

�	���	����� ������	��� � �	����. 

1���� 	��	��	� ��	����, ����	��������� ����� 	����������� 

������+*��� �	���	����	�-)�	 ��������� "�	����. & �		��������� � 
������	� ? 285 �� 	� 31 �+� 2012 �	��, ��� ���	�	
���, ������+*��� 
�����	����� 	�����( ����	�, � ����� �	����������� �����	����� �+���, 

�	���� 
��� 	���*��� ��������	� "�	���� �		��������+*�� ���
	����� 

285 �������. %����	��� �� ���	�	
��� �������� "�	����, �������� ��	��� 
�������:  

,� 	�����+ 	
 ���	�	
��� � ������	� ������� - ������ ������+�� � 
������� ������ 3 �������. 

,��	�� ������*���� “������ (����� ������” �� ��� ���� ��8�� ��
	�� � 
������	� (���� ���� ���	�	
��� ��� �	�� ������� ����, �������� ���������� 
�	
��� � ����� � 	�������� �� 	�����+ �� ������ � �	������� �������) 

-	���	�� ���8���	� �	������ � �	���	�� ���	����� ���8�����( ������� 

�	��	
��� ����� 3 ���� ���� � ������������ �	 �	�� 
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�	���	���������� 	
=���� � �	���	�� ��	-�	� �	������� �	���������( 

�	�� ������ �	 SMS � 	����	� � �	���. 
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9���	�� �����( �	�������  	�����: XML, XLS, PDF 

#	��	�	� 
�	� �������������� ���	����������	 �� ������	���	� �������� 
� ���	���� 	��	���+ ����� ��
	�� �	 �������	� 	
��
	��� �� 	������ 	 

�������� � �	
���( �� 
	���. #�	� ���+���� � ��
 ��� 	��	���� 
�	��	�����: �������� �������	�	� ��������� "2$.!11/GPS, �	�	��� 

�	��� GSM � ����	�	���+���. 

�	���	 �		������, ���������� � ��	�	��� ������� ���	�	
��, 

	��	�	� 
�	� ������� 
	��8	� ����	 �	�	���������( ��������	� � 

�	
����: ���	�����,  ��� ���
������� ��	����( ������	� (�	�=<�/	�������� 
���	��, 	��������� ������ � �.�.), �	������ ����	�	��( ������	� (����������� 
� ���	��, �	�������	 �	����� � 
��� � �.�.) � ������. 
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&�	��� �	 ������	��� � ����� ��	��� ��+�� ������� ��	�� �	�����.  

 
������� 
���+� � ����	�	���, ����	���� � �� �	��� ���	�������, � 

����� ��*�����+� ������� �	 �����		����	� ���	������ ������������ �� 
���	���	���� �� 	
=����( � �	��8������ ���
	������ � 

�����	��*�*<��	��� 	
	���	����. 
������� ������������� �� �������� ��	�� �	����� � ���	��� ��� � 

�	�����	� 
��� ������	���	�	 ��������. �������� �� 	������ 	� ������� 
�	��	��� �	 �� �	�	�� �	����	�������	�� ����� ����. 
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��	���, �	��� 
 

 

% ���� ��������� ������ #��������� ������ ������ ��  ��� ��� 

������� ��� ������ ���� ����������-#��� ���� ������� ��� ����#�	�� � 

�������� ���� ������ �	�� ����  ��� ��������� � ������� ����� 

&��	�������� ��	��� #�������, ��������.��� ���������� &� ������ 

 

The article describes a method of operating a diesel engine on partial modes to 

ensure minimum sustained engine speed under load and idling, using the method of 

disabling part of the cylinders, as well as described scheme of electro-mechanical 

device that allows to realize this method 
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�	��8���� �������� ��
	�� �������� �� ������( ����( ������	� � 

�������� ���������	 ���	�����( 	
	�	�	� �	� �������	� � (	�	��	� (	��, � 
�����, ���8������ 	
����� ��������� �� ���� �	���������� ���	�������( 

� )����������� ���������� ����� 	���� ����	� �������, 	� ��8��� �	�	�	� 

������ )����������	���� ���(	�� �	�����, ���<��	���, ��
�	�� ������( 

��*���� � 	�����+*�+ �����. ��� 	
��������� ���<��	��� �������� 
(	�	
���	, �����) ������� ������� 	�	
	� �������� �������� ��
	�� 

�	����	�	��+*�� ���������� ('�!). �������������� '�! ����������	 

�(��8�+�� ��� �����8���� ����	��( �	��� � ����	�� ���*��� �	������	�	 

����.  �� ��������� '�! ���	������� ���	� 	���+���� ����� �������	�.  
,������� ��	�	
 � �	�	
��� ����	����� ����+���� ����� �������	�, 

���	�������� �� �������( ��������( ����  �100 /1/. & ������������	� �(��� 
��	��(	��� ����+����� ��� �� ����� �	������( ���	�	� ���	�	�	 ������� 
('.&�) �������� ��� �	�������� 	
	�	�	� (	�	��	�	 (	�� (��).  

�����	��(����� ��� �	���� �	���(� 	���+���� ����� �������	�, � ��� 

����(	�� �� ������ 	
	�	�� )�����	�������������� ������� ������*��� 
�	���� �	���(� � �	� ��������� ������� 	���� �	����	�	���� �������� 
������� �	�	�����.  

.��	�����	� ���	�	 ��	�	
� ����� ���	������ '.&�. -�	�� �	�	, 

����+����+ �	������ 	��� � �� �� ��������, ��	 	
���	������� �( 
	��8�� 

���	� �	 ��������+ � ��	���+������� ����������. .� ��8���� ������, 
������� � 	
���������� ��������( �����	� ��
	�� (	� �� �	 ≈25-30% 

��������). .� 	
����������� �������� ����	�� ���*��� ��, ��� ��� 

�����	��� ���������	 ���	�����( 	
	�	�	� �	(������ �������.  

,������� ����� �	������ ������� /2/ � )�����	���������� �	������� 

�������������� ������	�, ���+��+*� � ��
 '.&� � )�����	��������� 

�������������� ������	�,  	������ � ������� �	�	���� ������ ��������� 
�	����� �	�����, �	���(� � ����	�� ���*���.  

����	� ����	����	 ����� �� ���	�����	�: ����������	� ���	������ 
������� ��������� (�	����� �� �	�	���������( )������	�, ��	 ������� 
���<��	��� ��
	��). 1�� �������������� ������ �� 	
���������� ����������	� 
��	������� ��	����� �	����	�	���� � ����� ��������� ���
	��	�	�� ���	�	�	 

������� ('&�), � �	� ����� �� �	����	�  ��� �����������, ��	 

��	�	
������ �	��	���� ������������ �� �	��������( ������(. &�������� 
������������	�	 ������� � '&� ����8��� �������������+ ��������	��� �	 

������ � ����	��� � ���	�	� ������	����	��� ������������ �	��� �	 

������ � ������. %���	����	, ��� ��, �� 	
���������� �������� ���������	-

���	�����( 	
	�	�	� �	� �������	� � ��. 

1�*������� ��	�	
 ��������� ��
	�	� ����� /3/, ���� �	�	�	�	 

����+����� � ������� ����	� ��
��� � ����	�� ����� ���	��������	�	 

�	�������� �� 	���� �	����	�	���� � 	
����� �	�������( ����	� ���*��� 
�	������	�	 ���� �	 �������� ������	� �	�	���� ������ �� �� �������� � 
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������ ������+���� �	�	
�� ������� ������	���	�	 ��������, �� ���	 

���	���	��� 
�	� ��������� )�����	������	�.  

.��	�������� )�	�	 ��	�	
� ��������� � ����	����� ��������� ��+��: 
��	��	��� ������� ��������� ��������, �� �	�	��( ��������� 	
����������  
����	� ������	���	�	 �������� � �� ������( ����������	�	 ��; �������� 
���<��	��� ��-�� �	����	�������	�	 �	������� ��	�	��������( ������	� 
�	�	����; ��	�	
 � ����	����	 �� 	
��������+� �������*�� �������	 

��������� ��� ��
�	��( 	����� ��������� �	����	�	�����, �������� 
)  ������	��� ��
	���	 ��	����� �������� ��-�� ����	 ���������( 

�����������( 
�	��	� ��������; �� 	
��������+�� ���������	 ���	������ 
	
	�	�� �	������	�	 ���� �	� �������	� � ��, ���������� ��	��(	��� �� ��	 

���������( ����(	���( ������( ����� ��
��	� � ����	�	� (�� ��� 

���������( ������( ����������	�	 (	�	��	�	 (	��); �� 	
����������� 
�������� ���������	 ���	�����( 	
	�	�	� �	� �������	� � ��; � ��
	�� 
��(	��� ��� �������� �������� (�����8���� ������ �������	-�	�8���	� 

������); ���������� ��	���	���� �	���	 ��� �	�������( ����	��( ���*���, 
	����	, ��� �	� ��������������( �����	� 	���+�� ������ ����( ������	�, 

�	��� ��-�� ����	�����	�������	� ��
	�� '�! �(��8�+�� �	������ 
)�	�	����	���, �	������+� ��
�	�� ������( ��*����, �	�������� 
������	����	��� ���*��� ���� �������� � �. �. 

������������� ���	������ �������	 ��� �	��	���+ 	��������+� � 

����������	�	 ��	�	
� ��������� ��
	�	� ��������, ����+��+*��	� � 
�	������ ���	��������	�	 �	��
������	�	 �	�������� �� 	���� �	����	�	���� 

��� �������� �������� �	 �������, ����8��	 30% 	� �	�������	�.  

.� ���. 1 ������������  �����	������ �(��� ����	����� �� ��������� 
��
	�	� �������� �� ������( ����( �	��� � ���������	 ���	�����( 

	
	�	�	� �	� �������	� � ��, �������+*� �����	������ ��	�	
. 

.� 	���� �	����	�	���� (����� '.&�) �	 ������� ������� �	����� ������ 

	� 
�	�� ��������� ����� �������	� �����	�������( ��� ���	��	����( 

�	��
���� )����������	�	 �	��, ���(�	�����	������ ��� �	�	*� ������� 
���� �	�	�	�� �	������	�	 ���� � ��	 ���	��� �	�	������. ����� �	���8��� 
�	��
�������� ������� � ���� � ����	�	� ���*��� �	������	�	 ���� (��� 

���� '.&�) � ����� �������	� 	���+�����. '��	� ��	�	
 �	��	�+� 
���	�������	���� ��	���� ���������, ��� )�	� �	(��� ����������� 
 ������ ���	��������	�	 ������	�� ��	�	���. ��� �		��������+*�� 

�����	��� ������� ���	��������	�	 �������	���� ����	�� ���*��� (1!��) 

�	��	��	 ������� ���������	 ���	������ 	
	�	�� �	� �������	� � �� � 
�		��������� � ���
	������ �������+*��	 "$1'� 10150-88 � ���� ����.  

������ ���� �	�	�	�� �	������	�	 ���� 5 ���
�<� 	���������� ���� 
�	�	�	�� 4, � ������ �	�	���� 	����� �	����	�	���� 6 ���
�<� 	�������	� 

�	�	���� 	����� �	����	�	����, ���
�����+*�� ��� �������� �������� 

����� 30%. #�	� ��������� 13 � �������	� �	��
���� )����������	�	 �	�� 12 

)����������� �	������� ����� �	
	� � ���+���� � ���� ���	����� ������ 
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14. 1������ ������	� �	�	���� 	����� �	����	�	���� � ���� �	�	�	�� 
�	������	�	 ���� �	�����+� �� �(	� 
�	�� ���������, ��(	� �	�	�	�	 ����� 

�	 �(	�	� �������	�� �	��
���� )����������	�	 �	��, � ��(	� �	�������	 

)����������� ����� � ,� � ���� �	���	��� 9.  

 

 
1 – ������, 2 – �	������� �	�� �	���	���, 3 – ��(	���, 4 – 	������� ���� �	�	�	�� �	������	�	 

����, 5 – ������ ���� �	�	�	�� �	������	�	 ����, 6 – ������ �	�	���� 	����� �	����	�	���� (����� 

'.&�), 7 – '.&�, 8 – ����� '.&�, 9 – ���	���������� ��(����� (�	���	��), 10 – ���	���������� 

������	� ��	�	���, 11 – ��(	��	� ����� ������	�� ��	�	���, 12 – �������	� �	��
���� )����������	�	 

�	��, 13 – 
�	� ���������, 14 – ���	���� ������. 
 

���. 1 – �#�	���������� ����� #������� ��� #��������� ������ 

�������� �� ������� ����� ����  � ���������� #��� ���� ������� ��� 

����#�	�� � !! 

 

��� �������� �������� ���� 30% �	 ������� ������� 6 
�	� ��������� 13 

	
���������� �	����� ������� �� �������	�� 12 �	��
���� )����������	�	 

�	��, �	�	��� ����� ,� 9 �	���+� �	��
������	� �������� ����� '.&� 7 � 
����	�	� � ��������	� �	�����	 	������+ ��	�	
� (��. ���. 1) �	�	��������	 

� 	��	��	�� ������� 	� ���	��������	�	 ������	�� ��	�	��� 10, 

	������+*��� ��	�	���	� ����� �������� 1. ������	� 10 	
���������� 
������� �	�	����� ����� �� ������	�	 ������ ��
	��. ������ 5 ����� 
�	� 

��������� 13  	�������  ��	�	� �	�	����� ������� �������	�� �	��
���� 

)����������	�	 �	�� 12 �	 	��	8���+ � ��
����	�� �	���� ��������. 
���	�	� ���*���� �	�
������ ��� �	�	��� ����	�����, ��� )�	� 

������������ � ������	�� 	� ���������	 ���	�����( 	
	�	�	� �	� �������	� 

� �	 ������ �� ����������� �	(������ 	�����	���, ��	 ��*�������	 

���	*��� �����	���. 5����� 
�	�� ��������� ��	��(	��� �	 ���*����� 

������� 	� ������� 5, �	)�	�� ����������� 	���+����� �	�	���� �������	� 
��	��(	��� � 	�����	�	� ���	��	���+ � ��	����� )�����������. ��� 

���������� �������� �� ��������� 
�	� ��������� 	���+���� �������	� 

�	��
���� � 1!�� ��(	��� �� ����������� ����� ��
	��. 
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��������� �����	����	�	 ��	�	
� ��������� ��
	�	� �������� �	������ 
�� ���. 2.  

 

 
 

���. 2 – *����� #��������� ������� �� ������� ����� ����  � ����������� 

#��� ���� ������� !! � ��� ����#�	�� ���  ���� 	�������� ���	� +)%, 

40

n
f =  /�. 

 

.�������, �� 4-( �����	�	 8�����������	�	�	 �������� ������� � 
�	�	*�+ 
�	�� ��������� � �������	�� ����	�������( ������*���� 	����� 
�	����	�	���� (�����), ����	�*�( �� � �	��
�������� ����� � �	�	*�+ 

���	��������	�	 ��(������ (,�) � ���� 
���	������	 �����	�����	�	 �� 

����� �	���	��� � ����	�	� 
40

n
f =  "� (����� n - ����	�� ���*��� �	������	�	 

����, ���-1
) � � ���	� �����	��	�  ��	�	�	 ������ �	 	��	8���+ � ����	�� 

��������, ��	
� �������� ��������� �		�������	��� )�	�� ��������. 

$������	, ��	 � ��������( 1, 3 � 2 
���� ��	��(	���� ��
	��� ��	���� ��� 

�	��8���	� (	�� �����, � �������� 5, 6 � 4 ����������� 
���� 	���+���� 

(��. ���.1 ��� �	�	����� ����� 
#�����h ). !���	����	 	
����������� ����� 

��� �	�	����� ����� 
((�h . �������	� �	����� ��	���� ��������� ��������� 

(	�� ����� ��-�� �	�	, ��	 ������	� ��	�	��� �	������������� �������� 

��	�	���	� �����, ��������� (	� �����, ��� ��� �	�	���� �������	� 
����������� �� ��
	����. 5��	 	����8��� � ��
	�� �������� ��� 
	��8�� 

�	���� �	����� ��
	��+� ���	����	 � � 
	��� ���	���� �	��������� 

)  ������	��� ��
	���	 ��	�����. 
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��� �		��������+*�� �����	��� 1!�� �	��	��	 �������� ���������	 

���	�����( 	
	�	�	� �	� �������	� � ��. &������ ��������	� �	��
���� 

�����, �	��	 �	����� �	��	�	 	���+���� �	�	���� �������	�. 
'�� ��� ���� ��
	�� �	���8���� �� 2 	
	�	�� ����, �	 ��� ��(	�� �� 

�����, ����8�� 30%, ������ ���� �	�	�	�� �	������	�	 ����, ���
����� 	� 
	�������� ���� �	�	�	�� ��� �������	� ��������( �����, 
���� ��	���� � 
��
	�� ��� �������� 1-3-2 ��� 5-6-4. 9��� 	
����������� ����	����	� 
	���+����� �	�	���� �������	� � 	�����	��� ���	� � ��	����� ��
	��. 

�� ���(�����	�	 �������� �� 	
�������� ���	�� �� ��
	�� �	�	���� 

�������	� ��	
(	���	 ������������� ��� 	�������� ���� �	�	�	�� 
�	������	�	 ���� �	 ���*����� 180

0
 �.�.�. 

&	��	��� ��
	� �����( ����	� �	��
���� ����� �� 	
�������� �	� �� 

������, ��������, 
80

n
f =  "� (��. ���. 3). ��� )�	� ��
	��+� �������� 1-2-3, �	 

����� ����, � 5-6-4 ��
	��+� ��� ����8�� �	���� � �	�� ����� ����.  

 
 

���. 3 – *����� #��������� ������� �� ������� ����� ����  � ����������� 

#��� ���� ������� !! � ��� ����#�	�� ���  ���� 	�������� ���	� +)%, 

80

n
f =  /�. 

 

!���	����	  �	��	���  ��
	� ������ 	���������( ����	� �	��
���� 

����� �� ���������� � ������ �	�������	� �������	�, ���	� �������� �	��� 

�	������	�	 ���� � �����	���+ ��
	���	 ��	�����.  
1�	�	
 �	��� 
��� ������	��� ��� ��� ��	���	����� �	��( ����������, ��� 

� ��� �	���������� ��(	�*�(� � )�����������. 
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'���� 	
���	�, ����8���� �������� ��
	�� �� ������( ����( �	��� � ��, 

� ����� �	��	��	� ��� )�	� �������� ���������	 ���	�����( 	
	�	�	� 
�	��8�+� )  ������	��� ��������� �� �	���	 ������	����( ����������, �	 

� ������( ���	��(, �����	�����(, ����	�	���( � ��	��8����	�	 

���	���	���� � 	
���������� ���	������ ���
	����� "$1' 10150-88 � )�	� 

�����. ����������	� ����	����	 ����� ��	���+ �	��������+, ����	 

�	�������� �� ��������� � �	��	��� �������� ����������	� '�! �����, 
����������	 ����8� �� (������������� � 	
����� ��������( �����	� ��
	��. 

 
2,'0�!'%�! 

1. "������ !..., 1������	 5.,., -����� �.'. '	������ ���������� ����	�	���( � 
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"	��� ;..., 2������� �.$. 

-�
������ �	������������� ��(�	�	�������� �����������, �. -����	���, 

�	��� 
 

 

% ���� ���� ����	�����	� ������� ��#��� ������ 	�����. 3	����� 

���������� ��	#����, ���#���#�.�� �� �������	#. ����������� 

����������� �����"���������� ��������� �������	� ������ ����� ��#��� �� 

���������� 04� «5#���������». �������� ������� ��������� 

�����"���������� ����#�� ��-�����#�� ��� ���� � ��������� �� ����� 

����� �� #	������� ����������.  

 

The paper presents the characteristics of dangerous goods of the second class. 

Shown regulations governing their transportation. Presents ways of improving 

transportation technologies these types of goods at ZAO "Kubantehgaz." Described 

in detail the technology of improving the loading and unloading of compressed gas 

cylinders in this plant. 
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�����	��� 	�����( ����	� ��	�	�	 ������ 	����	��� � �� ����� 
�	�������+ ����������	���, ��� ��� )�� ����� ���	����+� ����� �������	 

��	
(	����� 	������ ���	��	�	 (	������, ��� ��������, ��*��� 
��	��8����	���, ������	� (	�����	.  

-	 ��	�	�� ������ 	����	��� 	��	�� ���� ������, ��������� � 

�����	������ �	� ���������. ��� 	���������� �����	�	� 	�����( ����	� 
��	
(	���	 ��������� �	�	���� � �	��� �������+*�( ���	�	��������( � 

�	�������	-����	��( ���	�, ��������+*�( �	��	� 	��*�������� 
���	������	���	� �������	��� � �����	��� 	�����( ����	� � �� ����( ���: 

"���������� �	���� ��, %���� ���	�	
����	�	 ������	���, ������� �����	��� 

	�����( ����	� ���	�	
������ ������	��	�, "$1' 19433-88 – «"���� 

	������. -����� ����� � ������	���». 

& ;��	�  ��������	� 	����� 	���� �� �������8�( ����������, 

������+*�(� ��	���	����	� � �����	��	� ����	�	 ������ 	�����( ����	�, 
����� 5!$ «-�
�����(���». 

5!$ «-�
�����(���» ����� 	���� �� ������8�( ���������� �� +�� 
�	���� �	 ��	���	����� ��	����	� ��������� �	���(�. ,��	�� ��������� 
����������� 
	��� 65 ��� �������	���.  

5!$ «-�
�����(���» ����� ��	+ �������	��� ����� 50 	
	�	
�����( 

�	�����������, ����	�	�����( � ������( ��
=����( �� – �	��	���� � 

!����(����� 	
�����, -����	������� � 1����	�	������ ���. 
'�(�	�	�� – �	�	����	��� ���	�	� 	
��
	���, ���	�	�����, �������� 

�	��	��, ��	����,  	��� ����, ��������� ��� �	�� �
������ � ��	����� 
��	���	�����. 5����� ��(�	�	��� – �	������� ��	�	��������	��� � 

����	���	��� �����	��� ����� �� ���� �����8��� ����� ���	�����( 

	������� � )���	� ��	����� �����	��� /1/. 

1	���8�����	����� ��(�	�	�������( ��	����	� ��� ���	�	
�����( 

�����	���( 	�����( ����	� �� ���������� 5!$ «-�
�����(���» ����+����� � 
�	���*���� ��	�	��������	��� ����� ������	���	�	 ��	�����, �� ���� 
������� ������� �� ���	������ ��	 	�������( 	�������.  

1. 1	���*���� ������� �� �	��	�	��� 	����	�	 ����� � �����	���;  
2. 1	���*���� ��	�	��������	��� )���� ������	����	����, �.�. �	������ 

��	������ 	� ��	���	����� � �	���
����+. 

3 1	���*���� ������� �� �	����	��	-�������	���� 	�������. 

9  ������	��� ��	������ �	����	��	-�������	���( ��
	� �� �+
	� 

������	���	� ���������� �	 ��	�	� 	�������� �������	��� ��
	�� 

�	�����	�	 �	�����. 1������� ��	�	��������	��� ������� ��	������ �����( 

��
	�,  �	��8���� �( ��(�������� �������� � �������+ �	��	���( �������� �� 
������	����	���. 

�����	����, ��������, ���8��� �����	��� 
���	�	� �	 ������ ����	�	�	� 

«-����	��� – .�����	�����», �� �	�	�	� � ����	*�� ���� �	����	��	-

�������	���� ��
	�� � 
���	���� ��	�	��� ������+, 
�� ��������� 
�	��������( ������� �	 �( ��(��������. #���	�� �� 5!$ «-�
�����(���» 
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�	�����+�� � ��������+��  � �	����	��	-�������	��	�	  �	���, �	�	��� 

�	��� ��� ������ �� ��	��� ���	�� 
	��� ������	���	�	 ��������. .� 
������	���	� �������� 	�� �������+�� � �	�	*�+ �����������( ��	�� � 

������+*�( (	���	�. !���	����	 ��	��(	��� ��������� �	���( 
���	�	� � 

�������� �����( �� ���	��(  ������( ���������. 
�� �	���*��� ������� �	����	��	-�������	���( 	������� ����������� �� 

�����	��� 
���	�	� �	 ������ ���	� ���	���	���� ����������� �	��������. 

����������� ��(�	�	�� �����	��� ����	�	 ����	�	�� ������������ �� 
���. 1. 

 
���. 1 – ������������ ��������� �������	� ������ 	�������� 

 

-	������� �� �����	��� 
���	�	� �	 ������ ���	� – )�	 �=���	� 
�����	�	
����� � ���� ���������	�	 ����	�	�	 �����, �����*�� �� �����	��� 


���	�	� �	 ������ �	������� 	���� ��� ����	����� ���	������	������ 

����������. -	������� �����	�	
��� �� ��(������	����	� �	������, 

�������� � ���������� �� 	��	�	 ���	������	���	�	 �������� � ����	�. $� 

������������ ����� �� �����	�������	�	 (������ ����	�. & 	��	� 

�	�������� �	��*���� �	���� 
���	�	� �	 ������ ����	�	�	� �	 40 � 

������. 

��� �����	��� ������ ����	�	 ����	�	��, �	�������� 
���� �	���	 ��8� 
����������� �� ���	�	�  ������ ��������� � �	�	*�+ ���	�	�������� T 

183 G, � �����	�����	� �� ��� ����-
���	�. ��������� �	�������	� � 
������	���	�	 �������� ��	���	����� �� 
����, ��� ��� 
���	�� 
���� 
���	����� ����� � �	��������( � �� ������	���	� ��������, � �	�	*�+ 

����������( ���	�	��(�	�	�����( ���� �� �������� ���	� �	 
���	���. 

& �������� ���	������	�	 ��� �����	���( ������	���	�	 �������� �����	���� 

���	�	
��� �!5-533702-2120. ����	� ������	���	� �������	 ��	�	
�	 
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�����	���� 9 �	�������	� � 
���	����. &��� �	������ ����	�	 �� ��( 

���	�	�������	� �	������� 1,5 ������. &��� ����� �	������ ����	 ������� 

����� ��������� � ����	 13,5 ����� ��� 0,225 ����.  
����������� ��(�	�	�� �	���*��� ���� �	����	��	-�������	���( ��
	� 

�� �������������	� ���������� � ������� �� 45% ��� 	�������( 	�����	�	�	 

�	����������	�	 � ����������	�	 �	����� �����( ���	�. �����	����� 
��(�	�	�� ������ � ��������+ �� ���������� 5!$ «-�
�����(���».  

&�������� ����	� ��(�	�	��� �������	 �	���*����  	��� ����
	��	� 

����� ��
	��(, �����( �� �	����	��	-�������	���( 	������(, ��� ��� 

����	���	��� ��
	� ���������. $� �������� ����������	� ��(�	�	��� 

)�	�	�������� )  ��� �	������ 136305 ��
��� � �	� �	���	 �� 	��	� 

���8����. 
 

2,'0�!'%�! 

1. &����	��� !.&., "���	� &.!., ���	��� 2.#., -����	� !.&. "���	��� ���	�	
������ 
�����	���: %��
��� �� ���	� / 2-� ���., �����	���. – �.: "	��� ���� – '����	�, 2007.-560 
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�����

���� ���/��� ��1���� ;��������
��� 

��������2 �
.��

��� ����
�2 

 

 

"	����	� ;...,  ��	�	� ,.1. 

�������	��	����  ���������� �����������, �. &�����	��	�, �	��� 
 

 

% ���� ��������� ���#���� ������� ����������� ����	����  

���� ��� �������� "����	����  �������� ��#������� �������� -���� 

5��#&��. 2������������ � �������� ������������� ��#� �	�� ��������  

#���� �� �����"���� ���� �� �	�� 	 �� ��.��#  ���#. ����"���� 

&((�	������ �������� ����������#"��� �����  ������� 	 �������� 

#�������� ������� ������ � #�# "���� &	����� ��	�� ��������� ��������� 

(�������� �	����� ����). 

  

Results of the analysis of working process of a six-stroke internal combustion 

engine of Bruce Krouer are given in article. The using of additional two steps in the 

engine allows to increase a ratio of working steps and their total quantity. The 

increasing of efficiency of combustion of gas mix leads to decrease of specific 

expense consumption and improvement of ecological parameters of engines 

(decrease of nitrogen’s oxides). 
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!����� ���	��8���	 �	��	�� ��(���� �	��������, ��	 	��	�	� 

���	�����	��	� )��������� � 
�����8�� 
���*�� 	������� �	�8����� 
��������� ����������	 ��	����, �	�	��� � ��	����� 
	��� ��� ��	������	 

��	��	 ������� �	������ ���	�	�	 �	���8������. �� )������������(  

�����	�	� ���	������	����( ������� ����	��������+ ������	��� ����� 
����������� �������� ���(	� �	�����, ��
�	�� 	����	� ��	�� � 

�����	�	�	��, �	������������( ��	���������( �����	�	�	�	�, �	�������� 

��	���� 8���. $���� �� ����� ������� ���(	�� �	����� � ��
�	�	� ������( 

��*���� ���	�	
������� ���������� ����� �	��������� �� ��
	��� 

��	���� � ��������� �	��������� ��������. 
-	)  ������ �	����	�	 ������� (-��) �	�������	�	 ��������� 

�	������� 25…33% � �������	��� 	� ���� ���	������	�	 �	�����.   $��	��	� 

��	
���	�, ����+*�� ��� �	����� ��������� -��, ����� ���	�� 
����������� ���	� � ��
	��( ��	�����(  ������(������( �&1  (� ������ 
��	���� ����������� ���� �	������� 2500°C). , ��� ���������, ������ 
)������	� ������ ��	���� � ��
	��� �	���(�	��� �	�8� �	 900…1500°C. 

'���� ����� ����	�	� )������ 	��	���� �� ������ ��	���� � 	���
	���8��� 

������ �� ����<��	� �����. .�	
(	����� ���	���� � ���	� ������ ��
	�� 

����� ������� �	*�	� � ���<��	� ������� 	(�������, �	��	�+*�� 

�	���������� ����������� ������ ��	���� �� 	��������	� ��	���. 
�������� �������� – 	��	��� ��	
���� ���	�		
	�	���( ��	������( 

����������. ��� ��
	�� �������� �� �����������( ��������( ����������� 
	���
	���8�( ���	� �	��� �	�������� �	 1000°C, ��� )�	� 	�������� 
)������� �������� �	��� ��������� �	������. '���� 	
���	�, ��(	���, ��	 

����������� ����� )������ �	����� ���(	����� �� ������ )������	� 
�	��������� ���	�	
��, �	�	��� 
���	����	 ����������� � 	�����+*�+ 

�����. ��8����� ����	� ��	
���� ���������� ��	��� ��	
��������, 	����	 

����� ��	��	� � )  �������� ��(	� ����	�� #�+�� -�	�)�� – ��	
�������+ 

8���������	�	 �������� /1/. 

�� 
	��8�� )  ������	��� ���	���	���� ����	�� �������� -�	�)� 

�����	��� �	
����� �*� 2 �����. 9�� ����� (��
	��� � (	�	��	�) ���	��+�� 
�� ��<� )������ ��
��	��	� �����������. ��
	��� ���	� � ���������  ������ 
�	��, �	�	��  �	������� 1600-�����	� ���������� ��	��	 	
=<�� ��� ����(	�� 
�� ����	�	 � ���		
����	� �	��	���. '���� 	
���	�, ���<�� ���	
���	���� 
����	��+ )�����+ �������� � �	����������+ )�����+ ���	�, � ����� 

���	
���	���� � ��(��������+ ��
	�� �	������	�	 ����.  
�������  �����	���	���� �������� �����+*��. &����������� �	�� � 

������ ��	���� �	� ��������� 15 ��! 	��*�������� � �	��� ����<��	�	 

�����, ��� ������*����  �	�8� � &�'. �������8�� �������� �	�� 

�	����+� � ������ ��	����, ���	������+ 	����	����� 	���
	���8��� 

������ (�	 1000
01), �� �������+ �	���(�	��� ������ � �	�8� �������� � 

�����+��, �	����� ��������, �	���+*�� �	�8��� � .�' (���� ����). 
�	��� )�	�	 ��	���	���� �������� 	���
	����	�	 ���� �� ������ ��	���� 
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����� �������	� ������. $���
	������ ��� 	��	���� � �	�������	�, � 
�	�	�	�, 	(�������, ��	�� ����(	��� � ����	� �	��	���.  '���� 	
���	�, 

���	������� �	�	��������� �	����� ��
	�� ����	�	� )������ ��	���8��	 

�	�����, � ����� ��(�	�	�� �	������ �������� Steam-o-Lene /1,2/. 

�������� � �����( -�	�)�� � $��	 ����+����� �� �	���	 � �	�������� 
����	�, �	 � � 	��	8���� �	�������� ��
	��( ����	� � 	
*��� �	�������� 

����	�. & ����� $��	 ������ �������� �	������� 1:4, � � ����� -�	�)�� – 1:3. 

���
���<���� ����<�� �	������+�, ��	 �	�	��������� �	����� ��
	�� � 
����� -�	�)�� �	������� 	�	�	 30% 	� 	
*�� �	����	� ��
	��.  

$��	���� ������*����	� ��(�	�	��� Steam-o-Lene ��� �������	��	� 

��(�	�	���� ����� ���������	� ��8���� ��	
���� 	(������� �	����� 
������ ��	����, �� ��<� ���	 �� �	��������� ����+��+�� ������� 
	(������� � ������	��� ��8<���, ��	 ��	�	
������ ����8���+ 

�	)  ������� �)�	����������	�	 �	��	������� ���	�	
�� �� ���	��( 

��	�	��(. -�	�� �	�	, �	�������� ��*�������	� (�	 20…30%)  	����	����� 
���������� �	 ������� ����� 
�� �	��*��� ���	����� – �� 
�����	��( �	 

14…16, �� ��������( �	 25… 30. '���� 	
���	�, �� ��<� �	��8��� 
)  ������	��� ��� ��	����� �	����	�	���8�	� ����� ���<�� ����8��� 
)�	�	�������� ��������� ���������� (�������� 	����	� ��	��) /1,2/. 

���8������ ����� ����	� �	 8���� 	
�������	 �	��	��	��� ����������	�	 

������� ����	�� ���*��� �	������	�	 ���� �� �	������ 
	��� �	��	� � 

����*���	� «�	���» ����*��	 �	����� ���� �� �����( 	
	�	��(. & �������� 
�������8�� �	�� ������ Steam-o-Lene �����	������� ���	���	����� � 
�	�
������ � ���������� ���
	�	������� – ���	�	� ���
���, �����+*�� � 
�������	� ������ �� ���
��	� ����������. $�� ������������� �� �		
*��� 
�	������	�� ���� �	�	��������	�	 ����*��	 �	����� ����� ����	�� ��. 

�	��8���� )  ������	��� �������� �� ��<� ��������� ���
	�	������� 
�	������� 10 …15% /2/.  

1�	�� 	�������, ��	 � ��(�	�	��� Steam-o-Lene ������ � �� ���	�����	�, 
	��	��	� �� �	�	��( – )�	 ���������� �	��. '���� �	������� ��	
(	���	��� � 
�����	��� �� ���	�	
��� �	�	���������( ���������	� �� �	�� � 

	
	���	���� �� �< �	���������. �	���
���� �	������ ��������<��	� 

�� ����������� �	 ��	���	����� � �
��� ���������	����	� �	��. 

 
2,'0�!'%�! 

1. ���	�	�  ���	� �	�����: 8����������� ��������� -�	�)�� [9�����	���� ������]. – 

����� �	�����:  http://www.popmech.ru/technologies/7664-parovoy-fantom-topliva-6-taktnyy-

dvigatel-krouera/#full. – 5���. � )�����.  
2. ���	�	-
�����	��� 8����������� ��������� [9�����	���� ������]. – ����� 

�	�����: http://autonewsrussia.ru/arxiv/2210-parovo-benzinovyj-shestitaktnyj-dvigatel.html. – 

5���. � )�����. 
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%�- 504.052 

 

�1�
�� ���2
�2 ������� 3��23
298�+ ��8���� 

������
����� 
� �����0�
�� ��3�.+  

�.������������ 

 

 

"�����	� ,.;., "�����	�� $.&. 

&�����	��	����� �	������������� ����������� )�	�	���� � �������, 
�.&�����	��	�, �	��� 

 

 

% ���� ��������� ���#���� ������� ������������� �������� 
���������.�� ��.��� � ����� ��� ���� ����������� �� 

%��������	�. ,��� ����	� �������� ���������� � ����������� 

����������� ������� ��� ���	���� ����������, ��#����	�� � ����#���. 

������� ���������� ���������� �������� ���������.�� ��.��� �� 

��������  �����	�. 

 

In the paper the results of the analysis of the distribution of emissions of 

pollutants from different types of vehicles in Vladivostok. The estimation of emissions 

of diesel and petrol vehicles separately for passenger cars, trucks and buses. 

Separately considered the impact of emissions of pollutants on human health. 

 

��� ���� ����	��� ������	���	-�	�	��	�	 �	������� ��� ��	�=�����	�	 

)������� )�	�	���� ��	
(	���	 ��������� ��	 ������ ����������	� 
��������	� �	��������� �� ����	���� )�	�	�������� �������. ,������	, ��	 

	�	
���	 ����	 )�� �	�������� 	*�*�+�� � ������( �	�	��(, �	������ �	 

���� ��������� ��	��	��� ��������. & ��8� ����, �	��������� 
������	���, �	 	�����+*�+ ����� - ���� ����*�� � ��������� ��	
���� 
�	�������	�	 	
*�����. �	�������� )�	�	 �	�������� �������+�� �� 
�	���	 �� ��8�� �	�	�����, �	 � �	��� �������� � �� 
���*�� �	�	�����, 

���� �� �� ������ ����<���� ���� �	 �������+ � ���� ���������+ 

�	��������� �	�������� � ���	�	 �	��������. 

& ����	� ��
	�� ���	���	���� �����+*�� �	������������ (������������� 

��
�	�	� ������+*�( ��*���� � ���	� ����� �	���( � �( 	
	������� /1/: 

SO2               - ��	���� ����;  

1$                - 	���� �����	��; 
NOx              - 	����� ��	�� (� ��������� NO2); 

2$1 (2$1.�) – ������� 	����������� �	������� (������� 	����������� 
�	�������, �� ���+��+*�� �����); 

C                   - ������� ������� � ��������� �� �����	� (����). 
��	���� ���� (S$2) — 
��������� ��� � 	����� ����(	�. .� ��	 �	�+ 
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���(	���� �	 95% 	� 	
*��	 	
=��� ��������( �	��������, �	�����+*�( � 
���	� ��� 	� ����	�	�����( ���	����	�. ��� �	���������� ��	����� ���� 

20—30 ��/�3
 ����������� �������� 	
	�	��� ��� � ����, �	 ��� �	������� 

��������� �������. &����� ������������� � S$2 (�	���� ����. ��� 

�	���������� S$2 � �	���(� 0,23—0,32 ��/�3
 � ���������� ����8��� 

 	�	������� ��	��(	��� ���(���� (�	� � ������� 2— 3 ���. !���	������ 
�������� � ���������( �������� ��	��(	�� ��� �	���������( S$2 0,5—1 

��/�3
. /2/ 

$���� �����	�� (1$) — ���� �����	��������� � ���
	��� ����������� 
������� ���	� ���, ��������� � 
��� ������� ���	�. 1	�������� 1$ � 
�����������( ���	��( 	� 0,01 �	 0,2 ��/�3

. $��	��� ����� ��
�	�	� 1$ 

	
������� � ��	����� ������� 	���������	�	 �	�����, ������ ����	 � 
��������( ����������	 ��	����. 1$ — ����+�������	 ����������� ���, ����	 

�	����+*��� � ���	��	
��	� ��	��, 	
���� ���
	������	��	
��. 1������ 
�	�������� 1$ �� 	������� ���	���� ������� ����� 	� ��������	��� 

�	�������� ()���	�����) � ���� �������	��� ���	����. .�������, ��� 

�	�������� 1$ � �	���(� 10—50 ��/�3, �	�	�	� ��
�+����� �� �����������( 

���� 
	��8�( �	�	�	�, ��� )���	����� ~ 60 ��� 	�����+�� �(��8���� 
	���	�� ����� � ��	�	
�	��� 	�������� ��������	��� ��������	� �������, � 
��� )���	����� 	� 12 ���	� �	 6 ������ — .���8���� ���(	�	�	���(  ������ 

�	�	��	�	 �	���. ��� ����	�  �������	� ��
	�� 	��������� ��������� � 2—3 

���� 
������. $
���	����� ���
	������	��	
��� — ��	���� 	
�������, ����� 
3—4 � �	�������� ��	 � ��	�� �����8���� � 2 ����. &��� ���
����� 1$ � 
���	� ��� �	������� 2—4 �����. 

$����� ��	�� (NOx) 	
����+�� � ��	����� �	���� ��� ���	�	� 

����������� ����� 	������� ����� ��	��, ��(	�*��	� � ���	� ���	� 

�	���(�. �	� 	
*��  	����	� NOx 	
���	 �	���������+� ����� NO � N$2. 

$��	���� ���	����� ��
�	�	� NOx: ��������� ����������	 ��	����, �	��� 

��	��8�����( �	��	�, ����. N$2 — ��� ����	�	 �����, �����+*�� �	���(� � 
�	�	��( �	���������� 	����	�. $�����+*�� �������� NOx ��������� � 
����	�	 ��8�. ��� �	��8���� �	���������� ��8��� ����������, ��������� 
�	�	��� 
	��, �	������� ��	��. ��� �	������ NOx � �	���� ���	�, 

�	���(�	���+ �������	� 	
	�	��� 	
����+�� ����	�� HN$3 � HN$2, ��	 

�	��� �������� � 	���� �����(. ��	�	��������	��� ��(	����� N$2 � 
���	� ��� — 	�	�	 3 ���	�/2/. 

2$1 (2$1.�) - �
�	�
�� )��( �	�������� ��	��(	��� ����� 
��(�������� ����, �����	��	-��8����� ����� �, � ��
	��8�( �	��������(, 

����� ���	���������+ �	��. .��
	��8�� ���� �	�����	���� ��
	������� 

�	������� ��� �	������� � 	������� �������	���� �����. ��� (�	������	� 

�	��������� 
���	� ������������ � ���	�	� �����. & ���	��( �	���������( 

����	�	������, ��� (�	������	� �	��������� �	��� ����	���� � �	������+ 

�	���	�	 �	���. $
����+� ���	�	���������� )  ������ (�	���������� �� 
������ ��	��) /2/. 
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1���. 1������ ������� � ���� ��	�� �����������	� �	���(�	��� ��	�	
�� 

���	�
��	���� ������������ �	�������� ��������( �	��������, ���+�� 
�	����	����������. '���� 	
���	�, ���� ������ �����+ �	�� � �����	�� 
������( �	�������� � ���	� ���. ���������� �	����� � ����� �������� ��� 

�	��, 	
	���+�� ��������	���� ��
	������, ���	������ �������� ���(��( 

��(�������( ����� /2/. 

&	 &�����	��	�� � 2013 �	�� 
��	 �����������	���	 	�	�	 250 ���� 

���	������	����( �������. ,� ��( 86% ���(	���� �� ����	�	� ������	��, 13% 

- ����	�	� � ����	 ��8� 1 %. $
*�� �	�������	 ��
�	�	� ������+*�( 

��*���� �	������� 98182,726 �	��/�	�. $����	, ���� ���������� �	�������	 

��
�	�	� ������+*�( ��*����, �	 �	� ����	�	�	 ���	������	��� 
�����8���� �	 55 %, �	� ����	�	�	 �	��8���� �	 41 %, � ���	
��	� – �	 

4 % (���.1), ��	 	
=����� �	����	 
	��8�� �	���
������ �	����� 
	��� 
�	*��( ���������� ����	���	� � ���	
��	�. 

 
���. 1 – ������������� �������� � ����������� �  

�. %��������	 � 2013 �., ���/��� 

 

.� ���	��8��� ���� ���
	��8�� �	��������� �� 	�����+*�+ ����� � 

���	���� 	�������� ����	�	� 
�����	��� ������	��. , )�	 ����	 	
=����� 
����� 
	��8�� �	�������	� )�	�	 ���� ������	���. 

�	���	� ������������� ��
�	�	� �	�����	 �� ������� 2. , ��� ����	 �� 
������� 	��	��� ����� ��
�	�	� ���(	���� �� 	���� �����	��. .� ��	 �	�+ 

���(	���� 
	��� 66%. ����8� ����	 �	� ����, �.�. )�	 ��*����	 

��
��������� �	���	 ��������� ���	������	��	�, � ��	 ����	�	 ����8� �	 

�	��������. �	� 	����	� ��	�� �	����	��� ������ � �	������� ���� 
	��� 
20%, 2$1 - 11,58%, � ��	����� ���� 1,17 %. 
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���. 2 – ,������ ������������� �������� ���������.�� ��.��� 

� ����������� � �. %��������	, ���/��� 

 

1 �	��� ����� ������� ������	���	� �� �����������, ��������	 

�����	����� �	���	� ������������� ��
�	�	� ����� ����	� ������� 

���	������	����( ������� (���.3) 

 
���. 3 – %������ ���������.�� ��.��� � �����������, 	�/�� 

 

, ��� ����	 �� ������� ���
	��8�� �	��������� �� ���	���� 	������+� 

�����	��� ����	���� � ���	
���. .	 ��� ��� �	 �	�������� �( 	��	�������	 

����	�	, ��*�������	�	 �	�������� 	�� �� 	������+�.  
& ���	� �� ������� �	�������� ��
�	�	� ������+*�( ��*���� 	� 

���	������	��� ���
	��� ����	������� ������������ �����+*��: 
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• � �	�	�� ��	
(	���	 ����8��� �������	 �	�	���( �	������ �� 
��������� ��	(	���	��� ���	�����, �.�. ���
	��8�� �	�������	 ��
�	�	� � 

���
	��8�� �	��������� �	������ � ��	
��( � ���	��(. 

• �����		
����	 ����������� �� ����������� 	
*�������	�	 ������	��� � 

	��	�������	 ��	�	���� ��	������������� ���	����� � ����+ ������� 
���	���	���� ����	�	 ���	������	��� � ��
	��� ���. 

 
2,'0�!'%�! 

1. ���	�������� �	 �	��������+ $
�	�� ��
�	�	� ������+*�( ��*���� � 
���	� ����� �	���( �� ������	��� �����
���� (���, 	
�����, ���	�	��	�	 	�����) �� 2010 

�	� [9�����	���� ������] // �����������	 ����	���( ������	� �	������	� ��������� 

[����]. [2010]. URL: http:// www.mnr.gov.ru (���� 	
��*��� 20.05.2014) 

2. '�(�	�	�� 	
��������� � )����������� ���	������	���: ���
. �	�	
�� �� 
�������	� ���	� / &. �. -������, .. ". 1����. - ����� : �. : .	�	� ������ : ,.��!-�, 2013. 

- 260 �. : ��. - (&��8�� 	
���	����� : #����������). 
 

 

 

%�- 629.113/115:621.81 

 

����
���
�� �������� �������� ��.���� 

��2 �
����:
���� 

 

 

"�
��� 1. !., �8������� !. &. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

��������� ���#���� ���� �� ����	�������� �������� ���#	��� 	 

��������� ����"����� �����������. ������������� ����� ����� 

���#	���, ���������� ������ ���������� �������, ��������� 

���#���� ��� '� �#� ��� ������  �� #������� 	���	��� � �������� 

����������� �#����, ������ ����.�� ������ # ���#����� 	�#�.��� 

������ ��� �������� ��� '��� ���#���. ��������� ������ 	����#	��� 

�������� ���#	���, ����������� � ���(� ��	�� ����	��� 5�
�4*-3D. 

 

The results of design work on the final drive to the car all terrain. The choice of 

gear scheme, estimated tractive ability of the prototype, we present the results of 

calculation of gears under the terms of the contact and bending endurance teeth 

capable of transmitting the required torque for a given share your payable. Is an 

example of the design final drive, made in a graphics editor 5�
�4*-3D. 

 

.��
	��8�� �	�����	���+ � ������� �������	 &	��	�� �	����+�� 
���	�	
��� �	��8���	� ��	(	���	���. & ���	� �	 ����	�� �( �	� 
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�	������� 
	��� 60 % /1/. 9�	 	
=�����, ������ ����	, �	��	���� �	�	� �, 

	������, ����������	� �������	��	����	�. 
$����	, ����	, ��*�����+*�� �	��	��	��� ����	�	����	� �� �	��� 

��	�����	���� ��� ����	�� ���	�+
������. &	������� ������� 
�	��������	���� ���+*��� ������	����� �������� � ����� �	��8��� �( 

�����(	��	���. 1����������	�����( ����������, ������+*�(� �	��
	��	� 

(	�	�	� ����� � ����������� � ����+ �	��8��� ��	(	���	��� ���	�	
���� 

��� 	
�������� �� ����	��. 1 ����	� ��	�	��, �	����	��	 ��	�	 ��������( 

��	���	����, �	�	���, ����	 �� �	������( ������� �	��8�+� (	�	��� 
�������� ��	�( ���	�	
����.  

�	��������� 	
���	 ��	���� � �����	��� �	�	���������( 
	��	��( 

(�	�����() ������	�	� (���.1). #	��	��� ������	�� �	����	��	 8��	�	 

������+�� � ������	(	���������(, ���	������	-�	�	���( ��8���(, 

��������	� ��(����, �����( ����	��( ���	�	
��(; � ����	*�� ���� 
�	������ ���������� � �	��	�	� ��(���� �	��8���	� ��	(	���	���. 0��� 
������� ���	���	���� 
	��	��( ������	�	� � ����	��( ���	�	
��( 

���������	�	 ���������, �������� 2%!5-969 ��� %!5-3151. '�� �� ���� 
�����	���� �������(  ��� �	 �	��
	��� ����	��( ���	�	
���� � ����+ 

�	��8��� ��	(	���	��� � �	�	*�+ 
	��	��( ������	�	�, �	 	�� 

���	�������+�� "�	� �����" � ��	��	��� �	������� 	
	���	���� �	�	������� 
�	 ��	��	���+ ���	�	
��. 

 
���.1 – ������ ������������� ������� ���#	���� 

 

#	��	��� ������	�� ��8�+� ��� 	��	���� ������: 

1− �	��	�+� �������� 	�� ����	��	�	 ���� 	��	�������	 	�� �	����, ��� 

����� ��������� �	�	���� ��	���� (�������) ���	�	
��; 
2 − �	��	�+� �	������ 	
*�+ �������+ ������� �����������, ��� ����� 

��������� ���*�+*�� �	���� �� �	����. 
$
*�� ��	
���	� )��������	�, ������+*�(� �	����������� ��	�( 

���	�	
����, ��� ������	, ����� 	��������� �	���	�	 �������	�	 
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	��	���� �	��������( �	���������.  

�	�	�	� �� ������ ��
	� �	 ��	�����	����+ 
	��	�	�	 ������	�� �� 
�� ���� "������ ��8��" �	������	 	
��*���� ������ )��������	� �� 
����	����	����--�������	�	 � ��	��
	� ���� 	����� ���������	��� ������� 

�	
����	�	 ��� 
	��	�	�	 ������	��, ������������	 � ���	�	
��+ Toyota 

Land Cruiser-80. 

-�� �	������ ��������������� ����<��, ���	������� � �		��������� � 
"$1' 21354-87 /2/, ������������ ��������� ��
����( �	�<� �� 	
��������+� 
�������� �������	�	 ���*�+*��	 �	����� ��� ������	� �������. ���������� 

����<�	� ��������� � ��
�. 1. -�	�� �	�	, ������� ��������	�, ���+�� 
�������� ��
����( �	��� � ����		
��
	���, ����� �������� ����	��������.  

#��	 �����	 ��8���� �����
	���� �	��������+ 
	��	�	�	 ������	��, 
	�����+*�+ ���
	����� ��	�	� ��	�	
�	��� � �	��	����	���. & )�	� ���� 

�	������� ��	
(	���	��� ��8��� �����+*�( 	��	���( �����.  

1. &�
	� ����	�����	� �(��� 
	��	�	�	 ������	��. 
2. $���������� ����<���( ������	� �� �������� ������	��. 
3. �	�
	� ��������	� ��
����( �	�<�, 	
��������+*�( �������� ������ 

��
	�� � ��	��+ ��	�	
�	��� ������	�� ��� �	��	��	��� ��	 �����*��� � 
����� �	����. 

+������ 1 

���������� 	����� ������	��	� ��	�	
�	��� ������� 
 

�������� � ���������� 
	
��
	��� 

������ (����� ��
	�� – �������, �	�������� µH=0,18) 

����������� (2000 ���	�) $���������� (5000 ���	�) 

1���� 45, ����8����  
(285,5 HB��) 

KHL=1,022 

[BH]=536 ��� 
[T2]=136 .*� 

KHL=1 

[BH]=524,5 ��� 
[T2]=130 .*� 

1���� 45, 	
=���� ������� 
(42HRC��) 

KHL=1,16 

[BH]=869,7 ��� 
[T2]=357,3 .*� 

KHL=1 

[BH]=747,8 ��� 
[T2]=264,1 .*� 

 

1(�� 
	��	��( ������	�	�, ���������( � ������	����( ��8���(, � 
����	*�� ���� ��*������� �	����	��	 
	��8	� �	�������	. ,������� 

�������� ����������(, ��	��( �(�� � ���8��� ����������� 	��	 � 

���(����������(, � ���������� �����������. .� ��8 �����, ���
	��� 
����	�����	� �� ���	��� ������������	�	 ��	���	����� ������� �������� 
�(��� � �����	����� ����� ���������� �	���� �	�	�	� �	*�	���, �.�. �(���, 

�	�	�� ��������	������ � ����	� ����� ��
	�� (���.2). $��	��	� �	��	�����	 

)�	� �(��� ����+����� � �	�, ��	, �� ����� ��������	� ��
����( �	���, 
�	��	 ������� ���	���	� �����	��� ����� �(	���� ����	� 1 � ��(	���� 

����	� 2 (�12) ������	�� �� ���� ���*��� ��	�����	���( 8������� 3 � 3', � 
����	�������	, ������� ������� � ���������� � ��	��������	 ����� �	���� 
���	�	
��.  
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 ���. 2 – *���� �������� ���#	���                    ���. 3 – *���� ���������� 

 

����<���� �������� �� �������� 
	��	�	�	 ������	�� ������ 	� 
	��8	�	 

�����  ���	�	�. .�	
(	���	 ��������� (������������� ��������, ��� 

�����������, ���	�� )����������� � ��	�	� ����	�. ��� 	��������� 

�� 	������ 	
 ���	��( )����������� ���	�	
�� ���*�+*�� �	����, 
�������+*�� ������	�, �	��	 	�������� ��(	� �� �	��	��	���� ��������. 
& �������� 	��	�� �� ��
	�� ��	
(	����( ��������	� �������� 
�� ����� 
���	�	
��� Toyota Land Cruiser-80.  

5������� �������	�	 �	����� ��������	�� �� 	��	�� ������� 
(������������� �������� /3/. ���  	����	����	� ��������� ���*�+*�� 

�	���� �� ��(	���� �	��� �	������� �������� '��=350 .*� ��� 4000 	
/���. 

9�	� �	���� 
�� ����� � �������� ����<��	�	 (����������	�	 ��������	 

�������+*��	). & �����( 	
*�� ������ �	���� �������� �������������� ��� 

����������� ��������.  

��� ������	� ���*�+*�� �	����� �������� �	���� �� �	���� ���	�	
�� 
������� 	� ���� �����������. & �������� ������� ��������������� 
����������, �(��� �	�	�	� ��������� �� ���. 2, � �������	���� 	��	8��� 
)������	� – � ��
�. 2. ����<���� �	���� �� �(	��	� ���� ������	�� 
	�������� � ��<�	� 	
*��	 �������	��	�	 	��	8��� � -�� �����������. 

 

+������ 2 

��������� )������	� ����������� 
��(������ ����������� �������	���� 	��	8��� 
"���	����� 	����	� i3=2:1 

!-�� i2=2,95:1 

������	��� �	�	
�� i4=2,488:1 

"����� �������� i5=4,1:1 

#	��	�	� ������	� i6=1,35:1 
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�����	�����	��, ��	 ����	����� 	����	� ��
	���� � ����������	� 

���������. �������	���� 	��	8��� ��� �� �	��� ��������� ��������� 
������� � �������	��� 	� ���	�������( � ���	�	
��� ���	�. 

��	������ ������ ������� 
	��	�	�	 ������	�� ���	���� �� ���	�� 
�	������	� ���	����	��� 
	�	��( �	���(�	���� ��
��� /4/. 

����������� � �������� ��������� ��
����( �	�<� ���	���	���� ����� 40�, 

����		
��
	��� – ����8���� � ������	� '&/. ��� ����<��	� ������� –2000 

���	� � ������� ��	�	��� – 50 ��/���, ����	 ����	� ������� ��������� 

�����������	�� � �����	�	����� �������	 �	������	�	 ������ ��
	��. 

�	��������� �	�������� �������� ��� )�	� �	������� [BH] = 1040 ���. 
& �������� �������, �	��	���� ��
	� ��������	� ��
����( �	�<� 
	��	�	�	 

������	�� �� 	��������( ��8� ��(	���( �����( ������<� � ��
�. 3. 

���������� �	������+�, ��	 ��� �	����	��	 ���	��( �	��������( �	�������( 

��������( ���� ���	��	��� �	�	��� ��
��� �	 ������� �����	����� 
���	�� ����
�	� ���	����	���; ��	
(	���	 	
	��	����	 �	�(	���� � ��
	�� 

�������� �	��� ��
����( �	�<�. 
+������ 3 

&	��	���� ��
	� ��������	� ��
����( �	�<� 
	��	�	�	 ������	�� 
)����"��

*�!!�

+��������"��#��,�� -� ������

�����.����

/0�)%��

1����������� ����

2�� 23�4�23
5�

2��

�� 6�� 36� �	� 63��6� �������������

�� 36� ��� 6�� 3�3�	� �����������

�� ��� ��� 3�� �	��	� �����������

 

�	 �	�������� ������ �	���	��� �������� 3D �	���� 
	��	�	�	 

������	�� (���. 4.). 

 
���.4 – 
����� �������� ���#	��� 
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�
���3 �.��� ����;�
�2 ��3����
���� ���:
��� 

���:�
�2 
� ��������� �392 9:
�-��+���
�� - +����� 

 

 

"���	�� &.!., 2������ &.!. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 
�� ����� ������� ���������� �� ��������� 4392 �������� ������� 

# ��	� � ���� 	���������� ,+�, (�	���, ��� ��� �����.�� �� ���	 
�����	������� �������-���������� �����"�����. *���#� �������,  � 
������ « ����� ��	�� (�	��», �����	����� ��������� # ����	�� 
��������� ��������  �.� ����� �������� ��� ��	�� �������� �� 
������, ������� �������� ��� ���� �������-���������� �����"�����. 

 
From an analysis of the accident on the highway A392 identified dangerous areas 

and areas of concentration of the accident, the factors that significantly influence the 
risk of road accidents. It should be recognized that it is the "human factor" improper 
behavior on the roads often become a source of danger on the road, are a major 
cause of road accidents. 

 
���������� ���	�	
����� �	�	�� !392 ;��	-1�(������ - �	���� ����� 

��	�����	��� 80 ��. $��	���� �	�������� �������	��� �	 	������� �'� �� 
���� ��� �� ���	�	�	�� !392 ������������ �� ���. 1. 

�	 ����	� ��������� ����	, ��	 �	�������	 �'� � 2010 �	�� �� ���	�	�	�� 
!392 �����8��	�� �	 ��������+ � 2007 �	�	�. .	 ����	 �	��
8�( � ������( 
����������	 �� �������	��. 1 2011 �	�� �	 2013 �	� �������	��� �� ���	�	�	�� 
�	��	���. 

�	 ����� ��	��8����� ��*� ����	 ��	��(	�� ��	���	����, ������ �� 
��	*�� '1 � ������ �� ����������. 
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���. 1 – �������� ��	������ ����������  �� � ���� ,+� 

 

�������� �������	��� �	 ����� �	�	��	-������	����( ��	��8������ 

������������ �� ���. 2.    
 

 

���. 2 – ,�����	� ���������� �� ����� ,+� 

 

& 
	��8������ ������� � �'� �	����+� ����	��� '1, �.�. �/� �	 �	����� 

������	���	�	 �	�	�� 
	��8�����	. & 2013 �	�� �� ���	�	
����	� �	�	�� 
;��	-1�(������ – �	���� �	���8��	 40 �	�	��	-������	����( 

��	��8������ � �������� �/�. .� ���. 3 �����������	 ������������� �	�	��	-

������	����( ��	��8������ �	 ����� ������	����( �������. 
 

 

���. 3 – ������������� �������-���������� �����"����� �� ����� 

���������� ������ �� ������ � 2007 �� 2013 ��. 
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������	� �'� ����� �	�	����	���  ���	�	�, 	��	�������	 

�����	�������+*�( � ��	����� �	�	��	�	 �������. /�	
� �	������ 

��	����	��� �� �	�	��(, ��	
(	���	 �	�������	���� �� ��� ��*��������� 
 ���	�� � �	�������. & �	 �� ���� ������� ��������, ��	 �����	 

«���	��������  ���	�», ����������	� �	������� ���	���� ��*� ����	 

����	���� ���	����	� 	����	��� �� �	�	��, ����� 	��	��	� ������	� 

�	�	��	-������	����( ��	��8������. 

��������� �'� ����� ����8���� ��� �	������� (���. 4 ����� �� 
�	�	�� �������	�	 �������, ���		��������� ��	�	��� �	�������� ���	���, 

������������ ��
	� ���������), � ����� �	��	��� ��	����� ����� (���. 5) � 

��
���	������� �	�	���� ���	�� (���. 6 ������ ������� �������� �	�����, 
	��������� �	���	������	� ��������). 

 

 

���. 4 – �������� ��� ���  ,+� 

 

 

���. 5 – *������� ��������  ��� 
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���. 6 – *��#��#�.�� #������, �����	"�� �����"���� ,+� 

 

.��
	��8�� �	�������	 �	�	��	-������	����( ��	��8������ ���(	���� 
�� �����-	������ ����	� (���.7). 

 

 

���. 7 – /��������� ���������� �� ������� ���� 2007-2013 ��. 
 

�� �	�	 ��	
� ������ �	���������+ ���� �'�, 
�� ���	���� 

�	�	��� ������� ������ �	�	��	-������	����( ��	��8������ �� 
���������	� ���	�	
����	� �	�	�� !392 ;��	-1�(������ – �	���� (���.8).  

 

 

���.8 – ������������� ,+� �� 2007 - 2013 ��. 
 

#��	 ������	 ��� ������	� �	��8���	� �	���������� �'�- )�	 � 7 �� 

�	 9 ��, �� 12 – �� 13, � 23 �� �	 26 ��, � 37 �� �	 38 ��. 

& ��
	�� 
��� ��	������ ��������� ������	���� �������	��� � �����( 
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���
	��8�� �	���������� �'� (5 ������	�) � ����	� � 2007 �	 2013 �	��.  
������ 	
��
	��� �����( �� ������� �� 7 –  �� 9 ����	������� �� ���.9.  

 

�

� � �

� � �

� � �

�

���. 9 – 4����� ���������� �� 7 – 9 	� 
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�	 ����������� ������	����� �	��	 �����	���� ���� ������������ �� 
����	����*���� ������ �	�����	���� �'� �� �������( �	���������� �'�. 

$��	���� �� ��(:  

− 	
�	������ � ��������� ��������;  

− �����	��� � ������ ����	�	� �� 	������; 

− �����	��� 	���������; 

− ������ � �����	��� �	�	�	 �	�	��	�	 	���*���; 
− �����	��� ����	 �����;  

− 	
����	����	 ���	
����( 	����	�	�; 

− �����	��� �� 	�����	���( *��	�. 
!����� �'� � ������ ���� �	�� �	�����, ��	 	��	��� ����� ��	��8������ 

��	��(	��� ��-�� ���������	�	 � ��	����	�	 �	�����, ��������� �	�	��� 
�	��	 ��	���������� ��	�������� ���	������ �	 �
	��� ����� � �	����� 
��	����� �����  �����	����� �����������. 

.�	
(	���	 �	����� ������� �� 	�����	��	�	 �	�������� �� ��������� � 
����+  	����	���� ��������	�	 	��	8��� � ����	����8���� � � ��� 
�	�	��	�	 ������� ����� ��	������� ��������	�	 �	������ �� �	�	��( � 

���	���	���� ��(������� 
��	����	�	 ������	���. '���� �	���� ������� 
�	��	��	 ��	�����������	-���=��������� ��
	�� � ����������, ������ � 
�����	�	 �	������ � 
��� ����������	�, ������ ����	, �� �	������� 
�	���������	� 	����	���, ������	� � �	��	����� ����������� 

�	���������� �	
���� � �	�	��	� ��������,  	����	����� 	����������	�	 

	��	8��� � ����8����� �	��, ������ � ��������	� � � ��� #��.  

'���� �	��	 ������������� �	������� ������	����( ������� 	
 	�����( 

�������( � �	�	*�+ ���	����	���( ��(�	�	���. .�������, ��� �	�	*� 

��������	��	� �������	�	� ������� "2$.!11 �	����	���	���� ����	 

��(	����� ������	���	�	 �������� �� ���	�	
����	� �	�	�� !392 � �		
*��� 
�	�����+ 	 ���
������� � 	������ �������� �	�	��. 

 
2,'0�!'%�! 
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�����	� "."., &	�	����� �.�., 1����
� &.&., 2������ &.!.  

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

����������� ���#���� ����� �� �������� ����������� ���� ������ 

����������������� # �� ����� ���"�#���� ������	��� ���������	��� 

��������, 	�	 ������ ���������������� ������ #���������. ��	����� 

���#���� ���	� ��	��� ���������� ���� ������, ��� ��"���� ���� � 

���������� ������������ ������������	��. 

 

Presents the results of a modern automated accounting database operation route 

of urban passenger transport as a basis of the automated control system. Shows the 

results of practical application of the database the task of continuous survey of 

passenger traffic. 

 

$��	� �� 	��	���( ��	
��� ��	*�( ����� �������������� 	������� 

��������� ��+�� ���� ������ ����� �������( � ���� �	� �	�����	�  �� 
�	�	���	� ����������	� ������	��� ("�'):  

− ���� �	(	�	�; 

− �	��8���� �	(	��	��� �����	�	�; 

− �	��������  �����	������ ������+*�( �	(	�	� ��� �����	��� 
���	���( �����	��� ��������	�,  

− �	���	����� �
��	���( ���8���	�, � �	� ����� �	������	 �������(; 

− ������������� ���	������( 	
=��	� �����	�	� ���	���( �����	��� 

��������	� ����� ���8������  � �����	�������; 

− �����	������ �	������	 	�������	�����( ���� 	�. 
0���  � ��	�� ������ �	��	�	� �	 	���������� ��
	�� �	�����	�	 �	����� 

�� ���8����(:  

− 	���������� ��	
(	���	�	 �	�������� �	�����	�	 �	����� �� ���8����( 

��� ������	� ��	��� �������� 	
��������� ��������;  
− �	��������� ���������� �������; 
− 	��������	� �����������	� �������	�����. 
&	��	��	��� �	������	�	 ��8��� )��( ����� ������+ ������� 	� 

�	��	��� �������	�	 ����� �	�������� ��	�(��8�( ��������	�. $��������� 
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�
	�� ������� 	
����� 
������� ���	�	� �	��	��� 	��	�������	 

�	��	����	 	������ �	�������	 ��������	� �� ���	���( �����	���, �	 ���� 
)�	� ���	� �� 	
���������� ��	
(	���	� �	��	��� � �	��	�	������ 
	*������� �	����� �	(	�	� �� �����	����	�. 5����� ����� ���	���( 

�����	��� ��������	� � �����( �������	���( ���	�	� ����� ��8��� �		
*� 
�� �����.  

5����� ����� 	
*��	 �	�������� ��������	� ��8����� ���
��������� 

���	����, 	��	������� �� ��	������� ��
	 �	��	�	�������( 	
����	�����  � 
�	�����+*�� �	�����	������ ����������( �������� �	�����	��� 	�������( 

����� ��������, ��
	 ������ ��
	�	���� 	
����	���� �� ���8����( ��� 

���	������ ��
�+���� �� 	��� ����, ��
	 ��	�������� ���	8��( 

	
����	�����  �� 	����� (������������ ��������	�	�	�	�. .� ���	��8��� 

���� �	��	��	��� )��( ���	�	� ��
 �	��	���+ ��������� /1/. 

& �	������� ��� ��������� � ���	�	� ��������, ���+�� �	���+, ��� 
8��� ������+�� ���	�������	������ ������� ����� ��������	�,  
�	��	�+*�� ��8��� ��� ��8� ������������� ������ � ���	�	� �	��	���+ �, 


	��� �	�	, 	������+*�� �	��	��	��� �	��	� ���	��������� ��	����	� 
��������� �	�	����� ������������ ������	��	�.  & ��(������	� ����� 
��
	�	��	�	
���� 	�������� ������� ����� 	��	������ �� ���	���	����� 

�� ��������( ������	� � ���
	��� ��	����������, �� 	��	�� ����	������. 

�	������� 	
��������+� �	��	��	��� ��8��� ���( ��������( �� "�' ���	� 
�����, ���+�� �	���	���� ������ �	�����	������� ��������	�	�	�	� /4,5/. 

!��	�������	����� ������� ����� ��������	� ���+���� � ��
 �	������ 
��(�������( ������� (���������� ����� �	8��8�( � �	8��8�( ��������	�, 
	����� ��	���� 
���	������ ������� � ��������� ��������), � ����������� 
��	�������� ��	����� 	
��������+*�� �	������� �������	� �� 	������, �� 
(�������, 	
��
	���, �������	����� �  ��(����	�����. 1�	��	��� �	������� �� 
	���*���� ������� �	�����	�	 �	����� �	��
���� 	� 36 �	 280 ���. ��
��� � 
�������	��� 	� �	�������� ������, ���� ��(�������( ������� � ��	��	��� 

��	������	�	 ��	�����. '��� ������� �	��	��� �	��	���+ ��8��� �	��	� 
���	�������	����	�	  ����� ��	�(��8�( ��������	�, ���+�� ���	����	� ���( 

�����	���, ����������� �	��	���+ ����+���� �	��	��	��� �	���� ������� 

�� �����	����� /3/.  

�������8��  ��	����� � ���	��������� ��������� "�' �������  	� 
���	��������� �������	�	 �	���	� � ����� �� ��
	��� �����, �� ������	��� 
)�	 ������	���	� �������	 ('1). 1�	��	��� 	
	���	���� ��� )�	� �	�������� 
��-�� ��	
(	���	���  �����	��� �������	�	� ��������	��	� �������.  

1�	��	��� )�	�	 )���� 	
=����� �����+*��� ���������. 0��� � �����( 

	�����( ��
	��� ����	 �	(����� �	��	��	� �	�	����� � ��	��� ������( 

�		�������(, 	
=�� ���������	� ��	������ ����������	��� � ������� � �	 

��������	��� ��� ������� �����, �� ���	 �� �	��������+�  ���	�� ���8��� 

�����, �	 �� ������	� �	�	���	� ����������	� ������	��� ("�'),  ��� )�� 

��������� ��������� � 
	��� �	�	 ��	(�������. $��	� �� ����*�( 
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���������( ��������� ��	�	��� ������� '1, �����*� 	� ��	������ 
��������( �	
����. -�� ��������� �	������� ����� ��	
���� - ������� 
��	��� �����	�	 �	�	���� ������	���	�	 �������� � �		������� «����». 

-	�������	 ��������	� ��(	�*�(� � '1 ��������	 �	 ����� ���8����, �.�. 
�	 ��	��� ������� �		��������. $
=��  �����	�	� �� ���8���� ������	 

�	��
���� �	 ����� ���	� � ��� ��������� �	�������	 '1 �� ���8���� 
�������� ���������.  

$������	, ��	 ��8���� )��( ����� � �	������� � ���	�������	������ 

����	� ��������	� �	��	��� �	����� 	��	�� �� ���	���������  ��	����� 
��������� �	 ���� ������� "�', � �� )�	�	 ��	
(	���	 �	����� ������ 

��������� ��	�������� ��	����. &�(	���� (������������� ���	�	 ��	����� 
�  	����� ���	�������	����	� ������� ��������� ������������� 

�����	����� (!1%��) 
��� 	��������� ��(	�  �� ��	
(	���	��� ��8��� 
����� ����	� 	������. 

1. $��������	� ���������� �����	�����. ������� ��	(	����� ����	�	 

	����	�	��	�	 ������,  ������ 	���	����� 	� ����������, 	���	����� 	� 
���8����, �� �	��������( ��	��	��.  -	���	�� 	��*�������� � ������	� 

������ � �� )���� ���������� �� 	����� ���	���� �	���	 ��� 	���	����� 

	� �������( �	���	����( �������,  � ��	
(	���	� �����������, �������� – 

«�	������ 	���	���� ���
�+*�� �������	����»,  �	������ 	���	����  
���
�+*�� ������ ���	
���», � �.�. �	 ������+ ���������. -	���	�� ��
	�� 

������	� ����� ��������	� � ������	� GPS, � ���	���������� ���	�	� �� 
������� ���������� � ������ 	�����. �������	����� �	��	��	��� ����	�	 

�	���	�  � ������ 	����	�, � ������	� � ������ Google, Yandex. &��	� 

�����( �� ��
�	 	 ���
���� ���	
��	� �� 	����	�	���� ������. 

2. %��� ��������	�. %��� �	�������� �	8��8�( � �	8��8�( ��������	� � 
������	� � ��	��� �����	� �		�������, �������, ���	
���, ���8����. & 

�������	��� 	� ���� ������	�, �  �������� �
�������	�	 ��������� ��� 

�	������	�	  �������	�	 ����. ��� ���������� ������	����( ����	��� �� 
������	�,  ���������� ���� ���	���( �����	��� ��������	� � �������� 

������� ��  �������	����	 �	 �����	��� ��������	�. 
3. %��� ��
	�� �	�����	�	 �	�����. �	����	����� 	����� 	 ���	��	� 

��
	�� ����	� ������� '1: ��	
��, ���	���� ��
	��, �	�������	 

�����������( ��������	�, ����8��� ���������, ���� 	���	��, ��(������� 
� )����������	��� ��	�	���,  ��  �������	������ �	 ����� ���	�. 

�	����	����� 	����� 	 ��
	�� ������� '1 �� ����������� ����	� ������� � 
��������	� �������� ��������	�. �	����	����� 	����� �	 �	������ 

(�	�����	���). �	����	����� 	����� �	 ����	�� �����	�����. �	����	����� 
	����� �	 ����� ������	���. 

4. $
����	����� ��������	�	�	�	�. $
��
	��� ���	�����	� �� 	������ 

�	 ���������	� ��	������, �	��	�+*�� �	������ �	 ����	����( �����	� 
��������	� (����������+*�( ��������	�	�	�� � ���8�����+ ���� � 

�	��	��	���+ ���8����� ������ ��������	�.  
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5. 1����+*�� 8�� – ���	� �����( � 
�(���������� �	�������� �� 
���	�����  
�(���������( ������	� �	 ������+ �	�����, 	�	�	����	�� � 
��������	�: ���������� ����
	��	� �����; ���� �����������( ������ �	 

����������� �	����� '1, ������  �����	��( �	��������� � �.�. 

��	�����	����� !1%�� ���	����	 �� ������	� ������� "�' �. :������. 
����	�������	 ��8����� ������ ��	������ ���	8�	�	 	
����	���� 
��������	�	�	�	� � ���	���	������ ���	�������	����	� ������� ����� 
��������	�.  

'��� ������ �� ������	��� ��$ ��8����� �������. �����	����� 

���	
���� ��(�������� ����	����� �� �	������ ��������	� �� 
��� 
�� ��������( ������	� � ���
	�� ��������� � �		��������+*�� 

��	�������� 	
����������, 	
���	���8�� ��(	���+ 
��� �����( [2,5]. 

�����
	���� ���� 	���
	������ ��	�������� ��	���� �	 	
����� 

���������	� 	
����	���� ��������	�	�	�	�. -���� �� )��( ��	����� ��8��� 
����� �������� �����, ��	 �� �	��	��� �������	 ��8��� ��	
���� 

���	��������� ���������  "�' � ���	�.  .�	
(	���	 
��	 �	����	���� ��� 
��� ��	������.  

.� )�	� )���� ��
	�� ����� 	������	� ��	
(	���	��� ����
	��� �	�	�	 

�	�(	��. 1�*����	���8� ��(	��� 
��� �����(  �� �	��	��� �	������	 

��8��� �� ����� �������( �	 ����� ��	� ��
	���	 ����� 	������	� ��8� � 

�������	� ����( ��������	�	�	�	�. �	���
	���	�� �	����� ������� 

�������	�	 �����, �� 
��� �	�	�	� �	(���+�� �	��	��	��� ���	���	���� 
��*�����+*��	 ��	������	�	 ��	����� � �	���+�� �	��� �	��	��	��� �� 
����������	�	 ������� ���	��������� ��	����	� ��������� �	 ���� 

	��	���� ����������� �������	��� "�'. 

& (	�� ��
	��, �	������ �����+*�� ��	
����, (���	���� � �	���� 
�	�����	����): 	���������� ��	��� �����	�	 �	�	���� '1 � ������	� ��	 � 

�	� �������� ���8����	� ����; ������� ��	��� �����	�	 �	�	���� '1 � 

����*�� �		������� �������; ������� ��������� � '1.  

����������	 ���	������ ��	
��� ������� �	 	
��
	��� �����( 

�	�������( ���
	���� ���	�������	����	�	 ����� ��������	�. 5���� 
�	������ �*� ����	���	 ��	
��� �������( � ����(	�	� 	� 	
����	���� 
��������	�	�	�	� �  �������� �� 	������ �� 
������( �	�����( 

����������, � ���
	��	�.  

2	�������� ������ �	�	��� �� �������� ������( ��	
��� ��� ����	� 

	
����	����� 	�������� �� ��8������ �� ���� ��	�������	����. ���8�	�� 
��8��� ����	���	 �	��	�	� ����+*�(� �������	�  	����	���� 
��(�������� 
��� �����(,  ���	�	�  ������� �	������	� �� 	������ � 

���	�	� �� 	
��
	���.  

& 	��	�� ����� �	�	���	 ����������	� ��
�+����� �� ������� 	
=������: 

��������, ���8���, ���	
��, ����. �	 ����	�� 	
=���� 	�������� 

����������� �������� ��������	� 	������+*�( ��	 ��	����� � �	��	���. 
�	������� �� 	����� �	 	
=����� � �( ���������� 	
������ �����+ 
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��� �����(, ��+*�+� ��	� ���	�������	����	� ������� ��������� 
�������������  �����	����� (!1%��).   

1������ 	�������, ��	 ��*���������  ���	�	� 	��������8�� ����( � 
�	������ !1%�� ���� 	��� ���	������� �	�������	�, �	��	*�� �� 
��	��������	� � �����	����	�, � ������� ��������	� �	������	� ��
	�� �	 

	
��
	��� ���������	� ���	8��( � ��
	�	���( 	
����	����� 

��������	�	�	�	�. 5� )�	 ���� ��	��������� 	��	��� 	��	�� 	���������� 

�����	�	�, �	���� ��	������ ������	���	�	 ��	�����, � �����	����� 

���	
������ � �	�(	��( � ��	������( �����
	��� ��	������	�	 ��	����� �� 
	��	�� 
	��8�( ������	� �����(. 

��	���� 	��	��� �� �	�������	��	�  1%#� Cache – InterSystems, �	�	�� 
��������	 ��
 �����	����	���� �� 
	��8�( 	
=��	� �����(  � ����� 

	��8	� ������	� ���	���	���� 	
	���	���� � 	������	���( ������ [6,7 ]. 

1������ ������������ �� ���	��������	� ��(����	����� �	��	� ��� 

���������	�.   
�	���	����  
��� �����( �	��	��� ���	�������	���� ��	����� 	
��
	��� 

� �������� ��	���	�������	� �� 	������ �	 ���� ��	
(	����� 

����������� 	
��������+*�� ���������� �� ��	���: 	������	 ���	�	 '1; 

	������	 ���	�	 �����	�����; ���	� ������	��� – ���	
��, �������, 

��	����
��, �������	�	���	� ������	�	�	���� ������	��; ������� "�' � 
���	�.  

!��	
��� 
��� �����( ��� ��� !1%�� ��	������  � �	
�� – ����
�� 
2013 �. �� ���������( ���	8�	�	 	
����	���� ��������	�	�	�	� � �. :������. 

������� 
��� ���	����� ��� � ���	���	������ ���������	� ��	������ 

	
��
	��� �����( 	
����	����� ��������	�	�	�	�, ��� � � ����������� ��	�� 
�����
	����	� 
��� �����(.  

1������������ ������ ���������	�, �	�������� 	
	��	����	��� 
����������( �������	� �	���	��� 
��� �����( � ����������( ���	�	� 
������	� ��� �	  	�������� ���������, ������	 �	��	��� �	��	��� ������	�, 
��� � �	 �		��������+ �	�������+ � �	���� ��	������ ������	���	�	 

��	�����.  
.� 	��	����� �	�������( ���������	� �����
	��� ������������� ���� 

������� "�' �. :������ �  	����� �	�������( ���	�������� �	 ��
	�� 

�	�����	�	 �	�����,  ��������� � 	���������+ ������� ���	
��	� �� 
���8����(, �������+ �	��������+*�( ��������� � ��*�����+*�+ 

���8�����+ ���� � �	�����+ �	���������+ ���8����	� ���� � �	��	��	��	� 

�����������.  
&	��	��	��� �����
	����	� !1%��, ���������� ���	8�	�	 	
����	���� 

��������	�	�	�	�, ���	������� �� �� 
���, ��	������ ������� "�' �. 
:������ 
��� �	�	���� �� ��
����	� ��*���  � �������� ���	�	������� 

�)��� �. :������, �������	� �	�	���	� ����, �������������� 1�, � 

	
*�������	���, � �	������ �	�	��������+ 	����� /2/. 
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������3�1�2 3���� 
� �������. ��.��� 
� �������/����� ������� 

 
 
�����	� ".". ,  #�	� !.!. , 2����� -.&. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 
 

����������� ���#���� ��� �� ����������� �������	 �� �����	# 
������������ ���#��� �� &��� : ����� �����	� - �������� �� 
����������� � ����������� ������ ��	��� �������. 

 
Presents the results of calculating the minimum cost for a material resource is at 

the stage of delivery: payment-cancellation of the production with the use of a 
logistic approach. 

 
2	����������� ��	����� ��	������+� 	��	���� �	���������� 

��������� (�������, ��	���	����	, �
�� � �. �.) �	 �	���	�����. 
'������	���� ���	�� �����, ������������ �� 	���������� ������ �	 

 �����	������� 	
����� (�	 ���������), �� �	��	�+� ������� �������, 
�	�����+*�� � (	�� 	��*�������� ���	��	�	 ��	�����,  	����	���� 
�� 	�����+ 	 ���
	��� �������( �������(, � ����� 	 (�������� �( 
�����	������� ���� � ����	�.  

,������	 ��8�, �	 ��	 	
(	���� ��������� �	� ��� ��	�  ������ (���. 1). 
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���. 1 – +����������� � ������ ��	�� ������� 	 ������ # �� �������	 

 

& 	������ 	� �������	��	�	 �	�(	�� � ����� �������� �	������� 
��������������� �������� �		������	��	�	 ����� �������� �� ���� ���� 

������� ����������	�	 �	�	��. %��� �������� �	 ��	������ ���� �������+ 

������� �	�	, ���  	�����+�� �������, �������� � 	
����������� �������, 
���	�� �	� � ��( ����	�	 �� �	�����������. 1������ ��� ���(	�� �	 

�	���	�����, �	��	 	��������� �������, �������� � 	�������� ��	����	�, 

�����	�, �����	�, ��	����	� � �.�./1,3/.  

1��	�� ���������� �	���������	�	 �	�(	�� ��������� �	�������� 

��	
(	���	 �� ����8�	�	 ������ 
������. 9�	 �����	, ������ ����	, � ���, 

��	 ��	
(	���	 �������	 	�������� � ���������	���� ��� �������� �� 
����	� )���� ������� �������. '�� ���� �	���������� �	������� �	���	 ��� 

���	� �� 	���������� ������	���	�	 ��	����� ��� ��	����� �����	��� �	 )�	 


���� ������  �	������� )  ��� �	 �	��������, � �� �	 ������� � ���	�. '��, 

���� ���������� �	���������	�	 �	�(	�� 
���� ������	������� �	���	 � 
��
	�� ���� ������	��� � �������	��� 	� ���� �	������, �	, ���	�����	, 
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���	���� 
���� 	����	����� �� ������	�	�	��	� ������	���, �.�. �����	��� 
����� �	 ������	� �	�	�� ��8����, ��� �� �����( ����( ������	��� (���. 2�).  

.	, ���� ������������� ���	� �������� ��� ���� �	������, �	 �����, 
�	����	, ���������� ����������	�� �	 ��	�� ��	�	���+ �	������ (���. 2
). 

 

 
 

���. 2 – 0��������� ��������� � ���� �������� 

 

'���� 	
���	�, ������� ������� ��
	�, ��	 
	��� ��������	 �� ��� � 
�	������	� ��������: ��	�	��� ��� ���� �	������.  '	  ����, � �����+ 	������ 
��	
(	���	 ����	 	���������, ���	� �������� 	���������� 
���� 
���������. $������	, ��	 	� �	���� 
��� ������������, �������+*�� ��� 
�����	��� ������. 0��� ������������� �������� ����������	�	 �	�	�� �� )���� 
	� 	����� �� ��	 �	������, �	 ������� �� ��	���	����	, �	 ����	�� �	�	��� � 
�	����	� ��	�� 
���� ����� �� ������� � ���	� �	��	 ����������� 
�����+*�� 	
���	�: ���� �������, ������� �� ������	����	���, ������� �� 
(�������. �����	���� ������ )��� �	��	
���.  

>��� �	������ ����� 
���� �������� 	� ��	�	��� �	������, �����	�� 
�����	���, ������� ������, �	�	��� � ��	+ 	������ 
���� ���
	��� ���	��	 

�����	���� �����-��
	 ���	� ������	���, � 	� �	�������� �	����	� �� 
�������	� ��	�����	�. $���������� ������ ������ ������� 	� ���	�	 ��� 
��������	�, ������ 	� ���	��	�	 ���(	�� �������, ��	 ���� � ���� �	������ 

�	�������� ���	� ������	���, ��������� ��	��	���+ (������. 5������ �� 
(������� ������ 	� ������� (������, ���� (������ � 	� ���	�	 �	�������� 
������ �� ������: �	��	�	���������, ����*�� � ����(	�	� ������ /3/.  

��	�������� ��	
��� ������� �	������, ��	 	������������  ����� 

���� 	��������� �����+ ����������� ����������. ������ ��������� 
������� �+
	� �� ���������( ���� 	��	 ����������	� 	��������	� ��8����, 
�� �	�����+*�� �� � �������	� ������ �� �����	���, �� � �������	� ������ 
�� (�������, �� � �������	� ������	����( ���(	�	�. 
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� ��;.��+ ��������� �����:������ ��
����� 

 

 

�����	� "."., -��	����� !.&.  

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

2������� ���#���� &	��������������� ������������ ��#��  ������� 

������������� ������������	�� ������������ ���#������ ������. 

2��������� #������ ��#�������������� ������ �� �������	� �� ���#������ 

���"�#�� ���������	��� ��������. ,��� ��	��������� ��  ���������� 

���# ����� ���#����� ��� ���������� ������������ ������������	�� � 

�������������� ���������������� ����� # �� ����������.  

 

The results of the pilot survey within the time distribution of traffic at peak hours 

by a Visual method. Assessed values are not satisfied demand for transportation on 

regular city routes. Proposals on the use of the results obtained in surveys by means 

of automated accounting systems. 

 

��� ��	������� ���	8��( 	
����	����� ��������	�	�	�	� ���������� 

���	����, � �	� ����� � ��
������ �������	��	 ����������� ��������	� 

������� ������	���� �	�������� �	8��8�( � �	8��8�( ��������	� 
��
������ 	��� ����	�	�������� ���. &�� ���	����� ������	�, ���	�������� 
��� 	
��
	��� �����( 	
����	�����,    ���	�� �����	 �� ���	� �������	���.  
'� �� �������	��� ��������� � ��� 	���������� ��	
(	���	�	 �	�������� 
�	�����	�	 �	�����, ���������� �������, ��� ��	� �������, ��� ��	� 
�������� � 	
������( �������	�.  

& ��	����� ��	������ ���	8�	�	  	
����	���� ��������	�	�	�	� � �. 
��
��	���� � 2008 �, 
��	 	
��*��	 �������� �� 
	��8	� �	�������	 

��������	� �� �����8�( �	��� � ���	
��� � �������� ��� «���», ������� 
(��������� �� 	��	���( ������	����( �	���������� �	�	��.  
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&��	������� �� 	��	����� ���������	� 	
����	���� ������� � 
����������� �������	��	�	 ���	����� �	������, ��	 ��	�	���� �	��	��	��� 

�	�����	�	 �	�����,  ��
	���8��	 �� ���8����( �� )��( ����������(, 

��	��������� �	���� 
��� 	
�������� �	��	� ��	�����	����� ���	�� 
��������	�.  

�� ������� ������ ���(	����� ��	���������( ������	� � 

��
�+����	� ����������	� �������� 
��	 ��	�����	 )��������������	� 
	
����	����� ������ ���	�	� ������	����	��� ������������ 
��������	�	�	�	�. $
����	����� ��	�����	 ���������� ���	�	� �� 
	����	���(, ����8�( ���
	��8�� ��������		
���,  � ����	� � �	���� �	 

����� ���	� ���� (����� � ����� ���	���	����  ���������� 	
��
	��� 

���	8�	�	 	
����	���� ��������	�	�	�	�). /�� ��� 
�� ���
�� �� 8���� 
��������	� �	 ����� �����. .� �������	� �������  ���8����	� ���� ��
	���	  

����� ���8���	�. .� 	����	��� �����*����� ��������,  ������������ �� 
	������	 ����� ���8���	� � ����+ �	��8��� �	��	��� �����. 1������� 

	������� � ���������	 �����
	����	�  ��
���� �	�������	 ��������	�, �� 
�	8��8�( � ���	
��, ��� ��  �����	������ �	���� ���	
��� � ����+ 

	��������� ��	 �	�������	� �������	���. �	*�	��� ��������	�	�	�� � 
��
�+����	� ������� ���8����	� ���� �	������� 4003 ����/���., ��	  � 
������� �� ����� �������� �������� �	������� 667 ����. .� ��� ��� )�� 
�������� �	������ ��� �����	� ��������. �������� ������������ 
����	�����	����	�	 ���	�� ����������� �� ��� ���. 
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���. 1 – ������������� ����������, �� ��"��"�� � ����#��, 

�� ���������  ��� «��	» 

 

������������ ����	�����	������ ���	� � ��������� �	������ 18%. 

1�*������� ����	���	 �����	� �	��	�+*�( �������� ���	��� ���	�,  �	 � 
�+
	� ������ 	������� ��	
(	���	��� ����� )�	�	 ����� � ������	����� � 

	���������� ��
	�� �	�����	�	 �	�����.  
��	������� ����( 	
����	����� � ���	���	������ �������	� �������	 � 
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�	��� )���	��������, �� ��������� (�������, ��	 ���������, � ��*� ������ �� 
�	��	����, ����������	� ���������� �	�������( ���������	�. 9�	�  ���	� 


�� ����� ��� ��	������� ���	8�	�	 	
����	���� ��������	�	�	�	� 
��
������ ���	�	� � �. %��������� � 2010 �	��. ��	������ 	
��
	��� 

���������	� 	
����	����  
��� ������
	����, �	 ������� ����	�	 

	
����	���� �� �	��	���� ��  �������	���� �������	� �������� ����� 15 

�����.  
$����	 ���������� ������ 	�����	 �	��� �	��	��	��� � ���8������ 

������ ��(	��	� �� 	������ �	 ����������� 	
����	����. & ���� � )��� 

��� ��	�����	����� ���	�������	����	� ������� ��������� ������������� 

�����	����� �� �. :������ � 	��	�� ��8��� ��� �	����8�( ��	
��� ��� 

�����
	��� ��	������	�	 	
�������� 
�� �	�	��� ����� ��  ���������� 

��������( ��������	�. ���������	� ���	�� ���8������ ������ ��(	���( 

 	�� ����� ��������	�	�	�	� � ����	���	 ��� /2/ � �	��8���� �	��	��� 

�	�������( ���������	�. 
 

2,'0�!'%�! 

1. ������������� �	������ ?59/08 ".� �	��	�	��� � ��	������� ���	8�	�	 

	
����	���� ��������	�	�	�	� �� �	�	���	� ����������	� ������	��� �	�	�� 
��
��	����". ���. �. �. &	�	�����. ��
��	���: '$"%, 2008. 

2. .����	 ��(������	� ����+����� (����+��������� 	����) ������������� �	������ 
? 237 �� ���	������ �����	-������	��������	� ��
	�� «��	��	���	����� 
��������	�	�	�	� � �	��������� ���8����	� ���� �	�	���	�	 � ����	�	��	�	 

����������	�	 ������	��� �. :������ �� ����������� �	 2020�.». ���. �.�. &	�	�����. 

��
��	���: '$"%, 2013. 
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���������� ����
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�����	� "."., 7����	�� ,.!. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

��������� ��� ���������� ����� ��� ����� ����������������� 

# �� ����������, ������	��� ���������� ����������. ,��� ����	� 

&((�	������ �� ���������� ��� �. !�������	�. 

 

The experience of automated accounting systems, perspectives of video systems. 

The estimation of efficiency of their application to Khabarovsk. 
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'�����	���� ������� �	���� � �	��� 	
������ ������  ����������, ���:  

���������	���, ��
�	���, �	
����	��� � ������� �������������( ��8����; 

�	��	��	��� (������, ������������ 	
��
	��� �  ������� 
	��8	�	 

���������	�	 �	�	�� �� 	������.  &  )�	� 	
����� �	��	��� �	�	���	�	 

����������	�	 ������	��� 	������  	� �	��������( ���
	����� � ����� 

��������� ���	�������	�����( ������ ����� ��������	�. 
,� �����( ���
	��� �	��	 ��	�����	�+� ���	��� �
	�� � 	
��
	��� 

�� 	������ ���	���� � ��
������ ���	�� /1/.  ���  �
	�� �������	� 

�� 	������ ���	���� ���	�	�, �	��� �� 	������ 	 �	�����( ��������	�, 
	�	
���	 � ���� ���, � 	�������( �����( �	������� 40 % � 
	���. ,�� 
	��	������� �������� ��������	�	�	�� ��
������ ���	�	�, �	������ 

����������	 
	��� ���	��+ �	��	���, �	 � ��� )�	� �������� �	���8�	��� 
��*�������  ��-�� ������	����	��� ��������	�	�	��.  #	��8�� �������� 
�� 	������ �	�����+�� ��� ����	� �������	� �	����	��� � 	
��
	��� 
���������	� 	
����	����. $��+�� ���	��	����	��� ���������	� 	
����	����  
� ��������� ������������� �	�	����, �	������� ���8� 13% /2/. 

1�*��������� ���	�����	� )��( ���	�	� ����� 
	��8� ����	���	��� 
�
	��, 	
��
	��� ��������	�. & �	 �� ����, ���	�	 ��	������	� 	
����	����� 
�� �	��	��� � �������� 	��������	���� ��
	�� ������	���	� �������.  

.��	�����	, ���������� ���	���������( �������  ������� ��������	� �� 
������	��� �	��	��� �	������ ���
	��� �	��	������ ������ 	 

��������	�	�	��( �� ���� ������� �	�� ���	������	�	  ���	�� � 

��	�	�����	��� ���������. 1��	�� � ����+ ������� ��������	�	�	�� �� 
����� �����������	 �	����	��	 �������	� ��(�������( ������� �������	�	 

�������� ������� � ����������	���. 1���� ��	��( ���
	��� �	����
	����: 

������ ��(�������	�	 �	���<��, ���	������� � ���� �������� �� ���������; 

������� �� �������� ��������� �� �������	�	 ����; ������� �� �������� 
	������� �� �������	�	 ��
	 ����������	�	�	 ����; ���� �������+�� 
�������, 	��	������ �� �������� �����	������ /2/.  

.� ��� ����	 �� ����� ��������	�	�	�� �� ������	��� ����� �������� 
����	���������	��.  

.��	����	� ������� � ����������� ������	� )�����������( �������	�,  
����+����� � ���	��	��( ��
	�� �	 25% � ���� ���. ,��	���	�����  
�� ��������( ������	� �	��� ������ �	���8�	��� 	� 1,5 �	 15%, � �	 ���� 
��� ���	���	����� ����	������	� �	��	��� 	��*������� ���� ����������� 


�� �	���8�	���. $��������� ����	��
�+���� �� ������	��� ����� 
����� ���, �������+ � ��	���������� ���	���� )����������� 

�		��������+*�� ����������: ��
����, 
	��8�� ��������� �����������, 

�����<��	� )�����	�������, �	 � )�� ������ ��� ���+� ��8����. 
& "%� �$ «�	���������	» ��	8�� �������� ���������	�� ASV-RF03M4 

� ASV-RF03M4-GSM /5/. .� 3 ����� ���	
��	� 
��� �����	����� 

�� ��������� �������, �	 �	�	��� ��	���	���� ���	���������� �	����� 
��������	�. $��	�������	 ��	���	������ ����	������ ���	�� � �	�	��. ��� 



136 

 

��������� ���������	� �	������ � �� ��������( ������	� � ����	 �	 ��	�	� 

������ �	���8�	��� ��������� ��10% /5/.  

& �. .��	-�	������ ��� ����	���	 ��� ����������	� ���������� $$$ 

«.�-» ������� ��������	� ��� �	�	*� ����	. �	��� �����	��� ���������	�	� 
������	��, ��	 � ����	� ��8��� �� �	
����� ������� �	 50 000 ��
��� � 
����. & �������	��� 	� �����	��� ������ �	��� ��	���	����� ���������	 

��� �	���	 �� 	����	���(. ��	������ RFplay ������������� �� 
����	�	 � 

�	����	�	�	  ��	��	��� ������ ������/����� � SD �����, �	(������ �� HDD 

�	���+����, �	����	��� ����	 �	 ����, �������, ��	�	��� � ������ 

����������, �	(������ ���������	� � )���	�� �( � Excel  	�����. 1�	��	��� 
������� 	
	���	���� ���������� � �������( 6 000-10 000 ��
��� /5/. 

���������, ��
	��+*�� � ����� �	�	����( �����	�	�, � 	��	��	� 

���	����+� �����+*�+ ���	���� ��
	��: �� ����	�	 ���	
��� ���+�� �	 

��� SD ����	���. &����	� ����	��� �����+�� �	 ���( ��8��, ������ 
��	���. &	������ ���+� 	��<� �� )�	� ����, � �� �����+*�� ���� ������+ 

��	��������+�� �� ��� ���	
���, � ��
	�	��	. ��	����  ����	�	 �	���<�� �	 

����	 �������� �	���� 30 �����. ������ ������� ��	
�� �� ����������, 

���+*�( ��
	��8	� ���� �	�����	�	 �	�����. $� �� ���
��� �����	��� 

��	������	�	 	
�������� �� ���	�������	����	�	 �	������ ��������	�, � 
������ ��	�� ��8����. 

���������	� ��������� ����	������� ����� �	��	��	��� 
�		������	���� � �	���	� ��������	�	�	��, ��
	�� ���	����� �	 

������������ �	�������	� ������	���, �, ���	� �����	�, ����
	��� 
�����������( 	
=��	� �������������( �����(, �	��	�+*�( �	������ 
�������	 �����. 1 �	�	*�+ ������� �	���	����� GPS, "2$.!11 � ����� 

��������	�	�	�� �	�	��������	 �	��	 	������	���� ���	��������	� 
	
=������ 	����	�	�, 	���������+ ���� ���������� � �	�������, ���� 	����� 

��	����. & ������ ���� ������� 
���� �����  �����+ ����	������� ���, 

������ �	��	���� �	���	���� ������� �	�����	������� ��������	�	�	�	�, 
���	 �� �	��	��� � ����	*�� ���� �� 	��� �� ���+*�(� ���	�	�.  

%�� ����	 ������+�� �� �������� �������� �	���	��� ������ 

����	������� �� 	��	�� ������� ���(����	�	 ��	
������. 1����+*�� 

8��	� 
��� �����
	��� 
	��� �����������	� ��(�	�	��� ����	������� 
	
=���	� �	 ��	 ���(����	� �	���� (3D-����	��������) /3/. 3D-����	�������� 
�	��	��� ����� �	���	���� �+���	�	 �	�	��, ���	��� ���(������ �	���� �( 

��� «�� ����» � ���������� �( � )���	����� ���������, (���*���� � 
��� 
�����(. ������������� ��8� ��(�	�	��� ��� ���	����+�� � ��������( 

�������( ������*�������	 � �����( 
	��8	�	 ��	����� �+��� � �������( 

	
=����(: �	��	��( ������(, �	�����(, �)�	�	���( � �.�. ,� )�	�	 �������, ��	 

���������� 3-D  ������ �� ������	��� �� ������� ��������	�	�	�� ����� 
�	� �	
	� ��	� 	��	�����. $������	� �	��	�  � )�	� ������ �	��� 
� ����� 
3D-����	������� �	�������	� ������� ����� �	��������� � �	������( 

��	����(. 
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3D-����	������ — ����	����	, ����*�� ��<� �	��*���	��� � �	��*���( 

� ��	(	��( � 8��	��� ������	� ��������	� � ���������	 	� ��������� 

	���*���	���, �����������	�	  	��, �����	��� � �.�.  

�������������� � ������*����� ������� /4/: 

1. $��	 ����	����	 ���+���� � ��
 ���  ������ (�	
�����, (�����, 
	�	��*���, �������� ������) — ��� ��	
(	���	��� ���	
������ 
�	�	���������( �	���+���	� ��� ����	���� �
	�� �����(.  

2. $��*������� �	���	�� �  	����� 3D: ��	�	
�	 	�������� �	�	�����, 
���	�� ���( 	
=���	� � �	�� 	(����, ���������� �( �������,  	��� � 

�������.  

3. 1��� ���	�� �	��	��� �	������, ���������	 	� ���������	��� 

���	���	�	�	�� (98 %).  

4. -	�������	 ����������� �	������ - 12 (� 	�������( �������	� 2 — �(	� 

� ��(	�)  

5. ��
	���� ���������	 	� ��������� �����������, �����	���, 

	���*���	��� � �.�.  

6. ������, ���	������ �� �������� �� 	������ ����������� XML-�	�	�.  

7. �������� �����( � ������ �	 	��	�� ��
��+ – Ethernet.  

8. Flash-����� 	
���������� �	(����	��� �����	�� �	� �������� � �����( 

�� ������ �
	 )�����	������. 
.� ����	*�� �	���� ����	� ����	����	 ��������� ���
	��� ��(������� 

�	���8����� � 	����	���	������. $����	, ��	��	��� 3-D ����	�������  
���	�� �	�	���	 ���	��, (	� ���+�� �����	����� � �� ���8������+. '�� 


����� �	 ���	� �	�	� ��(�	�	����, ������� �	��+*��� �� �����. - �	��� 

2015 ��	��	��� ����	������	� �	���� ����� �	�	������	� �	 ��	��	���+ 

�� ��������( ������	�.  
����������  ������� ����	 ������� �� ������	��� �� ������� 

��������	�	�	��, � 
�����8�� 
���*�� �	���
��� ���	���	���� ���	��( 

�	���+�����( ��(�	�	���. 

-�� ����	, �	��������� ������� ����	��
�+����, ��������������� �� 
������	����( �������, ��+�� �	�	���	 ��	����� ��(��������� 

��8�����. $����	  ���8������� �	��	��	��� ����	������ �	��	�+� 
�	�	���� 	 ��	��	���	� �( ������*����� ����� ��	����, � ��	
(	���	��� 

������� )�	�	 ����������. 
.���	�� �� �	��	��	��� �	������( �����
	�	�  � 8��	��� ���� 

��8����( �����, �	��� �	�������, ��	 ���
����� �� �������� ���������� 

���8�	� ������.  

��	�������� �� �	�	�� ��
��	���� ������� �	������ ���	��+ 

)  ������	��� �������� �	�������	� ���	�������	����	� ������� ����� 
��������	� � 	����� ��	���� �� 	��	�� �� ��������( ������	�. 1���� 
��	��	��� �	������� 	
	���	���� �� ������� �	�����	�	 �	����� (���	
���, 

)�����	������	��), ���+��  ������� GPS 	��������� � 265 ���. ��
. $
*�� 

	
=�� ���������� �	 	���������� ���(  	�� �	
������	��� ���	��+*�� 
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�����	��� �� ��������( ���8����( 217576 ���. ��
.  '���*�� ������� �� 
)����������+ �������  26100 ���. ��
. � �	�. �	������� )�	�	�� �	���	 �� 
����
	��	� ����� �	�����	�	� 173625 ���. ��
. 1 ����	� ��������� �
	�� 
������� � �����( )  ���	� ��	� 	������	��� 0,3 – 04, �	��. 

 
2,'0�!'%�! 

1. #����	� �.�. ������������ ���	�	
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'�����	��, 1981. – 222 �. 
2. ������������ ���	�	
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����� ����� +�������� 

 

 

����	�� $.�. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

���������	�� &��	�� ��	�� ������� ������� ������"�� �������� 

 ���� ��������������� ��(����#	#�� ������. 6�� #��� ���� � 

&((�	����� (#�	������������ ������� ����������� #������� 

����������� � ���7��� &	�����	� ������, �� ��#	#���� ��������	�, 

������ ���� ���������, #�# "���� #������ � #����� ����� ���������. 

 

Passenger electric transport is a key component of the production infrastructure 

of the city. Its stable and effective operation is essential for stabilization and 

economic recovery of the city, its structural adjustment, integrity, improvement of 

conditions and living standards of the population. 

 

& ���	��( ������� )�	�	���� ���������� �����	���� ������� 
����������	�	 ������	��� � ��������� �����( 	������� (	������ � 
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�	������	� � ��� �	�	��, �	�	�� ����=���� 	�	
�� ���
	���� � 

	����������  �����	���	���� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� ("�') � 
	��	8���� �����������, 	
=��	� � �������� �����	�	� ��������	�. ! )�	 � 
��	+ 	������ ����	��� � ���8�����+ ������	���	-)�	�	�������( �����, 

�	��� �	�����	��� �������� � ����8���+ ���	��� ��	 �����. & )�	� ���� 

��	���������� � ���������� ����� ������ ��	
���� 	���������� 

 �����	���	���� � ��������� ������������ )������������ ������	��	� � 
�� ����������� �	�	�� ��
��	����. 
"�', ��� ������	, 	����������� ��������� �	�	�� ��� �	�	���	� 

���	�������, 	��*������� �������	�	����� ������������ �����	��� � 

	
������ �	�	����+ �����+ ������	����+ ���� ("0'1). "0'1 	
=������ 
�	�	����	��� ���( ����	�	�����( � �	�	�� ������	����( ������� � 

������	����( ����	����.  
"�' 	
������ �	����	��	 ��	��	� ����� ��	�, ��	��+*��� � 

	���������	��	-��	���	�������	� � )�	�	������	� �������(. "�' �������� � 
(	��������	� ��������� �	�	��, ����	�� ��� ������: � 	��	� ��	�	��  

������	�� ����� )������	� ����������	�	 ��	���	�����, � ����	� - ����� 
�����+ �	�	���	� �� �����������, �����+ � ��� 	
���������. 
�� �	�������� ��	
(	���	�	 ��	�� ������	���	�	 	
��������� 

�������� ��������� �	�	���	�	 ������	��� �	���� �������	 �	�	����� 
�	��� �	������� �	����	�, �	�������	� ��(���	� �� �	������� � 

	
��������� ������	����( �������, ���8���� � �	��������	���� ��	+ 

��	���	��������+ 
���. 

& � ��� "�' �	��	��	 �	��8�+�� ������� �� )�����	)�����+ � �	�+���, 
��	�������+, �	�������� � ���	�� 	��	���(  	��	�, ����
	���+ ����� 

����	����, � ����	�������	, ������ � ��
���	��	��� �����	�	�. ����� ��� 

����� �� ��	��� �	�������� �	����	 ���������.  
��������� "�', ����	����� ������ ��������+ �	 ���� ��, ����������	 


	��� ������, ��� ��
���	��	��� �����	��� ��������	�, �	����+� �	(	��, 

�	�	��� �� �	�����+� �	��	���+ )����������	���� ���(	��. ��	
���� 
���	����	� �  	��  �������	���� )����������	��	� �������	��� � 

������� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� ��������� � �� ���	��8��� 

����.  
$�	
���	���, �����*�� �	�	���	�� ����������	�� ������	���, (��������� 

� �� �	�	���	�	 ������	�	 )����������	�	 ������	��� ("9'). "9' 	
������ 
��	�� ��(�	�	������	�, 	���������	��	� � )�	�	������	� ����� ��	�. 

9�	 	���������, � �����+ 	������, �	���������� ��(�������( ������� 
"9' � ��(�	�	���� ��	 	��	���( ��	���	��������( ��	����	�.  
������ ����	, )�	 ������� )����		
��������. '������ � ��	����
�� 

����	��� � �������� )������������ �	�	�, �	�	��� �	������� � ��������� 

����� �	���8����� ��� �	�	�	� ��� �����	��� �	�	��	� �	��������� 

��	�	����. -�	�� �	�	, ������� ���+� �	������ ���� ���	� �	���������, ��	 

������������ 	�� �	��� �	���	 �	 �����	�	�� ����. ,����	 �	)�	�� 
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�������� )������������ ������	�� (������� � ��	����
��) ����	������ 
����8�� �	�������	� �������� ��	
	��, ��� ������	�� ���	
�����.  

'�	����
��� � ���8����	� ������	���	� �	�	�� �������� � �	������	� 

����, � ������� �*� � � �������. $�� �	��� ������*���� �	���	 � ���	�	 

�����	�����	� �	���� �	�	�� �	�	���	�	 ������	���, 	��*�����, ���� )�	 

��	
(	���	, 	
�	� ��� ���	������ �	�	���������( 	�������. 9�	 �	����� 
��	��	��� � �������	����� �������, � ��� 	�����( �	������( ������ 

������� )����������	���+ ������	��� �������.   

��������	��� )������� � �	������	� � �����	�	� ���� 	�������� � 

	���������	��� ��
	�� �������	� ���8���	� ����	����, ��	�	
	� � �(�� 

�	�����	����� ������� �	��� ���������	� ��	 	����	���. .������ �����( 

����( ������	�, �	�������� � ����������� �����	��( �����, ��� ���������( 

���	� �	������	� ����, ���
��� ������� ��	�	���.  

-�	�� �	�	, )������������ ������	�� 	
������ ����8�� ���������	���+ �	 

��������+ � ���	
��	�, ��	 ��������	��� � ������� � �	������	� ���� 

	��	�������	 � ��������� ����
���	��� 	���������	�	 �	�	�	�����, � 

������� ��	 �	�������	��	�	
�	��� � ����	� ������� "�'. 

'�(�������� 	�	
���	��� "9' ���������+� 	������	� � �� (	���������� 
	��	8���. '��, ��������, ���(	�	����� )����������	� )������ ���� �	 

 ��������	� �	*�	���, ������� � ��	�	��������	��� ��
	�� ��	��( 

����������. $����	 	��������� �� �	�����	� �	����� �������	� �	��	��	�	 

�	�� �� ���� �	��	��	��� �	����	��	 ���	�	 ��������� ���(	� �	 

�	���
�����.  

-	�������	 �����(	�	����	� � �	�����*�� 	����� )������ 	��������� 
��������	 �	 ��������	�� �	��, ������ ��*� ����	 �	 ��	�	�� 

)����	���
��+*�� 	����������. 9�	 �����	����	, ��� ��� �����	 	����� 
)����	�	������� ����� ���	� �������	���	� ������� �� ���( ���(	�	� 
��������� �� ������������ �������. 

��������� �����	��� ��������	� )�����	������	��	� � �. ��
��	���� 
	��*�����+�� ������������� ������	��	� ��
��	���	�	 ��������	-

��	����
���	�	 ��������� (�%� �. ��
��	���� «''%»). ������������� 

)�����	������	�� 	
��������� 7 ���������( � 4 ��	����
����( ���8����. 
���� �������� �	������� 78 ������, ��	����
��	� 50 ������. 

& �	�	�� ��
��	���� ���������� ������	�� �������������� ��� 	��	��	� 

��� ������	��� �� �	���	� �+��� � ����������+ ����� �	�	��, 	�	
���	 � 
�������� «��� ���». .��	������� ��+�	� �������� ����� ������� 
	������	� �	�	�� �� �������. 0��� ��	��(	��� ����	*�� ������	����� 

�	�����, �	 ������� ��	�	��	 ���������+�� �	 ��	�� �	�	��. 1������� 
��	�����	��� ��	����	� ���� �	������� 98,2 ��. 

.� ���	��8��� ���� �� �	��8��� �	�������	��	�	
�	��� ������ 
��	
(	���	 ��	������� �	������� ���	������ �	 ���������+ 

)����������	��	� ��	�	��� �	 18 – 19 �� � ���, �� ���� ������( �������( – �	 

20 �� � ���.  
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.�	
(	���	 ���8���� ���� �� 	
��������� ���	�	� �	�	� �����	��� – 

�� �����	-�	��	�� � ���	� $��(	�	� �	��� �	 ��. 1	�(	��	�, �� +�� – � ���	� 

-����� ����� �	 ��. 2������	�, � � ���	� ;���� �	 ��. �����	���	�	 � �� �� 
��	�	������ �	 ��. "������	.   

1��� ��	����
���	�	 ������	��� �	�	���� ���� ������. 1������� 
��	�����	��� ���� �	������� 178,2 ��.   

.��
	��� ����� ����� �������	� "9' ����� ��	 �
��	��	��� �, ��� 

���������, ���������	� �	���	����� �	������ �� 
+����� �� �	����� 
)����������	���( ���(	�	�.  
�	 �%� �. ��
��	���� «''%» �
���� �	������� 29,7 ���.��
.; 

������	���� ���	�����	��� - 152 ���.��
., ��
��	���� ���	�����	��� - 6,6 

���.��
. 

1���� ����
	��� ����� �� ���������� �	�)�����	������	��� – 26375 

��
�, ��� �	�, ��	 ����� ����
	��� ����� �	 �	�	�� �	������� 48876 

��
���, � �	� ����� �	 	������ «'�����	��» (���+�� �&@�, ������+ � 

��	���)  - 45385 ��
���. & �''% �� (������ 
	���  13 �	������� ��������, 22 

�	����� ��	����
��	�, � ����� 
	��� 15 �	�����	�	�. 
�)� �	�	�� ��
��	���� !... 1	�	�	�, �������� ��
��	���	� �	�	���	� 

���� ����+� ���	� ���������	� �������� �	��������+ � �������+ 

������	�	 ����������	�	 )����������	�	 ������	���. 5� �	������� ����� ��� 
���	
�����	 31 ��	����
��� � 16 ��������.  
"	�	���	� )�����	������	�� ����� �� ��	������( ������*����: )�	 

)�	�	������� ������ ��� ������	���, 	� ����� ���	��+ ��	�	���+ 

��	�	
�	���, )�	�	����	���, 
��	����	��� ��� �����	���(.  

9�� ������*����� ��	�	
����+� ��8���+ ��	
���  �����	���	���� "�' 

� ���+� �� �����8���� �	�������� �	�	��	-������	����( ��	��8������. 

9�� 	
��	�������� � ��+�� 	��	������ �� 	
�������� ������	�	 

������� �	�	���	�	 )�����	������	���. 
& �	��������( ���	��( ��	
(	���	 "�' �	����	���	���� ��� 	��	��	� 

�������	 ���	����	�	 ������� �	�	�� ��
��	����, � ���	���	����� �	�	���	�	 

����������	�	 )�����	������	��� - ��� 	
����� )�	�	������� ����	�	 � 

��	���	�������	�	 ���� ������	���. 
 

2,'0�!'%�! 

1. !�8��	�� 1.�. "	�	����� ������������ �����	���: %��
�	� �	�	
��. – ,������: 

,��. ,������	�	 "'%, 2001. – 217 �. 
2. "���	����� &.!., 2�
���� 0.!. "	�	���	� ������	����� �	������: %��
�	� �	�	
��. 

– -����	���: ,��-�	 -�
"'%, 2006. – 193 �. 
3. ���+��� &.&., ����	� !.,., -�����(	� &... "	�	���	� ������������ ������	��: 

%��
�	� �	�	
��. – '+����: ,��. '+�"."%, 2008. – 272 �. 
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%�- 656.13 

 

��
����
�� 3��23
�
�� �����0�
��� ��3�.+� - 

����
�2 >������/����2 ������� ����� +�������� 

 

 

����	�� $.�., 2�����( &.&. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �.��
��	���, �	��� 
 

 

% ����������� #������� ����� ��������� ������� ������� ����������� 

����(������ ����#��, �������� ��� ��	�� 	������ ������� 

������������ �������. % ���� ���������� ���������� 

������������� ��������, 	�	 �������� ��� ��	� ����������� � �#�  

��"���� �������� ����������� ����������� ����#��. 

 

In modern conditions of an acute problem of cities is the pollution of the 

atmospheric air, the main source is road transport. In the article the peculiarities of 

road transport as the main source of pollution and ways of solving the problems of 

transport of air pollution. 

 

!��	�	
������ ������	�� ������ 	��	���+ �	�� �  	����	����� 

�	�������	�	 (�������� ��������� �+��� � �����	��������� �������	 

�������, � ������	������	� ��������������� ��	��8����	��� � � ��� 

	
���������.  
,��������	� �������� ��	��8����	�	 (	������ � ������	��� ���
��� 

��8��� ������8�� ��	
���� ���	�������� – 	(���� 	�����+*�� �����. $� 
)  ������	��� ��8��� ����	� ��	
���� ������� ����� � ��	�	��� �+���, �( 


���	�	��	���.  
$���� �� 	��	���( ���	����	� ��������� 	�����+*�� ����	��	� ����� 

����� ���	�	
������ ������	��. '�����	���	� ���������� ����	��	� 

����� ����� 	���	� )�	�	������	� ��	
���	� �	�	�� ��
��	����, 
������	��� �	�	�	� ������ � ������ �	�	�. 

!��	�	
��� ����
�����+� � ���	� ��� �	 60% ������( ��
�	�	� 
�������	�	 ��	��(	�����. !��	�	
������ ������	��, �	��	*� ����	�	�, 

���������	 ��
�������� � �	���8��+ ����� �	������� �	��	�����, �	�	��� 
���	�� ���� ����� ���	��.  

& �	�	�� ��
��	���� ����	��	 ��	�	���� ��������� )�	�	������	�	 

�	��	�� �	�	��. �	 ��	��� �	������( �����( ������	���	� ���������� 
��(	��� �� ������ ����. 1	�����	 �� 	������ 	� %�&� �	 ��
��	����, � 
�	�	�� �����������	���	 240 ���� ������	����( �������. 5� �	������� ��� 
�	�� ����	�� ���	�	
���� � �������� �	������ �	��� 40 ���� ���	�	
����.  

�	������� � ����(� � �������� ���	�	
����	�	 ������	��� 
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�	��	�	���+�� ������ �(��8����� )�	�	������	� ��������. - 

)�	�	�������� ��	
����� 	��	���: 
− ���	*���� ����	���( ������	� (�	������ ���	������: ������������� 

����, �������, �����	�	�	��	� �����; ������� ����	���� �	��); 

− ���������� ���	� ���	�	 �	���(� 	���
	���8��� ������, �����	�	� � 

�� �����	� ����+; 

− ���������� ����	���( �	� (�	��� ���	������	���); 
− 	
���	����� � ��	
(	���	��� ���������� 	�(	�	� (��������	��, 

)�����	���, ���	������, ������	�	�, ����������, 
��	�	� ���	� � ����	�); 
− 8��	�	� ����������. 
-�� ������� ���	���� ��������� ���	�	
������ ������	�� 	
������ 

��	� 	�	
���	���� (���.1).  

 

 
 

���.1 – ���������� ������������� ��������, 	�	 �������� 

��� ��	� ����������� 

 

������ 	�	
���	��� ����	�� � �	�����+ � �	�	��(, � �.�. �.��
��	����, 
	
8����( �	� � ���	������ �����8����� ���������( � ������������( 

�	������	� ��������� ���	� ���	�	 �	���(� [1].  

& ����	*�� ���� 
	��8� ����� ������� �	�	�� ��
��	���� ��	������ � 
��
���	������( ���	��(, �������( � ����������� 	�����+*�� ����� 

���	�	
������ ������	��	�.  .���	�����	�������	� �������	 ���	� ���	�	 

�	���(� - 	��	��� ��	
����, ������� �  �����	���	����� ���	�	
����	�	 

������	���, ��	 � ��	+ 	������ ����� 	��	� �� ������( ������ �	��8���	� 

��
	������	��� ������� �	�	�� ��
��	����. 
.��
	��� ������������ ���	���� �.��
��	���� � ����������� 

���	�	
������ ��������� ��+�� ���������	� ��. #	��8� – &	�	������ 
� ���������	� ��. -. ������ – 1��������	��. 1������	�	��� �	���������� 

����( 	��	���( ��������, ��� 	���� �����	�� � ��	���� ��	�� �	������� 
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�		����������	 1,7 � 2,7 ��-. 

& ����	*�� ���� )�	�	�������� ���
	���� � ���	�	
����	�� ������	��� 

��+�� ���	���������. ����	�		(����� 
��	����	��� ���	�	
����	�	 

������	��� ��	�����, ��� ��	 ��	����	 ������� ��������	� �	��������� 	� 
)����������� ��  ���	���� � 	�����+*�+ ��	 �����. 

& ������ �	���� �	�� 	
=��� � ����� ��	����� ���	�	
�������� 

��*�������	 	�������� ��������� ���	�	� � ������� )�	�	������	� 


��	����	���. 9�	 	
���	����	 ��������	������ )�	�	�������( �������	� 
��	���	������� ���	�	
���� ��� )�	�	��������� � �	��������� ���������� 

	
*�����, � �	� ����� � ����( ��	���	�������. 

�� ������� ���	���	�	 ���	�	
������ ������	��	� )�	�	������	�	 

�����, ��	
(	���	 �������� ���+*��� �	��	��	���: 

− �����8��� �	�������� ������( ��*���� � ��(�	���( ����(, ����� 
�(��� ��������; 

− �	����� ������� ������� �	�����	��� ��
�	�	� ���	�	
����	�	 

������	��� ����� 	���*��� ��	 �����������	���� �� 	
����������� 
��(�	���( ���	�; 

− �	
����� � �	������ ��������, �	�	��� �����+� �	�����	��� � 

����	��� ��(�	���( ���	�; 
− �	����� ������� �����	����� � �������	��� ���������� ����������	 

��	����;  
− ����	���	�������� ���	�����, ���+��+*�� ����������� ������ 

�����	��� � 	�������� ���	�����������, �����*���� ���	� �����	��� �	 

�������� �	���	����; 
− ����	�����	 	������	���� �������� ������	���; 
− ��������� )�	�	�������� �	�	���	� ������	�� – ��	����
��� � �������.  

& ������ �	���� � �	�	�� ��
��	���� ���� ���� �����. �������	����	 

���	��������	 ������	���( �������, ��
	��+*�( �� �������	� ����, � ����� 
����	
	���	����� ������	��� �� ���	�	� �	����	. �����
�������� 
�	��	��	��� �������� ������	���	� �(��� - ���	� 	��	���( ���������( 

����������� �	�	�� �� ������� ��
��	����.  
'���� 	
���	�, ����(	� �� )�	�	������� ������ ���� �	�����, (	�	8	 

��	������� ������	���� �(���, � ����� �������� ���� )����������	�	 

������	��� �	��	��� ��8��� ������+ )�	�	�������+ ��	
���� ��
��	���� - 

������	���	� ���������� ���	� ���	�	 �	���(�. 
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�
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�2 ����������	
���	 �����2��� 

������ ��3
��� � ��3�1�� ��������3�1�� ������  
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'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ������������� ���������� ���������� ������ ������� � 

������� ������������� ������	��������. %��������� ����������� 

��������� #��������� � ����� ������� � ������� ������ ��������� �� 

����"���� &((�	������ ����� � (����������� ��.��� ������ 

����������. 

 

In article it is considered features of the enterprises of small-scale business from 

positions of investment appeal. Possibilities of automation of managerial processes in 

small-scale business and influence of the given processes on increase of overall 

performance and formation of the general image of the enterprise. 

 

 

,��������	��� �������������	���, 
����� �������  ���	�	� ��� 

«������	�», 	������+*�� ���������	��� � ����������	��� ���������	���( 

��	����	�, 	
����������� �	 ������� ��������� ���������	��	� �������	��� 

����	��. $����	 � ������������( ���	����( � ������	������	� ����� ����	� 

�������������� ��� �	���, �.�. ��� ��������, ���	��	�����	 ��*�����+*� 
�������, 	���������� ��	���� �������������	� ������	���, ��	 �������� 
������� ��	��( �	��������� 	����� ���������	��	� �������������	���. 

����	� ���������� � ����	� ������� 	� ���������	��	� �������������	��� 

	
=���	� ��������	����, �	��	���� �+
� �	��������� 	��������� ������ 
��	�� ����+ �� �	���	 �	������� �	
�������( �����������( ���	�, �	 � 

����������� �	�	���������( ������� ��� ����	�����(, ��� � ������( �� 
	
�������� ���	����	�	 �	��	��	��	�	 �������.  

,��������	���� �	��	��	��� ����	��  	�����+�� �� �����( ���	����	�: 
�	�����( ���������	� �	���	���	�������	�	 ��	����� � ���� &��	�	�	 

����	�����	�	 ��	����� � ���
��� ��
=���	� (	�����	����, �	 ��	�	� 

��+*�(� ���	������� ���	����� �������( �������; ���	������ �	(	�	� 
� ���(	�	� ��������, ����� �	�	��( ���� �� ��������	�����; 	��	���( 

 	��	�, ��� ��� ��	�������	���� 	�������� ��+�� ������ ���	����	� 

����������; ���	�����������( ���������� � 	��	��	� �������. 

'�(�������� ��	���� ������� ��	���	����� ����� ������8�� 
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�	���������  �����	���	���� ���������, 	
��������+*�� 

������� �����+ ��	���	�����, �	�� ��	���	�������	��� �����, )�	�	��+ 

�����������( � �	�����	-)������������( ������	�, ���������� ������� 
��	������ ��� 	��	�������	� �������� ������ �� ������� �	����	�	 

��	�����.  
�	)�	�� ������� ��	
(	���	 �	��������� � 	����� ����	� ��(������	�	 

��	������ � �	��� ��	���	�������	��� �����, ��	���� �������� �	�	� 

��(����, � ����� 	���������� �� )  ������	��� � ���( �����	����� 
��������� �� ������� ��	 	
�������� �	���������� ���������� 

��	���	�����, ���	����� ����� ����	���*��� �� ���������� 

���������	��	�	 ��	���� �� �	�������	� �����	-��(������	� ��	��� � � 
���	��� �������	�. 

�������� ������������������� � �	���� ����� ��	+ ����� ���, 

� 	����	���8�+� �	� ������� ��( )�	�	�������( � �	���������( ���	���, 

�	�	��� ��	������ � )�	�	���� � �	�� 	�����	� ����. ����� ��������� � 

�������������� ��������������� ������ ��������	 �������	���� � 

�����	�	
���� � ��
���	�����	� 	
����	���. 
$�	
���	���+ ������������	�	 ������������������� ����� �	, ��	 

����� �� ��	�	���� �������� ����� �	
������	 �������	� (���*����	�, 

����	�*�� �	(	�) � ���*����	�, ���	�������� ���������������� �� 
�����( ����. ,��*�������� 	����������	��� �����	�������� �� ��� 
���*����	 �������������� ���������	 	� ��	 ���+����	��� � �������.  

!����� 	��	���( ���	�	��( �����	�, ���������( � 	��	8���� 

�������������( ����������������, �	�����, ��	 � (	�� ���	�	�	� �� 	���, 

��	������	� �� �	������� ���������, �	�������� 	����������� �	�������� 
����������, 	����	 ������� � �� ��	���� � ���	������ - ��������	 � 

��	
	��	����	 ���	��� ���	�	��� ������; ��	��� ��	������ ���	����� � 

������������ ���	�	��( ���������� �	 ��������� ����� ���	�	�; 
���	����	��	� ��  �������	����� ���	�	�	�	 
������ �� ������+*�( 

����������������. 

1	������ ����	� ���	�	�������	� 
��� �� �������������( 

���������������� ���������	 	� �( )�	�	�������( �	��������� � 	��������� 
	�	
	�	 	��	8��� � ������+*�� ���������������, ����� 
���	)  ��������. ,������������� ��������������� ����� 0��	��, 17!, 

-����� 	
����+�� �	�	(	���� ���	�	�, ���+*�� ��	���������� (������� 

���	�		
�	����, ��� ������������ �������� �	����+�� ������+*�� � 

��������������� � ������� �	(	����, �� ������+*�� ������� ����. 

������������������ �������	��� ����	���� �������������	� �� �	���	 ��-
�� �	��	���( ���	��( �	(	�	�, �	 � ���������� ��*����	���� 
���	������( 

���	��� (	�����	����. 
& �������� ���	������, �����������( �� �	��8���� )  ������	��� 
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��
	�� �	������	�	 �������������� �	��	 �����	���� �����+*��: 
- �	�
	� �	������� ��	�������( ��	����	�, 	
��������+*�( )  ������	� 

 �����	���	�����; 
- �����
	��� ��	������ �	 	���������� ���8���	�; 
- �	�
	� )  ������	� ������� ���	�		
�	���� � 	���������	��	-

����	�	�  	���. 

&���*�� �	������ ���� ����	 	�	�����, ��	 �	�������� ����(� � 
�	��������	� 
	��
� �� ��������( �����( ���	��	��	 
�� ���	���	���� 
�	��������( �� 	�����	���( ��(�	�	���. ,� 	�����	��� ��(�	�	�� ���� 
�	��	��	��� ��=�� �� ������������	� ���� ����� �� ��	�����	���( 

�������, ��	�	
������ ���������� ��	�	���������	��� � ��	�	���	��� 

��������, � ����������	� ���� ���	��� ���� 	
��*��� �������( �������.  
& 8��	�	� ������ «�� 	�����	��� �������» ������ ����������� �� 

�+
	� ����������. 1����� �	�������( �������	� �� 	�����	���( ������ 

�	��� 
��� 	���� 8��	�: 	� �������	���( ������, 	��	�����( �� ����	� 

��(�	�	��� 	
��
	��� �� 	������ � 
�����	� �	������		
	�	�� �	 �����	� 

���	�������	����	� �� 	�����	��	� �������.  

.� ���	��8��� ���� �	�������� ���	� ���	�������	�����( ������ 

��������� (!1%) ����������� 
	��8�� ������	� ��	�������( ��	����	�, 
�	��	�+*�( 
	��� )  ������	 ���	���	���� �� 	�����	���� ������� 

��������� � ��
	��� ���� �	�������	�. &�� !1% �	��	 ��������� �� 
	
*�� (�������������) – �	��	�+� ��
	���� � �� 	�����	����� �	�	����, 

����������+*��� �� �+
�( ���������(, � �����������	������ – 

��������������� �� 	����������( ���	� �������	���. 

- ������������� ��	�������� ��	������ �	��	 	������ 

«11:#�(�������, -����», «Outlook»- )�����	��� �	���, MS Offis, «Business 

Studio» - ������� 
�����-�	�����	����, «11: !��	������	��», 1������ 
��������� ���	������	��	� (1%!'), «�� ����� !��	» «-�� �����», ������� 

GPS-�	���	�����. 
- �����������	������ �	��	 	������ ��	������ �	 ������������� 

���������: �� ����������	�	 ������	��� («1��%'», «�!1�!1», 

«!��	�	����», CitiPoint, CitiBus), �� �������	�	 ������	��� (!1% «-�����», 

������� RAN, 1������ ���	��������	�	 ��������� ���	���	����	� (1!%!), 

Dispatch), �� ����	�	�	 ������	��� («Packer3d prof», «��	������ �����*��� 
����	�», InterProg, "�� ). 

���������� ��*� ����	 	��*������� �����	��� ����	�	���( ����	�, 
�	)  ������ ���	���	���� ����	�	�=���	��� �	������� 	� 0,4 �	 1., �	)�	�� 

��	
(	���	 �������	����� ��	������	� 	
���������, �	��	�+*�� ��������	 

�	������� ���� � ���	�� ���	�	
���� ����� �	�����	� ��������. ��������	� 
�����*���� ����� ������ 	���� �����+ �	�� �	 ���� ����	�����	���. 

�	������ ��	��	��� �������� �����, � �	
�+����� �����8���	� �������� �� 
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	�� ���	�	
��, � 	
��������� �	(����	��� (�����( ����	�, �	�	��� 
���������	� ��	������	� 	
���������.  

$��	� �� �	��������( �����
	�	� ����� «��	������ �����*��� 
����	�», �	�	�� �	��	��� ��������	 ������	���� ��	���� �������� ��8��� 

�� �	���+����.   
,���� ��	����, ����� � ����	� ���������	��	�	 �	�������� � ����	�, 

��	
(	���	 ��������� ������ �	�������� ���������	��	� 

�������������	���, � �	�	��� ����� 	��	��� (������������� 

���������	��	� �������� (���������	��	� ������	���, �	 ���� ���������	��� 

��	����� ��������	����, � ���������	��	� )  ������	���, �	 ���� 	����� 

������� �����������( �������), ���������	��	� ���	��� (�	��	��	��� 

���8�����	�	 �	���	���	�����, 	����������, ������ ����	 	��	����� 

 	�����, ���
���+ � ����8�����+*��� �����������) � ���������	���( 

������*����. 
�	������� (����������+�� ��	� ����� ������( ���	���, �� �������( � 

��8�������������( �������(, �	 ���+*�( 
	��8	� �������� �� ��8���� 

������	�	�: �	�	���� ��������� �� �����, ������������� ��������� �� 
������(, �	����+*�(� ���	������ � ���8��+*��� ���	�	�; 

�	��	������	� ��������. &�� )�	 � ��	��  	������� 	
*�� ����� 

���������, ���+*�� �� �	����������( ������	�	� ��	��� ���� 
	��8�� 
��������, ��� ��	��� �	�������� �	������������ ���������.  

$��+�� ��*�	��� ���������	��	� �������������	��� ����+����� � 
�	�	����	���  ���	�	�, (����������+*�( ��	��� ���������	��	� ���	���, 

������	��� � )  ������	���, �	�������� � ����	�, ������� ������������( 

������*���� ���������� (	�������, ����	�	�) � �	��������	� �����. 
 

2,'0�!'%�! 

1. ������	� #.�. ,��������	��� �������������	��� � �������� ����	������( � 

	��������( )�	�	�������( ������. (���	�� ����) 
2. @���	� &.�. ,��������	���� ��(������ ����	�����	�	 �������. – -����������, 

#,9�, 2001. – 355 �. 
3. 5����� �. .., &������� !. &., -�	�� !. ,. $����� )�	�	������	� )  ������	��� 

���������	���( ��	���	� (�	��������� �	�(	��). 1�
.: .����, 1995 – 168 �. 
4. ,����	� !. #., -����8�� 1. &., �	�����	� !. &. 1�����������	� ������	����� � 

������ )  ������	��� ����������. �.: ,� 	�����	��	-������������ �	� «�,2,.C», 

1996. -272 �. 
5. -������� �. .. !�����  �����	�	�	 �	��	�� � ���������	��	� �������������	��� 

����	�����( 	
*���� � ��	��8����	���, ���	��������� � �	��	���. – �.: �,1, 1994. – 

284�. 
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������� � �.�� �;�
�2 ��
����
��� 

����.:���
�2 ������+ ����� �.+�������� 

 

 

@����� ,.�., 2�����( &.&., @����� �.!. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

% ���� ��������� �������� ����������� ����#������� ����"����� 

������� ���� �. !�������	�. % ���� ��# ���, �������� ��������, 

��"���� ������������ 	�����	�� ��(������������ ������������� ��#��. 

*�#	#�� ������� 	�����	�� �������� &((�	���� ��������������� 

���� # ����	�� �������������. 

 

In article problems of transport service of the majority of trading networks of 

Khabarovsk are resulted. In some cases, transport problems, dare the organisation 

of a complex of information support of cargo. The structure of the given complex 

allows to co-operate effectively to all participants merchandising. 

 

-�� ������	, ����	�����	���� �����	��� ���	��+�� ��� 	
���������� 

	���������� 	��	�	� �	��	��� � 
��	�	�	 	
���������. 
�� �����( �����	�	� (��������� �����+*�� 	�	
���	���, �	�	��� ��	�� 

��������� ��� �( 	��*���������: 

- ���� ���	����� �	����	��	-�������	���( ��
	� �����8��� ���� 
�������; 

- ���� ������� ������� 	� ���������	��� �	�	�, �	 �	�	��� ��	(	��� 
���8��� �������; 

- 
	��8	� �������� ����� ��	��������	��� �	������ ����� 
����	�	�������+. 

.� ���	��8��� ���� 	���� �� �������8�( � ����( ����8��( � ������ 
	�����	�	� �	������( ����� ����� «!8��». .� ��	 ������� �����	���� 

��������� �	�� �	��	�	� ����. 

"����������� «!8��» ����	����+� �	������	� �	��*����, ��	
(	����( 

�� ����	�����	�	  �����	���	���� �	��	�	-��(�	�	������	�	 ��	�����.  
1	�	����	��� �	��*���� �������� � �		��������+*�� �( �����	���� 

�	������� ��	 ��(�	�	�������+ ������	���. �	  �����	�����	�� ���������+ 

�	��*��� �	�������+� �� �����+*�� ������: 

- �	��	���; 
- �� �������, (������ � �	��	�	��� �	���	� � ��	����;  
- �	��	
���; 
- ��������������	-
��	���;  
- ��(��������.  
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&�� �	��*��� ������������ ����	�	���� � ����	� 	
�������� 
����	�����	� �����	���� ����� ����. 

�����*���� �	��*���� � �( ������	��� 	
��������+� ����	�����	� 
	��*��������� ���( �	��	�	-��(�	�	�������( 	������� �� ���� 8��	�	�	 

�������� �	�������	�	 �	��	�	-��(�	�	������	�	 	
	���	����. 
,�(	� �� ��8����	����	�	, �	��	�	�� ������������+ ���
���� 

	��������	 �	
���� ����� � �������� ��	 � 	���� ��	���. �	)�	��, ��	
(	���� 
������� ���	��������� ��	���. 

'���� ���
	����� ��	�����	��� ��	������	� 	
��������� "!���� ��+�: 
�	
����� �	��	��" 

& ������ ��
	���	 �� �	��	��� ����� ���+���� �	
����	� ����	����	 �� 
�������� � "!���� ��+� " �����( 	
 	������( �	���� �� ������, 	 ����( �� 
�����	� ������� � 	 ���. .� ����	 �(��� � 	 ��, ������������� �����-�����, 

������������ 	������ �	����. �	��� 	�	����� ��
	���	 �� ������ ����� �� 
����	 �(��� � 	 ��: �	����	��	 ��������� ������ �� "!���� ��+� " � ������+ 

�������. 

1 ����������� 	
=��	� �����	���	�	 �����, �	�	�	�, � ��	+ 	������, 
�	��	 �	
���� �� ���� ���8����� ��������	� 
���, �	��8���� � 

)  ������	��� ���	���	���� ���	�	
����. 

�� �	�	 ��	
� �	������ )  ������	��� ���	���	���� ���	������	��� 
	���������� ��	
(	���� �	�������� ������� �� 	�����	��	�	 

�	��	�	����� ������	����( ��	����	�. 
'��� ������� �	��	���: 
- �	������ )  ������	��� ������	���� � ��������� ��	����	� 

����	�����	�	�; 

- ����8��� �������	 �	���	� ��� 	��*���������� �����	�	��	� 

�������	���; 

- ������� �������� �� 	��*��������� ����	�����	�	�; 

- �������� �	��( ������	�  
- 	
�������� 	
��� �� 	�������.  

1�������� �� 	�����	��	�	 �	������� ��������� �� ������� 1. 

1������ �� 	�����	��	�	 	
��������� �	���<�� �� ���	����������	� 

��
	�� � ���������. ����� ������� �����	������ ���������� 
�� 	�����	����� �	�	���� � ����� ����+*�� �������� 

 �����	���	���� ���( ����
 	
��������+*�( ��	���� �����	�	� ����	�.  
-	���	�� � ��������� �� 	�����	���� 	
����������� ���8� ����	 

	��*������� �����������	����	� ��	�����	�, �	�	�� �	��	��� ����� 

���������� ���	������	��	� ���������. 
,� 	�����	��	� 	
���������� ����+����� � �
	��, 	
��
	��� � ������ 

�� 	������ 	 �	���	��������, �	���	�� �	�������� � ������ �����	�.  
1�������� �� 	�����	��	�	 	
��������� �	������ �� ������� 2.  
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���. 1 – *�#	#�� ��������� 	�����	�� ��(������������ ������������� 

 

 

 
 

���. 2 – *�#	#�� ��(������������ ����#������� 

 

!��	���� ��	������ �	��� ������������ ���� �������� �� �	���	 ����	�	 

������	���, �	 � �������	 ���������	�	. �� ���	����� )�	�  ������ 

��	
(	���	 ������� ����� �������*�� �������� � 	����	����	�	 

��	�����	� packer3d. $
���	 ���������, �	��� �������� 	��	�	 ������	��� 
��	���	���� �	����	�������	 �� �����( ������(, ������ �� ����	� ������ �� 
�������	, ��	 
���� ���������� �� �����+*��. 

��� ������� ����� �������� ��	������ ��������� 	��������� �������� �� 
	�� ���	�	
��, � ����� �����������+ ����	�	�=���	��� '1. 

.� ���������� 	���������� ������� �������	�	�	 �	���	����� 
������	����( �������, � ���� � �< 	���������� ������������� 	���� �� �	��� 
�	���	���	���� ����	�	�	����� ���	�	
���� � ������ ������	�	 �������, 

��	 � ��	+ 	������ ����� � ���������+ �	��	���( ������ � ����	��������	�� 
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�� 	����	����+ �	������� 	 ����( ��
	 ��������( � ����	� �����������. 

1��� �����������	�	 	����� � �	������� 	��*�������� �	�������	� �	�	�	� 

����. 

�����+ ��	
���� ��8�� ��	������	� 	
��������� «11:���������� 8.2. 

%��������� ���	������	��	� ��	 ». 

$��������� �� ���	�	
��( ������� ����� ��	�	��� � ������� ������� 
���	�	
��, ����� ��	
��� ���	�	
�� �� ����, � �	
�+������ ������ ����� � 

	���(� �	�������, �	��	 ��8��� ���������� ���( �	�������. ����� 
�	�������� - )�	 �������	�� ������� �	���	����� ������	����( �������. 
&�	�� �	�������� - ���� ������ ����� � 	���(� �	������� � �	�	*�+ 

���
	�	� ����� (��(	��� 	�). 
����� �	�������� �	��	�� �� ��	������	�	 	
�������� «11:���������� 

8.2. %��������� ���	������	��	� ��	 » � �	�������� ���	�	
������ 

������	� "Novacom GNS-GLONASS"/50/ � ������	� ��	�� �	����� 
Omnicomm LLS 20160 /51/. 

GNS-GLONASS ����������� �	
	� �	���*���	� "2$.!11/GSM ������ 

�� �	����	���	���� � ��������� ��������� �	������� 	
=���	�. GNS-

GLONASS 	��*������� �������� �		������ ����� GSM-����� (GPRS, CSD, 

SMS). "2$.!11 �	���� 24 �����	� (-160 �#). ,���� ��� RS-232. 

&	��	��	��� �	���+���� ������� �	����� LLS, iButton ( ������ ����� 
�	�����), 
�	�� ���������,  �	���+���� � CAN-8��� ���	�	
��, 
�	��	��	��� �	�	�	�	� ���� �  �	�������, ����� ����	 ����� ���. �	���� 
������� ��� 	���+����� ������ 
	��	�	� ����. 4 �(	�� / 4 ��(	�� 
(����������). 3 �(	�� (!���	�	���). «/����� *��» 2 �
. &���	����� 

��������	�. �������	��� �	����. 
���
	� GNS-GLONASS ����� �����+*�+ �	���������+: ����	����	 

GNS-GLONASS,������� "2$.!11/GPS, ������� GSM, ��
��� «������», 

��
��� «GPS». 

��� �����	�������� ����	�	 ����	����� � ��	�������� 	
��������� 	� 
 ���� "11" 	
����������� �	��� ��������� �����( � 
��	8�
	��� ��
	�� 
�	�������� �	���	����� '1. 

&�	�� �	�������� - ������� ����� � �	���	� �� �����	� ����� � 	���(� 
�	������� � �	�	*�+ ���
	�	� �����. 

�� )�	�	 ��	
(	���� �����	��� � ���	�	
��� �� �	��( ��(	��� 	� 
�	������	�	 ��	���	����� �������� '!-001, ��������������( �� 
���������	� ����������� ��	�����	�	 ����, ��	�	��� �������, ������ ����� 
� 	���(� �	�����.  

-	���	���	� ����	����	 	��*������� ���	�����������+ ����������+ � 

)����	���������	� �	��	�������	� (������� �����+*�( ��������	�: ��	
��, 
��	�	���, �����8���� ����������	 �	������	� ��	�	���, ���� ����� � 

	���(� �	����� ������	���	�	 ��������, 	���+����� )�����	������, 
�� ���� � ��
	�� �	���	���	�	 ����	����� � ���� �	�������, �	���� ���� 
�	�������, ���� � ���� �	����� ������	����� �������	� 
�� ����	��� ��� � 



153 

 

���������	� ����	��	�, ������ 	 ����� ������ � 	�	����� ��
	���	 ��, 
�	��� ����� ��������	�, �� 	����� 	 ����� �	���	����, �	�	��� 

	��*������ �	���	��. 
,� 	����� 	 ����	�	�	����� � �������� ���	�	
��, �	�	��+ �������� 

�������	�� �������, ��� �	�	*� ��	������ ���	���� �� ��	��� ������� 
����� � � ����������� 	�����. 

& �	���� �	������� «"2$.!11» �(	���: ���
	� ��������	��	�	 �	���	� 
������	���; ��	������	� 	
���������; ��<����� �	�����. 

& �������� ���
	�� ��������	��	�	 �	���	� �	��	 ���	���	���� ���
	� 

Locarus 702. ���
	� �������������� �� ���	�	
��� �����	����	, � ������<� 
������ � ������������+ ��	������ �	�������	� �	�	�	� ���� ��������� GSM, 

�	 ��	�	�	�� GPRS. 

��	������	� 	
��������� �	��	��� � �+
	� �	���� �	������ ������ 	 

����	�	�	����� ���	�	
���� � �( ������������ �� ������������ ����	�.  

& �������� ��	������	�	 	
�������� ���������� �	��� ���	���	���� 
��	������ Locarus Informer, �	�����*�+ �����, �� �	�	��( � 	�������� �� 
�� 	�����, ������� � ���8���	�, ��	�	���+ �������, ����	�	�	������ 

�� ������ �	����.  
$���� �� ����( �����( ����	����� ��	������ �	���	����� ����� 

	��������� �������� �� 	������ 	 �	��	��� ��	�� �	����� � �����( 	 

���������( ��	 ���(	��. 9�	 �	��	��� 	��*������� �	���	�� �� ���(	�	� 

�	�����. 
������ �	
������ � ���������� �	���	����� �	��� ���	���	����� �� 

�	�������� ��������( 	��<�	� � ��	������(, �	������( �� ���� 	��� 
��	�������( ��	����	�  ���� «11», ��	 �	��	��� ��	���8�����	���� ��<� � 

������	����� ������	����( ���(	�	� 	����������. 

��� �����	�������� ��	������ Locarus Informer � ��
-����	� � ������	� 
�	���� �	��	��	��� 	���������� ���� � ���� � �+
	� ��	
�	� ����. 

,� 	�����	���� �	������ �	��	�	����� �����, �	����	, �� ��8�� ���� 
������ ��	
���, �	�����+*�( ��� 	
���������� �	��	��( �����. .	 �	��	��� 

	��� )  ������	 �����	������	���� ���� ���������� ��	����� 
�	���	�������. 
 

2,'0�!'%�! 

1. 1������ ���	�������	����	�	 ���������. – 9�����	�. ���. – 2014 – ����� �	�����: 
http//www.dimas.ru 
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�.�� �
�:�
�2 3���� 
� ��:�.
���
�� 

���������	
�� �����3�� 

 

 

@�����<�� $.&. 

�������	��	����  ���������� �����������, �.&�����	��	�, �	��� 
 

 

% ������ ���� ���������� �������� (����������� ������� 

���������� ��� ����# ������� � 5����. ,��� ����������� ������	�, 

	�	  ��� 	�������� ������ ���� �� 	� ���� ������ � #��#� &�� ����. 

������ �#.���#�.�� �����  �������� &�� ���� �� ������� 	���	� 


,�. ���������� ��"���� �� ������	� ����������� 	�������� � 
��������� ���"����� ����# ������� � 5����. 

 

This article deals with the problems of formation of the basic transport network 

between Russia and China. The definition of logistics, as part of the concept of a cost 

model for the quality of goods and services of these countries. Described the existing 

reception reduce these costs by the example of a TIR Carnet. The proposed solution 

by developing a special concept in customs relations between Russia and China. 

 

!��	�	
������ ������	�� �������� 	��	 �� ����*�( ���� � ����	� 

������	���	� ������� �	����. $� ����� ���
	��� ����	��� ���	� 

������	���, 	�	
���	 )  �������� � ��	
��� ��� �����	��� ����	� � 

��������	�. 
.� ������ �	���� ������	�� ��  �����	������ (� �� ��������������) ��� 

����, 	��	�������	 ���	�	��� 	������ (�	�	����	��� 	�������, 	�������( 

���	� ������	���), � ��	���, ��� �	������ ����� ��(������ 	
�������� 
������� �	���	� � �����( ��	
����	�	 �	��	�	�	 ��	�����. 0�	 �������� 
	��	������� �� ��	�	
�	��� ����������� � �	����	���� �	� �������� )��( 

�	��	��( ��	����	�. 1���	�������	, �����	��� ����	� ��	�	
������ �������+ 

)�	�	�������( 	��	8����, ��� )�	� ������	����� ������ ����	��� 
	��� 
�	����
	�������. 

-	������ ��������� ��	����	� �	������ �	���� 	� ���	�	����� � 

�	���
����+ � ���	���	������ ��������( ���	�	� � ��	�	
	� �� 	���������� 

� 	��*�������� 	��������� �	����� �	�������.  

& ���
	��� 8��	�	� ����� �	������� ��������� ��� ���������� 
����������� �	 �����	���� � �	����*����� � �	���
������ ��	 ��	������, 

	��������� ��� «�	�	����	��� ��	�	
	� � ���	�	� )  ������	�	 ��������� 
�	������� �	�	���� � 	
���������� �������8�( �������� � ���	�	�	 ��	�� 
	���������� � 	��*�������� ��	����	� ���
����, ��������� �	������ 
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����	�, ��	���	����� � �
���, ���+�� � �	�����	����	� 	
����������». 

��� )�	� ����� �	������	� ��	� ��� ������ ������������	�	 (��������: 
“)  �������� �	���	�� ��� ���������� � ����+ �( �	���*��� � �	������� 
���	�	�	 �������� 	
�������� ��	����	� ���
����, ��	���	�����, �
��� � 

�	�����	����	�	 	
���������” /2/. &���	� ����	 � ���������	� �	������� 

	��	���� �	��	��� 	���������� � 	��*�������� ������	����	��� ����	� 
(������ � ���� �� �	���	 ��� ��	���� �����	���, �	 � ��� �	�������+*�� ��� 

	�������)/3/. $������	 �	������������ �������� �� ��	
(	���	��� 

�	���*��� �������� �	 �������	����+. & ���� � )���, �	������� 

��������	���( �����	�	�, ��	
(	���	 �������������, ��� ����� �	������� 

�	���� ������ �� �������	 �	���	� � �����.  
5������, �������� � �������	�, ���+� 8��	��� ������	� � �	��� 
��� 

������ � 	������� ��	���	��������( ������, ���������� ��	�� �	��	��� 

�����	� ���������, 
���	�, �	����� �	�����	� ��	������, 	����	� 

��	������ � ��. /1/. $�	
���	 �������� ����� - ������	���� �	�����+*�, 
�	��	���� 	�� �	��� 
��� �	����	��	 ���	�	� � ��������	� �	 �������, � )�	 

	������� �	���+ ���
��� � �	���+ �����	�. ��� �	��	��	 �	������+*�� 

�	��������� �� ����� �� �������� �	��������	�	 ��������� 
����	�����	 ��	
(	���	, ��	
� )�� ������� ��������� �	 )�	�	������� 

��������	�	 ��	��.  
��	�	��������� ������	���� � �� 	�����	���� 	��	��, ��	�������� 

�	�������, �	������, ��	 �������, �������� � ������	������ ���(	����, 

	
���	 ����� � ������	�� 	� 5 �	 25 % 	� �	��	�	�	 	
	�	�� �	������. 

.������� ������� � �� ���(	��, �	�	��( �	��	 ��
�����, ����+� �	���� � 

������ 
	��� �	�	����. 9�	 ���������� �� �	�������	��	�	
�	��� ��	������ 

� ��	��� ����
	��	� ����� ��
	����	�. �	 �	��	��	���, ����������, �	���	 

�	��	��	 ��
	���� 	 �������� ��	��� )��( ������.  
0��� )�	�	�������� �	�������� ��������� �	��	 ���������� � 

���	��	���	����, �	 ��	��	� �� ������� ��-�� ��������	�	 	 	������ 
�	������	� – �� ������������. 

1��	�� ��	
����  	����	���� 	�	��	� ������	���	� ���� � ������� 
������	���	-�	���������	� �� ����������� �������	 &	��	�� ���	
����+� 
����	�������	� ��������.  

$������	, ��	 
���	��� ��	��� ��������	�� )�	�	���	-��	��� �����	�� 

�	�	����+ (���	�	
������ ����(	�� �� �	������	--������	� �������), 
������+ 
	��8	� ������	� 
���, ��	��8����	��� ����	�� 
���� ��	�	����� 
����������. ! �� �� ����8�	�	 ������� ��	
(	���	 	������+*�� �������� 
������	���	� �������, � �	� ����� � ��������	��	�.  

'	���		
	�	� ����� �	����� � -����� ������ � ������ �	�	�, �	 �	 

�������	����	�	 �������	���� �������( ����	�	�	�	� �*� 	���� �����	. 

�	�� �	�������� ���������� �������+� )�������	�	� �	���	����� ������ 

�(����� � ������ 	
(	���� ����, ��	
� ���� �� �������������, � ��	��	 

�	�	���� ��	� ���� �	 �������� 
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'������	��	 � ��������	���( �����	���( ���	����+�� ������ ��� — 

��	
��� ����������, �	��	�+*�� ��	�	���� �	���� ����� ������� 
�� 
������ ���	�����( �	8��� � ������( ��	�����. �����	���� ������ �	8���� 

�	��� �	������� ����	� ������ ���������. -���� )��� ����������	� �� 
�	�������.  

�����	����� 	�����+�, ��	 ��� — ����������� �������, �	�	�� ����� 
��������	���+ ����������+ ���� ��� 
	��� �	������ ����	������� 
�������+*�+ � ������� ��	��( ������ �������+ � 57 ������(-�����( 

�	�������. -�	�� �	�	, )�	 � ���� ��8��� �������. 1���� ���� ������ 

���, �	��	�+*�� �����	���� ���� �	����	�������	 ����� ����� ������ 

����� �	�������, �	������� ����	 100 �	����	�.  
�� ������ �������	����	�	 
������ � ������������ -�����, � ����� �� 

��������� ��	�	��� 	
��
	��� ��	
(	���	� �	���������� �	 ���	����	� 

	������, �	���*����� ������� ��	��	, �	��8��� �������� ����	��������( 

�����, ��	
(	���	 �����
	���� �	������+ �	 ���	����	�� ��������	����+ 

����( 	��	8����.  

-	������ �	��� 	������� �� ������ � �������� ��������	��	� 

�	�	��	� �����	��	�, �.�. ��	�	���� �	���� ����� ������� 
�� ������ 

���	�����( �	8��� � ������( ��	�����, � 	��������� �	8���� �	���, �	��� 
�	������� ����	� ������ ���������.  

.�	
(	���	 �����
	���� ��	+ «������», �	�	�� 
���� ��������� �� ���� 

������	��� �	����, � ����� �� ������	��� ����� '1 (-���(�����, #�������). 

'	��	��� � �+���� �����
	��� ����	� �	������� �	��	 �	��	���� �� 
&�����	��	�����   �����  '��	����	� ��������, �&�% (�� ���� 

������	����( ��8�� � ������	���	-��(�	�	�������( ��	����	�),  	���� 

������� ������	���	�	 �	������� ������������ ��	��8����	��� � 

������	��� ����	���	�	 ���. 
 

2,'0�!'%�! 
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��� �� �������	� ���������� 

����. ��	 . 	
���	���� / ..!.'�	����, !. #./�
��	�. — �.: ,����������� ����� 

«!������», 2003. — 240 �. 
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����
�
�� �������

��� �
���3� 

�� ���
�3�1�� ���������3�� 

 

 

5��	����� ,.$., 5���	�� !.!., &	�	����� �.�. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

������������� ������ ������� �������� �������� ������������ 

����������� ����# &	����� ��	��� �����������. )� ������������ 

�������� ����� �� �������� &	����� ��	�� ��	������� ������� ������� 

�� �������	# ��#���. ������������� ������ ������� ������ ���������� 

�������� �� �������	# ��#��� � ��#��� &	����� ��	�� � ����	�-

&	����� ��	�� (�	����, � �	�� ������� ������, 	����� ������ 

�������������� �������"�� ������� � ���������� � ���������� (�	���.   

 

Regression analysis is the main tool for studying relationships between economic 

variables. In road transport, one of the main economic indicators is the cost of 

freight. Regression analysis will reveal the dependence of the cost of transporting 

goods from other economic and techno-economic factors, as well as create a model 

that will help predict future costs, depending on the selected factor.  

 

$��	��� ���� ��������	��	�	 ������� �	��	�� � 	���������� ���� ����� 

���	�	�	� (������������	� Y ��
�+����	�	 ����� ��� 	
=���� � 

���������� (1, (2, …, (n, �	�	��� 	
���	�����+�, 	
=��+� �������� Y. 

��������� Y ��������� �������	� ��������	� (	�����	�), ���+*�� 
���������� (1, (2, …, (n ������+��  ���	���� (�������	����). %����	������ 
 	��� �������	���, �	�
	� �	���� (��������) ��������� � 	����� �� 
��������	� ��+�� �������� ��������	��	�	 �������. 

& �������	��� 	� ���� ��
����	�	 �������� �������+� �������+ � 

���������+ ��������+.  & �������	��� 	� ����� �����	�������( �������	� 
�������+� �����+ � ��	���������+ ��������+. 0��� ���������� ���� ����� 

���� ���������� (�������������� �  ���	����), �	 �������� ��������� 
����	�, ���� ����� ���� � 
	��� ���������� – ��	��������	� 

(��	�	 ���	��	�) ����������. 

.� ����	� )���� ��������	��	�	 ������� ������ ��
�+����� ��� 

)����������� ���������+� ��� ������. 

�	 ���� )���������	� ����� ��������� ����+� �����	�	����� 	 ���� 
( 	���) �������	��� ��������	� Y 	� �.  

0��� ���  ������ D � ��������� ��������� ��
���, �	 �� 	����� 

����������( ��������	� b0, b1, …, bp ���	������� ���	� �������8�( 
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�������	� (�.-). 1	�����	 ���	�� ����������� ���������  ������ 

��
���+�� ����� 	
���	�, ��	
� ����� �������	� 	���	����� 

)���������������( ()����������() �������� yi 	� �( ��������( 

(��	���������() �������� 
��� ���������	�, �.�. 
 

            (1) 

 

���  – ��������, ���������	� �	 ��������+ ���������;  – 

	���	����� (	8�
��, 	����	�); n – �	�������	 ��� ��(	���( �����(. 
 

$������� ��8���	� ������ 

& �	������	�  �������� � 2010 �	�� ����������	�� 3 180 329  

����������, 272 037 �� �	�	��( ���������� ������	���	� �������	���+. 

1		��	8���� ������	����( � ��������	����( ���������� �����������	 �� 
���. 1. 

 

 
���. 1 – ,�������� �����"���� ���������� � ������������ 

���������� � �� 

 

����	� �		��	8���� �	��������, ��	 ��������	����� ��������� � 10,6 

��� �����8�+� ������	����� �	 �	��������. ��� )�	� � �+
	�	 �� 
��������	����( ���������� �	��� �	�������� �	���
�	��� � �����	���(. 

$��������� �����	�	�  � )�	� ������ 
���� 	��	����� 	���������� ������ � 
����	� 	
�����, �	)�	�� � �������*�( ��
	��( �� �����
	���� �����+ 

���	���� 	���������� �����	�	� �� ��������	����( ���������� � ����+ 

)�	�	��� �( ������� � �	����	�	����� �� ��	 ����	� �������	���.  

-	��� ����� ���	�	������� ��������	����( ���������� ������ ������ 
	���������� �����	�	�, ��, ���	�����	, ��	
(	���	 ���	��	���	���� ���(	�� 

�� �����	���, � ����� ������  ���	��, ���+*�� �� ������ ���(	��. & )�	�  

�	�	��� ��������	���� ������. -�� 	� ��
	����, �� ��	���	��������� �� 
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�	������	� �������. 
�����	���� �����+ �������+ ��������	���+ �	���� �����	���� ���( 

���������(, �� �	�	�	�  ����� ��������� D(() �������. $
	������ ����� yx 

���	���+ �����++ �������� Y � ���������	� �	�	����	��� ��� 

 �����	����	� �������� x ��������	� �. '	��� ��������� ��������� 
���� 
����� ���: 

yx = ax + b, ��� a – �	)  ������ ��������� (�	�������� ����	�� ����� 

������	� ���������). -	)  ������ ��������� �	��������, �� ��	���	 ������ � 
������� �������� ��������� Y ��� ��������� ��������	� � �� 	��� 

�������.  

������: ��	�����������, ��� ����		
	�	� ����� �� ���(	�� �	 �����	��� 
����	� � ���8��
� ��. #���� ��������	���� ���(	�� � ����	� ��������� � 

����������� ��������. ������ ������������ � ��
�. 1. 

+������ 1 

"���		
	�	� ���	�	
����	�	 ������	��� � ���(	�� �	 �����	��� ����	� 
������	������  ���������� � �� �� 2000-2009 ��. 

�	�������� 

2
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0
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"���		
	�	� ���	�	
����	�	 

������	���, ���� ��� 
153 160 167 173 182 194 199 206 216 180 

���(	�� �	 �����	��� ����	� 
'1, ���� ��
. 

20,7 23,8 24,4 26,9 30 37,7 44,4 54,8 76,1 65,1 

 

�� ��	������ ��������	��	�	 �������: 
1. �	���	��� ��� �� ��(	���( �����(, ���
������	 	��������� (������� 

�������	���; 

2. ��
���� ���  ������ ��������� � 	��������� ��������� �	)  ������� 

�	���� ���	�	� �������8�( �������	� � ����������� ����; 

3. 	������ ���� ��������	��	� �������	��� � �	�	*�+ �	)  ������� 
������������;  

4. 	������ ������	��� �������� ���������; 

5. ������� ��	��	� (��� ���	� 	 ���	��	��	��� ��	��	���	����) �	 

�����	� �	���� �� ����		
	�	�� 210 ���� ���. 

��8����: 
1. �	���	�� ��� �� ��(	���( �����( (���. 2). �� ���	*��� ������	� 

�����	�	���, ��	  ����� ���(	�	� ������	 	��	�	��� �	 ���������	�� 

 ���	��. 

2. &������� �����, ��	
(	����� �� ������� �	)  ������	� �������� 
������	� ��������� � �	)  ������� ������������ R

2
. 
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�
���. 2 – /��(�	 �������� ������ 

 

+������ 2 

.�	
(	����� ����� �� ������� �	)  ������	� �������� ������	� 

��������� � �	)  ������� ������������ R
2 

? 
       

1 20,7 153 428,49 3167,1 166,162 283,531 900 

2 23,8 160 566,44 3808 168,813 201,280 529 

3 24,4 167 595,36 4074,8 169,326 186,985 256 

4 26,9 173 723,61 4653,7 171,464 133,086 100 

5 30 182 900,00 5460,0 174,115 78,948 1 

6 37,7 194 1421,29 7313,8 180,700 5,292 121 

7 44,4 199 1971,36 8835,6 186,429 11,760 256 

8 54,8 206 3003,04 11288,8 195,323 151,858 529 

9 76,1 216 5791,21 16437,6 213,538 932,585 1089 

10 65,1 180 4238,01 11718 204,131 446,534 9 

E 403,9 1830 19638,81 76757,4 - 2431,858 3790 

 

 

 

 

 
 

,��	�� ��������	��� �������	��� ����� ���:   . 
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$�������� ����������� ���� ����� �����������: ���� �	)  ������� 
��������� �	�	���������, ����	�������	, ���� ����� ����� 
�	�	�������	�, ��	 �	���������� ��� �����	� �����	�	�����. 

3. &������� �	)  ������ ������������:    ��� 64%. 

'���� 	
���	�, ������� �	���� 	
=���� 64% �������� ���(	�	� �	 

�����	��� ����	� '1, ��	 	������� ����������	��� ��
	��  ���	�� 
(����		
	�	�). .� 	
=����� 36% �������� ���(	�	� �	 �����	��� ����	� '1, 

�	�	��� 	
���	����� 	���������  ���	����, ���+*��� �� ���(	��, �	 �� 
���+������� � �������+ �	���� ��������� (����� ��
���	��	��� �����	�	� 

����	�, �������	�	�� �������	��� ��
	����	�, �	���
����� �������	�	 

�	����� ���	�	
������ ������	��	� � ��.) 

4. ��	����� ������	��� �������� ���������:   

 

 
 

'.�.  – ��������� ��������� 

(������	� �	����) ������������� ������	. 

5.  ��� ���	�	� �������� �	)  ������� ������������ 75%) �	��	 

������ ��	��	�  �� �	������	�	 �������  � �������( ������	�� 
��(	���( �����(. ��� ��	��	��( ��������, �� �(	�*�( � ������	� ��(	���( 

�����(, ����������	��� �	������	� �	���� ��������	���� �����. 9�	 

	
=����� ���, ��	 �	��� ��	����� ������ �	��(  ���	�	�, �	�	��� 
�	���� �� ���������.  

& ��8�� ������ 75%, �	)�	�� ������� ��	��	�  �	 �����	� 

�	���� �� ����		
	�	�� 210 ���� ��� ���	��	��	, �.�. ����������	��� 
�	������	� �	���� ��������	���� �����. 

 

��, � 

& ��	�� �� 	���������, ��	 ��������� ��������� ����� ������������� 

��������. .	 ������� ����� ��
������ ��������� ������� ��8��� � 

������������ ���� ��
	��8�. '���� ���	��	��	 ������� ������������ 

��	��	� � �	���� ��������� ����		
	�	��, �.�. 75%.  

,�(	� �� )��( �����(, �� �	��� ������� ���	�, ��	 ����		
	�	� 
������������� ��������, �	�	�� ��	 �� 	
=����� 36% �������� ���(	�	� �	 

�����	��� ����	� '1. �	)�	�� �	��	 ������� �	��� ��������	���� �	���� � 
�������	��� 	�  ���	�	�, �	�	��� ����� �	��� ����� �� ���(	��: ����� 
��
���	��	��� �����	�	� ����	�, �������	�	�� �������	��� ��
	����	�, 
�	���
����� �������	�	 �	����� ���	�	
������ ������	��	� � ��. �� �	��	� 

������� ��	
�������	 �	������� �������+ ��������	���+ �	���� � 
�������	��� 	� ����	�	 �����������	�	  ���	��, �	��	 ����� ������� �	���� 
��	��������	� ���������. 



162 

 

2,'0�!'%�! 

1. !�������� ,.�. 1��������� ���	�	
����	�	 ������	���: ���
���/ ,.�. !��������, 
$.,. "������	, 0.&. ����	� - �.: 9������, 2005. — 352 �. 

2. 0������� ,.,. $
*� ��	�� ����������: ���
. �	�	
��/ ,.,. 0�������, �.�. 

;�
�8�� – 4� ���. - �.: ������� � ����������, 2001. — 480 �. 
3. -���8 !.2. '�����	�� � �	����. 2005: �
. ��./ !.2. -���8. – �.: "	��	����� �	����, 

2005. – 198 �. 
4. 1��	�	� �... '�����	�� � �	����. 2003: �
. ��./ �... 1��	�	�. – �.: "	��	����� 

�	����, 2003. – 182 �. 
5. %���	� ,.1. '�����	�� � �	���� 2009: �
. ��./ ,.1. %���	�. – �.: "	��	����� 

�	����, 2009. – 215 �. 
6. -	�������	 ����������, 	��*�����+*�( �������	���, �	 ����� )�	�	������	� 

�������	���  �	 ��	��� ���	8�	�	 ��
�+���� 2010 �	��. [9�����	���� ������] / 

���������� ����
� �	�����������	� ���������� – 9�����	�. ���. – ����� �	�����: 
http://www.gks.ru/ 

 

 

 

�����

���� ./����2 ������
����
�+ 

�����2��� � ����+ 

 

 

5��	����� ,.$., -	������ !.9. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ����������� #������� ������������ ������� ��������� 

� �����#� �#���� ������� �  ��� ���#��������� ��	������������ 

���#���������� � �#����������� ��	#��	. *����� ���#���������� ��	#��	 

������� ����������� &������� #��������� ���#����������� (�������� 

� ��#���� ���#����� ��.��������� ��	��� &	�����	� � �������� �������� 

�� ���	� (#�	��� ������ ���� ��.�������� ����������, �� � (#�	��� 

���#����������� ���#��������� &	�����	�. 

 

In modern conditions, road transport is experiencing another phase of 

development with regard to the applicable laws of the state and municipal 

procurement. The public procurement system is an indispensable element of public 

finance management and other resources of the public sector of the economy and is 

designed to perform a function not only to ensure the needs of society, but also the 

functions of state regulation of the economy. 

 

$
���������� ��	� �	���
�	��� � ������	����( ������( �	������������� � 

������������� ��������� �	��� �	���	 �� �	�	�	��	� 	��	��, ����� 

��	������ �	��	�, �� ����	 	������ ����( �����. 9�	 �����	 � ��������� 

�	�������	� �������, �	�	�� ��������������� ���	���	����� �	���������( 
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��	�	
	� ������� ��� ���	
������� �	��������	� �	���	�, ��
	�, ����� �� 
�	
�������( ����. '��� ������� 	
���������� 	�����	��� � �� 	�������	��� 
��	�	����( �����	� � �	��	��� �	����� ������ ���	�� �� 	
�������� 
�	��������� ����� ����� ����������� �������. 

�����	��� ���	�	
������ ������	��	� - ������8� 	������ ���	��	�	 

(	������, ��� �� �����(, ��� � �� ����� ������� 	
*�����. 
"	������������� � ������������� ������� ���������� �� ���������+ 

�	���
�	���� 	
*����� �	�������	� ���	����� 
+�����. 9�	�	�� 

+������( ���(	�	� � �	��8���� �������� ���	������	����( ����� – 

�������� ������, ��8���� �	�	�	� �	��	��	 �	���	 ��� ���������� 

�	�������	�	 �	�(	��. 
�	)�	�� � �	������� ���� ��� 
	��8�� �����	��������� �	������ 

��	������� �	��	� �� ��
	�� ���������, �	�	�	� �	����� ����	 �� 
����+����� �	������� � �	�������������� � �������������� 	����������� 

�� ������	���	� 	
����������. ,��	������ �	������	� �� 	��	����� ����( 

�	��	� � � ��� ���	�	
����	�	 ������	��� ����	�� ���������+ 

�	�	���������� �	(	�, ���������	��� ��	���	��������( �	*�	���� � 

	
���������� ���
������  �����	��� 	
	�	�, � ����� �	��8��� ��������	��� 
�	������ �� ����� �	������������( � ������������( �����	�. 

& ���	��( ���	��	� )�	�	���� �� ���	���� �	�	���� 
���	������	���	�	 ��������� �� ����� ������	����( ����� ��	
(	���	 

�������� ����+ �	���������+ �������	���, �	�	�� 	
���������� 
� ��� 

�	������� �	����	��	�	 ������� �	(	�� � ������� ��	�	��������	�	 ����	�� 
�������. '��	� �	�	����� �	��� 
��� �	�������	 �� ���� ������� 
�	��������	� �������	��� ���	�	 ��������� �� 	��	�� ��(	�� �	������ �� 
���	� �	������������( � ������������( �����	� ���	������	����( �����. 
�������	��� ������	���	� �	������ �� ���	� ����� 
���� 	�	
���	 

�����
����� ��� ������	����� �	��	��	��	� ��
	�� � � ��� �	������	�. &��� 
�	���	 �	��	��	��� ��	������ ������� ���	������	���	�	 ��������� � 
����	� ����������� �	��	��� ����� �	������ �� �	��� ��	���� � � ��� 
	������ ����� ���	�	
������ ������	��	�, �����	����	���� ��
, ��� 

������	�	 �	����*��� ������	����( ����� � � 
���*�� �	������ ��� 
	��8� 
�	��( �����	�. -�� ���������, �������� � ���	������	���	� ���������� 

���	�	 �	�	�	 ����������, ��� 	������� ����� �� �	������������( � 

������������( ����, �	��	��� ��������� ���
��� ��������� � ����	���	 

���. 
"	������������� ������� ���	������	����( ����� �	�����+� 

�����������+ ����� �	��	�, ��	�	����( �� ������	��� ��
��	���	�	 ���.  & 

2013 �	�� � ��
��	���	� ���� 
��	 ��	�����	 264 ������� ���	������	����( 

�����, ��	 �� 14% 
	��8� �	 ��������+ � 2011 �	�	�, ���. 1. 

%�����, �	�	��� �	��� 	�������� ������	����� 	���������� 

������������� 	
���	�����, �����	�����+��, ��������, �� 	��*��������� 
�����������( �����	�	� 	
*��������� ���	�	
������ ������	��	� �	 
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���8����� ��������( �����	�	�, �� �	������ 	
	���	���� � ������������� 
����������� ���������, �� �����	��� �	�������	�, �� �	������ �	�+��-
����	���( ��������	�, �� ���	��� ��� ���	���� �����	��� ��������	�.  

 

 

���. 1 – 5��� ���� ����������� ����� � �(��� #��#� ������������� 

��������, ��. 

 

$�	
���	���+ �	������������( �����	� �� ������ � ��
	�� � 
���	���	������ ���	�	
����	�	 ������	��� ����� �	, ��	 ��������	� �	 

�		��������+*�� �	�	�	��� ��������� 	���� ���	��������	� ������, ������	� 
���������� ��� �	�����������	� ����������. '��	� �������� �������� 
�	������������� ��������	�. 1		����������	 �� ��	��� �����	�	 

���	��������� ��	�	�	� � �	�	�	�� �	��� 
��� ������������� ��������. 

������	�	� 	�	
���	���+ �	�����������	�	 � �����������	�	 ������ ����� 
���	���	����� �� ������	� �� 	�������� ������ � ���	������� ��
	�� 

������� 
+����� �		��������+*��	 ��	�� ��� ������� ���
+������( 

 	��	�. 
#���	��� �����������	�� �	�(	�� � �������	��� ���	������	���	�	 

��������� �� �	��� �	������, � �	�	*�+ ����(  ���	�	� 	�	 ����8�� 
��	� �	����� �� ����� �	������������( � ������������( �����	� � ����� 
 ���	��, ��	
	�	�, �	��� �	����� ��	 ����. �� )�	�	 
�� ��	����� SWOT-

������, �	�	��� ����������� �	
	� �����	������ ��� �� �+
	� 

���	������	���	� ���������� � ��������� ������( 	��	���( �����	���: 

������� ��	�	��, �	�	��� �	�	��+� ���������+ ��
������ �� ���8��� 

�����; ���
�� ��	�	��, ���*�� �	�����+ �	 ���; �	��	��	��� ����8��� 
����*��	 �	�	���� ���; ���	��, �	�	��� �	��� 
��� �	�������� �	�����, � 

�	�	��� �	��� ����� ��������	� ������ �� �������� � 
���*��. 

!�������� ������ SWOT-�������, ����	, ��	 �������	��� �� ����� 
�	������������( �����	�  ����� �	����	��	 �������������	� ��  
������	����( ����������. ��
	�� �� ���	� ����� ����� �� ���	�����	�, �	 � 
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���	�  ���������� �	��� �	������ ����� ������*���� ��� 	��	���� � ��	�� 

�������	��� �	�	�	 ����������.  ��������� 	��������� ���������( 

��	����	� � �	������ 	���	�� 8��	��� ����������� �� �� ������� � 

�	��	�	
������ )  ������	�� ��	�������+  ���	������	����( �����. 
 

���-��� %� � �� ���)�� %� � �� 

-�	������� ���
���; 

-1��
����	���; 
-5��������	��� ��
	�	�; 

-"�������	����� 	����� �����; 

-%��������� ������ �� 	
���������� 
������ � �	���(; 

-��
	�� «� �	��», �.�. 	����� ��	���	���� 
�	��� 	������ ����� � �	��	� 	
=���; 
-.��	����	� ��	���	��������( �	*�	����; 

-1��
	� ������������� 	 ����� �	��	�; 
� <� �� %�� .*� <� 

-����������� �	��� �	������ �� ���� 
�	��8��� ��	�� �	����; 
-������� �	������, ��� ���
����	� � 

	����������	� � ��	�� ����; 
-�������� ��������	� 
��� � �	��( 

	������� �	���
������; 

-%��������� �����
����	���; 

-�	������� � ������ ���	
�	�	������( 

�	����*��	�; 
-@��	
� � �!1 �� �	�����+; 

-$��������� �	
�� � �	���(; 

���. 2 – SWOT-������  
 

��� ��(	�� �� ���	� �����	� ���	������	����( ����� �� 
�	������������( � ������������( ���� 	��	����� ��������� ������ 

��+��: 
1. ���������� ��(�	�	��� ��	��� ��	
	��	�	 �����; 
2. .��	�	��	��� ���������� ���������; 

3. $8�
	��	� ������ 	 �	�����	� �	�������; 

4. .��		��������� ���
	����� ���	����� �	�������: 
-�	 ��	���	��������� �	*�	���; 

-�	 ��(�	�	��� ��	���	�����; 
-�	 �	������		
	�	��; 

-�	 ���������; 

5. .���	�	
�	��� ���	�	����� ������ ������� ����; 

6. .�������� �	�������	� ����� �	�	���������+ ��������. 

�� �	�	 ��	
� �	���, ��� ���	������	���	�� ���������+ ��������� � 
���������, ��� ��
	���� � ���������� ��	� �	����� �� ��	
	��	� ����� 
�	������������( � ������������( �����	�, ��	
(	���	 �����	����� ��
	�� 

���� ������� �	��	� � ���	� � 	����	����� � ���	�	���� 	�	
���	���� 

������ � ��( (���. 3). 

&	-�����(, ������� �	��	� �	����������� )�����	���� �	������		
	�	� 
����� ����������� �����	�, �	 ���� ��� �	����*����, ��� � ���������� 

��	
(	���	 ����� )�����	���+ �	�����, �	�	��+ ����+� ����������� 
��	��	���+*�� ������.  
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���. 3 – 4������ ������� �������������� ����������  

��� ������ �� ����	 ���#���������� � �#����������� ��	#��	 
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�� �� �	������ ������	���	� �	������ ��	
(	���	 �	
���� 
	����������� ����� �	������	�: 

-1���(	�	� �����	��	� ������������	 ����, ��������� )�����	��	� 

�	����� (�	��); 
-&������ �� 0"�;2/0"�,� (��	�	� �� 
	��� 1 �����!); 
-#���	����� ���������; 

-$����� ����	� �� ���	�	������ 9�; 

-5������� �� ���	�	������ ����� ����� ��+�� �	����� � ������+; 

-�	������	��� �� �	������� �	����	-�����������( ����	���� ��� ������ 
	����������; 

-�	������	��� �� �	�������� ���� ��� ������ 	����������; 

-5������� �� ����	�������� � ���������� ��	��	���+*��	 ������. 
�	��� �	������ �	����� ������� ��	��� ��	������ ������������ �� 

)�����	���( �	��	��( ��	*����(. !���������� ���� �	������ ����	 ������ 
� )�����	���( �	���������( ��	������( �� 	��������� �	����*���. 
,� 	�����+ 	
 	
=������( �������( ������	����( ����� �	��	 ����� � 
����*���(, �����*����( �� 	 �������	� ����� �	������	� ���������  � 
���� ,������� �� �����*��� �� 	������ 	 �����*���� �����	� �� �	������ 

�	���	�, ���	������ ��
	�, 	������� ����� zakupki.gov.ru. ��� ��(	������ 

���
	��� ��������	� ������� ������	����( �����, ���������+ ������� 
����������	 	����	����� � ���������	� �	����������� � ���
	����� � 

�	����� �����, �	�����*��� � ���. .� 	��	����� �����( ���
	����� 

 	�������� ����� �	������	� �� �	���� ����� �� �������. &��� ��	���� 
������� �	���� �	��	�	������ �	��	���� �	���	���, ��� � 	��	8���� 

��
�������( �	������	�, ��� � � 	��	8���� �����������	�����( ��	�	� �( 

�	������� � ��
�������. 

&	-��	��(, ������ ��� 	�������� ������ ������� �������� ��	� ���� � 
������, �	 �	�	��� ��������� ���	
����+� ������	����� ������. 

'�����	����� �	������ ��	
(	���	 ���������, ��	 �	��������� ���� �� 
������ ����	�	 ���� �	������(, �	 � �	�� ���� ��8� 	��	��(, � )�	 ������, 
��	 ���	������	���	�� ���������+ ��	
(	���	 
���� �������� �����8��� 
��	� �������� �+
��� �	�������� ���	����. 

&-������(, � ��
	�� � ��������� ��	�	� ������� 	� �	�������	�, �	�	��� 

���� )��� ���������, �	)�	�� ����	 ��
���� ����( �+��� � �	�����, 

�	�	��� 
���� ��������� ��
	�� ������� � �	�����. .� ��	�� ��������� ��� 
���+*�(� �	�������	� �	�	��������	� ��
	�	�, ���	���� ����	 	�� 
���� 
���	�	���� ��	��� �	���� 	
����	���� � 
���� �� �������	 	��	����� � 

���. �� �	������	� ��
	�� ������� ��	
(	���	 ���������	 ��	������ � 

��������� ��� ���������� � �	�	����, ��	
� ��� ��������� ������� ����� 

��	� 	
����	���, �, ��	 ���	� �����	� - ������	� �	��	���( ����������( 

��8���� (������	� ���, ������	� ��	�	�). & )��( �	�������( ����	 ��	������ 
	 �	�, ��	 �� ��	 	�������, ��	 � ��� � �	 ����� �	��	��� �����	���������.  



168 

 

'�� �� �����	����	 ��8��� �������� �	��	�	�, �������( � �������� � 
�	���(, � ����������� 	
��*����� �	�������	� � ������	�� ����� 

	���������� ��
	�� 	����	� ����� 	
���	�, ��	
� 	�� �	�������	���� �	 

������ �	��	��� �	���	 ����� �	
	�. "������ ���	���	�, � �	�	�	�� �	��	 

	
������� �� ������� ��
	��( �	����	� 	��	�������	 �����	� 

���	������	����( ����� �� �	������������( � ������������( ����, 
���� 
����� ��������� 	����� �	��	�, �	�	��� ����� ����+*�� ����	� � 
����	� �������. ,�(	� �� �� 	������, �	������	� 	� �����( 	����	�, 
��������� 	����� �	��	� 
���� � 	����	������ � ��������� 	����� 	 

��	������	� ��
	�� �� �	���	�� ������	��. '��	� �	�(	� (	�	8 ���, ��	 ���� 
���	��� (�	�����������), �	�	�	� ��������� ����+�������	 	����������� 

��
	�� ��������� � ����������� ���	����� �	������	� � ������������ 

	���� ������ � �	���(. 

$
=�� ����	������ �	�������	� ��������� ������� 
 

��
iiiiii �30�
% κ)�( �	���������	�

i

������' +++++=
,               (1) 

 

���  
���
i
  - �	���	���� ����*���� = 0,1 ���/���; 

���
i� - 	����� ����*���� = 

1,5 ���/���; i0  - �	���� ���	� = 0,15 ���/���; 
��	�
i�  - �	���	���� ��	�	�	�	� = 

0,1 ���/���; 
����
i3  - ������� � �����	�� = 2 ���/���; 

�	���
i�  - �	�������� �	������� 

= 1 ���/���; 
��κ

 - �	)  ������, (����������+*�� ���
����	��� ��
	�� 

������� = 1,1-2. 

'���� 	
���	�, 	
=�� ����	������ �	��	 ��������� �	 ��8� �������	� 

 	����� � ����	� ����	� 	������	�  ������ �	�������� � 	� �	������: 
7,934,5' ÷=i%  ���/���. 

'���� 	
���	�, �	��	�	��� � ������� � �	���( 
���� �������� 
	��8�+ 

����� ��
	���	 ������� �	��������, � ��� ���	��� �������������	� �	���� 

���	� �� ������� (�� ����� 3-4 ��� � ����), �	������� 
���� �	��	��	 

	��������� 	� ��	�� 	��	��	� ��
	��, ��	 
���� ��������	 ���������� �� 
�	������ � ���	�. �	)�	��, �� ���	������	���	�	 ��������� 
���� 
�����		
����	 ����� ���������	�	 ���	���� �� ��
	�� � �	�������������� � 

�������������� ��������� ��
	 	
������� � �����������	�����+ 

�	�����+. �	������� �	��	��� �� �	���	 �)�	�	���� ���� �� �	��� ��� 

	��������� ��
	����	� 	� 	��	��	� ��
	��, �	 � ����������	 ������� ������� 

��	����� ��� �� ����	�������	� )���� ��
	��, ��� � �� ��	������ 

�	�����+*�( ����	�	�. 
.� ���	��8��� ���� ���	� �	��	� ����� ������� �	����������. $
 )�	� 

���������������, ��	������	� ������	�����  ��������� �	�����( ���	� �� 
	���������� �	����*��� �����. ,� ���(�	� �������	 ��
�����( �����	� � 26% 

������� 
��� �	���� 	��� ����������� ����� �� ������� � � 4% �������, �� 
�	���	 �� 	��	� ����� � �		��������� � ������	� 4. &�� )�	 �	�	��� 	 �	�, 
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��	 ���� !'� ������ 	�������� �� ����� � �	������ �	�	���������+ 

���
���, (	�� � �� � 
	��8�( �	��������(, �	 ���	 ���
����	 � � ��	�, �	  

�	������ ��	
(	���	 �������� )�	� ���	���������� ���	�, ��
������ 	���� 
������ � �	���( � �	�	��������� ���������� �� ������� ��
 �����. 

 

 

���.4 – ������������� ��  ���# �������� �����	 �� # ���� � ����� 

 

���� ���	�, ������� 	�������, ��	 �� �	�	, ��	
� 	������	���� 
�����	���, ������	���	� �	������ ��	
(	���	 �� �	���	 ����� ��	� 

�	�����	� �	����, �	 � ���	������ ��	� ����	 �� �����. 1�	
	���� ���	� ��� 
����	 ���	
���, �� ������+*�� ������	���	� �	������ �� ��� ����� � 

��	��	 �	������	���� � ������� �����������. ���8���� ��������( 

�����������( �����	�	� ��� ���+� ��	�( �	��	���( �����	����	�. & � ��� 
����	��( ���	�	
�����( �����	�	�, ������+*�� ������	����� �	������ 

����� �	�	���	 ��	
��������	 �	������	���� � �������� �	������� � 
��	�	������ 	���	� ��
	�� �� ����	� �����. ������������ ���	� 

�	������������( � ������������( �����	� ��	
	�	� ���	 ������ 

�����	������� � �� ������ �	���� ��	 ����	 �	��	 ������� ����	 

�	����������. ��� ��������	� �	�(	��, 	� �	��� ���� �� �	��	���( � 

�������( ������	� � ���� �	������������( � ������������( ��������	�. 
���� 	��� ����+������ �	������ �	��� 	
�������� ��+ ������	����+ 

�	�����+ ����� �� ���	�	 	���������	�, �	 ���
����	� ��
	�	� �� 
	����������� ��	�, ��	 � ����8��( ���	���( ���	��( �� ������+*�( 

���������������� �	��� ����� ��������� 8��	� �� ���� � ����(�.  
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������� ��� ��8�
�2 

 

 

-�������	� $.&., 1����	�� �.!., !��������	 &.". 

'�(		�������� �	������������� �����������, �	��� 
 

 

2�����#��� ������� ������������� ������ ��� �� ���.���� � 

(������������ �� �� ���#���� ����������� (#�	���������� ��	���� 

������ &��	����	����� ������	� ($2�). 3��������� �������� ��	�� 

������ &��	����	����� ������	� ��� (����������� ��	���� � ����	�� 

��� ����� ��������� � ������� ������	� � ����"�� "����������� � 
���������������� ������.  

 

The process of restoration of parts-of-rotation and formation of functional 

coatings on their outer surface by electrospark doping is under study. Technological 

regimes have been set in electrospark doping to form coatings of high bond strength 

and a lower degree surface roughness. 

 

.�	
(	���	���  �����	���	���� � ���	�	�	��������	� ����� 
	
����������� ��	
(	���	��� �	���� ��������( �	�(	�	� 	
�������� ��� 

)�	�	������	� )  ������	��� ��� � ��	��	 ��������	��� ��	��( 

���������� ������	���	�	 �	�������. $���� �� ����������	� ����� 
�������� ��
���	��	��� ��	���	���	� ��	������ � 	���������( �����. 
&��	��� ���	� 	��	���(  	��	� � ����	� 	������ ����������� �	�������	 

��(�������( �	���������, �����������( �� �	��������� ��
	�	��	�	
�	��� 

������	����( �������. ��	
���� �����
���� �	��	���� �	��	� ��� �� 
�������� ����� �� ������	����( �������, � ����� ��	��( ��8�� � 

	
	���	����. ������  ���	� 	�������� ��������	��� �	�����	����� 
������	� ���	8����( �	���(�	���� �������. 2	�����	���  	����	���� 
�	������, 	��������� ������������( �� 	������ ������� � ��	����� 
	
��
	���, ��
	��8�� )������������� �������, ��	��	��� �	������� 
	
������	�	 �	����� � 	��	�	� � �� �����( �	�	��������( (������������ 

��	����� )�����	����	�	�	 �����	���� (9,2) 	������+� �����		
����	��� 
��	 ��������� �� )��( �����. 

& ����	*�� ���� ��(�	�	�������� ��	����� 9,2 �	��������� 

)�����	���� � 	��	��	� 	��*�����+�� �� ������������( �����	���( � 
������ �����������. '���� �����	��� �	�������+�� �������	�	� �������	� 
)����������	�	 �	��, ������ ��
���	�	� � ������������� ()�����	����), 
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�	�	���� ��	���	���� �����	�����, � ����� �����	�	
������ �� 
���������� 	
��
��������( �������. $��	����� ���	�������� ����	�	 

��	����� ��+�� �� 	�����	�� �	�*��� �	����� ���� �� �����������	 �� 

	��8�( �������( �	���(�	��� ������, � ����� ����� ��	���	�������	��� 
�����, ��	 ��������	 ���������� ��� �� �������� �	�����	�����	� ������, ��� � 

�� ��
���	��	��� ��	����� �	�����	�����. 
��(������� ��	����� )�����	����	�	�	 �����	���� �	��	��� ���8����� 

��(�	�	�������� �	��	��	��� )�	�	 ��	�	
�, 
	��� �	��	 	
�������� 
���������� )�����	��(���������� ����������� �����	�	�. 

��(������	������ ��	�	
 9,2 ����� ��	����  ����	-(��������� 

��	����	�, ��	����+*�� ��� 	��	�������	� �	��������� ����������	�	 

�	�������� ���������(  ���	�	�, ����( ��� )������������ ������ 	
��
	���, 

��(��������� (������������� ��	�����, �������� � ��������� � ����������� 

������+*�( )�����	�	�, �	�������� ����������� ��
	��( �	���(�	����, 

)������� �	��������� )�����	�	�������� � )�����	���( ���*�+*�(� 
�	�	�	�, ���)�����	��� �����, ������� 	
��
�������	� ������, 

����	�	���� �	��	� ������+*�( )�����	�	� /1,2/. 

��� ������	����� ��(������	����	�	 ��	����� 9,2, �����
	��� � 

�	�������	����� �����	�	� ��	
(	���	 ��������� �����	�������� ���( 

������������(  ���	�	�, ���+*�( �� �	������� ���������� �	���(�	����� 

��	� (,�1). 

��� ��(������	����	� ��	�	
� �����	���� ��	
(	���	 ����������� 
�����	���� )�����������( � ��(��������( ��������	�. ��� ����	�	� ������ 
������ ������� �������	�� 9,2 �� �	���(�	��� ������  	������� �	������� 

����	�����	� � 	
���	������ ������	� �����. 5����� ��	�	��� ���*��� 
������ � ��	�	����+ �	����, 	��*�������� ���������� �����	���� ����� 

�������� ���	� - 8��	� �����	� �	 ���	�� � �	 	�� ������. �� �	������ 
���	8��( �	������ ����� �	�����+*� ����� �	���� ����������� 
�������*�+. -	)  ������ ��������� ���	� 	��������� ��� 	��	8���� 
8��� �����	� � �������� �����: 

8

�
�6�

d

S
K = ,      (1) 

��� 5�6� – �	)  ������ ���������, S� – 8�� ����	��( �����	�, d8 – 

������� �����. 

������� ����� ����������� �����+*�� �������	���+ 
 

d8=π D&
2
/4       (2) 

 

��� D& – )  �������� ������� �	��������+*��	 �	�����	�	 �������, 
�������������� 	��	8����� �������� )�����	�� - ��	�� (D)�) �  �������� 

����� ����  ��������	�	 �	������ (N) – D) = D)� / N 

/���	 ���� �	������ 	��������� �	  	����� /2/ 
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       (3) 

 

��� !� – �	������ ��	*��� �	������, �	�	��+ ��� ��������( )�����	�	� - 
��	�	� �	 4 �� �	��	 ������ !� = ! �, (A� – �	�������� ��	*��� �	��� 
)�����	��); r�� – ����������� ������ ���8�� ����	���	��	���� 	��������� 
��� r�� = r1 r2 / (r1 +  r2 ), ��� r1, r2 – ������� ������� ���8�� ����	���	��	���� 

�	�����������( 8��	(	����( �	���(�	����; Ra – ����� 8��	(	���	��� 
�	��	���; ��, �  – �	�����	� �  ��������	� �	�������� �������, �	�	��� 
�	��� 
��� 	���������: ��� Pc ≤ .&/3, �  F .µ; ��� �� ≥ .&/3, �  F �� – 0,4 

(.µ
3
/��)

0,5
, ��� .µ – ����	�����	��� �	���(�	���. 

& ��
	��( .. ,. 2�������	, ��(	� �� ��(������ 	
���	���� �	������ � 
���� �������+*�( ���
��� � ������, �	�����	, ��	 �� �	������ 
����	����	�	 ��	 ��	
(	���	 ������*���� ��	�� �� 
	��� ��� �� 1/4 

�������� ����� ����� �������� (�.�. -�0� = 0,25). '	��� ������ 

�	�����+*�� ����� 
���� ��	������ ����� ���
	��� �������+*�+ ����� 
�	���(�	��� ���	�� – �����, ���
��� ��� ���� �����, 	
���	�����+ 

�������*�� �����	�. & ���������� )�	�	 ����� ������� � ��� ����� 

����������� � �� ������, 	
������� �	�� �����, ����� �	�	�	� ���*�� 

	��	�������	 ������ �������*�� �����, � ��� �	 ���� 	
��
�������	� ������. 

.� ���	�� 	��	�������	 � 	
���	������ ��	 �������, ����������	�	 � ��	��, 

���� ��	��(	���� ������*���� �	� �����������	�	 ��������� 	
	�( 

)�����	�	�, �	��	�	���+*��� ��  �����.  

�� 	
�������� �������	��� ����	�	���� �������( ���	�, ���	�	� 

���	8�	��� � ����8�� 8��	(	���	��� �	������, 	
�������( ��� 9,2, 

��	
(	���	, ��	
� �	)  ������ ��������� 
�� �	��	���� �� �	���	 �	 

���	��, � ����������� ���*��� ������, �	 � �	����� ���	� – � ����������� 

��	�	���	� �	����. 

��� ����	� ������	� �������� 	
��
�������	� ������ ��	
(	���	 

�����	���� ����	�� ���*��� � ��	�	��� ��	�	���	� �	����, �	�	�� 
	�������� 	
*�� � ������	� ���� �����	���� ���� ������������	� 

�	���(�	���. 

��	 ���	�	� ������� ;.,. /3/ 
��	 �����	���	 �����������	� 
��������� ��(������	����	�	 ��	����� 9,2 � ����	����	���+ 	
��
	��� 

	
/��� 

d

fS
n �

,
π

60
=          (4) 

��� n, - ����	�� ���*��� ������ (	
/���), S – �	���� �� 	
	�	� 8������ 
(��/	
), fu - ����	�� ����	���� ����	��( �����	� �������	�� ("�), d – ������� 

	
��
�������	� ������ (��). 

/���	��  ���*��� )�����	��-��	�� n� �	���� ��	�� 	�� �	����  
�	����	������� � ����	�	� ����	���� ����	��( �����	� � 
��� ����	� ��� 



173 

 

�����	� �	�������. ��� ����8���� )�	�	 ���	�� ��	��(	��� "��	
�����" 

����	��( �����	� ��� �����	�����, �.�. ����� �	�������	�	� 
���� 
��	��(	���� �� �� 	��� �����, ��	 �	����� �� ��������� ���	�, �� �	�*��� 

�	������ (�����8����) � �� �������	 �	�����.  

6,0÷= pSS
          

(5) 

 

� - �(��� ��(������	����	�	 9,2; 
 - ��������� �	���(�	��� ������; � - �(��� ����	�	���� 
���	�; � - �����	 ��	�����  	����	���� ,�1,; � -  ���������  	����	���� ,�1 ��� S��� 

> d�;   �) - ���������  	����	����� ,�1 ��� S��� = d�; �) - ���������  	����	����� ,�1 

���   S��� G 0,71 d� 

 

���. 1 – ������������ 2�* � ����� 	���	���� �������������  

&��	����� ��� ���������������� $28 � ��������������  

����&��	������ ���.��.���� �����	� 

 

�� ����8��� �������� �	����� � ��������� ��	 �	�*��� ����	�� 

����	���� ����	��( �����	� ��	
(	���	 ��
����� �����	� ����������	� 

��� ���������( �����( ��(�	�	�������( ���������( (S, n�, d). ����	����	��� 
	
��
	��� ���� �	���(�	��� 	
����������� � ����	� �� �	���	 	��	�	 

����	�	�	 ������, � ���( � 
	��� �	����	��������( �����	�, ���(	�*�(� 
�� �����	� �	���(�	���, ��������	� 	��	� )�	��	��	� ����	�. 

�� ���������� ��(������	����	�	 ��	�	
� ��	����� 9,2 ��	�������	 

����	
	���	����� �����	���, �������������	� �� �������� ������� �	� ��	�� 

�
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 �+��, � ���	����� 	
��
	��� ������� ���� ��� ���*���. �����
	��� � 

���	�	���� )�����	�	��������� � ���*�+*��� 8��������, � �	�	�	� 

�������	���� �	��	� ����	�	 �	���(� (��������	�	 ����) � ����+ 	
���� �	�� 

�����	���� � 	
�������� 	(������� )�����	��, � ����� ������� ������ 

��	����� ����	�����	��. 
������ 	���������( ��(�	�	�������( �����	� ���	����� � �	�	*�+ 

��	������ Excel Microsoft Office. ��� ����	�� ���*��� 8������ ������ n� = 

12,5 	
/��� �� 	
�������� ����	����	��� 	
��
	���  �	���(�	��� ������ 

�������	� d = 15 �� ������� ������	���� ����	�	� ����	���� ����	��( 

�����	� �������	�� f, � ��������	 �	����� S. $���������� �������� )��( 

��������	� ��������� ���� � ��
�. 1. 

+������ 1 

'�(�	�	�������� ��������� 9,2 �� 	
�������� ����	����	��� 

	
��
	��� ��� n� = 12,5 	
/���, d = 15 �� 
?  

������ 
S 

(��/	
) 

f� ("�) 2Hf� ("�) 3Hf� ("�) 4Hf� ("�) 5Hf� ("�) 

1 0,070 140,249 280,499 420,749 560,999 701,248 

2 0,074 132,669 265,337 398,006 530,674 663,343 

3 0,084 116,875 233,749 350,624 467,499 584,374 

4 0,097 101,211 202,422 303,633 404,844 506,056 

5 0,11 89,249 178,500 267,749 356,999 446,249 

6 0,12 81,812 163,625 245,437 327,249 409,062 

7 0,13 75,519 151,038 226,557 302,076 377,595 

 

& ���������� ���	�����	� ��
	�� �	������ ��������� � 

)���������������� ������ �����	� 	
��
	��� ��� ��(������	����	� 

��	����� )�����	����	�	�	 �����	����, � ����� 	��������� �������	��� 

����� ��(	����� �	������������ (��������������� �������	�� �������	� � 

��	�	��� ������*��� ���	���������( ��(�����	� ������.  
����������� ������� � ���	������ ���	
��� ����������	�	 ���	�� 

�	��������+� �����		
����	��� ��������� ��(������	����	�	 ��	�	
� 9,2 

��� 	
��
	��� �������( �	���(�	���� ������� ���� ��� ���*���.  
 

2,'0�!'%�! 
1. &��(	���	� !. �. �	����	����� �	���(�	���	�	 ��	 ������	� ��� )�����	����	�	� 

�����	����� / !. �. &��(	���	�. − &�����	��	� : ���������, 1995. − 323 �. 
2. "������� !. 0. 9�����	����	�	� �����	����� ������������( �	���(�	���� / !. 0. "�������, 

&. &. ��(���	�, .. :. ����������, &. �. ��������. − -�8���� : 7������, 1985. − 196 �. 
3. ����� ;. ,. &��(	���	� !. �. 9�����	����	�	� �����	����� ��
	��( �	���(�	���� 

����������	� � ������� ��8�� )�����	����� ����������� �	��������� �� ���������	�	 ����. /. ;. 

,. ����� − &�����	��	� : ���������, 1999. − 106 �. 
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%�- 656.13 

 

�3������ ��
1�����	
�� �+��� ��
����
���  

����.:���
�2 �
���0.
�1��
��	
��� ��������� 

 

 

-������ �.&., �	��������� �.&., -�������	 &... �	�(	���� !.1.,  

0����	�� ..&., !��+8����� ..&. 

#��	������� ����	������� ��(�������� �����������, �. �����, 

�����
���� #������� 
 

 

% ���� ��������� ���#���� ������� �#.���#�.�� ����������� 

��������� ��������, ������������� ������	����� ����������� �������� 

�������� ����	��#����� ��7�	�, ������������� ����������� 

�������� ���������� ���	�� �� #�� ��-�������� ��� � # ��� 

���������� ���������� ������	� � �����(#�	����������� 	�����	��, � 

�	�� ��	��������� �� ����"���� 	� ���� ��������� �������� �� 

��������.�� ��� ������. 

 

In article results of analysis of existing road  traffic management, distribution, 

promising traffic intensity of the proposed facility, the intensity distribution of traffic 

flow on the road network including construction road  traffic junction and multi-

functional complex, as well as recommendations for improving the quality of traffic 

on the adjacent network of the city.. 

 

-�� �������	, 	��������� �	�	��	�	 ������� ($��) – ��	�=������ 
�	�����+*� ��	���	� ������	���	� ������	��� �	�	�	� � ���	�	�. - 

�	������+, �	 ��( �	� � #������� 	�� ���+����� � �	���� ��
	�, �(	�*�( � 
�	�	���+ �������	��� �	 �	�������+ ���	�	
�����( �	�	� � ����. 9�	 

	
���	���	 	��	8���� � ��	
����� $��, �	�	��� �� �����������+�� �� 
�	���	� ��	��� � �	��� ����� ��	
(	���	� �������������, ����� � �	���	� 
�� ���( ��	��(. &����� � ��� ����	 �� �	��� 	������� ��+ ����	��� ����	� � 

����	�����	� $��, �	�	�� ���������� � �	����	� ��	�� �� 
�	���8�����	����� ������	���	� ������� 	��	���	� ������	��� (�	��8���� 
��	�	���� � 
��	����	��� �		
*���, �	���*���� ����� ������, ���	�	� � ��.).  

�	 	�������	�	���� �	�������, ��	�������� � .,> �	�	��	�	 ������� 
#.'%, ��	���� �	���� � �	�	��	� �������� �	������� 7-9 % 	� &&� 

#�������. �	 ������ ����������	� �	������	� ��������� ��	���� �	����, 
�	�����+*�� 	� ���	���8���	� $��, 	��	��� � �	�	������ � �	����� 8 % 

&&�. [�	����	������ ���8�����	�	 �������� �	������ ������������ 
������	��� �� 	� 24.10.12 2012 �. ? 3]). 9�	 ��8��� ��� �	����������, ��	 
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$�� ��	
(	���	 ������ ���������	� ��������, �	��	���� �����	 	�� 
	
���������� �
�������	����	� �������� ������	����( ������.  

��������	� ���� ������	��, ��	 $�� ����+����� �	���	 � �����
	��� 
�(�� (��	���	�) �	 �������	��� �	�	���( ����	�, ��������+ �	�	��	� 

�������� � ����	����� ����	 	���( 	
=���	�. &����� � ��� $�� �	���� 
�������������� ��� �� ��	��� ������	������	-������	���	�	 ������	���� 
�	�	�	� � ���	�	�. &��� ��������� ����	 ������� ���	������ �	 $�� �� 
���	�–��
	 ��	���8��� ������	��� �	��� ������	 �	������ ��	������+ 

��	�	
�	��� ���� (��� �	�������� 	��� �	�	�	� �	������	� ���������) �	 30 

% 
�� ��	���� ��*��������( ����������.  

�	)�	�� ���� �������	� � �	�	����� $�� � ����	���	������	� 

��	�����	�����, 	�	
���	 � ��	����( �������	�	 ����� ���	�	� �	�	��, 
�	���� 
���, �� ��8 �����, 	
���������. '��, ������������� ������	����( 

�	�	�	� � ����( �	�	��	� ���� �� 	��	�� ��	��	���	���� ���	�� �� �	����� 

�������� � ����	�����	���, �	��8��� ��	�	���� �		
*��� � 

�������������	��� ���8����	�	 ����������	�	 ������	��� � ��. �	 ��	�	� 

��8���� �����	 � �	�	*�+ $��. 

�	��8���� �������� $�� 	
���������� �	���
��+ ��	������+ 

��	�	
�	��� �	�	��	� ���� ����� � �� ���������, �	���8�����	����� 
����	�	��	� �	������ � ����	�����	� ���	���	����� ����	�	��	�	 

��	���������, 	��������	� ���������� ����	 	����� 	
=������. 1 �	�	*�+ 

������8�� 	���������� ������� ������	��� � ��8�(	�	�  	�����+�� � 

�	��� �	�	��������� �����	���� �	������ ��������	� �	�	��	�	 �������, 
� ����� �������� �������� ����	��� 
	��� �	��������, ����	�������	, � 


	��� ����������������.  

&����� � ���, �������  	�������, ��	 ��� ����	 ������	 ���� 
����	�������� �	�� $�� ��� � ��	�����( ��8���(, ��� � � �( ����������, � 
����+ ������� �� ���������	� ������	���. #�� )�	�	 �������� ��� � 

	������� ��������� � �������+*�� �������, ��	 ����
���	 �������� � 

�	���� ���	����	���  �����	���	���� ������	����( ������ � ���	�. 

$��	8���� � �	�� $�� �	��	 ��������, � �����+ 	������, �� ���� 
�����
	��� � ������� �	��������( �	������	� �	 �	����� � �	�������+ 

��	���	�, � �����  �	 ��������+ ����������( ��
�����, �� ���	����� 
������	�����( �����	-������	���������( ��
	�.  

�	)�	�� � �	������� ����, 	�	
���	 ������� �	������, 	
��*�+�� �� 
���	����� ������	�����( ��
	� �	 	���������� ������� � ������	���	� 

������	��� ������������( ������	��� ��� �����*���� 	
=���	� �������	�	 

�������. '��, �	 ������ $$$ «&	�	
��� � ��������» ���	����� ������	����  
��	���������( 	
=���	� (������	���� �������, ��	�	 �����	������� 

�	������), � ����� �������+*�� �����	-�	�	��	� ����, �� �	�	�	� 

����	�	���� �����+*�� �����������:  ��-� .��������	��� – ��. �����	�	��;  
������� ��	��� ��	�� ��-�� .��������	��� – ��. �����	�	��; ��-� 
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.��������	��� – ������� ��	��� 	�	�	 .�$ «!���»;  ��. �����	�	�� – ��. �. 

1�	���� (�����	� 1). 

,��������	��� � �	���� ������	����( �	�	�	� 	���������� ����� 

������	�	 )����������� �	 ���	���� #��	�����	�	 ����	�����	�	 

��(������	�	 ������������ � ��
	��� ��� ������ [1,2].  

1	���� ������	���	�	 �	�	�� ���
�� �� �	���� �����, �	�	��� 
��� 

	
	������� ����	���� 2 (�	�	�����, ����	��� ���	�	
���), - 

(����	���	
���), " (����	��� ���	�	
��� ������� ����	�	�=���	���), � 

(����	��� ���	�	
��� 
	��8	� ����	�	�=���	���), 1 (�	��������� ���	
���), 

' (��	����
���), $ (���8������ ���	
���), � (���	�	����, �����	���� �	����) 
� ! (�����8������ ���	
���).  

 

 
���. 1 – ���� ������#����� # ��	� #�� ��-�������� ��� 

 
& ��	������	� �	������� «RTF-Road traffic flows» [3] ����� 
��� 

	
��
	���� ��(	���� ������, � ���������� ���	 �	������ ����	������ 

���������	��� � ������	����	��� �������, ��������� �	����� �	�	�� � 

��
���� ��������	�. ����������, � �������� �������,  ��(	��	� �� 	������ � 
���� ������	� ��������� ���� (���. 2 – 3). 
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���. 2 – 5��������� ������� �#������� ����������� �������� � 

����#������ ������ (4* – ��- )�����������, 4 – � ��. ������) 

 

 
���. 3 – *#� ��� �������������� ����������� �������� ��"������ 
 

����	�	����� ��	��������	�	 ��	�	 �����	�����	�	 �	������� 
�����	������� �� ����� ��*�����+*��	 ���	�	����� «�	��	�����» � 
����	�����	� ���	�� �. ������. ��-� .��������	���, ��. �����	�	��, ��. �. 
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1�	���� ��+�� �������������� ������� 	
*��	�	���	�	 ������� 
(�����	�� !). $��	���� ��8�(	���� �	�	��  	�����+�� 
�������*�� 

���	� � �	��	�	-	 ���	� �����	��	�, 	����	�	����� �������� � �	������	-


��	���� 	
=������. &	��� ��	��������	�	 	
=���� ����	�	����: ��������� 

«0��	�������», �	��	�	-��������������� ����� «!��������	� ������», 

.���	������ 
�
��	����, .�$ «!���» � ������ �	��	�	-	 ����� 	
=����. 

/���� ����������� �����	� �����	-�	�	��	� ���� ��	(	�� 
	��8	� 
�	�������	 ���8���	� ����������	�	 ������	��� (���	
��� � ��	����
��� 

	�	�	 20 ���8���	�, ���8������ ����� 	�	�	 10 ���8���	�). �	 ������, 

����	���������� %"!, "%&� ����	����	��	�� ������ �����	� �����	-

�	�	��	� ���� (������������� �	����	��	 ���	��� ��	���� �������	���.  

"������� ��������� ���	�	� �������	��� ��+��: ������� ��8�(	���( 

����(	�	� ����� 8-�� �	�	���+ �	�	�� 
�� 	���	��� 
��	����	���, �����8���� 
�	������� �	������	� ��	�	��� �������, 	��������� ���������( �	�	� �� 
����	- � ���	�	�	�	��	�	 ������	���, ������� 
	��8	�	 �	�������� 
�	� ������( �	��� � ��� ���	� � ������ ���	� ������( �������, ���	�� 
���������	��� ������� ������	��� �	 ���( ����������(, 	��������� ������	� 
�� �	������	�	  �����	���	���� ������	����( ����������� � 	��	� 

��	���. 
,��������	��� ������� �� ����������� ��-� .��������	��� – ��. 

�����	�	�� �	�������:  ��������	�	 ������	��� �	 ��-�� .��������	��� - 

	�	�	 1700-1900 ���/� («���	��» ���������	��� 2200-2600 ���/�) � 	��	� 

�����������;  ��������	�	 ������	��� �	 ��. �����	�	�� - 	�	�	 350-400 ���/� 

(«���	��» ���������	��� 450-550 ���/�) � 	��	� �����������;  

���	�	�	�	��	�	 ������	��� � ��-�� .��������	��� � ��	�	�� ��. �.1�	���� - 

	�	�	 350-450 ���/�;  ����	�	�	�	��	�	 ������	��� � ��-�� .��������	��� � 
��	�	�� ��. �.1�	���� - 	�	�	 350-400 ���/�;  ���	�	�	�	��	�	 ������	��� � 
��. �����	�	�� � ��	�	�� ������ �	�	�� - 	�	�	 300-400 ���/�;  

����	�	�	�	��	�	 ������	��� � ��. �����	�	�� � ��	�	�� �-!� - 	�	�	 320-

520 ���/�.  ,��������	��� ������� �� ����������� ��. �����	�	�� – ��. 

�.1�	���� �	�������:  ��������	�	 ������	��� �	 ��. �����	�	�� - 	�	�	 

650-750 ���/� («���	��» ���������	��� 800-900 ���/�) � 	��	� �����������;  

���	�	�	�	��	�	 ������	��� � ��. �����	�	��  � ��	�	�� �-!� - 	�	�	 350-

500 ���/�;  ����	�	�	�	��	�	 ������	��� � ��. �����	�	��  � ��	�	�� �-!� - 

	�	�	 150-200 ���/�;  ���	�	�	�	��	�	 ������	��� � ��. �.1�	���� - 	�	�	 200-

250 ���/�;  ����	�	�	�	��	�	 ������	��� � � ��. �.1�	���� - 	�	�	 300-350 

���/�. 

.� 	��	����� ��*�����+*�� ���������	��� ������� � ��*�����+*�� �(��� 

	���������� �	�	��	�	 ������� ���	���� ������ ��	���� �������� (�����	� 4–

6). 
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���. 4 – *#.���#�.�� #������ ����#�	� �� ����	���	�  

��- )����������� – ������ ������ 	 )�� «4��» 
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���. 5 – *#.���#�.�� #������ ����#�	� �� ����	���	�  

��- )����������� – #�. ���������� 
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���. 6 – *#.���#�.�� #������ ����#�	� �� ����	���	�  

#�. ���������� – #�. *	����� 

 
,�(	����� ������� �� ������� ������������ �����������	� 

���������	��� ������� ������	��� ��	��������	�	 	
=���� ��+�� 
���	�	��� ��	���������( ������ � �		������� � ��������� ��	*���, � ����� 
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�	�������	 ���� �� ��	��� ���	�	
���� �� ���( ��	��( ��������, � �����	: 
������ 8��
-��������, �	�������, 	 ��	�, ����������� �����, ��	������� 
�����, )������������� �	������. ,��������	��� ������� ������	����( 
�������, �=����+*�( � ������+*�( � ������	��� ��	��������	� �	�� 
��	�	 �����	�����	�	 �	�������, ����������� ��: �	�������	� � ��
	����	� 
8��
-��������, 	 ��	�, ��������� � ��., ���
���+*�( � ������ ��
	���	 �� 
� �������� «��� ���» � ������+*�( � �	��� ��
	���	 �� � �������� «��� 
���»  - «��
	�����»; �	��������� 	 ��	�, �	������� � ����� 8��
-�������� - 
«�	�������� 	 ��	�»; �	��������� ���������	�	 ������, ��	�����	�	 
�	������� � 	
�������+*��	 ����	�	�	 ������	��� – «�	�������� ��������� � 
����	�	� ��-�»; �	�������	� � ��
	����	� 8��
-��������, 	 ��	� � �.�., 
�	���8�+*�( �=���� � ������ �� ������	��+, �������� �	 �����
�	� 
��	
(	���	���+ – «�����
��� ���=����». 

�� ������� ���������	��� ������� «��
	����	�» ������	�� �	�	�� 
���
������ �� �� ���	�	� � ������� �������	� � ��	�����	� ������������� 
�������	���+ �������. & �������	��� 	� ������	�	 ����	�	���� ���	�� � 
�����	-�	�	��	� ���� (�-!�, ������������� ����� � �.�.) ���	����	 
������������� ���������	��� ������� ������	��� �=����+*��	 � 
������+*��	 � ������	��� ��	�	 �����	�����	�	 �	������� �	 ������� 
���	� (��. ��
�. 1).  

 

+������ 1 
,��������	��� ������� ������	����( ������� «��
	����	�» 

���� �	�=���� � ��	��������	� �	�� 

,��������	��� 
������� '1, 
�=����+*�( �� 

������	��+ (�������) 
� "��� ���" (���	), 

���/� 

,��������	��� 
������� '1, 
������+*�( � 
������	��� (�� 

��������) � "��� ���" 
(�����), ���/� 

�-!� (�	 ��-�� .��������	��� - �=��� 
�� ��. �����	�	��) 

220 185 

��. 1�	���� 203 167 

��. �����	�	��  (	� ��. -���8�	) 78 92 

��. �����	�	��  (	� ��. ������	��) 125 139 

��-� .��������	���  (�� ������ �	�	��) 493 538 

&10"$ 1119 1121 

 

�� ������� ���������	��� ������� «�	�������� 	 ��	�», «�	�������� 
��������� � ����	�	� ��-�» � «�����
��� ���=����» ���	����+�� ������ 	
 
���������	��� ������� �� �����	-�	�	��	� ����, �������+*�� � 
��	��������	�� 	
=����. & �������	��� 	� ��	�����	�	 ������������ 
��*�����+*�� ���������	��� ������� ���	����	 ������������� 
�����������	� ���������	��� ������� ������	��� �=����+*��	 �� 
������	��+ ��	�	 �����	�����	�	 �	������� (��. ��
�. 2) � ������+*��	 � 
������	��� ��	�	 �����	�����	�	 �	������� �	 ������� ���	� (��. ��
�. 3).  



 

 

1
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+������ 2 

,��������	��� ������� ������	����( ������� �	��������� � �����
��( ���=���	�, ,6�<��74�= �� ������	��+ 

�	������� 

���� �	�=���� � ��	��������	� 

�	�� 

,��������	��� ������� ������	����( �������, ,6�<��74�= �� ������	��+ �	�������  
%������� 

«��� ���» 

�	�������� 
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&������� 

«��� ���» 

�����
��� 
���=���� 

��-� 
.��������	��� 

$� �-!� 75 59 218 59 94 102 86 62 

$� >����� 62 49 179 49 77 84 70 51 

%�. 

�����	�	�� 
$� -���8�	 19 15 56 15 24 26 22 16 

$� ������	�� 21 17 61 17 26 29 24 18 

%�. 1�	���� $� �-!� 15 12 45 12 19 21 18 13 

����� 192 152 559 152 240 262 220 160 

 

+������ 3 

,��������	��� ������� ������	����( ������� �	��������� � �����
��( ���=���	�, ,��<��74�= � ������	��� 

�	������� 

���� �	�=���� � ��	��������	� 

�	�� 

,��������	��� ������� ������	����( �������, ,��<��74�= � ������	��� �	�������  
%������� 

«��� ���» 

�	�������� 
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&������� 

«��� ���» 
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� 	 ��	� 

&������� 

«��� ���» 

�	�������� 

��������� � 

����	�	� ��-� 

��-� 
.��������	��� 

- �-!� 62 49 51 179 49 77 62 49 

- >����� 75 59 62 218 59 94 75 59 

%�. 

�����	�	�� 
- -���8�	 21 15 18 61 15 26 21 15 

- ������	�� 19 17 16 56 17 24 19 17 

%�. 1�	���� - �-!� 15 12 13 45 12 19 15 12 

����� 192 152 160 559 152 240 192 152 



 

183 

1������ 	�������, ��	 ������������� �����������	� ���������	��� 

������� ������	��� ��	��������	�	 	
=���� �	 �������+*�� ������ 

����������	 ������� 	� �����*��� �=���	� � �����	� � ������	��� �	�������, 
	���������� �	�	��	�	 ������� �� �������+*�( �������( %�1, 	���������� 

������� �� ������	��� ��	�	 �����	�����	�	 �	������� (���. 6).  

 

 
 

���. 6 – ������� ����� �������� �� �������� 	�����	�� 
 

�����
	����  �(��� ������������ �����������	� ���������	��� ������� 
������	��� ��	��������	�	 	
=���� �� ���( �������	� (���. 7): 

 

  

&������ 1 &������ 2 

���. 7 – *���� ������������� ������	����� ����������� �������� 

�������� 
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- &������ 1 (�� 	��	����� ����	��������	�	 ���������	�	 �����) 
��������������� ����� �� ������	��+ ��	��������	�	 	
=���� � ��-�� 
.��������	���, ��. �����	�	�� � ��. �. 1�	����, � ����� �	���	 �� ��. 

�����	�	�� ��� ��. �. 1�	����, � ����� ��-� .��������	��� �	���	 � 
����������� �-!�. ������ ����� � ��-�� .��������	��� �	 ��	�	�� �-!�, � 
��. �����	�	�� � ��. 1�	���� ���	����� ����� ���������	� ��. �����	�	�� 
– ��. �. 1�	����, � ����� ����������� �	 ���( ����������( �	�� �	���	 ����� 
���������	� ��. �����	�	�� - ��. �. 1�	����; 

- &������ 2 (������������) ��������������� �� �	���	 ����� �� ������	��+ 

��	��������	�	 	
=���� � ��-�� .��������	���, ��. �����	�	�� � ��. �. 

1�	����, �	 ��� �� � ����� ������	��� �� )�� ����������.  

�� ���������� ����	�	 �������� 	���������� �	�	��	�	 ������� 
��	
(	���	 ����	����	 ����	 	��	�	 	
=���� � �	��	��	���+ ������ 
������	��� � ������	��� �	������� � ����������� ������ �	�	�� � ����� ������ 
� ��-�� .��������	���. '��	� ������� 	���������� ������� ������	��� 
�	��	��� ������� ��	��	�������+ �������� �� ���������	� ��. �����	�	�� – 

��. �. 1�	���� � ���	�	�	�	���� �=��� � ����������� ������ �	�	�� 
��	��������	� ������	���	� �������. �� ����	����*��� ���������� 

��*�����+*��	 ����������� ��. �����	�	�� – ��. �. 1�	���� � �����8��� 
�	��������  �� ������� ��	
(	���	 	������	���� �� ��� �	���	 ����� 

������	��� � ����������� �	�������. ! �� ������ ������	��� �	 ��	�	�� 

�	������� �� ��. �����	�	�� ����	��� 	��������� �	�	���������� 

����	 	���� 	
=��� � �	��	��	���+ ������ �	 ���( ����������(. '���� � 
��	����� ������	����� ���	���� ������ ������������ ���������	��� 

������� ������	����( �	�	�	� �	 �����	-�	�	��	� ���� . ,�(	����� 

������� �� ������� ������������ ���������	��� ������� ������	����( 

�	�	�	� �	 �����	-�	�	��	� ���� ��+�� ��*�����+*� ���������	��� 
������� ������	��� � ������	����( ����( � ���	�� ��	��������	�	 

�	������� � ������	���	� �������, � ����� ���������� ������	� 
������������ �����������	� ���������	��� ������� ������	��� 
��	��������	�	 	
=����. 

������ ������������ ���������	��� ������� ������	����( �	�	�	� �	 

�����	-�	�	��	� ���� ���	���� � ����	� ����	����� ������	���	� �������, 

�����
�������	� %� «����������	���» (�����	� 8). ,�	�	��  �� �	������ 
������������ ���������	��� ������� �	 �����	-�	�	��	� ���� 
���� 
�������� 	� 	�	���������( �(�� 	���������� �	�	��	�	 ������� � �(�� 

�	 ���	�	 ������� � ������	����( ����(, �������+*�( � ������	���	� 

������� �� ����������� ��-�� .��������	��� – ��. �����	�	��, 
�����
�������	�  %� «����������	���». ! ����� 	� �����*��� �=���	� � 

�����	� � ������	��� ��	�	 �����	�����	�	 �	������� �� �����	-�	�	���+ 

���� � 	���������� ������� ������	��� ������ ���	. ��� ������� 

	�	��������	�	 ��8��� � �����
	��� ���	������	�	 ��	���� ��	
(	���	 

������ ������	�	���� ��8��� � �(��� 	���������� �	�	��	�	 ������� �	 
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������	���	� ������� � 	�	
���	���� �(�� ������	���	�	 	
��������� 
��	�	 �����	�����	�	 �	������� (������� �	�������, VIP-�����	�, 
�	������( �������	� 
	��8	� �������	��� � �.�.). 

 

  

 

���. 8 – +���������� ������	� � ��#� #������ (3� «
���	�������	»)  

- ���	��������� ������	���	� ������� �� ����������� ��	������ 
.��������	��� � ����� �����	�	�� � ������ �������� �	 ��	�	� �������� 
2015 �	��. %�� ���� ������	 �	��	�	��� ��	*���� �� �� ���	���������. 

& ���������� ��	������	�	 ������� ��*�����+*�� ������	���	-

��8�(	��	� ��������, 	�	
���	���� ��*�����+*�� 	���������� �	�	��	�	 

������� � ���	��� ������� � ����	� ����	����� ������	���	� ������� � 

��	�	 �����	�����	�	 �	�������, � ����� � ����	� ������� ������������ 
�����������	� ���������	��� ������� ������	��� ��	��������	�	 	
=���� � 

�����
	��� �(�� ������������ ���������	��� ������� ������	����( 

�	�	�	� �	 �����	-�	�	��	� ���� �����	���� ������	�	���� ��8���, 
�������������+*�� ����	����	 ����	 	���( 	
=���	� �� ��-�� 
.��������	��� � ��. �����	�	�� �� �	��	��	��� ������ � ������ ������	��� 
�/�� ������	��� �	������� �	 ���( ����������(.  



 

186 

'���� ��	
(	���	 ���	����� ���	��������+ ��*�����+*��	 

����	 	��	�	 	
=���� �� ��. �����	�	�� (��*�����+*�� ����� � ���	�	�����) 
�� �	��	��	��� 	���������� ������ ������	��� �	 ��	�	�� ��. ������	�� �� 
������	��+ �	�������. ��� )�	� �����	����� �	��	��	��� ������ �	 ��	�	�� 

�����	�	 ��	���� �� �	������� ��������, � �� �	���	 �� 	
��������� 
���������	�	 � ��	�����	�	 �����	� � ������ ����	�	�	 	
�������+*��	 

������	���. 5���� �� ������	��+ �	������� �	 ��	�	�� �����	�	 ��	���� 
����� ������������� � ����	� ������� ����	�	 ������� ���� � ��	������� 

��*�����+*��	 �����	�	 ��	���� �	 ��. ��������. $
��������� ���	���� 

�� �	������	�	  �����	���	���� ���( �����������( ��� ���	�����������( 

����	 	���( 	
=���	�, �	����+*�( � �	�� ��	������ ��
	�, ����� 
	��������� �(�� �	 ���	�	 ������� � �	�������	�  �� �� 
	��� 3. ������ 
���	����� �	��	�� ������� �	�	���������+ ������	����+ �������� 	� 
��	��������	�	 �	������� �� ���
	��� ����������� ���������	� ��. 

�����	�	�� –  ��. �. 1�	���� � �	��	��� ����	�������� �	�����	����� 
���	�	��( �������� ��� ������ ��� ������ ������	��� � ��. �����	�	�� �� 
������	��+ ��	�	 �����	�����	�	 �	�������.  �	�������� ���������� 

������	����� �	��	 ���	���	���� �� �����
	��� ���	������	�	 ��	���� 
�������, �����
	��� ��8���� �	 	���������� ������� �� ������	��� 

��	�	 �����	�����	�	 �	������� � �������+*�� �����	-�	�	��	� ����. 
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%�- 656 

 

���������
�2 .������ ���:�
�2 
� �����/�
�� 

.�. ��2�������� � .�. ��
���� �� .�������� 

�
���0.
�1��
��	
��� ��������� "/���
����" � �. 

��
��� 

 

 

-������ �.&., �	��������� �.&., -�������	 &... �	�(	���� !.1.,  

0����	�� ..&., !��+8����� ..&. 

#��	������� ����	������� ��(�������� �����������, �. �����, 

�����
���� #������� 
 

 

% ���� ��������� ���#���� ������������ ���������-��"������� 

����#�	� � ���������� #����, ��������.�� 	 �������� ����	��#����� 

�����(#�	����������� 	�����	��;  ������� �#.���#�.�� ����������� 

��������� �������� � ��� � �#.���#�.��� #����� ����#�	� �� ����	���	� 

#�. 4����	�� – #�. 
��	���	���; ������������� ����������� �������� 

�������� ��� ��	����#	��� ����������� #��� #�. 4����	�� – #�. 

��	���	��� � #�������� �������������� �7���� ��� ���������� 

��������� ����� �������� ��� ����� ��� ������ ����������� ��������� 

��������, � �	�� #����� ����#�	� ��� ����� ��� �������� ����������� 

��������� �������� � ���������� #����, ��������.�� 	 ����	��#����# 

�����(#�	����������# 	�����	�#, � ������������� �� �����"���������� 

��������� �������� � ������#���� ������.  

 

In article results of studies of transport and pedestrian crossings load adjacent to 

the grounds of the proposed multifunctional complex; analysis of existing traffic 

management and calculation of the current level of load on the intersection of st. 

Aranskaya - st. Mayakovskaya; intensity distribution of traffic during the 

reconstruction of the transport node st. Aranskaya - st. Mayakovskaya and 

installation of an additional exit to perform assigned left turns at various traffic 

management schemes, as well as utilization rates for different variants of traffic 

management in transport nodes adjacent to designing multifunctional complex, with 

suggestions for improvement in road traffic study area 

 

,���������� ���	� �����	��� ���+���� ��� 	��	���( ������	����( ����: 
��. �	�������� – ��. &	�	���	 (	
=��� ?1);  ��. !������ – ��. ���	���	�	 

(	
=��� ? 2);  ��. ���	���	�	 – ��. $���������� (	
=��� ? 3) (���. 1). 

,��������	��� � �	���� ������	����( �	�	�	� 	���������� ����� 

������	�	 )����������� �	 ���	���� #��	�����	�	 ����	�����	�	 
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��(������	�	 ������������ � ��
	��� ��� ������ [1,2]. ,������� ���������� 
�� 	�������� ����������� ������ �	 �(	��� � �	 �����������.  

 

 
 

���. 1 – ���� ������#����� # ��	� #�� ��-�������� ��� 

 

-���	�� �(	�� �� ���������	� 	
=���� ����������� 
�������� ������ �	 

���	�	� �������.  &(	�� �����	� �	�	�� 	
	��������� ��� ! � 1. �� 	��	�	 �� 
�(	�	� ��������� 	�������. 

��������	��� 	��	�	 ������, ��� ������	, �	������� �� ����� 15 �����. 
5����� ��	�	������ � 8.00 �	 20.00. 

5���� – ���������� � ������	� �������  ���	�	
���� ��� �	�	*� 

����������( ����	�	� �� 	����������� ��	�����	� �������. 1	���� 
������	���	�	 �	�	�� ���
�� �� �	���� �����, �	�	��� 
��� 	
	������� 

����	���� 2 (�	�	�����, ����	��� ���	�	
���), - (����	���	
���), " 

(����	��� ���	�	
��� ������� ����	�	�=���	���), � (����	��� ���	�	
��� 


	��8	� ����	�	�=���	���), � (���	�	����, �����	���� �	����), ! 

(�����8������ ���	
���), $ (���8������ ���	
���),  ' (��	����
���) � 1 

(�	��������� ���	
���).  

& ��	������	� �	������� «RTF-Road traffic flows» [3] ����� 
��� 

	
��
	���� ��(	���� ������, � ���������� ���	 �	������ ����	������ 

���������	��� � ������	����	��� �������, ��������� �	����� 
������	���	�	 �	�	�� � ��
���� �����( ��������	�. ,������� ��	�	������ � 

����� ��� � ������ 2014 �	��. 

��������� ���������	� ��(	��	� �� 	������ � ���� ������	� 2 � 3  

��������� ����. 
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���. 2 – 5��������� ������� �#������� ����������� �������� 

(* – � #�. 
��	���	���) 

 

 
���. 3 – ,�������� ������ ����������� ���	� �� ����� 4 

 

1������ 	�������, ��	 �� ����	������ ����� ���	�	�	�	��	�	 ������	��� 
(����������� !& � ����������� 1D) �	������� ����	�	���� ������	��. �	� 
����	�	��	�	 ������	��� � �	����� ���	�	�	�	��	�	 �	����	��	 ���	�� �� 
��	������ ����	 �� (��
�.1).  

 

+������ 1 

�	� ����	�	��	�	 ������	��� � �	����� ���	�	�	�	��	�	 �� �(	�� ! � 1 
&��� ������ �(	� ! �(	� 1 

08:00 60 %  15,3 % 

11:00 77,8 %  9,6 %  

14:00 65,2 %  9,8 %  

17:00 37,5 %  5,1 %  

20:00 66,7 %  13,8 %  

 

����	�	����� ��	��������	�	 ��	�	 �����	�����	�	 �	������� 
«/���������» � �	��	���, ���������������, 	��	�	��������� � ���	��� 
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�������� � ���(��	����	� �	�����	� ����	��	� �� ����������� ��. 

���	���	�	 � ��. !�����	� � �. ������ �����	������� �� ������	��� 


��8��	 /�������	�	 ����� � 2������	� ���	�� �. ������. ��	���������� 

�	������ ����	�	��� � �������( ����� !������ – ��. ���	���� – 

��. $���������� – ��	��������	� ����� ��	�� ��*�����+*�( 

������	�	�	���( �����. %�. !������ � ��. ���	���	�	 ��+�� 
�������������� ������� 	
*��	�	���	�	 ������� (�����	�� ! �	 '-� 45-

3.03-227). 

/���� ����������� �����	� �����	-�	�	��	� ���� ��	(	�� 
	��8	� 
�	�������	 ���8���	� ����������	�	 ������	��� (���	
��� � ��	����
��� 

	�	�	 20 ���8���	�, ���8������ ����� 	�	�	 10 ���8���	�). 
.� 	��	����� ������	����� ������	���	-��8�(	��	� �������� � ������� 

��*�����+*�� �(��� 	���������� �	�	��	�	 ������� ���	���� ������ 
��	�� �������� �� ����������� ��. !������ – ��. ���	���	�	 (���. 4). 

 

 

���. 4 – *#.���#�.�� #������ ����#�	� �� ����	���	�  

#�. 4����	�� – #�. 
��	���	��� (��� ������� �#.���#�.�� �����������) 

 

& ����	*�� ���� �� ����	� ����������� ��
�+��+�� ���������� �� 
�	���	 � ���	��� ����, �	 � � ������	��� ����	�. �� �	��8��� 
��	�����	� ��	�	
�	��� ����	�	 ����������� ������������� %� 

«����������	���» � #.'% .,> �� 
��� �����
	���� ���	�������� ����	�	 

���� � ����	����	� ���	�	�	�	��	�	 �=����. ���	�������� ����	�	 

����������� �	��	��� �	������ 
��	����	��� �������, ������� ��	���� 
��������, �����8��� ����� 	������� �� �	�(	�� � ���������� � � ���	� 

�����8��� �	���� � �������� ��������	� �	�	��	�	 �������. 
��	��	�������� ��	��� �������� �� ��������( �(�� ������������ �� ���. 5 - 

8.   

1(��� 	���������� �	�	��	�	 �������  � ����	����	� ���	�	�	�	��	�	 

�=���� � �	(�������� ���	�	�	�	��	�	 ������� � ��. ���	���	�	 (� ��	�	�� 

��. �	�������	�). .� ����������� ��. !������ – ��. ���	���	�	 ��������� 
3-(  ���� �(��� �������	����. 
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���. 5 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	�  

#�. 4����	�� – #�. 
��	���	��� 

 

���. 6 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	� 

#�. 
��	���	��� – #�. ������������ (2-�(����� ����� ���#���������) 

 
���. 7 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	� 

#�. 4����	�� – #�. 
��	���	��� 

 
���. 8 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	� 

#�. 
��	���	��� – #�. ������������ (2-�(����� ����� ���#���������) 
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1(��� 	���������� �	�	��	�	 �������  � ����	����	� ���	�	�	�	��	�	 

�=���� � �����*����� ���	�	�	�	��	�	 ������� � ��. ���	���	�	 (� ��	�	�� 

��. �	�������	�). .� ����������� ��. !������ – ��. ���	���	�	  

��������� 2-( ���� �(��� �������	����. 
!����� ��	��	�������( ��	���� �������� �	��������, ��	 �� ����������� 

��. !������ – ��. ���	���	�	 ��	
(	���	 ���������� 2(- ���	� �(��� 

�������	���� � �����*����� ���	�	  �	�	�	�� � ��. ���	���	�	 (� ��	�	�� 

��. �	�������	�), 	����������� 	��������( ����( �	�	�	�	� � ��. 1�����	�� � 
��	�	�� ����������	�	 ��-�� � � ��. !�����	� � ��	�	�� ��. 1�����	�� ����� 
��	���������� ���	�	�	�	���� �=��� � �	(�������� ��*�����+*��	 

	�������	�	 ���	�	 �	�	�	�� � ��. !�����	� � ��	�	�� ��. ���	���	�	. '���� 
��*������� ������ �� ����������� ��. ���	���	�	 – ��. $���������� �� 
����	����� ������ ��� ������ �� ������	��+ ��	�	 �����	�����	�	 

�	�������. %���	����	 ������	���	� ������� � �����( ��	��( �� ����������� 
��. !������ – ��. ���	���	�	 � 
�����8�� ���� �������		
����	. .� 
�������( 9-12 �	������ 	
*�� ��� ���������	� ���� � ���� ������	����� 
	
=����, ���	������������ (������������) ��� ����	����� 
��	�	 �����	�����	�	 �	�������. 

 

 
���. 9 – %�� ������#���� ��� 



 

193 

 
���. 10 –  �������������� ��� #���  

#��� 4����	�� � 
��	���	��� 

���. 11 –  �������������� ��� #���  

#��� 
��	���	��� � ������������ 

 
���. 12 –  �������������� ��� �����	����  ������ � ��7�	� 	 #���� 4����	�� 

 

$��������	  ������������� �����������	� ���������	��� ������� 
������	��� ��	��������	�	 	
=����.   #�� ���	���� ������ ��	��	������	�	 
��������� ���������	��� ������� �� �������+*�� �����	-�	�	��	� ����, 
������	�	 �	 ���	��������	� (��������� � )����������+) ��	��������	�	 
��	�	 �����	�����	�	 �	������� � ����	� �������	�	 �	�������� 
����	�	���( ����, ����	��������	�	 5�������	�.  �� ������������ 
����������	� ��	��	������	� ���������	��� ������� �	 �����	-�	�	��	� 
���� ���	����+�� ������ 	
 ���������	��� ������� �� �����	-�	�	��	� 
����, �������+*�� � ��	��������	�� 	
=����. & �������	��� 	� ��	�����	�	 
������������ ��*�����+*�� ���������	��� ������� ���	����	 
������������� �����������	� ���������	��� ������� ������	��� 
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�=����+*��	 �� ������	��+ ��	�	 �����	�����	�	 �	������� � 
������+*��	 � ������	���  �	������� (��
�. 2).  

+������ 2 

��	��	������	� ���������� ���������	��� ������� ������	����( �������  

���� �	�=���� � 

��	��������	� �	�� 

,��������	��� ������� 
'1, �=����+*�( �� 
������	��+ (�������), 

���/� 

,��������	��� ������� 
'1, ������+*�( � 

������	��� (�������), ���/� 

%�. 1�����	��  
 (�	 ��	�	�� &	�����)  

192 192 

%�. !������ 
 (�	 ��	�	�� ��-�� 
����������	�	) 

222 222 

��. ���	���	�	 

(	� ��. �����	���	�) 
155 155 

%�. �	�������� 
(�	 ��	�	�� ��. @��	���	�	) 

170 170 

����� 739 739 
 

1������ 	�������, ��	 ������������� �����������	� ���������	��� 

������� ������	��� ��	��������	�	 	
=���� �	 �������+*�� ������ 

����������	 ������� 	� �����*��� �=���	� � �����	� � ������	��� �	�������, 
	���������� �	�	��	�	 ������� �� �������+*�( �������( %�1, 	���������� 

������� �� ������	��� ��	�	 �����	�����	�	 �	������� (���. 13).  

 
���. 13 – ������ ����� ������������� ������	����� �����������  

�������� �������� ����	��#����� ��7�	� 
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��������������� ��� ��������. &������ 1. .� ����������� ��. ���	���	�	 

– ��. $����������: � ��. $���������	� �����8�� �	���	 �	�	�	� ������	; � 
��. ���	���	�	 (�	 ��	�	�� ��. �����	���	�) �����8��	 �������� �	���	 

���	 � ������	. '���� 	
���	�, ����� �� ������	��+ ��	��������	�	 

�	������� � ����� 	��*�������� � 	��	��	� �� ����������� ��. !������ – 

��	��������� �����.  5���� �� ������	��+ ��	��������	�	 �	������� 
�	��	���:  �	 ��. !�����	�  – �	 ��	�	�� ��. �	�������	� (������ �	�	�	�) � 

�	 ��	�	�� ��. ���	���	�	 (����� �	�	�	�);  �	 ��. ���	���	�	 –  �	 

��	�	�� ��. 1�����	�� (������ �	�	�	�). &���� � ������	��� ��	��������	�	 

�	������� �	��	���: - �	 ��. $���������	� – �	���	 ������	 �� ��. 

���	���	�	 � ����������� ��. �����	���	�; - �	 ��	��������	� ����� – 

������	 �� ��. !������+ � �����	 �� ��. �	��������+. 

&������ 2. .� ����������� ��. ���	���	�	 – ��. $����������: � 
��. $���������	� �����8�� �	���	 �	�	�	� ������	; � ��. ���	���	�	 (�	 

��	�	�� ��. �����	���	�) �����8��	 �������� �	 ���( ����������(. '���� 

	
���	�, ����� �� ������	��+ ��	��������	�	 �	������� �	��	��� � ����	� 

������� �� �����������( ��. !������ – ��	��������� ����� � ��. 

���	���	�	 – ��. $����������. &���� ������*�������	 	��*�������� �� 
����������� ��. !������ – ��	��������� �����.  5���� �� ������	��+ 

��	��������	�	 �	������� �	��	���:  �	 ��. !�����	�  – �	 ��	�	�� ��. 

�	�������	� (������ �	�	�	�) � �	 ��	�	�� ��. ���	���	�	 (����� �	�	�	�);  
�	 ��. ���	���	�	 –  �	 ��	�	�� ��. 1�����	�� (������ �	�	�	�) � �	 ��	�	�� 

��. �����	���	� (����� �	�	�	�). &���� � ������	��� ��	��������	�	 

�	������� �	��	���:  �	 ��. $���������	� – �	���	 ������	 �� ��. 

���	���	�	 � ����������� ��. �����	���	�;  �	 ��	��������	� ����� – 

������	 �� ��. !������+ � �����	 �� ��. �	��������+. 

&������ 3. .� ����������� ��. ���	���	�	 – ��. $����������: � 
��. $���������	� �����8��	 �������� �	 ���( ����������(; � ��. 

���	���	�	 (�	 ��	�	�� ��. �����	���	�) �����8��	 �������� �	 ���( 

����������(. '���� 	
���	�, ����� �� ������	��+ ��	��������	�	 �	������� 
� ����� �	������� �	��	��� � ����	� ������� �� �����������( ��. !������ – 

��	��������� ����� � ��. ���	���	�	 – ��. $����������.  $
��������� 

���	����  �����	���	���� ��	��������	�	 �	������� ����� �������� 
����	 	��	�	 �������	���� �� �����������( ��. ���	���	�	 – ��. 

$����������, ��. !������ – ��	��������� �����. 
����������  ����	���	 �������	� ��	���� �������� � ����	� ��������( 

�����8����( ����������� ������� �� ����������� � �		����������	 

��������� �������������� ������	����( �	�	�	� �	 ����������� (���. 14-

17) . 
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���. 14 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	�  

#�. 
��	���	��� – #�. ������������  (2 (���, � #�. ������������ ���	� 

�������) 

 
���. 15 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	� 

#�. 
��	���	��� – #�. ������������  (3 (���, � #�. ������������ ���	� 

�������, �����"�� ����� ������ � #�. 
��	���	��� �� #�. ����������#�) 
 

 
���. 16 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	� 

#�. 
��	���	��� – #�. ������������ (3 (���, � #�. ������������ �� ���� 

������������, �����"�� ����� ������ � #�. 
��	���	��� �� 

#�. ����������#�) 
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���. 17 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	� 

#�. 
��	���	��� – #�. ������������ (3 (���, � #�. ������������ �� ���� 

������������, �����.�� ����� ������ � #�. 
��	���	��� �� 

#�. ����������#�) 
 

%����	����	, ��	 ������8�� �������	� 	���������� �	�	��	�	 ������� 
�� ����	� ����������� ����� ��8����, ��� �	�	�	� �����*�� ����� �	�	�	� 
� ��. ���	���	�	 �� ��. $����������+ � �����8�� ����� � ��. $���������	� 

�	 ���( ����������(. '���� �	��	 �	(������ 
��	��+ �(��� 	���������� 

�	�	��	�	 �������, ��� �	�	�	� �������� � ��. $���������	� ���	����� 
�	���	 ������	 �	 �	��� ��������� �	�������	 ���	�	
����, ���	��+*�( 

����	�	� �� �����	�� ��. ���	���	�	. 

#��� ���������� ����	���	 �������	� ��	���� �������� � ����	� 

��������( �����8����( ����������� ������� �	 �	�	��� �� ����������� � 

��������� ������������� ������	����( �	�	�	� �	 �����������, �������( 

� 	����������� ������� �� ����������� ��. ���	���	�	 – ��. 

$����������. .� ���. 18 � �������� ������� ����������� �����	�������� 

��	���� �������� ��� �����8���� ���	�	 �	�	�	�� �� ����	� �����������. 
& ���������� ��	������	�	 ������� ��*�����+*�� ������	���	-

��8�(	��	� ��������, 	�	
���	���� ��*�����+*�� 	���������� �	�	��	�	 

������� � ���	��� ������� � ����	� ����	����� ��	�	 �����	�����	�	 

�	�������, � ����� � ����	� ������� ������������ �����������	� 

���������	��� ������� ������	��� ��	��������	�	 	
=���� � �����
	��� 

�(�� ������������ ���������	��� ������� ������	����( �	�	�	� �	 

�����	-�	�	��	� ���� �����	���� ������	�	���� ��8���, 
�������������+*�� ����	����	 ����	 	���( 	
=���	� �� ��. !�����	� – 

��	���������� ����� � �	������� � ��. ���	���	�	 – ��. $����������.  
�����	���� ���	����� � ����	� ���	��������� ����������� ��. 

���	���	�	 – ��. !������ � ����	����� ���	�	�	��	�	 �=����.  
$
��������� ���	���� �� �	������	�	  �����	���	���� ���( 

�����������( ��� ���	�����������( ����	 	���( 	
=���	�, �	����+*�( � 
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�	�� ��	������ ��
	�, ����� 	��������� �(�� �	 ���	�	 ������� � 
�	�������	�  �� �� 
	��� 3. 

 

 

 
.� ����������� ��. ���	���	�	 – ��. $����������: � ��. $���������	� �	 ���( 

����������(,  �����8�� ����� �	�	�	� � ��. ���	���	�	 �� ��. $����������+  

 

���. 18 – �������������� #������ ����#�	� �� ����	���	� #�. 4����	�� – 

����	��#���� ����� 	 5�����	�# (3 (���).   

 

%���	����	 ������	���	� ������� � �����( ��	��( �� ����������� ��. 

!������ – ��. ���	���	�	 � 
�����8�� ���� �������		
����	. 

���	�������� ���	�������	���� ������ ���������	� �	 ����� 
������������	�� ��	����. 1��	��������	 ����	�����	����	� ������	���	� 

������� ���	���� �������+ � 	
����������� ������	��� ��	��������	�	 

�	�������. & ������ ���	��������� ������	���	� ������� ��	
(	���	 �� 
������	�����	����� � ����	� �	��	��	��� 	
��������� ��	��������	�	 

�	�������. 
�	�������� ���������� ������	����� �	��	 ���	���	���� �� �����
	��� 


	��� �������	� ������	��� (���	������	�	 ��	����) ���	��������� �������, 

�����
	��� ��8���� �	 	���������� �	�	��	�	 ������� �	 ������	��� 

��	�	 �����	�����	�	 �	������� � �������+*�� �����	-�	�	��	� ����. 
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% ���� ���������� ������� #�# "���� 	� ���� ��������� �������� 
� ������ 5�������� ���.��� � �. *������	�. 4 ������ ����������� 
������������ ���������� ����������� �� ����"���� 	� ���� ��������� 
�������� ������� ����������� ��������� ��������, � ����.�� 
��������� ��� � #������� ��	�� ��"����. 

 

This article describes how to improve the quality of traffic in Smolensk. A 
research-based proposals designed to improve the quality of road traffic methods 
traffic management,  through planning and management decisions. 
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�	�	��	� �������� �� ��. @��
	�� � �� -	�(	��	� ��	*��� 
	��*�������� �	 �����+*�� �����:  

- ������	����� ���� ��. -�8��� – 12 ��� $��
�; 
- ������	����� ���� ��. @��
	�� – ��. 12 ��� $��
�; 
- ������	����� ���� �� -	�(	��	� ��	*���, ���+��+*�� � ��
 

����������� ��. #����� – ��. .	�	�	��	����, ��. -	�(	��� – ������	�	� �	 
��. #�����, ����	��� �� ���	�	
����, ������������ ��8�(	���� ����(	� 
����� ��. -�8���; 

- �	����� ���	
��	� � ���8���	� �� ��. @��
	��. 
.� ���. 1 � �������� ������� ��������� ���������	��� ������� �� 

����������� ��. -�8��� – 12 ��� $��
�.  
 

 
���.1 – 5��������� ������� ����������� �������� Q, ��/   

 

.� ����	� ����������� ��������� ���  ���� �(��� �������	����. 
��	�	��������	��� ����� �������	���� �� ����	� ����	 	��	� 	
=���� 
�	������� 150 ������. 

& ����	�  ��� 	��*�������� �������� ������	��� � ������ �	 ��. 12 ��� 
$��
� �	 ��	�	�� ������	�	�� �	 ���( ����������(. &	 ��	�	�  ��� 
�������� ������	�� �	 ��. -�8��� �	 ���( ����������( �� ����+������ 
������	���, ���	��+*��	 ����� �	�	�	� �� ������	�	�. & �������  ��� 
��	��(	��� 	������ ������	���	�	 �	�	��, �����+*��	� �	 ��. -�8��� �	 
��	�	�� -	�(	��	� ��	*���, � 	��*�������� �������� ���	�	�	�	��	�	 
������	��� �	 ��. -�8��� � ��	�	�� ������	�	��. '���� � �������  ��� 
	��*�������� ����	�	�	�	��	� �������� ������	����( ������� � 
������	�	�� � ��	�	�� ��. -�8���. & �������	� (��8�(	��	�)  ��� 
	��*�������� �	���	 �������� ��8�(	�	� ����� ��. -�8��� (2 ��8�(	���� 
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����(	��) � ��. 12 ��� $��
� �	 ��	�	�� ��. @��
	��. & ��	�  ��� 
	��*�������� �������� ������	��� � ������ �	 ��. 12 ��� $��
� �	 
��	�	�� ��. @��
	�� �	 ���( ����������(. �������� ����	�	�	�	��	�	 
������	���, ��	�� 	
*��������( ���	
��	� � ���8���	� � ����	�	 
���������� �����*��	, �	 ���	�����. 

,��������	��� ������� ��8�(	�	� �� ����	� ����������� �� ���	��. 
�	���
�	��� � ���	������ ���	�	�	�	��	�	 ������� �	 ��. -�8��� �	 �(	�� 
! (�	 ��	�	�� ��. ���������	�	) � ����	�	�	�	��	�	 ������� �	 ��. 12 ��� 
$��
� �	 �(	�� & (�	 ��	�	�� ������	�	��) 
	��8�, ��� �	�����	 �� 
����	������. 9��� ���� ����������� (�� (������ �����8�+*��	 �������,  �� 
�	�	 ��	
� ��� ���	�	
��� �	��� ��	�(��� ���������	� �� 	��� ����. .� 
��8�(	��	� ����(	�� �� ��. -�8��� �	 ��	�	�� -	�(	��	� ��	*��� 

	��������+� ��8�(	���� ����	 	��. $��������� ��8�(	���( ����	 	�	� 
����	��� � �	��, ��	 ��8�(	�� ����(	�� �	 ����	�� ��8�(	��	�� ����(	�� 

� �+
	� ���� � 	���� ����	 � �	� ����� � ���������� ������	��	� �	 ��. 

-�8���, ��	 ���	������	. 

���������	� ��. @��
	�� – 12 ��� $��
�  � ��
	��� ���� ������ 
��������� �������	������� ���	�	
����, �	��������� ����� � �	��	��( 

�����	�. .� ������	���	����� ����	��� �	�������� ����������� �������� 
��	��	��� �� ��	���� 	
*�������	�	 ������	��� � ���8���	�. 

$
*��������� ������	�� �������� ���	���� ������� ����	�	�� � ����	���	 

)���	�, �� �	���� �	 �����������. $����	�	���� ������ ��������, ���	
��	� 
� ���8���	�, ����	�	���� (�	����	. ��8�(	���� ����(	�� �� ����������� 
����������+�, �	 �������� ��8�(	�	� ���	����� (�	����	 �	 ���( 

����������(. &�� )�	 �	����� ��	
���� �� ������� ������	��� � 

��8�(	�	�, � ����� ������� ��	������+ ��	�	
�	��� ����. 
'�����	����� ���� �� -	�(	��	� ��	*��� ����� ���
	��� ��	���� � 

���� � 
	��8�� �	�������	� �(	�*�(� ���� � 
	��8�� �	�������	� 

�����8����� ������	��� �������. $��	��� ���������	���  	�������� �� 
���������	��� ������� ������	����( �	�	�	� � ��. -�8���, ������	�	�� �	 

��. #�����, ��. #�����, ��. .	�	�	��	����. �	)�	�� �����+ ��	*��� �	��	 

��������� �� ��� �����������: -	�(	��� ��	*��� – ������	�	�; -	�(	��� 
��	*��� – ��. #����� – ��. .	�	�	��	����; -	�(	��� ��	*��� – ��. -�8���. 

���������	� -	�(	��� ��	*��� – ������	�	�. &���� ������	��� �	 

��	�	�� ������	�	�� ���	����� � ������������	� ������, ����	� 

������	��, �=����+*�� � ������	�	�� � ������+*�� �� ��	*��� ����� 
������*����	. '��� �(��� 	���������� �	�	��	�	 ������� ����	��� � �	��, 

��	 ���	�	
���, �����+*��� �	 -	�(	��	� ��	*���, � �( 
	��8�����	, 

��������� �������� ���	�	
���, ������+*�� �� ��	*���, � �( 

����8�����	. '���� ������� ����	�� � �	��, ��	 	������ �� ���	�	
���� �� 
-	�(	��	� ��	*���, ��	�����+*�� ���	�	
���� � ������	�	��, �����	������ 

�����8�� ���������	� -	�(	��� ��	*��� – ��. #����� � ������� 
��	������+ ��	�	
�	��� ���� � ���� ��	*��� � ���	�. 
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���.2 – 5��������� ������� ����������� �������� Q, ��/  

 

�������� ��8�(	�	� 	��*�������� �	���	 ����� ������	�	� �	 

������������	�� ��8�(	��	�� ����(	��.  

���������	� -	�(	��� ��	*��� – ��. #����� –  ��. .	�	�	��	����.  
 

 
���.3 – 5��������� ������� ����������� �������� Q, ��/  
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& ����	�  ��� 	��*�������� �������� ������	��� � 	��	�	 �(	�� �	 ���( 

�����8����( ����������(. ��� )�	� �������� 	
*�������	�	 ������	��� �	 

��	�	�� �	����	� ���	����� �  ���, ��� �	�	�	� 	��*�������� �������� 
������	��� � ��. #�����, � �������� ����	�	�	�	��	�	 ������	��� �	 ��	�	�� 

��. #����� �	�	��������	 	��*�������� �  ���, � �	�	�	� �����8��	 

�������� �	 ��	�	�� ��. .	�	�	��	����. �������� ��8�(	�	� ����� ��. 

#����� 	������	���	 ����� �	������� ��8�(	���� ����(	�. �������� 
��8�(	�	� ����� ��. .	�	�	��	���� 	��*�������� �	 	�������	�� 	� 
����������� �� 50 ����	� ������������	�� ��8�(	��	�� ����(	�� (� ���	�� 
������ � ����	��� ����	������). ,��������	��� ������� ��8�(	�	� �� 
������������	� ��8�(	��	� ����(	�� �	������� 	�	�	 1000 ��8/�. � 	
	�( 

����������(. 

& ���� � 
	��8	� ���������	���+ ������� ��8�(	�	� �	 

������������	�� ��8�(	��	�� ����(	�� ����	������� �	�����+� ���	�	��� 
�������� �� ��. .	�	�	��	����, �	�	��� ����	�� � �	�����	����+ 	������ 

���	�	
���� �� ���	� �����������, ����+*�( ���(��� � ����������� � ��	�	�� 

��. .	�	�	��	����, ��	 ������� ��	������+ ��	�	
�	��� ����������� � 

����������� �����	 ������� ������	��� � �	� ������( �����������. 

���������	� -	�(	��� ��	*��� – ��. -�8���. .� ����	� ����������� 
����	�	��� ������������ ��8�(	���� ����(	� ����� ��. -�8���. .� ����	� 

��8�(	��	� ����(	�� ��������� ���( ���� �(��� �������	����. 
��	�	��������	��� ����� �������	���� �� ����	� ����	 	��	� 	
=���� 
�	������� 80 ������. & ����	�  ��� 	��*�������� �������� ������	��� �	 

��. -�8��� � 	
	�( ����������(. &	 ��	�	�  ��� – �������� ��8�(	�	� �	 

��8�(	��	�� ����(	��. &����� � ���, �	�� 	��*�������� �������� 
��8�(	�	�, ������	�� �� ��	*��� � ������	�	�� �	 ��. #����� �	� 

���������� ��8�(	�	� 	��*������� ����	�	� � �������� � ��	�	�� �����, 
����	��� �� ���	�	
���� �� ��	*���, ��. #�����, ��. .	�	�	��	����.  

-	����� ���	
��	� � ���8���	� �� ��. @��
	��. �������� ������	���, 
��	�� ������� 	
*��������( ���	
��	� � ���8���	� �� �	�����+ 

�����*��	. -	����� ������ 
	��8�����	� ���8���	� ���	������� ��� 

����	 �� 	���	 �	�����	�	 �	�����. #	��8� ��	*��� ��	����� �����, � 
����� 	��������� ��	��	��	��� ��	��� ������	����( ������� ����	��� � 

(�	����	�� ����	�	����+ ���	
��	� � ���8���	�, � ����� (�	����	�� 

�������+ ��8�(	�	�. .������ ��	� ����	�	����	�	 ����� �*� 
	��� 
�����
��� �������+ �	 �������+ ������	��� � ��8�(	�	� �� ��. @��
	��.  

.� 	��	����� ������	����� ���	��� �������, ������	���	-��8�(	��	� 

�������� �����
	���� �����+*�� �������� ������	�	���( ��8����. 

������	�	��	� ��8���� (������� 1).  & �		��������� � ������	�	���� 

��8����� �	 �������� 1 �������	����	 	��������� ������� ������	��� �� 
��. @��
	�� � -	�(	��	� ��	*��� �	 �	�����	�� �������� � ����	����	� 

	��	��	�	���( ��	����( ������. ��� )�	� �����+�� ����� �� ��	��� 

	
*�������	�	 ������	��� �� �	����	� �������. .� ����������� ��. 12 ��� 
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$��
� – ��. -�8��� ���������������� ���������� ���( ���	� �(��� 

�������	���� � ����	����	� 	�������	�	 ���	�	 �	�	�	�� � ��. -�8��� � 
��	�	�� ������	�	�� ����� ��	���������� �	�����	� ���������	� ��  
����������� ��. @��
	�� � ��. 12 ��� $��
�.  '���� �� �����8��� 
������	
��� ������	��� ���������������� 	��	��	�	���� ��	��� 	� ��. 

-�8��� � ��	�	�� ��. @��
	�� �� -	�(	��	� ��	*���.  

 
 

��� 	���������� ���	� �(��� �������	���� �	��� �	�������� ��	��	��� 

��� �������� �	 ��. @��
	��, �������� � (�	����	� ����	��	� ������	��� 
��	� �����, ������ ��	������� �� ������� ��8�(	�	�, �������� 
	��8	�	 

�	�������� 	�������+*��	� ���8����	�	 ������	���. 
������	�	��	� ��8���� (������� 2). & �		��������� � ������	�	���� 

��8����� �	 �������� 2 �������	����	 	��������� ������� ������	��� �� 
��. @��
	�� � -	�(	��	� ��	*��� �	 �	�����	�� �������� � ����	����	� 

	��	��	�	���( ��	����( ������. ��� )�	� �����+�� ����� �� ��	��� 

	
*�������	�	 ������	��� �� �	����	� �������. .� ����������� ��. 12 ��� 
$��
� – ��. -�8��� ���������������� ���������� ������( ���	� �(��� 

�������	���� � �	(�������� ���	����� ���	�	 �	�	�	�� � ��. -�8��� � 
��	�	�� ������	�	�� �� �����������. $��������� �	�	��������	� ��������� 

	� ��. -�8��� � ��	�	�� ��. @��
	�� �� -	�(	��	� ��	*��� �������� 
������	
�� ������	��� � �����8�� �������� ������	��� �	 ��	�	�� 

������	�	�� �	 ��	�	�� ��. #�����, ��� ��� 	� 
���� ��� �� ��	
�� �� 
������� � ��	�	�� ������. 
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������	�	��	� ��8���� (������� 3) . & �		��������� � ������	�	���� 

��8����� �	 �������� 3 �������	���� �����	� ���������( ����� �� ��. 

-�8��� � 	��������� ������� ������	��� �	 ��. @��
	��. .� ����������� 
��. 12 ��� $��
� – ��. -�8��� ���������������� ���������� ������( ���	� 

�(���. ���������� ���	� �(��� 
���� 	��	����� �������� ���	� ��	����� 

����� �	 ��. @��
	��, � ����� 	
��������� �������� ��������	���	����	� 

����	��� �� ���	�	
���� 	�	�	 �����, ��	 ������ ��	������+ ��	�	
�	��� � 


���� �������� �	�	���������� �	� ������� ��������. 
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������	�	��	� ��8���� (������� 4). .��
	��� )  �������� ��8����� 
����� 	��������� ������� ������	��� �	 �������� 4, �	�	�� �	��	��� 
	
	�	
��� �������� 	
*�������	�	 ������	���,  �������� 
	��8�+ �	�� �� 
	���	 ���8�����( ������	����( �������, �� ��������� ������	
�� 
������	���, � ����� �	(������ ��*�����+*�� �������� � 	
*�+ �(��� 
������� ������	��� �� -	�(	��	� ��	*���. ��� )�	� ��������� 
�����	����� �	 ���	��������� ����������	� �	��	��� �	������ ��	������+ 
��	�	
�	���, ������� 	������ � �	������ 
��	����	��� �������. 

 

 
�� �	��8��� ��	�����	� ��	�	
�	��� � ������� �������� ������	��� 

��	
(	���	: �� ����������� ��. -�8��� – 12 ��� $��
� �����	���� 
��8�(	���� ����	 	�� �� ��. -�8���, ����+���� ��8�(	���+  ��� � 
���������������� ���� ��8�(	��	�  ��� �� ���
	��� ����������( 
�����������. �� ������� �������� ������	��� ��������� 	����	�	���� 
������ ������ � ��. 12 ��� $��
� �� ��. @��
	��. $
�������� �	�� �� 
����	�	�� 	
*�������	�	 ������	���. .� ����������� -	�(	��� ��	*��� – 
������	�	� �	����� ���	�����. "����� �	�	�� �	���� 
��� �� ������	��� 
�����+*��	 �	 ��	*���, � ������	�� � ������	�	�� �	���� �������� � 
��	�	�������	� ������.  

.� ����������� -	�(	��� ��	*��� – ��. #����� – ��. .	�	�	��	���� 
	������	���� ������������ ��8�(	���� ����(	� �
���� ����������� ����� ��. 
.	�	�	��	����+. ��������� ��	�-����+ � ����	 	�� �	 ��. #����� 
���� � 
�����������. .������ �������� � 	������	���� �������� �	 ��. 
.	�	�	��	���� � �		��������� � �����	������� ����	� 5.15.1. 5�������� 
����	��� ������	��� �	 ��. .	�	�	��	���� ����� ����������	� � 	
��( 
��	�	� ��	����� �����. ,������� �(��� �	 ���	�	 ������� �� �	��8��� 
��	�����	� ��	�	
�	���. 
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-��
�8�� !.&. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

-����� ������� ������	��� �������� � �������� ���������� ��� 

������������� �������� ��� ���� �� #�����"�� ��������	� � ������	� 

���������� ��� ���� ��� ���� �����	������� ����� �� �����"��  ������� 

��������������� — ������������ ����� ����������� ������	��� 

�������� � ��������. 

 

The rapid development of urban transport and particularly rapid growth of road 

traffic in the presence of outdated planning and building of settlements have 

produced one of the most acute problems of urban development - need for a new 

organization of urban traffic and transport. 

 

�	 ���� �	��� �	�	�	�, �	�������� ���������	��� �	�	���	�	 �������, 
���������+�� �����	�� � �	���
�	��� � �����������( � ����	��( 

�����	���(, ��	
�� � �	�������	 ���	�	
����. &	������+*� ���������	��� 
������	����( �	�	�	�, ��������� �����	��
������ ����� � �	�	���	�� 

�������+ ������ ��8�(	�	� � ���
	��� ������( �����������. ��8���� 
��	
���� ���	�	� �� �	�	��(, ���8������� �	�	����( ����������� �� ������ 
����	��� � ������	�� ����������. �	 �����+ ����������	�, 	��	�� 

�	���8���	� ������ ������ �	�	����( ���� � �	�	� �	������� ���������� 
�	�	���	�	 ������� �� 	��������  �����	�����	 	��	�	���� ������	����� 
�	�	��. �� ����	�	 �� ��( ��	
(	���	 �������� ����������� �	�	�� � 

�����, �	������ �	������� ���
	��� ��	
��� ��	�	
	� � ���	��( �	���(, 

��	
� ��8�(	���� � ������	����� �	�	�� ��������� 
������ � 
	��� 

��	����	 ��� ����������	� ���	���	����� ��	����� ����� �	�	� � ����. 

& ����	*�� ���� � ��
��	��� � ��� ������( �	�	�	� �������	 &	��	�� 
������ ������	� ���	��������	 ������( ����( ����	���	�	�, ��� )�	� 

�	��	��� ������	���	�	 	
��������� �	������( �� ������� �	���	�	 

�������. & (	�� ��	�����	���� � ���	��������� �� ���������� �	��	��	��� 
	���������� ��������( ���	
����( �����	�	�, ��	 � ���	� ������� �������	 

	
��������� ��������.  
1 2007 �. �������� ��������� ������������	�	 ����� ���	����	�	 ������� 

�	�	�� ��
��	���� �	 2020 �., ��� 	���� �� ���	�������( ����������� ����	 

�	�� ����*�	�	 ���	���������. ��� )�	� �� ������� �	����	��	�	 ������� 
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�	��	���, �������� � 	�����������  �	�	��	�	 ������� � ���	�.  

& ���� � 
������ �	��	� ����� ���	�	
���� ������������	�	 

�	���	����,  �	�����+� ��������� ��	
���� � ��	�����	� ��	�	
�	���+ 

��*�����+*�� �	�	��	� ����, �	�	��� ����	�� � �(��8���+ �������� 
	
��������� ��������, � �����+ 	������ ��-�� ������� ��	�	��� 

�		
*���� � ����8���� ��������� �������. & �	��(  ����	���	��( 

���	8�	� �����	��� ������� ���	����� �	 ������� ��������� 
�������8�( ������������� 	 ������	�	���( ��8���(, 
�� 	
����	����� 
���������� �	�	��	� ���� 	
��������+*�� �������� ������	��� 	
*��	 

�	���	����, ��	���� �	�	�	� ���	�	
���� ����������*�( ������ 

����	���	�	�, ��	�	� �� ��(. "���������� ����� ������� �	�	�	� �� 
�������������+� 	���������+ �	��( ���8���	� �	�	���	�	 ������	��� 
	
*��	 �	���	���� �	 ��	�� ���	*�(� ����	���	��(. 

& ����	*�� ���� ��	������ �������� ���	��������� ����( ����	���	�	� 

�� 	
�������� �( �	�	����� ���	����, ��	
(	������ �� 	���������� 

������� �	�	���	�	 ����������	�	 ������	���. '���� ����	���	�� �� ���+� 
�	����� � �	�	���	�� ����������	�� ������	���, � �� 	���������� 

���8����	�	 ������� 	��������+� ���	�	�	��, 	�����+*�� ���
	����� 


��	����	� �����	���, 	����	�	���� ������, ����	�	���� ��	*����, 

��8�(	���� �	�	���, 	���*����, 	��������� ���	������	�	 ������� 
���	
��	� � ��
����+*�( ������	����( ���� ������	 � �	�� ��	 � ���� ��� 

��������		
	�	� 	���� ����	 ��������. 
1�	���8�� ������	��� � ����( ����	���	��( �� ����� �����������( 

������	����( �����������. ��� ����	��	� ���������� �	�������� 
������	����( ������� �����	-�	�	��� ���� �� ����� �	���	�	 �������, 
�	���*���� ��	������ ��	�	
�	��� ���� � �����������. 9�	 ����	��� � 

���	�	��� ������ �� �	�	��(, ��	 ����������	 ���	���� �������� 
�	�	���	�	 ����������	�	 ������	���. 

1	���8�����	����� 	���������� �	�	����( �����������( �����	�	� 

��	
(	���	 ��8��� � �	������� � ��������� �	�	��	� ����, ������	���	� 

�� �����������, ��	��	������ ��	�	� � ����	�	� ���	�	
����. 

"������8�� ���	����	� ��*�����+*�( %�1 ����+����� � �	�, ��	 �( 

������	�	���� ��������� �� 	�����+� �	��������� ���
	����� �	�	���	�	 

�������. ��	������ ��	�	
�	��� ������	����( ���	�, ���+*�( 

����������� � 	��	� ��	���, 	���������, �	�������� ��	�	��� ������� 
������, 
��	����	��� ������� ������	��� � ��8�(	�	� � �	����	��	� ������� 

�� 	
��������. .��		��������� ������	�	���( ��������	� %�1 ���
	����� 

�	�	���	�	 ������� ��	����� � �����+*��: 

− 	��������� ��  ���������� ���� �	 (�������� �( ���	���	����, ��� 

�	�	�	� ����������� 
� �	���
�	��� ������� ������	��� � ��8�(	�	�, �.�. 
��� ����	� ������ ������ ����; 

− ������� 
	��8	�	 ����� ����, ���	�������( �� ������� ������	���, �, 
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����	�������	, � ��	�	������	 �����������, �������+*�( � ��( �������� 
������	��� � ��8�(	�	�. 

$��	�����  ���	���� 	������+*���, ���������� %�1 ��+��: 
− �	���� � ������� 	������	�	 ������� ������	���; 
− ���
	����� ����	�����	� 	���������� � 
��	����	��� ������� ���( 

���	� ������	���, � ����� ��8�(	�	�; 
− 	
��������� ��������	-������������( ���	��� � 	��������� ��������, 

��	����+*��	 �
���� ���� � �	�	�, 	� 8���, 	���
	���8�( ���	� � ��
�����; 

− �	������ �������8�( ����� �� ����������� ��������	� � ����	� 
%��	�� $� ���
�+�, ��	
� ������	�	��� ��������� %�1 
��� �	 

�	��	��	��� ��	��	� � �� �	������� ��	���( ������	����( ���	�, �	�	��� 
�������+� ������*���� ������	��� � ��8�(	�	� � ��+�� ������� 

�	���������� �'�. 

& �������� ��8��� �	���������( ��	
��� �	��	��	 ���������� 
	���������� �����������	� ���� ��������( ��	�	� ���	��8��: ���	 

�	������� ��� �����, ��� � ������� (�� ����	���	 ���� ���	�	
����),  

��	
��� ��	��� � ���	����������	� 
���	��� 	� ������ � �		�������, 

�����������( �� 
	��8�� ����� �	��������� (�����	��, ����, ����� 

�������� � 	���(�, ������, �	����� � �. �.). #��	����	���, 
����	��, ��	
���� 
�	�	���	�	 ������� � �	��� ���� ������	��� ����	 ���	�������� � 
��	�	���	�	� ���������  	����	���� ���� ���� � ��	*����, � �( 

�����������	���+. %���� �	���� ��������� �� �����������	������ 
�	�	����� �������, ��������������� �� ��8�(	��	�	 ������� ��
	 �� 
�����	�	 ��� �� ��	�	���	�	 ������	���. ��	���� ����� ��	�	����( �	�	� �� 
�	���� ����� ����������� � 	��	� ��	��� � 
��� ������	 ��	���	���� 	� 
��8�(	�	� � ���	� �����	���. >����� �	�	�	�, ������� ����� � ��	*���, 

������� 	
*��������� ����� � �������� ������� ����	������ �� �� 
������	����( ������(, � �
���� 	� ��( � 	� ��	�	� ������	���. 9�� ������ 
����� �	�	�	� ������� ����	������� ������*�������	 ��8�(	���. 
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-����� &. &., -���� &. �. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

�������� ����"���� ����������� ��������� �������� ���������� 

������ � ��������� ��������� ��"�� �� 	� ������� ����� #������ – 

#������ ����#��������� ���"���. ,�� �� ��"���� ���	�� ����� �� � ��� 

���#������ ���� �� ���� 	��������, ���	���	# ����	�� �����, �� 

��������� �� 2030 �., �� ��� ��� ���������� �� ������� �#�# ������� 

���� ���� ����� �������� ��� �� �������� ���������. 

 

The problem of increasing road safety vehicles in the last decade has reached a 

qualitatively new level - the level of international scale. Its solution is connected to 

almost all countries of the world on all continents, because the human losses are 

forecast to 2030, due to road accidents will take the fifth place among the leading 

causes of mortality of the population. 

 

& 2010 �. "��������� �����
�� $$. ��	�	�������� ���������� �������� 

�	 	
��������+ 
��	����	��� �	�	��	�	 �������, ������ � �� 2011 �. 
"�	
����	� ����+ )��( �������� ����� ���
������� ��	����� �������	��� 

������	����( ������� �� ����	� )����, � � �������8�� �	���*���� ��	�� 
������	��� � ���������� �	�	��	-������	����( ��	��8������ (�'�) �	 ���( 

����	��( ����. �� ����8�	�	 �	������� ��	
����	� ���� ����������� 
��	
������ ����, �	�	��� ������� ������� ���	�	�*�� �	������	� �� ���( 

���������	�����( �����. ������ ���� �������� 
��	��� ��������	� � 
�����
	��� ����	������( � ������( ����	� �������� ����	������( 

������������ � ������( 	����	� �	�����������	�	 ���������, ���������	�	 

	
*����� � ������(  ���. 

/�� ������	 ������� ���	�+��� 64/255, �����	� � ����� 2010 �. 
"��������	� �����
���� $$.? ���	 � �	�, ��	 ����	��	 � �	�	���( �����( 

�	��
��� 1,3 �����	�� ���	���, � )�	 � ��������� �� 1 ���� – 
	��� 3 000 

���	���. - )��� ������+*�� �������������� ������ ������� �	
�����: 20÷50 

���. ���	��� � ���������� �'� �	����+� ������, ���������� �	 ����������� 

��(	�	�; 
	��8�����	 ����������( ������� ��	��(	��� � �+���� � �	������ 
	� 5 �	 44 ���. 0��� �� ������ �������( �������� � ��8���+ )�	� �	������	-

)�	�	������	� ��	
����, �	, �	 ��	��	��� ��������	���( )������	�, �  

2020 �. �� �	�	��( � ���������� �'� 
���� �	��
��� 	�	�	 2 ���. ���	���, 
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�	������	-)�	�	�������� �*��
 �������� ���( ��	����	� 	� ���	�	�	 

����	�����	�	 ��	����� 
	��8������ ����� ����. 
& ����	*�� ���� 
	��8�����	 ����� ���� ���������� � ���������� 

��	
����	�	 ����� 	��*�������� ��������� �������� �	 	
��������+ #��. 

,( �������	��� 	�������	���� �� 	��*��������� ��� 	��	���( )������	�: 
– )������ 1: %��������� 
��	����	���+ �	�	��	�	 �������; 
– )������ 2: #	��� 
��	������ �	�	�� � �	
����	���; 
– )������ 3: #	��� 
��	������ ������	����� ��������; 
– )������ 4: #	��� 
��	����	� �	������� �	���	������� �	�	�; 
– )������ 5: $������� ���� �	��� ������. 

-����� )������ 	�������� ��������� ���� �������	���. '��, ��������, 

)������ 1 «%��������� 
��	����	���+ �	�	��	�	 �������» ��������������� 
6 ���	� �������	���, � �	�	��( ����������� ���	���� �����+*�� �������: 

– �������	��� 1. ����	�������� � 	��	���� �	���8���� � �	������� 

$$. �	 #�� �/��� 	��*��������� �( � �	��	� 	
=���, �� ����+�� 
�����
	��� �	��( ����	������( ���	�, �	�	
��( 0��	�����	�� �	���8���+ 

�	 ��
	�� )������� ������	����( �������; 
– �������	��� 2. $���������� ����*��	 ��������� �	 #�� � 

������������ �������	� � ���� �	����� �		��������+*��	 ������������ � 

�		�������	���( �����, � ����� �����
	��� ��	����� 	��	��	� �( ��
	��; 

– �������	��� 3. �����
	��� ����	�����	� ���������, � �	�	�	� �	���� 


���: �	���������� �	��	��	���� ���	������ � 	
����� ��������	���� 
�������; �����	����� 	
����	��� � �	�	�����	��� ���������� �� �����
	��� 

� 	��*��������� ��	����� 	��	��	� ��
	��; 	��������� ��	���� � 	
����� 

����������; �	����� ����������� �	������; �	�������� ���������� � 
	
����� ��������� #�� � ����
	���� ������� �
	�� �����( � �	���	����� � 
����� �	���*��� ����������� � ������	��� � ���������� �'�; 

– �������	��� 4. $���������� �����������( � �	��	��	���( ������( 

�	��������� �	 �	�	��	-������	���	�� �����������, ������ �	��������� � 

�	������	-)�	�	������	�� �*��
�; 

– �������	��� 5. ��	������� ��
	�� �	 	
��������+ 	��������	�	 � 

�	����	��	�	  �������	���� �������	��� �	 	
��������+ #�� � 
��	�������� ��	
(	���	�	 )�	�	������	�	 	
	��	���� ������ � �	�������( 

���	� 	� ��������( 	���������	��	-��(�������( ���	������; 

– �������	��� 6. 1	������ � �	��������� ������� �����( �� ����*��	 

�	���	����� � 	����� ���	������ �	������� ������( �	���������. 

1������ ��������, ��	 � ��	
����	� ����� ���������������� 
��������	��� �		������� �������� �	�������� � �	�������� �����������(, 

�	 �	������( ����� �	 	
��������+ #��. ��������	���+ �		�������+ 

�	���� 	��*������� &������� 	��������� �����		(������ � 

����	������� �	������ $$.. '��� �		������� ���������������: 
– �������	��� 1. 1�������	����� ���������  �������	���� 

	
�������� #�� ����� 	������ �	������� ����	������� � ��	
������ 
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��(������� 	
�������� #��, ��������� ����	������( �	�(	�	� � 
 �������	�����, �		*���� �����, �����+*�( 10 % 	� �( ���������� � 
�	�	���+ �� ����������� �� 	
��������� �	�	��	� 
��	����	��� � 

��	������ �� 	�����	��	-���=��������	� ��
	�� ����� �	��( ������	�	� 
�	�����������	�	 � �����	�	 ����	�	�; 

– �������	��� 2. ��	��������	����� #�� ����� �� ����������������( 

	����������, ��������	���(  �����	��( ���������� � ��	��( 	���������� 

�� 
��� ����������( ���	�+��� $$. � &������	� �����
��� 

�����		(������, �	�������	-����	��( ���	� � ������( 	�������	�; 
– �������	��� 3. �	��8���� �� 	����	����	��� 	  ���	��( ����� � 

����� ��	 �������� �	�	��	-������	����( ������; 

– �������	��� 4. �����
	��� � 	
��������� ��������	� ��	
����	�	 ����� 
�		��������+*��� ���	��������� ��������� �	 �	��	��� ��������� ������ 

��������� #��; 

– �������	��� 5. �	��8���� �������� �	
������( �����( �	 #�� �� 
	��	�� �������������� ��*�����+*�( ������� � ���	�	� ������������ 
	�����	��� 	 �'�, �������	���� �( � ���( �����	����� ������, 

	
��	������� � �	���������. 

& ����	*�� ���� �� 	��	�� �����	�	 ��	
����	�	 ����� 	
�������� 
#�� ��	��� ������ �����
	���� ��	� ����	������� ����� 	��*�������� 
��������� �������� ��� ���������� � �( �����
	���. .��	�	��� ������ �	 

�����+ ������ ��������� �������� ������	����� ��� ������ �	��� 
���	�	��������� ���� � 	
����� 	
�������� #��. - ��	�	���	� ��
	�� 
�	���+������ �������� ����	�	� �� 	������ (1�,) �	 ���( ����	��( � 

������( ���	�	�	 �		
*�����. & �	����� 	 �	��	��� #�� � ����, 
	��
���	����	� � 2013 �., ������������ �� 	����� 	 �	�, � ���	� ������� 

���������� ���� �	 �	��8���+ #�� �������+�� � 182 �	���������(-

���������(. .� ������ �	���� ������� �	�	��	-������	����� ���������� 

��(	���� �� �	���	� ����� � ������ ����*�( ������ ������	��� � ���� � 

����� �����	� ������	� ������	��� �	�	���� � �	������ 15÷29 ���. 
1������ ��������, ��	 �	������� �������� ����� ��������� ������	� 

������� � ��������	���( ��	����( �	 	
��������+ #��. & ���������+ )��( 

��	���	� �	������� 8 �����������, ���+*�( �	��	�	�� ��8��� 
�		��������+*�� ������. & )�	� �	���� �(	��: �&� �	����, �����������	 

������	��� �	����, �����������	 �����		(������ � �	������	�	 �������, 
�����������	 	
���	���� � ����� �	����, �/1 �	����, �����������	 

	
	�	�� ��, �����	��	�� � �����������	 ��������. #�����	��	, � (	�� 
���������� ��������	���( ��������� �	 $#�� 	����� ���( ������ ������ 

�	���� ��������	���� � )�	� ��	�����, ��� ��� � ����	*�� ���� �	�������� 

��� � � ��� #�� ���
��� ��	��	 �	���8�����	���� � ����+ ���������� 

	����������( ��	
��	�, ���������( ��	���	����� � ��
���	���� ���	�	��( 

�	��. �� ��	������ )�	� ��
	�� � �	��8��� �� )  ������	��� ��	
(	��� 

��������� �	�(	� �	 �����	�������� � ��	��������� ����������. & 
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�	������	� ��������� ��
	�� �	 �		�������� �������	��� ��8�( 

����������� � ���	���� �	��	���� �� �����������	 ���������( ��� �	����, 

�	�	�	�� 	�������� �	�	*� �����	-������	���������� ����� ��	
��� 


��	����	��� �	�	��	�	 ������� �&� �	���� (.,> �#�� �&� �	����). 

1������ ��������, ��	 �	 2009 �. �	������� �������� ��������� 
�������	� ������� � 	�������( ���	�����( ��������	��	�	 �		
*����� �	 

�������+ ��	�� �������	��� �� �	�	��(. - �	�� �� �� ��8���, �	�	��� �	 

��� �����������, �	���� ���	������������, �	 �� 	
��������� (�������. , 

�	���	, �	��� ��������	��� �	����� �	 ��	
����	� 
��	����	��� �	�	��	�	 

������� 	
�������� � 2006 �. � ������� – ������ $$. � �����	������ 

��	����� ��������	���+ �	� ������+ �	 �	��	��� 	
�������� #��, 

�����������	 ���������( ��� �	���� �	�������	 �����+ ���������� � 

�	������	 � �����������	� ��	�������( ��� �	���� ��������	 � 
�����	������ ��	����� ���	� �������	� ���	������ � ��� � ������. 
���������	� �	������	� ���������� ���	�� ����� �������� ����������� 
�	� ������ �	 #��, �	�	�� �	��	���� � �. �	���� 19÷20 �	
� 2009 �. 
��	
����, �������������� �� ��	
����	� �	� �������, ��������� �� 
�	������	� ��������� 	�	
���	 ��������	�, �	��	���� � ������ �	(������ 
��	��� ������� � 	
���������� #��, ��
	�� �	 ��	������+ ��������	��	� 

�	� ������� �������� � 2008 �. �� ���	 
�� �	���� ������	��������� 

	���������	���� �	����� �� 	��	����� ����	����� ������������� ��, ��� 

�	�������� &������	� 	���������� �����		(������, ������+*�� � $$. 

�	��	�� #��, �*� 
�� �	���� ��������	���� �	������������� �	����� �� 
����� �������������� ����� � 	����������, ���������	�����( � ��8���� 

�	��	�	� �	 #��.  

& ����	� ��������	��	� �	� ������� �����	 ������� 
	��� 1500 

�������	� �� 150 �����. & ����	 ��������	� �	� ������� �(	���� ��������, 

	�����+*�� �� #��, �� 
	��� 70 �	��������, ���	�	������ �� 20 

�������������������( � 80 ������������������( 	����������. ����� 

����������� ��������	��	� �	� ������� ��������� ������ �	 ����
	��� 
�	��������	�	 �	�������, �	�����*��	 	
*�� �	�(	�� � ���
	��� 
)  �������� ���	���� �	 ����8���+ �	�	���� � #��.  

���������	� ��
	�� ��	
����	� �	� ������� ���	�� ������� 
�	��	���	� ���������� �	 �	����	������ ������ � 
	��
� �� #�� ��� 

������	� ������� ������������ ���( ����� ����. & ���	�, �� ��������	��	� 

�	� ������� 
��	 �����	: 

– 	�������� �	�������� � ���������� ���	������ �	 �������������+ 

�	�	��	-������	���	�	 �����������, ���	��������( ���	��� �		
*����	�; 

– ������� � ���������	���� ���	�	�*�+ �	�� �	������������( �������� � 
	
����� #��; 

– �� 	��	�� �������	�	 �	�(	�� �	
����	���� ��	
(	����� ������� �� 
���������� ����������( ��������� � � ��� 	
�������� #��; 

– ���������� � ��������+ 
	��� 
��	�����( ������	����( �������; 
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– 	
�������� �	����	����	��� �	�������	-����	��( �	������	� �	 

�	��	��� #��; 

– �		*��� �	�������+ ��
	�� �	 �	������������ ��������	���(, 

�	������������(, ����	������( � ������( 	���������� � � ��� ������� 
�������	��� �� �	�	��(; 

– ��	���8�����	���� ���	�������� ���	�������� �	 �
	�� �����( � 

�	���	����� #��; 

– �������� ����
� 	������ �	
	������	� � 
	������	� �	�	*� 

�	�������8�� � �'�. 

1����+*�� ��������� ��������	���� ���	�������, �	�	�	� ��	8�	 � �. 
�	���� 22.11.2011 �., ����	 ��	������� II ��������	��	�	 �	������� ROAD 

TRAFFIC RUSSIA « $��������� �	�	��	�	 ������� � �	������	� 

���������».  

$��������	���� �	������� ����� �����������	 ������	��� �� � 

�������	������ 	
*�������� 	��������� «-		�������	���� �	��� �	 

	���������� �	�	��	�	 �������». $
*�� ����	 ��������	� �	������� 
�	������	 
	��� 400 ���	���, ���������+*�( 53 ����	�� �	����, 7�������+, 

!�����+, ,����+, ;���+ -	��+, 17! � 1�������. %�������� �	������� 
	
������� ���������� ������	����� ��	
���� � ���� �( ��8���. ��� )�	� 

������+ ������ ��������� �	������� � 	������	���� � ���� ��	������ 
	
*��������(, ������( � �����������( ������	����� ��  	����	���� 
�	�����������	� �	������ � �	�������	-����	�	� 
��� � � ��� 	���������� 

�	�	��	�	 �������, 	
��������+*�� �������� ��	�� �	�	��	-

������	���	�	 �����������.  
1������ ��������, ��	 ��	������� ����	�	 ���	����� ���	�� 	�����	� 

�������� �� �� ��8���, �	�	��� 
��� ������ �� ����	� �������	� 

����������	� �	� ������� �	 #�� � 2009 �. � � ���	�+��� "��������	� 

!����
��� $$. � 2010 �.  
-�	�� �	�	, 	������� 8��	� � ����� ����������� ��
	�� �	���� � � ��� 

	
�������� #�� ���	�� ���������� ������ ��	������ �	 	
��������+ 

�	�	��	�	 ������� �� ����	� 2013÷2020 �	�	�, � �	�	�	� ���������������� 
�	������� 	
��������+*�(, �	�	��������( ���������	� �	 �	���*���+ 

�	������	-)�	�	������	�	 �*��
� � �	������	� ���������. 

 
2,'0�!'%�! 

1. http://www.who.int/violence injury prevention / publications / road traffic / UN GA 

resolution – 64-255 – en. pdf 

2. http://rudocs.exdat/com/docs/index – 2203371. html? page = 14 
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-����� &. &., -���� &. �. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

����"���� ����������� ��������� �������� ��������� �� � � 

	�����	�� ���������������, ���� ��	�� � &	����� ��	�� ����������. 

%����� ���� � &�� ����������� ������� ���(���	�	� �������-

����������� ���������, 	 	����� ����#� �������� �� ���	� 

	�����	���, �� � �������. 

 

Improving road safety is achieved by the complex of organizational, technical and 

economic measures. An important place in these activities is given to the prevention 

of road traffic injuries, which should be approached not only complex, but also 

systemically. 

 

��	
���� ��	������ )  ������	� ��
	�� �	 �������+ �������	���, 

����� ��������	� �	 ���� ����, �. �. � ���������� ��	��(	�*�( �	�	���( 

��	��8������, �	 ������ &������	� 	���������� �����		(������ (&$5), 

����	��	 �	��
��� 1,2 ���. ���	��� � 	�	�	 50 ���. ���	��� �	����+� ������. 

#	��8�����	 ����� ���� ����� ��������� �	������	-)�	�	�������� �	���� 	� 
����	�����	�������	�	 �	��	�� � 
��	����	���+ �	�	��	�	 �������. & 

�������, )�� �	���� �	�����+� 2-4 % &&� ������. �	 ������ 	�����������( 

������( ��
	����	� � �	������	� ��������� �	������	-)�	�	�������� �*��
 

	� �'� ����� �	������� 2-3 % &&�. 1 ���������� ��	������	-�����	�	 

���	�� ��������� �	������	-)�	�	��������� ������� � ������	� 

)�	�	���� �	���� ����	�� �	������ ���	�	��� �	�	��������� ����������. & 

�����	���, � ���������� ���������� �>� «�	��8���� 
��	����	��� �	�	��	�	 

������� � 2006-2012 �	��(» �	�������	 �'� �����8��	�� �� 29,8 %, � ����	 

�	��
8�( � �'� – �� 23,6 % [1]. - )�	�� �� �	��	 �	
�����: 
– ������	����� ���� (�	�������	 ���, �	��
8�( � ���������� �	�	��	-

������	����( ��	��8������, �� 10 ���. ������	����( �������) �	������� �� 
44,7 % � �	������ 5,8 �	��
8��	 �� 10 ���. ������	����( �������; 
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– �	�������� ���� (�	�������	 ���, �	��
8�( � ���������� �	�	��	-

������	����( ��	��8������, �� 100 ���. ��������) �����8��� �� 22,7 % � 

�	������ 18,4 �	��
8��	 �� 100 ���. ��������; 
– ������ �	��������� �	�	��	-������	����( ��	��8������ (�	�������	 

���, �	��
8�( � ���������� �	�	��	-������	����( ��	��8������, �� 100 

�	�������8�() �	��������� �� 24 % � �	������� 9,2 �	��
8��	 �� 100 

�	�������8�(; 

– �	�������	 �����, �	��
8�( � ���������� �	�	��	-������	����( 

��	��8������, �����8��	�� �� 37,2 %; 

– �	�������	 �	�	��	-������	����( ��	��8������ � �������� �	�������, 

���� ��������� ������	����� �������	� �	�	��( �� �����8��� 3 ��� (�� 10 

���. ������	����( �������) �	������	�� �� 21,2 %. 

& ����	*�� ���� ���� ��������� �����+*�� �>� «�	��8���� 

��	����	��� �	�	��	�	 ������� � 2013-2020 �	��(» [2], �	�	�� 
���������������: 

– 	
��������� 
������ �	������ 	
*����	� 	����	��� �	�	��	�	 

�������, �	��	��	���� � ��� �	��������� �	 	
��������+ 
��	����	��� 

������� �� �	�	��(; 

– ���8������ ���	���	���� �	��	��	��� ����� ���	�	���������� 
�	������	� ��������� � ���( ��� �	�������� �� ���������	� � 

��	���	�����	� �	������� ��������	� �	�	��	�	 �������;  
– ��������	����� �	��	�	� ���������� 	���������	��	-����	��( � 

	���������	��	-��(�������(  ������ � � ��� 	���������� ������� 
������	����( ������� � ��8�(	�	�; 

– ���������� )������	� �	�	��	-������	���	� �� ����������� � 
�		��������� � �	���������� ���
	������ � ����� 
��	����	��� �	�	��	�	 

�������; 
– ��������+ ��	��
	��� ��(�����	� �	������� ��
=���	� �	������	� 

��������� � ������������( 	
���	����� � �	 �������	����� � ���������+ 

���	������ �	 	
��������+ 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� � ��(�����	� 

�( )�	�	������	� ���������	����	��� � �	�������� ����������;  
– �������8�+ ��������+ �����
	��� ����������	� ���(�	������� ������� 

��	�������( ���	������ 	����	� ��������� ��  ��������	�, ����	�����	� 

� �����	� ��	��(; 

– �������� ������� �	��������� � �������	�	� �������	��� �	 �	��8���+ 


��	����	��� �	�	��	�	 ������� �� 	����	� ��������� ��  ��������	�, 

����	�����	� � �����	� ��	��(. 

$��� ���������� �>� � �	���� �	�����, ��	 ��	���� �������� 
����	�����	�������	�	 �	��	�� � 
��	����	���+ �� �	�	��( �	��� 
��� 
�	������� � ���������� �������� �	�	����	��� )�	�	�������(, 

	���������	���(, ��(�������( � �����( ���	������, �		��������+*�( 
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	����������� �����������, � �����	 �����, ��� �	���8�����	����� 
	���������� �	�	��	�	 �������, ��(������	�	 �	��	�� � )����������� 

�	�	�, ����������	�	 �  �����	�	�	 	
�������� #��, ��	������ 
��	 ����������	� ��
	�� ����� �������� �	 �	��	��� 
��	����	��� 

�	�	��	�	 ������� � ��. 

& ��
��	���	� ���� �, � �����	��� � �. ��
��	���� ��	
���� � 
�������	���+ ����� ����� ��������	�, �	��	����, ��������, �� ����	� � 
2009 �. �	 2013 �. � �. ��
��	���� � ���������� 600 ���. ���	��� ��	��	8�	 


	��� 4 ���. �'�, � �	�	��( �	��
�� 225 ���	��� � �	������ ������� 
	��� 4,5 

���. ���	���. .��
	��� «��������������» 
�� 2013 �. & )�	� ����	� � �. 
��
��	���� �	���8��	 
��	 1 228 �'�, � ���������� �	�	��( 74 ���	���� 
�	��
�	 � 1 485 ���	��� 
��	 �����	. �	 ���� ��8�(	�	� �� �	�	��( �. 
��
��	���� ��	��	8�	 156 �'�, ��	 �	������	 12,7 % 	� 	
*��	 �	�������� 
�'�. ��� )�	� �������, ��	 �� 2013 �. ��	��	8�	 133 �'� � �������� ����� � 

�	��	���	� �	 16 ���, � �	�	��( 2 ��
���� �	��
�	 � 139 
��	 �������	���	. 

!�������� �������������� ������ �	 �������	���, �	��	 	�������, ��	 

��	
(	���	 �������	 �	�(	���� �� �	���	 � �	���8�����	����+ 

�	�����������	� ������� ��������� 
��	����	���+ �	�	��	�	 �������, �	 

� � 	�������� �� )��������, � �����	���, � �	������������� � 	
*��������� 

���������� � ����������, ���+*�� ������	����� ��������, �	 � � 

	����������� ����������� �( �������	���, � �����	��� � ��	 ����������	� 

��
	�� ����� ��8�(	�	�, ��������	�, �	������� � �����( �����	��� ��������.  
!����������� �. ��
��	���� � ��	�� �	����	������ 	� 26.06.2013 �. ? 

2321 ��������	 ���� ���	������ �	 �	��8���+ 
��	����	��� �	�	��	�	 

������� �� 2013-2016 �	��. & )�	� ���� �	8�� ����� ��	 ������������ 
���	����� ���: 

– �	��8���� ����� ������ ����	��������� �	8�	����( (8�	����() 

	
���	��������( ����������, ���������� �	�	��������	�	 	
���	���� ����� 

�	 �	��	��� 	
�������� 
��	����	��� ����� ��� ��������	� �	�	��	�	 

�������; 
– ��	������� � 8�	��( � �	8�	����( ���������( �. ��
��	����, � ����� � 

����	� �����( ������� � 	��	�	��������( �����( ����	���, �	�����	�, 
�	����	�����, 
���� � �����������( ���	������ �	 
��	����	�� �	������+ 

����� �� �	�	��( �� ����� ������ �	�	��	�	 �������; 
– ��	������� ��	�����������	� ��
	�� � ��������( ����	�	� �� 	������ 

�	 ��	 �������� �����	�	 �	�	��	-������	���	�	 �����������; 
– 	��������� � ��	������ �	�	���	�	 ��	���-�	������ «#��	����	� 

�	���	»; 

– 	��������� ��
	�� �	 �	�����+ � 8�	��( �	�	�� 	���	� +��( 

�������	�	� ",#��; 
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– ��	������� ��	�����������	� ��
	�� �	���������� $",#�� %�&� 

�	���� �	 �. ��
��	���� � 8�	��( �	 
��	����	��� �	�	��	�	 �������; 
– 	��������� � ��	������� «���� 
��	����	���» � 8�	��( �	�	��; 
– 	��������� � ��	������� �	�	���	�	 �	������ «#��	����	� �	���	» �� 

�	�	����( ������� � ������� ���
������� �����; 

– �	����� � ������ «��
��	����� �����» �	��	��	 �������+*�+ ��
���� �	 


��	����	��� �	�	��	�	 �������; 
– �����*���� 
�����	� �	 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� �� �����	-

�	�	��	� ���� �	�	��. 
�������������� ���	����� �	�� �	���������, � �� ��������� (�������. 

���	 � �	�, ��	 � ����	� ������� ���	������ �� ��������	���� ��������� 

���	�	��������( � ����
��( 	����	� ������ �	������	� ���������. 

& ���	�, ��� �	������ ������	����, ��	 ������������ ���	����� 
����8�	 ��	�	������ � 2013 �. �� ������	��� ��
��	���	�	 ���. '��, �� 
���������� ������ 2013 �. ��	�����	 2 010 
���� � 8�	��( �. ��
��	����, 92 


����� � ������( ����(, 102 
����� � �	���������� �	����	� ���	������	����( 

����������, 24 
����� � �	���������� %�&� �	���� �	 �. ��
��	���� � 
�����( «�� ����������». -�	�� �	�	 23 ��	 �����������( ���	������ 

��	�����	 � ���8�( � ����������������( ���
��( ���������(, 	������	���� 
��
	�� 	���	� +��( �������	�	� ������� � 46 	
���	��������( 

���������(, � �	�	��( ��������	���	 630 ���*�(�. 5�������	������ 
���	����� �	 ��	 �������� �	�	��	-������	���	�	 ����������� 
��� 

���	�����.  

& ����+����� ������� 	�������, ��	 	��������� ��
	�� �	 ��	 �������� 
�	�	��	-������	���	�	 ����������� �	��� 	��*�������� )  ������	 

�	���	 ��� 	��	�������	� ��	������� �	������� 	���������	���(, 

��(�������(, )�	�	�������( � ���
�	-�	�����������( ���	������ 	������� 

",#�� %�&�, 	������� ������� 	
���	����, ���	������	������ 

�����������, �	���������� �		
*����	� � ��. 

 
2,'0�!'%�! 

1. $  ��������	� �����	� ��	������ «�	��8���� 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� � 
2006-2012 �	��(» : �	����	������ ������������� �� 	� 20.02.2006 �. ? 100 //http:rq.ru/. 

2. $  ��������	� �����	� ��	������ «�	��8���� 
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'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

������������ � �������� *����� � ,������� %���	� ������� ��� 

����#�������� ���������-������ ��	�� ������ � ����������� 

	�����	��� ������� ������������ � 	��� ���� ������������ &	�����	�, 

���������� ������ �����#� � 	����� ��	#� �	������, ������ � 

������������� ��#�����	� � ����������� �� ������� ��������������� � 

���������� ��(����#	#�� ���������, ������ ����� ���� �� ���� � 

������ �� ����	 ������������� �#����� ���#���� �� ��#��� �������� 
�����. 

 

Formation in the regions of Siberia and the Far East supporting the network of 

international transport and logistics centers and terminal facilities are essential 

points of growth in the regional economy that can cause business and commercial 

activity, to attract additional cargo flows and necessary investment for the 

development of production and transport infrastructure, create new jobs and provide 

influx of additional manpower from other regions of the country. 

 

� �(��� ����%# ��� -� *�%��"�%$�= '���� , � �= <��"����   
'�����	���	-�	����������� ������ ('2>) – 	��������� ������, �	����	� 

��	������� �	�	��( ��+�� ������	���	-�	����������� ������ � ����	�	� 

��� ����������	� ����	��. 
'2> ��� 	
�������+*�� ������� ������+� �	����	 ��� � ��� )�	�	���� 

�����( ��	����. $�� 	������+� ��	�������, ��	�	���� � ��������� 
�	��	��	��� ������	����( �� ����������, 	
��������+*�( �	������	� 
 �����	���	�����, �����	�������� � �		�������+ ��
	�� ���( ���	� 
������	���. 

'2> ����	�����+� ��	
	���� ��	*��� �� )�������	����( � 

������	����( �	������, ����	����+� ��	��	� �� ����	��( ���	�	
����. & 

(	�	8	 �������( �	����������( ������( 	��������� ��(������	� 
	
���������� ������	����� ���������, ���	������, 
�	������� � ������ 
���� �����. 

$������������ ����� '2>: 
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− ����	�	����� � ����	� ��	��������� ������	����( �	������, 

��	������	� �	����������( �����, ��	���	��������( � �	��	��( �	������; 

− ������� ������	�����	�	 ���	 / @� / &&� ���������; 
− ��������������� )  ��� 	� �����	������� �	������, ��
	��+*�( � 

�	���������	� ������. 
�������������� '2>: 

− $�����	��� – '2> 	������ �� ���( �	��( �	������, ����+*�( ����� 

��� �	���������+ �������	���; 
− $
*�	��� ��	���	��������( �	*�	���� – �	�����	��� 

��	���	��������( �	*�	���� �� 	
��
	��� ����	� ��� ���	��� �	������	�	 

�	����� ������ ��� � �������� 	
*��	 
����; 
− $��������� – ������� +��������	�	 ����, �	�	�	� �	��� ������	���� 

	� ����� ������ ������	���	� �� ����������� � 	
���������� 	
*�� 
�������� �	������ '2>; 

��8���� 	 �	������ '2>, ��� ������	, �����	������ ������ 	
=��	� 
����	�	�	�	� ����	�	 ����	��, ��������� ������� �	���
�������	�	 ���	�� � 

	����� ����*�� ��
���	��	��� ���	��������� �		�������, �	�	��� �	����� � 
�������8�� ��������� '2>. 

�� '2> �	���� ��*����	���� ����� ���������, �	�	��� �	���� 

������	����, �������� � �	���	���	���� ������� �����������(, 

�� 	�����	���( �  �����	��( ������	�, ��� ������ '2>, ��� � ����� 

�	����*����� � �	���������. 

��������	 	������	������ ��(�	�	�������� ��	���� ��
	�� '2> 

	
����������: 
− ����	� � ��	��������	� ��	������� �	����������	� � ����������	� 

������� �	���	�; 
− )  ������	� ���	���	����� ������� ��(�������� �	����	��	-

�������	���( � ������	���	-��������( ��
	�; 
− �	����	�������	� � �������	� ���	������ ��������( 	�������, 

��	�	
����+*�� ����	����	� �������� ��
	����	� ������, � �	������ 

���	������( ���	��� �����; 

− ����	�����	� �������	����� �	���	�, 	
��������+*�� ����������	� 
���	���	����� ��������( 	
=��	� � ��	*����; �	(����	��� �	���	� � �����( 

�����������( ����	����; 

− ���	������ ���
	����� �	 ����	�����	� 	���������� ��
	�� ���� 
�	�����( 	
����	�, ��������( 	������� �	 	�
	��� �	���	� � ���� (������, 
�	������	����+ � �	��	�	��� �( � 	������; 

− �����+ ��
	�� )��������� � 	���������+ ���������	����	� �	������ 

�	���	� �	��������. 

- 	��	���� ������� �	����� '2> 	��	��: 
− �	��8���� �	����	����	��� ��
	�� �����( ���	� ������	��� � 

	���������� ���8����( � ������	������( �����	�	�; 



 

221 

− �������*� 	��������� �	�������	�	 ������	���	�	 	
��������� 
������	�; 

− ���8������ ���	� 	���������( ����� � �	��8���� �( ��������; 
− ����������� �	�	���������( 	
=��	� �����	�	� ���������( ����	�; 
− �	���*���� ������� �	������ ���������( ����	� �� ���� �����8��� 

��	��	�� �� ������( ��������� ����	� �� ������ ���� ������	��� � �� 
�	��������( ����(	��(; 

− ���8������ ��������	��	�	 �	������������; 
− ����������� �	��( ������	�. 
�������� �����, 	���������( ���	��� '2>: 

− �	��	�	��� � 	 	������� ����	��(, �����	�	���(, �	���������( � 

��������( 	������� ��� �	������� ������ �� �	�������	� ������	���	-

)��������	��	� 	
����������; 
− 	��*��������� �	����	��	-�������	���( ��
	� ��� ������ � ����� ����� 

��������� � �� ���������(, � ����� ��� �������� ����� � 	��	�	 ���� 
������	��� �� ����	�; 

− ������
	���  ����	�   ��  ���������(  �  	 	�������     ����	��(   ������; 

− 	��*��������� ����	�	���( ��
	�, ������	��� ����	�,  	����	����� 
�����	�; 

− 	��������� �����	�	� ����	� � �	��������( � �	���������(; 

− ����	��������� ��������� ��������( �����, �������������+*�( 

�����	��	��	� � �	��	��	��	� (������� ��	������ ������� �� ���������; 
− 	��������� �����	�	� ����	� � ���8���	� �		
*����: ���	� (���	�) 

����	� (�	�������	�) �� ������	�	�	���� �������, ������ � �	����� 
��������� � �)�	�	���,  	
��������� ��	��������	� � ����������	� 

�����������	� �����	��� ����	� � �	��	� 	����������	���+ )�������	�� �� 
����, �����	�	���� ��	����; 

− �������� ���������	�����( ������	� �� ��� 	������� �  �	���	�������� 
� ���	�; 

− �� 	����	����� ������� 	  ����	����	�	����� �����, ������	���	�	 

��������, ��
���	��	��� �����	�	� ����	� � ���� �( �� ��������( ����( 

������	���, �������� )�����	��	�	 �	������		
	�	��; 
− ����	��������� ����� �	 ����(	����+ ����	� � 	
��������+ 	(���� ��� 

�( �������	�����, ���������� � �����	���; 
− 	������� �	���������	���( � �	�����������( �	����������( ����� ��� 

�����	������, ��� � 	
���������	� ��������� �	 ��
	�� ���� ������	��� � 

���� �	�����	�	 �	�����, ���8���� ����	���� �����, 	���������� 

	
��������� �	 ���� «�	��	 � ��	�», ���������+ �����������	�����( ���	� 
�	�����	�	 �	�����; 

− ���	������ �	�����������(  ������ ����� �����	����	� � ������	� 

��� ����+����� �	�	�	�� (�	�������) �� �����	��� � �	�������	� 
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������	���	-)��������	��	� 	
����������. 
-	��������	� �	�����������	 �	��� ��������������� ����� ����� ����� � 

�	�����+*�� ��	 �����������. 

 

.%� ,�( % <����( ����%# ��� -� *�%��"�%$�= '���� , , �0� 

& ���	��( ��	
�������� )�	�	����, �	����� ������( ���������	������( 

�	��	����� � ����������  ������	���  ���  �	��������  �  ���	��+  

������	����+  �������  ����  ����������� ��	����   	����	����  
��������	���(  ������	����(  �	���	�	�,  	
��������+*�(  ���	����	� 
��	�������� ������( �	���	�����������( �	�	�	� ����� ���������� 

�������� � �	���������� �� 	��	�� �������� �	��������( �	����������( 

��(�	�	��� �	������ ����	�. 
.�8�  ������,  ������+*�  
	���  30  ��	����	�  ������	���  0��������	�	  

�	��������  � ����	����+*�  ���	�	������	�  ������	���	�  ������	�,  

	
=������	  �����  ������������ �	��	�,  	
��������+*��  ����������  
����  ��  )�	�  �����������.  $����	  �	*���  ���������� �	�������  �	����  

�	��  ���	�������  ���
	  –  ����������  �����	���  �	�������	�  �	�����+�  
� ����	*�� ���� ��8� 	�	�	 1,0 % 	� �( 	
*�� ��������. 

& 2014 �	�� �������	��	����  ���������� 	���� (��$) 	������ ����	�	� 

� ���������8��� )�	�	�������� �	�������	�. :���� ����+*�� �����+ 

����� ���������	� �����+ �	���� � 
���	 �������+*���� �������� 

!������	-'�(		������	�	 ����	��, ����	�� ��$ ���
�+� � ��
� ���������	�	 

������� �	 ��	�	�� �������, ������( 	���������� � ������	�	�. 
& ���� ���
	� ��������	��� ������	��� � 
	��8	� �������	��� 

����		����������� � ����	�	��������� ���� 	� �����, � ��� ������	��� � 

������	���	�	 	
��������� ������ ������8�+ �	�� � ����	������ �&$. 

$��� �� 	��	���( ���������� ������� ����	�� ����+����� �����	 � 
���8������ ������	���	� �� �����������. 1��	��������	 �	��( �	�	� � 

����������� � ���	�� �����( �� ��	�	
�	 �	��	���+ �	��	����� �	��������� 
�	���
�	��� � ����	��( � �����������( �����	���( � ��8��� ����� �	������ 
��	
���, �������( � �����	�����. 1�*������� ��	
(	���	��� �	������ 
�������	 ����	��������( ����� �	 �����	����. 2	����������� �	�(	� � 

��8���+ ����� �	�	��� ��*�������	 ��������� �	*�	��� ������	���	�	 

�	���	�� ��$. ������ ��
���� 1 �������������+� 	 �	��� 	
=��� �����	�	� � 

����		
	�	�� � ��������	��	� �		
*���� �� ���	�	
����	� ������	���. 
 

+������ 1 

�����	��� ����	� � ��������	��	� �		
*���� ���	�	
������ 

������	��	� 
 2008 2009 2010 2011 2012 

$
=�� �����	�	�, ���. �	�� 4,3 16,3 47,6 45,7 27,3 

"���		
	�	�, ��� ��� 3,5 6,0 31,3 30,6 20,6 
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1������� �	��������� � ��
���� 1 ��������������� 	 �	�, ��	 � ���� 


	��8	� ���������	��� ������	���	� ���� ��$, ����������� ��������� 

���(	���� ������ ���� ���� �	������ ��	��	 �����. $����	 ��*�����+� �*� 
����	���	 ������ �����: 

− ���	�� ��	��	��� �����	�	�; 

− �������� ��	�	��� �	������; 

− ���	������ ������� ���	�	��������( ���	�; 
− ���	���8�����	 � ��
	�� ���	�����( 	����	�. 
�������� �	������� �� ������� �	��	�� �	��	��� �	��	���� ���������� 

������������	� ��	���� �	 �	�����+ ������( ������	���	-�	����������( 

�����	� �	 &�����	��	���	�, ��
��	���	�, &������	� � �����( ������	����( 

����(. 

1	������ �	����������( �����	� �  	����	����� ����	������( 

������	���	-�	����������( ������ ���
��� �	)����	�	 ��8��� ��� ������( 

�����. - ��� 	��	���: 
− �	������ � ������	����( ����( �����������( �	������	� ��	�	�����	�	 

���������; 
− �	������ � �������� ���	��	������( �	���������( �������� 

�	�����������( �	����������( �	������, ��
	��+*�( �	 �	�������� � 
��	��8�������, ������	������ � �	��	���� �����������; 

− ����	�������� ��	����	� ���
���� � �
��� ��	������ ����	������( 

��	���	������� �� 	��	�� 	��*�������� ���������	��( ������	�����; 

− ��������� �	���������	� �	������� ���������  �����	���	������ 

������	����( ���	�, ������	� � �����	������� ����������( �����	���	���( 

	��	8���� ����� ���������� ������ ������	��� � ������� ����������� 

�����	�	��	�	 ��	�����; 
− ��������� ��	���������( ��(�	�	��� 	���������� ������	���	�	 

��	�����, ���+�� �����������+ ��(�	�	��+, �� 	���������+ ������� 

����	�������, �������� �	���������( � �	���������( �����	�	� ����	� � 
�������� 	�����	�� ������	�����	�	 �		
*���; 

− 	
=�������� �����( �	������-�����	����	� � �����+ ������	���	-

�	����������+ �������; 

− �	��	������ ������ ������+*�( � ���	�����( 	����	� �	 �	�����+ 

� ��	��	����+ ������� ���	�	��������( ���	�, ��������+*�( ��
	�� 

�����	����	�. 
.� ���. 1 ��	
������ �(��� �����*��� '2> �	�����	 -	������� ������� 

������	���	� ������� ��$. 

% �	���� ���+�� ������������ �	��	��	��� ����������	 �������� 
�������	��� ���. �� )�	�	 ��	
(	���	 	
��������, ������ ����	, ���	�����+ 

�	���������+ ������	����( �	���	�	�, � �	�  ����� ��������	���� 

������	����� �	���	� (�'-) �� :�	��+, -	��+ � -���� � ����+ ���������� 
��������	���( ���������( ����	�	�	�	�. 
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���. 1 – �������������� ����� ������� � �����.���� � ,��������� ��� 

(���������� �	�#�� ���������-������ ��	�� ������ 
 

3�$�7"���� 

 

��������	����  �������  �  8��	��	�  �����������  �	  '������
�  ���  

�	�����	�  ����� ���	�������	�	  �'-  «5����  –  &	��	�»,  ��  �	���	  

	
�������  �	�	����������   �����	��� �	��������,  �	  �����  
����  
��	�	
���	����  �������+  
	�����8�(  ������	���  1�
���  � �������	  

&	��	��.  9�	  �����������  ��������  ������	���	�  �� �����������  �  �	�� 
������������(  ����	�	������  �	�����	-�������(  ������	�  �  ����  
���	����  	
�������� )�	�	������	�  
��	����	���  ������.  -�	��  �	�	,  �  
���������  ������	����(  �����  �	������ ��	��8����	�  ��	���	����	  ��  
	
8����(  ���
	  	��	����(  ������	��(,  ������������� �	������	-

)�	�	�������  � ���  1�
���  �  �������	  &	��	��,  
����  �	�����  ���	��  
�� ���	��� �����	�	  	��	�	�����  ����	��.  �	��  ��������  �  ����������  
)�	�	������	�	 �	�������� ���	���������( �����������( 	
������ ������ 
���	�� ������	������	� ���	���	��� �	��������� �� ��	 �	��	���( ��
���(. 
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����� � ������ ������������� ��������������� ��"��.  

 

The article defines the problems hindering the implementation and development 

of systems and remote diagnostics of machines. 

 
5����������� ���(	�� �� �	�������� ���	������	��� � ���	������	-

�	�	���( ��8��, ������ ����	, 	
���	����� ������ �������	� �( 
	
��������� � ��������������� ���	��	�. ����� ���, ��	� ����
� 
	��	�����( ��8�� � ��(�����	� �������� – � �������	��� 	� ���	��� 
)�����������, �����	� ��
	�� � �������� )������	�, ����	�������	, �����+ 
������� ��	
(	���	 ��������� � ���	�� � �		��������� � ��  ���������� 
�	��	����. 1�*������� �	���
�	��� �����
	��� � �������� �	�	�, 
	��� 
�	���8���	� ������� ��(������	�	 	
��������� � ���	��� ('$ � �) �� 
��� 
�	�������	�	 �	���	���	-�����	�������	�	 	
	���	���� � 
���	�	��	���	��������( ������� ���	����� ��(�������( �	���������. 

�������+*� � ����	*�� ���� ����	�	-���������������� ������� '$ � 
� ���	)  �������, ��	 	
���	����	 ��	�����	� 	
=�������( � ��
=�������( 
 ���	�	�. .� ����� �� ���(	��� �����	�������� �������. 

�� �����	�������	� ������� ���
�+�� �	��� ���	�� ������	����, ��	� 
�������������� �������. & �� 	��	�� �	�	���� ��	�� ������	���, 
�	����+*� ����������	������ � ���	��	����� �������. �� �	��	�	 
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�������� �	�������� �����	�������	� ������� 	
��������� � ���	��� 
��	
(	���	 ���
�� ������� � ��������� ��������  ��������( 
���	�	����	���� 	����	�, ���	�	� � ������� ������� � �������(. &�� )�	 ����	 
�	��	���� � ���������� � �	��������+ ���	������	��� ��	������ 
������������( ���
	�	� � �	������� �	 ���������� 	
��
	��� �	������	� 
�����	�������	� �� 	������ �� ���	����� � ��������. !�����	 
�������+*��� ��(�	�	��� 
����	�	��	� �������� �����( �	��	�+� 
�	������ �� 	�����+ 	  ��������	� �	��	��� ��8�� � �( �	�������+*�( � 
������ ������	�	 ������� �� ����������	� �����	���, ����������� �( � 
��������	���� �� �	���8�����	���� �	��������� � )����������	���( 
�����	�. ��	���� �	������, ���	����� � 	
��
	��� ��������	� ��8�� � 
���	���	������ ��������( ��(�	�	��� �	��� �������� ��������	��	� 
(�������	�) �����	����� ��� ���������	����� /3/. 

1������ ��������	��	� �����	����� ��	�	
�� 	���������� 
����	�	�	����� ��8�� �� �����, 	��*������� ����� �	���	�������( 
��������	�, ��������+ 	
��
	��� � �	���	��, 	���������+ �������� �� 
�	�����+*��	 ������� ����������������� ���������, ��	��
	��� 
	����	���	����	� �� ����������� (������, 	
��������� � 	�	
������ 
�����( � ����������� ��������( ��(�	�	��� �	�����. ��������	���� 
�	���	���� – )�	 �	��	��	��� �����������	���� ������	�, )  �������� 
���������� �� ������� ���(	�	� �� )����������+, �	���	�� ��(�������( 
��������	� � ���(	�� �	�����, � ����� ��������� �	��	��	��� 
������ ������ ���� �	����� ����	�	 �� �	�������	�. 

& ���� � �	���8�����	������ ������	���	�	 ��	����� � ����������� ��	 
��������	� � �		��������+ ��������	���� �	���� � ���
	����� �����	��� 
������� ��������	��	� �����	����� ����	���� ��	
(	���	���+  
����������	� ���	�	�������	. ������ 8�� � )�	�� ��� ������ – ��8����8�� 
���	� 	
 )�����	���( ��(	��� �(, ��������� ������� "2$.!11.  

"	�	�	� ����	�� ����� �	���	����	��( ������ � ��	8�	� �	�� �	������ 
58% /4/, ���	������ �	�� ��	��	������� �� 
�����8�� 15-20 ���. �	 	������ 
��������	� ��	���� ��	����	���� �����( ������ �� �����8��� 5-7% �� ���� 
���	���	���� ������ �	���	����� �	�������������� ����������, �	 � 

�����8�� ���� �������� �	 18% � �	(����� ����� �	��� � �������8��./4/. 

1������ �������� ������ �� ��(������	� 	
���������� �	������� 17-20%, 
)�	�	�� �	����� ��� 	��������	� ���	���	����� �	������� �	���� 15-30% 
(
�� ����� ���������  ���	� (�*��� �	�����, � � ��	 ����	� – �	 80%). 
$������	��� 	��������	 �	�	
����	� ������� 	�	�	 2 ���. 

1�	�	
����+� �������+ ��������	��	�	 �����	����	���� � 
���	����	���� ��������� � �������� ����. �	
������ � 	
������ 
����	���� �	��	�+� �	������� ���(	�� �� ������� �	
������	�	 
	
	���	���� � ��	 	
����������.  

&	��	��	��� ������ ��������	��	�	 �����	����	���� ������	 
���8��+�� ������ � ���	������� �	��������� ��8��. $����	 ��*������� 
����� ����8����( �	��	�	� � ��	
���, ���������+*�( �( �����	��������+ 
� �������+. 1���� ��( �����+�� ���
	��� �������� �� ������ �	����: 
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− 	��������� ����	� �	������� ������� ������ �����	����	����; 
− ��	��	��� ��
	�� 	��������	� �������; 

− ��	��	��� �	��	�	 ������� ������� �	 �����	���; 

− ��	��	��� 	
	���	����; 
− ����� ����� ����� 
	��8������ �	�������	� ��(�������( ����
 � 

	
����� )�����	����, ��(���	���� � ����; 

− ��	
(	���	��� � ����������	� ������� � �����	���;  
− ���	��	��� 	�������� ���
��� ��� ����������;  

− ��	
(	���	��� )�	�	�������( ������ �� ���	
�������, 	
����������, 
���	�� – )�	�	��������  ���	�; 

− ��	
(	���	��� �	��8��� ����� ������ �	�������	� ����������; 

− ��	
(	���	��� ��������( ������ �� ������ �����(; 

− ��	
(	���	��� ���8����� 8���� �	�������	�; 
− �����
����	��� ����;  

− ������� �	� 
�� �������; 
− �	��	��	��� �	������ ���	�������( �����(; 

− �	��	��	��� �	���� �����( (� �	� ����� ����� ��� ������); 

− ��	
(	���	��� � �	�	���������( �������( (������, �	����������, 
	
��������� ��*��� �����(); 

− ���	��������  ���	�; 

− ���	�� ��	�	��� �	�����	���� �	��( ��	
���. 
"������ ����������� �������� ������ ��������	��	�	 

�����	����	���� �� ������ �	���� ����� )�	�	��������  ���	�: 
����������� ���� � ��	��	��� �	��	����	� (�		����������	 
	��� �������	� 
	
���������� � ���	��), ���������� )�	�	�������� )  ��� ���������, 
8��	��� ������ ����	����, ����� ������	���, �	��8���� �������� 
�	��������� ��� ����( ��8��, ��� � �� 	�����	���( ��(�	�	���.  

�� 	����� �����		
����	��� ��������� ������� ��������	��	�	 
�����	����	���� ���
���� ������ ������������ ������� �� �� �����	���, 
���	
�������, )����������+ � ���������+. ��� )�	� ��	
(	���	 �������� 
�	�������� 	� ��������� )�	�	�������� )  ��� � )�	�	�������� )  ���	� 
�������+*�� �� ���������� ������� �����	����	����. 

$��������� )�	�	�������� )  ��� �	��	��	 ����	������ ��	�	
���: 
��*�����+*��� ���
������������ ���	������ � 
	��8	� �	���8�	���+  
��� ���������	 �	�������� �������������� ��������	����-��	��������� 
�	��������� («Stavtrack»).  

�	 ����������� ����������	�	 ���������, � �������	��� 	� �������	�	 
	
=��� ������, ��������� �	��� �	������� ���(	�� �� �	����	 	� 15 �	 80% 
�	 ��������+ � ������	������ ����	�	�. -�� ������	, �����	������ �� 
��8���( ������� �	���	����� ���	������	��� 	������ ��
 � ������� 3-18 
������. 1�	�� �	 �	�������+ �	�	�������	�	 )�	�	������	�	 )  ���� 
������ 	� � ��� �������	��� ��������� � ���� ��8��. 

1������� ��	
��� ����� ������ ������� �� �	����	, �������� 
������������ ��������� 	
���������. 1	�����	 ���	������� ������ 
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�������� ��	��	�� ������	��� �	������� �	 20% 	�  ��������	�	 ��	�� �� 
�����	 ��	����. 

.�������� ���������� �� ��	���  (20 ������ ���	������	���) �	�����+� 
460 ���. ��
. 1�������� 	�������� )�	�	�������� )  ��� ��� ��������� 
�������  �	������ 	� 260 ���. ��
 � ����. 

'���*�� ������� �� 	
���������� �������, �� ����� �� 20 ���	�	
����, 
�	�����+� �	 14 ���. ��
. � ����. $������	��� ���������� – 	� 1 �	 4 
������. 

�	��� �	������� ���	�	)  �������� ���������� ������� � ������ 
�������	� �����	�����, 	����	 �������������� 	����� ����������	 
	���	���� 	� �������( �	���������, ��	 �	�	��������	 ����������� 
�����	��������+ ����( ������. 9�	 �����	 ��� � ���	���8�����	� ���	��� 
�������, ��� � � ��	�����	� �����
�����(  ���	�	� ������	��� 
(	����������	��� �	�������	�, �������	 ���	����� �����	��������( � 
���	����( ��
	�, (�*��� �� ����������, ������� ����( �	����*��	� 
�	�������+*�( � ��������	�, ������� �	
������	� ���	���	� 
��� � �.�.). 

& �	�������( ���	��( �	�	
��( ������ �����	����	 ����	�	, �
�	�+��	� 

	��8�����	 – �� ��	����( � ��	���	����( �	 �������� � �� ��	�������( 
!'1. 5���������� ����� ���	���������� ���� �� �	�	������� 	 �( 
��*����	����� � ���	�	
���, �	)�	�� �	������� ��� �����	�����	� ������� 
�� �����������, ��	 ������ �� �	
	� ���������� )�	�	�������� )  ��� 	� 
)�����������. '	���	 �	)����	� ��8���� 	
	��������( ��	
��� �	��	��� 
������	���� ���
	��� �����������	� �������� � ����	*�� ���� � 	
����� 
��������� ���	����	� - �������� �����	��������+ ������� '$ � � �� 
��������� ���	����	�	 ��	���	������� � !'1 �	��������. 
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-	���	�� ,.�.  

�������	��	���� �	������������� ����������� ����� �		
*���, �	��� 
-	���	� !.;.  

'�(		�������� �	������������� �����������, �	��� 
 

 

��������� ����� ���� ���������� ����� ����#"���� ������ � ��������� 

������, ���������� �� ��������� ��#�������������� ��������. ��������� 

���#���� ��� ����� ������������ ������������� ����� � ��������� � 

“Delta-P” ������. 

 

A new method for estimating trapped air mass in the diesel engine cylinders is 

suggested. The method is based on measuring the in-cylinder pressure. The results of 

computational investigation of the proposed method in comparison with the 

"Delta-P" method are presented. 

 

�� 	
�������� 	��������	�	 ��	���� �	����	�	���8�	� �����, 

��	�����	�+*��	 �������+*�� ���������� �	 ��������	�� �	�������+ 

������( �	�����+*�( � 	���
	���8�( ����(, ��	
(	���	 	���� �	��	 

�	���	���	���� �	�������	 �	���(�, �	�����+*��	 � �������. �� ��������( 

���������� ����������� ��8����� )�	� ������ ����� 	��� �� ���( 

�������	�: ���������� ������� ����	�	�	 ���(	�� �	���(� ��� ������� 
�
�	�+��	�	 ������� �	 ������	� ���
	��	�	�� �	������	 � ������	� 

�����������. �� ������� ����� �	���(�, 	�����8��	� � �������� � ������ 

����� ma ���	������� ��������� �	��	�� �������	�	 ����, �	�����	 

�	�	�	�� ����� �	���(� � 	
=��� �������� Va, �	��� �	�8��� ��(	���� � 
������ �����	� �	���, 	��������� ����������� �	��	�� �	���(� 
(��������� p � ����������	� T). .	 ��� ��� )�� ��������� �����+�� �� � 
��������, �	 )�� ��	��������� �������� ����� �	���(� �	��� ����������	 

	�������� 	� ������������	 	�����8��� � ��������. 9�	 	
��	�������	 

���������� �	)  ������	� ���	����� ηv, � ����	� �	�	�	�	  

RT

pV
m a

va η= ,      (1) 

��� R – ���	�� �	��	��� �	���(�. 
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5������� �	)  ������� ���	����� 	��������� �� �	���	 

��	������������ (��������������� ��	�	��	� ����� �����, �	 � ��������� 

�����������: ����	�	� ���*���, ��������� ������� � ��. �� ���	�	
�����( 

������� � �������������  ����� ���	������������ �	�	��������	 

��	
(	���	 ����� ��������� ��	�	��������	���  ��� ��	�����. $���������� 
)���������������( �������	���� �� ηv ����� ����	��	� �������. ���	�	� 
��	�	 �������� ����� �	���8�	�	 ����� � �������� �� ��*�������. & 

����	*�� ��
	�� ����������� �	��� ��	�	
 	�������� ����� ����� �	���(� 
� ��������, 
�����+*��� �� ��������� ������� � �������� ����� � 

����������� �	���(� �	 ������	� �	�����	��. 
�� � ��# � #�����*����! ��� � $ %,��� *  �<������( ��%% , *  <��(�� 

, <��=� 

!���	�	 (A. Akimoto) � �	���	���� /1/ � 1989 �. �� �������� � 
�������������� ����������, ��
	��+*�� �� ����	��	� ����, 
�� 

	��
���	��� ���	�, �	�����8�� �	����� �������� “Delta-P”-���	�. !���	�	 

�����	��� 	�������� ����	��� ���� �	 ����	������������ ���������� 

����� � ���( �	���( �� ����� �����, ���	���� ��������� �	����	��	�	 

��	����� 
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��� ������� «1» � «2» ��� �������� p, 	
=��� V � ����������� T 	��	��� 
� ���� ������� ����	����������� �	���� �� ����� �����, n – �	�������� 
�	����	��	�	 ��	�����.  

&�	��������� “Delta-P”-���	�  �	����� �������� �� ��������( ����������, 

� �	� ����� � �� ������� � ���	���
����� ������	�, 	���*����( ������	� 

��������� 	���
	���8�( ���	� /2/. 1���� ���	�����	� ���	��, �� ��8 �����, 

��	
(	���	 	������� ���. ������ – )�	 �	���8�	��� 	��������� ������� � 
������ ����� p1, �.�. �� )�	�	 ���	������� ������ ������� � ��������, 
���(��� ������ �	�	�	�	 � ����	���	 �����	� ��� �����8��� �������	� � 
)�	�  ��� ����� ��������. &�	�	� – )�	 ���	��	����	 �	������� 
�	����	��	�	 ��	�����.  

1 �	����� ��	��� ������ ������ ���� “Delta-P”-���	�� �	��	 ���	���� 
�����+*�� 	
���	�: �	�
������ ���	� �������� ma, ��� �	�	�	� ���� 
�������	�	 �	����	��	�	 ��	����� (��(	� �	����) � �������� ��������� 

�	������� n ��	(	��� ����� ��� �	���, ��
������ �� )��������������	 

�	������	� ����� �����. ,���� ��	���� 	��*�������� ��8���� ������ 

�������������	� ������ ������, ��� ������ 	�������� ����	�	�	 �����, 
���	����+*�� ��	����8�+ �	���� – ��������� �	����	��	�	 ��	�����, 
������ �	�	�	� � )����������	� 	��*�������� �	 ���� �	����. $�������� 

�	��	�����	� ���	�� !���	�	 ����� ������� ��	�	 ��8��� (1), �� 
���
�+*��	 �������	���( ����������, ��	 �	��	��� �����8��� ��� 



 

231 

�������������� 	������� � ������� 	��	�	 ����� � ������ ��	
(	����� 
�	�������	��� �� ������+*�( �	��������� ��� � �����+*�� �����. ��� 

��
	���	���( ������	����( ���������� ����	���� �	��	��� 	��������, � �� 
��	�	��� �	������ 	���	�. 1��� ����������	�	 ���	�� ���������	 ��	
������ 
�� ���.1. 

 
 

�' – ������ �����������; �/� – ������	������������� ������; !>� – ����	�	�� �	�	� 

���	
���	������ 
 

���.1 – *�#	#���� ����� ������������� ����� 

 

,������	, ��	 �������������	� ������ ������� ������+� �	������� 
	���	� ����������( ��������	� �	 ����������� ��
�+���� �� �(	����� 

�	���������� �� 	
=��� � ��	 �������� �� )�� �	��������. & ����������	� 

���	�� ��
�+������� �(	����� �	���������� ��+�� ������*���� 
�	�8� h, 
����	 �����+*��	� �	 ������� τ, � ����������� �	���(� �	 

������	� �������� tint, ���������� �	�	�	� � ������� ����� �	��	 �����
����. 
&�(	���� ������	� ����� �������� � �������� p(τ). .��	����������	� 
��������� ������*��� �	�8� ���������	, �	)�	�� �� �������� �	������� 
(������������� ������*���� �	�8� �	 ������� h(τ) 	��*�����+� �	 

����������� ��
�+���� �� ���	� �	�	�	�� �	������	�	 ����, ���	���� 
������	�������������� ������� (�/�), �������+*�� �� �����������+ 

��������+ ��	��	�	��	��� ������	� ��
���	�	 �����, ���������	 ��� 8����	 

����������	�	 �� �	������	� ���� ��������. �� ���	�	
����	�	 �������� 
���
	��� ��	
�	 ���	���	���� ���	��+ 8������+ ��������, ����	 ��
��� 
�	�	�	� 	
���	 �� ����� ���(�	�. ������*���� �	�8� ��� )�	� 	�������� 
�	 ��������� �������������� �������	��� ����	8���	-8�����	�	 
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��(������. �� �������� ����������� �	���(� �� ������ � ������� �	��	 

���	���	���� 8������ ����	���� �	��	������� �	 ������	� �	�����	��. 
�	���8�	��� �������� ����������� ��� )�	� �	������� ±0,5

	1. 

.��
	��� �������������� ���������� ����� 	���������� ������� � 
�������� ��������. �� ���	�	
����	�	 �������� )�� ������ �	��� 
��� 
��8��� � ���	���	������ �������	�, ��������������( � �����	 ������ 

���������� ������� ��������	�	�	 �	�	����� �	���(�, ����������( 

 ������ AVL � Kistler. 

1������ � ������	� 	�� �	����+�� � ������+�� �	���+����	� 

��	������, �	�	�� ���	������ )�� ������ �� ������� ��	����� �����. ������ 
	��*�������� �	 ������������	� �	����, 	������� �	�	�	� �	��	 ����� � 
/3/. �	���� ��������� ����		
��� ��
	���	 ���� �	 �������� � ������ ��
	���	 

���� ����� ����	��	��� ��������, ���������� �������	� ��	*���+ 4�, 
���	���� 	��������� �	�	��( ����� ���	���� � /3/ � � ����	*�� ��
	�� )�� 
�������� �������� �������	�. & ����	� �������� ������� �������� ����� 

����� m’a, ����� ������������� �������� � �������� � �	���� ������� 
������	�	 ������� � ����� – ��	 ��������� � ���� � ��������� �	�8�, 
����		
���	� � ��������. ������ ������*���� ��� �	�������� �	�8��� 

�	�	����, �		��������+*��	 15
	
 ���� �	�	�	�� �	������	�	 ���� �	 &�'. 9�	 

�������� �	���� p
�

15 ����������� � �		��������+*�� ��������� �� 
)��������������	� ����	� p15 � �	 �������� ����� � �������� ������ �	���� 

∆p ���������� ��8���� 	 �	�������	��� 	����� m’a �� �����+*�� ��������. 

&�������� ������*�+�� ��� �	�������� �������� ������ ����8� ��� 

����	� 10
-3

 �. 
���������	
���������
������������


�� �	��	��	��� �������� ����������	�	 ���	�� � “Delta-P”-���	�� 
��	 

���	����	 �����+*�� �������	� ������	�����. 1 �	�	*�+ ������������	� 

�	���� ������������ �����	� ����� �������	��	� ��������� ��������. '� 
������� ����� �����, �	�	��� 
��� � �������� � �	���� ������� ������	�	 

������� � �� 15 ������	� �.�.�.�. �	 &�' ��������� ����� ��������������� 

()���	�����) ���������. ����� )�� ����� 	���������� 	
	��� ���	����: 

“Delta-P” � ������������, �	�	��� ����� �� �����	��� 
���� �������� 
“P&T”-���	�. $������	, ��	 “Delta-P”-���	� �	��	��� ����� �	���	 	��� 

�����, �	 ������ (2) 
�����+ � ����� � �	��� �����, �	)�	�� 	8�
�� )�	�	 

���	�� ���������� ����� �������� � ����	� ����� � �	��� �����. “P&T”-

���	� �	��	��� 	������ 	
� �����. 

�	�����	����� 	��*������	�� �� ���	�	
����	�	 �������� 1KD-FTV 

(4/.9,6/10,3) �	��	����� TOYOTA c �	�����	� ������	� Common Rail, 

	�����	� �����	� ��	���� ���� "���������� � �������+ ����� 18,4. 

����	�������	 ������ �� �����������( ���	�	� ����������� �� 
�	������� ��������� ����� �	�
	�� �����	����( ��������	� ����� 	
���	�, 

��	
� 	8�
�� 	����� 
��� ���������	�. '���� ��������	� �� “Delta-P”-

���	�� ����� �	�������� �	����	��	�	 ��	�����, � �� “P&T”-���	�� �� 
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��
���� �	�	���� ����������� �	���(� � ��	�	��	� �����. $
� )�� ��������� 
���+�� � �������	��� 	� ��������(  ���	�	�, � �	� ����� � �������(, �	 � 
)�	� ��
	�� �	��� �����	��� ��������	� �( ������� �� ����	� ����� 

������	� �� ���������. 
��� ������	����� ������������	��� ���	�	� � �	���8�	��� �������� 

��(	���( ������� �	������� ������ ������������ �� ��������	� (	�	��	�	 

(	�� ��������: ����	�� ���*��� ���� 1000 ���-1
, �������� �	 ������	� 

�	�����	�� 0,1 ���, ����������� �	���(� �� �(	�� 320 -. �� )��( ��������	� 
�����	��� �	����� (n=1,3774 � ∆Tint=6,5 -) 	
�������� �������	 	�����	��� 
	8�
��: 0,01% �� “DeltaP”-���	�� � 0,01÷0,03% �� “P&T”-���	��. ����� ��� 

�	�����	����� )���	��	�	 ������� ������� ����������� �	���(� �	 ������	� 

�	�����	�� ��������� �� ��������+ �������� � ������	�� 	� (Tint-∆) �	 

(Tint+∆), ��� �������	������ �	 �	������	�� ���	�� ������������ � �������� 

������� ��������� 0,5-. -�	�� �	�	, � ��(	��	�� �	�����	�� ������� 

������� �	
����� 
���� �����	� 8�� � ��������� 	��	8����� ������/8�� 

(25dB, 35dB, 50dB). '��	� �	������� ������ ���	���	���� �� 	����� ���� 
����� 	
	��� ���	����. &�������� �	��	����� 16 ���.  & �������� ������� 
�� ���. 2 �	������ ���������� �� ���
	��� ��8������	�	 �������. 

 

 
 

���.2 – �"��	� ���������� ��������� ������ � 	���� (�) � � �� ��� (�) ����� 

��� ���"���� ������/"#� 25dB � ��������� ������� (�) 

 

-�� ����	, ������������ ���	� ����� ���	�	�	� ������*����	 ����� 

“Delta-P”-���	�	�: ���������	� 	���	����� �� 	8�
�� 	�������� �	������	 

0,31%  (0,60% �� “Delta-P”-���	��) ��� ������	�� 1,10% (1,81% �� “Delta-P”-

���	��). &�����8 ����������	�	 ���	�� �	�������� 
���	��� ����+����+ 

	8�
�� «��������» ������� � ������ ����� �������	��	� ���������. 9�� 
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�������� �	(������ � ��� ����8�� ��8������	��� �������. 
.� �����+*�� )���� ������	���	�� ������ ��	�	���	�	 ������ ��
	�� 

��������. .����	�����, ��� 	������	�� ��8�, ��������� �	����� ��� ����� 
	
	�	�	� 1000 ���-1

 ���	���	������ 
�� ��������� �� 
	��8�( ����	� 
���*���, ���	�� �	 �����������( (���. 3). & )�	� ����� ������	� �	������� 
�(	���� ������� �� ����������, �.�. ����+ ������	����� 
��	 �������� 
����� 	8�
�� �����	����( ��������	� �� ���������� 	��������. 

 

 
���.3 – %������ �	�������� ������ ����� ��������  

�� �"��	# ���������� ����� � 	���� �) � � �� ��� �) ����� 

 

-�� ����	 �� �������, 	8�
�� “P&T”-���	�� �� �	���	 ����	���	 ����8� 
��� � “Delta-P”-���	��, �	 � � 	������ 	� �	�������	 ����� �������( (�������. 

'���� 	
���	�, ������������ ���	� 	�������� ����� �����, 	��	������ 

�� �������	��	� ��	������ ������ ������ ����� ������������ � 	8�
��� 

�������� �������������	�	�	 �������, 	
������ ������	� 	8�
�	� ��� 

��������� ����	�� ���*��� �	������	�	 ���� � �	��	��� 	������ ����� 

�����, ��� � ������, ��� � � �	��� �����. 9�� �������� ���	�� �	��� 
��� 
	�	
���	 ������� � �������( ��������� ���������� � ���( ����� 

������������� �	�����. 
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-	����� &.". 

�������	��	���� �	������������� �����������  ����� �		
*���,  
�. ��
��	���, �	��� 

-	���	� !.;. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �.��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ����������� #�����"���������� 	����#	���  ����������� 

�������� ������#��, � �	�� ��������� �������� �������� ������� 

���# ����� ��� ��������� ��(�������. 

 

The article suggests structure improvement portable fuel tester, and are the basic 

principles of analysis information obtained during tests. 

 

9�	�	�������� � )�	�	�������� �	�������� ��
	�� ���	�	
�����( ������� 

� )����������� ������+ ������ 	� ��(������	�	 �	��	�� ('1) �	�����	� 

����������. .�	
(	���	 	�������, ��	 �	�������	 �� ���	�, ���(	�*�(� �� 
 	������ ����� � ���
�+*�( �( ������, � ���� �����8��� ����� �� ������ 

�� �	������( ���	�	� ���	�	�	 �������.  
1�*�����+*�� ���	�� 	��������	� �����	����� �	�����	� ���������� 


�� ��  ���	����� �	��	�+� �	����	��	 �	��	 	��������  ��	��� 
(������������� ��	����� �����������. - ��� �	��	 	������ ���	�� 

��
�	�����	�����, � ����� ���	�� ������� ������� ������� ���	�	 ��� 

�	�	*� ��������( ����	)�����������( ������	�. & ���� � )���, � ����	*�� 
���� �� 	��������� '1  	������ ���	����+�� 	�����	�	���� ������ � 
��	
(	���	���+ ����  	������ � �����. ������ ������ ���	��+�� � 
����	���	� �������� � �	��	��	���+ �������� � ��
	���� ����� /1/ � 

�	��	�+� �	����	��	 	
=������	 	��������� �	�������� ���������	��� 

���������� �	 ������+*��� �	����, �������������+ ��	��	���  	������, 

�������� ������ �����������, � ��� �� �������	 ������� �	�����. 
$���� �� �������������� 	�����	�	���( �����	� ��+�� ��� ���������� 

��(��	������� �	�����	� ����������, �	�	��� ���	����+� �� ��	����� '1 

 	����	� ���	����������	 �� �����(, 
�� �( ���	�����. '���� ����	����� 
�������+�� ��� ����
������  ������, ��������, «Motorpal» (/�(�) /2/, ��� 

� 	������������� ����������� /3/. & 	��	��	� 	�� �	��	� �� �	����� � 

���	���-����������, �	 ����	���	� � ��� ��������	� ���	�, ���	����� � 
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����(	����� �� ��������  	����	�. -������� ���	��� �	����	 �� 
���������� �	������� ����� ���	���� � �	�	���  	������, ��� ��	���	���� 
������. ������ �����	�	
���� ��������+� ��	�� �	
����	���+. ��� �( 

���	���	����� ��� ��	
(	���	��� ���	����	���� ��+  	������, � ����	 

�	���	 	��	������� �	����	��	�	� ���	�	�	 ������� 	� 8������  	������ � 

�	��	������� ��(��	������ ������+ ��� ����� ����������. .	 ��	
(	���	 

	�������, ��	 � ��(��	�������( 	���������� �	��	��	��� 	����� ��	������ 

�	�����	�	  �����, �����	
���	���� �� �	��	�	� ���	������� � ��. 

	�������, ���
�+*�( ��������	�	 ��
�+���� ���������� � �	�	��� 

�����������. & ��*�����+*�( �	��������( ��(��	������	� ��8���� 	 '1 

 	������ ���������� ����+�������	 �	 �	������� ���	�����. 
������� ������� ∆p��� (������� ����� ��������� ������ � �	��� �	���� 

�	�����) � ��	����� ����������� �� ������ �	��� ������� �����	��������� 

�������	� ��� 	����� '1 ����������  	������ (���. 1�) /4/. 5��	�� 

���	�	������ ����+� 
	��8	� �������� �	���	�+ )�	� ��������, �	 

����������	� ����������  ����	�	 �	������� �	�����	 � ��	� ��	
���, 

�������( � ���	���	������ ���
���	-��������( ���	����	�, �	�	���  
����+��+� 	���������� �������	�	 �������� �	 ������� 
����	����	��� 

��	�����.  
.� ���. 1� �	������ ����������� ��	���8�����	����� �(��� 

��(��	������� �	�����	� ����������, �	�	��� ��8�� 	������	�	 ��8� 
���	������ �� ���� �����	��� ������� ������� �����	 ���	�����. ��� 

���������� � �	������	-�	����������	� �������� ���	��� 8 ��(��	�������, 
�	����	 �� ���	��� 1 �	������� ����� ����+*�� �	����	��	�	� 2 � 
������������+ �	�	��� �	�����	�	 ���	�� ���	�	�	 ������� �� ���� 
��������. & ��	����� ��������� �	����	 ���������� �� �����������	� 

�	�	��� ����� �������������� ������ 4 � ����� ���	�	�	 �������, 
�	���*����� � ��������	�	� 6, � ����� �	������� � ��������	�  	������ 7. 

�� �������� ������� ���	������� ������ 5, �����	������� � ��������	�� 
6. 

�	�������� �� ���. 1� �����	� 1-2 ����������� �	
	� ��	���� 
���	����������	�	 ����������� �	�����, �	�	��� ��	�	������ �	 �. 2 – 

�	����� �	����� ���� �� ��	� �	���	��	� ����	. & �	�	����	��� ��  	��� 

����	� ������� 1-2 � ����	�	����� �. 2 ���+� (	� ���� �	 	���������� � 

������� �	��	��( 	�������� �	��	�	�	 ���	�������  	������. ������ 
�����	�	���� �	���������� ��������� ������	������, �	�	�	� ��	�	���	�� 
� ���	���	������ ��	������	�	 �	������� ���	�����	�	 � ����� Delphi7. & 

	��	�� ��
	�� �	������� ���	���� ������������� �	���� ��	����� 
����������� �	����� ������������	 � ���	��� ��
	�� �� 	�����	�	��	� 

������ !106.02, ����� ����	����	� �� ���	���	���� � ���	����( 

�	�	�	���	���	����( ���	 ���� �������( �	�	� ��. 
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(�) :∆p��� � ∆p� – �		����������	 �������������� � ���������� �	 ���	����� �������� 

������� � ��	����� �����������; �(��� ��(��	������� (�): 1- ���	��� � �	����	�; 2 – 

����+*�� �	����	��	�	�; 3 ��������� ����; 4 – �������������� ������; 5 –������ 

�������; 6 –��������	�; 7 – ���������  	������; 8 – ���	��� 
 

���.1 – ������������� �������� � �������� �����	������ ������  

 

.� ���. 2 ��������� �������	��� �������� �������� ������� ∆p��� 	� 
�������� (	�� ���� �	 	���������� z (�) � �������� �	��	��( 	�������� dc 

�	��	�	�	 ���	������� (�)  	������ ����� �49.  

��������� ������	���� �	��	�+� ������ �������	��� �������� 
�������� �������� ������� 	� ����������	�	 �	�=��� ����  	������. '��, 

��� 	���	����� )�	� �������� 	� �	�������	�	 ������� � ��	�	�� 

��������� ��� �����8��� �	��	 ��
�+���� 	
�����+ �������	��� 
�������� �������� ������� � ��	����� �����������. #	��� ��	���� ������ 

������� ��� ������� ����� �������� ��������  �	��	��( 	�������� �� 
��	���� �����������. &����� � ���������� �������� �������, ��
�+����� 
��������� ��	�	��������	��� ������� �	 ������� (���. 2�). .�������, ��� 

�����8���� �������� �	��	��( 	��������  	������ �	��	 ��
�+���� �� 
�	���	 ���������� �������� ������� ∆p���3, �	 � ���������� 
��	�	��������	��� ��	����� ������� ∆t3, �	 ��������+ � �	���������� 

���������. 
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���.2 – ��� ���� ��������� �������� �����	� ������ ��� ��������� 

���� ��� ���� ���� �� ������ ���� (�), � ������� �������� ������� (�) 

 

.�	
(	���	 	�������, ��	 ����������� ���������� �	��� 
��� 
����������� �	���	 �� ����� �	�����	���� 	��	�	 �� �� ���	� (��������� 
�������� �	�=��� ����  	������ ��� ��������� �������� �	��	��( 

	��������). ��� 	��	�������	� ������� ���( �� ���	� �����		
����	  

�	��	���	����� ���	�	� �	����������	�	 	�������� ��������	� '1 

 	����	�, 	������� �	�	�	�	 ��������	 � ��
	�� /5/. 

'���� 	
���	�, ����������� ��	���8�����	����� �(��� ��(��	������� � 
���	���	������ ������� ������� �	��	��� 	�������� �� �	���	 

�������	�	���+ �������� -  �����	 	������ ����  	������, �	 � ������ 	 

�������� ������� �	����� �	 �������� �	�=��� ����  	������ ��� �������� 
�	��	��( 	�������� �� ���� �������� ������	�	 ������� �������� ������� � 

��	�	��������	��� ��	����� ������� �	�����. 
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%�- 656.052 
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�+ ������+ ����� 
 

 

-����	� ;. ,., �����<� ,. .. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ��������� ���#���� ������������ #������ (����������� 

&((�	����� ���������� 	�������� � # ����� ������������� 

��������. 
 

The results of studies of conditions of formation of effective transport corridors 

with road transport. 
 

- ������	����� �	���	��� 	��	��� �	�	����	��� ������������( 

������	����( �	���������� � �		��������+*�� 	
����	����	� � 

�� ����������	� �	 ����� ������	���, 	
��������+*�� �	��	�����	������ � 

���	������ ����	�	�	�� � ������	���	-�	����������( ���	���(. 

& 	
*�� ������ ������	����� �	���	�� ('-) �	��	 ������ ����	���� �	 

����	����� ���������. �	 ����� ������	���: ������	�	�	����, 
���	�	
������, ������, �	�����, �	���8���, ���
	��	�	���� � ���8�����. 
�	 ����� �����	�	�: ����	���, ������������, ����	������������. �	 

����������	��� ����	�	�	�	�: ���(��	�	����, 	��	��	�	���� � 

������	��	�	����. �	 	���������	��	�� ��������: ��������	���� � 

����������. 
��������	���� ������	����� �	���	�� (�'-) �	 ����� ����	��( ����-

�	�	� �	�������+� �� )���	�����, ���	����� � ���������� (����� 
������	��+ �	����). ��� )�	� )���	����� �����	��� 	�������	���� �� ���	� 
����	���( ������	�, � ���	����� – �� ��	� �	���
��������( �	���	�.  

&��������� ������	����� �	���	�� (&'-) �	 ������	������	�� �������� 

�	�������+� �� 	
*��	�������� ( ����������), ����	������� (� �������( 

������	���  ��������	�	 	�����) � ������� (� �������( ������	��� 	��	�	 

��
=���� ��).  
1�������� '- ���+���� �	�	����	��� ������	����( ������, �	������� � 

)������	�, 	
��������+*�( ������	����	����� ����	� �	 �	����������� 
��������� � ����	� ��	������(, ��	�	���(, ��	�	����( � ��������( 
�	��	��	���� ����������	-��(������	� 
��� ������	����( �����. ��� )�	� � 
��������� '- �	���� �(	���� 	
=���� ��	���	��������( �� ���������� �	 
����� ������	���, 	�����+*�� ��������	���� �	��������. .�������, �� 
������	��� �� ��� �� 	��	� ���	�	
����	� �	�	��, �(	�*�� � �	���� �'-, 
�	�	�� 	
���������� 
� �������� �	��������( ������������( ���	�	���	� � 



 

240 

	���	� �������	�, �		��������+*�� ���	������� �	�������� – 11,5 ��, � �� 
	�������( �������( – �	 13 ��. 

$��	����� �	���	�		
����+*��� ������ ������	��� �����	�	����	�	 
������� �� ������	��� �	���� ��+��: ������	�	�	����, ���	�	
������, 
�	���	� � ���
	��	�	���� ������	��. �����	�����  	����	���� � 
�	����������� �	��	��	��� ������� �'- ��� ���	���� � 
 �����	����+*�( ���������( ������	����( �	���	��(, ��	(	�*�( � 
8��	���( ����������( �	 ������	��� �	����. - ��� 	��	���: 

− �������
����� ������	�	�	��� ���������� ('������
) �	 	��	��	�� 
����������+ �	����-0�������
���-$���-.	�	��
����- -����	���- ,������-
��
��	���-&�����	��	� ��	�����	���+ 10 ���. ��, ����� 	��	�	� 
�	�������( �������( �	�	�, ����	������ ���� ����� � ����� 	���������� �� 
����
����� ������� � �	�������� ���������� ������� &'- (���. 1); 

− #�����	-!������ ���������� (#!�) �	 ����������+ &����	 – 
-	��	�	����-��-!���� – '���� – '��8�� ��	�����	���+ 4317 ��, ����� 
�������� 	����������� '������
� � '��8���, ����	������ 	���� ����� � 
	
���������� 	��	���+ ����� ��(������	�	 ����	�	�	��; 

− �������
����� ���	�	
����� ���������� �	 	��	��	�� ����������+ 
�	���� – &������� – .����� .	��	�	� – /�
	����� – -����� – ����� –
0�������
��� – '+���� – $��� – .	�	��
���� – -����	��� – ,������ - %���-
%�) – /��� – ��
��	��� – &�����	��	� ��	�����	���+ 9163 ��, ����� 
	��������� �� ����
����� ������� ���	�	
�����( �����	� ��	����� ����� 
������� (���	����(	��) �'- � �	�������� ���������� ������� &'- (���. 2); 

− �������� �	���	� ���� (1��) �	 	��	��	�� ����������+ ��������-
!������-&�����	��	� ��	�����	���+ 
	��� 6000 ��, �	������ �	�������� 
���	������� � �������	��	���� �	���, �	��� ����� ����
����� ������� �'- 
� �	���( 5�����	� 0��	�� � ������( !'� (���. 3); 

− �� �����	��� ���
	��	�	�� �	����, �	�	��� �	 	��	���� ����������� 
	
��������+� �	���
�	��� �	 ���������( � )���	����( �	������( �� �� � 
����. 

& ���� � ���	�	� )�	�	������	� 
�	���� �	���� �	 ��	�	�� 0��	�����	�	 
�	+�� (01) ��-�� %������ ������������	 �� �����	 ��8���� – �������� 
�	��	���� ����	� ��������	��	�	 �	������������ �	 �������� !'�, �������� 
)���	���	-���	����� �	������ �	 �'-.  

,� ���( ��*�����+*�( �� ������	��� �	���� '- ���
	��� )  ��������� 
��+�� ���	�	
������ �'-, �	�	��� �	������	 � &'- 	
��������+� 
	��� 
75 % ����	 	
=��� �����	�	� ����	� � ������.  

.���	�� �� ����	� �������	 ���	�	
�����( �	�	�  ��������	�	 �������, 
�	�	��� �(	�� � ���	�	
������ �'-, )  ������	��� ��
	�� ���	������	��� 
	
=����� 
	��8	� �	��+ � 	���������� � �������� ��������	���( 
���	�	
�����( �����	�	� !��	������ ��������	���( ���	�	
�����( 
�����	����	� (!1�!�), �	�	�� �	����� � 1974 �., ��� ��	 ����	�����	� 
	
=�������� � ����� ��	�  ������ � ����������������� �	 ���(  ���������( 
	�����( ��. 
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���. 1 – �������� 	������������#�.�� ��������������� ��������� 

������ 
  

 
���. 2 – �������� 	������������#�.�� ������������ ��������� ������ 

  

 
���. 3 – �������� 	������������#�.�� ����	�� ��������� ������ 
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!1�!� ����� ����	� ��������	��	�	 �	+�� ���	�	
����	�	 

������	���, ��������	��	�  �������� )������	�, '	��	�	-��	��8����	� 

������ ��, �	������	�	 �	+�� ��	��8������	� � ���������������� � �����( 

	����������, ��*�*��� �������� �	�������( ���	�����	����	� � 

����	�����	�	 ����� ������	����( �����, 	��������� ��	 ����	������+ 

�	��	�	��� � �	��������	����� ����	� !1�!� �	 ����	��� �	��	���, 

�������� � 	��*���������� ��������	���( ���	�	
�����( �����	�	�, ����� 
	����������	��� �� �����	��� )���	���	-���	����( ����	� �	 ���	����	� 

-	������� ���, �	�	�� 	�������� ��	������ ���	����	�	 ��	(	����� 
���	��� � ����������� ������ ��� (carnet TIR), �����	�������	� ����� 
��������	���� �	+� ���	�	
����	�	 ������	���. �����������	 ������	��� 
�� �������	���	 !1�!� �	��	�	�� �	 ������ �����8���� �� �����	��� 

����	� � ��������	��	� �		
*����. 1������ 	������� ����� 
	��8�+ �	�� 
!1�!� � 	���������� ��������	���( �����	�	� ��������	� � ������	�, 
	������ �����+*�� ������: 

− ��	������� �	���������� �	 ���	��� �����	�	� ��������	� � 
	�������� ������; 

− �����
	��� ����	������( ���8���	� �����	�	� ��������	�, � �	� ����� 
� ���8���	� �		
*����; 

− �����
	��� �����	���( ��������	�, �	�	
��, ����	� � ���	�������� 

�� �	������� � ������������	�	 ����	���� �����	����	� �	 	��*��������+ 

�����	�	� ��������	� � ��������	��	� �		
*����; 

− 	������� ��	
(	���	�	 �	������� � 	���������� ��������	���( 

��������( �����������( �����	�	� ���	
�����; 

− �	�
	��� �	�������( � ��	�������( �������	�; 
− �����
	��� ���� 	� � ���������� �������; 
− ��	������� �����	�	�	� � ��	��������� ����������; 

− �	��	�	��� �	�	�	�	� (�	���8����) 	
 	���������� �������	�	 

����������	�	 �		
*���. 
'���� 	
���	�, !1�!� ����� �	��	�����	������ 	�����	�	� 

��������	���( ���	�	
�����( �����	�	� � �	��� �	������� ������	� �� 
�����( ���	� ������	���. 

#	��8�+ �	�� � �������� )  �������( ������	����( �	���	�	� ����+� 
������	����� ����, � �����( �	�	��( ���	����+�� ��������� ���� 

������	���.  
'�����	����� ���� ����������� �	
	� �	������ ������	����( ����	���� � 

���	�� ����� 	��	�	 ��� ����	����( ���	� ������	���, �� �	�	�	� 

��	���	���� ��������� ����	� �	 ����� ������	���. & )�	� �	������ �(	�� 
������ ����� ����� �		
*���, �	�����	� �	����, ��������	��	� 
	
	���	�����, ������, �������, �� 	�����	��	-������+*�� ������� � 
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������ 	
=���� ��	���	�������	� �� ����������� ����. & 	
*�� ������ 
�������+� ����	��� � ������������ ������	����� ����. .��
	��� ������� � 

��	����� ��+�� ����	��� ������	����� ����, 	
��������+*�� 
������������� � �	��	������+ ����	�	�	�	� �	 ��������� � �	������ 

����������� � ������	����( �	���	��(. 

&�� ��	�		
����� ����	��( ������	����( ���	� �	  �����	�����	�� 

�������� �	��	 ������ � ���� 	��	���� �����. '�� ������ – ������	����� 

���� ���( � 
	��� ���	� ������	���. �	 ������	���	�� �	����� )�� ���� �	��	 

��������� �� ������ ������: ������	�	�	��	-���	�	�	����, 
������	�	�	��	-�	��	-���	�	�	����, �	��	-���	�	�	���� � �	���8�	-

���	�	�	����. '�� ��	�	� – ������	����� ���� 	��	�	 ���� ������	���, 
��������, ����	�� ���	������. '�� ������ – ������	����� ���� 

��	��8�����( �����	� (��	��8������ ������	����� ����). & �������	��� 

	� 	�������	� ��������� ��	��8�����( �����	� �	��	 �������� ��� ������ 

��	��8�����( �����	� � �		��������+*�( �� ���	�: ������ �	
���+*�� 

��	��8����	���, 	
��
�����+*�� ��	��8����	��� � ��	�		��������� 
������. ��	��8������ ������ �	��� 	
���������� ���������� ������ 

������	���, ���+�� ��	��8������ ������	��. 
.��
	��8�� �����	��������� � ������	����( �	���	��( ���+� 

������	����� ���� ����	�	 ����, � ����� �	�	��( 	��	��� �	����� � ������ 
�	���, ������	�	�	���� ������� � �)�	�	���. ��� �	���������� 

������	����( ���	� ������� ��������� �������������� ���
	���� �	 

��	���	�������	� ��������� ������	���	�	 ����, �	 ��	 ��(������	�� 

	���*���+ � ���	��� )  ������	�	  �����	���	����, ����
	������ 

�������	� ��
	�� ��*�����+*�( 	�����������( � ����
����( ������	����( 

���	�. 
& 	��	�� 	���������� � ������� ������	����( ���	� �	���� 
��� 

�	�	���� �����+*�� 	��	���� ��������: ������������ �	 ����� ����	� 
�		��������+*�( �	������� � )������	� ����; ��	�	���	�����	��� 
(�		���������) �	 ��	�����	�, ��	�	��	� � ������
�����+*�� ��	�	
�	��� 

	�������( �	������� � )������	� ����; 	���*���	��� �	����	��	-

�������	���(  �	��	� � ��������( �		������� �	���������� 

���	�	��	���	���������� ��������	����� ����������; �	����������� � 

��(�	�	������� ��� ����� �	������� � )������	� ����; �����������	��� 
������� ����. 

'�����	����� ���� ��� ������� �	��	�� �� �	������� � )������	�. 
�	�������� ������	���	�	 ���� – ����� �������, ���������+*� 
�	�	����	��� ���	�	��( )������	�, 	
��������+*�  �����	���	����� ����	 

����, ��������, ���	�	
������ ������	�� ����� �	�������	� 

������	���	�	 ����. 9������ ������	���	�	 ���� – 	
=���, �� �	�����*�� 

�������8��� ����������+, ��������, ����, ���	�	
���, ����� � �. �. 
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$� ��	�� ��(������	�	 	���*��� � 	���������� ��
	�� ������	���	�	 

���� ������ ���� ��������� ����	�, 	��������� � ������� ����� ��
	�� 

�����	�������+*�( ���	� ������	���, 	��*�����+*�( �����	��� ����	� � 
����( ���8����( �		
*���( �	 ������	����� �	���	���. 

$��	�	� ��(�	�	������	�	 ��	����� )  ������	� ��
	�� ������	���	�	 

���� ����� �����	�������� � �		������� ��
	�� ���	� ������	���. 
&����	�������� ��������������� ��������� ���	����	���( ��(�	�	��� 

�����	�	� ����	� � ����( ���8����( �		
*���( � �������� ��������( 

���	� ������	���, 	
��������+*�( �	����������+ �	������ ����	�. 
-		������� ��
	�� ���	� ������	��� ��������������� ��������� 

�	��������( ������ �	���	����� � ��������� � ���	���	������ �������	��( 

��������	��	-�� 	�����	���( ������ � 	
	���	���� �	����������( �����	� 
� �������	������( ������	����( ����(. 

1���+*��  	��	� �����	������� � �		�������� ����� �	�������	-

����	�� 	
����� �����		��	8���� ��������	� �����	�	��	�	 ��	�����, 
�	�	�� ���
��� �������  ��������	�	 ���	�� � ���� «'�����	���	�	 �	����� 
�����	�������+*�( ���	� ������	���». 

'���� 	
���	�,  	����	����� �'-, �������� ����( ���8����( 

�����	�	�, ���������� �	���� � &'$, �	������ ������	�������( ������	���	-

�	����������( �������	�, �������������+*�( 	
=�������� � �����	�������� 
�	���������, 
������ � �����	-	
���	�������	�	 �	�������� ����	��, ���
�+� 
����(	�� ��
	�� ������	��� �� �� ��	���������� ��������	���� 
���	����	���� ��(�	�	��� �����	�	�, �	���	����� � ��������� 
������	���	-�	������������ ��	�������. ��� )�	� ������� 	������� 
��8�+*�+ �	�� ���	�	
����	�	 ������	��� � ����( � ����� ����( 

�����	���( ����	� �	 ������	����� �	���	���. 
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2�����( &.&., �����	� ".". 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ��������� ���#���� ������������ ������� #����� 

�������������� �� ��������#� ���������� ��������� �� ������� �. 
=	#�	�. ���������� ������ ������ �������(� ��	��� ��������������� ��� 

��� ��� ��� �#.�������� ����������� ���#�����. ��� ����	� 

���������� �������������� ����������� ��� ���� ���#�����, ���������� 

�� ������, �(��������� �����	�. 

 

In article results of research of influence of level of automobilization on transport 

mobility of the population on an example of Yakutsk are resulted. Application of 

different methods of demographic forecasting at calculations is given by essential 

divergences of results. At a dependence estimation were used ����������� values of 

the results based on the data, the official statistics. 

 
& 	
����� �����������( �����	�	� ��
�+����� �������� �	��� 

������	���	� �	�����	��� ��������, �	��8��� ���
	����� � �	� 	���	��� 

�	���	�. & �������( ������( ��8� 40% ��������		
	�	�� ���(	���� �� 
����	��� �	�����, �� �	�	��( 
	��� 70% �	���	� �	���8���� �� ����	��( 

���	�	
��( ������������	�	 �	���	����./1/ 

,�(	��	� 
��	� �� �����
	��� ���	������ �	 �	���8�����	����+ 

������	���	� ���� ����� �� 	����� 	
 	�	
���	��(  	����	���� 
������	���	� �	�����	��� ��������, 	 ������� � ����������( 

��������	�	�	�	�, �( ��������� � ��	��������� � �	 �������.  

-�	�� �	�	, �	�����	��� �������� ��	
(	���	 ��������� ��� 

	
	��	����� ���8�����( �(�� �������, ��
	�� ���	� ������	���. ������ 	 

�	�����	��� �	����+� �� 	��	����� 	
��
	��� 	����	-�������������( 

�����(, �������( 	
����	����� � ������	�. 
,�����	���� �	������ /2/, ��	 �	�����	������� �������� 	������+�� 

��������������� ���	����. ���������� �	�����	��� �������� ����� 

	��8�� �	��
���, �������+*�� ����� ��� ����	���(, ������	�	���(, 

�	�������( � ������	����( 	�	
���	����.  

& �	�������( ���	�������( ���	��( ��*�����+� 	�����������  ���	��, 

���+*�� ��  	����	����� �	������� �	�����	��� ��������, ����	�*�� � 
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��	 �	��� ��� �������+. 

& �������� 
��	�	�	  ���	�� ��� 	����� ������	���	� �	�����	��� 

�������+� �������	��� ��������, ��� ��� )�	� �������� ���
	��� ����	 

�	������ 	���������+ � 	������ 	� �	������	-)�	�	�������(  ���	�	�. 
& ���� � ���, ����		������	� ������� ����� ��	��	� �������	��� 

�������� �	�	�� �� �����������. 

- ���	��� ���	��� �����	�	 ��	��	���	���� 	��	���:  
1. ���	�� )������	����;  

2. ���	� ���������� �	�����	�;  
3. ���	�� ������������	�	 �	�����	����. /3/ 

& 	�������+ ������ �����+�� ���	�� ������������	�	 �	�����	����, 
�	�	��� �����	����+� ���	���	����� �	�����, 	��	�����( �� ���������� 

�������������(  ������ (��������, )���	���������	� ����	�, ����
	�� � �. 
�.). /3/ 

�� ��	��	���	���� ���	���	������ ���	�� )������	���� ��� 

������������	�	 �	�����	����, ��� ��� � ��( ���	������� 	 �������� 
�� 	�����, �	������ �� �������. &�� �	�������� ���������� ������������ 
� ������� ���������	�	 ����� ������� "$ «�. :�����». 

 

+������ 1 

��	��	���� ������� �������	��� �������� :������ � 2020 �	�� 

���	� 
��	��	��	� 
��������, ��� 

9������	��� �� 	��	�� �	������� �������	 �
�	�+��	�	 ����	��� 335353 

9������	��� �� 	��	�� �	������� �������	 ����� �	��� 351337 

9������	��� �� 	��	�� �	������� �������	 ����� ����	��� 351337 

���	�	� ������������	�	 �	�����	���� 344057 

2������� ��	��	� 355760 

"���������� ���� ������� �	�	�� 316317 

 

& �������� ��	��	�� ���������� ����� �������� ���������	�, 
�	������� ���������� ���	����. $������� �������	��� �������� �	�	�� 
�	������ � 2020 �	�� 342,36 ���� ���	���. 

&�
	� ���������� ��	�	
� ������������ (���� ������	���) ������� 	� 
(������������ ������	��� 	
*��	 �	���	���� � ����� �����������. 
'�����	����� ����������� 	������+�� �	)  ������	� ���	���	���� 
������	��� k', �	�	��� ������� 	� �������	��� �������� � ������� 

���	�	
�������� (���. 1)./ 2 / 

�� ������� ����� ��	�� ���	�	
�������� �� �	�����	��� �������� 
����������� ���	���	���� �������������+ �	���� �. ��
��	����, �	��	���� 

�	�� ��	�� ���	�	
�������� ���( �	�	�	� ����� 	�����	��+ ��������+ (���. 
2). .� ���. 3 ����	, ��	 ���
	��8�� ���
������� ����� ��������  �����. 
�������� �������	�	 �������� b ��������� �	��������� )�������	��� � 
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���������, �� ��	���	 ��	����	� �������� # ��� �	��������� � �� 1%. '	 ���� 
��� �	��� ���	�	
�������� �� 1% �	�����	��� �� 	
*�������	� 

����������	� ������	��� 
���� �������� �� 0,48%. 

 

 
 

1 – �	 50; 2 – 	� 50 �	 150; 3 – 150 �	 500 ���	�	
���� �� 1000 ������� 
 

���. 1 – 0��������� �������� �� ����������# �#�	# 	�&((������ 

�����#�.���� ��������� �  ��������� ��������� ��� ����� ��� #������ 

�������������� 

 

 
���. 2 – ��� #����� �������������� 

 

 

���. 3 – 0��������� ���������� ��������� �� ��.�������� 

�������� � #����� �������������� � �. !�������	� 

 

,�(	� �� ����	� �	���� � ��	��	��	�	 ������� ���	�	
�������� �. 
:������ �� 2020 �	�, �	��	 	��������� ��	���� ������� �	�����	��� 
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�������� �� 	
*�������	� ����������	� ������	��� � ��	��	��	�� 

�������+, 	��������	�� �	 ������ ���������� (�������	��� � ��	��	��� 

��������). 
2������� ��	��	� ��	�� ���	�	
�������� �. :������ �� 2020 �	� 

�	������� 212,27 ���	�	
���� �� 1000 �������. �	 ��	��	��� ��������	� 
$$$ «!��	�	
����� ����������» � 2025 �	�� � �	���� ��	���� 
���	�	
�������� �������� 	� 3% �	 6% � ��	��+ 2012 �	��. / 4 /. '	��� 
���	�	
������� :������ �	���� �	������� 212,9-219,1 ������ �� 1000 

�������.  

1 ����	� �������������( ��	��	���( �������� �������	��� ��������, 
��	�� ���	�	
�������� � �( ����� �� ������	����+ �	�����	��� �� 
	
*�������	� ������	��� 
��� ���������� ��	��	���� ������� 	
=��	� 
�����	�	� �� 2020 �	�. ,�(	���� ������ � ���������� ������	� ������������ � 
��
�. 2 

 

+������ 2 

������ ��	��	���( �������� 	
=��	� �����	�	� �� 2020 �. 
�	�������� 2003 2012 2020 

%�	���� ���	�	
��������, ���./1000 

���. 
143,5 184 212,9 

�	�����	��� ���	���, �	���	� 0,839 0,772 0,717 

/������	��� ��������, ��� 210600 278406 347568 

$
=�� �����	�	� ���	����, ��� 135936 215000 249250 

$
=�� �����	�	� �� ����, ��� * * 7587184 

$
=�� �����	�	� �	�	�	�, ��� * * 91046217 

 

'���� 	
���	�, ��� ���������� �����( ���	�	� ���	��� �����	�	 

��	��	���	���� ��
�+��+�� ��*��������� ���(	����� ���������	� (6-12,5 

%). ��� ��
	�� ��	��	���( �������� ��
������ 	���������� �	��������. �� 
��������� �(	���	��� ���������	� ��	
(	���	 ���	���	���� 
	��� �	���+ 

�� 	�����+ �	 ����������� 	
=�����, ��� ���� 	 �������� ����������. 
 

2,'0�!'%�! 
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%�- 656.135.01 
 

����;�
������
�� ������
����
��� ����.:���
�2 

�����������	
�� ��������� 
 

 

2�
���� 0.!., -���� �.,., .������	 �.!. 

-�
������ �	������������� ��(�	�	�������� �����������, �. -����	���, 

�	���  
 

 

% ���� ����������� ���#���� ������� ������#����� 

�����������, ������.�� � ��������� ��#�����	��� � ����.�� ���� 

������������ ��������� �����. 
 

The article presents the results of the analysis of distributive organizations 

working with imported cargo flows and having your car rolling stock. 
 

��	��� ������
������� 	����������, ��
	�� � ���	������ 

����	�	�	���� � ���+*�� ��	� ���	�	
������ �	�����	� �	����, ������� � 
���������� ���	������ �������	� - �	��� ��������������� �� ��( ����� 

������	�����+�� �	� ���	������ �	���	��� �	 ������	��� ������ 

�	������� 	�  ����� ���
��� � ������ ��������� (�	���	�	 �	���)  �	 

���	����������	�	 �	������� �����: ��	 ��������( ��� ��	���	�������	 - 

��������( ��	*���� - �� ���	����	� 	������ � �	�����+*��	 

�������	����.  .� )�	� ������� ���8���� ����	���� ����� �	�����+� 
���������� �� ����������� ���*�� �	������� - �	������ ����� �	 ����� 
��������� � �		��������� �	 ���	�	� �� ���	, � �� � ���� � ��	
(	���	���+ 

���	��  	� ����� ��������� � �	��� ���
���./1/ 

& ��������� ���	� �(��� ��
	�� �� ����������������� �	������ ������ 

(�'>) �	�����+�� ����� ��� �������	��� 	� ���	��. 9�	 ����� ����	 ��� �� � 

�	 ��	�	�	��*��� ��	�������, �	�	�� ����� �� �	���	 ��	+ 

����	��������+ ��������, �	������ ���, �	 � ���(	��� � �	���+ ���	��	���. 
�������� ��
	�� ������
������( �	������ �	��������, ��	 ��	���� 

���������� ���	���	� ��	�	�	��*��� ��	������, � ��������� ���	� 

	���������� ��
	��, �	��
���� 	� 3 �	 7%. 

9�	 ����	��� � �	��, ��	 ������
������ 	��������� ����� �� �	���	 

����� �	���� 	� ���������� ��� ���	
������	� ��	������,  �	 � 	� ������ 
�������( � �< ������	����	��	� �� ���� ���� ����	����  � �	�����+*��	 

(������ �	 ����������, � ��� �� ���	� ����������.  

1	���8���	 	������	, ��	 � )�	� ������ ����	�����	 �	������� ���	�� � 
�'> � 	
=���( ���	�� �� ���	 ���������������	� �������. ! )�	 �������� 
��	
(	���	��� ����� 	������ ���� ������� 	���������� ���������������	� 

�	������� � �< ������	���	�	 	
���������./2/ 
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'���� 	����� ������	���	�	 	
��������� ����� � �	��� �	�������� 
������	����� � �	������	� ����	�	� 	������� � �	�������� ����	��( 	�����	� 

� ��8���	� 	�������. 9�	 ���	���� ��	����� �	��	�	��� ����� � 	�������, 
�	��	�	��� �	��	�	��������( �	������	� � ��	 	�������, �	, ������ � ���, 

��	�	
������ 
	��8��� �		��������+ ������	����� �	�������� �	��������	�	 

����� ����*��� ���	�� �� ���	. & )�	� ���� ���	�����	����� �	���� 

�	��8��� ������������ ��	���� ������	���	�	 	
��������� �	������� �� 
���� �	������( �� ��( �	��	��	����, �.�. �	���8�����	���� ���, ��	 ������	 

� �����	�	���� ��	����	�, ������	����	��� � �	����� �	�	�	�	 ����� �� 
��( �	������+*�� 	�������� ��� ���	������ �	�	�	�  ��	����� 
)  ������	��� ���	���	���� �	���	 ���	�	
����. 

�	)�	�� ��� ������	���	� 	
���������� «���*��» �	������� 

������
�����	�	 ��	�����, ����	� �������� ����� ��	��������	��� 
���	����� ���( 	������� �������( � �	��	�	��	� ����� � 	������� � ����� 
	���������	��	 - ��(�	�	������� ��
	�� �	 �	��	�	��� ����	��( 	�����	� � 
����� ���	����������	 ����	�	���������, ����	�	�����( �� 	������	� 

���8����. $��	�������	 �� ����� ������ ����� �   	����	����� 
��8����( 	�����	� �� 	������� �	��	�	�����	�	 �����  � ����+ �	��	�	 

���	���	���� ��	�	���( �	��	��	���� ��
����	�	 ��� ��� ���+*��	� 
���	�	
����	�	 �	�����	�	 �	�����: 

− ��	 �	�������	� ����	�	�=���	��� ( q� ) � �	���(; 

− ��� �������	��� ����	�	�	 ��	��������� ( V� ) � � 
3
. 

%�	��	����� )�	� ��
	�� � �		������	���� ���� ��(	���( ��������	� 
����	� 	������	� 	������� �	����� �	��	��	��� ����������	�	 

���	���	���� ��	�	���( ��	�	
�	���� ���+*��	� ��� ��
����	�	 

���	�	
����	�	 �	�����	�	 �	�����. 1 )�	� ����+ 
��� �����
	����  
�	� - 

�(���  	����	���� ����	��( 	�����	� �� ����	�	��������� � 	
=��������( 

�( � ��8����� 	������� �� �	�����+*�� 	������� � ����	� ���+*�(� 
���8���	�. �� �	�������� 
�	� - �(��� ������� ��������������� 
	
	�������: 

i – ������	���� �	���� ��������� �� �����	���. 

ki – �	�������	 ���� �  i�  ������	�����. 

qki – ��� ����	�	�	 �����  i 	�	 ������	����. 
Q 

2� 
– ��� ����	�	� 	�������  j

	�� 
 ����	�	�������+ (��). 

Q 
� 

 – ��� ��8���	� 	������� �	 �	������	�� ���8���� (��). 
V� – �	���������  	
=�� ����	�	�	  	�����  ������	���	�	  �������� (�3

). 

V
� 

– 	
=�� ����� ��8���	� 	������� (�3
).  

'���� 	
���	� 

   ),k(q i

n

1i

k

2�
j i

⋅= �
=

Q                                            (1) 
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��� n - �	�������	  ������	����� �	���� �����������( �� �����	���; 
&��  ��8���	�  	������� ����������  (���8����)  

),(
1 11

m

i

m

j

n

i

ki

m

j

j kqQQ ⋅== � ��
= ==                           (2) 

��� m -�	�������	  ����	�	��������� ����	�������( �� ���8����; 
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.����	 

�	��	�	��� ����	�	� 

	�������   "� 

$���������� �	����
	�����( 

������	����� �	�����= >��

$���������� ���� ����	�	�	 

�����  ������	����  

$���������� �	�������� k 

����	��( ����  ������	���� 

$��������� ���� ����	�	� 	������� 

 "�  �  = �

$���������� ���� ��8���	� 	������� 

�	 ���8������

)(
1 11

m

i

m

j

n

i
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���������� 
�	� - �(��� �	��	��� �	������� ��	������ �� �- � 

���	���	���� �< � ��	���	�������	� �������	��� ������
������( �	������ � 

���	 �����	����	�  ��� �����8�+*�� ������ ��������	���( �����	�	� ����� 
�	��� �( ���	����	� 	������ � �	��� (� �����) ���
��� �� �	�����+*�� 

�	������ �	 �'>./3/ 9�� �(��� �	��� ���	���	����� )���� �� ����������� 

�	���������	� ���� �	����	� �� ������ �	��	�	��� ����	� � 	������� � ����+ 


	��� )  ������	�	 ���	���	���� ��	�	���( �	��	��	���� ���	������	�	 

���	�	
����	�	 �	�����	�	 �	����� ��� �������	��� 	� ��	 ����������	��� 

��� ������������	��� � ���������� ���� �	����	�. 
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2�
���� 0.!., -���� �.,. 

-�
������ �	������������� ��(�	�	�������� �����������, �. -����	���, 

�	��� 
 

 

% ���� ����������� ���#����  ����� ��������������-

�������� ��	��� ��������  ���������� ����� 04� «5#������#�������» ��� 

+� � +� ����������, � �	��  #	����� #������ ��������� 

�������(����������� ��������� ����������� �������������  �  ��� ��� 

#���������� ������������ ��	������� ����	�    �����  ��� ���� ��	�� 

��#��� � �����   � ��  ��������   �������������. 
 

In article presents the results of the organizational and process service center 

JSC "Kubangruzservis" with cars and TS, as well as integration conditions are 

diversified freight autoenterprises opportunities and reasons for the establishment of 

certain indicators for the evaluation of the technical service as a whole and its 

individual units. 
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&����� )���	� ���	������	���	�	 ��	���	�����  ����� �	��	�	���  
���	�	
���� � ��
	�� �� �����. 5���� 	
����������� ������	��� � 

)  ������	��� ��
	�� ���( ������ ���	�	
����, ��	������ �( ��	��  ����
� � 

)�	�	����	��� ���(	�� )����������	���( ��������	�.  
$���� �� 	��	���( ���	�����	����	� -����	�����	�	 ��� � ;�$ 

����� 5!$ «-�
�������������». 9�	 ��	�	��	 ����� �	�����, 
	(������+*� ����	���	 � �� 
������: ���	�	
������, ������	�	�	���� � 

�	����� �����	��� ���( ���	� �	���������( ����	�; 	��	�� � �	������ 
�	��	�� "1�; ���	��������	 !51; ��	����, ���	�� � �������	� 	
���������� 
����	��( ���	�	
����; )���������� ��������	�	 �	������� � �	��� '���+�; 

�	��	�	-�	����������� �������	���. 
-	����� ����� ����*��  �	 ������	���	�� 	
���������+ 	���������� 

�� ����	�����	� ����� ���	�����. ���������� �	���
����� �����	��� ����	�  
��������( ���	� � � �+
�( ����������(: ����	-8�����(, �	���������(, 

�������(, �����	��
������(, 	�����(, ���
�+*�( 	�	
�( ������������( 

�����	�, � ����� ���	������ �����	���. 

-�	�� ���	�����	�	���( �	��	��	���� 5!$  «-�
�������������» ����� � 
��	<� �	����� ��	���	�������	-�� ������������� �	����������  
������� ����	����	� ����������	��� ��
	��: ��������� ����� $$$ 

«-%#!.4-��� !��	�	
�����( .	���	�», ����� -!�!5,  ����� MAN, 

�����	� �	 ���������� ���	8��, �����	� �����	��� ��(	��� 	�,  ����� - 

���������+*�� �	�� '���+� � !�	���	� �	��./1/ 

9�	 �	��	��� ���8���� �	�+ ��	��	 ������  �� �	���	 � �����	���( 

����	� �� ���8����( ����������(: �������	�������, ������	������� 
�����	���, �	 � � �������� ���	����� ��������( ����� �� �����( 

���	�����	����	�. 
- �	������+, ����	� ����������� ��
	�� ����������(  �	����������� �	 

�( ��	 ����	� �������	��� ����� ���	����	��	 )  �������� � �������� 
�  ����<��	� ����������������:  

1)�	����	����� 	��������	� ��������� ��������� ������� 

�	������������. 

 2)�����
	��� 	���������( �	��������� 	����� ����	������ ������ 

���	�������� � �	������������ � ���	� �	 ����	�� 	
=���� ��
	��. 

3)�	����	����� ��	�����	-	�������	����	� �����. 

4)1	������ �	���������	� �� 	�����	��	� ������� (2,1) ����	�	 

�	���������� � ��������	����	� �� 	�����	��	� ������� � ���	� �	 

���������+ (5!$ «-�
�������������»)./2/ 

5)�	����	����� 	
=����<��	� ���������	�	� ����
� ��������� (5!$ 

«-"1») �� ���( ����������� ������� ����	����	� ��	���	�������	� 

�������	���. 

!�������	���  ���������������� 	
���	����� ���, ��	   ������   

���	�����	����	� (5!$ «-"1»), ��� � ��	���� ������� ���	�����	�������, 

���+*��� ��	+ ��	���	��������+ 
���, �� ������� �	���	�	 ������� 
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�	��	�� ���	���	���� ��	�( ������	���	-�� ������������( 

��	���	��������( �	��	��	���� �� �	������ �	�	���������( �	(	�	� � 

���������� ���
���. 

�	)�	�� ������	����� 	���������	��	-��(�	�	������	�	 ��	����� ��
	�� 

�������	�	 ������ ��� '$ � '� ���	�	
����, ������������� ��	����� 
���<��� ���	�	
���� �� 	
��������� � ���	���, �	������  ��	�����	-

	�������	����	� ����� 	���������� �����,  �����
	��� �	���������  	����� 

)  ������	��� ��
	�� 	�������( ���	�������� ��������( ����� � 

����������( �	����������� � ���	�   ����� 	���� ������ ������������  

��
	��  ���	������	���	�	 ��	���	�����./3/ 

�� ���������� �����( ����� ��	
(	���	 ��8��� �� ����� � � ��� ��
	�� 

�������	�	 ������: 
1)%����	���� ������� ���<��� ��������� �����	� ���	�	
���� ��������( 

���	�����	����	� ��  '$ � '�. 

2)�����
	���� 
�	�-�(��� ���<��� ���	�	
���� ��������� �����	� � 
��<�	� ���( 	���������	��	-��(�	�	�������( 	�	
���	���� �����	������� 
���	������ � ����������� ��������( �����./4/ 

,��	���	�����   ����	� 
�	�-�(��� �	��	���: 
1)������ ���	�������	������  ��<�  �����������( � ����	��( ������ � 

����������( �	����������( �  �� ���������� � ���	�;  

2)�����������	���� 	������� ��������( ����� �	 �( 	���<��	���  � 

��	�	��������	��� ���	�����; 
3)�����
	���� �	�������� 	����� ��������, ����	��( � �����������( ������ 

�� ����	� �	��� ��(�	�	������	� ���� ��������( �����; 
4)�	����� �������  	
��������+*�( (���	�	��������() 

��������	���	��������( ��	����	� �������	�	 ������; 
5)�����
	���� ������� 	����� ����	������ ���	�������� ���( 

��	���	��������( �	��	� � ������	���� �( �� �������	 � )  ������	��� 
���	���	���� �����������( ������	�; 

6)�	����� �	����������+ ��������	���	��������+ �� 	�����	���+ 

������� �������	�	 ������, �	�	��+ �� ���������� � 	
*�+ 2,1 

���	������	���	�	 ���������. 
��	�	������ ����	� ��
	�� � ���	� �	 ���������+ 5!$ «-"1» � � 

������� ��	 ����������( �	����������� �	��	���	:  

1)�	������ )  ������	��� ���	���	���� ��	���	��������( ������	���	-

�� ������������( �	��	��	���� ��������� � ��	 �	�������	��	�	
�	���;   
2)������� �	��������+ �	������+ ����(	�� 	� ����	�������� ���	����� 

(������	����	��� ��� ����	  �������	�	 ������*��� ����	�) � 

����	��������+ ������	���	-�	����������( �����, 	��	�����( �� �������� 
�	���������	� ������	��� ���	�����	�����;  

3)��������� ���������+ (5!$ «-"1») �	�+ ��	��	 ���������� �� 
����	�����	� ����� ������	����( �����. 
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2��
	��� �. &., &	�	����� �. �., 1���+� &. 1. 

 '�(		�������� �	������������� ����������� �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ������ ���� � �������� &((�	����� �����	� ��� �� 

���	������� ���������� ������, ���# ����� �� �������� ��	���� � 

����� ������	�. *��������� ���	�#�� ������ #�������� ��� ��� �� 

������������� �������� ���	������� ���������� ������ � ,+�, �� 
	����� �� ������� ��� ����������� ��� &	������� 	������ ��	�� 

����	�����	� ��������. 
 

The article seeks to create an efficient method of calculating the collision of 

vehicles, derived from the basic laws and theorems of mechanics. Form a closed 

system of equations for the calculation of the off-center head-on collision of vehicles 

in a traffic accident, from which we compute all the necessary expertise for the 

kinematic characteristics of the movement. 
 

�������	����� ��	���	����� ���	�	
���� � �'� ������ �	��	�	���+�� 
��	�����	� �����	����. .� � ���	� ������� )�	 �����	 � � 	���������� 

	
=������	� � )  ������	� ���	���� ������� �	��( ��	���	�����. $�	
���	 

������ ������� �	
	��( ��	���	����� ���	�	
����, ��� ��� 	��	��� ����� 
)������ ������� ����(	��� � �� 	�����+ �������( ������ ���	�	
����. ,�-
�� ��	��	�	��	���  �	��	�	��� ������� � ���	� � ����*�( �	��������� 

���	�	
���� ��� 	
=�������( ���	�	� ������� �������	���� ��	�	���� 

��	���	���� � �� 	������ �	����	� � ������� ���	�	
����. �	)�	�� 

��*�����+*�� ���	���� 	����+�� �� ��	����8�� �(���, � �	�	��( 

���	�	
��� �	������+�� ������������� �	����� � ��������� �������. 

$����	 ����� �	���� �� �������+� ���	� ������*���� ������	����( �������, 
������	� �( �	����	� � �	���������� �������������� (�������������. &�� )�	 

����	��� � �	��, ��	 ������� �����
	���� 
	��� ���������� � �������� �'� 

�	���� ��	���	���� � ���	�� �( ������� � ����+ �����	����� ������ 

��	��8������ � 	��������� ��(������	� �	��	��	��� ����	����*��� )�	�	 

��	���	����. 
�	����	��� ������: ���������� �������� �	
	�	�	 ��	���	���� ���( 

������	����( ������� � ������ �����������	�	 �����. 
.� ����������� ���� ���( �� 	��������( ��� (������������� ���, ��	 �( 

��	�	��� �� ����� �� �����, �	����+*�� ������ ���� )��( ���.  
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.� ���.1 ��	
������ �������� �(��� ��	���	����  ���( ������	����( 

������� – ����	��( ���	�	
����, �� �	�	�	� �	������ ��	�	��� �( �����	� 
���� �	 � �	��� �����. 

 

���.1 – *���� �������� �� ����������� #���� � �� ������ 

� 	��� ��� (���� ���	������� 
�

$
	�������: 1 2,V V − ��	�	��� �����	� ���� ���	�	
���� 1, 2 �	 �����; 

1 2,V V′ ′− ��	�	��� �����	� ���� ���	�	
���� 1, 2 �	��� ����� �		����������	; 

1 2,ω ω′ ′− ���	��� ��	�	��� ����	�	�	� ���	�	
���� �	��� ��	���	����; 1 2,α α − 

���� ��	�	���� �����	� ���� ���	�	
���� �	��� ����� (���� �����) 
	��	�������	  	�� ������� )��( ���	�	
���� �	 ��	���	����. 

������ ��	�	���� � ������	�	� ���	��	���	� �		�������	� ������� � 
	��� ,x y . 

�	 �	����	�� ����	�	����+ ���	�	
���� �	��� ��	���	�����, ���	���� 
��	���� 	
 �������� ����������	� )������, �	��	 ��������� ��	�	��� 

�����	� ���� ���	�	
���� � �	����	�  ��� �����. ������ ���	�� 

�	(������ �������� � �	����� �������� ��� ����� ���, �	�����+�� 
	��	���� ��������� �������� �� ��(	����� ��	�	���� ���	�	
���� � 
�	���� �����. ! ����� ��� �	 �������	� ���	���� ����������+�� ��	�	��� 

���	�	
���� � �	���� �	�����	���� 	����	� �	�	��	� ��������. 

& ��*�����+*�( ���	����( �������	���� �	��( ��	���	����� 

������	����( ������� ���	����+�� ��	���  ���������  ���	�� � ��������. 

�	)�	�� ���	����+�� ��	����8�� �	���� � �(��� ��	���	�����. 

$�	
���	���+ �����
	����	� ���	���� ����� �	��������� �������	� 

������� ��������� �� �����������	�	 �	
	�	�	 ��	���	���� ���	�	
����, 

�	���������( �� �	�����, � �������� �� 	���������� ������, � 
������������  ����	-��(�������( ��������	�. $���� �� ����( ��������	� 
����� �	)  ������ �	�����	����� k  ��� ����� ���, (����������+*�� 

��������� ��	�	���� � � ����	�  	��� �������+*�� ������� ��	����� 
�	�������( ���.  

�� �����������	�	 �	
	�	�	 ��	���	���� ��� 	� ����� 
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1 1 2 2

1 2

cos cosV V
k

V V

α α′ ′−
= −

+
.                                          (1) 

1������ 	�������, ��	 �	)  ������ �	�����	����� ����� 
)����������� ��������	� ����� � ��(	���� � ����������  ����	-��(�������( 

)�����������( � �	��������� ������ � ��
	���	���( ���	��(. $����	 ��� 

�������	� �	������� �����( 	 ��	�	��( � �����( ��� ��	 �	��	 ���������� 
��	��������� � � �������8�� ���	���	���� � )�������	� ��������. 

�� �������������	�  ����	-������������	� �	���� ��	���	���� ���( 

������	����( �������  �� ���	�� �	(������ �������� ��(�������	� ������� 

��� ����� ���	��� �����+*�� ��������: 

                                   
1 1 2 2 1 1 1 2 2 1

1 1 1 2 2 1

cos cos ,

0 sin sin .

mV m V mV m V

mV m V

α α

α α

′ ′− = +�
�

′ ′= +�
                             (2) 

&����� ��������  1

2

m

m
µ = − 	��	8���� ���� ���	�	
����. '	���  �� (2) 

�	����� �������	��� ��	�	���� �	��� ����� 

                                                         2 1

1 2

sin

sin

V

V

α
µ

α

′
=

′
.                                               (3) 

,� (2) ��� �	�	*� ���	�� "����� 	������+�� ��	�	��� �����	� ���� 
���	�	
���� �	��� ����� 

                        
( )

( )
( )

( )
1 1 2 2 2 1 1 2 2 1

1 2

1 1 2 2 1 2

sin sin
,

sin sin

mV m V mV m V
V V

m m

α α

α α α α

− −
′ ′= =

+ +
.                      (4) 

�	������� (4) � ���������  �	)  ������� �	�����	����� (2), �	����� 

                       
( )

( )
1 2 1 2 1 1 2 2 2 1

1 1 2 2 1 2

sin cos sin cos

sin

km m V V m m

mV m V

α α α α

α α

+ −
=

− +
.                      (5) 

&����� 	
	�������� ���	� ����� �������� (5): 

( )1 2 1 2

1 1 2 2

km m V V

mV m V
ν

+
=

−
− ��������, �����*�� 	� ��	�	���� 1 2,V V  �����	� ���� 

���	�	
����. '	��� �� (5) ������� �������	��� ����� ������ ����� 

                                              1
2 1

2

m
tg tg

m

ν
α α

ν

� �−
= � �

+� �
.                                               (6) 

'�� ��� �	��� �����������	�	 ����� ��� ��
�+����� ���	��� ������*��� 
����	�	 �� ��	�����8�(� ���	�	
����, �	 �� 	��������� �( ���	��( 

��	�	���� �	��� ����� ����������� ���	� �	(������ �	����� �	�������� 
������� ��(�������	� ������� (	��	�������	 ������ �����K ). '	��� �� ���	 

�	����� �*� 	��	 ������	� ��������� 

                          
( )

( )
1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

cos sin

cos sin ,

C

C

mV h m V h J h l m v

J h l m v

ω α α

ω α α

′ ′+ = + + +

′ ′+ + − +
                  (7) 
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��� 1 2,h h − ������������� 	� �����	� ���� ���	�	
���� �	 �( 
	�	��( 

�	���(�	����; 1 2,l l −  �����	�� 	� �����	� ���� ���	�	
���� �	 �( �������( 

������.  
.����������� ���������� ��+�� ���	��� ��	�	��� 1 2,ω ω′ ′ . �	����� 

������� 1 2,C CJ J  �	����	� ���	�	
���� 	��	�������	 ����������( 	��� 

������� 	������+�� )��������������	 ��� ���	� ���������� �	����	� 
������� )������	� ������� (���	�	
��). 

�� ��(	����� ���( ����������( ������� � ��� ����������� ��������� 
�	
���+�� �������� �������� ����� �� ����	�	 ���	�	
�� � 
	������	���. '�� � ��	����( �� �		��������� 	�� ���	�� �������� 
����8��� � ���� ������� ������( ��������� 

                                           

( )

( )

1 1 1 1

1 1 1

2 2 2 2

2 2 2

cos ,

sin ,

cos ,

sin ,

x

y

x

y

m V V S

mV S

m V V S

m V S

α

α

α

α

′ − = −�
� ′ = +�
�

′ + = −�
� ′ = +�

                                      (8) 

��� ,x yS S − ��	����� �����	�	 �������� �� �		��������� 	��. 

�� ����	�	 ���	�	
�� 	������	 �	�����+�� �������� �������� 
���*������	�	 ������� �	���� ����������( 	��� �������; 	�� ���+� ��� 

                                              
1 1 1 1

2 2 2 2

,

.

C x y

C x y

J S h S l

J S h S l

ω

ω

′ = −�
� ′ = −�

                                             (9) 

�	������� (9) � ������� (8), �	����� �������� ���	��( ��	�	���� 
����	�	�	� ���	�	
���� �	��� ��	���	���� 

                              

( )

( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2

cos sin
,

cos sin
.

C

C

m V V h mV l

J

m V V h m V l

J

α α
ω

α α
ω

′ ′− −�
′ =�

�
�

′ ′− −� ′ =
��

                          (10) 

9�� ���	��� ��	�	��� ��+��  ������� ���	� �����, �	�	��� ������ 
����� �	
	� �������	���+ (6). 1���	�������	, �	����	��	 ������ 	��� ��	� 
��� ����� �� 	�������� � ��� 	�������� ����������� ��������. 

%�	� 1α  ������� � ���	� ������	�� ��������, � ��	 ������� �������� 
	��������� ������������ �	��������	�	 ������� ���	�	
�� 1. ! 	�	, ��� 
������	, ���������	�, �	 ���� �������� � ��
�	���	������� �	������. 

�� �	��	�	 �������� ������� ��������� ����������� ���	���� �����: 
��	����� �����	�	 �������� ,x yS S  ������ ����� �	
	� ������	� 

�������	���+, �	 ����  	����	� 
y xS Sδ= , ��� δ − �	)  ������ 

��	�	���	�����	���, ���	��+*�� �	�� ����������	�	 �	)  ������� ����� 
�	���(�	����. -	)  ������ δ − )���������������� ��������. & ����	� 
���
������� �	��	 ������ ���	���� 	 �
�	�+��	� �����	��� 



 

260 

�	�������+*�(� ��� ����� �	���(�	���� ���	�	
����. '	��� ������� 
������� S  ��������� �	 	
*�� �	����� � �	���(�	��� ���	�	
���� ��� 
�����. 

&��	�. �	 ����������� �����, 	��������� � ������� �������� ���� 1α  

(��� ��	 �������), � ����� ��� �������� 	������+�� �	 ��8��������	�� 
���	�����: 

− �	  	����� (6) ��������� ��	� 2α ; 

− 	������+�� ������� ��	�	���� 1 2,V V′ ′  �	��� ����� �	  	������ (4); 

− ������� ������� S  ��(	��� �	 (8); 

− ���	��� ��	�	��� 1 2,ω ω′ ′  �	 (10). 

�	 �������� ��	�	���� ���	�	
���� � ��8� ������������� ��������� 

��8���� ���� ������ ��� �������	����� ��	���	����� − 	���������� 
�������� ��	�	���� ������	����( ������� �	��� �����. 5�� )�� 
(������������� �	��	 ���������� �	�����+*�� �������� ���	�	
����,  �( 
������	��� � ����� 	����	���. 

�������������� ���	� 	��	��� �� ��	����( �������� ��� ����� ������( 
��� � 	���������� �	)  ������� �	�����	����� ��� �����	� �����. &���	 
�	���������, ��	 �����
	������ ���	� �������� ��� � ���������	��, ��� � 
�����������	�� ����� ���	�	
����. & �	������� ������ �	������ 
�	��	��	��� ������	���� � ���	��� ���*��� ���	�	
����, ��������( 
�	������ �����	�	 �	����� ��������. 

& ��	����� �	
	�	�	 ��	���	���� �� 	�����+�� �	����� ���	�	
���� �, 
��� ������	, ��
�+����� ������ 	��	��	�  ��. & �����
	����	� ���	���� 
���������� �	��	��	��� ��������� 	��	��������( ��	�	���� ���	�	
���� 
�	 �������	���, ���
�	�����( ��� ����� 	��	��	�. 9�	 ���� �	��	��	��� 
��	����� �	��	����	��� �������������( ��	�	����( �������. 

�����
	�����+ �� ������� �	
	�	�	 ��	���	���� ���	���� � �������8�� 
�	��	 	
	
*��� �� 
	��� 	
*��	 �����+ – �	�	�	 ��	���	���� 
������	����( �������. -�	�� �	�	, ���������� �������������� �		��	8��� 
�� �	)  ������� �	�����	����� ��� ����� �	����	� ���	�	
����, �	��	�� 
	��������� ��	 ������� �������� � ����� ���	���	���� )�	� �������� �� 
��������� ��	�	����. 
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����<� 1... 

�������	��	���� �	������������� ��(�������� ��
	(	���������� 

�����������, �. &�����	��	�, �	��� 
 

 

% ���� ���������� ����� ���������� ������������� �� 

������������ �������� 

 

The review of application of nanotechnologies is presented in article on transport 

 

.��	��(�	�	�� — ���������������� 	
�����  ������������	� � 

��������	� ����� � ��(����, ���+*� ���	 � �	�	����	���+ ��	��������	�	 

	
	��	����, �����������( ���	�	� ������	����, ������� � �������, � ����� 
���	�	� ��	���	����� � ��������� ��	����	� � ������	� ��	����	� 

��������	� ���<� �	���	������	�	 ���������	���� 	��������� ��	���� � 

�	��������. 

«.��	» — )�	 �� ��������, � ���	�, ��	�	
 �	������ ��*����� � �	���� 

��	������� ����� ���������� � ��	���� � �	��������. 

& ���	� ������ XXI ���� ���	�������	 	�����	�� ����� ����	���� 

��
	�	�. 1����������	� �������� ������������	� ����������� ������	 � 

��	�� �� �����������	�� ���	*���+ ����	���( ������	�. 
�	� ���	��(�	�	��� � ��(	��� �� �������	� )���� ��������, ��� � 

������� ����	����( ��� 	�� 
���� ���	���	����� ����������� �����. $�	
���	 

���	��(�	�	��� ���+� 8��	�	� ���	���	����� � ��������, 
�	��(�	�	���, 

)�����	����, ��������	������� � ��	��( �����( � ���(.  

.��	�� ����. 8 ����
� 2010 �	�� � �	���� )����������� 
��	 �������	 

�� ����	-
��	�	�	� �	������ 	��	�	 �� ������	� ���������������	� ������, � 
�����	 – �����	� -����	���	�	 ��	������ – �� ���	�� ����. & ��� �� 
������*����	 ����	�	 ���������?  

�� ������, ��	�� ���	
����� � �	�, ��	 ����������� �	
	� ��������� 

��� �� ����. .� ���	� ���� ��������	 
���� �������� ��	 �� ����	-
��	�	�, 

��� ��� )�	� �������� ���+���� � ��
 ����� �� �����, *�
�, 
����� � 

���������	�	 �	�	8��. '	, ��	 � �	���� �	�	��	�	 �	����� �(	��� 
���� 

(	���������� ��	��, �	������� ��� 	������ �� ��) � ����	�������� ���	� 
����	� ������, ��� ���*��� � �� ����	-
��	��.  

�	��	���� 
���� �� 	
������ �����	� ��������	���+, ���� ����� ��	 
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���������� ��� �	��������� �	��	��	� �������� ���*���+��, �	 �	� ����� 

	
���	� � �	����+�� ���*���. 5����, 
���	��� ������������� 

	�	
���	���, (���������� �� ��8�� ������, � �����	 – ������ ��������� 

����������� � �����	���, �� �*� ������� �	��	���+ ������+ �������� �� 
�	������, ��	��(	��� �������8�� ����
����� � ���8������ ���*��.  

'�� �	�, ��8� ������ ��	��� �������� )�� ����� ���� ����� �	�������� 


�����, ����� ���	�������, �	�������� �� 	
����( ������	��( 

���	�	
�����( �	���8�� ����� �( ���������� � 	�	
	� 	
��
	��� ��� 

����������� 120 ������	�. 9��� �	��� ���� ����� �	��������, ��� 

�	(	��� �� ������� �	����	��( �	���	�, �� ����8�� �� 70-��������� ����, 
�� 30-���������� �	�	�, �� �������� ����, �����8�+*��	 30 �	�. �	���	 

�	���������	� ��	��	���, � ������� �� �	(������� ���	� ���	����	��� ����� 
�� 10 ���, ���	�� ���� 	
������ ����� ��	� �	�����( �� ���	�	
������ 
�������: �������� �	 ���� ��*�������	 ��8�, � �	��	��	� ���� �� 15 % 

�	�	��.  
/�	 �� ������� ��	��	��� �	�	��, �	���	���	� ��� ���	���	����� 

���	������, �	 �	 ������, ����	����������� ������������� �	��	����� 

«�	�����	» ��	��	��� ���	����� �	�	� �	�	�� ��8� �� 5-15 % �����8��� 
��	��	��� �������	��	�	 �	�����. 0��� ������, ��	 � �������8�� � ������� 
10 ��� �	��	 
���� 	
	����� 
�� ���	��� �� �����( �������( �	�	�, �	 

����	���� ��	, ��	 �� 
+����� )�	 
	��� ���	��	, ��� 
���	����	 ������� 
��������� ��
��� �� ������� �����( �	�	���( ��� ��� ������� ���*��, 

�	��+*�(� ��	�� � ��	�� ���� �� ������	 �	�	����	� �� ����	
��	��.  
�� ���	�+
���� 	������	, ��	 ���� �	 ����� �	�	���, �	���	����� � 

���	���	������ ���	������ ����	���� ����	�	 �	� 	����� � 
��	������, ��� 

��� �������� ���	� ���	������	��� � �������� ���� �	����� � �'�, � 
	��������� ���	����( ��
	� �� �	�	��( ������	 ������� � �	�������	 ��� 

��������+*�( ��	
	�, ����	 ��������+*�( ����� ��8�( �	�	�	�. 

.��	�������� �	�	��� �)�	�	���� �	����	 ���	�	
��. & ��	�	� ������� 

�	��	 
���� ����������	 )�	�	���� �� «�	�+���» ��	��	 ���	. �	�������� 
������ ��	
����, ���	���� �	��	��	��� ���	��(�	�	���, ����������+ 

�������� �� �	�+��-����	���( ��������	�. 

.��	������� �������� ��	�	
�� )�	�	���� �	����	 � �������� 
����	�� ���� ���*�(� �	���(�	����, � �������, ������� �	�8���	� ������. 

������ �������� ��*����� �	������, ��	 	�	 ������������	 �� �	���	 

������� ���(	� �	�����, �	 � ����������� �	�������	���� (������������� 
��������. - �	�� ��, �������� ������� �	�������	 ���� ��(�	���( ���	� � 

��	 �	�����	���. 
!��	�	� ��	
������ �������� !�������� ,����, ��	 ���	� ,�������� 

 ����� ���	��( ��(�	�	��� ('�%). ,�	
�������� �����+�, ��	 ���	������� 
�������� 
���� 	�	
���	 �	����� ���������� ���	�	
���� � ��	
��	� �� ����� 
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40 ���� ���	����	�. 
.	����	� ��� ���������	������ �	���������� ��������� � ��8���� 

������	�� �� ������� ���	��	����� � ��	��8����	� ��	���	����	.  

.��	��(�	�	��� � 	
*��������� ������	��. ;��	�	������� 
��	�����	�*��� ����������� �	��� ��� 	
*�������	�	 ������	���. 9�	 

���	
���, �	�	��� �����+�� �� 	� �����	� ��� ��	�	�	�, � 	� �����	������( 

�	� �	�	���� �	�	��	� )������	�. 
1���, ���	��	, ������ ������ �	�	�	�, � �	�	�	� �	���� �	��� 

	
*��������� )������������ ������	��. & �	����� ������� )�	�	������� 

������ ���	
��� ������ �� -	�����	�	 ������������ �����	�	� ����� � 

��(�	�	��� �����
	���� ������	��, �	�	��� �� �	��	������ � ��	�	���, � ���	 

��� 
���	
���, � )������� ������� 	� ��	(	�*�( �	� ������ �	�	�.  
�	�	�� ��	(	�� �	� �	�	���� �	�	��	� �� ���
��� ����	����( 

���������	�. $�� �	���+���� � ����-)�����	�������. .� ������ 

�	���(�	��� ������	��� ��(	��� ���������� ��������� ��������� 
����	�����, �	�	��� �	��	�+� ��������� )�����+ 
�� �	������ � �	�	���� 

�	�	��	�. �	����	��	 � �	�	, ��	 )�����	��� ��	������ ����(�.  

$��� ������� �	�	��	�	 �	�	���, ��	(	�*��	 �	� ������, �	������� � 
����� ����	���	 �����	� ����	�. !��	
��, ���� ������ �� ����( 	�����	�, 
�	������ �	��� ����	���� )������������. 0�� �� ����	 �������� 
����	���	 ���	�, ��� �	
����	�� ���� 	��, �	�	�� ������. & 	������ 	� 
	
����( ��������, �	�	��� �����+�� � �	������ � �	�	���� �	�	��	�, 

�	��� ����	����� ���������+� 
��	����	��� �� ���	���� – ��� ����	��	����� 

�+��� �� 
��� )������������ �	�	�.  

1������ 
���	������	� �������� )������������ ������� ���������	� 

�	������	�. 0� ���	����+� ���	�	��� ��	���	������ ��
��( *��	�: *���� �� 
�	���+��+�� ������+ � )������������, � �������� ��������� ��	�	
	�.  

.� ������	��� ������� ������������ ��� ���	����+�� ������ �	�	
��( 

)�����������( ���	
���. &�� ��(	���� � 140 �� 	� 1���� � ����� �����	�	�� � 
�������� ������� 	 �	�, ��	
� �������� �	��� ������	�� �� �	�	��( �	�	�� 
� ������� 
�����8�( ���( ���.  

.��	�	�����. Audi A9, �	�	�� �	������������� ���� ��
. &�8 

���	�	
��� �	����� ����	���	 ���*��, ������� ��� �����( �	��������� 

������? &�� )�	 � 
���*�� �	��� ��������� 
��� ��	
���	�, ���� 
���� 
������	���� ���, �����	����� ��������� ��	�����	�*��	� �)����	� 

"����� (Daniel Garcia). ��	�����	�*�� �	���� �	������+ �	�	�	 �	��	8�	�	 

���	�	
�� Audi, �	�	���, ���	���� ���	��(�	�	���, � 
�������	� ������ 
��� ��
	���� 	 ��	�� ���8��� ����. 

1	�����	 ��������-������+ TheDesignBlog.org, Audi A9 	
	���	��� 

������	� «)�����	��	� ������», ���	��(�	�	������	�	 �	�����, ��������	�	 

�� ���� ���	� ���	�	
��. #���	��� ���	�	�����������+*�� ��	������ 
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�	����� ���	�	
��� ������ ������� ��� �	���. �	���	 )�	�	, �	������ 
���	 �
�������� � ��
 �+
	� ����������. 

&������� )�	�	 ���	�	
�� �	��� �������� ��	 ���� 
�������	 	���� 

�������� ��	���. ����������� ��
� �	�	� ���	�	
����, ��������+*�(� 
����� ������� ������, ���� ���� ��(�	�	�� �	���-��
��� �	
����� �	 

������	�	 �	��	*���. 
�	� ���	�	� ���	�	
��, ��	��� ����������	, ��(	���� �����	�	�, 
	���-

����� )�	�	������� 
��	������ ��������� ����������	 ��	����, �	���*����� 

� ��
����	� )����������	� ������	�, ���+��+*�� � ��
 ������ )  �������( 

)�����	��������. 
1������ �	
�����, ��	 ���� ��	 � �	������ ������	������ ����� ����, )�	 

���	�����	 
���� �	����� Audi, �	���� �	�	�	� �	���8���	 �	�(	��� � 

����	�� �����+: "Advancement through Technology" («��	�������� ����� 
��(�	�	���»). 

.��	��������	��. ������ �����	���� �	��� ��	�	
 ������ �����-

�	���( ��������	�	�, �	�	��� �	��	��� ����������	 �	������� 
��	
(	���	� �� )�	�	 ��	����� ����.  

& �����( ��
	�� ������ �	���	��� �	���+�����+ �	���� ��	����	�, 
��	��(	�*�( ������ 	
���	�	 ��������	��. '��, ��� ��	��� ��	� 
�� 

����������� 160 ��	����, 	������	������� � ������ ���	�����( ���� �� 
����� ��� ��	��( �����, � )�����	��� � 
������ �	��	� �� 156 �	�����. -�	�� 
)�	�	 � �	���� ���������	���	 �*� ����	���	 �	�	� ����� �	� 	� ��� � 

����.  
&	 ���� ������ ��������	�	� �	�� ���� �	����+� �� ��� ��	��� ��	�. 

%����� ����	�� �����	����, ��	, ���� �	 ���� ��	����� ������ 	�	
�� 

	
���	� �	
����� �	��
�+*��� )����������	� �	�� � 	��	��	��, 

	
��������+*��� ������ 
������, �	 ���� ������ ������	 �	���*����. 
#	��� �	�	, �������	��� ������� 	� ��������	� �	�	��������	�	 �	� 
	��������� )���	���������	�, �	 ���� ���� ������ �	��	 �	������� � ����.  

��� )�	� ���� ������	������ �������+�� 	������� �� �	��	�: ��� 

������� �	��� ��	�	
 ������ �� ���������( 
������, ��������, ������� 

(������ ����� � �	�������� ����	� ���������� 

 
2,'0�!'%�! 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/.��	��(�	�	��� 

2. http://infox.ru/auto/highway/2010/03/...e_tr.phtml  

3. http://news.rambler.ru/Russia/head/5625246/  
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� �������2+ ��8����������� ��0��93� ����
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� ��23� � ��
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�������	�� 1.!. 

������������ ��
��	���	� �����	� 	���������� 	
*��	������	�	 ��	 �	+�� 
��
	����	� ���	�	
����	�	 ������	��� � �	�	��	�	 (	������ 

 

 

%���	� ���������� �� 	� 7 �� 2012 �. N 597 "$ ���	�����( �	 

���������� �	�����������	� �	������	� �	������" � ���( �������8��	 

�	���8�����	���� �	�����������	� �	������	� �	������ ������������� 

�	������	� ��������� 
��	 �	�����	 �����
	���� ��	��� 1�������� 

�	��	��	��	�	 ������� �����	��	� �������, �������	���� � ��� ��(����� 

��������� ������� ������ ���������, �������8�� ��������� ��	�	����� 
��
	���� �	 �	�������� �����	��	�	 �	������ � �����8�� ��8���� 
	���	���� ���������� ������, � ����� 	�������� ����, ���������+*�� 
�	(����	��� �����	���( ���	������ � 	
��������+*�� �	(	��	��� 	� �( 

��������	����.  
&	 ���	������ %����, ����	������� ������������� �� 	� 25 ����
� 2012 

�. ? 2524-� 
��� ���������� 1������� �	��	��	��	�	 ������� �����	��	� 

������� ��, �	�����	 �	�	�	� �����	�����	�� ��8��� �����+*�� ������: 

• 	
��������� �	)  ������� ����*��� ����	�	� ������� �	 ����	��� 

��������	�	 ����
	��� �	 40% ��� �	�������	� ����(	�	� ����� � ������� 

����
	��	� ����� � �� (� 2030 �	�� – 35,4%); 

• �	�������� ��������	�	 ��	�� ������ �� �������	 ������ �� ���� 
������ � �	��	�������( � ������( �����	���( �������( (�	�	��������	 �� 
����� 15% �	)  ������� ����*���); 

• 	
��������� �������	 ������� ����	�	� ������ �	 ����	��� �� ����� 2,5-

3 ��	���	���( �������	� �����	���� (� 2030 �	�� �� ����� 3); 

• �	��������� ��������	�	 ��	�� ����(	�	� �������� �� ��
=���	� 
)�	�	������	� �������	��� � ������ ���� 	� ����(	��( ���	�	� �� ���( 

�����	��� ��
	�	�������; 

• 	
��������� �
�������	����	���  	��������( �����	���( ���� � 
���	������� �(  �������	����; 

• �������� ���(��	����	� �����	��	� ������� �� ����� � ������� 

�	(	���� (�� ������ - � ���	�	�	(	���( �����	��� – � 	�	�	� �� 
�	
�	�	���	� �����	��	� ����(	����� � ���	�����������	� �����	��	� 
	
���������); 

• �	��8���� )  ������	��� ���	�������	� �	�����+*�� �����	��	� 
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�������. 

'���� ���������� ��������������	�� ��& ���� ,���� ��%������ 

� %� "��= #��%�! � ���������	�� �����	���� �� ��
	�	�������, ���+*�( 

��
	��� ����� � 	�	
��� ���	���� �����, �	�	���������� ����  ����(	��( 

���	�	� � ���. ����������� �� ���, �����������( �� �	���8�����	����� 
���	�������	� �	�����+*�� �����	��	� �������. 

�� �	���8�����	����  	����	���� �����	���( ���� � ������� 
���������� ���������������� ����(	� � �	�	�  	����� ������� ����	��( 

������ �� 	��	�� �	�������	� ��	�	��������	��� ����� (35 ���), � ����� 
���������	� �	���� ������� ������ �	 ��������	��� � �	 �	���� �	�������, 
	�����+*�� �	������	 �������� (������� ����	�	 ���� 	
��������. 
����	������� ����������� ����-��� �� �	��	�	��� ��	���	�  ���������( 

���	�	�, �����������( �� ���������+ ���������. 

& ���� � 8��	��� 	
*��������� ���	����	� �	��	�	��� 	��	���( 

�	�(	�	� � �	���������� �����	��	� ������� � �����	����	� �������	� 

�	���� 1��������, $
*��	�������� ��	 �	+� (����� ��	 �	+�)  ������� 
��	
(	����� ����
	���� �����+ �	����+ �	 	��	8���+ � ����	� 1�������� 

� � �	��	���, ������+ ���������+*�� �����	���� ����� � ������� 

�����	��	�	 	
�������� ��
	����	� 	������. �	���� �	���� )�	� �	��	�? 

��	������� �����	��	� �� 	��� �������� ��	
(	�����, ��� ��� ��� 

�	(������� ����8��� ������� � ��������	� ���� 
���� ���	��	��	 

�	���������� ������ ������ �� �	������	 ��������	� ��	���.  
��	��	�������, ��	 � 2030 �	�� ������� ������ ����	�	� ������ �	 

����	��� 
���� ����� 2,5 ��	���	��	�	 �������� �����	����, � �	)  ������ 
����*��� ����	�	� ������� �	 ����	��� ��������	�	 ����
	��� 
���� 
�����	��	 �������� � �	������ 24,9 % (������ 	� �	������� � ������� 36,8%, 

��	��� �� ����� 40%  �	�����	 -	������� �$', ���� ����	����	� �	�����). 

�� ��
	����	� �	 �������, �, ��� 
	��� � ���	��� ��	���� �	(	�	� 
����8� ������� �		
*� �� ���������.  

&�(	� �� �����+, 	�� �	����+� � ���8�� ������ 10-15% ��������	�	 

����
	���.  
% ��
	�	�������, � �������� �� ���������( ,�����= �%� ,�! �����, 

���	�� 	���������� �	������ � �	��, ��	
� )�� ���	�� ����8���. &��	�� � 
�����	����  	�� �� ��
	����	� 	�� ����� � �	� �� �������, ��	 � ��� 
	��������, �	���	 �( ��
	����� �(	�� �� �����+ ����8� �� 5 ���.  

& ���������� ����� ��� ��  ��������	�	 
+����� � �����	���+ ������� � 

2030 �	��, �	 �����+ �������� �	����, 
���� �����8��� 2 % &&�. 

�������+*� �	���� �����	��	� ������� �� ��	�	
�� �	���������� 
�	)  ������ ����*��� �������,  	��������	� -	�������� �$' ? 102, 

��	
(	���	�	 �	)  ������� ����*���, �.� �� ����� 40% ��������	� 

����
	��	� �����.  

&��������� ���
�������	����	��� ������� )�	� ��	���� 
���� ��8� 
�����	��	 ������, � �� ���� ��� ����� ���	��+*��� �������.  
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%�	����� �	������ �	�� �*< �� ���� ����	���� �	������	� 

����������. ����	 ��� � ����� � �	�������( 	 ��������( 	����	� ��� ���� 
��	������� 	 ��*����	����� 0��	�����	�	 -	����� �	������	�	 �������, 
�����	�	 � 1����
���� � 1964 �. � ���������+*��	 
	��� ���	���, �	 

��������+ � -	��������, �	�������� ��������. 9�	 �	���	 �	��<�������, ��	  

��
	�� �	 	
��������+ �	�������(, � �	� ����� � �����	���(, �������� 

��
	������ ��<��	�	 ����� ���
���  ���������	�	 ������� ��	 �	+��, � 
�����+ 	������ �� �����(. , �����	� «�	
��� 
����» ��� � )�	� �� �	�	���.  

 

 !"#$ %!!%" #&'� ( " )"!* %!!%+ * *(",-: 

."/ $ ( �0.1"(& )/#

�

 
 

�����
	����� 1�������� ������� �����	��	� ������� ��������+� 
�����+*��. 

������ ����	�	� ������ �	���� 
��� ��������� �������� ����
	��� 

��
	�����, �	�	��� � ���	 ��	���� � 	������<���� ��
	��� ����	�.  

��� )�	� �	)  ������ ����*��� �	���� 
��� �� ���� 40%, � ������ 

�����	���( ������ - �� ����� 2,5-3 ��	���	���( �������	� �����	����.  
.�	
(	���	 ��� )�	� 	
�������� ���������� ��	���� ����(	�	� ��������, 

��*�����+*�� � �����	��	� �������, �� )�	�	���� ������ � �	��	��	���+ 

�
�������	����	��� 
+����� �����	��	� �������. 

�����	��� ������� 
���� 
����	����� �� ���(��	����	� �	����.  

������ ��	���� - 	
��������+*�� �	)  ������ ����*��� �� ����� 40% - 

����	�� ����� (�	������������ �����) � �����( �	�����������	� ������� 

	
�������	�	 �����	��	�	 ����(	����,  	�������� �� ���� ����(	��( 

���	�	� ��
	�	������� � ��
	����	� ��� � �	�������+, ��� � � 	
��������+ 

���	��������+ �	�����+*�+. �� �������, �	�	��� �� ���	����� ���	��� 

	
�������	�	 �����	��	�	 ����(	����, �	(���+�� �	�������� ������, 

 ������������ �� ���� �������  ��������	�	 
+�����, ��� )�	� ��������� 

	�� �	��� 
��� �	���	 ���������, �	��	��	 ��	����+*�� �� ������	��� 
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�	������	� ��������� �� ����� 15 ���. 
&�	�	� ��	���� - �	��	������� (�	
�	�	����) �����, ����	 �� �	�	��+ 

���	
������� �� ���� �	�	���������( ����(	��( ���	�	�, �����������( �� 
	��	����� ������������	�	 ����	�	�	 ��� �	��������	�	 �	�	�	�	� ��
	 

	�������	�	 ���� �	�	 �	���8���. 
'����� ��	���� - ������ (�	
�	�	����) �����. $��  	�������� �� ���� 

���	�	�  �������	�	 ���� � �	
�	�	���	� �	���� � .��	������������� 

�����	����  	��, ����(	��+ �	�����+ ��� ��������+ 	���������+. 
 

�

(#"2�#%�!"�&3 ,%."45 )"!* %!!%+ * *(",-

5%

40%
6����	������	
 �����


��

5%

15%

40%

7&*(!&3 )"!* 3

8%#)%#&( �!&3
)"!* 3

�%*�.&#*(�"!!&3 )"!* 3 

 
 

1��� �	 ��
�, 1������� �� ����� �	��������� ���	� � ���	� �������� 

)�	�	 ��	��. �	 ��������+ ����-�������� ������������� �� "	�	��� $.;. �� 
�	��	�8��� � �.�� 24 	��
� 2012 �	�� «�����	� ��	��» � �������� 

�������������� ���( ��	�	� �	������	�	 �����<�����, 1������� ����� ��8� 
����	�	�, �������� ������������, � �	�	�	� 
���� ������� ��
	�� �	 

�� 	����	����+ �����	��	� �������. $�� ����� 
���� 	�������� ����, 

����������� � �������8�� ������������	� ��, �	 �	���8�����	����+ 

������� ��������� ���	�������, �	 ����, �	�����+  �����	��(, ����(	��( 

��������, ������������+*�(� ��  	����	����� � ����������������� 

�����	���( ���	������ ��
	����	�. &���	, ��	
� )�� ��������� ��
	���� �� 
��������( �	(����	��� � �	(	��	���. ��	 �	+� �������, ��	 �� ��	�� 
��
����� ����� 	 ��������( ��������	����	��� �	������ ����(	��( 

���	������. 

/�� �� �� ���������� ��� ����, �� ������ �����, ��	��������� �	���� 
�����	��	�	 �������?  

& �����+ 	������,  1�������, �	����� -	������� �$' ? 102, 

��������������� ����*���� ��������	�	 ����
	��� �$ 40 % (�����	 

�����������	�	 �$' �� ����� 40 %). 
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&	-��	��(, � 1�������� �� �	������� �<���( �������	� «�	��	������	� 

�������». 

�����. &	��	� � ���	��������� )������	� 1��������� �	 �	��� �� ��8<� � 

	� «��	������», ��	� ���
�������	���� � 
�� �	�	 8����+ �������. #	��� �	�	, 

)�	� ���	��������� )������ ����� �����+ ����	��+ ����	��, �� ���+*�+ 

�����	 	
*��	 �	 ����(	���� ���	�������. 

, �	�������. .���� 	
�������� �����	���� ������ ������ �� �����      2.5-

3 ��	���	���( �������	� 
�� �	������� �		��������+*��	 ��	�� ������� 

����
	��	� �����, �	�	�� �	 ����<��� ����������	� �	���� �	������� �� 
����� 40 ���. ��
. � ����.   

9�	 �	�������� �� «�����	� ��	��» ������������ �������� ��� !. &. 

��	��	�. $� �������, ��	 �	 ����<��� )�	�	����	� ���, �	��	������� 
������� 
���� ��
	���� �	���	 ��� ����
	��	� ����� ���8� 43 ���. ��
. � 
����.   

�	)�	��, �	��	� ��������� ����
	��	� ����� ���� ��
	������ 	������  

����� «��+�����» � ��
	�� ��	 �	+��.  
�	 �����+ ��	 �	+��,   ���	��	��	 	
�������� ���������� ��	���� 

����� �����	���	� 
�� �������� # ����$� <���) �� ! #����.  

������������ ������ ���	
����� �	 ����	� ������ ����	����	�	 

��������, 	����������, ����� �	���� 
��� ������ ����(	�	�	 ���	��, 
��	���	�	 ��
	�	������� �� «������	�	 ��
	�����», � ���	�	 ��	�� 
����
	��	� ����� �	��	��� �	����	��� �	��	�� 	 ����	� ������� ��
	����� � 
 	����	�����  �����	�	� �	�����+*�� �����	��	� �������.  

1��	�� �����+ «���	�����» ����� ��� �����	���� �� 	
*�� ����� 

�����	���( ���	������.  

1��������� �����	�������, ��	 	��	���� �������*��	�, � 	
=���(, 

�	�����+*�( ����(	�	� ����, �	���� 
��� �	�, ��	 �	�����, ���	������ � �� 
����������� (�	 ������ ��������) ����� ��
	��� �����, �.�. ��
	�	������.  

'��	� �	�(	� �	��� ������� ���	�����	�����+ ���������+ ��� �	������ 
��
	�	������� ����( ��
	��( ����, ���, �	
�, ��	8��8�( �	���������+.  

������	�� �������� ��
	�� �	 �������������� ��
	��( ���� � “�����	�”, 

��+*�( ����	 �� “���	���� ������”.  

%������, ��	 � ����	� �	������	� ������ �� ��8����� )�	�	 �	��	�� 

���� ��	�� ���	������� ����
�, ������� �*������	 ��	������, ��� 

	������	���� � ��	����� )�� ��
	�� �	������	 � �	��������� ����������, ��	 

�	���	 ����� ��	� �	����������� � �		��������+*�( �	���8���( � 

�	���������( �	�	�	��(. 

������������� 8����� � ��8���� ����	�	 �	��	�� �	��� ����� �������� 
�	��	�������( ������ �����	��	�	 ����(	���� � ����	��������� 
������(	����	�� ����� ��
	�� 	 ����������� “��	��” ����� ������� (6% 

���� � ����(	�	�	 ���	��, ���������	�	 � ���	��������+ �������), � 
����(	��+, � (���) �	��	�������+ �������.  

-	��	������� ������� �����	������ ������� �	�	���������( ����(	��( 
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(�����	���() ������  ��
	����� ��� ���	��� 	�������� �� ���	 

��
	�	������� �	�	��������	�	, 	�	�	�<��	�	 ��	�	���� �	������	�	 

�����<�����, % ��  	����	����� ������� �����	���( ���	������ ��
	�����. 
-�� ��	��	� ������ �	��	 ������� �������+*�� ������ ���	������������� 
	��������� (�	��	��������) �����	����  	���. 

 

��

 !*( (�( .%*#%7!-2 )"!* +

#&'� ( " 8%#)%#&( �!-2 )"!* %!!-2 * *(",

)�9�� �������:

• �����	
 :	;�;������� 	������	
• 6		���
 ���������� �	�������<
• ������� �� ������ 6����	���	

%=���	 	����� ���� �� 

������
� ���	 – 6�	���� 

�����	��� ��
 �	:�	����
 

�������< ������ � 

	��	� ����	������ 

���������� ������

	�����	����

	������

���	�����< 

��������

����	������ 

������

�:����

�:����

.�6���  

����	�����6� 

���������6� 

����������


 
 

1������� ���������� ����� 	����	���� � �������8�� �	���� �����	��	� 

������� ���, ��	
� �	�����+*�� � �����	����  	�� ���	�� �� �� �	��� 
� 

���������������� «�� ���(». -���� ������ ����	����	�	 �������� �	���� 
	
���������� �	���	 ��
. 

.��	 ����+���� �	��	��	��� ��	���������	�	 ���������������� 
����(	��( ������� 	� 	��	� ������ ������(	�����( ��
	����	� � �	���� 

����	�.  
 

�

*&,%'&!3(-": )4&( (5 !&#&�!" * .#�� , 

=

14,3 ���. ��.

� 6��
112 ���. ��. 

� 6��

.�<����9;	
 ������

#	���� �����
 �: 1 ,#%(

�����


)��������< 

����

����	��

*	��:	�
��< !	����< 	������

����	��
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�

*&,%'&!3(-": )#&�% �-�%#& �*4%� + �)4&(- 

�'!%*&

��	���� ������ 

�	����6� 	������	 

)���	6	��	
 ������

)��������< 

����

��	����, �	�  
�	����< 	������

�����


�����


 
 

��	 �	+� �������, ��	 ��	
(	���	 
	�	��� � �	��*���	�  

�����
	������� 1��������  5�)$ !, ������	� � ���+������ �	
�	�	���	� 

���	�������	� ����� ���	�	� ��
	����	� � ������� 	
�������	�	 �����	��	�	 

����(	����.  
$
	
*�, �	��	 ������� ���	� 	 �	�, ��	 �� ��8 ����� 	��	���� 

��	
���� ����������	� �	���� �����	��	� �������, �	�	��� ���
�+� 
	��� 
�*������	� ��	��
	���, ����<� �	������	 � ��	 �	+����, ����� ���� � 
�����+*��: 

• & �����	� �	��8���� �	������ ��(	�� �� �����+; 

• & �����	������ ��
	���	 ����� � 35 ���, ��	
(	���	�	 �� �	������ 
������ � ����������	 �	��	���� �	)  ������	� ����*���. ��� )�	� 

������� ������, ��	 -	�������� �$' ? 102 )�	� ���� 	�������� 30 �	����; 

• ����������� ����(	�	� ���� �� �	������ ������ ������ �����	���� 5 

���. .��	�����	, 	� ������ � �	��	��� 	�������� �����	����� �	������ �� 
�	������	�	 ���	�������	�	 �	��	����� 
	��8�, ��� 	�� ���� ������. 

�������	����	 �	��8���� ����� �	 15 ���; 
• %����������� ����	� �	���� � 19 �	 20-21 �	��. .	 )�	� �	��	� 

���
��� �	�	��������	� 
�������	���; 

• 1������� �� ��������������� �	�� ��(�����	� �	��	��	��� ��8��� 
�	��	� 	
 ���������� �	)  ������� ����*��� ��8� 40 %; 

• & 1�������� �� 	��������	��� �	��	� �	��	���( ������; 

• .��	��������� )������ �� ������� � ����� �	
�	�	���	�	 �����	��	�	 

����(	����, ��8���� )�	�	 �	��	�� 	��	���	 �	 2014 �	��; 
• &	��	� ����������� ����(	��( ���	�	�. 1��	����� ����� �������� 

�	�� 	���+�� � �	������	� ��	����� �����	��	�	 ���	�����, (	� � � 
����	���	 ����������� % ���	�	�; 

• &	��	� ����(	��( 	��������� �� ����(	��( �������	� ����� ���
��� 
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�	�	��������	� ��	��
	���; 

• &������ ������ ��
	��+*�� �����	����� �	�� 	���<�� ��< �� ������� 

��	���, �	 �	��	� ���
��� ��8���; 
• .�	
(	���	 ��8���� �	��	�� 	 ��	��	��� ����(	�	�	 �	�� � 	�������( 

����	�	� (�	 �(	�� �� ��
<��	�, ����
� � ����� � �.�.). ����	 �� ���<� )��( 

����	�	� � ���� �	(������, �	 �� ������ ������ )�� ����	�� �� 	������+� 
����������� �����	�	 �����, ���, ��� ��	��	��� )��( ����	�	� �����; 

• -����� ����	 �� 	����	���� � ������� 	����� �����, �	 	
*��� 

������� 	�� �	���� �		�������	����  	�����: ��$' = ������� ������=40% 

����
	��	� �����; 

• %����	���� 	��������� �� ����� ����(	��( ���	�	� �	 	
�������	�� 

�����	��	�� ����(	����+; 

• ��8��� �	��	� 	 ����	� ���� � ����(	��( �����	���( ���	�	�; 
• �����
	���� ����������+ �����	���+  	�����. ��
	�� � )�	� 

����������� ���<��, �	 ���������	, � ��� ������ 	8�
�� –  	����� �� 
�������� � ����(	��� ���� ��. 

%������ ����	��� �	(������ �����	���( �������� �� ��
	����	� 
	�������, � �	� ����� ���	�	
����	�	 ������	���,  ��	 �	+� �������, ��	 

�	������ ����	������ ��	
(	���	��� 	
������ �	��	� �� 	����	���� 
�����	��	� �������, ������������	���� ����� � 	��������� ��*����� 
�������, �	�	��� ������� ���������� ���� �� ����������� �	��	���( 

���������( �	���������.  

$�	
���	, )�	� �	��	� �������� �� ���, ���+*�( ����	 ��  «���	���+» 

�����+.  

9�	, � �����+ 	������, ���
	��� ����	�� �����	�� ��
	����	� – 

, ������ ��*��(���= * � �%$�= ��!% ,�= ���5��� ,.   

&������ ��	���	���������  ���	�	�, 	������+*�� «�����	���» 

��	 ����� ����� ����� �� ��	 ��	�, ��� ���������	��� �������.  
0�	 �	��	 	������ � ������ �����������( � �+
�� ����8��� ���	��� 

��
	�� �	�����: �	��� ��8��� �  �	��8���	� �	� 	���	���+ � 	���*<���� 
)�����	���	�  - �� �	��� ��������� )�	�  ���	�. 

.� ��	�� �
�������� �	 ����	� � ������ �����	��� ���	����	� � 

	���������� � ��(	��	� �	�����.  

& �		��������� � �������, ���+*���� � �	 �	+�� ��
	����	� 
���	�	
����	�	 ������	��� � �	�	��	�	 (	������ 	
*� �������	��� 
��
	����	�, ��
	��+*�( �	 ������( (��� 	�����() ���	��( ����� �	������� 
182 415 ���	���, �� ��( ���+� ����	 �� �	��	���+ �����+ 74 009 ���	���, � 
�	� �����: �	 1����� ? 1 - 371 ���	���, �	 1����� ? 2 – 35 756 ���	���, �	 

«�����» ������� – 47 441 ���	���. ,, ���	 �������, ��	 )�� ������ ���	����.  
& �������� ���	������, �����������( �� 	��*��������� �	���	� 

�� 	����	���� ������� ���	���( ������, ��	 �	+� ���������� �� ����	� 

)���� ��	����� 	������<���+ ��
	��.  
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9�� ��
	�� ���	
������ 	�	
�+ ������	��� ��  	�� �	�	, ��	 ������� 

���������� 	�������� 	� �	�����	� ���������� ��
	��( ����, ��	�	���� �< 
�	���	 �� 	�����( ��� ������( ��	���	�����(,  � ����+ ������� �������� �� 

����� � �.�. 

 

��	 �	+� �������, ��	  � �������� ����	��������( ��� ������� ��8��� �� 

����	��(, 	���������	��	-��(�	�	�������(, 	���������	��	- �����	��( 

�	��	�	� �����+*��	 �	����: 
• &����� � ����	��� �	�	�	�� ��
	����	� �	����� 	 ��
	�� �	 

���������	���, �	�����+*�� �	� +��������+ 1����	�; 
• &����� � �	���������� �	�	�	�� � 1	���8��� ���( ��	���� �	�����, 

	������+*�� 	���<��	��� � 	
=<�� ��
	� �	 ���������� � ��	�	 ���	��	� 

)��������� ��
	��( ����, �����( �������������, �	�����+*��� �	� 

+��������+ 1����	�, � ����� 	��������� � �	�	�	��( � �	���8���( �	��	�, 

	
=<�� � ���	�� ����(	���� )��( ��
	����	�; 
• $��������� �	����	������ �	��	� �������� ����������	� ��-�	� 

+��������� 1����	� - ����� ������� ���	 �	���8��� �� ��	��� ���������, 
�� ��	��� 	������, ��� � �� ���	� ��	��� �	���	 ���������� 	�	��������	� 
��8����; 

• $��������� (�� 	��	����� 	��<���(  	��) �	�������	 �+��� � ��
	��( 

����, �	�����*�( ����	����� � ���� � �� 	����	������ ������� ���	��	�	 

�����	��	�	 	
��������; 
• 1	������� �� ���������( ��� ��� ��	������ ���������� � 

��	�	 ���	��	� )��������� ��
	��( ����, �����( �������������, 

�	�����+*��� �	� +��������+ 1����	�; 
• 1	������� ��� ��� ���������� �����	����� �	 ��	��� ���������� � 

)���������; 

• $��������� �	��	� 	����� ����+����� � ������ ��8��� �	 ���; 

• $��������� � ������ � �	���������� �	�	�	�� �	������ ���	������ �� 
	������<���� ����	�, �������( � �� 	����	������ �����	��	� �������; 

• �����
	���� �	��	� 	��������� � �	����	���� ��
	�� 	����������-

����(	�*��	�, �����������( �� 	��*�������� ���	��	�	 �����	��	�	 

����(	����; 
• $��������� ���� ����(	����, ���	��, ��	����� � �	�	�	� ����(	����, 

� �	���������� �	�	�	�; 

• �������	����� �	��	�� �	��	��	��� ��������(	���� (� ������ 
���������� �	��������	�	 ����(	�*���) ���  	��-���	���( 

	
��	��������(; 

• $��������� ���� � 	
=<�� �	��������� (� ������ �( ���������), 
	
�������� ���	����	�  �������	����� ���	������ �	 ����(	����+, �	��	� 

�	����	����, ���� )�	 �� ��	���� � �	���������� � ����	�	� �	�	�	�. 
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����;�
�� ��
3��
�+ ��3��:
����� ��������� 

0����1�� 

 

 

���	��� 2.#. 

�	��	����� ���	�	
����	-�	�	���� �	������������� ��(�	�	�������� 

����������� – �!�,, �. �	����, �	���. 
2�
���� 0.!., 2������� �.$., 2���8������ 0.9. 

-�
������ �	������������� ��(�	�	�������� �����������, �. -����	���, 

�	��� 
 

 

% ���� ��	����� ���� �� ����������� ��������� ������ � �����#� 

&	�����	# �#�� ����"���� �� �������� ����������� ���������� 

������������� ���� 5�� � � 	� ���� ����, �� 	������ 	�������� ���# 

���������� � ����� �#����	��� �������� � 5������	��� ����. ��������� 

��������� ���"�#��� ����� ����������� ��������	 � ��� �� ������� 

���������������. 

 

The article shows one of the directions of Russia's integration into the global 

economy by improving its transit capacity through the use of the port of Kerch as a 

hub from which containers can be delivered to the countries of the Danube basin and 

the Caspian Sea. A possible route scheme of traffic and transportation cost 

calculations. 

 

�� ����8�	�	 ������� )�	�	���� ��� �����������( ��	���������( 

������	��� ���
���� (	�	8	 	�������� ��
	�� ������	���. & �	������� 
«'�����	���� �������� �	������	� ��������� �� ����	� �	 2020 �.» 

	������	, ��	 «��������� �	���� � ���	��+ )�	�	���� � ������� ����� 
���8��� �	��	��� ���
�+� ��������	� �������	��� ������	���	� 

�� �����������, ���������� �	�������� �	���� ��� ��������	� �������, 

�	��8��� �	�������	��	�	
�	��� 	�����������( �����	����	� � ������� 
)���	��� ������	����( �����». 

-�	�� �	�	, � ������	���	� ��������� �	����������� ��	
(	���	��� 
������� ��(�������( � ��(�	�	�������( ��������	� �	�������( ������	� 
��������	���( ������	����( �	���	�	�, 	
��������+*�( �( 

�	�������	��	�	
�	��� �� ��	��� ���	��( ����	�	�, �����	�	����	 � 

�����	���	��	�	 �	������������ � 	
����� ������	��� � 0��	������� 1	+�	�. 

1�*��������� )������	� ��������	�	 �	�������� �	���� ����� 
���	���	����� ����������	 �	��	�	 ������	��� �� �	����	� �����	���( 

����	� � �	�������	� �� ����� 0��	�� � ������ ��������	�	 ������ � 

-�������	�	 �	� � ���	� � 	
����	� ����������(. 
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$�	
����� ������������	� �� 17.10.2013�. ��������� ������� ����������	 

�	��	�	 ������	��� �	���� �	 2030 �	�� � ��������� 	����������( 

 �����	��( ������� �� �������� ����	�	 ���	(	����� �	���	 �	������� 
�����	� ���	����	��	�	 ������� �� ������	��� �	���� �������	� ������� 

������	���	-�	���������	�	 	
��������� ����	�	�	�	� ���( ���	� 
(���������(, ��(	�*�(, �(	�*�() �  	����	���� ��������	����	� 

������	���	-�	���������	� �������  (,'21) � �	����� �������� �����	�	 

��������, �	� �	��	� )���	� �	��������� �� ����	�	 ������+*��	 ������, 
���+*��	 ����	�������  ������. 9�	 �	��	��� ���������������� 
����	�	�	��, ����������� ����� �	�	��( �������� �� �	����
���� � �	���� 

����	� (�	����) ��� ������	��� /1/. 

& ���� � �	�������� ���������� � !�	�	-/���	�	���	� 
������� 
0��	�������	�	 ��	���������, � �����	 �	�����	� �	��	���	�� -��� � �	���� 
�	������	� ���������, �	������ �	��	��	��� ���	���	���� �	���	�	 �	��� 
�. -���� � �������� �������	��	� 
��� - «(�
�» +�� �	����. & )�	� �	��� 

	�������� ���� 
	��8	� ����	�	�=���	��� �	��� �	��	���+ ����������� �� 
��(	����� ���� «����-�	��». 

,��	���	����� �	��� -���� �� �	���	 ������ �������� �� ������������� � 
����	*�� ���� �	���	� �	�� �. .	�	�	�������, �	 � �	��	��� �������� 
����������, ��������������� �� ������� �	��	�	� �� ����������� �� 
������	��+ ��. -�	�� �	�	, ��8���� ����� 	
���	� �	��	�� ���������� 

�	�������	� � �	���	�	 ������	��� �� ����	� �	��	��� �	������ �	�+ 

����������	 �	��	�	 ������	��� � �����	���( � 
���� �	�	�������	 �����  �� 
�	�������+ �	�����+*�+ ��	���� – �	����� ��
	��� �����, ������ ��	���� 

����
	����, ��	��	��� ������	����	��� � ������� �������� ��(	�����( ���	� 
������	��� �	����: ���	�	
����	�	 � ������	�	�	��	�	. ������� �	�� -����, 
�	��������	 �	�����  �	�	���������� ���	����� �	�	����� 
+�����. 

,� �	��� �. -���� ISO-�	�������� �	��� �	�������� �	 �����+*�� 

����������� (���. 1): 

 1. �������	� (�����	-������	�): �	�������� �	�����+�� � �	�� 
«-	�������», �	�	��� ����� (�
	� �� ���( �	��	� �������	�	 
������� 
��� ��������	���( �����	���( ����	�. '���� �	�������� �	��� �	�������� 
���� �	�� �. -	������� ����( �	 ������+ ���� �	 �	���������( �	��	� 
������� (������), "���� (������), #������ (1��
�). ���� ����� ����� 
���	(	��	� ���	�� �	 �. -���(��� ("������).  

2. 1�����	�: �	�������� �����	��� �	 �	��� �	�	�� !�	�, � ����� 

������������� ������ ������	��	� �	 ���������� �	���� ���� �	���� 

�	�����+�� �	 �	���
������, � ���	���	������ ������( �	��	� �	������	� 

���������, �	�	��� ���+� ��+ ��	
(	����+ �� ����������� �� 	
��
	��� 

�	�������	�, ����( ��� �	�� �. &	��	���� (����	�	� �	�� '������) � �	�� �. 
1����	�. 

3. -�������	� (+�	-�	��	��	�): �	�������� �	�����+�� � ������ 


������� -�������	�	 �	� � ��������	�	 ������ (,���. �	�� 9�����). 
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"�������	������ ��
����� ���	�	�	 (	�� �	��	���+ �	��	�+� ���	���� 
������	����	����� �	 �	���� ���� �	���� � ��������( ����������(. 

$�	
	� �������� �������� �����	 ������ �����������, �	��	�+*�� 
���
	��� �	��	 ���	���	���� ���������� �	��	��	��� ��. 

���������� ����<�� �����	��� ISO-�	�������� � ���	���	������  

�������	�	 �	������	�	 �������� ������������ � ��
�. 1. 

+������ 1 

�������������� �����	��� ISO-�	��������  
� ���	���	������  �	��	��	���� �	������	�	 �������� 

.���������� �����	��� ��	�����	���, �� 

�������� 
��	��	��� �����	���, 

��
 

-���� – -	������� 500 10900 

-���� – !�	� 390 8502 

-���� – &	��	���� 910 19838 

-���� – 1����	� 1305 28449 

-���� – 9����� 2485 53428 

-���� – #�����-!

�� 4085 85428 

 

 
 

 

���. 1 – 
��"�#��� ����� ��������	 

 

& ����	*�� ���� �	������ �	�������	� � ������ 
������� -�������	�	 

�	� ����� �	����	��	 ��	��	�, ��	�	��������	� � �	�	�	��	*��. 
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������� �	������+�, ��	 ������	����	��� ISO-�	�������	� � ,��� (�	�� 
9�����) �	 ��*�����+*��� ��������	��	�� ���8����, � ��������� � 
������������, �����8��� �	 �����	��+ �� 8,9 %, � �	 �������� – �� 23,54 %. 

.������ � �	���� ���������( �	��	��	���� �	��	��� ��������� 
������	����+ �� ����������� ��������	���( ������	����( �	���	�	� � 
���
	��� �����	���������( ����������(, 	����������( �	�������� 

��	�	����������� ��8����� – �	������� ����	�	 )�	�	������	�	 

��	��������� �	����, #��	������ � -���(����� (0��!��1) 

 
2,'0�!'%�! 

1. 2�
���� 0.!., 2������� �.$., ���	��� 2.#. �	��8���� �	�� ������ �	��	�	 

������	��� � ���� �	����	�. 2	�������: �	��������� ��������� �������: ��������� XIII 

��������. ����.-�����. �	� . 24,25 ����� 2014 �.: ���. �	��./���. �	�. &.1. 2�������� (	��. 
���.) � ��. – 1�
.: "%��� ����� �������� 1.$. �����	��, 2014. – 386 �. – 1. 184 – 187. 
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���3 ����/����� �����
2���+ ���� 
� ���  

 �� �� � � ������
����� 

 

 

��(���	� &.�. 

�������	��	���� C���������� �����������, �. &�����	��	�,� �	����
�

�

% ���� ��������� ������������ ������ ��	�����#���� ���� 

	��� ���� ����������� ���� � % � ���# ����� ����� ��	�� ��� ��� 

����� *+� ��� ���� ��	�� ����#������� � ������ ���������� 

������.�

�

The article describes a comparative analysis of the norms of the number of 

performed works in % and the statistical calculation of the workshop work in 

maintenance service and repair of vehicles. 

 

!��	������ � �	���� � ����	*�� ���� ���������� � 
���	 

�������+*��� 
�����. 0���	���� ����	�� �	�������� ���������� 

���	������� �	������� 8 – 12% /1/. 9�	 	
���	����	 ������������ ����	���� 

����	��	� ����� ���	�	
����, 	��	�������	 ��
	��8��� �����������, 


����	� 	������ ��������, �	��	��	 �����*�� ���	�	� �� ������ 

���	�������. $����	, �	�� ���	 �	�	���� 	
 ��	�����	����� ���	�� �� ������ 

���	�������. !��	������ � �	����	�	��� � ������( �	�	��( – ���, ��� 
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�	����	�	���� ���	�	
���, ������� )�	�	������� � ��	���	�������� 
�� �����������. $�	�	 75% 1'$ ���������+� �	
	� ���	�	�	� �	�	
�� �	�	, 

��	 �	���	 	������� ��*�	��� ���	������� � �	��� ����� ��(������	�	 

	���*���, ����� ������ ����	����, �������� ��������( ������� � 

�
	�	���( ������, ��
	�� � ���������. !����� ��
	�� 1'$ � ������( 

���
	��� ����*����( ���	�	
���� �	��	��� ������� ����+����� ��	 ��	��� 
��������� ���	������� �� ��	��� ��������� �	��������+ �� �	��8� 
�������	 �����. 1������ ���������, ��	 �������	 ���	�����( ��
	� �	��	 


���� ��8��� ��(�������� 	���*����� 1'$ � �	��8����� ����� ������ 

����	����. �	��8���� ����� ������ ����	���� 1'$ ���
���� � ���� �	 

��	��	���+ �	��������� ������	����( ������� � ��	��	���+ �	��������� 

	
	���	���� 1'$. 

1�*�����+*�� �	��� ������������ 	
=��	� ��
	� � ��	�����( �	 ����� 

� ����� �( ���	����� �����
	���� � $.'�-01-91. & �������( ���	��( 

�	�������� ���������� �� 	��	����� ��
	��� �	���������� � �������������( 

������	����� ���	�����  ��  1'$  � �	�������	� �	��	� 	� 6 �	10. 

�	�������� ���������� ����	���	 	�����+�� 	� ���	�������� � $.'�-

01-91.9�	 �����	 � ������������ �	��	� ��	��	��� �	��������� 

������	����( �������, ����*����� �( )�����	����� ����������, 

���	����	��	� ����� ������� ����	���� 1'$ �  �������  ���	����.�

�

              +������ 1 

������������� ��
	� �	 ����� �	�����	 $.'� – 01 – 91 � ���������� 1'$ 
&��� ��
	� ����., % ��� �. % ��� �. 

�����	����� 5 657 12 1576,8 

'$  � �	��	� 	
=��� 25 3285 9 1182,6 

1���	���� ��
	�� 4 525,6 1,5 197,1 

������/�(	������ 5 657 3 394,2 

���	�� � �������. �	��	��. ����. 5 657 4 525,6 

9�����	��(�������� 5 657 16 2102, 

���
	�� ������� ������ 5 657 17 2233,8 

-��	���� � ���������� 10 1314 6 788,4 

���	��  ������ � �������	� 10 1314 10 1314 

 

�������������� 	
=�� ��
	� �	 ��	�	� ������� 	� ��	�	� )����������� 

������	���	�	 �������� (��	
��� ���	�	
��). >����		
����	 ������� ��� 

)���� � “�������	�”����� ���	�	
�� � �������	��� 	� ��	�	��������	��� 

)����������� 	� 0 �	 3 ���, 	� 3 �	 7 ���, ���8� 7 ���. 
  

2,'0�!'%�! 

1. !��	����. !����������	� ��������	 // http: // www. Autostat. ru/   
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�

>������2 ���/��� ����� �������2 � �� ���2
��  


� ��3����
���	 ���:
��� ���:�
�2 

 

 

��(���	� &.�. 

�������	��	���� C���������� �����������, �. &�����	��	�,��	����
�

�

      % ���� ��������� ���#���� ������� �������������� 

��������������� (�	���� �� ���� �� ���� ������� � �� ������� �� 

����������� ��������� ��������.�

�

     In the article the results of analysis of adverse production factors in the workplace 

driver and their impact on road safety. 

 

��
	�� �	������� ������	����( ������� (������������� ���	�	� 

	����������	���+: ��  �	(����	��� �����	����( ��������	� � ����	�, �� 
�	
�+������ ������ �	�	��	�	 �������, �� )�	�	��+ � ���8��� ��� 

������	���	�	 ��������. �	��	��	 �	������+*�� �	�������	 �	�������, 

���
��� ����� ����	����	� �	��	�	��� ����	�, �	(������ �(   �������	�	 � 

���(	�	������	�	 ��	�	�� �� ��
	��� �����. 
��
	��� ����	 �	����� ����� �	������ ����( ��
���	������(  ���	�	�: 

��� ��������	��� � �����	����	��� � ��
���, 8��	�	� ����	� 	��,  
��
����	���� � ����	��� ��������  �������������  	� � ���	����. 

5�������	��� � ��
��� �	����� �	������� 	� ���������	�	 �	�� ��
���, 

������� ���	�� ��
���, ����8���  ��������� ���	��+*�( ����	���� ��� 

�( ����(���. &	������ �	������+�� �	��������+ �	��������( ��*���� 
�	�����+*�( 	� ��	���� �	����, ���	�� �	��	���( �	�	�	�, ��	����	� 8��. 

& 	���
	�����( ����( 	������+�  
	��� 200 �	��������( ��	����	� � ����� 
�	�	��( 	����� �����	��  � ��	�� �����	�	�	�� (
��������,  ��	��, 

 	�����������) /1/. 

$���� �����	�� �� ����� ����� � ����(� � �	)�	�� � ���	��( ��	 

�	��������  �	������ �	��� �� �	������	���� ���������� �����	�	 ���� ���� 
��� ����������( �	���������(. $����� � 	����� ��	�� 	������+� �����	� 
������ �� ��	�	��� �	����� �������� ��������+ 	
	�	��� ����� � �	��� 

��� ������	� ������� �	��������( �	������� �����(. -�	�� �	�	 	����� 

��	�� ��+�� �������8��� ��������� 	
���	���� ��	�� �� 
���	���������(.  

9���������� ������	����( ������� �	��	�	������ ������������ 

��	���� ��
�	�����������(  ���	�	�. 7�� �������� �	�	���+ 
	��, 
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�	��8����+ ��	����	���, 	
*�+ ���
	���, �������������	���, 	���
����� 
�����, 
	�� � ������, ����� �� ��������� 	����� �	�	��	�	 �	���, ����8� 
��	����� ���8�� �����	� �������	���. 7�� ������� ��
	�	��	�	
�	���, 
��������� �	������� �� 	������, ������� �	��	��� ���	����� ��
	�. 
%�	��� 8��� � ��
��� ����	��( ���	�	
���� �� �	���� �����8��� 70�#!, 

����	��( ���	�	
���� 60�#!  /2/. 

&�
���� � �	������� � �	������	� ��
���	������( ��	���	��������( 

 ���	�	�, �	��� ����	���� � ��	���� ���	�	�������� ����8���� � 
	�������� �	����� – �������+ ��
����	��	� 
	�����. .��
	��� �����	� 

����� ����	����	��� ��
����, �������+*� �	������� �����	-

��8���	�	 � 	�	��	-����������	�	 �������� � ����� ���������� �	�������� 

����8����. 1	�������� ������	����� ��+�� 	���� �� 	��	���( 

�����	�	� ��
����	��	� 
	�����. 

/�	
� �	������ ��
	�	��	�	
�	��� �	�������, ��	
(	���	 �	������� 
�	� 	����� ���	�� ����� �� ��
	��� �����. �	� �	� 	����� ����	������	� 

�	����+� ���	�� ��� �	�	��( ����		
��� �	����� � 	�����+*�� ����	� 

��	��(	��� ��� ���������	� ��������� ������� ����	�������� ����. 
����	������ � ��
��� ���	�	
�� ��	
(	���	 	�������� � �	��� ����� 
�	��	��	�	 ����� �����	�	 ������� �� �	�����. .�������, ����� 
����������� �	���(� � ��
��� ����	��� � ����	(�������+ � 
����	�� 

��	�����+ �	�����, )�	 ����� � ����������	�� �	��� 	8�
	���( �������� 

(��10 – 20%). 

#	��8	� �������� �� ��	�	��� �	����� 	�������� ������  	��� 
���	�	
����	�	 ������. $��	��� �������� 	� ���� �	����� ���(	����  �� 
�	��	�	���� �	�����. ���������  	��� � ��������	� �	�	����� ������ 
	������+� 
���	�����	� ������ �� ��	�	��� �	�����, ��	 ��	����	��� � , � 
���	�, �� 
��	����	��� �	�	��	�	 �������.  

�����������  ��	�	��� �	����� � )�	�	������	� 	����	� �*��
� �	��	��� 
��������� �������������� ��8��� � � ��� 
��	����	��� �	�	��	�	 

�������, �	��	��� 	
=������	 	�������� ���8��
� � ������	��� ��	
���� 

�	�	��	-������	���	� �������	���, 	�������� 	
=���  �����	��( � 

�����������( ������	�.�
�

2,'0�!'%�! 

1. -�����	� ;.�. $(���� ����� �� ���������( ���	�	
����	�	 ������	���. - �.: 

'�����	��, 1998. 

2. ���	��������� ������� �	 	(���� ����� �� ���	�	
����	� ������	���: ����	����� 
� �	����	�����+ �������� �	���� 	� 12 �� 2003�., ?28. 

3. "$1' 12.0.003-74 11#' – $������ � ������� ��	���	���������  ���	��. 

-����� �����. 
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$���	�� $.0., 2������ &.!. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

+���������� ��(����#	#�� ������� 	�� ���� &������� ��� 

������� � ���� �������. 
����� �� ��"�� ���������� ����� ������� 

������� ���� ��� #������������ ���������� 21–�� ��	�. -�������� 

��������� ��������� � ������	� � ��������#� ��(����#	#�#, 

����� #���� �� ����#�	�#� ���������� #���, �������� � ���������� 

 ��� ������, �����"�������� �������������� ������ 

������ ��	��� � ���#������ ��	��� ������� ��"����, ������� 

&((�	������ � �����������. 

 

Transport infrastructure is a key element for the development and growth of 

cities. Many of our transport systems are inadequate to meet the needs of the 21st 

century. By integrating technology and intelligence in the transport infrastructure 

can increase the capacity of the streets, especially in the central part of the city, to 

improve the integrated system of automatic and semi–automatic decision–making, 

increase efficiency and safety. 

 

.������� �� ���� ������( �	�	� � ������( �	�	��( � �	���� ��( ����	 ����	 

������ � ������� ���	�. & �������� «��� ���» 	��	��� ����� ���	�	
���� 

���������� � ����������+ ����� �	�	��, ��
	 �������� ��, � ��
	��8	� 

�	�	� – �� ������ � ���� ����. & �������� «��� ���» – ��	
	�	�. 
.�����	����	� ������������� ������� � ���� ��� �	����� ��	
���� � 
���	���+ ���� ������������( ���� �	�	��.  

& ����	*�� ���� ������	���� ������� �� �	�	��( �	�	�� ��
��	���� 
(������������� ��� ����	�����	��������. 1 80–( �	�	� �� ������( 

���������( �	�	�� 30 % 	� 	
*��	 ����� ����	 	�	� �(	���� � 
���	�������	�����+ ������� ��������� �	�	���� ��������� (!1%��). 

%��������� ����	 	���� ���	�� �	 �������� «�����	� �	���», ��	������ 

�����
��������� ������+. 1 2009 �	�� �������� ��
	�� �	 ������ � 

���8�����+ �	�� ������� !1%��. 5� ��� �	�� (2009–2010) 	
	���	��� 

����������� ������+*�� ����� (>%�), ���	
�����	 ��	������	� 
	
��������� (�$), �������	 ���������� ����	 	���� �� �����( 1���8���, 
2�����, &	�	�������, -����	��������. & ���������� ��	������ ��	�	
�	��� 
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�	��	��� � �����	� ���� �� 8–12 % � )�	 �� ������. �	��� �	���������� 

	
	���	���� �	���+���� � ���	�������	����	�� ���������+ ����� 

#	��8�, ����� 2�	�������� �	�	�	��, ����� ��	������ 60–���� $��
�, 
!������� 
������. &���	 � !1%�� 
��	 �	���+���	 70 ����	 	���( 

	
=���	�. 1���� !1%�� ��	�	����� ��
	����.  
& 2011 �	�� �� ��
	�� �	 �	���8�����	����+ ������� ��������� 

�	�	���� ��������� �� 
+����� �	�	�� �������	 22,7 ���. ��
., � �	� �����:  
− �� ���	��������	 6 �	��( 1$ (����	 	���( 	
=���	�) – 7,9 ���. ��
. (� 

�	���+������ � !1%��): %���������� 
������ (&	�	�������, ���������	�	, 

5�������, -�������, 7��	�	��) �������	��� � �����( �����	��� ��������� �� 
43 %, ��	������ ��	�	
�	��� 
������� �	��	��� �� 58 %.; �.2. �	�	�	�� – ��. 

������;  
− �� ���	��������+ 4 ����	 	���( 	
=���	� – 4,7 ���. ��
. (
�� 

�	���+���� � !1%��): "�������� – ����	����; &	��	��	� 8. – 

5��	�	����������; &	�	8��	�� – �	�	��	���	�	; -�����8�–-	�	����. 
%����	����	 14 ��
�	 	����� ������� ��
	�� ����	 	��; 

− �� ���	��������+ !1%�� – 5,7 ���. ��
; 

− �� �	���������+ ����	 	���( 	
=���	� � «������ 	�����	�» �� 
��8�(	�	� – 4,1 ���. ��
.: �.!�����	�	 (-	��	�	�����, -�������, 5�������, 
���������	�	, &	�	�������); -.������–��8����; 2����� (-�������, 
2�����������). 

�	��������� ����	 	���( 	
=���	� ��	�	������ ��� �	������� 
���������	� �����	� ��	������ «�	��8���� 
��	����	��� �	�	��	�	 

������� � 2006–2012 �	��(», �� ���� ��	������ ����	
	���	��� 51 

����	 	���� 	
=���. 
5� 2012 �	� ���	����	: 

− ���	�������� 8 ����	 	���( 	
=���	� �	 ����� ���	�	������ 
(-.������, -�� ; /���); ����� -����	�������� (1��	�������, 39 8�	��, 59 

8�	��, ,������������, -�
�� – ������, -�����8�). %����	����	 14 ��
�	 

	������ ������� ��
	�� ����	 	��; 
− �	��������� 3( ����	 	���( 	
=���	� � «������ 	�����	�» �� 

��8�(	�	�: 1���8��� – -�������; 2����� (5�������, -�������); 
− ����	����	 �����	� ����	��� �	 ��. 2����� �� 48 ����	�	���( ����; 
− �	 ���������	� �����	� ��	������: «�#�� � 2006–2012 �	��(» 

�	��������	���	 20 ����	 	���( 	
=���	� (
�� �	���+���� � !1%��); 

− ���	��������	 2–( �	��( ����	 	���( 	
=���	�: ���	�	������ – 

"��������; ��	��8����� – ���. ��
��	����� (
�� �	���+���� � !1%��); 

���	�������� ����	 	��	�	 	
=���� ���	�	������ – 2�����; 
− ���	�������� !1%��. 

.	�� !1%��  �	��	���  ���	���	���� 12 ��������( ��	�����, )�	 ������, 
��	���	 ��� �� ����� �	��� 
��� ������� ����� ��
	�� ����	 	�	� �� 	��	� 

����������, ������� ���� ���	�, ���������	��� � ����������� ������	����( 
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�	�	�	�. 0*� ���� ��	������ «&�(	��	� ����», «1���	���». &�� )�� 

��	������ �����
	���� � ����	� ����������	� ��	�	���, � �	�	�	� ������� 
�	������: � ���	�	��  )�	 35–40 ��/���, � ��(	��	� ����, �	��� �	�	� 

���	�	
���� ����� ��	���� – 55–60 ��/���. ��	������ ��������� )�� 

	�	
���	���, ���	��������� ��������������� ����� ��
	�� ����	 	�	�.  
& ����	*�� ���� � �	��+ ������� �(	��� 60 % 	� 	
*��	 ����� 

����	 	���( 	
=���	� � �	�	��. .� 	����	�� ��  	��	�	 ����	�	�	 ����	 	��, 
��� �������� �� ����	��	����. &������ �	��� �(��� �	 ���	�	 ���=���� �� 
����������( ���� 2����� (-�������, 2�����������). ,�������  �(��� 
	���������� �	�	��	�	 ������� �� «����	������	� ��	*���», �	���*��� 

�������� � ����������� ������ �� 50%, �������� �	� ���� ������	����( � 

��8�(	���( �	�	�	�. ������ ���	����� �	��	���� 	
�������� ���������+ 

��	������+ ��	�	
�	��� %�1. .	 � ������ �	�	� �	�� ���	�	
����	�	 ����� 
� �	�	�� ������ � ���
���� 
	��� ���������� �	��������� �����	–�	�	��	� 

����.  

'���� �����	������ ����� ����	���	������	� 	
	��	����� 
����	������� � �����	–�	�	��	� ���� � ���� � �	����	� �����	��	� �	�	��. 
.�	
(	���	 	��	�������	 �����
������� ��	��� �  ������	����+ �	����.  

&����� � ��� �	���*���� 
+����	� �	�	�	� ����	 �� �	��	��� �������� 
�	����	��	�  �������	����� �� �	���������� �������8�� �� �����������. 

�	)�	�� 	���� ����	 ����� ��	�	
� 	���������� ��*�����+*��	 �	�	����. 
& �	���� � ���	� ��	���������� ���	����	��	� ���	���	����� 

�	��������( �������	� � ���	�	� 	���������� �	�	��	�	 ������� 
(���	����� �������� ���������������( ������	����( ������, ���������	�	 

�������, ������ �	���	�����). /�	 ������� �	�	�� ��
��	����, ��
�+����� 
��	 ��������� ������	����	��� ���������	��� �	�	��	�	 ������� �	 

����������� � ������� ���	�. >����		
����	 �����
	���� ��	���� ������� 
���������	�	 ������� �� �������(: 

− ��	����� 60–���� $��
� �� ������� ����� ��������� � ������ 

������������ � &	��	��	� 8	���;  
− ��. ��������� – !�����	�	, �� ����	� ������� �	��	��	 �����*���� 

���	����������( ����( �	�	�	�	� � ��. �.!�����	�	 � ����������������� 
�����( �	�	�	� �� ������ ����������, � �������� ����� 
�������. ����	� 
�����	����� �	�	��� ����	
	���8�+� �����++ �	�	�� ��������	���� �	� 

���������	� ��������. 
,��������������� ������	����� ��8��� ������������� �� �����8��� 

���	�	� �� �	�	��(, 	���������� ������	���	�	 �	�	�� ����� 	��������	�	 

��������� �	�	����  ��������� � ����	� �� 	�����	��	� �������.  
& ��
��	���� � ������ �	���� )  ������	 �������� �	�������� 

��������������� ������	���� ������� �	���	����� �	�	��	�	 �������. 
,��������������� ������	����� ��8��� 	
��������+� ������ ��� ��� � 

��	��	���	����� �	��	��	����, ���8��
������+ ���� 	��� �� ��������� 
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�	�	���� ���������. ������ �	
���+�� �� ����	����( ����	���� 
������ ������ � �������� ��	�	��� � 	
=��� ��� ��� �� �	�	��( �	�	�� � 
������	� ������ �������.  

& ��
��	���� ���	�� �����
	��� ��	��� �	 ����	��
�+����+, 

�������������� �� �� 	�����	��	–��(�	�	������	�	 � �����������	�	 

	
�������� ��	����� �	���	� ������� ���	������	��� �� �����������(, 

	��������	�	 ������� �	�	��	� �������� � �	������ ���
���	� �� 	������ 

�	 ���( �	���	�������, 	
����+*�( ����	� �	����� ($",#��, �%� �. 
��
��	���� «.�>$��») 

%������ %�1, ��� �����	����� ����	 ������: &	�	������ – 7������; 
2����������� (�������); 2����������� � ���	�� 1 �	�. #	������; -�� ; 

/��� – 1��������	��; -���� ������ – 1��������	��; �	��	���� – -���� 
������; 2����� – 2�����������; 2����� – ��8����; 2����� –  ���	�	������; 
2����� – &	�	�������; 2����� – ���������	�	; 2����� – 5�������; 
�.!�����	�	 – '��������; �.!�����	�	 – -	��	�	�����; �.!�����	�	 – 

5�������; �.!�����	�	 – &	�	�������.  
%����	������� �� �����( ����������( ����	������ ��
	��+� �� 
��� 

��	������ «,.'0"�! – -��» (-	���	�� �	�	��	�	 �������). >��� � 

������ �	����� ������� – 	��*��������� �� 	�����	��	�	 �	���	�����, 
������� � ������	�	 	�	
������ �����( 	 ������	� 	
����	��� �� �	�	��( 

(���������	��� ������, ���������	��� �������, ��	�	���	� �����), ������� 
����������, � ����� �	��8���� �������� �������	��� 	����	� ����	�	���� �� 
���� 	��������	���, �	��	����	��� � ������	��� ������������ �� 	������, 

� �.� � � �	����� �/�,  ��(	�*�(� � #� ",#��. 

-	������ ��	�	
�� ��8��� �����+*�� ������: 

− ����	�������� �  ������ � ��(��� �	������������( �	�����( ����	�, 
��	����+*��	 ����� �	�� �	���	� ���	������	���; 

−  ������ ����8���� ���; 

− 	
��� ������� 	 ����8���( � ��	����������� �	�������	� ������	�, 
�	�	��� �	��� �	���+����� ����� �+
	� ����� �����( (Ethernet, Wi–Fi, Wi–

Max, GSM � 	��	�	�	��	 � ��8�� ������) � �	������ �	 ����	�� �+
�+ 

���
����+ �� 	�����+ �� 
��� �����( 	 ����8���(; 

− 	������� � ���<� �����( � ����	�������� �	������ � �	�������+*��� 

������� �� �����	������� � 
����� �����( �&� � ����+ �������  ���� 
�	����� ��� ����8��� ������ )����������� ������	���	�	 ��������; 

− �����	���	��� ������ ����	��(��� � (������� � ������� ������	�	 

������� �� �������8��	 �������	�	 ������� � ���	���	���� � �������� 
�	���������	� 
��� (��	
(	��� ����	������ �� (������ �����(); 

−  	����	����� 	����	� �	 ��	����� ������	���, �	���8����� 

����8����, �	�	��	� ���������	���. 
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���. 1 – ��	����� ������	� �� ��"������� �������� 

 

 
���. 2 – ��	����� ������� ����������� �� �����.��.�� ������ 

����(��� � ������ ���� ��� �����, � ����������� � ���� ������ (-,) 
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���. 3 – ������������ � ��� �� �������� ��������, �����"����� 

���#"�����, �������� ����#������� 

 

1������ «,������ – -��» �	��� 
��� ���	���	���� � ���	��	�����	� 

������, � �	����� �	������� ��������	����	� ��������������	� ������� 


��	����	���, � �������������( �������( 
��	����	���. 1������ �	��	�� �� 
��
��� �	���	� � ���������	�	 �	��� 	�����	��. 

& ��
��	���� 	
��� ������� ��	���	���� 	��	�	�	�	��	� ������ ���� 

($��������� ��
��� $-1.�–10–01–0,22– 24 –(6.0)) 

.� 2014 �	� ���������� �������� ������� «,������ –-��» � 	
	���	���� 
����������� ����	�������� �	 ��.1���8���, ��	 �	��	��� �	�������	 

�������� 	���������+ �	�	��	�	 ������� � ���������	� ����� �	�	��, ����� 
��������	���	 �8������ 	��	� �� ������( ����������� �	�	�� ��. 

-����	�������	� � �8������ !�����	�	 
������� �� 	
�������� 
����	�	��	�	 ��	���������. 
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�.�� ����;�
�2 
���:
���� ����������� ����3  

� ���
���
�� ����� >����.���1�� 
 

 

�����8�� 1. "., ������� !. .. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	���  
�����	� �. !. 

«�&� «!��	����� -!�!5», �. ��
��	���, �	��� 
 

 

������������� ������� ����	� ��������� ���������� 54
40. 

����������� ��"���� �� ������ ���� ���#����� #����� ����	������ 

���������� � ���������� ������ &	���#�����. 
 

 The following issues are considered: reliability evaluation of cars and authorized 

service in the Far East region. The methods of increasing reliability level of 

automobile machinery within guarantee period of utilization are presented. 
 

& ���	��	� )�	�	���� ��������� ��	������ ����� ��8�+*�� 

���	���� ������� �+
	�	 ���������. �� ���� � ���������	��� ���	�	
��, 
	�	
���	 �	�����+*�� � ��������� (�����������) ����	� )�����������, 

�	���+� ��������	� 	��	8���� �	���
���� � ��	���	�����+ �, ����������	, 

���+� �� 	
=��� ���������� ��	������. 1������ 	�������, ��	 	
=��� 

��	��� �����	� -!�!5 � 2013 �	�� ��������� �	 ����	��� ���	�	
��� �� 
9,2 %, � �	 ���	
���� �� 12,2 % �	 ��������+ � ����	������ ����	�	� 

�������*��	 �	��. 
�� 	
�������� �	�������	��	�	
�	��� �� ������ ���� ������ ��(	�� 

��	���� ��������( �����, �����������(  ���	�-��	���	������� � �� 
�������� � ����	��, ������	��� � )����������	���� �	�������� 

���	�	
����	� ��(����, � ����� �� 	����	����	��� �	����������( 

�	��������� � �	��	������( �	������	� �	���� [1]. 

�� ������( �	���	��	���	������� ���	�������� ������	������ ��	+ 

��	�����+ ����� �	
�������+ �	���	��	�	�*�+ ��������+ ���� [2]. 9�	 

�	��	���, � �	� ����� � 	��*������� ���������	��� ������	����, 
���	���	���� �����+ ���� ��� ���	���� �� 	������ 	 �	�������( ������	��� 

���	�	
���� � �������� �( �������	�	 	
���������. �� �	�	, ��	
� � 
�	�����+*�� �	���8�����	���� �	��������+ ���	������	����( ������� 
(!'1), ��(�	�	�������� ��	����� �( ���	�	����� � 	
���������. 

C ����+ �	��8��� �	�������	��	�	
�	���  ����-��	���	����� � 
����	�� �� ������� ��	
�����( )������	� �	���������, ��� � ����� 

���	����	��	� ������	���, ��� � � ����� 	
�������� �	���
��������( ��	���� 
� ����
	��� ���	������ �	 �( �	���8�����	����+ 
��� ��	������ 
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������	���� ������ � ����
	�	� �	 	����	� ���	�	
���� -!�!5 (�	�. 

-!�!5-65115 (���	���� 6(4), -!�!5-6522 (���	���� 6(6), -!�!5-4326 

(
	��	�	� 4(4), -!�!5-43118 (
	��	�	� 6(6)) � ����������� ����	� 

)����������� � �������	��	��	�  ��������	� 	����� (��$). 

�� 	����� �	��������� ������	���, ��������( !'1, �	������	 � 
��
	������� ��(�������( ����
 ���	������ ���� 
��� ��	��������	���� 

���� ���������� 	����� ���������	�	 	
��������� $$$ «��
��	����� 

&	��	��	-����	������� «!��	����� -!�!5» �� ����	� � 2013 �	 2014 �	��. 

!�������	������ �����+*� �� 	�����: ���� �	�������� ����, �	���� � 

�	������������� �	��� ���	�	
��, ��	 ����
	��� �	 ���������� 	�����, 
�� ������ ���� (�������), ������� ����������, ����	���	��� � ��	��	��� �< 
���������. '��, �� ������ ����	� ��
�+����� ��������� 	����� � 
����������� ����	� )����������� �	 ���� ���	��-���	�	����� ��	��	8�� � 

60 ���	�	
����, ��	 �	������� �	���� 30 % 	� 	
*��	 �	�������� ��	�����(. 

1�	��	��� ��������� 	����	� �	 	��	�� ���� �	��
���� 	� 600 �	 35500 ��
. 

&��� ���������� ���	��(���� �����	����� � 10% 	� ���( 	
��*����. 1���� 
��	��	��� ��������� 	����	� �	 	��	�� ���������	��	�� ���� �	������� �� 
-!�!5-65115 (���	���� 6(4) 	�	�	 12,8 ���. ��
., �� -!�!5-6522 (���	���� 

6(6) – 14,8 ���. ��
., �� -!�!5-4326 (
	��	�	� 4(4) – 8,8 ���. ��
., �� 
-!�!5-43118 (
	��	�	� 6(6) – 9,2 ���. ��
., � ����	���	��� �	���� 3,5 

���.·�. 

& ��
�. 1 ������������ ���������� ������� ���
	��� ����	 �������+*�(� 
������ 	����	�, ��������( ���	�	
����. 

 

+������ 1 

������������� 	����	� �	 �������� � ��������� � ����������� ����	� 

)����������� 

.�����	����� �� ����	� �������  

(��������) 
�	� 	� 	
*��	 �����  

	����	�, % 

1���� 
��	��	��� �( 

���������, ��
. 

������	�� � ������� 	(������� 24 10204 

9�����		
	���	����� 20 2511 

�	�	��������� ����	����� (�@�) 19 2334 

��(����� �����	� 7 39996 

9������� ����������� 6 19043 

-	����	-�������� ������ 5 9505 

��������� 4 20737 

'.&� 3 13371 

'	��	��� �������  3 6998 

��	��� 7 – 

 

& ��
�. 2 ������������ ���������� ������� ������ � ������ ����� 	����	� 
� �		��������� � [2, 4]. !����� 	����	� � �( ������ ��	�	���� �	 ����	� 

�	���� !'1, � � ��
�. 2 ������������ 	
	
*����� ��	 ����������.  
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+������ 2 

-����� ����� (���������( ������ 	����	� ���	�	
����, 

)����������+*�(� � ��$ 
1������, �������, ���� -	������������ ��	���	��������� 

������	� - ���*��� �(	��	�	 

	������� �������� 
������	�	 �����
�� 

- ��-�� ������������	� ����� 

���� � ���	�� ����� 
�����	�	 8�� ���(���	 
���� 
� �	� * 

9�����		
	���	����� - �������������� ��(	���� 
��������� 

- ������������	� 
���	�	������ ������	� 
(�	��	��	� �������, 

������� �����, ����	����� 
��� �	����	��
	�����) 

�	�	��������� ����	�����  

 

- 	���� �������	�� ������� 

 

- 	���� � ��
	�� 
)�����	�������	�	 

�������*; 

- �� ��� ���	��������	�	 

�	���� �� )�����	�������	� 

�������; 
- �� ��� �	����	�	 

���	����� ����	���	�	 

��������	��	�	 ���	�� 
�����	� ��(�����   - ��8����� ��
	�� ������� 

� �	�	�	���� �	�	����	� 

-	�	
�� ������� - ������������� �����	��� 
�������� �������	�	 ���� 

- ���� ����� ��-�� 
������������	�	 

���	�	����� �������� 
�������	�	 ����; 
- ���� ����� �	  ����� 

'��
	�	������	�  - ���� ����� �������� 
���������� � ���� 

"������	� - �����8���� ��������	 

�	�8������ 
- �� 	����� 8�	��� �� 
���� �	� � ����� �	����� 

8���� 
-	����	-�������� ������ - ������������ 

�	�8�����	� 
- ���� ����� ��-�� 
������������	� �����	��� 

�������	� �������; 

- ������������ 
�	�8�����	� ��-�� 
������������	� �
	��� 

.��	�  
����	����� "%� 

- �	�������� ��
	��� 

����	��� ����� �	���	���	� 
	�������� ���	�� 

- ������������ �	�8������ 
���	��; 
- ����8���� ��(�	�	��� 

�����	��� ���	��������	� 

������� 

* – �������������� �	�������+*�� 
 

1	�����	 "$1' 27.002-89 «.�����	��� � ��(����. $��	���� �	���. 
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'������ � 	���������» [3] 	���� – )�	 �	
����, ����+��+*��� � ����8���� 

��
	�	��	�	
�	�	 �	��	�� 	
=����. �������+� 	�����: 

− �	������������, �.�. �	����8�� �	 �������, ������	� � 
���	���8�����	� ��� ����8����� �����	������( ������ � (���) �	�� 

��	�����	���� � �	�������	����; 
− ��	���	���������, �.�. �	����8�� �	 �������, ������	� � 

���	���8�����	� ��� ����8����� �����	�����	�	 ��	����� ���	�	����� (� 
�	� ����� � � �	����*��	� �	��	����	�) ��� ���	���, ���	����	�	 �� 
���	���	� ����������; 

− )����������	����, �.�. �	����8�� �	 �������, ������	� � ����8����� 

�����	������( ������ � (���) ���	��� )����������� ����������� !'1. 

! �� ������������� 	����	� � ���������	���� ��	
(	���	 ����� 
������� � ��(������ �( �	�����	���� � ��	�����, � ����� �( ������ �� 
������	��� (��
	�	��	�	
�	���) ���	�	
�� � ���	� [4].  

'����, 
��� 	
��
	���� �	�������� )����������� ������ 	 ����
	���( �	 

	����	� �����( ���	�	
���� � ����������� ����	� )�����������. 

!���	������� ����
	�	� L ��	�	������ � �	�	*�+ ����������( ��	����� 

��	����������� ���	���� )���	����������� � &��
����. !�������	��� 
������( �������	���� ��	������� �	 �������+ �	����� ����	�� � ������	� 

�	���������	� ���	��	���+ ��=0,9. &��	��	��� �	����� )����������( 

�����( � ������( �� �( 	������ ��	���������( ���	�	� �����8��� 
�	�������+.  

& ��
�. 3 ������������ ���������� 	
��
	��� �������������( �����(. ! � 
��
�. 4 ������������ ����	������ ������, �	 �	 �������� �������� 

)�������� ��������( ���	�	
����. 

+������ 3 

��������� 	
��
	��� �������������( �����( 	 ����
	���( !'1 �	 ����	�	 

	����� 

$
=��� 
������	���� 

1���� 
����
	���, 

�� 

1������ 
������������	� 
	���	�����, �� 

-	)  ������ 
�������� 

����
	��� 

5��	� 

������������ 
���	��	���� 

-!�!5-43118  

(
	��	�	� 6(6) 
8524 8856 1,04 9���	�����������  

-!�!5-4326 

(
	��	�	� 4(4) 
23291 13812 0,59 &��
���� 

-!�!5-65115 

(���	���� 6(4) 
6970 5725 0,82 9���	����������� 

-!�!5-6522 

(���	���� 6(6) 
3384 3834 1,13 9���	����������� 

 

�	 ������ ��
�. 1, 2, 3 � 4, � ����+ ������������� �	�����	���� 
	����	�, �	��8��� �	��������� 
��	�����	��� ��
	�� ���	�	
���� � 

�	���*��� �������( ������ �� ����	���� ����������, 
��	 ��	�����	 
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	��������	� �	�������	����� �	������	� �����������( '$ �������	������( 

� ����������� ����	� )�����������. ����� �������� �	������� (������) � 

	
=��� ��
	� '$-2500 � ���	���	������ )�	�	���	-���	��	���	�	 ���	��. 
�����	���	 �	�	��������	 ���+���� � ����	� '$ �	���	���	-

�����	��������� � ���	����� ��
	�� �	 �������������+ ��������( � ��
�. 3 

	����	�. 
+������ 4 

��������� 	
��
	��� �������������( �����( 	 ����
	���( �	 ����	�	 	����� 
� ����������� ����	� )����������� 

$
=��� 
������	���� 

1���� 
����
	���, 

�� 

1������ 
������������	� 
	���	�����, �� 

-	)  �����
� �������� 

����
	��� 

5��	� 

������������ 
���	��	���� 

����
	��� 

������	�� � ������� 
	(������� 

13560 8904 0,66 &��
���� 

9�����		
	���	����
� 

15366 12294 0,8 
9���	����������

� 

�	�	��������� 
����	����� (�@�) 

3950 5536 1,4 
9���	����������

� 

��(����� �����	� 21961 10529 0,48 &��
���� 
 

1������ 	�������, ��	 $����	� )����������	��	� ������	��� .'> $!$ 

«-!�!5» � ���	���	������ ���	�����, ������������	�	 �� ���.1, �	��	��	 

������ �
	� � ������ 	����	� ���	�	
���� � ����
	��� �	�����������( � 

��(�	�	�������( ��8���� �	 �( �	���*���+.  
 

 
 

���.1 – $��� #��������� 
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����� ��
	�� �	��	���� ����������	 �	������� �( �	�������	. '��, ���� 

����� [5], ��������, �� ��������� ���(	���	�� 	� 17 �	 35 % ���( 	����	�, �	 

������ �( �	�������	 ����������� ������	 � ���+. 

#���	��� )�	��, �	 ���� �	�	��� �	��( �	����� !'1, �	�������	 	����	� 
� ����������� ����	� )����������� �	��	��	 �	���*����.  

�	�������� �������������� ������ � �������������� �������	��� �	 

	������ � ����������� ����	� )����������� �	��	�+�: 
–  ������ ���
	��� «���
��» )������� �	��������� !'1 � ����
	���� 

�	������ ��� �	 ����8���+ ���������	� ��	������, � �	� ����� � 

�	�������+*�(; 

–  ��	����� �������	� �	�������	����� �	������	� '$ � ����+ 

�	��8��� �	��������� ������	��� ���	�	
���� � �	���*��� �������( 

������ $!$ «-!�!5» �� ���������	���� ���	���; 

– 	��������� �	���
�	��� � ��������( 	
���������, ��	*��( � ��
	��� 

���� ���	������; 
–  ��	�������	���� �	���������� � 	
=��� (���*�(� �� ������ $$$ 

«�&� «!��	����� -!�!5» �������( ������ � 	
	�	���( �������	�, � �	� 

����� ��	
(	����( �� ��������� � ����������� ��	�� ��	��	8��8�( � 
����������� ����	� )����������� 	����	�; 

–  	
�������� �	�������	��	�	
�	��� ���	��(���� $!$ «-!�!5» � ��$ 

�� ���� 
	��� ����������	�	  ������	�	 �������	�	 �� �	��	�	����� � 

�	���*��� �	�������� 	����	� !'1 � ����������� ����	� )�����������. 

! � ���	� �	������� �	�������	 � ���� ��������� 	����	� �, 

����	�������	, �	������ ��������+ ��	���	����� � ������ ���	��(���� 

-!�!5 � ��$. 
 

2,'0�!'%�! 

1. �	����	����� ������� �	�������� ��
	�	��	�	
�	��� !'1 �( ��	���	������� / 

1. ". �����8�� // !��	�	
����� ��	��8����	���, ? 5, 2011. 1. 1-3. 

2. !. &. ,8����. ���� �	��8��� ���	����	��� ������ � ����	�� ���	�������. 
!��	�	
����� ��	��8����	��� ?1, 2009 �. �. 31-33. 

3. "$1' 27.002-89 «.�����	��� � ��(����. $��	���� �	���. '������ � 

	���������». 

4. '�(������� )���������� ���	�	
����: %��
��� �� ���	�. 4-� ���. / 0.1. -�����	�, 
!.�. #	���� � ��. – �.: .����, 2001. - 535 � . 

5. $����� ������	��� ���	����	� -!�!5 � ����������� ����	� )����������� / 1. ". 

�����8��, ,. �. "������	� // &������ �	��	���	�	 ���	�	
����	-�	�	��	�	 

�	�����������	�	 ��(������	�	 ������������, ? 4 (19), 2009, ����
��. 1. 44-47. 
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%�- 629.353.027.45 

 

���
����	
�� �
���3 ������ ������/�
�2 

�����������
���� ����������� 0��–

���3��������� 2��
��, 9:
�� ����, ����2 � ����� 

 

 

�����8�� 1. "., @�����	 $. &., �����8�� �. 1. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

*���������� ������#���� ������ ���� ��	��� ����#������� (+�) � 

������ (�) ���������� (���-������������� =�����, >���� 5����, 

5��� � ������. ����������� ��"���� �� �����"���������� (�������� 

������ ������ ���� ��������������� ���������� �4� «54
40». 

 

The systems of technical maintenance regimes (TM) and repairing (R) realized by 

vehicle manufacturing companies from Japan, South Korea, China and Russia have 

been compared. Some proposals have been offered to modernize «KAMAZ» company 

Ltd systems car capacity for work. 

 

& �	������	� ��������� � �	������� ���� ��
�+����� �	���*���� 
��	��� �	�	� ���	�	
����	� ��(����. '��, �	���	 � ����	� �	���	��� 2014 

�	�� 	
=��� ��	��� ��������� �� 12 % �	 ��������+ � ����	������ ����	�	� 

�������*��	 �	��. /�	, ����������	, 	
	����� �	��������+ �����  ������-

��	���	������� �� ���	�	
����	� �����. & ����	*�� ���� 	� ��	�� 
�	���
��������( ��	����, �	��������� �������� (������	���) ���	�	
����	� 

��(����, � �����, ��	 ������� 	������� 	�	
	, �����	� ������� �� 
��(������	�	 	
��������� ('$) � ���	��� (�), 	
=��� � �������� ��������( 

�����, �����������(  ���	�-���	�	������� � �� ��������, ������ 
�������������	��� �� �	����������( �	��������� �� ��	������, �, � 
�	����	� ��	��, � �	�������	��	�	
�	��� ��	���	����� [1, 2, 3]. 

.��� 
��� ��	�������� ������������ 	����� 1����� �	�������� 
��
	�	��	�	
�	��� !'1  ���-��	���	������� :�	��� (�� ������� Isuzu 

Motors � Hino Motors) – �� ���	����	� �	���� Isuzu CYZ51K � Hino ����� 

700, ;��	� -	��� (�� ������� Daewoo Motors) �� ���	
��	� Daewoo BS106 � 

BH115, -.� (�� ������� CNHTC Sinotruk) �� ���	����� Howo ZZ3257 � 

�	���� (�� ������� $!$ «-!�!5») [5 � 6] ����������( � �������	��	��	� 

 ��������	� 	����� (��$). !�������	������ �� 	�����, �	�����*�� � 
��������( ������( � ���	�	�����( �	 )����������� ��������( !'1, � ����� 
�	��	��� ��*�����+*�� �������	� ���� �����(  ���-��	���	������� � 
����	��. 

1	�����	 "$1' 18322-78 «1������ ��(������	�	 	
��������� � ���	��� 
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��(����. '������ � 	���������» [7] ������� '$ � � – )�	 �	�	����	��� 
�����	�������( �������, �	���������� ��(������	�	 	
��������� � 

���	��� � ���	��������, ��	
(	����( �� �	�������� � �	�����	����� 
�������� �������, �(	�*�( � )�� �������. ������, ����� �	������	 	��	���� 
)������� �	���� ���+����  ������� ������� '$ � � 	� �� 	�	��������. �� 

�����	������, ��	 ����( )������	� �	���	 
���, ��� �������, ��� (���.1).  
 

#2#�8=< �+ 2  � >2�=?-$�+2	5+;2�8@A

#�����3� �)������
� ��)��������)
��� <�# � 7����*���0 1

=����- ������ �
� ��)��������)
��� <�#.                

5�- (��*��
) ��)�� ;, �+  �
2

�� (-  ����� �
� ;, �+  �. ���(���- ������
����4  
��*���(�����4 ���� ��)��  �����%
-. �����04. ����(�
��0 
�� ��(�
�
: "#=   ���)��

-� ���3��-� (��� . 
���&�������4

3

#���(� �)������
�, �
�) �
�  ��&�������
�. +),�(- 

&����
-. �����4  �)����
-. �3��3���� 
� ������. ��&��
�3� 

*���
�. ���)���
� � $�B /�(�

-. (�����&���

-.) 

#�+<  <9 (
���� ���&�������

-. &�
, ������  

��)���:1., 
��).��(�3� ��.
���3�����3� �)��*����
�)

4

=����- �����������
� �� (�� ;, �+, �  7��(�
��� 

#���(- �)������
�, �
�) �
�  ��&�������
� � 0��%: *���� 

��3�
��%
-. *����4 7����*���0, ����  
��
��
��� 

������&��  ��&����
�4 ���*��*�- �����

5

 
 

� – �����	��������� ��
	��; "1� – �	�+��-����	���� ���������; �'# – ��	���	�������	-��(������� 

���; 1'$! – ������ ��(������	�	 	
��������� ���	�	
����; !> – ���	�����. 

 

���.1 – �������� &������ (�������� ������ +� � � 
 

$
�	� �����������( ���	����	� �	��	��� �������� �����+*�� 	��	���� 
���
	���� �	�	��� �	���� 	������� ������� '$ � � !'1: 

�) 	
��������� �������( ��	���� )����������	��	� ������	���, 


��	����	��� � )�	�	����	��� ���	����� ��� ����	������( (	���������() 

����������	-����	��( �������(; 


) ����	�	-�	��������� (�������, �	��	�+*�� 	
=������	 	��������, 
������	���� � �������� ��(������	� )������������ ���	�	
����; 

�) �	������	���, �	�����	��� � ����	��	��� �� ���	�	����� � ������ 
��8���� ��������	-��(��������� ����
��� ���	������	����( ���������� 

(!'�), !>, 1'$! � �. �.; 

�) ���
����	��� 	��	���( �������	� � ��
�	��� �	������	�, 
�������+*�(: ��������� ���	��� )�����������, �	���������, �	��������� 
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�������� (������	���) ���	�	
����, �	�������+*�( � )����������	���( 

��������	� [9]; 

�) �	������������ ���� ����	������( ���	��� )�����������. 

& �		��������� � ���������� ��8� ���
	������, ������ ����������( 

������ '$ � � )��(  ��� ��	�	���� �	 ��� 	��	���� )��������, 

	��������� �� �������. $�������� �����+*��: 
�) )������ 1 – «1������� 	
�������� ��
	�	��	�	
�	��� !'1 � 

)�����������» – � ��������( ��8�  ���-��	���	������� !'1 �������	 

���������. �� �����( ���	�	
���� �������+�� ����	�	-����������������� 
������� '$ � �, �	�	��� �������������+� ����	�������+ ����	��+ 

�	����	��� ���	�	
���� �� �����	����	����� � '$, � ��	����� �	�	��( 

���	����� 	����������� �������� 	�������. &�������� ���������	��� 

������+�� �	 �	���
�	��� �	�������	� �.  

%��������� ��������� '$ � � �������������+�� ��� 	��	���� ����� 

	�������: �	���	���� (�) � ���	���������� ('$ ��� �). ����	�	-

����������������� (������� ������� '$ � � 	��������� ����	��� � 

�������������� (����� �����	������� ��	
��� ��� ��	������� �������) 

���	������� �	���	���	� ����� 	������� � �	�����+*�� ���	������� �	 

�	���
�	��� ���	���������	� �����. .��	�	��� 	������� '$ � � (����	����; 
������  �����	�, �����, 	�������( �������, ���+*�( 	�������������� 

������, ��������, �����	��(�������( �������, ���������	��( 8����	� � �. �.) 

�	��� ���	����� � ����	�	� �	���� 
�� �������������	�	 �	���	�. 
5���
������ ��	���	������� !'1 ��	��� �	��� «����	������� 

��������� �����» � «�������� �( ������». 

,�� (���������) �������	����� ��� ��	�	
� 	
�������� 
��
	�	��	�	
�	��� !'1 � )����������� – �	��������� ��
	�	��	�	
�	���, 

��������	� '$, � �	�����	������ ��
	�	��	�	
�	���, ��������	� �. $��	��� 
���� '$ �	��	�� � �������������� � 	�������� �	����� �	������� 
���	�	
���� ��������	�	 �	��	��. '$, ��� ������	, ��	�	���� �	 ����� 

����� 	����������� ��	
�� (����
	���) ��� ����	� )�����������. $��	��	� 

����+ � ����� �	�����	������ �������	�	 ��� ��
	�	��	�	
�	�	 �	��	��, 
������� � 	
��������� 
��	�����	��� ��
	�� !'1 � ��	 �	������( ������. 

1������ 	�������, ��	 � ����	*�� ���� ���������� ��	���	������� 

������� 
	��8	� �������� �����	��������� ��
	���, �	�	��� ����� 

��	�=�����	� �����+ ��(�	�	�������( ��	����	� '$ � � !'1. 


) )������ 2 – «���	�� �	�������� ��
	�	��	�	
�	��� !'1. &��� 

(�������) ��
	� �, '$ � �» – ����	���	 	�������� � ��������(  ���-

��	���	�������. '��,  ���	� Hino Motors �� ��	�� ���	��(���� 

�������	����� 
��������� 	��	��� ����� 1000 �� (600 ����) � 5000 �� (3000 

����) ��	
��� � ����������� ����	� )����������� (��	 ����	����	 �� 
���	��(���� $!$ «-!�!5» '$-1000 � '$-5000), � �����: 1) ���������� 
	��	��� � ��(�������� 	
��������� � 2) ��������� ����	�������� '$ (�� 
�	�������( ��	���	������� 0$, '$-1, '$-2 � ���	��	� '$).  
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��������� ����	�������� '$ � ��	+ 	������ ���+��+�: 
- ����	�������+ ������; 

- ��	��� ����	������	� 	
����������.  
, �	������ �����+*�� 	�������: A: ��	�����, �������	��� � �	������� 

��������	� ��(������	�	 �	��	�� �	 �	���; I: 	��	��, 	������ � ������ ��� 

��	
(	���	���; L: ������; R: 	
�������� ������; T: ������ � 	����������� 

������� (�	����	�). 

%�������� ��
	�� (	�������) �������+�� �	 �	������� 	�	����� � 

���+� ����	����	���: ������ 1000 �� (600 ����), 5000 �� (3000 ����), 10000 

�� (6000 ����) � 30000 �� (8000 ����) – )������ 4 �� ���. 
!���	����� ������� ������ �� ���	�	
����  ���� Isuzu Motors, 	����	, 

� ����	� ������ �	��	��	 ���������	� ������	����� 	�������( 	������� '$ 

� ����� �������, ���+*�( 	����������� ������. ��8���� 	 ���	������ 

	������	� 	������� ���������� �	 �	�������� 	�	����� ��� ����	�� 

)����������� (����� 6, 12 ��� 24 �����) – ���	� �	
���� �������� ������.  

�� ���	
��	�  ���� Daewoo Motors ��������� ���������	� 
������	�����, �	 ���� ����	����	��� 	�������( 	������� '$ ������� � ��( � 

�����( )����������� – ��������	, ��������	, ������������	, ������	��	, � 
����� ��� ������� ��(	��� � � �	�	����( )����������� (��������, ������ 
�	���8�	�	  ������ ����� 24 ����� ��� 4800 �	�	���	�, �	�����	�	  ������ 
����� 3 ����� ��� 600 �	�	���	�).  

�� ���	�	
���� Howo �������	����� 	������� ��	����� (����	� 0$), 

�������	�, ��	����	�, ������ � �������	� 	
��������� (����	�� '$-1 ��� '$-

2). ,( ����	����	��� �	�����+� � �������	��� 	� ���	��� )����������� 5, 10 

� 15 ���. ��. &	 ���( ��������������( �������( '$ � � �������	����� 

�	���	���	-�����	��������� ��
	�� (	�������), �	�������� �	�	��( 

	�	�	���	 ��	���	�������. 

�) )������ 3 – «������ � �	�������� �, '$ � �. .	������� 

����	����	���� � ����	���	���� ���	� ��
	� � 	�������( 	�������» – ������� 
	�������, ��	 ����	����	��� 	������� '$ � �( �	�������� �������	 

����	����� ���	�������� 	������������� ��	���	�������, ��������, $!$ 

«-!�!5». - 	�	
���	��� 	�������( ������ '$ � � �	��	 	������ 

���������	� ������	����� ��	������ 	������� �, '$ � �������������( 

����� ������� �� ���	
��	�  ���� Daewoo Motors, ��� ����� ���	������� 
�	����	����� �( ����	����	��� � �	�	����(, � ����	����	���� ����� ����� � 

��������	���� � �����( ���	����	� ��	
���. -�� 	�����������+ 	�	
���	��� 
����
����( ������ '$ � � �	��	 	������� �������� ������	���� 
�������������( ����� 	�������( �������. .�������, �	��8�� 

�����	�	������ � �������	��( �	����	��	�	�	� �� ���	
��	� Daewoo, 

�����	��( ������� 	��8���� �	���(� � �	��	��	� ������� �� ���	����	� 
Isuzu � ����	����	���+ ��� � 2 �	��. ���	�������� �	 ������ �	������( 

8����	� ����� 48 ������ � ������ ���( �����	��( ������, ���� ���� 	�� �� 
�	��������, 	��8���� �	���(� ����� 60 ���. �� �� ���	�	
�� Hino ����� 
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700. !����	��	��	��� 	
��
	��� ��
��� 1 ��� � 12 ������ �� ���	�	
���� 

Howo � �. �.  

1������ 	������� ������������	� �	�������	 ��������( 	������� 

(���+*�( 	
	�������� T), �������	������( ����
������ ��	���	������� 

��� ���	������ '$ !'1. '��, �( �	�������	 � ������� �� �	����( 

���	�	
���� ����8� �� 20-30 %, �� �	������( �� 15-25 % � �� ��������( �� 
5-15 %, ��� �� ����	�����( !'1 	����������	�	 ��	���	�����. 
��	���	���������� ����� 	�����+�, ��	 ����	���	��� ���	����� 	�������( 

	������� � ��(�������( 	
���������� � ���	� �� 15-20 % ����8� � 

����
����( ���	�	
���� (��	���	����� :�	��� � ;��	� -	���), ��� � 

�	�������( ����	�	�. 9�	 �	�������� �� ���� 
	��� ��	
�	�	 �	����� � 

	�������� )�������� �	��������� !'1 � ����8��	 �	�������� 	������� �( 

'$. 

& ���	�	�����( �	 )����������� ���( ��������(  ���-��	���	������� 

����������+�: ��	���� ��
���� �� �	���� � ��������� ���������	����, 

���+��+*�� 	������� (�������� ��	�����, ������� ������ � ��	�	
� �( 

���������; ������ ���	��������( ��	���	������� ����	���( � �����( 

��������	� � 	�	
�����(  ���	� �	��	��( ���	�; �	����� ������ 	��	���( 

����
	��( �	�������� ��� '$ � �, � ����� �(��� ��������� ��� 

(���	�	�	�������� �����. 

1�������� ������( �������� ���	��������( ����	����	���� ����� ����� � 

����������( ����	���� !'1 �����������	 � ��
�.1. 
 

+������ 1 

��������� ����	����	��� ����� 
.�����	����� 
	������� 

����	����	���, ���. �� ����	����	���, ���. 
Isuzu Hino Daewoo Howo -!�!5 Isuzu Hino Daewoo Howo -!�!5 

5����� ����� � �&1 
20 15*-40** 10*-30** 5-10** 

10-

30** 
6 12 – – – 

5����� ����� � 
�	���( 

40 30 20 20-40** 30-50*** 12 6 – 12 12 

5����� ����	��� � 
����	��������� 
��� 

40 60 24 20-25 120 12 12 – – 24 

5����� ����� � 
������� �	�	
�� 

������� 

40 30 15-20** 20-40** 100 12 – – 12 12 

5����� 
	(�����+*�� 

����	��� 

– 600 40 – 120* 24 36 – 24 24 

* �� ��
����+*�� ����� ����� ��� ����	���; 

** � �������	��� 	� ���	��� )�����������; 

*** � �������	��� 	� �	���������� !'1. 

 

1������ 	�������, ��	 � ��$ �	���	 	������������  ����-��	���	������, 
� �	� ����� $!$ «-!�!5», 	
��������+� ��	���	���������	� ���	� ����	� 
�� ������	���� �������	��� ����
 ��(������	� )����������� !'� 
�� 	�������, ��� ����	���	��� � ���	� � 	�������( 	������� � � '$, � ����� 
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��(�	�	���� ���	����� � ����	���	���� ���	����( ��
	�. 
��	���	���������� 	�����+�, ��	 �� ���	�	
���� ����
����(  ���-
��	���	������� 	���������� �	��	���+ ��� �������	 ��(�	�	������� 
�	���������, � �����	 �	��� ������� �� 	������� � � '$, ��	�	
� � 
����	���	��� ��������� 	����	� ��� �. /�	 ����������	 ��������� ��
	�� 
����	��( � ��(�������( ����
 !'�, )����������+*�( ��������+ ��(����. 

�) )������ 4 – «1������ 	
��������, ���
���� � ��������	����. $
=��� 
�������( ������ � 	
	�	���( �������	� �� ������( �������	�	 ��	��. 
'��
	���� � �'#  �������( (���	���	�����() 1'$! � !> (�	�������	 
��	���	��������( �	�, �	��	� � ��
	��+*�(, ������� ��	
(	���	�	 
��(�	�	������	�	 	
	���	����)» – ������� �������, ��	 � ��$ �	���	 
«1������ 	
��������, ���
���� � ��������	����…» ���������� $!$ 
«-!�!5» 	������� ��	���8���� ��	��+ ��	��� ���	��(����. �� 
���	�	
���� ����
����( ��	���	������� �� �������	 ���
����	�, ����	�	� � 
	��������	� ���
����� ��������� ������ � 	
	�	����� ����������. #	��� 
�	�	, �� ���	�	
���� Howo �� ����+���	, ��	 ��������� � �		��������� � 
�����	�	� ���	��-���	�	����� ������� ����� (������) �	��� �� 
�		�������	���� �	������	�� ���	�	
��+ (��������). ,�-�� ��	������ 
��������� � ��	�	��������	��� �	���������� 	��	�	 � �	�	 �� ���	�	
�� 
���������� ���	�
	�	����� ���	���� -.�. ���(	���� ����� �� (������) � 
-���� � �	 	
����� ���	
������ �������+ �����. 

0���������	, ��� �������	� ��8� ����	��� � ���������� ��	��	� 
����
���	� ��(���� � �. 1������ ��� �� 	�������, ��	 �������� ����� �� ��� 
����������	 �	�	��, ��� ��, ��������, ���	��(���� -!�!5. ! 	��������� 
������	� �������	� ���� � ����
����( ��	���	������� � ��$, � ����� 
��	
(	���	�	 �����	�������	�	 � ����	�	 ��(�	�	������	�	 	
	���	���� 
��������� � ��	�	���� '$, �	��� ���������	���� � � !'1 �( ��	���	�����. 
'�� �� � �( ��(������	� (��(�	�	������	�) �	���������� 	��������+� 
������� ��(�	�	������	�	 	
	���	����, �	���	���	-������������( 
���
	�	�, �����	�	
����� � ����������	�, ��	
(	����( � ���	����	�����( 
��	���	������� �� ���	����� 	������� �, '$, �	�������+*��	 � ����*��	 
� ����
���	� ���	��(����. 

�	 ����	�� �	�������+ ()������ 4 �� ���.) ���	�	
����� ��(���� 
�	������	�	 ���	��	��, ��������, $!$ «-!�!5», ����� ��	��	����� 
������*����� � ��$. 

�) )������ 5 – «���	�� �	�������	���� �����	� �, '$, � � )������	� 
1������ 	
��������, ���
���� � ��������	���� � ����+ ����� 
����	������( ���	��� )�����������, ���	� � ���������	��� �����	�	� � 
�	������	� ��������� �����» – ����
�����  ����-��	���	������ �����, ��� � 
	������������, �������������+� �	�������	��� �	������	� ����	����	���� 
'$, ����� ����� � ��������	���� � �������	��� 	� ���	��� )�����������. ,�� 
���	����+�� ������� «�	��������» � «��
���	������� ���	�� 
)�����������», ��� �	�	��( ���	��������, ��������, �����8��� 
����	����	��� ������ ����� � ����������( ����	���� � 2 ����. '��, �� 
���	�	
����  ���� Isuzu Motors � ������ «���	��� �	�����» 	��	���: 
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! – ��
	�� � ������	�, B – �� �	�	���( �����(, 1 – �	 ��	(�� �	�	���, D – �	 
������� �	�	��� � E – � (	�	���� ����	� ��� �	��� �	�	��	� �	������ 
	
��
	���	 �	��+. �� ���	
��	� Daewoo �������+� �������� � �	�	����( 
���	��( (���	�������� ������ ����� � �&1 �� ��	
��� � 10-20 ���. ��) � � 
���	��( ������	�	���( �����	�	� (������ ����� � �&1 �� ��	
��� � 15-30 
���. ��). �� ���	�	
���� Howo ��
���	������� (������) ���	�� 
)����������� ����� �� 3 �����	��� (������): 1) ��
	�� � ��	�������( � 
(	�	���( �	��( �	 �������������� �������������, �		����������	, ��8� 
30 º1 � ���� –10 º1; 2) � �	��������� ���� � ���	������	� �	����� 	� 0,5 �	 1 
% � 3) � �	��������� ���� � ��� ���8� 1 �	 1,5 %. ,�(	� �� �	������ )��( 
 ���	�	�, �	��������+�� ������ '$. �� ���	�	
���� Hino � ���	�	����� 
�	 )����������� 	��������, ��	 ����	����	��� '$ �	���� �������	����� � 
�		��������� � ���	���� )����������� (�������� ���	����). �������+� ��� 
���� )�����������: 1 – ������ ���	�� (
���	�	���, ����, �����	��� 
����	�����( ����	�, ��
	�� � �	��	� �����	���, ������� �������, ��
	�� � 
�	�	��, ���������� ��	
�� �	 15 ���. ��), 2 – �	�������� ���	�� 
)����������� (�		��������+� I ��� II �����	��� )����������� «�	�	���� 	 
'$ � � �	�����	�	 �	����� ���	�	
����	�	 ������	���» [10], ���������� 
��	
�� ���8� 15 ���. ��). '���� � ���	�	��( ����
����( ��	���	������� 
���+�� ���	�������� 	 �	���*���� ��������� ������ ����� ���	� ��� 
�	�������� ���� � ���	������	� �	����� 
	��� 0,5 % (5000 ppm). , ��	
	�	�, 
����������, ��	 ���������� )�	�	������� ����	�	 �	����� �	��	��� 
��������� ����	����	��� '$. �������+�� ��� �� ����	����	��� ����� ����� 
� ����������( ����	���� �� ���	�� ��������� 	����������( ��� 
��	����������( ���	�. ��� ���������� ��	����������( – ���	�������� 
����	����	��� �( ������ �����8���� �� 10-30 %.  

1������ 	�������, 
	��� �	�������� �� ���	��� )����������� ��$, 
�������+*�� 
	��8�� ����	 ���8��(  ���	�	�, ���� �����	�	� � �	�������+ 
��������� �����, ���	�� �	�������	���� �����	� �, '$ � �, ���������� 
�	��������� ��	���	������� [10]. �	� � ����	*�� ���� ������ �	������ 
[10] � �	��� ���	������������ (�������. 

-	�������	� �� ���� «'�(������� )���������� � ���	�� ���	�	
����» 
'�(		������	�	 �	�����������	�	 ������������ �	������	 � .����	-
��(�������� �����	� $!$ «-!�!5» ��� ��� �	�� ������ ��
	�� � 
������	���� �	  	����	����+ 	��������	� ������� �	�������� 
��
	�	��	�	
�	��� !'1 � ���	��( )����������� ��$. & �����	���, 
	���������+�� ������ (�	�������) '$ � �. �	 ��8��� �����+, ����� 
������� �	���� ���+���� ����8�� ����	 ���	� (��������) '$. $� 	��	� 
������� (
�� ����� 0$) �� �	�������( ���	��� )����������� (�		��������+� 
�����	��� ���	��� )����������� I–II [10]), �	 ���( �� ��	���( ���	��� 
)����������� (�����	��� ���	��� )����������� III–V [10]). ! � ����+ 
���	*��� 	���������� �( ��	������, ����������� ��������, ��� 
��������	�, ���������	� ������	����� ���	����� 	�������( 	������� �� 
���	� � �������, ��(������	� �	��	��� �	�	��( � 
	��8�� ������� ������� 	� 
	
*��	 (���������	�	) ��	�� �( ����
�, ��� 	�  ��������	� ����
	��� !'1, 
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�	 	
�������	 � ����	� ������������( ���	��� ����	��. ��� �����
	��� 
�������� (�	�������) 	������� '$ 	��	��	� �������� �	���	 
��� ������	 
���, �	�	��� �������	����� �� �	���	� �	��	�� � 	
��������� 
�������	�, ���	� � ������, ���+*�( �� 
��	����	��� ������� � 
)�	�	����	��� ������	����( �������. ! ��(	� �� �	�	, ��	 ����	����	��� 
����� ����� � �����( ��(�������( ����	���� �, ��� ������	, �	���*����� � 
���� 	������� �	 ������ (	������)  ������+*�( )������	� ����������	 
	�����+�� 	� ����	����	���� �����( 	������� '$ � �	�	, ��	 	������� �	 �( 
������ ���
�+� ����� �����	�	 	
	���	����, � ��� �( ���	������ 
����
���	 ((��������	) ���������� ��
	��( ����, ����������� ��������� 
(���������) �( �� �	����� 	������� '$ � 	
=�������� � 	�������+ ������ – 
«	������� �	 ������ ����� � ��(�������( ����	����». >����		
����	 �	������ 
� ��������( ������(, ���	���	�����( 1'$! � !> 	�������( �	��	� �� ��
	� 
�	 ������ �����, ��(�������( ����	���� �  ������+*�( )������	� � 
��	
(	����� �	������	� ��(�	�	������	�	 	
	���	����.  

&�� )�	 �	��	��� �	������� 	
*�� ���� ��	��	�� !'1 � '$ � ���	����� 
��
	�� ����
 ��(������	� )����������� !'�. ! ����� 	
�������� 
	��� 
����������	� �������	� �	��	�	������ ��	������, � � ���	� 
�	�������	��	�	
�	��� $!$ «-!�!5» � ��$. 
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% �����.�� ����� ��	����� ������� ������ ����������� �� 

����	�����	� ���������-������ #����� #���	���������� +5�-11, 

������.�� � #������� �������������� ���	� ���#������ ������ ����#�� 

	��������������� ��������. %�� ��� ���� ������������ ��������� �� ���� 

������������� ����� ������� 	�����	����� ����� ��� ��. 

 

In the present work influence of a degree of radiality on characteristics of the 

radially-axial turbine turbokompressor TKR-11, working in conditions of a non-

stationary stream of pulse system of pressurization of the combined engine is shown. 

All settlement researches are spent on the basis of the complex method of calculation 

offered earlier by authors. 

 

& �	�
����	����	� ���	�	
����	� ��������� ����������	 ��	���� 
���
��� ���
	�	������	�� 	�������� ���
	��� ��*�������	� ������ �� 
)�	�	�������� � �	*�	����� �	�������� �	 ��������+ � ������� )��������� 

� ���������. 9�� �������� ���
	��� 	������� ���  	����	����� �������� �	 

�������� )  ������	�� �������+. �	)�	�� � ���	�	� �������� 
���������	��� ������� ���	� ���������	� �������� � ��	�����	����+, 

�	�	��� ��	�	��	� ����� ���
��� � �� �	����	����+ � ���������� ����������	 

��	����. 
&�
	� ������� ��������	��� ����� 	������������ )���	�, ��� ��� )�	� 

�������� ����� �� �������� �	��	���	��( ��� � 	���� �	�	�� 	� ���������� 

������ ������	�����	�	 	
�	��. ��� 	����� �	�	�� ���	��	��	 	
�������� 
���(	� ����, ���
����� ��������+, ����� ���
���. 1	�����	 ���	�������� 

��
	�� [1], �������� )�	�	 ��������� �� ��������	-	����( ���
�� 

���������� �� ������	�� 0,2 0,6µ = − . !��	� ��
	�� [2], 	
	
*�� 
)���������������� ������	���� ��	��( ���	�	�, ���	������� ��
����� 
������� ��������	��� �	 )���������	�  	����� 

 

	�� (0,85 0,91)µ = ÷ − ρ  , 
 

��� ρ  - ������� ��������	���. 
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1	�����	 ������	�����, ��	�������� � ��
	�� [3], �����8���� ������� 

��������	��� ����	��� � ���������+ )  ������	�	 -�� ���
���. '��, 

�������� �������� ������� ��������	��� � 0,627µ =  �	 0,513µ =  ������	 � 

�	��������+ )  ������	�	 -�� � � 0,775η =  �	 � 0,825η = . �	)�	�� 
��	 

�����	 ��8���� ��	����� �	�	���������� ��������� ������	���� �	 

�����+ ������� ��������	��� �� (������������� ��������	-	���	� ���
��� 

���
	�	������	�� '-�-11. �� )�	� ���� �� ���	�������	�	 ������	�� 
�������� ������� ��������	��� 
��� ������ �����+*�� �� �������: 
���
��� ? 1 - 0,47µ = ; ���
��� ? 2 - 0,52µ = ; ���
��� ? 3 - 0,57µ = . %�	� 

��(	�� �	�	�� �� �������+*��	 �������� 
�� ����� �� ���( �������� 

1 18α = � . %�	� ��(	�� �	�	�� �� ��
	���	 �	���� 
�� ����� �� ���( �������� 

2 36β = � . 

��������� ������	���� ��	�	���( ������ 
��� ��	������ � 
���	���	������ �����	����	�	 ����� [4] ���	�� ��	�����	���� ��	�	���( 

������ ��������	-	���	� ���
��� �	�
����	����	�	 ��������, �	�	��� 

�	��	�� �� ������( )���	�. 

.� ������ &��� 	��*�������� �������������	� ��	�����	����� 
��	�	��	� ����� ���
���. �	 ��*����� ���	����� ������ ���
��� �� 
������� ������� � 	
����	� �	����	���. 

%���� &��  ����+����� � 	���������� )  ������	��� ��	�	���( ������ 

���
��, ���	�����	�����( �� ����	� )����. 1 )�	� ����+, ���	���� �	���� 
������� ������� �� ������� ������� � 	��	����	� ����������	����	� 

���
�������, ���	����� ������ (������������ ���
���: � �( )f Hη = � 

� �( )N f H= . ��	����� ��������	��� �����	����	� �	���� 	��*��������� 
����� �������� ���	����( (������������ �	�������( )��������������	, � 
���������� (���������������. 

+���� &�� ���+���� ������ �������	� �������� 0 ( )p f∗ = ϕ  � ���������� 

0 ( )T f∗ = ϕ  �� �(	�� � ���
��� � ��	������������ �����������, 

	������������ �� ����	� � ��	�	� )����(. �� ���������� �������	 )���� 
���	������� ���8���� ������ -	8� �� �������	� ������� 

�	�
����	����	�	 �������� � ���	���	������ ���	�� (������������. 

������� &�� ���+���� � ��
 ��8���� �	��	�� 	
 	����� 
)  ������	��� ���
������� ��������( ���	� � ���
���. & 	��	�� ��	������ 

������� �� )�	� )���� �	�	��� ���	� ������� ���
��� �� ������� �������. & 

�������� ��(	��	� �� 	������ �� )�	� )���� ���	����+�� ��������� 

�������� ������� � ����������� ��������( ���	� ����� ���
��	�, 

�	�������� ��������� ����� �� �������*�� )����. &��	���� ������ 
��������( �	�����������( �������	� ���
���, 	�������� ����������	� 
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�������� ����������	�	 -�� ���
������� �������� 
� � �

0
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� �
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H G d
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τ

τ

η τ�
η =

τ�

, 

����������	� �������� �	*�	��� ���
��� � � �
�

0 1000

H G d
N

τ η τ
= �  � 

�		��������+*�� )��� �������� ��	�	���� ����� ���
���. 

�������8�� ��������� ������	���� ��	�	������ � �		��������� � 
�	��������� )���	� �	�������	�	 ���	��. �� ��	������ ������	� 
���	���	������ ��	������, �	��������� �� ����	���	� ���� 
��	�������	���� ������������	�	 ������ ���������( ��	����� MATLAB. 

&	 ��	��( ������( �� ���������� ���
	��8�( � �������8�( �������� 

 ������ �	��	� ��	���� � ���������+ ��������	� � �������	�  ������ 	� 
����	����( ���������(, �	�	��� �� ��+�� ������������, � ������ ���� � 
����	� ���	�	���� �	
��	����� ���	���� (��������, 	�� �	���� 

��	�����	��� ������ ���������). '���� ������ �	��	��� ���	����� ���	� 

��	������� 2������� [1]. 

��� ��
	�� ��	������ ��	�	��	� ����� ���
��� ��	
(	��� �	�
	� 

	���������( ��������	�: ������� ��������	��� ρ , 	��	�������	� 	�����	� 

��	�	��� ��1 1 /u u c=  � ��������� 2 2( / ) cosm u w= β , (����������+*��	 

)������� �����	������ ��	�	���� �� ��(	�� �� ���
���. �� ��8��� )�	� 

������ � ��
	�� [1] ����������� ���	���	���� ���	� ��	������� 2�������. 
��� ��
	�� 	���������( ��������	� ���	�������  ����� 2������� � 
�����+*�� ���� 

1 1 1( , , , ) ( , , ) ( , , )uL u m u m f u mρ λ = η ρ + λ ρ ,                        (1) 

��� λ  - ��	����������� ��	������; uη  - 	�����	� -�� �������; 

1( , , )f u mρ  - ��������� ���� ��������	� 1u , ρ  � m . 

             
2

2 2 2 2
1 2 2 2

1 2
1 (1 )(1 ) cos 1u

m
u

m

� �
� �� �
� �

− ψ
η = − − ρ − ϕ + µ β +

ψ
;           (2) 

2
2 2 2 22

1 1 2

2 2 2
1 1

cos
( , , ) (1 )

(1 ) 2 cos 1 .

f u m u
m

u

� �
� �
� �
� �

β
ρ = µ − ψ − ψ + − ρ ×

× − ϕ ψ + α ϕψ − ρ

                     (3) 

%��	���� ��������� ��+�� 

                  
1

0
L

u

∂
=

∂
;     0

L∂
=

∂ρ
;     0

L

m

∂
=

∂
;    0f =  .                          (4) 

,� ���	��� ��������� 	������+�� 	���������� ���������: 
2

2

1 m− ψ
λ =

ψ
;                                                   (5) 
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( )

2
2

1 1
	�� 2 2

(1 ) cos
1

1

m u

m

� �
� 	
� 	
� 	 


− ψ ϕ α
ρ = −

ψ − ϕ
;                                 (6) 

2 2 2 2
2

	�� 2 2 2 2 2
1

(1 )(1 cos )1
1

cos (1 )
m

� �
� 	
� 	
 


µ − ϕ − β ψ
= −

ψ α ϕ + µ − ϕ
;                            (7) 

1	��
2 2 4 2 2

2 22 1
2 2 2 2

cos (1 ) cos

(1 )

u
m

m m

� �
� �� �
� �

ψ
=

β − ψ ϕ α
µ − ψ +

ψ − ϕ

.                    (8) 

���#���� ���������� ������� &���. �	��	���� �� ����	� )���� 
��	������ ������	�, ��	����� ��	�	��	� ����� ����������, 	��������� 
�	���� ��
	�	��	�	
�	��� ���� �� ������������ �	��	����. �	)�	��, 

�������������	 
��� ������ �����+*�� ������� �	)  ������	� ��	�	���: 

� �������+*�� �������� 0,95ϕ = ; � ��
	��� �	���� 0,9ψ = . 

�� ��(	���( �������� 1 18α = � ;  2 36β = � ;  0,95ϕ = ;  0,9ψ =  �	 ��������� 

(6) – (8) �	������: ���
��� ? 1 - 	�� 1,099m = , 1	�� 0,686u = , 	�� 0,383ρ = ; 

���
��� ? 2 - 	�� 1,085m = , 1	�� 0,648u = , 	�� 0,315ρ = ; ���
��� ? 3 - 	�� 1,071m = , 

1	�� 0,614u = , 	�� 0,246ρ = . 

�� ��������( 	���������( �������� ��������	� � ���	���	������ 

�	���� ������� ������� �� ������� ������� � 	
����	� �	����	��� 
��� 

���������� ���	�� �	���	� �� �(	�� 1l  � ��(	�� �� ��
	���	 �	���� 2l . &��	�� 

�	���	� 
��� 	��������� �� ���(	� ���� �. ���� 0,25 /G 	� �=  � ������� 

���8����� ���	� �.���� 1,887π = . 

�	 ����������� ��	������	�	 ������� �	���	��� ��	�	��� ����� ��
	���	 

�	���� � 	��������� ����� ������� ����� ��	 ��. ����� ���	���� �	���� 
������� ������� �� ������� ������� � ���	� �	����	���, ��	����� 

�	)  ������� ��	�	��� � ���(	� ��
	���	 ����. '����� � �	���� 

�	)  ��������� ��	�	��� �	  	������ (6)-(8) ��	���� ���������: 	��m ;  1u ;  

	��ρ . ����� ���	���� �	���� ������� ������� �� ������� ������� � 	
����	� 

�	����	��� ��	�� ���������� ���	�� �	���	� �� �(	�� 1l  � ��(	�� �� ��
	���	 

�	���� 2l . �	 ����������� ��	������	�	 ������� �	���	��� ��	�	��� ����� 
��
	���	 �	���� ���. 1. 

���#���� ���������� ������ &���. ���������� ������� (������������ 

���
��� �	������ �� ���. 2, 3. 

1. &	 ���� ������	�� �������� �	)  ������� ���	�� �H , -�� ���
��� �η  

�	�������� 	� ���
��� ? 3 � ���
��� ? 1. &	 ���� ������	�� �������� 
�	)  ������� ���	�� ���
��� ? 1 )  �������� ���
��� ? 2 	� 1 % ��� 

� 3,5H =  �	 7 % ��� � 0,7H = . 0��� ���������� ���
��� ? 2 � ���
��� ? 3 �	 
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��� � 3,5H =  	�� ���+� 	�����	��� -�� �η . ��� � 3H =  ���
��� ? 2 

)  �������� ���
��� ? 3 �� 1 %, � ��� � 0,7H =  �� 4 % (���. 2). 
 

 
                    �)                                       
)                                         �) 
�) ���)��� ?1 0, 47µ = , 161921n ���−= ; )) ���)��� ? 2 0,52µ = , 158279n ���−= ;  

,) ���)��� ? 3 0,57µ = , 154232n ���−=  
 

���. 1 – ��������� �������������� ������� ���� ���  ��� ���� ��� 

	����� #����� #���	���������� +5�-11 

 

 

 
1 – ���)��� ? 1 0, 47µ = ; 2 – ���)��� ? 2 0,52µ = ; 3 – ���)��� ? 3 0,57µ =  

 

���. 2 – 2�������� 5�, #����� #���	���������� +5�-11 
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2. &	 ���� ������	�� �������� �	)  ������� ���	�� �H  )  ������� 
�	*�	��� �N  �	�������� 	� ���
��� ? 3 � ���
��� ? 1 (���. 3). 

3. !����� (������������ ���
��� ���
	�	������	�� '-�-11 (���. 2) � 

�������� )  ������	� �	*�	��� (���. 3) �	������+�, ��	 ��� �����8���� 

������� ��������	��� µ  -�� ���
��� �η  � )  ������� �	*�	��� �N  ������. 
 

 
1 - ���)��� ? 1 0, 47µ = ; 2 – ���)��� ? 2 0,52µ = ; 3 – ���)��� ? 3 0,57µ =  

 

���. 3 – 2�������� &((�	����� ��.���� #����� #���	���������� 

+5�-11 

 

���#���� ���������� ������ &���. & (	�� ������	����� ��� 

���������� �������	 )���� ���	���	������ ��	������, �	��������� �� �� ���� 
«��������� ����������	 ��	����» '�(		������	�	 �	�����������	�	 

������������ [5]. ��	������ �	��	��� ��	���	���� ������ �������	� 
�������� 0 ( )p f∗ = ϕ  � ���������� 0 ( )T f∗ = ϕ  � �������	� ���
	��	�	�� ����� 

���
��	�. ���������� ������� ������������ �� ���. 4. 

0��� ���������� ������� ������� �� �(	�� � ���
��� ? 1 � �������	� 

�������� �� �(	�� � ���
��� ? 2, �	 	� ����������� �� ��������. 9�	 �	��	 

	
=����� �����+*�� 	
���	�. ,�������� ������� ��������	��� ����	��� � 

��������+ ��	*��� ������ �� ��(	�� �� ��
	���	 �	���� 2F , 	����	 �� 
 	����	����� �������� � 
	��8�� ������� ����� ��	*��� ������ �� ��(	�� 
�� �	��	�	�	 ��������. 
1������ ������� ������� �� �(	�� � ���
��� ? 2 � �������	� �������� 

�� �(	�� � ���
��� ? 3 (���. 4). �	������� ������� �	��� ��������� 
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��	��(	��� 
	��� �	�	�	 ����� 3, ����� ����������� � 	
	�������� 
�������� � 	
���	����+ 	�������	� �	���. '��	� ��������� ����	� 

������� ����� �������������, ��� ��� �������� �(��8���� ��	����� � 

���	������ �������	�, � ���������� ������	�	 ���(	�� �	�����. 
��	�	��������	��� ��	����� ����� � 48∆ϕ = �  �	 41∆ϕ = � , ������� �� 
��	����� ���� � 0,084p 
��∆ =  �	 0,0645p 
��∆ = .  

 

 
 

1 – ���)��� ? 1 0, 47µ = ; 2 – ���)��� ? 2 0,52µ = ; 3 – ���)��� ? 3 0,57µ =  
 

���. 4 – 2��#��� �������� � ���#�	��� �#��������� ����� #������ 

 

���#���� ����������  ������� &���. & ��	����� ��	������ 
������	����� �������	�	 )���� ���� ������������ 	����� ��	�����( ��8���� 

��	�	��	� ����� �� 	��	����� �����+*�( ���������: �	)  ������� 

���	���	���� ����	������	� )������ �������� 
� � �

0
�u

� �
0

H G d

H G d

τ

τ

η τ�
η =

τ�

 (��
�. 1), 

)  ������	� �	*�	��� ���
��� � � �
�

0 1000

H G d
N

τ η τ
= � . 

.� ���. 5 ������������ ���	������ ������� )  ������	�	 -�� ���
�� 

� ( )fη = ϕ  �  ������ ���� �	�	�	�� �	�������. ,� ������� ����	, ��	 -�� 

���
��� �η  �	�������� 	� ���
��� ? 3 � ���
��� ? 1. 

.� ���. 6 ������������ ���	������ ������� )  ������	� �	*�	��� 

���
�� � ( )N f= ϕ  �  ������ ���� �	�	�	�� �	�������. 
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���������� ������� �	������ �����+*��: 
1. '��
��� ? 1 ����� ���
	��� )  ������	�, ��� ��� ����� 
	��8�� �	 

��������+ � 	��������� �	)  ������ ���	���	���� ����	������	� )������  

�u 0,769η = (��
�. 1) � ���
	��8�+ ��	�	��������	��� ��	����� 52∆ϕ = �  

(���. 4). 

 
1 – ���)��� ? 1 0, 47µ = ; 2 – ���)��� ? 2 0,52µ = ; 3 – ���)��� ? 3 0,57µ =  

 

���. 5 – 
��������� ��� ���� &((�	������ 5�, #���� 

 

 

 
1 – ���)��� ? 1 0, 47µ = ; 2 – ���)��� ? 2  0,52µ = ; 3 – ���)��� ? 3 0,57µ =   

 

���. 6 – 
��������� ��� ���� &((�	����� ��.���� #���� 
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2. .��
	��8�+ )  �������+ �	*�	��� ����� ���
��� ? 3 (���. 6). $����	 

)�� ���
��� ����� ��	 ���������� �����	� 	�������	� �	��� ���. 4 � 

���(��8�� ��������� ��	����� �	 ��������+ � ���
��	� ? 1. 

��	�	��������	��� ��	����� 41∆ϕ = � , ������� �� ��	����� 0,0645p 
��∆ = . 

��	��� 52∆ϕ = � , 0,0745p 
��∆ =  �� ���
��� ? 1. 

+������ 1 

���������� ������� �	)  ������� ���	���	���� ����	������	� )������ 
? ���
��� '��
��� ? 1 

0,47µ =  

'��
��� ? 2 

0,52µ =  

'��
��� ? 3 

0,57µ =  

�uη  0,769 0,753 0,74 

 

&��	��: 

1. .� 	��	����� ��	�������( ��������( ������	����� �	 	����� 
��������������( ��	����������( ��������	� � �		����������	 �	 ��
����	�� 

�������	�� ������ ��
	� ������ �� ���
��� ? 1. 

2. ���������� �	�������( ������	� �	��	���+ �	��������� ���������� 

��
	�� [3], �����8���� ������� ��������	��� µ  ����	��� � ���������+ 

)  ������	�	 -�� ���
��� �η . 

3. !����� �	�������( ���������	� �	��������, ��	 ��	
(	���	 ��	������� 
�	�	���������( ������	�����, �������( � ��������� ��������� �	�	�� � 
��	�	��	� ����� ��������	-	���	� ���
��� � ���	���	������ �	���� ������ 
:.!. 1��	�����. 

 
2,'0�!'%�! 
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���2
�� >00���� ���
�/
��� �������
�2  


� ���3�������	
���	 ���������3�� 

 

 

����� �. !. 

'�(		�������� �	������������� �����������,   �. ��
��	���, �	���  
 

 

��������� ���#���� ������������ ������� ���������� (�	��� �� 

��������� ����	�����	 ����������� ���	�. ������� 	���������� 

��������� ��� ������ ��	��� ��� �� ������������� # ��	�� �� 

���"�#� �������� � ���������� � ����#� ������������ ������. 

��������� ������ ���� ���������� ����� � ������� ���(� ��	�� 

����(����� ��� ����� �������� ������, ������������� ��� ���, ������ 

���#�����.  

 

The article carries the research results of natural factor on traffic specification. 

The author of the article developed the program to determine automatically autoroad 

sections under solar dazzling in dependence with auto road azimuth. The program 

provides a dialogue mode with the developed graphic interface at input of the initial 

data, support of calculations, and outlet of results.  

 

1	�����	� 	��������� 	����������	 ����� �� �	������� �	�	���( 

���	��� ����	� � 
	��� 
����	�� ������	�����+ � �������+ 

��
	�	��	�	
�	��� �	�����. ,�-��  �	������	�	 �	�����	�	 	�������� 
��	��(	��� ��������� �	�	��	� 	
����	���, � � ���	�	��( �����( �	������ 
����	���	 	������� �	������� ����	�, ��	 �� �	���������� ������� 

����	�	������ 	
=����. & ���������� )�	�	 �	������ �� �������� ��������	 

������ ��� �	�	����  ���	��, ��	 ����	��� � ��������� ������� � � 

�	�	��	-������	����� ��	��8������. 9��������������� 	����� ����� 
)  ���� �	�����	�	 	�������� (91$) �� �	����� �	������ ������������ 
�������� ��	 ���(	 ���	�	�������( ������� � ��� ��������� – �������� 
��(������	� ��	�	��� �������.  

& ��� ���������	�	 ��	����� 91$ ����������	 �������� ��(������� 
��	�	��� � ���	������	����� ��������� ����� �	����. ,�-�� )�	�	  ���	�� 
�	�	�	� �������� ��	��	�� � ���	�	��( ����	��( �	���� �	��� �	(	���� �	 

268 ���	� ��� 	�	�	 33 ����	�. !����� �������	��� �� ���	�	
�����( 

�	�	��( � �������	��	��	� 	����� �	�����, ��	 �	���	 �� �	����	�����( 

�������( ����	��	 �	��
��� ��� �	����+� ������ 
	��� 25 ���	���. 1��� 

������ �	 ������� ������ ������ �����+�� ��� 	���� 	������. & 1 �'� 

������� �	�������	 ��������	� �	������� 	�	�	 4 %; �	�������8�( 
	���  
50 % �, �������	, 3 % �	��
8�(. .��
	��� ���������� ��������� �� �	�	��( 

	
*��	 �	���	���� ��+�� ��	�	����� �������, ����������� � �	�=���� � 



 

311 

�	����. .� ����	� ����� �	 �������	��� � ���	��( 91$ ��	� ����� � ����� 
������� ������ [7].   

%������ ������ �	�������� 	� )  ���� �	�����	�	 	�������� 
�	�����  ��	
(	���	 ��������� )�	�  ���	� ��� ������	�����  ���	������ 

�	 �	��8���+ ��	���	�������	��� ���	���������. 
9�	�	������	� �������� �	���� ������+ �����	 � ��������� � 

�	���8�����	������ ������	����( �		
*����, ����� �	�	��( ���	�	
������ 

������	�� ����� ����*��. & �	��������( )�	�	�������( ���	��( 	��	� �� 
������8�( ����� ������	���	� 	������ ����� �	��8���� ��	���	�������	��� 

���	�	
��, �	�	�� 	��������� � �·�� � 	��������� �	 �������	�  	����� [6] 

      �.��� VqW ⋅⋅⋅= γβ ,                                             (1) 

��� q –  �	�������� ����	�	�=���	��� ���	�	
��, �.; β  – �	)  ������ 
���	���	���� ��	
���; γ

�
 – �	)  ������ ����������	�	 ���	���	���� 

����	�	�=���	���; V�.��  – ����� ��(������� ��	�	��� ���	�	
�� ��� 

�������� �	 ���8����, ��/���. 
�	�������� ��	���	�������	��� 	������+� )  ������	��� ���	���	���� 

�	�����	�	 �	����� �� ��������� ����	� ������� � (����������+� )  �����-
�	��� 	���������� �����	�	�. -�� ����	 ��  	����� (1) ��	���	�������	��� 
���	�	
�� ��*�������	 ������� 	� ������� ������� ��(������	� ��	�	���. & 

����	*�� ���� 
	��8�����	 ���	�	
�����( �	�	� �� � �	��	� ���� 
�		��������+� �	���
��������� ��	������ � � �����+ 	������ ��-�� 
��	
��������	�	 �����	�� �����	���.  

�� 	
�������� ���	�	)  ������	� ������������	��� ��
	�� 

���	������	��� ��	
(	���	 �	���������� �� ���	�	� ��	��� �	���
��������� 
��	����� ���	�	
�����( �	�	�. !����� ���	�	
�����( �	�	� 	
*��	 

�	���	���� � �������	��	��	� 	����� �	�����, ��	 	�	�	 60 % �	�	� �� 
	�����+� �	��������� )����������	���� ���
	����� �	 ��	�	����� 

���������� [7].  

���	���������  ���	�	� ���8��� �����, 	����������	 �	��������+*�� 

�� �	����� ��� ���������� ������	����� �������	� � ���+*�� ��  
�����++ ��(�������+ ��	�	���, ����� )  ��� �	�����	�	 	�������� 
(91$), �	�	��� (������������ ���(	 ���	�	�������� ��	���� �	�������� �� 
�	�����  � ��	(	�*�� � ������� ��	������� �������, ��	
(	���	�	 �� 
����(	�� �� �	��� ��	���� ��������� ����� � ���� � ������ ���������� 

������� ��	��� �	�	��	� 	
����	���. 9  ��� 	
���	���� ����8����� 

��������	�	 �	������ � �(��8����� )�	��	�����	�	 �	��	�� �	����� � 
����	� ����	�	� ���������. & �������	��� 	� (������������ ����	�	�	 �	�	�� 
�������� ���� ����	�	� ���������, 	� �	�	�	� ������� ����	�	�	������� 
�����	��� �����	��� � �(��8���� �	������� �	�	��	� 	
����	���.  

.�	���������	��� � ����	��� �	�����������( �	�	���( 	
=���	� � 
����	� 91$ ����	��� � �������+ ������� ��(������	� ��	�	��� �������. & 
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���� � ��� ����� ��(������� ��	�	��� ������� � ���	��( 91$ 

	��������� �  	��� ��	����8�� �������	���:  

                                                                                                                 (2) 

��� k
91$

 – �	)  ������ ������� ��(������	� ��	�	��� ���	�	
�� �� 
�	����	����	� �������, V�.��. – ����� ��(������� ��	�	��� ������� 
������	���	�	 �������� �� �	����	����	� ������� 
�� 91$.  

$���� �� ��	���� �	�������	� ������� &!�1 ����� 
)��� ������	���, �.�. ���������� �	������� �	(������ ����������	 

�����8����+ ��	�	��� ������� ������	���	�	 �������� �� ����	� �����	��� 

���	�	
����	� �	�	�� ���������	 	� ��������� �	�	���( ���	���, ���8��� 

����� � ����	�	 ���(	 ���	�	������	�	 �	��	��.  

,��	���� ��	��+ )��� ������	���, ���������� �������	��� ������� 

��(������	� ��	�	��� ������� ���	�	
�� �� �	����	����	� ������� ( ) � 
���	��( 91$ 	� ������� ��(������	� ��	�	��� ������	���	�	 �������� (V�.��.) 

�� ����	� ������� 
�� 91$. 

1���� ��(������� ��	�	��� �� �	����	����	� ������� � ���	��( 91$ 

 	�������� �� �������	� ��(������	� ��	�	��� �������, �� ����	� 

�����	��� �	�	��, ����� ������� �	����	��������( 	���������� ����� 
)������	� �	����������	� �	���� �	�������	� ������� &!�1 �� ���������� 
������	����� �������	: 

1. $���������� � ����	� �	�	���( ���	��� �		���������� �������� � 
��������� � �	������� �������, � ������� � ����� ����	�	������� ����� 

�	����	������� ���������.  

2. $���������� � ����	� �	�	��	-������������(  ���	�	� �		���������� 
�������+ ������	���	-)����������	���( (������������ �	�	��	�	 �	����� 
��� 	����������	� �	��������� �	�����	� ������	��� (��������� 
�	��	����	� 
�����, ������	������ �� ����	
��	��	�	 �	�����, ���	�� 
����������� )������	� �	�	�� � �.�.).  

3. $���������� � ����	� �	�	��	-������������(  ���	�	� ������	 

���������� ��	�	��� ������� ��� ���	�	� ����������� �	���(�, ��� 

���������	� �	���(� � ��.  

4. $����������  � ����	� ���(	�	������	�	 �	��	�� �		���������� 
�	��	��+ �������, ��8���� � 	��������	� ����� � �	����� ��� 91$.  

5. $���������� ��	�	��� � ����	�  ���	�	������	�	 �	��	�� �	����� 
�����	 � 	
*�� ��	�	���� �  ��������� �	��	���� �	����� ��� 

�	��������� 91$.  

6. $����������  ��	�	��� � ����	� ��	 ����	������� �	����� 	
���	����	 

������ � 	���	� ��������� ������	����� �������	� �� �	����	�����( 

�������(.  

7. 1�	�	��� � ����	� �����	�� �����	��� ������� 	� 	��������� 
����	�	�	������	� �����	��� �����	��� � ���	��( �	�����	�	 	��������.  

8. $���������� ��	�	��� � ����	� ����	��	-���(	�	�������( ���	��� 
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������	 	������������ �	���������� �	�����	� ������	��� �� ����������+ 

������+ �������. 

-	)  ������ ������� ��	�	��� ���	�	
�� �� �	����	����	� ������� 

���� �������� 	� ���( ��8� ��������(  ���	�	�, � 	��������� ��� 

��	��������� ������( �	)  ������	� ������� ��	�	���  

                                                              (3) 

                               (4) 

��� �	)  ������ ������� ��	�	��� ��-�� ����� �	�	���( ���	��� (k�) 

	��������� �	 ���	�� �	)  ������	� 
��	����	��� [4], �	)  ������ 
������� ��	�	��� ��-�� ����� �	�	��	-������������(  ���	�	� (k�-��), 

�	)  ������ ������� ��	�	��� ��-�� ����� �	�	��	-������������( 

 ���	�	� (k�	�-��), �	)  ������ ������� ��	�	��� ��-�� ���(	�	������	�	 

�	��	�� �	����� (k�.�.), �	)  ������ ������� ��	�	��� ��-�� 
 ���	�	������	�	 �	��	�� �	����� (k .�.), �	)  ������ ������� ��	�	��� 

��-�� ����� ��	 ����	������� �	����� (k��	 ), �	)  ������ ������� 
��	�	��� ��-�� ����� ����	���( ���	��� (k��), �	)  ������ ������� 
��	�	��� ��-�� ����	��	-���(	�	�������( ���	��� (k��-��). ������ 
�	)  ������� �	��� �������� 	� ��� �	 �������, �.�. 	� �	��	� 	����	��� 

������	���	�	 �������� �	 �	������� ��(������	� ��	�	��� � ����������	 

�����8���	�  �� ����	�	 ������� ���	�	
����	� �	�	��. 0��� �	)  ������ 
����� �������, �	 ����	� 	���������� 	����������. 1��������� ���	�	-��
	 

�	)  ������� � ���+ ��������� �� �	��	� ������ ����	�	 	��������� �� 
��(�������+ ��	�	���.  

& ��( �����(, �	��� �� ����	� ������� 	���������� 91$, ��� 
�	)  ������� ������� ��	�	��� ����� ������� � �		����������	 ����� 
��(������� ��	�	��� ������	���	�	 �������� �� �	����	����	� ������� 
�	�	�� ( ) 
���� ����� ������� ��(������	� ��	�	��� ������� 
������	���	�	 �������� �� ���������	� ������� 
�� 91$ (V�.��.) ��� k

91$
 = 1: 

                                                                                                    (5) 

���	
���	�����  	����� (2) � ����	�  	���� (3) � (4) �	��	���� �	������ 
 	����� �� 	��������� �������� ������� ��(������	� ��	�	��� ���	�	
�� 
�� �	������	� �	����	����	� �������: 

                                                                                         (6) 

               (7) 
 

��� �������� �	 ���8���� �	������ ���	�	������ ����	� �	�������	 

�	����	�����( ������	�. -	�������	 �	����	�����( ������	� �� ���8���� 
������� �	��� 
��� 	� 0 �	 ��	���������	�	 �	�������� (n) � �		����������	 

 	����� (5) ���	
����� �����+*�� ��� 

                                                                                                          (8) 

���  – ����� ��(������� ��	�	��� ������	���	�	 �������� � ����	� 



 

314 

������� �	 ���� 	������ �������� �	�	�� � ����	� �	�������� 91$;  – 
�	)  ������ ������� ��	�	��� ���	�	
�� �� i-	� �	����	����	� �������, 
V�.��.i – ����� ��(������� ��	�	��� ������� ������	���	�	 �������� �� i-	� 
���������	� ������� 
�� 91$.  

1 ����+ 	��������� �	����	�����( ������	� �����
	���� ���������� 
��	������, �	�	�� �	��	��� ������ 	������ ������� ��� �� ��*�����+*�( 
�	�	��(, ��� � �� ��	���������( [8].  

!��	���� ��	������ ���+���� ��� )����: I – 	���������� ������	� 
	
�������	� �	�	��; II – 	���������� ������	� �	�(	�� � ��(	�� �	���� �� 
����	� �����	���; III – 	���������� �� � ������� ��	����� 91$. .� 
	��	����� ���������	� GPS �=���� �� ����	� )���� 	������+� ��	���������� 
�		������� (���������( �	��� ������, �� 	��	����� �	�	��( ����������+� 
������� ����( ������	� ������. 1 �	�	*�+ ����������( �������������( 
������	� 	��������� ���	� � 	
������ ������� ���	�	 ������� 
���	�	
����	� �	�	��. .� ��	�	� )���� 	������+� ������� �	�(	�� � ��(	�� 
1	���� � ������� �	�� �� ����	� �����	��� [1, 2, 3].  .� ������� )���� 
������������� ���� � ���� ��	����� )  ���� �	�����	�	 	�������� �� 
����( �������( �	�	�� �� ����	� �����	���. 

$
��
	��� ������� ������� �	�	�� �������� � 	�������+ �	�������� � 
��	� 	����	� ��������� � �	��	��	���+ ���	��������	�	 ��������� 
�������� ����� ����.  &�	� ������� ��	���	���� �	
������	 �� ���	�	 
(��� ���(��( ��� ���) ��� 	
����	�	 (��� �����( ��� ���) ���������� 
������� �	�	��. .���������� ���������� ��
	 ��������� � �������� 
�����������( �		������ 	��	�������	 ������, ��
	 ���
���. &�������� ��� 
91$, � ��� �� ������� �	�(	�� � ��(	�� �	���� �� ��� 91$ ��	���	��� 
���	���������.  

-�	�� ���������� ������� �	�	�� �� ����	� ��	����� 91$ ���+� 
��	�	����� ���	�, 8��	�� � �	��	�� ����� ��	�	���� ������. &������� 
�������� �����( ���������( ���������� ��	�����	� �� �	�������	��� 
���� � ������� ��	����� 91$ �� 	
�������	� ������� ���	�	
����	� 
�	�	��. 5������ ���( �����������( �		������ ����+�� � �������( � ������( 
� ���������	 	��������� �����	��� �	� �	� ������ ��� ��	�. 

!����� ������	� ������ � �	�(	��-��(	�� �	���� �	��������, � ���	� ���� 
� ���� ������� ���	���������� 
���� �	�������� )  ���� �	�����	�	 
	�������� � ������� �	��. 0��� �� ������� �	�	�� ������ )  ��� �	�����	�	 
	��������, �	 ��	
(	���	 �������	���� �		��������+*�� ���	����� �	 
�������+ 	����������	�	 �	��������. 

!����� ����� ������� ��(������	� ��	�	��� �� ��	���	�������	��� 
���	�	
�� ��� ��������( �����	��( �����	���, �	��	 	�������, ��	 � 
����������� �����	�� ������ )�	�	 �	������� �� ��	���	�������	��� � 
�	��	-���	�����( �	��8���� [5]. -�� �	������ ��	�������� ������	����, 
����� ��(������� ��	�	��� ���	�	
�� � ���	��( 91$ �� 20-45 % ���� 
������� ��(������	� ��	�	��� ��� 	��������� 91$, ��	 ����	��� � 
�		��������+*��� �������+ ��	���	�������	���. 
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&�����	��	����� �	������������� ����������� )�	�	���� � �������,  
�. &�����	��	�, �	��� 

 

 

% ���� ��������� ������� 	�	 ������ �#�#.���. �������� 

����������� ������������ �������� �	�#���.�� �����. ������� ����� 

�������� ��#������� �������� �� ��������. ���������� ������������ � 

����������� (�	��� ����� ����������� ������. 
 

The article describes the hydrogen as a fuel of the future. The problem of 

contamination of the environment by conventional fuels. The functioning of the 

internal combustion engine on hydrogen. Considered positive and negative factors of 

hydrogen fuel. 
 

.������� ������	�� ����� 	���� �� ���	����	� ��������� 
	�����+*�� �����.  5� �	������� �	���� ��� �	�������	 ��8�� � �	���� 

��������	�� �	��� � 1,5 ����. �	 ��������+ � 2004 �	�	� ������	����� ���� 
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������ ���	� �� 44,2%, �	 ���� 
	��� ��� �� 15 ��� ��8��. .� 1 ���� 2013 

�	�� � �	���� ����������	�� ��� 50,5 ��� ���	�	
����. #	��8� ����� �� ��( 

– ����	��� ��8��� /1/. & �	���� ��(�	���( ���	� ���	�	
�� �(	��: N2, O2, 

H2O (����), CO2, CO, $����� ��	��, %����	�	�	��, !��������, 1���. 
& ��8� ���� ��	
���� ��������� 	�����+*�� ����� ���	�	
���� 

������. ,����	 �	)�	�� ���	��� ��	���	������ ���	�	
���� ��	���	�� 
��������� � ��� �	��	 ����8��� ��
�	���� ������+*�( ��*����, � ����� 
�����
�����+� ��������� ��
	��+*�( �� �����( ����( �	�����, ����� ���  

����	���� ���, ��������� ���, �����	�, )���	� � �	�	�	�. .��
	��� 
�	�(	�*��  �� ��( ����� �	�	�	�. 

��� ��
	�� �&1 �� �	�	�	��, � ���	� ��� �� ��
��������� �����	 

��	�� ���	� �	��.  1�	����� �	�	�	�� � �&1 ��	��(	��� � 1800 ��� 
������, 

��� 
������ ��� �������	�	 �	�����, ����� ������������ ��	���	�������	��� 
/2/.  

& 0��	�� � 2020 �. �����	������� ������ 23% �	���� �� ��������������. 
,� ��( 10% - �� ����	���� ���, 8% - �� 
�	��� � 5% - �� �	�	�	� /3/. 

���������, ��
	��+*�� �� �	�	�	��, ���������� �	 ���� &����	� 

$����������	� �	���. & 
�	����	� 2��������� 
����� 
�� � �� �����, �	 

�	�	�	� ����� � 
	��8	� �	��������. &	����� ��(��� #	��� 7���* 

�����	��� ���	���	���� �	���8�	-�	�	�	���+ ����� �� ��
	�� 

�������������( �)�	����	�. .� �	�	�	� �������� ��������� ����������	 

��	���� ��
<�	� �)�	����	�, � ����� ��������� ����������	 ��	���� 
���	�	
����. ������ �������� ��	�	������ � ������� �	�	� — �	 30°1. 

.���	�� �� )�	, �	��� ���+���� �������� ���������, �������� �	�	�	�	�, 

����	 ������ � ��������	� ���� ���	����	 ��
	���. 

��	�	������� �������� ������� ����	����	�� 	�������� ����8����. 

-	��� ��� �
�������, ��	 ������� ��
	���� �	������	, �	����	����� ��������	 

�� 10 ���� ��������� ��� �)�	������� ��
���� �� �	��� ��� �	�+���	. #	��� 
,����	��� �	���8�� ����������� �	���� � ��	��� ��� )�	� ��	
���	�����+ 

 ������+ � ��	
���������	���. 5� 10 ����  "�	�	�	���� " ����� 200 

����	���	�. 5� ��+ �	��� ��-�� ������ �	�	�	�� ��	����� ����	 	��� ����	��� 

�� 500. ! ���� �� ���	�	����� ����	����	�	� ���	���	���	�� ���, ��	 
��	 

�	� ������ - �	����� 	�����8������, �	�	��	�	���� ���
� � ��./4/. 

& ����	*�� ���� ���	�	
���, �	�	��� ��
	��+� �� �	�	�	��	� 

�	�����, �	��	 ��������� �� ��� ������ /2/. 

����� – )�	 ���	 � ����� 	
����� ����������, �	�	��� ��
	���� ��� �� 
�	�	�	��	� ����� ��� �� �	�	�	��. '���� ���� ��8�� �	��� ��
	���� ��� �� 
����	� �	�	�	�� ���, � �������, �	
���+� 10 % �	�	�	�� � 	��	��	�� 

�	�����. & ����( �����( -�� � �������� ������������ (�������	 �� 20 %), 

� ��(�	� 
���� ����	�	 ��*� (�	�������� �����	�	� � �����	�	 ����) 
�����8��� �	��� � �	��	�� ����, � 	����	� ��	�� �����8��� �	��� � ��� 
���.  
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&�	�	� ��� – )�	 ���	�	
��� � ���� )�����	�	�������, �	�	��� 
������+�� �*� ��
�������. 0�	 �	���� �	���� ����	���� � �������� 
)�����	����	�, � �	�	�	�� )�����+ �	������� ��������	�, �����+*��� 	� 
���	�	)�	�	����	�	 ��������. 9�	� ��������� ��
	���� �� ����� �	�	�	�� � 

�����	� ��� ��	��	 ��
	��+*�� �� �	�	�	��. '��	� ���������, ��
	��+*�� 

�� �	�	�	��	� 	��	��, ����	�	 )�	�	������ � ���	����, ���� -�� � 

)�����	�������� �	��� �	������� �	 90 ��� 95 % � ��������� � 
�����	��� 

�	����	� (	�	�	 35%) ���, ��������, � ��������� (50%), ����	�������	, 

	
*�� -�� �	��� �	������� �� 30%, ��� )�	� ����� �������� ���� ���(	� 

�	�����. ���� �� ��������	�� � ��	 �	������� ��	
(	��� 
�����, �	)�	�� 

	
=�� ���( ������( ��
�	�	� ����������� � �	��� «0��	-4» �������	 � 
������������ �����	�. .	 �	������ �	��	���+ ������ ��(�	� �	��	 �	���	 

������� ���	� ���	�	
���� � �	�	�	���� ����������. 

'����� ��� – )�	 ��� �������� �	�	�	���� ���	�	
���. & ��� ����	�� 

)�����	���������, �	�	��� ������� 	� 	��	��	�	 �	�����	�	 )�������, 	� 

����	�	��� �� 
	��� ���	�	
��. & ��	��� -�� )�	�	 )�������, �	�	��� 

��
	���� �� 	�	
	� ����� �	���( – �	�	�	�, �	��� ����� � 85 %. ���� �� 
���	��8��� ���� ����	�� �	����� ��������� � -��, �����8�+*�� 75% - )�	 

��� ���	� ��8�, ��� � ����( ���8�( ��������( ����������	 ��	����. & 

�	�	����( ���	��( ����� ���	�	
��� �	����+� 	��	��	� ������*����	 ����� 

���	�	
����, ��
	��+*��� �� 
������. 
������	� �������� ����������	 ��	����, ��
	��+*��	 �� �	�	�	��, 


���� ��������� 	� BMW Hydrogen 7 /5/. -����� ��	���� ���( 12 �������	� 

��������	�	 �������� BMW Hydrogen 7 ������������� �� ��
	�� ��� � 
�	�	�	�	�, ��� � � �������	���� 
�����	�. & ����	*�� �	����, �	��� 
�� ����������� �� �����	�������� �	�	�	�� � �������� ���	����� )������ 

�� ���	�	
���� �*� �� ������� � �	����	��	� �������, BMW ���������� 
��8����, �	�	�	� �	��	��� ��������	 ��
����� ��	
���, �������( � ������� 

��	��	����. 5���� (	�� BMW Hydrogen 7 ��� )����������� �� �	�	�	�� 
�	������� 
	��� 200 ��, �*� 500 �� ���	�	
��� �	��� ��	�(��� �� 
������. 

&	�	�	���� 
�� BMW Hydrogen 7 ���*��� 	�	�	 8 �� �������	�	 ����, 
	�������� 
�����	��� 
�� ����� 	
=�� 74 �. #�� �� (������ �	�	�	�� 
���(��	����. ����� ��	�� � ������� ����	�	���� 70 ��	<� ���������	� 

����. BMW ��	���� ����+ ������������( ����	� �� ������� (������ 
�	�	�	��. & (	�� ��������� �	�	�	���� 
�� �����8��� �	� ���	��� 

���������, ��������� �� 	�����	� 	��� �	 ����������� 1000 °C � ������� 70 

�����, �� 	����	���� ��<����� � ��<���� ����������. &	�	�	�, 

��(	�*��� � 
���, �� ��������. #���������� ��������� V12 ��������� 
�	*�	��� 260 �.�. .� ����	� �	 100 ��/� � ����� ������ ���	�	
��� 
����������� 9,5 ������, ����������� ��	�	��� 	��������� )�����	���	� �� 
	������ 230 ��/�. 

������	� ���	�	
�� ��
	��+*��	 �� �	�	�	���( �	������( )�������( 


���� Honda FCX (Fuel Cell eXperimental) . 
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Honda ����������� 25 ����
� 2006 �	��. 
&	�	�	���� �	������� )������ �����	���� ����������	 � ���������	� 

�	����� � �	�� ���	�	
��. &	�	�	� � ����	�	� �����+� ����������	 ���� 
�������	�����	�	 )�������. �	*�	��� �	�����	�	 )������� ����������� �	 

100 �&�. '	������� )������� ��	�	
�� ���������� ��� �����������( ����� 
30 °C. '	������� )������� ����� �� 20 % ����8�, � �� 30 % ����� 
�������*�� ������. .� FCX 2007 �	�� �����	����� ��� )�����	��������: 
	��� �� �������( �	�<��( (80 �&�.) � �	 	��	�� ��������+ (�	 25 �&�.) �� 
����	� ������ �	���	. & 
���( �� (������ �	�	�	�� ��������� �	��� 
�
�	�
���+*�� ���������. S��	��� 
��� 5 �� (171 ����) �	�	�	�� ��� 

�������� 350 ���	� ��. 9�	�	 �	����	��	 �� ��	
��� 570 ��. ����������� 
��	�	��� ���	�	
�� 160 ��/�. 

������*����� �	�	�	��: 

− 	��	���� ������*����	�, �	�	��� 	
����+� ����� ���	�	
���, 

����� ���	�� )�	�	����	���. &	�	�	� �	��	 ������� ����� )�	�	������� 

������ �	����	�, ��	����	� �	���� �	�	�	�	 ����� �	��. 
− ����<, ��	
(	���	� �� �	������ �	�	�	��, ������ ����������� � 

��	����������( �	��������(. 

− �	��8���� )�	�	����	��� ��������, ������ ����	, 
���	��� 
���������+ ����������	�	 �������	���� � 	
��������+ 
	��� �	��	�	 � 

��	��������	�	 �	����.  

.��	������ �	�	�	��: 

− ��� ���	���	����� �	�	�	���( )������	� � ���	�	
��( � 
�������	���� ���������� ����������	 ��	���� ������ �����	- � 

�	���		����	���. -�	�� �	�	, �	��	� 	 
���( �� �	�	�	�� 	�	��������	 �� 
��8��: �� ���	��8��� ���� ���������� ��������+�� ������-��������� 
��������	��, � ��� �� 
��� �� (������ �	� ���	��� ��������� � 
�������	� ����.  

− ��������� �	�	�	�� ���� ���	�� ����� ���	�. '���� 	
���	�, �	�	�	� 

�����	 �	(������ � ����	� ����, )�	 ��������� (������� �	�	�	��, 
������	����	���, � ���	���	����� � 
���. '�� ��� �	����	 �������� �� 
��� 
�	��	���+ �� �	�	��	� ����. 5� ����� ���� �������� �	�
��� �	����� BMW 

Hydrogen. 

&	�	�	� ������������	 ����� �	����	�, �	�	�	� ��	
(	���	 � ��8�� 


���*��, 	� �� ����� ����� 	�����+*�� �����, � ����� �� �	������ 
�	�	�	�� ������ ���� ����<. - �	������+, �	�	�	� �����		����� � � ��� 

����	 
��� 	��	�	����. '���� �*� ���	 ������� �� ����������� �� 
�����	�������� �	�	�	��.  - ������*������ � ���	������� ���	�	
���� �� 
�	�	�	�� �	��	 	��	����� �	-����	��. .	 	��	 ���	�����	: ������	���� � 
����	� 	
����� 
���� ��	�	������. 
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�����	� &.&., %�	����� !.!., 5	��� !.&., -�������� ..1. 

&�����	��	����� �	������������� ����������� )�	�	���� � �������,  
�. &�����	��	�, �	��� 

 

 

% ���� ����������� &	����� ��	�� �������� �� �����������, 

�����	��.�� � �������� &	���#�����. 2���������� 	����� ��	�� 

������������ �� 	���������� ������ � 	����� ��	��� ��	������ ��� 
���������� ����������� ������� ��� 	�������� ������� ��.��� � 
�������"�� �����. 

 

In paper presents the environmental problems on a vehicle occurring during the 

operation. The catalytic converters on the basis of cordierite with catalytic coatings 

without the use of precious metals for the conversion of harmful substances in the 

exhaust gases. 

 
9�	�	�������� ���
	���� � ���	�	
��+ � ��	 ��������+ ��+�� � 

����	*�� ���� ���	���������. 9�	�	������� ����	�� ��(�	�� 
������������ � �	��������+ �������� � ���	�	
�� � ���	� �*� �� ������ 
��	�����	����. ����� � )����������� (������������� �	�����	��� �	���� 
	�������� ���
������� /1/.  

,� 	
*��	 �	�������� ������( ��*����, ��
���������( � ���	� ��� 
������( �	�	�	�, 
	��8� ����� ���(	���� �� ���	�	
������ ������	��- 
60%. ��	��8������ ��������� ��
������+� 18%, )�����	������� - 13%, 
������� �	�	���	�	 	�	����� - 6% � ������ ���	�����-3% /2/.  

��	���	������ ���	������	���	� ��(���� � �	�������+*�( � ��� 
	
��*�+� 	�	
	� �������� �� �����
	��� ������ � ����	����, )  ������	 
�����+*�( ��
�	� ������( ��*���� � 	���
	���8��� ������ ��������. 
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-������������� �����������	� ����� 	��	��	� �	�����+*�� ���	� 
�������. ��	���	������ �����������	�	� �	��	��	 ����� ��
	�� ��� 
�	���8�����	������ ��	 �	��������� � ��(�	�	���, �	
����� �	��8��� 
)  ������	��� �	������� ������( ��*���� � ������� ��	 ��	��	���. 

>��� ����� ���	���	����� ���
	��� ��8���( ������	� (1�, 1	, Ni, Cu 
/3/) �� ������������� 	���
	���8�( ���	�, ��� �	� �� )  ������	��� 	������ 
	���
	���8�( ���	� � ��	�� ����
�. 

5����� ������	����: 
− ��������� �	������ �� 
�	��; 

− ������	����� �	�������( ��	���� ���������	�� � ��
	���	���( 
���	��(; 

− �������� �������������+ ������	��� � ��
	���	���( ���	��(; 

− �������� �������������+ ������	��� �� ������, �	���	���	� �� 
��� 
�������� 4!-FE ���	�	
�� Toyota Corolla. 

�� �	������� �	��������	� ���� ��	
(	���	 ������� ������������	� 
�	������ �� �	�������	��� 
�	��. �� �������� �������( �	��	����	� 
��������� �����	� 	����������( �	��� ��
�����( ������	� � 	����������( 
�����	�����( (
���	�, �-
����	� � �.�.). 

-	�������	 �����	��, ��	
(	���	� �� 	��	�����	� ��	����� (250 ��), 
�����	���� )���������������� ���	�	�. 9�	�	 �	�������� �	����	��	 �� 
����	����	�	 ���	����� ���( �����	� 
�	��, ��	����� �	��	��� � 
���	����� ��	��������� ��� � �	� 
�	�	�. & �������, �	��� ����� �����	�� � 
����	� ��	����� 
�	�� 	����	� �����	�� �	������ 200 - 208 ��. -	��������� 
�����	�� �	�
������� ����� 	
���	�, ��	
� � 50 �� �����	�� �	������	�� 	� 1 
�	 3 � (� ��������� �� ������) ������	�	 �	��	�����. 

��	���� �	 ��	����� 
�	�� /4/: 

− 
�	� �������������� � ����������+ ������� �� �	��)������ ����	�	 
�������; 

− � �	��� �	�(	�*��	 �������� ��������� �����	� ����������	���� ���� 
� 
���	�� � �	�������� 250 �� � �	��� � �����	�	� ����������	���� ���� � 

���	�� 	������� 
�	�; 

− � ������� � 
�	�	� �	������ ��������� �� �	�	, ��	
� �����	� 
���	���� ��� ������ 
�	��; 

− �	��� ����	�	��������	� )���	����� �
������ ���������, �������� 
�����	� � ��	������� 
�	�; �	 �	�������� 	����8��	� �����	�� ��������� 
	
=�� �	��	*���	�	 
�	�	� �����	��; 

− 
�	� ��8��� �� �	���(�, �	�	� � ��8����	� 8�� � ��� ����������� 
100-150°1 �	 �	��	��	� �����; 

− 
�	� �	��������� 	����� (���	�	� �	����	�) �� ������� 	����������( 
�������	� � 	�����	� �����	�����. 

− ��	���	���� �	���	���	� ����8������ 
�	�� �� 	��������� 
��������� ����� 
�	�� � ������ ��������	��� ������� ��������	�	 
�	�������� ������	�	 �	��	�����. 
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!�����	��� 	
����	� �	������� 1$ � 1$2 � 1. � 1$2 	��������� �� 
������ �	��	*�� �� 
�����	�	�	 ������(�������	�	�	 �������� «4!-FE» 
(������� �	�8�  81 ��, (	� �	�8� 77 ��, 16 ������	�) ���	�	
�� Toyota 
Corolla (�����	� 1) �	*�	���+ 110 �.�. ��� 6000 	
/���-1

, ����*�� �	����	� 
145 .� ��� 4800 	
/���-1

 ��
	��� 	
=�� �������� 1587 ��3
.  

 

 
 

���. 1 – *��� �� ���� �������� 4A-FE 
 
�������������� ������ ��+�� ������� ������� ����� 6 

)����������	� � ��������� ��������	� 10 ����� ����� ����. $���������� 
������	��� 	
����	� �	������� 1$ � 1.. ,���������� ���������	�� � 
���	��( ������	�	 �������� (�	������	 � 1$ � 	���
	�����( ����( 
�	������� 1$2, NOx, CHx, � ������ �	��	�����, ������	 
	��� ���	��, �	 
	��	8���+ � ��
	���	���� ���	���, ��	�	��� �	�	�� ���	�), ��	��+� 
������	���. 

�� �������� )����������	� ����� �	
	� 
��� �	�������� ��
�. 1, 
�	�����*� ��	���� �	������� CO � CH ������ ���������	�	�.  

�	 �	�������� ������, ���������	�� � ����+ � �������� ������	�	 
)������� ���
������ � ���	��� ��	���� �	������� 1$ � 1.. ,��	���	����� 
�	
����� ��� ����� � �������� ������	�	 )������� �� �	�����( � ����� 
�	�� ������� 	����� ��+���� �� )  ������	, ����� �	�	 ��	 � ���	��( 
	���
	���8�( ���	� (���	��� ����������� – 500-600°1) ������ )������� 
	
����+� ������������� ���������� ��+������. 

'�� �� ������	, ��	 � ���������� 	
	�	�	� �&1 �, ����	�������	, � 
����������� �	�	�� 	���
	���8�( ���	� ������� �	������� ����������� �� 
��������. '	 ���� ������	� ��	*��� 
�	�� ���������	�� �	����	��	, � 
������� �	������� 	������������ ������������	� ������	���+ ��� 
�	����������� �������( )������	�. 

& �������8�� �����	������� ��	����� ���������� �������� �� 
������� ������� �	�������( ���������	�	�. ! ��� �� �	
���� 
	��� 
���	�	� (
����	� � 100%) �	������� �	������( �	��	����	� 	���
	���8�( 
���	�. 
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+������ 1 
��	���� �	������� CO � CH, �	�������( �� ������ 

$
����� 
���������	�� 

'	������� 
�	��	���� 

	���
	���8�( 
���	� 

-	������, % 

850 
	
/��� 

2200 	
/��� 2500 	
/��� 
3000 
	
/��� 

Ni - Cu 
CO 65 67 66 46 

CH 44 28 21 41 

Cu 
CO 64 70 58 52 

CH 54 36 47 50 

Cu - 2.2 
CO 69 66 57 60 

CH 48 43 40 31 

Co - Cu 
CO 65 63 57 58 

CH 34 38 54 32 

Co  
CO 78 73 58 48 

CH 32 27 60 30 

Cu/Ce 
CO 47 50 47 47 

CH 32 30 35 39 

Co/Cu+ 
Cu/Ce 

CO 65 63 61 63 

CH 53 26 41 50 

 
2,'0�!'%�! 

1. 0. -��������. 9�	�	����	��� ���	������	��� �	���� 	�������� ����������� 
���	�.// !��	�	
������ ������	��, ?9, 2000. – ���. 34-37. 

2. "����	� �.,. 9�	�	������� ������ ������	��: ���������� �������.//,������ 
3. ,.&. �	���	�� ,�����	����� �������������( ��	���� ��������	� �� 	��	�� 	����	� 

����(	���( ������	� � ���� / ,.&. �	���	��, ,.!. ���
��, 1.!. ������	�, 1.!. -�����	�, 
&.!. 5������	� // �	����� ����	�����	� �������� ���� %������. – 2008. - ?10. – 1.154-
159. 

4. '�(�	�	�� ���������	�	�/ ,.�. ��(���	�, 0.,. �	
����, &.,. ���+�����, &.0. 
1	�	�	; �	�.���. ��	 . ,.�. ��(���	��. – 2.:����, 1989. – 272 �.: ��. 

 
 
 
%�- 629.113 

 

���
� ��2 ����
������ � ������  
�.�����+ ������� ��������2 

 
 

�����	� &.&., %�	����� !.!., 5	��� !.&., -�������� ..1. 
&�����	��	����� �	������������� ����������� )�	�	���� � �������,  

�. &�����	��	�, �	��� 
 
 

% ���� ���������� ���� ��� ��������	� � ������	� �#�	���� ������ 
��������. ����������� ������� ����� ������� ���������� ������	� 
��������� ��� "����� ���	� #��������� ($-3) � &��	��������	�. 
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2��������� ������� 	 	��������-�������� ��	��# ����#�������, � 
 ������ 	 �����������# ����# ��� ���������� �������������	�� 
����. 

 
In paper presents a stand for the diagnosis and check engine starting properties. 

This feature is the ability to stand without a full scan engine control unit (ECU) and 
wiring. The invention relates to the monitoring equipment, in particular to the test 
bench for research. 

 

-	��� ����������� ���	�� �� �	��	��� ������� ��������+ �	��������+ 

�	*�	��� �  �����	������� ���������, ��� ���	�	� ������� �� �	������ 
�	�����	�����+, ���
���� �	����� �	�	�	 ��� �	��������	�	 ��������. 
.	��� ��������� ����� ���	��+ ��	��	���, �����������	� ����� �	����� 
�	��������	�	 �������� ��-�� ��
��� ��� �	����. ����� �	��	��	��� 
	�	
���	 ��������� �� ���������� ����	��( ���	�	
���� ��	������	�	 

��	���	�����. 5������+ �� ���	�	
����, �	
�����( �� ��
��	�, ��	��	 ����� 

�	��� ��������, �	)�	�� �	����� �	��������( ������� � �������	�, ����� 
������������ ��(	�	� �� ��	���8��� ��������. �	��	���� �	��������� 

��������� ����� ���	�, ���� ���	��	���, ��	 	� ����� �� ��
	�	��	�	
���, 

��� ����� �	�������� ����� ���� �	���� �������( ������� � ������� /1/.  

��� ��	������� 	����	-�	�������	����( ��
	� ($-�) ��� �����
	���, 
������	����(, �	�	��� � �	����	��� �� ��	���	����	 �	��������� �&1 

8��	�	� �����	��������� �	������ �����	��� �������� �&1.  

��� �	�	*� �����
�������	�	 ������ �	��	 ��	������ � 	������ 
�	��	��� �	�������	�	 ��������, � 	������ ����	���	 ����� ��	 	����	���� 

������, ��	����� ��������� �	�������� �	 ���������, ��	 ���� �� 	�����+ 	 

��(������	� �	��	��� �&1. ����� ��	����� �	��	��� ��
����� 
���������	�	 ���(	�� �	�����, �������	� �	*�	���, �	��	�	���( 8��	� � 
�&1. 

>���+ ������	���� �����: �����
	��� ������ �� ��	����� �&1 

����	��( ���	�	
���� �� ������	���������( ��
	�. .	����� ���� ����+����� 
� ��	�	
� ��	����� ���������� 
�� 8����	�	 
�	�� ��������� (9#%) � 

)�����	��	�	���. 5����� ������	����: 
− �	��	�	��� �	�������	���	� �	����������; 

− �	�
	� �	�������+*�( �� ������; 
− �����
	��� ��(�	�	������	�	 ��	����� �	��	�+*��	 ��	����� 4-( 

�������	��� �&1 ����	��( ���	�	
����; 

− �
	��� ������; 
− �������� ��
	�	��	�	
�	��� ������, � �	�����+*�� 	����������� 

�	���������. 

1���� �	��	�� �� �	�����	� �������, �� �	�	�	� ����	�	���	 ����	����	 

 ������� ��������	�	 �&1. .� ������� ��������� )�����	���� 
�	� 

��������� � ������	� ������� 	(������� �&1 � ���8���������� 
	��	�. 
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'	������� 
�� 	
=��	� 5 ����	�, � �	������� �	������� ���	�	�. .� 
������� �����	���� 8����� �������� ����
�<��, �	�	����� �	�	�	�	 

����������� � ���( ��	��	��(. ������ ��(	����� �	���+����� � 

���	�	�	����	�� ��	�	�� 1-� �����, �����*�� �� ��	����� � �������	��� 

	
	�	�	� (	�	��	�	 (	��. '���
�<� ������ �	������� � �	�������� ���	� 

�&1 �	�������	� ��
�	�	 ���� � ����	� ��������, �����*�� �� �����8��� 
	
	�	�	� �	������	�	 ���� � 2 ���� /3,4/. 

.� ���. 1 ��	
������ �(��� ������ �� ��	����� ����	��( ��������� �&1. 

 

 
���. 1 – *��� ��� ������	� �#�	���� �������� ,%* 

 

$�	
���	���+ ������ ����� ������� �����������	�	 
�	�� ��������� 
���������� (9#%) � ����
����, �	�	��� �	��	��� �� ���� ����	� �������� 

����������� �	 ��������� ������� �	���� ����� ��������. '�� ��� 

�	�������� ��� ���*���� � 2 ���� 
������ ���������������	�	 ����, �	������ 
��	
(	���	��� �	������ ����	 	
	�	�	� � 2 ����, �� ���� ��������� ����	� 

�������� �	����+*�� ��(	��� �&1 � ����
���	�. 

 

.� ���. 2 ��	
������ ����� �������� /2/. 

 
���. 2 – ?����� ������ � 

 

,�	
������� 	��	���� � �	���	���	-�����	�������	�� 	
	���	����+, � 
�����	��� � �����������	�� ������ �� ��	������ �����	��( 

������	���������( � �	�	�	���( ��
	� ���������� ����������	 ��	����. 
'�(�������� ���������	� ����������	�	 ��	�	
� ��	����� ����	��( 

��������� ���������� ����������	 ��	���� � ��	����� �( ��
	�� ����� 
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�	��8���� �	��	����	��� 	����� ��(������	�	 �	��	�� �������� �� ���� 
�� 	�������	���. $����� ��������	� ��
	�	��	�	
�	��� �&1 (���	����	��� 
��
	�� � ��������( ������(, ���������	��� ������ ��������). 

���������	� �����
	��� ����� 	����� ��
	�	��	�	
�	��� � �������� 
���������	���� �&1. ����� ��
	�� �	��	��� �	������� ���� �� ��	����� 

���������� 
�� 8����	�	 
�	�� ��������� (9#%) � )�����	��	�	��� ��� 

������( ������	����( (������������ ��������( �&1. 

'�(�������� (������������� ������ ������������ � ��
�. 1 /5-7/. 
 

+������ 1 

'�(�������� (������������� ������ 
 .�����	����� ��������� 5������� ��������� 

1 ���������� – �� ����	��( ���������  �&1, 

�	*�	���+ �� 
	���, �&� 
110 

2 ������������ ������	� ����	�� ���*��� 
��(	��	�	 ���� )�����	����	��	�	 ����	�����, 

1/��� 

�	 2500 

3 1������ 	(������� ��
	��� ����	��� �	��� 
4 -	���	�������� �����	� ��������� ����	�� ���*��� 

����	��	�	 ����; 
����*�� �	���� �� ����; 

���(	� �	�����; 
����������� �����; 

����������� 	(�����+*�� 

����	���. 

5 /���	 	
�������+*��	 ����	���� 2 ���	���� 
6 1�	� ����
� �� ����� 5 ��� 

 

'���� 	
���	�, ��������� ����� �� ��	������ ����	��( ��������� �&1 

����� ��	���+ 	����������+ �	��������+, �	��	�+*� ��	����� 
�	��������� ������( �������	��� �&1 
�� )�����	��	�	��� � 
�	�� 
��������� ����������. 

�	��� ��	������ ��������( ��������� 
���� ��	�������� �	��
	��� 
������ �� 	���������� ��(�	�	������	�	 ��	����� ���������. 

 
2,'0�!'%�! 

1. http://www.deltaauto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100 

2. !������ &.,. 1����	���� �	�������	��-��8��	���	����. – �.: ��8��	���	����, 
1999. 

3. @������ &.�. ��������� � )���������������� ������	���� )����������	���( 

��������	� �&1. – �.: �!�,, 1997. 

4. ���������	 ,.,. � ��. !��	������ � ���	�������� ��	���	��������( ��	����	�. – 

�.: &��8� 8�	��, 1995. 

5. -	���	� &.'. 1	��	�������� ��������	�. – �.: �	�������������, 1997. 

6. "����� &.!. -������ ���� �	��	������� ��������	�. – �., 1997. 

7. #���� ..�. 1	��	�������� ��������	�. – �.: .����, 1996. 
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%�- 656.13 

 

���2
�� /����

���� ���������	
��� ����  


� >������9 �.�
�+ ������ ����� 

 

 

�	�	�	����� ..1., -	��	� 1.!. 

�������	��	����  ���������� �����������, �.&�����	��	�, �	��� 
 

 

��������� #������ �������������� � 	�#���� ������� ������. 

��������� ����	� ����� ����������# ��� � &	����� ��	�� � 	� ������ 

�������. ���������� �������� ��� ��	� ����������� ����#�� � �� ���� � 
��.�� ��7��� ���������.�� ��.���. ��������� ��������� #������ 

�������������� � �������� ������� ��.���   

 

Automobilization level in the large cities of Russia is considered. The assessment 

of the most unsuccessful from the ecological point of view of the cities is carried out. 

The main sources of air pollution and their share in the total amount of polluting 

substances are considered. Comparison of levels of automobilization and emissions 

of harmful substances is given 

  

&�����	��	� ����� 	���� �� ����( ���	�	
������	�����( �	�	�	� 
�	����, ��� �� 	��� ����� ������� ���(	���� 566 ���	�	
���� (���. 1). �� 
��������, � -����	����, �	�	��� ��(	���� �� 2-	� �����, �� ����� 

������� ���(	���� 384 ���	�	
�� /1/. 

 

 
���. 1 – 3������ �������������� � ������� ������  

( ���� ���������� �� ��� # ������) 



 

327 

�	�� ����� ���	�	
���� �� �	�	��( ����
���	 ������ �� �	
	� ���������� 
�	��������, 	���� �� �	�	��( ����� �(��8���� )�	�	������	� 	
����	���. 

���������� ����
� �	�����������	� ���������� «�	�����» 	��
���	���� 
	��	���� �	�������� 	(���� 	�����+*�� ����� �	 ��
�	��� ������+*�( 

���	� ��� ��*���� �����	������� ���	������� � ���	�	
������ 

������	��	� �� 2012 �	�. 1	�����	 )��� ������ 
�� �	������� ����	� 

8��������� ����( ����������( �	�	�	� � �	���� �	 	
*��� 	
=��� 

��
�	�	� /2/. .��	 �������, ��	 � )�	� ����	� �	8�� �	���	 �	���� �� 
����������( �� ���. 1 ����� ����( ���	�	
������	�����( �	�	�	� �	���� 

(��
�. 1). 
 

+������ 1 

%�	���� ���	�	
�������� � ������+*�( ��*���� � �	�	��( �	���� 

"	�	� 

����	 �	 

��	��+ 

���	�	
�-

������� 

����	 �	 

�	�	�	�� 	
=��� 

������+*�( 

��*���� 

-	�������	 

���	�	
���� �� 
1 ���. ������� 

"	�	�	� 	
=�� 

������+*�( 

��*���� 

(���. �	��) 

&�����	��	� 1 48 566 59,9 

-����	��� 2 11 384 233,8 

1����� 3 25 377 104,9 

'+���� 4 39 374 78,6 

-����	��� 5 42 350 70,5 

-���������� 6 55 338 53,9 

�	���� 7 2 338 995,4 

 

-�� ����	, ��	���� ���	�	
�������� �� ����� 	������+*�� � 	����� 
)�	�	������	� 	
����	���. .�������, ����� ���	�	
������	������ �	�	� 

�	���� &�����	��	� ��(	���� ��8� �� 48 ����� �	 	
*��� 	
=��� ��
�	�	�. 
! �	���� �������� 7 ����	 �	 ��	��+ ���	�	
��������, �	 ��(	���� �� 2 

����� � ������ ����( ��
���	������( � �	��� ����� )�	�	��� �	�	�	�. - 

��	��, �����	� � )�	� ������ ����� .	������, �	�	��� �� �(	��� ���� � 
������ ����( ���	�	
������	�����( �	�	�	� ������. "	�	�	� 	
=�� 

��
�	�	� � ���	� ��� .	������� �	������� 1959,5 ���� �	��, 99,5% 

���(	���� �� �����	������ ���	�����, � 	��	��	� ����� � ���������� ��	��� 
����		
����+*�� ���������� ".	�������� ������". 

& 8���� �� �	���� �����	������( ��8� �	�	�	� 	��	���� ���	����	� 

��
�	�	� ����� ���	�	
������ ������	��. .� ������� 2 ��������� �	�� 

	��	���( ���	����	� � 	
*�� 	
=��� ��������� �	���(�. 
-�� ����	, �	 &�����	��	�� �	�	�	� 	
=�� ��
�	�	� �	������ 59,9 ���. 

�	�� � �	�. $��	���� ���	����	� ��������� �	���(� ����� 
���	�	
������ ������	��, �� �	�+ �	�	�	�	 ���(	���� 59,8% 	� 	
*��	 

����� ��
�	�	�. ! � �	���� 	
=�� ��
�	�	� ������+*�( ��*���� �	������� 
995,4 ���. �	��, ��	 �	��� � 16,5 ��� 
	��8� ��� �	 &�����	��	��. ��� )�	� 

92,8% ���( ��
�	�	� ���(	���� �� ���	�	
������ ������	�� /2/. 
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���. 2 – ,��� � �������� ��� ��	� ���������.�� ��.��� 

 
'���� 	
���	�, ��	���� ���	�	
�������� ��*�������	 ����� �� 

)�	�	�������+ 	
����	��� ������( �	�	�	�, 	����	 �� ������ ����� 
	������+*��. 
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1. 1���� «���	�	
������	������» ����	�	� �	���� ����	 ����	��� [9�����	���� 
������]. / !��	���� – 9�����	�. ���.- &�����	��	� 2013. URL: 
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������]. / TopMira.com - 9�����	�. ���.- &�����	��	� 2013. URL: http://topmira.com/goroda-
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��������������2 ���	1���2 ��������� –  


.:
� �� �
� ����.? 
 

 

�	�	�	����� ..1., ����� &.�. 

�������	��	����  ���������� �����������, �.&�����	��	�, �	��� 
 

 

% ���� ��������� �������� ����	� %��������	�	�� 	�������� 

���������. ���������� �� �����#.���� ��� ������ � 	���, 	����� 

������ � ������������ &��� ����	�. ��������� ������ ������ ������ � 

���������� ���������, ���# ����� �� ���#����� ������. ���������� 

�#�����, ��������� � ����������� ����	�.  
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The description of the project of the Vladivostok ring highway is provided in 

article. Its advantages to the city and edge which speak about need of this project are 

considered. The opinion of residents on the highway construction, received by results 

of poll is given. The difficulties connected with implementation of the project are 

considered. 
 

�	��� ����8�	�	 ��	������ ������� !'91-2012 ������� ��� 
	��8� � 


	��8� ������� �������� �������� &	��	��, � �����	��� � ��	 ��	�	� 

��	���� – &�����	��	��.  

&�����	��	� 	
=������ ������� �	��	��� ����: �������
�����+ 

����������, �������+ ����������, � ����� ��	�����	 �	����( � ��(	�����( 

������	����( �����. &��	��	� )�	�	������	� � ��	��� �����	� �	�	����� 
&�����	��	��, � ����� 	�	
�� ����� ������	������	� 	���������� 

��	���	����� ������ ��	 ��������������� �� �	����������( ������	�	�. 
����������� ��� ��������� ����	���	�	 ���, ��� ��� �����, ����	 �����	 � 
��
	�	� � 	
����� ����	��( �����	�	� ��� �	�������. 

2��	� 2013 �	�� �� ���� ����	����� ���� ��	������� �	�	��� 	 

������	*�� ������	��	� ��	���� &-!� (&�����	��	���� �	������ 
���	�	�	��). 9�	 ������ 	
=���, �	�	��� ��	
(	��� ������ ����	���	� 

��	����. $������� &-!� 	
������ ����� �	�	����� �+
	�	 ��	��� 
&�����	��	��.  

�	 ������� &-!� �������� �� ��
 ����	��� �	�	�� �����	�	 ������. 
'�����	��� ���������� ��	��
����+� ������	����� ������� ����	���	� 

��	����. �	�	�� �	����� �����	 � ����	�	��	�	 �	��� �� 1������, ��	���� 
��	�� �	
����� !�����	�	 ������ � ������ �� 9���8����� (�����	� 1). & 

����������� ������ �	����� � �	�	��	� ����+ 	.�������. 1��	��������	 

�	�����	� ���	�	�	�� �	 &�����	��	�� ������ 	� 3 �	 5 ���, � �������	��� 

	�  �������	���� )���	� ��	����. ��	�����	�*��	� ��������� �	����� 
«"���	���	��	��», ����������� ��	�����	�*�� 5	�	�	�	 �	��� 
�	 &�����	��	�� /1/. 

 

 
 

���. 1 – ����	 %��������	�	�� 	�������� ��������� 
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&�����	��	���� �	������ ���	�	�	�� ���������� ��� ���������� 
�	�	���	�	 ������� � ����������� ���������, �� �	�	�	� �� 
���� 
�� ����	 	�	�, �� 	����	�	�. #���	��� )�	�� �	�	�� � 9���8����� 
����� 	���	� ������� �	 1������ �	���� 
���� �������� ����	 20 �����. 

'���� ��� �����
	��� ��	���� &-!� 
���� ������ ��	��	�� ������	����( 

�	�	�	� � �	�	�� ���	�� �	 2033 �	��. & ��������( �������( �������+�� 
�� �	���	 	��	���� ������������� ����������, �	 � �	�������� �����, 

� ����� �����, �	�	��� �*� �	���	 ������	�� �	���	���. #	��8	� �������� 
��� �����	������ �������	� �����	�� �	��	��� )�	�	���. ����� 

��	�����	�*����� ��������� ������ ����������	 �	(������ ���
�����+ �	��, 

�	 �	�	�	� 
���� ��	(	���� &-!�. .� ������ �	���� ��	��
�����+�� 
������ ��������. �������8�� �������	� ��	��
	��� 	����+� �������� 

���	��������� �	���, �	����+*��	 ������� 	���	� � ����	���	� 9���8����. 

5���� 	�	��������� �	��� ����� �*� �� ����
	����. �	��� 
���, �	�� 
���� 
����	����. ! �	��� 
���, )�� ����� ���	������ ��	���� �	 ������+, 

��	����	�� �� ��� ��	����. �	 ��	��� )������	�, ��8���� � �	��	���� 

�������� - 	��	 �� ���
	��� ���������(. 

.	 ������� �	��	� ��� �� 	������ 	�������: ����� �� &-!� �	�	��? 

��	��� �	�������� ���8� 100 ���� ������� &�����	��	��. 5�����, 
�	�	����� 	� ���-���� �����. 

!������������ �	�	��, ��	�	
�� 	������ �	�	� 
	��8������	�	 

������	��� � ��	�	�� 	� ������ �	�	��, – �	� 	��� �� ������( ����� &-!�. 

1����� ��������	 � �	�� ����� ����� &�����	��	�� �=������ � �������� 
�	���� ����� ����	��( ���	�	
����. /����� �'� � �( �������� � ������ 
�	�	�� ���	������+� �������� � 
�������	� ������ ��	�� 1���������� 

���8�� � ���	���, ��	 � �	������� &-!�, 
���	��� �(	�� 
	��8������	�	 

� ��������	�	 ������	��� � ���� �	�	��, ���	�� �� �	�	��( &�����	��	�� 
�����8��� � 4-5 ��� /2/.  

'���� �	������ �	�	�� �	�	���� �	��� ������	����� �	���	� 	� ������� 

-��� � �	 &�����	��	�� «����	���-3», 	������� �	�	�	�	 ��� �	���� ��	�	 

���������� � ����	���	� ����. $� �	��	��� ��� ����� ��������� � �	��� 

&�����	��	��, � ����� �	������� ���� � &	��	��	�� �	��� � .�(	��� � � 

5���
��	. 

�	��� ����� 
�(�� 5	�	�	� �	� � ��	��� #	� 	� &	��	���� �������� 
�������� 	
��� &�����	��	��, � �	������ �	�	�� ��	�� !�����	�	 ������ 

���� �� ����+������. &-!� �	����� �������	� ������� ����� �	�	�� � 
���8�+ ��	�	�� - ��������� ����� �	�	��, ��
���� ��	 	� ��	
	�, ���� 
�	��	��	��� �� �	�	��	� ���� �	
����� �� ������ � ����	�	� &�����	��	��. 

,, �����	�� 
�, ���� ��� – �����, ��	����, 	
	��	����� ��	
(	���	��� 

&-!� �� �	�	��. .�� 	��	�	 – �������. ��������� ��	���� &�����	��	���	� 

�	�����	� ���	�	�	��, �	 	������, 	
	����� � 55 ��������	� ��
���. & 

������ 2014 �	�� ����	 �������	, ��	 �������� ��  ��������	�	 
+����� �� 
���	��������	 &-!� �	�� �������� �� 
����, ��� ��� «� ������� &�����	��	�� 
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��� �	������ �	�	, ��� �	���� �������� �	�	� ����� 20 ���» /3/. �	)�	�� �� 
������ �	���� ����� �������������� �	�	�� � ��� ��	�� ������ �	���� 
������	�	�. 

'���� 	
���	�, �	��	� 	 ��	��( ���������� ��	���� «&�����	��	���� 
�	������ ���	�	�	��» (��� �		
*� 	 ����������) 	������ 	�������. .	 

������ �	�	�� 	����+� &-!� � ����+�� �� �� ���	��������	. 
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�����2
�� �����:����+ �����3�� � �.������������ 

 

 

�	�	�	����� ..1., ����� &.�. 

�������	��	����  ���������� �����������, �.&�����	��	�, �	��� 
 

 
)��	���	� �� ����� � ���	�� �������	� 	 �����# 4+$* �� 

%��������	� ���� �� �� �	 ���������� ���������� ��(����, 

	�� ����� �������� 	����� ���� ����������� �#������������ 

�������� � ���������� ����#����� ���	�. % ���� ������������� 

�������� ���������	�� ��������	 �� %��������	� ����� ����������� 

������������� ������ ���������� 

 

A few years ago within preparation for the APEC summit in Vladivostok the so-

called transport reform which key moments became revival of public transport and 

updating of a bus fleet was begun. In article the condition of passenger traffic in 

Vladivostok after the events held by a city administration is considered 
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1��	�� 	
*��������� ������	�� &�����	��	�� ����������� � 	��	��	� 

���	
�����, ����	�	���������� ��	����
����� � �	�������	 ������+*��� 

��������. @����� &�����	��	�� �	���8�+� 	� 462 ���� �	���	� �� 
	
*�������	� ������	��� � ��(	���� ��� � �	 782 ���� � 
����, ���	���� 
�� )�	�	 289 	����	�	��	-�������	���( �����	�. &	 &�����	��	�� 
������������ 19 �����������( ���	������	����( ���������� - 1 

�����������	� � 18 �	���������(. !��	
����� ���� &�����	��	�� 
����������� �	���� 1000 ���	
��	�. 

.��	����, ��	 � �������� 2008 �	�� �	 &�����	��	�� �� ��*����	���	 �� 

	��	�	 �����������	�	 ���	
���. 0*� ��� �	�� ����� ������� �	����� 
�����������( ���	
��	� �	������ 12 ���, ��	 �������	 
	��8�� �������� 
��������	� �� �( ��(������	� �	��	���, ���8��� ��� � �������	 �����	�	�, � 
����� ��������	 ��������	�� �� ������ �	�	��. ��� )�	� �	���������� 
�����	�����, � �	�	��� � ���������� �	������ ������( ���	�	������� 

&�����	��	�� ����� �	��	���+ ����8�� ���� ���	� �����������( �����	�	�, 

�� ���������� � 	
�	�����+ ���	�����. 
& ���� � )��� � ���������� ������� !'91-2012 �	 &�����	��	�� 
��� 

������ ��� ��������� ������	���� �� 	���, ��+������ �	������� �	�	�	� 

����� �	��	������ �����������	�	 ������	���, 	
�	������ �����, 
	
	���	����� ���	
��	� ������	� �������	�	� ���� "2$.!11 � ��������� 
)�����	��	� ������� 	����� ��	����. 

.����� � 2011 �	�� ������������� ���	
����� ���� �	�	����� 
����	������ �������� �������( ���	
��	� 
	��8	�	 ������ MAN, � ����� 
���	
����� ���	�	 ������ Volkswagen Crafter. �	����	��� ������� 

��������������, ���������� � 	
�	�����+ ���	����� � �	���������� 
�����	�����. 5� ��� �	�� 	�� 
	��� ��� �� �	�	���� 	
�	���� ��	� ���	
���. 

1���� ��������( ���	
��	� – 
	��8��  Daewoo � Hyundai, � ����� ��
	��8�� 
"����� � Hyundai County. 1��	�� ������� �	����� �	�	���	�	 ���	
���	�	 

����� �	������� 6 ���. 
�� ����8��� �������� �����������( �����	�	� 	��	�	 	
�	����� ����� 

���	����	��	. '�(������	� �	��	��� ���	
��	�, � �	� ����� ���	�	�, � ����� 
��	 ����	������ �	������� ������+� 	���� ��	�	 �	��	�	�.  

!��	���� ����	� ��
	�� � ������� ����	����( ��� ��	�	��� 
������	���� �	 	����� �������� ������	���	�	 	
��������� ��������	� � 
�.&�����	��	��. & �����( ������	���� ����	��	 ��	�	���� 	��	�, � �	�	�	� 

������ �	�	�� ����������� 	������ 	�������� �	�������� �������� 
�����������( �����	�	� �	 10-
�����	� 8����. ���������� 	��	�	� ��������� 

� ��
�. 1.  

-�� ����	 �� ��
����, � 2013 �	��, �	 ��������+ � 2012, 	����� ���( 

�	��������� �������� ����������� �� 0,5-2 
����. 9�	 �����	 �  ���, ��	, 


���	��� ���	��������� 5	�	�	�	 � �����	�	 �	��	�, ���8����� ���8����� 
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���	
���� ����, �	��+�� �	��� ���8����. ! ����� � ��(	�	� �� ����+ 

�	��( ���	
��	�, 	
	���	�����( ��	
(	������ )��������� 

�� 	�����	��	�	 	
��������, � �	� �����, ����	����������	� �����	��	� 

�� 	
=����� 	����	�	���( �����	�. &	������ ������������( ���	
��	� 
���������	 
��� 	���� �  	������+ 	�����, � �( �	��	��� ����
	��� ����� 
�	���� 
��� ����� ������	� � 
���������	� ��
	�� � ������	�� 	
��*���+ � 
�����������.  

+������ 1 

$����� �	��������� �������� �����������( �����	�	�  

(���������� 	��	�	�) 

�	�������� �������� �����	�	� 
2012 

�	� 

2013 

�	� 

2014 

�	� 

,������� ������� ���	
��	� 5 6 5,2 

�������	��� �����	�	� 5 5,5 5,1 

&��8��� ��� � ��(������	� �	��	��� ���	
��	� 4 5 5,2 

/���	�� � �	� 	���
����	��� ���	�� 4 4,5 4,5 

��	 ����	������, ���8��� ��� � ������	��� �	������� 3 3,5 4,2 

.������ �� 	������ � ���	
���( 5 6 7,0 

$
	���	����� 	����	�	���( �����	� 4 5 4,7 

#��	����	��� �����	��� 4 5 4,8 

-	� 	���
����	��� �	����� 3 5 3,6 

1������ 	����� ��	���� «�	� ���� ��» 6 7 5,3 

�) �� ����%# ��� , '�� � 5 6 5,7 

 

.	, ��� �	����� 	��	�, � 2014 �	�� �������	 �����������( �����	�	� �� 
�	���	 �� ����8��	��, � ��	
	�	�, �(��8��	�� �	 ��� �	���������. 

#	��8� ����	 )�	 ������� �	������� «�	� 	���
����	��� �	�����», �	� 

�	�	�	�, � �����+ 	������, �	������������ ���	����	��� ���	��. 1����	 

)�	 � ���, ��	 
	��8� ����� 	���8������( – �������� � �	�������� 

�������	��	��	�	  ��������	�	 ������������, ������ �	�	�	�	 ����	������� 
�� 	���	�� �����	�. �	��� ��� 	�� ��������	 �	
���+�� �	 ����� ���
� 

���	
����� ���8���� ?15, ������+*��	 ����� &�����	��	�� � 	���	�	� 

�������. &��� ������� 	� �������	�	 �	 �	����	�	 ������ ���8���� – 


	��� ���� ��� �	��� ��	��	�����	� ���	����	��� ���	��.  
, ���	 �� � �	�, ��	 � �	�	�� ���	����	��	 ���	
��	�. ���8��� ?15 

	
��������� �����������	� ����������, ������ �	�	�	�	 ������	 ������ 


��� ����	�� �	 �	�	�� �	�	, ��	 �	������ ���������+� ����� �������. & 

���������� �� �	���	 �������� ���
��� ���������, �	 � ��������� 
��������	�	�	�, ����	�������	, �����8���� ����	 ���	
��	�, ��
	��+*�( �� 
���8����. 

&���	� � ������������( ���	
���( �	������ 	
=�����, �������+*�� 
��������	� 	��������� ��	��� �	 ����� "���� ��". .	, �	 ��	��� ������	�� 
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���������, ��	��� �	������ ����	��� �� �	���������, �� ����� 	������ 
���8�	� ������, � �� ���8�	�� �
���� �� ���	
��	� /1/.  

��� )�	� ������� )�����	��	� 	����� ��	���� «�	� ���� ��», ��������� 
� 2012 �	��, �� ���������, 	 ��� �������������+� ������ ��
���� 1. 

$����	 �	�	����� ������ �� �������� 	���������� 	� ������� 


��������	� 	����� ��	����. &��� ����  	��� 	����� �� ��	��	 �	��	��� 
���������� �� ����������� �	���� ������� �����������	� ���	�� � )�	�	��� 
���� �	������� ��� �������( �� ��	��� �� 	����	���(. "����	� �� 
������*����	 – ��	�����	��� )�	�	�������( ������	� � �	���	�� �� ������ 

���	
��	�. #���	��� )�	��, �	��	 ����� �	������ 	
=�������+ ������� 	 

���������	��� �	�	 ��� ��	�	 ���8����. 
�	 �	������+ ����� &�����	��	�� ����������� ��������� ������	��� 

������������� �	�	�� �	��	�	���� �	���������+ �	 ��	������+ 	�����	�	 

�	������ �� ����	 ����+���� �	���8��� �	 ��������+ � 	
���������+ 

���	�������	����	� ������� �	���	� 	����� ��	���� � ����������	� 

������	���.  
�����	�������, ��	 ������������ ���	
��� �	 &�����	��	�� 
���� 

	
	���	���� ����������� � )�����	����� ������������ (�������	����), 

�	�	��� �����	�� � �(	��	� ����� ��	� � �	�������. ��������� 
���� 
��	(	���� � ���	
�� �	��� 	����� ��	����, � ��(	���� – �� ����� � �������� 
���	�� /2/. 

��	�	������ ��
	�� � �	 	
�	�����+ �����. 1 10 ���� 2014 �	�� 
�������	 � ���� �	����	������ 	
 ��������� ���� 	� �� �����	��� ��������	� 
� 
����� ���	�	
������ ������	��	� 	
*��	 �	���	����. &	 &�����	��	�� 
��	��	��� �	����� � ���	
��� �	������� 18 ��
���, ��	���	 �� – �� �����	��� 


�����. .	 )�	 �	���	 �� 12 �	������, �	�	��� �	���� �	���� � ����������� 
�	 ���� �� ���������	���� ��	������ � �	�������, �	��������+*��, ��	 

	�� ��������+�  �����	��� �������� � 	
�	������ ���	
���	�	 �����. �	��� 
����  ��������� �*� �� ����	����( �����	����	�. -	������, �� 
	
�	��+*�� ��	� ���	
���, 	
���� �	���� ��������	� �	 15 ��
��� /3/. 

�� ����+���� ����
	�� � ��
	�� �	�	����( ���	
��	� �� ���8����( 

������� ����� �	 &�����	��	�� ��
	���� ���	�������	������ ������������� 

�����, ��� ����� �� �	
�+������ ���������, ��������+�, 	��������	 

������+� ��������� ������	���,  ������+� ��� ���	
� ��������	�.  
#���	��� �� 	������ �� �����������	�	 ������, �+
	� ������ � �	��� �	�	�� 
�	��� 	������ ������	����� �	���� � �	��	�����, ��� ��(	���� ������ 

���	
�� � ����� ���	� ���� 	� ������ �� �����+ 	����	���, � ����� �	������� 
	���������� �� ��
 ���8���, 	��	������ �� �� 	������ 	 ��	
��(. 

'���� 	
���	�, ������ �	 &�����	��	�� �� 	��� ����������	�	 

������	��� ��	�	������. , ����� �� �	��������, ��	 ��
	��, ��	�	���� � 
�����( )�	� �� 	���, ����� ����������. 
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�. &�����	��	�, �	��� 

 

 

% ���� �������� �������� #��������� #��� ����� ������ ��� 

	�������� �����	��.�� ��� ����� �������� ��	�� ��"����-��	����� 

��������. ����������� ���� ��� 	��� ��	�� �	����� �������� 

�������� ��	�� ��"���. 
 

The article outlines the basic stability control transverse vibrations encountered 

when using technology tractor units. Determination of the critical speed of the 

technological machine. 
 

�	�������� �	��
��� ��8���	-�����	���( �������	� 	������+� 
��*�������	� ������ �� �������	 ��(�	�	�������( ��	����	�. &����� 
��8��� �	��	 ������������� ��� ���	�	��
�������� ��	����, �����*�� 	� 
���  ���	�	�: ���������	��� �	���(�	���, �	�����������( 	�	
���	���� 
��(�	�	������	� ��8���, ��	�	
� �	������� ��8��� � ����	�, 
�	����������	� ��	�	��� ������� � ��. ��  ������������ �������� 
�	���	�������( �	�������( �	��
���� �	�����+*�( � ��	����� 
����������	�	 �	�	�	�� ��(�	�	������	� ��8���, �(��� �	�	�	� 
������������ �� ������� 1, �����*��� � �	����������	� ��	�	���+ V0, ���+� 
��� 
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rc – ������ ������� ��(�	�	������	� ��8��� 	��	�������	 ����������	� 	��, 

��	(	�*�� ����� ����� ������. 

.� ������� 1 ������������ 	�������� )������� �	����	�	 ��������, 
 �������+*�� � ���������: �1 � b2 – �		����������	 �����	�� 	� �������� � 

������ 	��� ��8��� �	 �< ������ ������; L2, L1 � c1 – �����	�� ����� 

	��� ��8���, �������	� �����	� � �����	� ������ �����, � ��� �� ����� 

�����	� ������ ����� � �������� 	��+ �������; M� – �	���� ����*�� �� 
�������	� ������ ϕ2 – ��	� ����� ������������ ������� ����� � 

��	�	���	� 	��+ ��(�	�	������	� ��8���; y1, y2 – 
	�	��� ������� 	��� 

������� y1=k1δ1 , y2 =k2δ2; k1, k2 - �	)  ������� �	��	������� 
	�	�	�� 

��	�� �		����������	 �������� � ������ 	�� ��(�	�	������	� ��8���. 

 

���. 1 – *���� �������� ��	�� ��"��� 
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����������������	� ��������� ������� ����� ���  

a0r
4
+a1r

3
+a2r

2
+a3r+a4=0,                    (2) 

��� a0+V0
4
; a1=(α+α1)V0;  a2=(αα1-γγ1)+(b+b1)V0

2
;  a3=(αβ1+α1β−γε1−γ1ε)  �  

a4=(ββ1-εε1)V0
2
. 

�	������ ���	���� ���	����	��� ������� �����-"������, ��� 

�	�	��( ����������� "������ � ��� ��	 ����	������� ���	�� �	���� 
��� 
�	�	��������, �	����� ���	�� ���	����	��� �� ��8��	 �����. ����	� 
���	��� b2k2>a1k1; ��	�	� ���	��� a1b2/rc

2
>1. 

,�(	� �� ��8�����������(  	����, �	��	 	��������� �������� 

���������	� ��	�	��� ������� ��(�	�	������	� ��8��� 

;22

c

	�
M

QkL
V =                          (3) 

��� 
� – ����� ��(�	�	������	� ��8���; Q – 
����������� �	)  ������, 
�����*�� 	� �		��	8��� �	�����������( ��������	� ��(�	�	������	� 

��8���. 

��� k1=k2 �	)  ������ Q 
���� ����� ��� 

( )( )
( )( )

,
1682

414
22

22

λρλλρ

ρλρ

+−+

++
=Q                  (4) 

��� λ=L2/L1,    ρ=L2/rc. 

 
2,'0�!'%�! 

1. "��8���� �."., ������	� &.!. '�	���������� �����	����� ��
	�� ���� �������� ��  
�	���� �	� //��(������� �	���������  � �
	��� ����	��( � �	�  �� ������� &	��	��. - 
#���	��*����: #1�,, 1992. – 1. 35-38. 

2. 5���� :.�. 9���������� ����	��( ���	�	
�����( �	���	�. �.: !��	�����������, 
1962. 

 

 

 

%�- 656.13 

 

� �����
���
�� ��
����
�+ ������  
 

 

���� �..., 1����	� 1.&., 1����	� &.1. 

�������	��	����  ���������� �����������, &�����	��	�, �	��� 
 

 

������������� ���	������� ���������� �� ������, 	�	 ������ ��	�� 

������������� ��(�����#���� ��, � ���������� � �� 	������ ��	��� 

���������. %�������� (��� ���	������� � ����������� ������ �� 

������ ��	��� ��������. 
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Discusses the collision of cars on the road, as mechanical interaction  of deformable 

bodies, depending on their kinematic behaviour. Stand out phase of the collision and 

offers techniques, mechanical description. 

 

�	�	��	-������	����� ��	��8����� (�'�) � ���� �+��� � ���	�	
���� 

�� ���(	�*�� )������ ������������	���. ��	�	��������� �	 �	�������+  � 

�	��������� �'� ���
�+� ������� �� �	���	 �+���, ���	����������	 

������+*�(� �	��	���� 	���������� � �	���	� �	�	��	�	 ������� 
(",#��), ��	
������ ��(������	� 
��	����	��� ������� � ������	����( 

������� (�������� �	 '# � )�����������), �	 (� 	�������( �����(, �	�������	 

�	�	��( �	��������) � �����( � 	
����� ��(����� � ���	�	
������	���. 
.�
���	�����	� �	������� ��������(  ���	�	� (��	�������� 

�	��������� ���	�	
���� � �( ������, ����	�����	�������	� �	��	��� �	�	� 
� �������	� �������� �	�	��	� ����, ���	����	���� ��	���� �������� 

�	�����) ����	�� � �'� � ������������ �	����������. !����� ����( �'� 

���
��� ����� ����	����	� � 	
=������	� 	�����. .��
	��� ��	���	������� 
����+���� � ���	�� ���+� ����	 � ��( �����(, �	��� �	�������� �'� 

	
���	����� �� ���� ����8����� ��� 	���� �� ��������	� (��� 	
	���), � 
��	���8���� 	
��	���������� �	�	��	�	 ������� (	���������� 
�����	���) � �	��� �����	���� 	
=�������+ ������� �'� �	 �	������� 

��������� �	����	��	 ��	��	. 0*� ��	���� ���� 	���� �� �	��	� 	 �	��	���( 

(��� ���	��	���() �������( ��������	� � ����	����*���� ��� �	������ 

�'�. 

1���� ��	�	��������( �	 �	�������+ �'� ������	� ����	 ������+� 
��	���	���� ���	�	
����, ���������	� �	�	��( ��+�� ��*��������� 
������������ ��� �+����� (�����������) �	����. & )��( �����( ������ 
��	
(	��� 	
=�������� ������, �	�	��� �	��� 
����	����� �� �����	� 

	������� ������� ��	���	����. 
$��	����� ��������� �	�	��	-������	����( ��	��8������  �����  

����8����  �	������	�	  �����	���	���� (	�  
� 	��	�	 �� )������	� 
�������: «���	��� – ���	�	
��� – �	�	�� - 	�����+*� �����».  %������ 
)������� ����	�  �������, �	��	 �������� ����	���	 ����� ������ 

��	���	����  ������	����(  �������. 
 - ����	� ������ ������ 	��	���� ���, ��	 �����	 �, ��� ����������,  

«���	��������  ���	�	�». ��������  �	��������, ��	 	��	����� ���������  

�	�	��	-������	����( ��	��8������ ����� ����8���� �	������� ������ 

�	�	��	�	 ������� � ���	���	�����  �����������( �����	�  ��������� 
������	����� �������	�. $
�������� � �'�, ��� ������	, ����	��� 
�	������ �	�����+*��  ������������	���,  
���������� � 	�����+*�� �( 

�	�	��	� 	
����	��� � �	����8�� � ��� ���������.  9�	�� ����� 
��	�	
������ 	��������� � �( ��	�	��  �	��	��	�	 �	���	�  ��  ��������� 

��������	�	 ������	���	�	 ��������,   �����
�������   
��	����	���+ �����(  

��������	�  �	�	��	�	 ������� � �	������  	����	��� �� �( �������.   
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.�����	 � ��	���	����� ����	�� ���	
�+�����  �	�������   ���
	����� 

�	�	���( ����	�, ��������, 
��	����	� ��������� ����� ���	��8�����,  

���	���	����� �����*�+*��	  ������� ����	 	�� � ����� �� ��������+ �	�	�� 

�	�	��	�	 �������. '���� � ��	���	�����  �	��� �������� �����8����  
�����	�����	�	 	��������� ��	�	���	�	 ������ � ����8���� ������  ��	���� 
����������	�,  ��8�(	���(  ����(	�	�,  ������������ 	
�	� � 	
=���, �  ����� 
������ ����8��� ������ �	�	��	�	 �������. 

,��	���	����� �	������� �����������( �����	� ��������� 
������	����� �������	� �	��� 
��� ������	 ����������  ���	����. 9�	 �  

��	����	��� �	�����, 	��������� � ���	    �����	� �	 ���������+ 

���	�	
���� � ����	� ���� ���	�,  �  �����( ��	���(  �	�	���(  � 

����	�	�	�������( ���	��(, � �����   � ������ �	���� ���	�	
����  

��������	��� � ���	����	���,   �	�����	���� ���	�� � ��	������. 
- �����  �	���������  ����	�� � ������������ ������� �	����� �	  

���������+ �����8��	� ���	�� � ��	������ ���	�	�	������	���. 
-	 ��	�	�  ������ ������   ��	���	���� ������	����( ������� 	��	��� 

�( ���������	���,  ���������*�� ��(������	� �	��	���, �������������� 

���	�� � 	
����������, � ����������  �	�	��(  � ��	����� �	�	��	�	 

������� ��	��(	��� �	��� ��������	���  ���	�	�	������	��	�.  & ����( 

�����(  �	������ �� �	��� �	���8��� 
��	������ ������, 	
=��� ���������, 
��
	 ������� ��	�	���, 	����	�����, �� �	������� ������ ������	���	�	 

�������� �� ��8�(	�� ��� ����������. 
'���� ��(������� ���������	��� �	��� �������� � �������	�� � 

����	���	���	��  ������ ������� ���	�	
�� � 	����	� ����������� ��� 

����	� ��	 	����	���. 
- ������� ������ ������ �	�	��	-������	����( ��	��8������ 	��	��� 

����	�����	�������	� �	��	��� �	�	��	�	 �	�����. 9�� ���� ����	���	 

����� � ��
���, ��	 ����� �	
����� ��	-�	 �	�	� �����	. -�	 �� ��� �� 
���������� �� �	�	�� � ����, �(�
���, 	�������� ����������	����� 

�+����, �	�����+*��� �	 ������� �	��+*��	 ������������� � ��������	� 

(�����	��� �	�	���( � ���( ����
. ����� ��	���, ���� ��
	��8	�	 ������� 
�� �	��� ����� ������	� 	��	�������� ���	�	
�� ��
	 

���	��	���	���	�	 ������ ��	 �� �	�	�� �������	�	 ������� ��� �������� 

���� �� �� ���	� ���	�	� ��	�	��� (��	��� �� )�	�	 
����� �	����	��	 

��	�	��� 70-80 ��/�, � �� ��	����	� �	�	�� — � 30-40 ��/�). 

1�	���	����� ���	�	
���� ����� �	����	��	 ��	���� ������� 

��(�������	�	 �����	������� �� 	��������( ���. ��(��������� 
�����	������� � ������� ��� ���+� ��	���������� 	������, 	��	���� 
������������ � ���	�� �	�	��( �	��� 
��� ������ �� 	������ 
��	���	����� ���	�	
����. 1�	���	���� ���	�	
���� �� �	�	�� ��	��(	�� 

1. ��� �������� ���	�	
���� 

      �) � �	����	� ����������� (	��� ���	�	
��� �	�	��� ��	�	�); 

      
) �	 �������	� ����������� (�	
	�	� ��	���	�����). 
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2. ��� �	�	� 	��	�	 ���	�	
�� � �������� ����	�	. 

2	
	�	� ��	���	����� ����� ���
	��� 	������ � �	����	��	 

��	�	���������� � ������� 	� ������	�	 ����	�	���� ���	�	
���� � �	���� 
�	����	��	���� � ����	�	� ��	�	���� �( �����	� ����. 5���� �	��� ����� 
����	 ���� �+
	�	 ���� (���	� ��� �	�	�; ����������� ��� �������������: 

�( �	�������).  
1�	���	����� ���	�	
���� �	��	 ��������� �� ���  ���: 

�����  ���: 	� �	����� �������, �	��� �	�	����� ���	�	
���� �� �	�	�� 
�	 	��	8���+ � 	���	� ����� � ���� � ����� (������8�� ������������	� 

(������������	� ����� ����� ����	� ��	�	��� ������ ���� ��� 	��	�	 ��� � 

����	�	 ���	�	
��) ���	��, ��	 ������� ������� �	������� �� �	��	�� 
����+���� ��	���	�����; �	 �	����� �������, �	��� ��	��(	��� �	�����. 

&�	��  ���: 	� �	����� ������� �	�����	���� �	������, �	 �	����� 
������� ������*��� ��(�������	�	 �����	������� � �	����	��	����� 

(������ �����). 
'����  ���: 	� �	����� ������� �����8��� ����� �	 �	����� ������� 

�	��	�   	����	��� ���	�	
���� � �	�� �'� (�����8���� ��	���	����). 
$������� ��	���	���� ��	
(	���	 �������� � �������  ���. 9�	 	������� 


�������� �� 	��	���( ���	��( �������� ����������	� ��(����� � �	��	��� 
�	������ �������������� (������������� (��	�	���, ���	���� �����	� ���� 
��� 	�������( �	��� ���	�	
���� �	��� �����), &������� � ����������� 
����	�	� ��	�	���� 	��������� �� ��  �����������( ��������� 

�	����������	�	 ��� ��	��	����������	�	 ������� ���	�	
����. ��� )�	� 

�	 (�������� �	��������� ���	�	
���� �	��	 ������ 	 ������	� 

����	�	����� �( ����� ����	� � �		��������+*�� �������� �	��� �����. 
$������� ��	�	�  ��� ��	���	���� 
�������� �� 	��	���( �������	��( 

����������	� ��	��� ����� � �	��	��� �����	���� ��	�	��� �����	� ���� 
���	�	
���� �	 �����, � �	�������� ���	�	
���� – 	������ ������� ���� 

��� ����	��� ��	�	���� �����	� ����. !����� ����	�  ��� ��	���	���� ��� 

������� 	
=�������( �����( ������������	�	 �	������ ���	�	
���� 

(�	��	��	� ���� �	 ����� �����, ����� +�� � �.�.) �	��	��� �����	���� 
�	��	���� ������� (��� �( 	���������) �	������� ����� ��	���	������. 

������� �	 �������� ��������+ �(��� ������� ��	���	����, ���� 

��	������ )��������� �'�, � �	�	�	� ��� ���	�	
��, ������8��� � �	����	� 

����������� �	���8��� ��	���	�����. 1�	���	����� ��	��	8�	 � �����	� 
���� �� ���	� �� ������	����	� �	�	�� 	
*�� 8����	� 20 � � ��(�+ 

�	�	�� �� ������� ���	� �	�	��. �	��� ��	���	���� ���	�	
��� 

����	�	������ �� ������� ���	� �������	� �	�	�� ������� �� �����	��� 


	��� 50 � 	� ����� �	������. �	�������� ���	�	
���� � ����������� 
�	�������� ��������� �� �	, ��	 ��	��	8�� ���� � �	����	� �����������. 

5� �����	������ �	��	��	� ���� ���	�	
���� �� �������  ��� �����, �( 

�	�	����� �� ��	����� ����� �	�	�� �	��	���� �����	���� ��	�	��� �����	� 
���� � ������ )�	�  ��� (��� ��	 �		���������� ������� �����8��� ��	�	� 
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 ��� – ������� �����8��� �����). 
&�	��  ��� ��	���	���� ����������� �����	�������� 
����	� � ���	�� 

���������	�� �����. $������� ���	�	 ���������	�	 ����� �	��	���	 

	��������� ����	�� ��	�	���� �����	� ���� ���	�	
���� � �	����� ������ 
��	�	�  ���, �.�. �����	���� �������� ��	�	���� � �	�	����� ���	�	
���� �	 

	��	8���+  ���� � ����� � �	���� �	����	��	���� (���� �����8��� ����	� 

 ���). 

'	��	��	� ���� ���	�	
��, �	����8��	 ������� �����*��	�,  �	 ����� 
�	����	��	���� �	��	��� 	��������� ��	�	��� ��	 � ������ )�	�	 ���� � 

	������� �� �	��	� 	 �	��	��	��� ����	����*��� ��	���	���� �	��� 
�	��	����. 

������� ��	���	���� 	
���	����� ����������  ���	���� 	
=������	�	 

� ��
=������	�	 �	������� ��� �( �	�	����	���+. "����	� ������	� 

��	���	����, � �	����	� ��	��, ����� ���	������	� ������������	� 
�	������� ���	�	
�� (����������� � �������� ��	�	��� ������ ����, 
���	����	� ��������� ��) � �	�������( ���	��( �	�	��	�	 ������� (��� 

�	
	�	� ��	���	����� 	
	�( ���	�	
����), �����*�� 	� ��
=�������( 

�������� (��� 
����������) �	�����.  
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���	�� !.1. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ����.��� �������� ��������, �����	��.��  �� 

������������� ���������� ��� ��	�� ���� ��������� ������� 

�����������, ��  � ����#� ������ ��������  ��� ��	�� ���� � 

���������� �������� (��������� ������. 

 

The article has summarized the main issues arising in the transport enterprise in 

contract vehicle lease, you should pay attention to the negotiation and execution of 

the leases. 

 

%�������� ������	�	�	 ����� 	�����+�  ����������	� �	��8���� ���	�� 
�� ������ ���	������	��� �	 ��	�	�� ���	�	 � �������	 
������. '�� 

�	�������� �	��� � ��	8��8�� �	�� � ����	� �������� �	������� �� ����	��� 
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���	 13,5%, �� ����	��� – 33%. & 2013 �	�� �	� ���	�	 � �������	 
������ 
�	������� 32,2% 	� ����	 	
=��� �	�	�	 
������ �� �����, ��	 �	��� �� 2,6 �.�. 

����8�, ��� � 2012 �	��. 1	���*���� ���8�	�� �� ������ � ��
=������ 

�������	 
������ (-35,2% �	 ��������+ � 2012�.). & �	 �� ���� 	
=��� �	��( 

����	� � ����� 
�����	� ���	��� (+7,5%). �	�� ��	8�	 ��� �	�	���	 ��	�	 

���� � �	����� �	��� 
��	 �����8��	 ���	���	����� ������� ��  ��������( 

���,  ������ ������� �� �	�������� �	��. .���	���	 �	��	� ��	���� ����	� 

����+������ � �&�$ � 2,3% � 2012 �	 2,5% � 2013 �. 
2�����	�� ������ 	 	������ �	�	�	�	�  �����	�	� ������ (�������), � 

�		��������� � �	�	��� ������	������ 	
����� ���	
����� � �	
������	��� 
�������	� ������	�	��������� ���*����	 � 	���������	�	 �� ��	����� � 

����	������� ������	�	�������+ )�	 ���*����	 �� ����� �	 �������	� 
�������� � �	���	�����.  

�	���	 ���	����������	 ���	�	 �	�	�	�� ������� ����+����� 
�	�������+*�� 	
��������� �	�	�	� �����-��	���� �������� �������. '�� 

�� �	��	��	 �	�������� ��	
��������( �� ������	�	� ������, �	 

��+*�(� ���	���� ��
����	� ������	�	� �	������ �	�	�	�	�: 
�	������������, ���	�� � �.�.  

�	�	�	� ������� �	��	 	������ � �	�	�	��� ����	�������, � ������	��( 

�	������ ���+�� ��	� �����
	������ �	�	�	��, �	 ���� ��� �	�, ��	 �( 

�	�	����  �� �	������ ��������+, ������� 	
������ �������� �� �����+*�� 
�	����� ��� ����+����� �	�	�	�� �������. 

1. &�
	� ��	����� 
− ��� ��
����� ��	����� � ��	 � � ����( �����( ����� 	����������	��� �� 

��	 ���	
�	�	�����	���; 
− �	�	�	� �����-��	���� �	��� 
��� ���( ��� ���( ��	�	����; 

− ������	��� �	������ �����	����+� ��
	���� � 	����������� ����	� 

�	����*��	�; 
− ������	��� �	������ ��	�	�� ������ ����.  

2. �������� ���	������	��� 
− ��	 �� ��	�	� � ��� �	������ ���*����	 � �	��������� ��� ������-

�������� � �	�����+ ��������+, �� 	��	�����, ���� �	������	���; 

− �	��� ��	������ ����������� �'1 	
���	 (������ � ������	�����; 
− ������	�	�������� ������ ����=���� ���	����������	 ��	����� 

���
	���� � �������� � �	�������	���, ��	��� ���	����� 	
����	��� 

�������� �	���, ����������� 	
�����������.  

3. ���������� � ",#�� 

− ��	 �� �	��������	� ��	�	��� ����������+, � ����� ��	��, ��	 

	��������� �	8����; 

− �� ��� �� ������	����� ��� ������	�	������� 
���� ���������	����� 
!'1, ��	 �����	 � �����	� ������	���	�	 ���	�� � ����	���������� �������� 

� �	���	���;  
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− �	��� 
��� �����������	���� � ������ 	
��������, �������� ���	� � 

����.  

4. 1���(	����� ���	������	��� 
− ��	 �� ��	�	� 	��*������� -!1-$; 

− � ������ 	��*�������� -!1-$ ������	�	���������  ��
	� ����(	��( 

�	������ 	��*�������� �� ������ �����	����	� ������	�	� �	�������; 

− &��	�	���	
��������� �������+ ���������� �� ������	�	��������, � 
������	�� �	����� ��� 
���. 

5. ������*���� �	�	�	�� ������� 
− �	��	��	��� ������, ��	 �	��	�, ��	��, ����	 �������� ���*�����, ��	 

����� ���(	�� � ���	���� �������, �������� � ������������ ����(	�� ����� 
�	
������	���,  ��������� ����; 

− �	��	��	��� �	��	��	�	 ������; 
− ���� �	��	��	�	 ������ (�������� ��� �� ������); 
− � ������ �	��	� ��
��� ���*����� 2�����	�	�������� 	
��� 

��	�	����� ���������� ������	��� �������.  

6. &	����� � ��=��� ���	������	��� 
− �	����� ���*����� 	��*�������� � ����� � � ��	��, ��������� � 

�	�	�	�� �������; 
− � ������ ������������	�	 ��=�� �������� ������� ��� ���(	��, 

�������� � �	�����	� ���*�����, � �	� ����� ���(	�� �� ��	 ���	����, 

����(	����� � ������	����	���, �	�	��� ����� ������	������ �	���*�+�� 
������	�	���������; 

− ���� ������	�	�������� �� �	������� ������� ������� ��� �	������� ��	 

����	��������	, ������	������ ������ ���
	���� ������� �������� �� ���� 
��	��	��� 

7. -	���	�� ���*��������� �  �����	��� 

− ����	����	��� �  	��� �	���	� �������� ������� (����	��������� 
���*����� �� 	��	��� � ����	 ��(	������ ������	�����);  

− ������� 	 ����	��(	������ �������� �������, � ��������	� 
�����8���� ������	����� �� ��	 �����; 

− �	���� �  �����	��� �	�������� ������	�	�������; 
− ����	������ 	
 ��������( � ������������( �	�������( 

������	�	�������.  
8. �	�	���������� ������ � ��
	�� 

− ���������� � ",#�� � �����	� ��	
(	����( �
	�	�;  
− ����(	����� -!1-$; 

− ����(	����� $1!"$; 

− ������ ������	���	�	 ���	��.  
9. ����� �	
������	���, �������, �	���	���� � ����	����� 
− ������	������ ����� ����	 ���	���	���� ������� ������� � �������� 
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���	��; 
− ������	������ �	��� �������� �������� ���� �	��	���+ ��� �������	 

��	� ����� �	 �	�	�	�� �������; 
−  ������	�	�������� �������� ��	� ����� � 	
����	��� 
�� �	����	���� 

� ������	������� �� �	��� (��
������); 
− ������	�	�������� �� ��	� ���� 	��*������� ��(������	� 	
���������� 

�������� ������� � 	
���������� ��	 �	(����	���.  
10. 2�����	��� ������� 

− �	���� ������	��( �������� ������� 	� �	����� �	�	���������( ����� � 


�����	�������� ���*����� 
− � ������ �� ����������� ������	��( �������� 
	��� ���( ��� �	��� �( 

�������� 	��*�������� � 
����	��	� �	����; 
− ��� �� ��������� � ��� �� ������ ������	��( �������� �	��� �� 

�	�������; ����� ������� ��� ������ �	��� 	��*�������� � �	��� �	�	�	�� 
��� �	�����	 �������	�����	�� ��� ���. 
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1������  !.,. 

,��������  8�	��  �&�%, �. &�����	��	�, �	��� 
 

 

*��� �����.��� ���� ���������� ��(����#	#�� � ������� 

,������� %���	� � � &	�����	� ������. ����������� �� ���������� 

(�	� ��	�� ��������, ���� ������� ����������� ����# ����	�-

&	����� ��	��� ��	�������� ���������� ��(����#	#�� � 

��	��&	����� ��	��� ��	�������� ��������� �������� �����. 

 

The article is devoted to the role of transport infrastructure in the development of 

the Far East and in the Russian economy. Based on reliable factual material, the 

author reveals the correlation between the technical and economic indicators of 

transport infrastructure and macroeconomic indicators of the national economy. 

 

1��
������� � �������� )�	�	���� �+
	� ������, � ��� 
	��� ������ � 
���	� �	�	������	� ������	����, ��� �	���, ���������, ��� ������	, � 
������� �	
������	� ������	���	� �������. $��	��� ���� - �	�������� 
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��	�� ������� �����	��( ����� � ��������� � ���	��+ ������	����+ 

�������. 1������ �	��������� ����������	��� ���	�	 ������� �� 
����������	� ��	�����	����� �������	� 	������	�	 ���	����, �.�. 	
��������� 
���( ��	���	��������( �������� � �������� ������ ������	������ �������� 

� ��	
(	���	� 	
=��� � ��������. 
$�����8� ��	
(	���	��� ������� ������	���	� ������� �	���� � 

����	*�� ���� 	
���	����� ��	� ������: 

− ��	�	�*���� )�	�	��������� �� 	�����, ��������� � 
������������������  	�� �	
������	���; 

− ������	������� �������������� 	
=��	� �����	�	� ����� 	��������� 

������ ������	���, �( ���
�� �����	��������� � ��	� �����(  ���	�	�.  
1�	�� ������ ������ �� ���� ������� � ���������� ���( ���	� ������	��� � 

������	����( �������� � �����+ ������	����+ ������� ������. 9�	� 8�� 
���	
������ 	�	
�+ ��������	��� ��� ���������� �	�����������	�	 

��������� � ����	� ����(	�� � ��	�	������	� )�	�	���� � ��������� 

 	���� �	
������	��� �� ������	���. 
"����� ���� �� )�	� ���� - 	
��������� �	���
�	��� �	���� � 

������	����( ������( �� ���
	��� )  �������( ���	��( ����������	� 

�	� 	���	��� �����	�	�, 
��	����	��� � )�	�	������	� ��*�*���	��� 

	�����+*�� �����. 

�����	������ ������	���	� ���� ��� ����	�	 ���	�	 �	��	��� �����	���� 
����	�����	� �		��	8���� ����� ����� ������ ������	��� �� ����	��	���( 

����������( �����	�	� � ����	�������� ��	
	��	����	� ��
���	����� ����� 

���������� ������ ������	���, ��	 ����������� ����
���	 ��� 

��	���	����	� ������� 	�������( ������	����( ������.  

'��	� �	�(	� � ��8���+ ������	����( ��	
��� ����������� �	�	���	 

����	, � )�	 �����	 � �*� ��*�����+*�� ���	�������	� ���	
*���	���+ 

��8��	 ������	���. ��������� ���� ������	��� �	����  �����	���	���� �	 

�����	����, 	
�������� ����		
����� ������	���	�	 	
��������� 
������	�. 
0������	 ������	���	� ������� �	�������� �: 
− ��(������	� � ��� �����	�������, �	�	�� �����	������ ��� �����+, 

�������������+ � �	����	����� ��������	� ��(�������( ������� �����( ���	� 
������	���, � ����� ��	�����	� � ������
�����+*�� ��	�	
�	��� 

�����	�������+*�( ������; 

− ��(�	�	������	� � ��� �����	�������, �	�	�� 	
����������� 
�������	� ��(�	�	���, �	���*����( � �����	�������( ��� ��	� ��
	�� 

������	���, 	����������� � �	��������� ����	�, ����������( ����	�-��� ��	� 
��
	�� ������	����( ���	�; 

− �� 	�����	��	� � ��� �����	�������, �	�	�� 	
���������� 
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�	�������	��� �� 	������ �	 �	�������+,  	���� ������������, ��	�	��� � 

��	��������	� ������ �� 	������ 	���� ���	� ������	��� �� ������ 
��8���� �� ����	�; 

− ����	�	� � ��� �����	�������, 	��	�� �	�	�	� �	�����+� %���� 
������	�	�	��	�	 ������	���, %���� ����������	 �	��	�	 ������	���, -	���� 
�	��	�	�	 �	���������, %���� ���	�	
����	�	 ������	���, �
	���� ������ 

�����	�	� � ���� 	�, ������� ������	���� �����	�	�; 

− )�	�	������	� � ��� �����	�������, 	��	�� �	�	�	� �	������� ����� 
������� ������	����, ������������� �����	�	� �	 ����� ������	���, ������� 
��� 	��������� ������	�;  

− ���	���	����� ����
	����	�	 	���� �����	������� �����( ���	� 
������	��� � ����(. 

��� )�	� ������ ��� ������	��� 	��*������� �����	��� � 
������	����8�� �� ���	 � ���, � �	�������� 0'1 � ���	� �������� 
	
���������� �	��	� ��	�����	����� �	���
�	���� 	
*����� � �����	���( 

����	� � ��������	�. 
$��	� �� ���
	��� �������( ����� ��	
���� ���
�������	����	��� 

������� ����	� ������	���	� ������� �	����. $�� ���+���� � ��
 3 

���
	��� �����( �	�����+*�(. 

����� - )�	 �����	�	���� � �����( � ���8��
�( ������� �����( ���	� 
������	���. .��
	��� ���� ������ - ����������	� 	��������� ������� 
����������	 �	��	�	 ������	��� � ���	��� ����� �	��� ���	�	
��������. 

&�	�� - )�	 ���	����	��	� �������� ��*�����+*�� ������	���	� 

�� �����������, ���
	��� 	���	 ��	��+*��� � ���		��������� ��	�� 
������� ���	�	
�����( �	�	� ��	��+ ���	�	
�������� � ���	�� �� 
���	�	
������ �����	���, � ����	� �	���*���� ����� ����	������( � 

������( �)�	�	��	�, � ����� � ������� ��	�	��������( «����( ����» �� 
�����( 	�������( ���	� ������	���. 
'���� - )�	 ������	������� ������	����	��� ������� ������	���	� 

�� �����������. 

$��	���� 	
*���������� ��	
���� ������� ������	���	� 	������ 

�������	 &	��	�� �	��	� � �����+*��: 

− ������� ������	�������( � ����������( �����	�	���� � �������� 

������	���	� �� �����������; 

− ���	����	���� ��	���� �	�����	��� ������	����( ����� �� ��������, 
�	
����	��� ����	��( ������	�; 

− ���	����	��	� �������	 ������	����( �����; 
− ������ ��	���� )���	��� ������	����( �����, � �	� ����� ���	���	���� 

��������	�	 �	��������; 
− ���	����	���� ��	���� ������	���	� 
��	����	���; 
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− �������� ��������	�	 ����� ������	��� �� )�	�	��+. 

'���� 	
���	�, � �	���� �	������ ��*��������� 	��������� �	��� 
)�	�	����, 	
���	������� ���	����	���� ��������� ������	���	� �������. 

.�	
(	���� �	�� �	��	��	��� ������	���� ��������, �	�	�� 	�������� 
	��	���� �������������� ���������� � ������� 	�������� ������� 
������	���	� ������� �� ����	� �	 2030 �	��. 
,�(	� �� )�	�	 ������+� 	��	���� ������ �	 �������+ ������	���	� 

�� �����������. 

−  	����	����� �	��( ������	����( ����������� ��� �	��8���� 

)  ������	���  �����	���	���� ���� ��*�����+*�� ������	���	� ���� 

������. 

−  	����	����� �	�	� 8��	��	� ���������� - 1����	-�	������	� 

���������	�. 

− �	��������� ��*�����+*�� ������	���	� ���� � ��������� ���	��( 

�����	� ������	���	� ���� ��� �	������ «���	���+*�(» ������	������( 

������	�	�	���( ��(	�	�, �	��8�+*�( ������	��� � ����	��� ����	�	 

)�	�	������	�	 ��	��������� ������. 

− ���	����� �	��������� ������	���	� ���� ��� 	��������� �� �	��	� 
��������	����� ���������( �	��	��	���� ��*�����+*�� ������	���	� ����.  
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��	���, �	��� 
 

 

��������� ��� ��������� ��(����������� ��������� � # ����� 

������� �������	� ����������� � ��	������� �� 	�(���� «,������� 

��#������� ��������».  

 

Experience of informational technologies introduction in educational process of 

preparation of experts and bachelors on faculty “Internal-combustion engines” is 

considered. 

 
& �	�������	� �	������	-)�	�	������	� �������� � ������ �� �	����� 

�	������	� 	��������� �	�	�<�� �� 	
���	����� ����� �� �	���	 
�	��������, �	 ��(�	�	��� 	
�����. ,� 	�����	���� �	��� � �����	� � 
�����	 - ���	������	� ���������� �	��*���	� ��	
����� ���8��	 
��	 ����	�����	�	 	
���	���� �	��������, ��	 ����	������� �������	� � 
�������� ��	������(, �	����������( ��	�	
�	���� �������	�, ��+�� 
�	��������� �� 	�����	���� ��(�	�	��� � 	
������. 

.� �� ���� ��������� ����������	 ��	���� � �	������� ��� ��� ���	���� 
	����������� 	��� ��������� �	��������( �� 	�����	���( 
�������������( ��(�	�	��� �� �����( � �����������( �����( �������	� 
���������	���� !!� � �&1.  

�	� ������	� «������������� �����» �	�������  	��� 	���������� 
���
�	�	 ��	�����, �	����+*� �������	���+ �����+ � �������������+ 
�	�����+*�+, �	�	�� �	��	��� 	��	�������	 ��������	���� ��������� 
 	��� ������������ ���
�	� �� 	������. ������������� ����� ����� 
�� ����� -  ����	�, �� �	����	� �������� ����	������� �	���+���	�, 	�� 
����������� �	
	� �����+ � �	��	� ����. ��� ���	�  	��� 	���������� 
���
�	�	 ��	����� ����	�������� �	-�������� 	������ ������� �������+*�� 
���	�, � � �	�� ����, � ���	 �	����� �	��	��	��� � �	��	� ���� 
������	���� ��	� ��	������� �	�������, ������� �����+ 
	��� �	����������	� 
� ����*���	� ����		
������ �� 	�����	���� ��������	�.  

!�������	��� ���	���	���� �������������( ������ 	�	
���	 	������� 
�� ��(�������( ���������, � ��8�� ������, ����( ��� !��	�	
������ 
���������, 1��	��� ��������� ����������	 ��	����, -	�������� ���������� 
����������	 ��	����. ������������	, �	��������� ��������� ����������	 
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��	���� �	����������	 	���� ��	���� ������� � ������� ����������	 
�	���	������� �� �	��� ���	� ���+������	���� �������� �� �*� �� 
��
	��8	� ��	�����	� ������� ����������� ���	��	��	.  

& �������� �� 	�����	��	� ��(�	�	���, ���	����+*�� �	������� 
�����������, ���� ���	���	���� ������� ���	�������	����	�	 
��	�����	����, � 	��	�� �	�	�	�  ����� 	
=���	� (3D) �������������	� 
�	�����	�����. ��� ��	�����	����� �	���� � �	�	*�+ ��	������	�	 
��	����� SolidWorks �	��	 ������� �	���� ������ ��� �
	��� ������� 

	��8�+ ������	��� �	 ���� ���� ���������. & ��	����� ��	�����	���� 
�	������ )�����	��� (����������) �	���� (	
���) ������. ��� )�	� �	���� 
�	������ �����������	, 
�� ���	�	 – ��
	 ��	�������	����. 0��� �	�	���� 
��	*�, ��	���� �������������	�	 �	�����	���� 	��*�������� � �	��	� 
�		��������� � ������������ ���	�	� �	�����: 	� ���������	�	, 	
����	�	 
�	������ ���(����	� ������	��� � �
�������� � ���� )����� ��� �������.  

- ����	*��� ������� �� �� ���� �	����� 
��� �����( ���(�����( 
�	����� 	�������( �������, �
	�	� ���	�  � �������	� ��������( ������ 
�	��������( ����������. $�� �	
������	 � �	������� �	�������� 
«9�����	��	�	 	
���	�������	�	 �������» (9$�), 	��	��	� ���������� 
�	�	�	�	 �� ��
���	����� ����, ���
���	� ��� �����	� ������, � ��	
	�	�  
�	�	���� ��8��� �� ������, � �	�	���� 	�� �� ������+��. 

1	
������	 �����	������� ��(�	�	�� ����� ������ ��	���� � 
�����+*���. �����	������ �	�	� ���� ����	� �������� � 	
	������� 
	��	��	� ��	
����, �	�	�� ��*������� � ����	*�� �	���� ��� 
��	�����	����� ��� )�����������, ���	�	 - �	 �������� ��� ������� ��������. 
9�� ��	
���� 	
��������, � ������+�� ���� �� ��(������	�	 ��8���.  

�	 (	�� �������� ���� ����	� ���	����  �	��
��, ��	���	� � )���� 
�����	 ���� � �	��� � ������	� ������� �	��� �	�����	���� ��� ���	���	���� 
�	�	��� �	���� ������� � �
	�	� �� 	
=����� ����	����� � ������� 
������� ���� ��� ��	��	�	 ��������. ��� )�	� ��	
������� 	
=���� ������� 
�� )����� �	��� �	�	���������, ������*����, ������������ ��� 
�����8���� � �������(, ���������� � �+
	� ��	��	���, ���
������ �� 
	�������� ������, �	���8��� ������*���� ������� 	��	�������	 ���� ����� � 
���� ��� ��������. % �������	� �	����� �	��	��	��� ������������� ��	�	��� 
�	���� ���������, ����	 �	��	����� ��	
������ �� )�����, �������� �	��	��, 
������	���� � ��������� ��������( �	��� ����� � �	�(	�	� ��8��� 
	
	�������	� ��	
����. 

'���� 	
���	�, ������  	��� �����	������� ��������	� 
	
���	�������	�	 ��	����� – �������� �� ��������( «��������	�» 
�� 	������, ��� )�	 ����	 ��	��(	��� � �����( �������	��	� ������ 
�������� ��������� ������	� ������� � 	
�������� � ������	����� 
�������	�	 ���������, ������*�+�� � «�������	�	� �	��( ������». �� � ��� 
����	�������� ��� �� ����� ��	��	 «����������	�», �������	�	� ������, 
��	 �	�� – ��������� (	� ����������� � ������	���������+ �������	��� 
�������	�.  
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������������� ���
	���� � �������������� ������ �	��	 
� 	������	���� �	����	��	 ����	. $�� �	��	�+�:  

− ������	���� ������� ��	���� ���
	�����, ����=�����( � ���	����� 
������;  

− ��������	���� ���
�	-�	�����������+ �������	��� �������	�;  
− 	���������� 	
���	� ����������	���� ���
��� ��������;  
− 	
�������� �����������	��� ���	����� � ���������	��� ������������ 

���
�	�	 ���������, 	�����+*��	 ������������ �	���
�	��� ����	������� � 
	
������(;  

− ����	�����	 �	������ ��������� ��(�	�	��� ����=����� ���
�	�	 
���������: ������ ��������	�	 (� �	� �����, ������������	�	) � ���
����	�	;  

− 	
���������� �	���	�� ������.  
-�	�� ������ �� �� ���� � ���	���	������ �� 	�����	���( ��(�	�	��� 

�� ���( ��������� ��	�	��� � ������������ �����. �	� ������	� 
«������������	� ����������	� ������» �	�������  	��� 	���������� 
���
�	�	 ��	�����, �	����+*� �������	���+  	���  ����������	�	 ����� � 
�������������+ �	�����+*�+ � ���� ������������	�	 ���
�	�	 �	�	
�. 
�� )��( ����� 
��	 �����
	���	 ������������	� ���
�	� �	�	
�� �� 
��������� «$��	�� 	
=���	�	 �������������	�	 �	�����	����» � 
«%���	����	 ��������» � ���� ����������	���( ��������	� � MS Power Point. 
�	�	
�� �	��� ���	���	����� ��� ���	����������	 �� �����������( �����( 
��� �����(, ��� � ��� ���	��	�����	� ��
	�� �������	�.  

������������	� �	�	
�� �	��	�� �� 12 ��	�	� �� ������ ����. -����� 
��	� ����������� �	
	� ������ �	����	�������	��� �	�����	���� ��������( 
���	� ������� � �
	�	� �������� ����������	 ��	���� � �	�	*�+ 
��	������	�	 ��	����� SolidWorks � �	��	�	������ �	��+*��	 �����	�	 
������. & ��	����� ��
	�� � ��	�	� �	��	 	������������ �	���	���������, 
�������� �	���	��������� � �+
	� �����. 1������� ��
	��+� ������������	 
������ �� ��	�� �	���+����, >��� �	������	�	 ����������	�	 ����� - 
���	��	�����	 � �	�	*�+ ��	������	�	 ��	����� SolidWorks ��	�����	���� 
(���	�����	����) ������ ��� �
	��� �������.  

�������������� ������ � ������������ ����� � ���	���	������ 
	��������	�	 �	������� ����������	���( ��������	� ��	�	������ � ������� 
������(  ��� �	 ���������� �����( ���������	���� ���( �	�	�	�, ��	 
�	��	���	 ������ � � 	������	���� ���	�	��� �	�	��������� ���������� 
��������� �� 	�����	���( ��(�	�	���.  

&	-�����(, ���	���	����� 
	��8	�	 �	�������� ���+��������	�	 
���������, � �����+ 	������ ��������	�	 ��� (����	������, ��������, 
�	���+������ ������������� �	����), ������ 	��	���+ �	�� � 	��	���� ���� 
��������(  ��������( ���	�	�, ������ � ��	����	�, � ����� �������	� �( 
���	���	���� �� ��������, ��	 	�	
���	 ����	 � ������ 	�������� 
�	��	��	��� ��	������ �����	��	�	 ���	�������	��	�	 )�����������.  

&	-��	��(, ������	���, ���	����	��� � )�������	��� ����=����	�	 
���
�	�	 ���������, �	��	�+� ��*�������	 �	������� ���� �� 	 	������� 
������� �� �	���, �	 ��� )�	� �� ��	�� 	���������� 	� ���	���	���� 	
���	� 
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�	���. .�������, � �������	��� 	� ��	�� �	��	�	�����	��� �������	�, ����	 
�	�����+� ��������, �	��� ���
���� ���	����� ��������� ����� ���
��� 
��������, ������� 	���������� 	� 	��	��	� ���� ������ � �������� � 
	
�������+ �������*�( ���.  

&-������(, ����������� �� �����( ���+������	���� ��������, � ���� 
������������( �����	�, 	
������� �������� ��
	�� �	 �������8��� 	��	���+ 
���
�	�	 �������� ��� �	��	�	��� � ������ ��� )�������. 5����, 	����	, ����	 
�	�����, ��	 � ������ � �������, ��������� �������	� �	 ���� ������ ����� 
	���� �����, ��� ��� �	��	�+� ��������	���� ������ ���� �����.  

&-��������(, ��� ��	������� ������������	� ������ �	��	 
����		
������  	��� 	���������� ���
�	� �������	��� – ��	�� ��� 
��	������	� ��������� ����	 �	��	 	������	���� � ������	���������+ 
�������	��� �������	� � �	�	*�+ ����������( ������� � ����+ ��	��
	��� 
	�������( ���
	��� ���������( � �����( �	��	�	� ��
�+���� � 
���	���	����  ��������( ������, ��	����	�, ���	�	� � ����	�� � �� 
��������.  

&����� � ���, ������� ����� 	������� �*� 	��� �����	������ �	����. 
���������� �	��������( �� 	�����	���( �������������( ��(�	�	��� �� 
�����( � �����������( �����( �	���
��� 	� ����	������� �	�	��������	� 
���������	� �	��	�	��� �	 	��	���+ )��( ��(�	�	��. .	 ��	������� ���
��( 
������ �� �	�������	� ��	��� �	��8��� ���	����� ����	�������, ��	 
�����	����	 �� �	��	����	�	 �����	������� ����� ����	��������� � 
����������.  

&����� ���	���� ���������� � �������� �������������( ��(�	�	��� � 
	
���	��������� ��	���� ����� ����� ������� � ���� �����������	����	�	 
	����� �	 ��������+ � ���
��� ��	���� �� 	�����	���( ��(�	�	��� � 
���������	�	 	
	���	�����( �����	���. 

�	��	� ��	�, ��8� ���	����	��, ������� 	�������, ��	 ���	���	����� 
�	��������( �� 	�����	���( ��(�	�	��� � ���
�	� ��	����� � ��(�������( 
����( )�	 ������ ����	����� � ���������� ��	����, ����	 �	��	�	���+*��� 
��(����	� ����� ����	�����( �����	�������( ����	�, �	�������	�	 
	
	���	���� � ��(�	�	���. .	 ���� ������� ����( - )�	 �������  �������	� � � 
��	�� ���������	���, �� � � �� 	�����	���� ��(�	�	���, �( �	�	��	��� � 
��	�������, �	���
�	��� � �	������� �	��( ������ � 	*�*���� 
���	��	�����	���. %��
��� ����� ����	��� �� �	(	���� ���� �� �����. 
9�	 ������	 �	��	��	� �	����� ��	�	
������ � �������� � �����+. 
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�������	
�� .�����
�� ������	9 ���������2  

��� ����� �
�:�
�2 >����.���1��

�+ 3���� 
 

 

1�	��� !. &. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

����������� ���� ����������� #��������� �	������� ������� 

��������� �� �������� # ��	�� ���"�#� �������� � ����� �������� 

������� ������ � � ����� &	���#��������� ��������. 

 

The article considers optimal automobiles speed control regime on definite route 

parts for fuel consumption reduction and operating costs in total. 

 
��� ���	������ ���	�	
�����( �����	�	� � ����� 	��	���( ������ 

	�����+�� ������� �� �	����	, �� ����	���� ���������, �� ��(������	� 
	
���������� � ����*�� ���	�� �	�����	�	 �	�����,  �� �	�	��� ���(	���� 

	��� 50% 	� 	
*�( ������ �� �����	��� ����	�:  

,� ���( �����������( ���	������ �	 �������+ ��
���	��	��� �����	�	� 
������������	 � ��8� 	
	��������� ������ ������ ��*� ����	 	�������� 
�	��8���� )����������	��	� ��	�	���. ������������	, �	��8���� ��	�	��� 
�	��	��� ��������� ��	���	�������	��� ������� �	�����	�	 �	�����. .	 � 
�	��	� ��	�	��� ������� �������� ������ 8�� � 	�	���( 
������	�	��������� ���	�	
��, �	��8���� ���(	� �	�����. ��	�������� 
������ ���������	� ����������, ����+*��� �	��	�	� ��(������	� 
)����������� ������	��� � �� �	���	 ���	�	
����	�	, �	��	��� �����	���� 
�*� 	��� ���� ������� )����������	���( ������, � �����	, 	��������	� 
���������� ��	�	���+ ������� ���	�	
�� �� 	�������( �������( ���8����. 

�� �	����	��� ������ ��	
(	���	 ������, �	-�����(, ���	�	��� 
���	*���, �	�	��� �	��	�� �	������ ��8���� � �	�	*�+ ��������( 
���	�	� 	����������, �, �	-��	��(, ���	�	��� ��������, �	 �	�	�	�� 
���� 
	��������� �������	 ��8���.  

"����	� ���	*���� ������ ����+����� � �	�, ��	 ���8��� 
�������������	�	 ����� ���
������ �� )����������� ������� � 	��	�������	 
�	��	����� (���������������: ���	�	�, ��	�	���+ �����, �	��	��������� 
������+ � �������. 9�	 �	��	��� ������������� �������� ���	�	
�� ��� 
����	����	� �� ����	� �� )��( ������	�, ����<� ���� ����	�� � �	��	���� 
�� ����������. '��	� ���	*���� ������ ����������	 ��8� �� �	����	��	 
��	��<���( ����	�. ����	� ���	*���� ������ 	�������� ��������� 
��8���. $���������� ������ ������� ���	�	
��, ����� 	
���	�, ��	���� 
� 	���������+ ����	��  

+k, k = {1,...N}; 
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��� k - �	��� )���������	�	 �������,  N - ����	 )����������( ������	�, +k - 
���� ������� �� ����	� )���������	� �������.  

-������� ������  	���������� � ���� ���	�	�	�  ������ F (+k), 
��������, ��������� ���(	� �	����� �� ���� ���8���. '���� 	
���	�, 
������ 	���������� ����� ������� ���	�	
�� 
���� ����� �	������	� 
)�	�	������	� 	
	��	�����. �	�	���������� ���	���� ������ �	��� 
��� 
	���������� �� ������� ����	�� +k, �	 ���� �	���� 
��� 	��������� ��� 
����	�� +k 

min
 � +k 

max
.
 '���� 	
���	�, ������ 	���������� ������ ������� 

���	�	
�� 
���� � 	
*�� ������ � 	������	���� �����+*�� 	
���	�:  

F(+k)->min; 

+k
 min 

< +k < +k
 max

; 

&���������  ������ F, � ����� 	���������� ����	�	� +k 
min

 � +k 
max

 

�	��	��	 �	���	 ��� ������� ��	�	����( (������������ ���	�	
�� �� 
	�������( ������	�, �	 ����  ������:  

- ��	�	��� (�������) ������� ���	�	
�� v(n,U), [��/�];  

- �������	�	 ���(	�� �	����� G(v,U), [��/�], 
��� U - ����	�	� ������, 	������+*�� �	��	�������� �������+, n –����	 
	
	�	�	� �	������	�	 ���� ���������� [	
/���]. 

��� �	��������� ���	����� ��������� �������� ������� �� 	�������( 
�������( ���8���� � 	
*�� ���� ���	���	��� �������������� ���	� 
����������	�	 ��	�������	����. ����� +k (+k 

min
 < +k < +k 

max
) – ����, �	�	�	� 

���������� �� ��	(	����� k-�	 ������� ���8����. $����8��� ���� (@ – +k) 
�	���	 ���	���	����� �� ��	(	����� (n—1) ������	� ���, ��	
� 
��������� ���(	� �	����� G(n-1) = G(n-1) (@ – +k), � ��	+ 	������ 
�� 
�����������. 

$������	, ��	 �� ����	�	 ������� 11111  )(( G τττ   = ) g , 

���  +1 
min

 < @1 < +1 
max

; g1 = g1 (@1) –  �����	������ �������	��� �������	�	 
���(	�� �	����� �� 1-� ������� 	� �������. 

�� 	��������	�	 ������������ ������� ������� �� ���( �������( 
	��	��	�  �����	�����	� ��������� ��������� ���: 

[ ]{ })()( )(min   ) ( G 2212222 τττττττ −−+ = gg , ��� +2
min

 < T2 < +2 
max

 . 

��� 	��������	� ������������� ������� �� �����( ���( �������( ������� 
�	��	���	����� �		��	8����� 

[ ])( )(min)( 323333 τττττ −+ = GgG , ��� +3 
min

 < T3 < +3 
max

, 

� �	 �������� 

[ ])( )(min)( 1nn nnnn GgG τττττ −+ = − , ,  n = 1, 2, 3, T n min < Tk < +k 
max max

. 

��������� ���	����� 	���������� �� �������. ,�(	���� ���	��. 
!��	�	
���  ���	� ����	�	�=���	���+ 14 �. ��	�����	��� ���8���� 
������� US1 – 5 =  300 ��. ���8��� �������� �� ��� ������	� ����	� 
��	�����	��� � � (����������� �� ��( �������	���� �������	�	 ���(	�� 
�	����� 	� ������� (��	�	���) �������. �������� ����	� �������� �������, 
�	)�	�� ��(	���� ������ �� 	�������( ������	� ���������� � ��
����( 1 - 5 
� 8��	� ��������	��� �	 ������� 1@ = 0,02 �. 
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%����	� 1 S1 = 60 ��;                                                                        +������ 1 
�	����

���� 
&��� �������� �� ������� @, ��� 
0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 

V1,��/� 71,4 69,8 68,2 66,7 65,2 63,8 62,5 61,2 

G1, �� 35,8 32,7 29,9 28,0 27,0 26,1 25,3 24,6 

 

%����	� 2 S2 = 55 ��;                                                                      +������ 2 
�	����

���� 
&��� �������� �� ������� @, ��� 
0.75 0,77 0.79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 

V1,��/� 73,3 71,4 69,7 67,9 66,3 64,8 63,2 61,8 

G1, �� 29,8 26,0 23,5 21,6 20,2 19,4 18,5 17,9 

 

%����	� 3 S3 = 65 ��;                                                                      +������ 3 
�	����

���� 
&��� �������� �� ������� @, ��� 
0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1,0 

V1,��/� 75,6 73,9 72,2 70,6 69,2 67,7 66,3 65,0 

G1, �� 37,4 30,0 25,0 21.9 19,7 18,4 17,0 16,0 

 

%����	� 4 S4 = 35 ��;                                                                      +������ 4 
�	����

���� 
&��� �������� �� ������� @, ��� 
0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 

V1,��/� 77,6 74,5 71,4 68,6 66,8 63,6 61,4 59,3 

G1, �� 19,3 16,7 16,1 15,5 15,1 14,8 14,5 14,2 

 

%����	� 5 S5 = 85 ��;                                                                      +������ 5 
�	����

���� 
&��� �������� �� ������� @, ��� 
1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 !,1 1,12 1,14 

V1,��/� 85 83,3 81,7 80,2 78,7 77,3 75,9 74,6 

UG1, �� 44 40,1 37,4 35,5 34,5 33,8 33,3 33,0 

 
$
*�� ���(	� �	����� �� ������ ��������� �����	�  ������� 

�
=

=
n

k

kkT GG
1

)(τ . 

�	���	 ��	�����	��� ���	���: 
@1 + @2 + …+@n = @;; k =1, 2, …, N. 

$���������, ���	� ���� ������� ����	 ��������� �� ����	� ������� 
���8����, ��	
� ��������� ���(	� �	����� �� ������ 
�� �����������. 
%��	���+ 	���������+ ���	���� � ��������������( ��
�. 6 - 9.  

& ���	�� ����������	�	 ��	�������	���� ��	���� 	���������� ������ 
�� ��� )����. ������ )��� - ���	��� 	���������, ��	�	� )��� - 
�����	��� 
	���������. %��	��� 	��������� ����	��������� � �����������  )���� � 
�������+ ���	�	
��. &������ ���������� �	������� ���� 8��, �.�. 
���������� ���� 5-�	 ������� � �������( 1,0 G T5 G 1,14 �.  

-�� ��	 �������	����, �� �� �����, ��� ��� �� �����, ��� �����������	 
���� �� �������*�� 4-� �������. '	��� ����	 ������� ������ �����	�	���� 
	 �	�, ��� �	����� �����	������� 8��. ,� )�	�	 �������, ��	 ����	 
	��������� ��� �	��	���� G5 �� �	��	���( �������� ������������ (@ – @5). 
& ��
���� 6 �	 �	���	����� � ���( ���(��( ���	��( ��������� �	��	���� 
�������� @5 � G5, � � ����( ���( ��	�
��( – �	��	���� @4 � G4. 
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%������ 5,4                                                                                      +������ 6 

 

.�������� �� )��( ���( ������	� �������	� ���� � �	�������( �������( 
1,45 G (T5 + T4)  G 1,61 ������� 0,02 �. & ���(��� ����� ����	� ����� 
��	������� �������	� �������� ������� (	�� (@5 + @4), � � ������ – 
��������� ���(	�� �	����� (G5 + G4) �� 5-� � 4-� �������(. 5������, ��	 � 
����	� ����	���� ��
���� �������� ��������	�	 ������� ������� 	��	 � �	 
��, � ��������� ���(	� �	����� ���������. :����� � ����������� ��������� 
�������	�	 ���(	�� �	�����  �	������� �����	����� (*). 

������������� ������� �� �	������( ���( �������( ������ � ��
�. 7.  
 

%������ 5,4,3                                                                                   +������ 7 

 

& ���(��( ���( ���	��( ������� �������� �������	� ���� (	�� �� ��	� � 
�������	� �������( � �		��������+*�� �� ����������� ��������� ������� 
���(	�� �	�����, �� ��
�. 6  �	������	� �����	��	� (*). & ����( ��	�
��( 
��	�������� ���� ������� @3 � ���(	� �	�����  G3 �� �������	 �������. 

!���	������ ��������� ��	�	��� ��� 	���������� ���(	�� �	����� � 
����	� ������� �� 	����8�(� 2–� � 1–� �������( (��
�. 8 – 9). 

��	�	��� 
�����	���+ 	���������+, �. �. ��(	��� 	�	��������	� ��8���� 
������: ���������	 �	��	���� ���(	� �	����� G* � 	��������	� ��� )�	� 
������������� ������� �� 	�������( �������( @*

 = (@ *
1, @

 *
2, @

 *
3, @

 *
4, @

 *
5). 

 t5 1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12 1,14 

t4 G5 

G4 

44 41 37,4 35,5 34,5 33,8 33,3 33,0 

0,45 19,3 1,45 
*63,3 

1,47  
*60.3 

1,49  
*56,6 

1,51  
*54,8 

1,53 
53,8 

1,55 
53,1 

1,57 
52,6 

1,59 
52,3 

0,47 16,8 1,47 
60,8 

1,49 
57,8 

1,51 
*54,2 

1,53  
*52,3 

1,55  
*51,3 

1,57 
50,6 

1,59 
50,1 

 

0,49 16,1 1,49 
60,1 

1,51 
57,1 

1,53 
53,5 

1,55 
51,6 

1,57  
*50,6 

1,59 
49,9 

  

0,51 15,5 1,51 
59,5 

1,53 
56,5 

1,55 
52,9 

1,57 
51 

1,59  
*50,0 

   

 t5 + t4 1,45 1,47 1,49 !.51 1,53 1,55 1,57 1,59 

t3 G1+4 

G3 
63,3 60,3 56,6 54,2 52,3 51,3 50,6 49,9 

0,86 37,4 2,31 
*100 

2,33  
97,7 

2,35  
94,0 

2,37  
91,6 

2,39 
89,7 

2,41 
88,7 

2,43 
88,0 

2,45 
87,3 

0,88 30,0 2,33 
*93,3 

2,35 
90,3, 

2,37 
86,6 

2,39  
84,2 

2,41  
82,3 

2,43 
81,3 

2,45 
80,6 

 

0,90 25,0 2,35 
*88,3 

2,37 
*85,2 

2,39 
*81,8 

2,41 
79,2 

2,43  
77,3 

2,45 
76,3 

  

0,92 21,9 2,37 
85,3 

2,39 
82,2 

2,41 
*78,5 

2,43 
*76,1 

2,45  
*74,2 

   

0,94 19,7 2,39 
83,0 

2,41 
80,0 

2,43 
76,3 

2,45 
*73,9 

    

0,96 18,4 2,41 
80,7 

2,43 
78,7 

2,45 
75,0 
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%������ 5,4,3,2                                                                                +������ 8 

 

%������ 5,4,3,2,1                                                                             +������ 9 

 

�� ������� �� ���� ���8��� ������� 4,02 �. & ��
�. 9 �� ����	���� �	 
��������� 4,02 � ����������� ���(	� �	����� 140,9 ��. ��� )�	� ���(	�� 
�	����� ������� �� ����	� ������� �������� �	 �������� 0,86 �,  � �� 
	�������( ������( �������( − 3,16 �. 

����(	��� � ��
�. 8. .� ����	���� �	 ��������� 3,16 � �������8�� ���(	� 
�	�����  108,2 ��. ��� )�	� ������� �� ��	�	� ������� �������� �	 �������� 
0,77 �,  � �� 	�������( ���( − � ������� 2,39 �. 

����(	��� � ��
�. 7. .� ����	���� �	 ��������� 2,39 � �������8�� ���(	� 
�	�����  82,2 ��. ��� )�	� ������� �� ������� ������� �������� �	 �������� 
0,90 �,  � �� 	�������( ���( − � ������� 1,49 �. 

����(	��� � ��
�. 6. .� ����	���� �	 ��������� 1,49 � �������8�� ���(	� 
�	�����  56,6 ��. ��� )�	� ���������	� �� ���( 	����8�(� ������	� ���(	�� 
�	����� ������� �� �������	� ������� �������� �	 �������� 0,45 �,  � �� ��	� 
− � ������� 1,04 �. 

$��������	� ������������� ������� ������� (@ = 4,02 �) �	 	�������� 
�������� �����+*��: @*

5 = 1,04; @*
 4 = 0,45; @*

3 = 0,90; @*
 2 = 0,77; @*

1  = 0,86. 
1		��������+*�� ��������� ���(	�� �	����� �� �������(,: G5 = 37,4; G4 = 
19,3; G3 = 25,0; G2 = 26,0; G1 = 32,7. 1�������� ���(	�  �� ���8���� AG1-5* = 
140,4 $*. 

0��� �������� �	 ���� �������� � 	�����	�	� ������� ��	�	���+ V�� = 
300/4,02 = 74,6 ��/�, �	 ��������� ���(	�� �	����� �	 �������� �	����� 
�		����������	 G5 = 33,5; G4 = 16,8;  G3 = 33,0;  G2 = 34,5; G1 = 43,5;  
1�������� ���(	� �� ���8���� AG1 -5 = 161,3 $*. $��������� ������������ 

 t5+ t4+t3 2,31 2,33 2,35 2.37 2,39 2,41 2,43 2,45 

t2 G5+4+3 

G2 

100,7 93.3 88,3 85,2 82,2 78,5 76,1 73.9 

0,75 29,8 3,06 
*130,5 

3,08 
*123,1 

3,1 
*118,1 

3,12  
*115,0 

3,14 
112,0 

3,16 
108,3 

3,18 
105,9 

3,2 
103,7 

0,77 26,0 3,08 
126,7 

3,1 
119,3 

3,12 
*114,3 

3,14  
*111,2 

3,16  
*108,2 

3,18 
*104,5 

3,2 
102,1 

 

0,79 23,5 3,1 
124,2 

3,12 
116,8 

3,14 
111,8 

3,16 
108,7 

3,18  
105,7 

3,2 
*102,0 

  

0,81 21,6 3,12 
122,3 

3,14 
114,9 

3,16 
109,9 

3,18 
106,8 

3,2  
103,8 

   

 t5+t4+t3+t2 3,06 3,08 3,1 3,12 3,14 3,16 3,18 3,2 

t1 G5+4+3+2 

G2 

130,5 123,1 118,1 114,3 111,2 108,2 104,5 102,0 

0,84 35,8 3,90 
*166,3 

3,92 
*158,9 

3,94 
*153,9 

3,96 
*150,1 

3,98 
147 

4,00 
144,0 

4,02 
141,3 

4,04 
137,8 

0,86 32,7 3,92 
163,3 

3,94 
155,8 

3,96 
150,8 

3,98 
*147,0 

4,00 
*143,9 

4,02 
*140,9 

4,04 
*134,7 

 

0,88 29,9 3,94 
160,4 

3,96 
153,0 

3,98 
148,0 

4,00 
144,2 

4,02 
141,1 

4,04 
138,1 
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������� ������� ���	�	
�� �	 	�������� �������� ���� )�	�	��+ �	����� 
20,4 �� (12,6 %). 

'���� 	
���	�, �����	������� ������ ��������� ���	�� 	��������	�	 
��������� ��	�	���+ ���	�	
�� �� 	�������( �������( ���8���� ������� 
� ����+ ������� ���(	�� �	����� �	��������, ��	 ������������ ���	� 
	���������� �	��� ����� ������	� ���������� �� �������� �� 
������	�	���( �����	�	�. -�	�� �	����� � �������� ������� 	��������	��� 
�	��� 
��� ���	���	����, ��������, ��	�	��� ��	�	
�	��� ������	��� ���  
������� )����������	���( ���(	�	� � ���	�. 
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1	�	��(��  ;.&. 

&�����	��	����� �	������������� ����������� )�	�	���� � �������,  
�. &�����	��	�, �	��� 

 

 

% ���� ��	����� &������� ������� ����� ��������� � ���#.��� 

��������� ������������� ������������ ��������� � ��#��� ������ ��	�� 

#������. * �������� ������ ��� ����� ��������� 	� �������� ����� 
���������� � ���� � � ������. 

 

The article shows the evolution of motor oils is associated with the growing 

demands of manufacturers of automotive engines and other mechanical devices. With 

the advent of the new millennium has changed the qualitative composition of cars in 

the world and in Russia. 

 

9�	�	�������� ������ �	��	����� ��	���	������� �� ���������� 
��	���	����� ��
�����( � ���	�	
���� � ��������������� ���	������� 

)������. $��	���� ��������� � �������� ���	�	
���� ��	��� � �����+*�� 

�����������: �	��8���� )�����������	� )  ������	���, �		��������� 
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���
	����� � 	(���� 	�����+*�� �����. & �		��������� � )��� �������� 
�	�(	� � ��	���	����� � ��
	�� �	�	���( ����� � �	��������� 

���	�	
������ ���������. 

& �	������� ���� ��	����������� ���	����� �������� ������� 
���	�	
���� � �����+*�( ����������(: 

%��������� ����	�	� �	*�	���, �	��8���� )�	�	����	��� � ������	��� 

����� �	��	���� ����������� ��	���	������� �	�������	� ��(����. 

�	�������� )�	 ����� �	��8��� ��
	��( ��������	�, ������� ����� � 

��������	� ����������. &�� )�	 ����	��� � ���������+ �������� �� ����	. 

1	��������� ���	�	
��� 	���*�+�� �	���� ��������� ��������� 
��	������� ��������  �� ���	������������, ��� �	�	��	� ����	 ����� 
��
	��� ���	�. & )�	� ������ � 
	��8�� ������� �	�	��	� ����	 ���	���� 
��	����	 ������������	� ����	���, � 	������+*�� 
���� ����� ���	��� 
)�	�	 �����.   

,���, �� ��	 	
��*��� �������� ��� ��
	�� �	�	���( ����� �� 
�	��������( ���	�	
����. ������ ����	 – )�	 ��	���� �������� �����. ��� 

)�	� ���	 �	������, ��	 �	��������� �����
	��� ����	�(	�� �	 �������� ��� 
����8�����+*�� �����	��� � �	��� �������� �(. �	����� �����	�� 
�������� �	�	��	�	 ����� �	 ����������	�� ��������� API �� 
�����	��( 

���������� – SN, ��������( – CJ-4. 0��	������� �������� �������� ACEA 

����� 
	��� ������� ���
	���� � ��	��+ ��(�	���( ���	� � ����� ����	���	 

������ �����	���. ��� ��
	�� �����	��� �������� ���������	 ����� 
���	�������� ��	���	������� ��(����. 9�� 	�	
���� ��+�� 	���������	� 

��������� ���	���	���� � �	�
	�� ����� � �	������	�� ��	���	�����+ 

����������. 1�	��	��� ����+����� � �	�, ��	 �� ������ ������ ����� 

���
����+ ����� �����+ ��	���	�����, 	�	
���	 )�	 ������� �	����( 

��	���	������� ��(����.  

- �	��	�� 	
 ���	���	����� ����������( ��� ������������( �����. &�� 
�	��������� ������� ��	���	������ ��� ����8�� �� ������ ������������( 

��� �	��������������( �����, 	��������� 	� ������� �	��	���+ 

����������(. �	 �������� ����������� ����� ������+� �	 ���� ���������� � 

(�������������� �������������, �������� �	 �	�������	 ������� � ����. .	 

���� ���������, ��	 �������� ������ ������������( ����	�	 �����8��� 
����������(, �	 ���	�� ���	���	���� ������������( ����� ����	���� 
	������	�. -	����	 ��, ���	 �	������, ��	  � «��
	�	��	�	
�	���» 

������������( ����� � ������( ���	��( )����������� ����	�(	��� 
�����������. 

$�������� �	��	� ����� � ��
	�	� ���	����( (������������ �	�	���( 

�����. 1 	��	� ��	�	�� ���������� ���	��� ����	��� � �	��8���+ 

��*����( ��	���� �����, � ����	� ��	�	�� )�	 ����	��� � �	��8���+ 

)������������( ������. 9�	 ����	 �������� ��	��, �	�	�� ������������ 
������������ �������� � �	������� ����. & �	������� ���� �������	 

���	����( ����� ����������	 �	�����	��, � �( ���������� ����� 
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���	����	������ �� ����������� ���( ����	��( ���	�	
���� ��� �	���	�	, 

��� � ����������	�	 �����. -�	�� )�	�	, ���	����� �����  ��+�� ��
	��� 

���	� �� �	��( �	��������( ������, ����( ��� VTEC (�	���) � VVTi 

('��	��) � ��., ��� ���	��� ����� ������ ��������	� �� ��������	� 

��
	�� ����( ������, ��� ��������	�� ��8�, � ����� 	
��������+� 
����8����� ����	��� ��	�����. 

'����� 	����	���� �� )�	�	�������( ���
	����( ���	�	�������	 

�����	���8�( �	��� �	�����	��� � �	�������+ ������( ��*���� � 
��(�	���( ����(. 9�� ���
	���� �	������� � ��	���	����� �	�	���( �����.  

������ ����	, )�	 ����(	� ��	���	������� �� ������ 
���	����(, ��� 

���	�	����( �����. 9�	 �����	 � ���	���	������ ������ ����������� 

��(�	���( ���	� � �	��������( ��������( ���	�	
��(. 9�� ������� �������� 
	
�������� ��	
(	����� �	)  ������ ���	����� �������	�, � ����� 
������� ����������� � ������ ��	����, � �� ���� )�	�	, �����8��� ���	� 
NO( � ��(�	���( ����(. -�� �������	, ��	���� �������� �	�	���( ����� 

	�������� �������	� � �	�������	� ������	� � 
��	�	�� �����. 

1	��������� ����� ���	����+� 
���	����� ��������, ��� )�	� �	��8� 
	
*�� ��	���� ��������,  �	�	���, � �	����	� �����, ����������� 
)����������	���� ��������. 

0*� ����	� 	�	
���	���+ �	��������( �	�	���( ����� 	�	
���	 �� 

	��8������	� �������	� ��(���� ����� �����8���� � �( �	����� ����, 

 	� 	�� � ���� (��� ���������( ����� � ������ �	��������� SAPS). 9�	 

���
	����� ������� ��
	�� �	�	��������	� ������� 	������ ��(�	���( 

���	�, � ����+����� � ���	�������	��� � ���������	���� �  �������� )��( 

��*����. /���	 )�� ����� ��+�� ���	������ � ���+� 	
	�������� FE (Fuel 

economy). -�	�� )�	�	, �	 ������ ������ ACEA ���+� 	
	�������� ACEA  C4 

– 
�� )�	�	��� �	����� � ����	� ���	���+ � ���	��( ���	�	� ��	�	��� 

������ � ���	�	� ����������� (HTHS), � ACEA C1 – c )�	�	���� �	����� � 

���	��� HTHS.  

& ����	*�� ���� ���� �������� ����(	���� �� ������������� ����� �� 
����	��( ��������( � 
�����	��( ����������. 9�	 	������	 � 	
	�������� 

��	�� �������� �	 ��������� ACEA ��	���� 	
	��������� (!1/&1, !3/&3, 

!3/&4, !5/&5), ��
	 �	 ��������� API (�������� CF/SN). 

'���� �	����	��	 ���	��� ��	���� �������� �	��	��� ���	���	���� �	�	���� 
����� �� ���	�	
����, ���+*�( ���
	�����������, 
�� �	���	� � ������	� �� 
����	��� � ����	����( �����(, ���� )�	 �� �����	 � 	������	� ������	� 

������ �	������	�	� (��������, �	 ����� ������ GM 12345982 � Motokraft 

XL-4). ��� )�	� ��	����������� ���
����� �������� ���	���	���� 
���
	������������ � �	�����+*�� 	(��������� ����	�	 �	���(�. 

, �	����	 ��, ����� � ��	�����	������ ��(�������� ���
	����� 

�	�������	� ��(����, ��	���	������ 	
��*�+� �������� �� ��	�����	����� 
���
	����� 	
����( �	���
������ � �	������� ���	�	
����, �� �	�	��� 

������� �	��������� ��+�� ��	��	���, ���������� ��	�� ����
� � 
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)�	�	�� �	�����. $
���	�� �	���
����+ ����	 �� ����	, �� ���	� 	��	�� 
������	 ����	 � ����� ����� (�������������. $���� ����	 �� �	���
���� 
	��	���� ��������	� ��� ��
	�� ����� ����� �	���� ����	��( � 

���	��	��� ����� �� ����. $
=������	 ���	������������ �	���� �	 �������� 

����� � ��������� ������ �	��	 �	������ �	���	 �� 	��	�� �������, 
�	������	�	 � ����� ����	�����( ��
	���	��(. ,����	 �	)�	�� �� 
��������( ��8�( �������	� ��� ��	�	 ��������(  ��� ��	���	�������,  

�������+ �� ���+*�( ����	 �	����	��	� ������	��������	� 
���, �� �	�	� 
��� 	 �	��	��	��( �	
��� �����	�	�	�	� � ��	���	����� ������	� � 

�	�	���� ������.  %�	���� � ��(�	�	��� ��	���	����� �	��������� 

���������� ����	���	 ���	�, ��	 �	������� ���	���	���� ���� ����� 

�	��������	�	 ��������. 1������ )�	 �	���	 �� ������� ����������, �	�	��� 

�	����	��	 ���	� ��� ����	� ������ ����( �������������( ��	����	�. 
 

 

 

���2
�� ����
� – �������/����+ .������ 
� 

��+
�/����� �����2
�� ����������� 

 

 

1����	� !.&., -����( '.!. 

�������	��	����  ���������� �����������, �. &�����	��	�, �	��� 
 

 

% ���� ��������� ���#���� ������� (�	����, �����.�� �� �	�� 
���������� ������ � ���������� � 	����� ��	�� #������. 

 

The article contains the results of the analysis of the factors influencing the 

refusal of the rolling stock, depending on climatic conditions.   

 

.� �	�	� 	����	� ���	�	
���� ����� 
	��8	� ����	  ���	�	�. �����������
�	
������������������	���������	�������������������	�	��������	�
	����������	� ��������� �	�	�� 	����	�� ���	�	������� �������
�� ���	�� �	���� ���	��	�� ��� ����� �	��	�� �� �	��� ����!��	�  ��	����
���	� ����	 ���"�� �
� ������

�� ��!������!�"����	
���"� ��"�	�	������	�	�  ������� �	�� ����!��	�
 ��	���� �� ���	�� �	���� �	��������� � ��	������ ���������� ��
����	�� 	����#������"� ��� � �
� ����� ���	�	������� ������� #��
���������� ���������	���� �� ���	���� ������������� ��� ������������
���
	�������	�� ��	�"	
��	� ��	�� $�����	����� ���	
����
��"�	�	������	�	�  ������� ������ ������ ��������"� %���	 	��� &�� �	�	�
��	���  �$���� ���� ��
����� ��#�	� ������� 	����� ���	�	�� �	����
%	 �� 	����� � ��	������ ��� ����!���  ��	��� �� ����	�� ���	��	��
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�� ������ ���������	���� ���	���� �������������� ���+*�� �� �	�	� 

	����	� ���	�	
���� � ����	� )�����������. 

- ����	��	-������������� ���	��� � ����	���	� ���� 	��	��� 
 ���	��, ����	������� �����+*��� � ������� �	��. 9�	, ������ ����	, 

����������� 	�����+*��	 �	���(�, ���	�� �����	���, 	����� � ���� ������, 
�	�� � �����, �	������ �������, ��	�	��� � ����������� �����, ���	� ���	� 
��������, ����	�	����� ��������� �
���� 
����	�	� �����.  

�� ���	����� �������������( �����( 	
 	�����( ���
	��� �����		
����	 

���	���	���� �	��	��	��� �� 	�����	���( ������ � ��(�	�	���, ����( ��� 

������� ��������� 
����� �����( �� ����� 	����	�, �	��	�+*�( 	������ 
��� ���� 	����	� �	 (�������� �	�	��� � ����, � �	�	�	� 	�� �	������, � ����� 
�	 ���	���, � �	�	��( )���������	���� ���	�	
���; ��	����� 

������������	�	 ������� �� 	
��
	��� ������������	� �� 	������ � �����(, 

���� �	��	��	��� ������� ���� ��������������( 	����	�. ,������� (�������� 
	���������( �	��������� �	��� 
����	����� �� �� 	������ 	
 	�����(, 

�	�����+*�( � ��	����� )�����������, �� �����	�����( � ���� ���������� 

�	���
����, �	��� �( �*������	� 	
��
	��� � �������. 
&����+ ����������� �	���(� �� ������	��� ���	�	
���� � �( �������	� 

��	�	������ ������	����, � ��� ��������	� ��, � �	�	��( �����	����� 

���	�	����	��� ����� ����������� �	���(� �� ���������	��� ����8����� 
��(�����	� �����������, �� ���������	��� 	����������	�	 �	�������� �� 
������ ��������. �	 ����������� )��( ������	����� 	��������� ��������� 
������� �	)  ������� -3 �� �	�������	���� �	������	� ��(������	�	 

	
��������� ('$) � ���	��� ���	�	
����, ����������� � �	�	����� �	 '$ � 

���	��� �	�����	�	 �	����� ���	�	
����	�	 ������	���. 
,����� ���	���� ������	�����, �	��	 �����	���� ���	�	����	��� 

 	����	���� �	�	�� 	����	� ���	�	
���� � ����	� ���	��	� ���������	���, 

�	�� )����������� � ���	��� )�����������, �������������	 	����� ������� 
����� ���	���(  ���	�	� �� �	�	� 	����	� ���	�	
���� � �������	�. 

�� �����	����� ���	�	����	����  	����	���� �	�	�� 	����	� 
���	�	
���� � ����	� ���	��	� �������� ���������	��� � ���	��� )��������-
��� ���� 
��� ��������� ���	����, �����
	�����  � '+�����	� 

�	�����������	� �� �����	�	� ������������ ��	 ���	�	� �	�
��� #.0, � 

��������	� ��(�������( ���� ��������� !...  

1.%����	����� ���	�	����	��� ����� ���	���( ���	��� ��  	����	����� 
�	�	�� 	����	� ���	�	
����. 

2.%����	���� ��������  ���	�	�, �	�	��� ��	
(	���	 ��������� ��� 

�	�����	����� �	�	�� 	����	� �������	�.  
�	�������� ���������� �����	���	 ���	���	���� ��� ������� ����� �	��	� 

����*��	 ���	��� ��  �"%� ���	
���  �&$ �!. � �  $$$ «$"!'».    
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%�- 656.13 
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�.;�
�� ����� ���:
��� ���:�
�2  

�������2�� � �. ������������ 

 

 

1����	� 1.&., �	�	�	����� ..1., #�� '.". 

�������	��	����  ���������� �����������, �. &�����	��	�, �	��� 
 

 

% ���� �������� ������ ���������� �� %��������	� �� ��� ����. 

���������� �������� ��	������ ����������. ��������� ��� ��� 

�������-���������� �����"����� � �������� ���� ���#"���� ������ 

��������� �������� ���������. ����������, 	�	�� ���� ���#"���� 

������� 	 �������� ��	�� �����������.  

 

In article the accident rate analysis is provided in Vladivostok in two years. The 

main indicators of accident rate are considered. The reasons of road accidents and 

main types of violations of the rules of traffic are given by drivers. It is defined, what 

types of violations lead to the heaviest consequences. 
 
& �	���� �������	��� �� �	�	��( ���	
���� �������� ����	�����	� 

�������	 �. 0�������	 �� �	�	��( ��8�� ������ ��
��� ��	 ���	���, � �	� 
����	 �	��
8�( �	������� 35 ����, �������� ��
	��8	�	 ���	��	�	 ������. 
/���	 ������� �� �	�	��( � ������� �� 100000 ���� ������� � 2 ���� 
	��8� 
��� � ,����� � � 4 ���� 
	��8� ��� � "�������. �	)�	�� ������	����+ )�	� 
��	
���� ��	
(	���	 ������ �	��8���	� ��������. 

�	 ����������� ������	����, ��	������	�	 ������������� ��������	� 
«!��	����», &�����	��	� ����� 	���� �� ����( ���	�	
������	�����( 
�	�	�	� �	����. .� ����� ������� ����� ���(	���� 566 ���	������	����( 
�������, � ������ ��	�	� ������ �	�	�� ����� ���	�	
���. 

5� 12 ������ 2013 �	�� �� ������	��� &�����	��	�� �	���8��	 1094 
�	�	��	-������	����( ��	��8������ (�'�), � �	�	��( �	��
�� 75 � 
�	������ ������ 1306 ���	���. 

�	 ��������+ � ����	������ ����	�	� ��	8��8��	 �	�� (!��") ����	 
�'� ������	�� �� 144, ����	 �	��
8�( �	��	��	 �� 1 ���	����, �	�����8�( 
������ ������	�� �� 226 ���	��� (���. 1). 

0��� �	�	���� 	 �������( �'�, �	 � �	���� 	�� ���������+�� �������	 
�����+*�� 	
���	�: 

− ����8��� ������ �	�	��	�	 ������� (���) ��	 ����������� – 78%; 

− �	�	���� ���	�� � ���	������ � 	���������� �	�	��	�	 ������� – 
21%; 

− ��(������	� �	��	��� ������	���	�	 �������� ('1) – 1%. 
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���. 1 – ��	������ ���������� �� 2012-2013 ��� 

 
�	 ������ ",#�� �. &�����	��	�� �� 2013 �	�, ���
	��� ����	 ����8�+� 

������� �	�	��	�	 ������� �	������ – 87,7% 	� 	
*��	 ����� ����8����, � 
	�������( 12,3% ������� ������� ����8�+� ��8�(	��.  

& 2013 �	�� ������ �� ��8�(	�	� �	������� 46% 	� 	
*��	 �	�������� 
�'�. ��� )�	� 	�	�	 25% 	
*��	 ����� �����	� ��	��	8�� �	 ������� 
����8��� ������ ��	���� ��8�(	���( ����(	�	�. .� ������� 2 ��������� 
	��	���� ���� ����8���� ������ �	�	��	�	 ������� �	�������, 
�	����8�� �'�, � ������ �	��������� �'�, 	��������� ����	� �	��
8�( 
�� 100 �	�������8�(. 
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����8���� ������ �����	��� �+���, 

�	���	���� ������ 
��	����	���, …

���������� '1 � �	��	��� 	������ (	���� 
	� ���������	�	 	������������	����)

���������� '1 ���	�, �� ���+*�� ����� 
���������

������������ ��
	� ���������

����8���� ������ ��	���� ��8�(	��	�	 

����(	��

���		��������� ��	�	��� �	�������� 

�	�	���� ���	���

���	
�+����� 	������	��� ��	����

/���	 ����8���� ��� '����� �	��������� �'�
 

���. 2 – ������������� 	��� ���� ,+� �� �������� ����� ���#"���� �,, 

��������� �. %��������	� � 2013 ���# 
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,� ��������� ����	, ��	 ���
	��� �����	����������� ����8����� ��� 

����� �	������� ��+��: ���	
�+����� 	���<��	��� ��	���� (�	� 	� 	
*��	 

�	�������� ����8���� �	������� �	������� 10,8%), ���		��������� ��	�	��� 

�	�������� �	�	���� ���	��� (9,5%), ����8���� ������ ��	���� 
��8�(	��	�	 ����(	�� (8,9%) � ������������ ��
	� ��������� (7,7%).  

1	�������+*��� ����8�����, ����	�*��� � ����� �	��������� 

��+��: 
− ���������� ������	����� �������	� ���	�, �� ���+*�� ����� 

��������� '1, ��8����� ����� ��������� – �	� 	� 	
*��	 �	�������� 
����8���� �	������� �	������� 7,6%;  

− ���������� ������	����� �������	� � �	��	��� 	������ (	���� 	� 
���������	�	 	������������	����) – �	� 	� 	
*��	 �	�������� ����8���� 

�	������� �	������� 6,2%;  

− ����8���� ������ �����	��� �+���, �	���	���� ������, �	�	8������ 

– �	� 	� 	
*��	 �	�������� ����8���� �	������� �	������� 2,6%. ��� 

�����������	 ��
	��8	� �	�� ����( �'� 	� 	
*��	 �	�������� ��	��8������ 

(2,2%), )�� ����8��� ������ �� �	
	� ���
	��8�+ ������ �	��������� – 37,2 

�	��
8�( �� 100 �	�������8�(. 

$8�
�� �	����� ������	 
���+� ������� ��	  ��������� ��� 

)�	��	������� ��	�������, 	 ��� �	��� ������������	���� ������ 	 

������������� ����� �'� � ������� ���	� (���. 3). 

 
���. 3 – ������������� ,+� �� ������� �#�	 

 
�	��	 	�������, ��	 ����������	� ����	 �'� ���(	���� �� �������� (� 

07:00 �	 09:00) � �������� (� 17:00 �	 22:00) ���� ���	�. & )�	 ���� �	�������� 
���������	��� ������	����( � ��8�(	���( �	�	�	�, � 	���*���	��� �	�	� 
�(��8����. '���� �� �������	��� � �������� ���� ����� ���8�� �	�������. 
, ��� �� ���
	��� 	����� �������� ���� ���	�. & ������� )��( ��� ���	� 
�	���8���� 30-35% 	� 	
*��	 ����� ��	��8������ �� �����. & �������� ���� 
���� �	���8��� �'� �	��8��� �����	��� �	������� � �	��� ��
	���	 ��. 
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��	��������	��� �������	��� � �	�	�� &�����	��	�� �� ����	� � 1.01.2013 
�	 31.12.2013, �	��	 ������� ���	� 	 �������� ��� �	�������� �'�, ��� � 
�	�������� �	�������8�( � ��	��8�����( �	 ��������+ � 2012 �	�	�: 

– 	
*�� �	�������	 �'� �	������	�� �� 11,6%,  
– �	�������	 �������	�����( �	������	�� �� 14,8%, 
– �	�������	 �'�, ��	��	8��8�( �	 ������� ����8���� ��� 

�	�������, �	������	�� �� 12,3%. 
& ����+����� (	���	�� 
� 	�������, ��	 �	�� �������	��� ����� �	 

��	����  ���	����, � �	� ����� ��������	���+ �	�	��	� ����, ���	����	��	� 
	����������� �	�	��	�	 ������� � ������ �������	� ���������( 
��(�������( ������� 	���������� �	�	��	�	 �������. $����	, ��� 
�	�������� ����������, � 
	��8�� ���� 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� 
������� 	� ���������� ����( �	�������. 

 
 
 

%�- 621.436 

 

���.�	
�� �����3������	 ���.�	��� � ������� 


���.�� ���  

 

 

'��	8���	 �.&., '���	� !.,. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� �������� ������ �#.���#�.�� ����� ����#�� ,%* � ������ 

����� � ��������������� ���������� ���#����� ��������������� ���#����� 
� ������� ����#��. ��������� ���#����  ��������� ������������ 

���#������ �������������� ���#����� ��� ���������� �������� �� ������� 

&((�	����� ��������� 1,5 – 1,7 
��. 

 

4rticle presents an analysis of internal combustion engine charging systems. The 

results of numerical simulation of the pulse converter for diesel engine with Pme 1.5 

– 1.7 MPa. 

 

& ����	*�� ���� ����� �	�8���	� �����+ �������� � ���	�	� ���
��	� 

������� ������� �����������+�� ��������� ���� ��������( ������. $�� 

�	��� 
��� ������ ����	���� �����+*�� 	
���	� (���.1). 

��	�	���������� ������	������ ������ ������� �����	����	, ��	 �<���( 

������ ���	���	���� ������ � �������	��� 	� �������	 )  ������	�	 

������� �� ��*�������. ���������� 	
*� ��������: ��� ������� 

)  ������	� �������� 0,7 – 1,5 ��� ���	������� ��������� ������� 
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�������, ��� 1,7 – 2,5 ��� (� ��8�) ���	������� ��	
���� �������. & 

��	�����	��	� 	
����� �	��	��	 ���	���	����� ������ � ���	
���	������� 

�������	�, �	�	��� �	����+� � ��
� ������8�� ������*����� ���������( � 

��	
����( ������ �������. 
 

 
 

���. 1 – 5�����(�	���� ����� ���#�	� 

 

.�	
(	���	 	������� ��	, � �	�������	� �������� ���	�����	��	�	 

������������	��� ����	 ���������� ������� ������� �������+�� �	�	���	 

����	. #	��8�����	 ���������( ������ ������� �	������ ���	
���	������ 
�������	� �	� ��� ��	� �	���������, ����,  ���������, )�����	��	-

����������� ���������. 

������*������� )�����	��	-��������	� ������� ������� ����� ����	 

��������	� ������	� ��+�� 
	��� ���	��� ������������ -�� ���
��� � 

����8� ��
	�� ���	���( (	�	� � ��������� )�����	��	�	 )  ����. 
.��	��������: 
	��8� ��	��	��� � ���	�	������, �	������� ���<����	��� 
�������� ��-�� 
	��8��	 	
=<�� �������. 

1������ ������� � �	������� ���	
���	������� �������	� ����� 
�������	� ������� � ��	�	���������� ���	
���	�������. �� �	�	 ��	
� 

�	(������ �����������+ )�����+ 	���
	���8�( ���	�, �	�����+*�( 	� 
	�������( �������	�, ��
������ �������	� ���
	��	�	� (��	�	���	� 

�	�����	�) ��� �	��	 ����8��	 ��������. ����	�	����� �	��� )����	�� 
���	����������	 � �	�	��� �������� ������� �	���� � �	��	��� 
���	
���	���� ������� ������� � �����������+ )�����+ �	�	�� ���	� � 
	
*�� ��	�	���	� �	�����	��. &	������+*�� ���	����� ���	� ��	�� 
�������	�	 ���
	��	�	�� ����������� �	�����	����+ �	�� �������, 
�	�	��� 	
���	 ����8�+� ��	����� �����( �������	�. 

& ��������� � ��	
���	� ������� ������� � �	������� ���	
���	������� 

�������	� 	
������ �����+*��� ������*�������: 
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– ����8�� �	���� )������ � ������� �������; 
– �	��8���� ���<����	��� ��������; 
– �	��	��	��� �	����� �	��� �����������	� �	��������� �� ���������� 

	�����	�	� �������	��� � ��������� �	�������	� � ����	�	������ 

�������	�. 
'���� 	
���	�, �	��	 �	�������	���� ��	, �	������� ���	
���	������ 

�������	� ��+�� ������������� ������������ ������	����� � �������� � 
������	� ������������	������	� ��	���	����	. 

9���������������� ������	���� ������ ������� �&1 ������ ����������, 

� ���������� 	������ �	���	 	��� �������� ���� – ������������	� 
�	�����	�����. 

,�����	���� ���	�����������( ��	����	� � �	�����	� ���	
���	������ 
�������	� 
��� ���	����� � ���	���	������ ���������	�	 ��	������	�	 

������ SolidWorks. 
�	���������� ���	
���	������ �������	� 	�������	��� �� ���������� � 

������� ������� �������� �	 ������� )  �������� ��������� 1,5 – 1,7 ���. 
,�(	���� ������� ��	������ �	��� ���	
���	����� 	�������� �	 
���	�������� ��
	�� /1/. 

���	
���	������ �������	� �	���� 	
���������� ����������	 �	��	���+ 
����	����	��� ��������	� �	�	�� � ��(	��	� ������� �� ���( �����	� 
������. & �������� ��	���������	�	 ��������� �	��	�+*��	 �	�������	���� 
�� ������� ������	����	��� 
�� ����� ��	� ����� �	��� �� �(	�� � 
��	�	���	� �	�����	�. 1��������� SolidWorks 
��	 �	����	 ������ 
�����	������� �	���� � ���������� ��������� ���� (90°, 100°, 110° � 120°). 

& �������� ��������( ���	��� ���������� ������� �	 �(	��	� � ��(	��	� 
������( ��	�	���	�	 �	�����	��, � ��� �� �������� �� �(	�� � �	��	 
�	�����	�	 ���	
���	�����. 

�������� ���� � �	�����	�� 	�������	�� �� ���	�� ��������� �	*�	���� 
�	������	�� � ���	�	� ���
���, 	
��������+*�( ������	� �������� �������. 
�������� �� �(	�� � �	��	 �	�����	�	 ���	
���	����� �����������	�� � 
�	�	*�+ ������������	� �	���� ��	����	� ������� � ���		
����, 
�����
	����	� �� �� ���� �&1 '$"%. 

.� ������ ������	�	 ���8��� ������� � 	
	�( ������( �	�����	�� 
����������� �������, � �� ������ 	����� �	�	�� �������	�� �	���	 �������� 
� ��(	��	� ������� �	�����	��. �������� �� �(	�� � �	��	 �� ���( �����	� 
������ 
��	 	�����	���. �	���� ���	
���	����� �������	� � ���	� ����� 
�	��� �� �(	�� � ��	�	���	� �	�����	� 110° � ���������� ���	���� 
����������� �� ���. 2. 

,�����	���� ������( �������	� ��	������ �	��� �� ������ ������	�	 

���8��� � ������ 	����� �	�	�� �	������, ��	 �������8�� �	)  ������ 
��������� ��	�	��� ��
�+����� ��� ��
	�� ���	
���	����� � ������ 
������	�	 ������ � ���� ����� �	��� 110°, ������������ ���(	� ���� � 
)���������	� ������� ��
�+����� ����� ��� ���� 110°. ������ ������ ���� 
� �	���� ����������� �� ���. 3. 
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� – ����� ������	�	 ���8���, 
 – ����� 	����� �	�	�� 

 

���. 2 – 
��#�� �������������� ���#����� � ����� ��� #������ 

 

 
� – ���� �	��� 110°, 
 – ���� �	��� 120° 

 

���. 3 – +���	���� ��������  ���� ���� �� ������ ��#����� ���"���� 
 
.� �����+*�� )���� �� 8���� �	����� � ���	� 110° 
�� �	������� 

����������� �	������� ���	
���	������ �������	�, ��	 �	��	���	 
������	���� 	�	
���	��� ������ ���� � ����	�  �� �������. -������ ������ 
���� � ���	
���	������ �������	� ��� 	��	��	� ������� �� �������	 �������� 
������������ ���. 4. 

 

 
���. 4 – 8���� �	� (�) � ���� �	������ (�) � �������������� ���#�����  

��� �������� ���#�	� �� ������ �������� 
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��1�� �� ���
����
�9 � ���3������. 
���� �� �� �  
� ������
����
�+ �����2��2+ 

 
 

'��	� ..1., �	�	� 0.&., 
'�(		�������� �	������������� �����������, �	��� 

 
 
$((�	������ ����� ������������� �������� �����#��� �� 

��������� ���������� ������, 	����� ������ ������ � �������� 
&	���#����� ������������� � 	� �������� ����������� ���� ��	��� 
����#������� (+�) � ������ 

 
The efficiency of the road transport is based on the reliability of rolling stock, 

which is provided in the manual timely and quality execution of maintenance (TO) 
and repair 

 
'�(������	� 	
���������� � ���	�� ���	����� �� ��	���	�������	 

��(������	� 
��� (�'#) ���������� ���	�	
����	�	 ������	��� (!'). 
�������� ������	���	� �������, �	��	�� �'# ���������� !' ���+� 
����+ �������	��� 	� ��	�� )�	�	������	�	 ������� ��	��8�����(, 
������	(	���������( � �����(  ����������, �.�. 	� �	���
�	��� � �����	���(. 
$�� 	�������	 ��	������ � �	�� )�	�	������	�	 ������� � �	���� � ������ 
90-( �	�	� ��	8�	�	 ����. 9�	�	�������� ������ 	������� � �� ��
	�� 
���	�	
����	�	 ������	���. "���	��� � ������������ ��������� 
��*�������	 �	������� 	
=��� �����	�	�. 2�8��8��� �	(	�	�, !'�, ��	
� 
����������� � ���	����, ����� �����	������ ��	� �	�����	� �	����, 
��(�	�	������	� 	
	���	����� � ����	� ���*����	. 5� )�	� �� ����	� 
��������	�� ����	 ������( ���	�	
���� � ���	
��	�. ��	��	8�� ��������� 
�������� � ��������� �'#. ,� 	���������	��	-��	���	�������	� ��������� 
�	��	�	��� ��	���	����� 
��� ��=�� 	�����, ������+*��� �����	-
������	��������	� � �	�������	���	� �	��	�	��� ��	���	�����. '��, �������, 
��������	���	 ��	����	-��(�	�	������	� 
+�	, �	�	�	� �������	�� 
�����
	��	� ��(�	�	�������( ��	����	� '$ � '� �� ���	������	����( 
���������� 	
=������� «��
���	�����», � ����� �	��	���� 
�	���8�����	���� 	���������� ��
	� �'# ���	����������. 

�������	��� �'# ���	������	���	�	 ��������� �	��� ���	��	����� 
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(�������, ��	 �������� ������������ ���������� ������	���� ������� 
�	��	�	��� ��	���	�����.  

& ���� � )��� �	��	�	��� ��	���	����� �������������� ��� ��	��� 
��(������� �������, 	
����+*� ����� ��	�������, �����*��� 
	���������	���� ��������. 

1������ �	��	�	��� ��	���	����� ����� ��	���+ ��	�	��	�����+ 
���������, ���+��+*�+  � ��
 �	�������� – ������� �����( ��	����. '�� 
�	���������� �	��	�	��� ��	���	����� ��+��: ��(�������, �����	-
������	���������, �	�������	����, ��(�	�	�������, 	���������	��� � 
)�	�	������� ������� �	��	�	��� ��	���	�����. 

"��������	� ����+ ������� �	��	�	��� ��	���	����� ����� �����
	��� 
����� 	���������	��	-��(�������( ���	������, �	�����+*� 	��������� 
��	 ���	����� � �������������	� �	�������	����� � ���( 
�	���8�����	���� ��	���	�����. 

1������ 	�������, ��	 ��� 	���������� ��	���	����� ��
	� �	 '$ � '� 
!'1 �������������	 �	���� 
��� ���	�����, ��� ��������� ��(������� 
�	��	�	��� ��	���	�����. $�� ���+���� � ��
 �	������ �	������� �����	��	-
�	��������( �	������	� �� ���� �������� ��
	� �	 '$ � '� !'1. 

& ������ �	������ �	������	� �(	��: 
– ������������ ���	��, ��(�������� � ����������� ����������, 

�	�	����, ���������, ���	�	�����, �	�������	-��(�������� ���	�� � ��.; 
– �����	�����-�����	�� �	 ��(�������� (�������������� � ����	����� 

!'1, ��(�	�	������	�� 	
	���	����+ � 	�������, )����������	���� � 
��(�	�	�������� ���������� � ��. 

/�	 ������� �	�������	� 
��� �	 '$ � '�, ����� 	
���	���� 
�	��������� «������», �.�. ������ �	��������� �	�������  	������	 
	������� � �	����� ��������� � �������� 5��	��  	 ��(������	� 
�������	�����, � ��(�������� ���������� �� ���	������ ��
	� �	 '$ � '� �� 
�����
	����. �� � �� .,,, �	�	��� ���������� ����8� �( �����
	��	� ��� 
����������, ��� ������� ��	 ��� ��	�� �������	���. 

#	��8�� �������� ��	��	8�� � � �	���������, � � ��(�	�	��� 
��	���	����� !'1. �	)�	�� ������� �	��������� ���
	���� � 	���������� 
��(������	� )����������� !'1  �� �		��������+� ������	���.  - �	�� �� ���� 
!'1 �	�	����� ���	������ ���	�	
����. ����	����	 �� �������� 
��*�����+*�� �	�������, �����
	������ �� 	�����������( ���	�	
���� � 
�	�������	�� �	�����	�� �	�����?  '��	� �	������, ��� «�	�	����� 	 '$ �  
'�  �1 !'1» ��� �� �������. 5���� 
	��8	� �������� ����8����( �	��	�	�. , 
�����	 ��� ��	
���	�	, �	��� �� ��*�����+*�( ���������( !' �� � �	��	� 
	
=��� ������������ ��� �		
*� 	���������� ��(������� �	��	�	��� 
��	���	�����. 

��� '$ � '� ���	����( ���	�	
����, ����	 ���(	���� �	���	����� 
�	���	 ���	�	������� ���	�� ���	�	����� �	 ��(������	� )����������� 
�����( !'1.  

& ��	����� �	��	�	��� ��	���	�����, � � �����	���,  ��(������	� 
��� �	 
'$ � '� ��� ��*�����+*�� (�� ������ �	���8�����	����), ��� � ��	�� 
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	�������+*��� ����		�������� �	��	�	� ��	�� ��(���	-)�	�	������	� 
	
	��	����� �	������� ��
	�, �	���������� �	��������������( �������	�, 
���	�, ������ � ��(�����	�, �	�	�	� ��	������ � �	�	�	�	 	
=��� )��( ��
	�, 
� ��� �	���8�����	����� )�	�	 ��	���	����� � ������� ���	�	� 
��
���	��	���  � ����	�	 �������� � ��. 

��8����� )�	�	 �	��	�� �	���� ��������� �����	-������	��������� 
�	��	�	��� ��	���	�����. .����	-������	��������� �	��	�	��� ��	���	����� 
�� ���������( !' �	���� 	��*��������  �����+*��� ����	 ��������� 
����� �	
	� )������: 

– �������� ���������	���� ��� 	����	� (� ����������� ��� 
�	�������������  ����	�) !'1 � ��	 �������	�, 	
��
	��� �����( ��
�+�����; 

– 	
	
*���� � �����	������ ���	�	����	���� �	 �� �����  ������� � 
�	�������; 

– ��	������� ��������� � ��
�+����� �� (	�	� ��(�	�	������	�	 
��	�����. 

.�
�+����� �� (	�	� ��(�	�	������	�	 ��	����� ��	
(	���	 �� 
�	������ ���
����	�	 � ����������	�	 ���	����� ��������( 	�������, 
�����������( �� �	���8�����	����� ��(�	�	��� '$ � '� !'1. ,������� 
�����	���������( ���	�	� �
	�� �� 	������ 	 ������	��� ���	�	
���� � 
)�����������  �	��	��� �������� ��� 	��	����  	��� �����. 

– �������������� ���� � ���	���	������ �����( �������+*��	 
	��������	-��(������	�	 �����; 

– ����������� ���� � 	�	���( !'�, �	���������� � �		��������� � 
���	���� ���	�� ���	�	�����; 

–  ���� )��������������	-��	���	��������( !'� ��� ��	������� 
)����������	���( ��������� ���	�	
����. 

1
	� �������� 	 ��	��( ����
� ���	�	
���� � �������	� � 	
����( !'� – 
��	����8�  	��� �����. ,�-�� ���	� 	
=������	��� � ���	��	�� – 
���	���	���� ����+ �� 	�����+ �����. .	 �� 	����� 	 ��	��( ����
�, 
�	������� �	��� 	
��
	��� 
	��8	�	 ����� �����( �� ��	��( !'�, �	���� 
����������� ���	������� ������� ��  )����������	����	� � �������+*�( 
	����	�. �	��� � �	��	����� �� 	����� 	 ������	��� �������, ���	� � 
�������	� ���	�	
���� �	��� 
��� �	������ �	���	 �� ���	������	���	�	 
���������� ����	�	 ����	��. 

'�� �� 	��������� ������ ����	� )����������	��	� ������	���, 
������� ������   �������	�, ������, ��(�����	� � �������, ��+*�(� 
������	� 	����	� !'1, 	����� �������� ���	����( ��
	� � ��	��	���	���� 
	
=<�	� ��
	�  �	 ��������� � �������� 
�� ��	����� �
	� � 	
��
	��� 
�������������( �����(  �	 	������ ���	�	
���� �������� -��!5, 5�2, "�5, 
��5.  1
	� �����( ��	���	����  �� ���	������	����( ���������( 
��
��	���	�	 ��� � 0!$ ����� 	��	�� � ������� ���	� �� ���������� 
���������	���� � 	����	� �������	�, ���	�, ������ � ��(�����	� !'1. $
*�� 
�	�������	 ������������( ���	�	
���� ������������ ������� -��!5, 5�2, 
"�5, ��5, �	�	��� ��+�� 	��	�����. & ����	�	� ���� ���	�	
���� �(	��: 

	��	���,  ���	��, ���	�����, ��������� �����. 1������ �	����� 



 

372 

���	�	
���� �	������� 5 ���, �	��� ��� ������� �	����� ����
� ���	�	
�� 
�	������� 7,3 �	��. 9�	 ������, ��	 40,4 % ���	�	
���� 	�������� ��	� ��	� 
����
� � ���
�+� ������� ��� ������ 
��	��( �������.  1������ ��	
�� 
���	�	
�� (�	 	������� ������) 199,3 ���.��., �	��� ��� ��������� ��	
�� 
�	 ���������	�	 ���	��� �	������� 300-360 ���. ��. � ���	��( ��
��	���	�	 
���. ,� �������� ������( ��	
��	� ���	�	
���� �	��	 ������� ���	�, ��	 
�	��� 50% ���	�	
���� )������������� � ��	
��	�, �����8�+*�� ��	
�� �	 
-�. 9�	 ��������� �� �	��8���� ����	���	��� ����*��	 � ���������	�	 
���	��� ���	�	
����, �� �	��8����� ���(	� �������( ������ ��� ���	���.  

-	�������	 	����	� �������	� �� �	� �	 	
��������� ���	�	
��� ���	� 
5�2-432930, "�5-3307, -��!5 -5320 ��������	 � ��
�. 1. 

 

+������ 1 
-	�������	 	����	� �������	� �� �	� 

.�����	�����  
�������	� 

����� 
���	�	
�� 

/���	 
���	�	
����, 8�. 

-	�������	 
	����	�, 8�. 

&��� ��	��	 � 
���	���, �. 

��������� 5�2-432930 119 810 2102 

"��-3307 170 640 1947 

-���5 -55111 15 360 926 

-	�	
�� 
������� 

5�2-432930 119 560 1513 

"�5-3307 170 442 1494 

-���5 -55111 15 15 – 

5����� �	�� 5�2-432930 119 226 565 

"�5-3307 170 326 673 

-���5 -55111 15 176 1440 

�������� �	�� 5�2-432930 119 189 415 

"�5-3307 170 268 489 

-���5 -55111 15 152 319 

�����	� 
���������� 

5�2-432930 119 105 232 

"�5-3307 170 67 147 

-���5 -55111 15 31 100 

 
%����	����	. /�	 ����� ����
	��� �� 	���� 	��	���( �������	� -��!5 

(
�� ����� 8��) �	������� 8,5 ���. ��. 
����������	� �	�������	 	����	� �		���������� ��	
��� 4 ���.��. (11%). 

��� ��	
��� �	 21 ���.��. ��	��(	��� � ������� 94 % ���( 	����	�, �  �	 
12���.��. – 80 %. ������������� 	 ������������� 	����	� �	 ���������, ����� 
� ��������, ����
	��� �� �( 	���� � ������	� ���� � 	
*�� �	�������� 	����	� 
	������	 � ��
���� 2. 

,� ��
���� 2 ����	, ��	 ����� ����
	��� �� 	���� �	 ��������� �����, 
�������� � 	��	���� ������ �������� -���5-740 ��(	���� 	� 34 �	 95 
���.��. 

.��
	��8�� ����	 	����	� ���(	���� �� ������ ������� ������ 27,7% � 
	(������� 17,8%. ,� 	��	���( ������� �������� 
	��8� ���( ���(	���� �� 
�	�������� ��� 12,0% � >�" 9,5%, ������ 
	��8�����	 	����	� ������ �� 
������ 10 ���. ��. �	��� ������. 9�	 �	�	��� 	 ���	����	��	� �	���	�� 
�������� ���	���, ���� 	�� ���	����	������ �� �'# !'�   ��� ���	����	��	� 
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�	���	��, �	��� ���� �	�����+� � �����( ���	����( ���������� � �� 
���������+�� ������ �����
	��� � �������� ��������. 

.��
	��� (����������� ��������� 	����	� �������� ��+��: 
– �	��8���	� �������� ��������, �������	� ���	�	� ������� �������	-

�	�8���	� ������; 
– ����������� �����	��� ���� 	�������� �	���� �	����� � ��
	�� 

�������� �� ������ ���	�����, ������+*� ��	�	����� ��	����	� � �	�	��� 

�	��;  

+������ 2 
��	
��� ���	�	
���� -���5 �	 �	����� 	����� ���	�, ������ � �������	� 

? .�����	����� 
�������	�, ���	�, 
������ � ������� 

$
*��  
�	�����
��	 
	����	�, 
8�. 

������
����� 
��	
��,  
���.�� 

1���� 
����
	�
��  
�� 
	����, 
���.��. 

��	
��, 
���.�� 

%����-���
��� 
	����	� 
������ � 
���	-
�	
���,% 

%����-
��� ��� 
������ 
� ����-
����,% 

1 ���������  197    18,94  

 1������ 	(������� 43 48 228 35,8  21,83 

 1������ ��������� 18 50 170 95,0  9,13 

 1������ ������ 67 35 235 49,0  34,1 

 >������	-�	�8���� 
������ 

23 70 190 34,8  11,68 

 -	�������� ��� 29 50 180 48,8  14,72 

 #�	� �������	� 4 52 132 75,0  2,03 

 ����������������� ��� 4 52 172 51,0  2,03 

 "	�	��� 
�	�� 9 77 187 57,0  4,57 

2  '��������� 152    14,62  

 1�������� � ��	 
����	� 

50 3,0 203 72,54 4,81 32,9 

 -	�	
�� ������� � 
�������� 12 23 221 115,6 1,15 7,9 

 -������� �������� 47 1,0 196 85,3 4,52 30,9 

 "����� ��������  43 5,0 228 130 4,14 28,3 

 ��  ��������       

3  �����	� ���������� 121     11,64 

 �����	� ��(����� � 
����	���������� 

67 2,0 1688 66,9 6,44 55,4 

 �����	� ����	� 54 20 180 70,7 5,2 44,6 

4 �	������  71 2,0 165 63,3 6,83  

5 '	��	��	� ���������� 124 1,0 1588 46,4 11,92  

6  9�����		
	���	����� 195 1,0 138 36,4 18,8  

7 $�������� (������� 
�	���, ����*� 
�������, ���	�, ����� 
� �.�.) 

     17,25 

 
������ �������� 	���� ����	 �������� ��-�� ����( ����8���� ������ 

)�����������: 
– ����8���� ����	�	�	 ������, �������	�	 � ���������� ���	��-
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���	�	�����; 
.���	��������� ����� �����, ���������� 	������ ������(  �����	�, 

������+*�� �	��8����� ���	� �������, ���������	� ���	� �������, 
���������	� 	
���	����� 	��	�����, ���	����� ������( �����	� �, ��� 
���������, ������ �	�8������ 8��� �	������	�	 ����. 

��� ����+����� ��������( ����8���� � )����������� � ��� �	
�+����� 
���( �	�� ��(������	�	 	
��������� �	��8���� ������ ��������. 

.��
	��8�� �������� ��� ����� 	����	� �������	� � ������ ���	�	
�� 
-��!5 �	�����+� 	����� �������� � ��	 ��������� � )�����		
	���	����: 
�		����������	 18,94% � 18,8%. &���� ��� ��  �������� ��� 	����	� 
����������� – 17,62%, �	��	��	�	 (11,92%) � �����	�	 (11,64%) ���������. 

& 	
*�� ����� 	����	� �������� ���	
����+� 	����� ������� ������ 
(34%) � ������� 	(������� (21,83%). 26,4% 	����	� ���(	���� �� 
����	8���	-8������� ��(����� � �������	-�	�8����+ ������ #	��8�����	 
	����	� ���(	���� ��� �����������	 ��
	��8	� ��	
��� (�	 30-50 ���.��.). 

1���� 	����	� �����������, ���
	��8�� �	�������	 �	�������  	���� 
�������� � ��	 ����	�� (32,90%), ������ 84% 	� ��( �	�����+� 	����� 
�����	����	��������  � �������� ��������, � �� ����� �������� 
���(	���� 14% ���������	����. �	 95 % 	����	� ����*�( �	��	� �	�����+� 
���������	��� �����	� �������� � ����	����	�	 ��  ���������. 

.��
	��� �������� �������	� ����� �	�	
�� �������, 75% �< 	����	� 
���(	���� �� ��	
�� 	� 75 �	 138 ���.��. 

1���� ���������� � �	������ – ����	�� 53,8 % �< 	����	�. ����� ���� 
���������� 8����� – 21,5%, 
��������� �	������ – 13,9%, ������� – 10,8%. 

& �����	� ��(������ ���
	��� ����� (65,7%) 	����� ����	�������� ��� 
� ���	�� ����	��������, � � �����	� ����	�� – 8����	��( 8�����	�.  

& �	��	��	� ����	�� ���
	��8�� �	�������	 ���������	���� ��+� 
�	��	���� ������(27,4%) � �	������	� (26,6%). 

1���� ���������	���� ������� )�����		
	���	���� ������+ ����� 
�	�����+�  ���������	��� �������� (37, 44%) � �������	�� (26,7%), � 
	�������� ���(	��� ��������	���+ 
�����+, )�����	��	�	���, 
)������������ � )�����	���� ���
	�� 	���*��� � ������������. 

������������� 	����	� �	 )�������� ��������, ����*�( �	��	�, 
��������( ���	� ���	�	
���� -��!5 ��������� �� �������( 1-4. 

.���	�� �� �	, ��	 	�������� ���������	��� �	�����+� �	����	��	 

	��8�+ ����� 	� 	
*��	 �	�������� ���������	���� ���	�	
�� – 	�� �� 
�	��� 
��� ��������	���� �	 �	����	��	 	
	��	������ (���������� 
��������� 
	��8�� �����+ ��-�� ��������( (�������	� �	���������: 	
�	�	�, 
�	���	�, �����+ �	�*�( ��������� (�������. & )�� ������ �(	�� : �	
	��� � 

	�	��� ������, 	
���	���, �����, ����� ��
���, �	��	���, �	�������� 
���	��, ������ 	�����������( � ���������(  	�����, 
����	���� � �.�. 

$��	��� ������� ������� ������	��� � ������� ���	�	
�� – 
�����	�	� �������	 	
��������� � ���	��� ��-�� 	�������� ��(�	�	������	� 
����������, ���	����	��	�	 ��	�� ��(�������� ����	����( ��	����	� � 
��	(	� 	���*���	��� �����	��������� 	
	���	������, ����	� �������	 
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��������� � ���	���, 	�	
���	 �&1, (	�	8	 ���+��������� ��
����� 3 
�	��������	� �	 ����������� 	��	�� �	 ���	��� ���	�	
���� ��������( 
���	�. 

���	�� 	�������( �������	� �	(	��� �	 5 ��� � ������� �	��, ��
�. 3. 
-�� ��������� ������������	� ��
	�� ��(������	� ����
� – ���������� 

��	��	� ���	�	
���� � ���	���. 
.� 	��	����� ���	����	�	 �	��	 �������� ���
	��� (���������� 	����� 

� ���������	���,  � ����� 	��������� 	
=��� ��
	� �	 '$ � '�. 
 

+������ 3 
�	��	��	��� 	����	� 	����	����	�����( �������	� � ���	� � ������� �	�� 

? 
�/� 

.�����	����� �������	�, 
 ���	�, ������ ���	�	
�� 

-	�������	 ���	��	� 	��	�	 �������� � ������� �	�� 
$��� ��� ��� ���� '�� � 
	��� ��� 

1 ���������  54 41 40 

2 1������ ������ 60 9 2 

3 1������ 	(������� 28 – 1 

4 '	��	��� ������� 39 10 3 

5 �����	� ���������� 26 4 – 

6 -	�	
�� ������� 28 6 1 

7 ������	�� �����	� �������� 31 12 3 

8 1�������� 30 4 1 

9 ���� � ���	� 42 9 2 

10 �	������ 57 3 – 

11 9�����		
	���	����� 90 19 7 

   
�� 	��������	�	 ������	���� �	���
�	��� � �������( ����(, �������� 

�'# – ��	
(	���	 ��	����� ������ 	����	� �������	�, ���	�, ������ �	 
������ �	��. 

������������� �	�������� ���	��	� ����������  �	 ������ �����������	 
�� ������� 6. ,� ������� 6 ����	, ��	 ����	 ���	��	� �	 �	�����	�����+ 
	����	� �	��� ���	���� (�������.  

��	�������� ������ )����������	��	� ������	��� ���	�	
��, ��	 
�������	�, ���	�, ������ �	��	��� ������ �	���������� �������	�, ���	�, 
������ ���
�+*�( ���
	��8��	 	
=��� �	�����	��������( ��
	�, ���(	�� 
�������( ������ � 	
	�	���( �������	�, ������ ������� �����( 	����	� ��� 
���������	����, ������� �		��������+*�� ���	��. 

$��	��	� ������	� 
	��8	�	 ����� 	����	� �������	�, ���	�, ������ 
���	�	
���� ����� ����	� �������	 ���	����� ��
	� �	 '$ � '�. 9�	 
�����	 � ����8����� ��(�	�	������	� ����������. 

"����� ������� ����8��� ��(�	�	������	� ���������� – �����	�� 
	���*���	��� 
	��8������ ���������� �������	 &	��	��. '�� � ���������� 
	
����	���� ���	���������� �	�	�� ��
��	���� �����	����	, ��	 ��	���� 
��(�������� ����� �	������� ����� 20%. ,��+*��� ��	���	��������� 
��	*��� �	� � ������	� ����*��	 ���	��� �� 	�����+� �	���
�	��� 
��	���	�����. -�	�� �	�	, ��� ������	, ��� ���������	�	 	
	���	���� �� '$ 
� '�. 9�	 �� �	��	��� ���	����� ����������	 ��
	�� �	 	
���������+ ���	� 
��	��	� �	�������	� ��(���� ��� ���	�	
��� ��������� ��5 � -��!5.  



 

376 

$��������� ������� �����	����� �� �	��	��� ������� �������	���� 	
=�� 
� �	�������� ��
	� �	 '$ � '�, � ��� �� 	������ �( �	��	�� � �������	. 

/���	� 	���������� ��
	�� ��(������	� ����
� ���������+� 	��������� 
	��������	� � ������������	� �� 	������, �	�	�� ��	
(	����, � �����	���: 
�� ��	��	���	���� �	���
�	�	 ��������, �	�������� � �	���������� 
	
	�	���( �������	�. �	���
�	��� �� � ���	��� ����� �<��	 ���������+ 
���	��	��� � �	����������	���, 	�����	��+ �� ��������( �������	� � ������ 
���	�	
��, ��	 �	��	 ��	������� �	 ��� ���� ������������ 	����	� �	 
�������� 1–5. 

,� ����������( ��� ��	� ����	, ��	 ���
	��8�� 	
=�� ���	����( ��
	� 
���(	���� �� �������� ����	� (����� �	��	�	��	� ����� � ��(������	�� 
	��	���) � 	������-������. & �	������� ������ �	�	� 	����	� �������	� 
�	�������� ��-�� ����	�	 �������� '$ � '� ��� ����������. & )�� ����	��, 
	�	
���	 � 	������, 	�������� ���
	��8�� �	�������	 ����� �������	�. �	 
�	���������� 	
=���	� ���	��� ���
	��8�� ��� ���(	���� �� �����+*�� 
�������� � ������� (
�� 8��, ����	����� � ����	���( ��
	�):���������-30%, 
���������� – 
	��� 19%, )�����		
	���	����� – 
	��� 19 % 

,�������� ��	���8��	� �	�	���� �	��	��	 ����� �	���8�����	���� 
��	���	�������	� 
��� �� ��(������	�	 	
��������� � ���	���, 
����������� ���
	��� ��	���������(  	�� 	���������� ��	���	��������( 
��	����	�, ���������� �	�������	�	 	
	���	���� � ��	��������	� 
��(�	�	���, 	���������� ������	� �	 ���������	����	�� ����*��� � 
���������	�� ���	��� �������	�, ���	����( �	������	� � �������. 

#	��8�+ �� 	�����+ ��� ������	����� �	��	�	��� ��	���	����� �� 
���	����� ��
	� �	 '$ � '� �� �	�����+*�� �	� ��� ��� 
�	���8�����	����� 	���������� ��
	�  �'# ���� ������ ��	���	�������	-
(	��������	� �������	��� ���������. 

!����� ��	���	�������	-(	��������	� �������	��� ���������� !' �& 
����	�� ��	
(	��� �� 	��������� ����� ��(������	� ����
� �� 	��	���� 
��	���	��������� �	��������, �����	�����  ���	�	�, ���+*�( �� ��	���� 
�������	��� ��(������	� ����
�, �����	���� ����� �	
	� � �( ������	���. 

���������� ������� ������ ��(	����� ������� �� ��(�	�	������	�	 
������� ���������. ��� ���	������ ������� ��	
(	���	 ��	������� 	����� 
��(������	�	 ��	�� ��	���	�������	� 
��� !'� � ����	�� �&. 

�� 	����� ��(������	�	 ��	�� ��	���	�������	� 
��� !'� ���	������ 
��  ������������ ���	�. 

��� ��  ����������	� ���	�� ��(�������� ��	���� ��	���	����� �	 '$ � 
���	��� ���	�	
���� ���
	��� �	��	 	�����+� ����� �	��������: 

− (������������� ��	���	��������( �	��*����; 

− �	��	��� ��(�	�	������	�	 	
	���	����; 
−  ��	���� ��(�	�	��� '$ � ���	���; 
− ��	���� 	����������; 

− ��	���� ��������� ��	���	����	�. 
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���. 1 – �	��� ��������-���"����� ��#��� 

 

 
 

���. 2 – �	��� � #���� ����� ����������  
 

 
 

���. 3 – �	��� ���#.�� ����� 
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���. 4 – �	��� 	�������� ������  
 

 
 

���. 5 – ������������� 	��� ���� ������� ��������� �� ������� 
 

�� (������������� �	��	�� � ��	�� ������� ��	���	��������( 
�	��*���� 
��� ������ �����+*��  ���	��: 

− ��	����  	��	�		������	���; 

− ��	���� 	
��������	��� ��	���	���������� �	��*�����; 

− ��	���� �����	�	
����	��� �	��*���� �� ���	����� 
��(�	�	�������( ��	����	� �	 '$ � ���	��� �	��������( � ������������( 
�	����� ���	�	
����; 

− �	�������� ��	��������	��� ���������( ���	�������( �	���������. 
�	���������, (����������+*��� ��(�	�	������	� 	
	���	�����, 

������: 

− ��������� ��	���	��������(  	��	�; 
− ��������� 	
	���	����; 
− ��	����  	��	�		������	��� � ��(��	�		������	��� ���	����( 

��
	��(; 

− ��	���� ��(�������� � ���	��������� ��	���	��������( ��	����	�; 
− ��	���� )����������	��	� ��(�	�	����	��� 	
	���	����; 
− ���������	��� ���	���	���� ������� �����; 
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− ������� ���	�� ��(�	�	������	�	 	
	���	����. 
%�	���� ��(�	�	��� 	�������� �����+*��� �	���������: 
– �������+ �	�	��	��� ��	���	�����; 
– ��	���� ��������� ��(�	�	���; 
– �	�������	���+ �����������	������� �����	�	
������. 
.�	
(	������ ���	���� �	���8�����	����  	�� 	���������� 

��	���	����� ��+��: 
− �	��8���� ��	�� �	���������� ���	������	����( ������� � 

��	���	�������	� 
���; 

− ����
����� ������������� ��
	� �	 '$ � ���	���; 

− ���8������ �		�����	���� ����� 	
=������ ���	�	
����	�	 

������������

���������������� ��	�� ��������� ������: 
– ��	���	�������	��� ����� ���	����( ��
	��(; 
– �	)  ������ ��(������	� �	�	��	��� ���	�	
����; 
– �������� ����������� ������� �� '$ � ���	��. 
-	�������	���� �	��	�	��� ��	���	����� �'# �	 '$ � '� !'1 �	��	�� �� 

�����+*�( �	������( ������: 

− 	��������� ����
 �������	�	 (	������; 
− �����
	��� ��(�������( ���	��� �� '$ � '�; 

− �����
	��� ��
	��( ��� ���	����( �������� �� ���	�	����� ��� 
�	�����	����� ������� � ��������� ���	����( ������	� � ���������( 
	���	�����; 

− ��	�����	����� ���������	�	 	
	���	���� ��� ������� 
��(�	�	������	�	  	���*���. 

.� ��*�����+*�( �'# �	 '	 � '� ���������� !' ����������� 
	���������� ��(�	�	�������� 	����� ��� ��� ��� ����� ��*�����+*�� 
��������� !'�  ������ )�	�	 	����� 
��� ��������  ��	����	-��(�������� 

+�	 (�'#). �	��� ���������� )���� �	��	���� �������	 ��������� 
��	���	��������� 	���� �����	�	 ��(�����. 

'�(�	�	������� �	��	�	��� ��	���	����� ����+����� � �����
	��� 
��(�	�	�������( ��	����	� �� ���� ��
	� (�����) �	 '$ � '� !'1, �	 ����  
��(�	�	�������� ��	�����: �	��� ���	�	
����, �������	�, �������, ���
	���-
�
	���, �	���	��-�	����	���, �	�����	����� ������� � �
	�	���( ������, 
	������, 	
�����, �������� �������	� � ��. -�	�� �	�	, ��(�	�	������� 
�	��	�	��� ���+���� ��
	� ��	
(	���	�	 	
	���	����, 	���*��� ��
	���	 
� �	���	���	-�����������	�	 �����������, �	�=���	-������	���	�	 
	
	���	����, ������� � ���	�	� ��(�������� � ���	��������� ��	���	�����, � 
����� �����	������ �	��������( �	���������. 

'�(�	�	�������� �	������� �����������+�� �	��� �����
	��� 
��(�	�	�������( ��	����	�. ������	� 	������+�� ������� �����, 	��	���( � 
���	�	��������(  ��������	� � ����������	� �� ���	�� ���	�	
�� � ���	� � 
��	 �������	�. 

�	*�	��� ��*�����+*�( �'# ���������� !' � 
	��8������ ������� �� 
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�	��	��� ����� �	
�������� 	�����. �	)�	�� � ��(�	�	������	� �	��	�	��� 
��	���	����� �������+ ���	����+� ���	��� ��(�	�	�������� ��	����� �	 '$ 
� '� ���	�	
���� ����	� �	���� (���������) ��� 	�� ����������� 	����������. 

�	)�	�� ���� 	����� ����8��� ��(�	�	������	� ���������� ���	����� 
��
	� �	 '$ � '� � 	
	��	����	��� �	�� ������� �� 	�������� ���� ��
	� 
���	��	��	 
�� ������ �����
	�����( ��� ��	�������	�����( 
��(�	�	�������( ��	����	�. 

$���������	��� �	��	�	��� ��	���	����� ����� ��	�� ����+: 
– ������ ��*�����+*�� 	���������� ��	���	����� ��(	�, ������	�, 

������	����( �	�	�	�, ��	�����	���( �����	�, �	��	�� �� 	�����	��	� 
����
� � ��.. � ����� ������� ������ �( ����	�����	�������	� 
�������	���; 

– �����
	��� ��� �	 �	���8�����	����+ ���������, �	�	��� �	��� 
����+����� � 	���������� �	��( ��	���	��������( ������	�; 

– �������� ������	� � ������� �����( ��(	�, ����
; 	���������+ �	��( 
��	���	��������( �����	�, �	��( ������	����( �	�	�	�, �	��( �����	� �
	�� 
�� 	������; �������	��� �����������	� ���� ����� �< ��(�������� � 
���	���������; 

– �	���8�����	����� ������� �������� �� 	�����	���( �	���� � ��. 
9�	�	������� �	��	�	��� ��	���	����� ���+����: 
− ������  ���������( )�	�	�������( �	��������� �������	��� �	� � 

������	� ����( ���:  	��	� ����
	����	� �����, ��	���	�������	��� �����,  
�����	� �� ���������, ����������, �� �	�������� 	
	���	����, 
������	����( �������, � ����� ���(	�	� �������8���	�	 ��	���	�����; 

− �	�������	��� ���( )�	�	�������( �	���������, ��	� �	�	���������( 
�	���������, ��������,  	��	� �� �		*�����, �	������	-���������( 
���	������ � �.�.; 

− �	���8�����	����� ���������	����	��� �	�, ������	� � )�	�	��� 
�������, ��������	�, �������( ������, )�����	)������, ���8�� ���	���	����� 
	
	���	���� � �		�������, � ����� �����8���� �	���� 	� 
����; 

− �� 	�����+ �	� � ������	� 	
 �( ������	� ���� � 	��	���( �	�������( 
��
	�� ���	����( ���������( � � ���	� !'�. 

��� �����
	��� ����� 	���������	��	-��(�������( ���	������, 
	���������� ��	 ���	����� � �	�������	��� � ���( �	���8�����	���� 
��	���	����� ��	
(	���	: 

− ��	��������	���� ������� �����	��	-�	�������	� �	����������, ��	�� 
�< �������, ����������	���� ��� ��������� ��	��, �	�	���� ���	���+*�� 
�	�������; 

− ��	��������	���� )����������	���+ ������	��� ����� ���	�	
���� 
���������, 	��������� �����++ ����
	��� �� 	����, ������ �	���������� 
(��������) �������	�, ���	�, ������� � ������, �����+*�( ������	��� 
���	�	
�� � ����	�� 	����	�, ������ ���	��	��� )����������� �� 	
=��� 
�	�����	��������( ��
	�; 

− ��	��������	���� ��������� 	
=��	� ��
	� �	 '$ � '� � �������	��� 	� 
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�	������ ����� ���	�	
����, ���	��� )����������� �������� ���	����� ��
	� 
�	 '$ � '�, ������� �( �������, ��	��� ������ ��	���	�������	� 
�������	��� ���������; 

− ��	������ �		��������� ���	�	� �  	�� 	���������� ��	���	�������	�	 
��	�����  '$ � '� ���	�	
����, ��
���� � �����
	���� ����	�������  	��� 
	���������� ����	��( ��	����	�, ������ � ��
	��( �	��	� (��
	��( ����), �� 
��	���	��������( �	����������( (�	��(, �������() � � ���	� �� ����������; 

− �����
	���� ����� 	���������� ����� �� ��
	��( �	���( � ��
	��( �����( 
�	 '$ � '� ���	�	
����; 

− �� 
��� ��	���	�������	-)�	�	������	�	 	����� �	����� ������ 
����������	� �	 �	��	��� �������, �	�������	����( � ��(�	�	�������( ��
	�. 
 

 

 

%�- 629.113 

 

��
/.
�� �

���1��

�� ����� �����2���  

��� �������298�� ��
����
�� ������ 

 

 

'�����	�� 0.&. 

�������	��	����  ���������� �����������, �. &�����	��	�, �	��� 
 

 

% ���� ���������� �#� ��� #����� �����������������, ��� 

���������� � ���� � ������� ������������� ������. 

 

The article considers the essence of venture entrepreneurship, its peculiarity and 

role in the development of the road transport industry. 

 

&������	� ������������������	 ���	�� – )�	 �	��  	��� ���	�	 

�������������������, �	�� �	�	�	�	 � )�	(� �	���8�( ��(�	�	��� 

��*�������	 �	��	���, ��	 	
���	����	 ��������� ���	����� � �����	��( 

��(�	�	��� � ����	�� ���	�	 
������. 
.������� «�������	� ������������������	» ��	��(	��� 	� ��������	�	 

«venture» - ����	����	� ���������� ��� ���������. 1�� ������ «����	���» 

�	�����������, ��	 �	 �����		��	8���( ������	�� � �������������� 
������������ )������ �����+�����. ������������	, ����	�	� (�������	�) 
��������	�����, ��� ������	, 	��*�������� � ����� � ������� ���������  

�� ����	�������� ��� ���	�	-��
	 ���	�� ��� �������, � 	������ 	� 

���	���	�	 ������	����. 
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&������	�  �������	����� ����������� �	
	� ����������� ��� ���	�	�	 

�����, �	��� ����� ���������� ����	�����+�� � 	
��� �� �	�+ ����� 

�	������, ��	 	
	��	���	 ��8� ���	� � ����( �������	� �������	��� � 

	���������� ���	��� �� �	
�������( ������	����� � ���������� 

�����������	� ��(�	�	���, � �	���*���� ��������	�	 	������ ������	�	� 
�	��	��	 �	���	 ��� ��	���� �( �	��.  

&�������� (����	���) ������� – ���	�	����� �� 
	��8������ 
���	�	������� � ����������������  ��	���, � � �	�� ���� ��������� 
����� 
����� ������������� ����	� ���	�	� ������	��� ������	���	� 	������. 

1	��������� ���	� ����� ����=���� � ���	������	��� ���	��� ���
	����, 
��	�����	���� �	�	��� �	��	��	 �	���8������ ��(�	�	���, 	���������+ � 

�		�������+ �������� ��������	� ������	���	�	 	
���������. 9�� ������, 

�	��	��	, ��8��� ����� ���������� ��������( ����������, ���	���	���� 
���	����	���( ��(�	�	��� � ��	���������( ��	�	
	�, ��� � �����	��� ����	�, 
��� � � ������� ����� � �	���	� �� �������	���+ ���( ����
 ������ 	������. 

'	��� 	����� ���������	��	� �������������	��� 	������ ��� 

��	���	����� ����� ��������, ��� ��  ���������� ������	���, ��� � �� 
������	��. & )�	� ������ ������� ��������� ����� �������  ���	�� 	������, � 
�����	. 

1.	��������� 	�	
���	��� ��������� ����������, �	�	�� (������������� 
����������	� �	��� ��	���� �������� � 	��	���� ��������, ��	 	�������� 
���	��� ��	���	��������� ����, 

2 
	��8� �	���
�	��� � ���������( � ���� � ��
���	�����	� 

�	������	� ��������	� �	�����	�	 �	����� �  �	������� � 	���������	���+ 

�	
�������( ���	����	� 	
�	����� 	��	���(  	��	�, 
3 ��	
(	���	��� ���������� ����������	�	 �	 �������� �����	�	 

��������, ��	 	�������� ���	���  �����	��� ����, 

4 	���������	� �������� ��	����	� ��������	���� � ���������	� 
���	��������	 � � �	�����	� �	����. 

,����� ���	���� ������	�����, �	��	 �����	���� ���	�	����	��� 

 	����	���� �	�	�� 	����	� ���	�	
���� � ����	� ���	��	� ���������	���, 

�	�� )����������� � ���	��� )�����������, �������������	 	����� ������� 
����� ���	���(  ���	�	� �� �	�	� 	����	� ���	�	
���� � �������	�. 

���������� ��	�� )����������� 
	��8������ 	
=���	� ������	���	� 

	������ �	��������+� ��	
(	���	��� �( ���	���������, � �� ������	����( 

���������� ��*��������� �����  	����	����� �	�	� ����������	 – 

��(������	� 
��� � ��������� �	��������( ��(�	�	���. /�	 ���	����������	 

�����	 � ��	������� ��������	����. 
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%�- 544.653.1:66.097 
 

��������/����2 �����
���	 �
��������
�
�
�+ 
�����
�+ ��.��. 
� ��9��
�� 
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&�����	��	����� �	������������� ����������� )�	�	���� � �������,  
,������� (���� �������	��	��	�	 	������� �!. 

�������	��	����  ���������� �����������, �. &�����	��	�, �	��� 
 
 

���������� ���������� ���# ���� �����	���������� �	������ 
����� 	�	 	���������� ��������� ��������� ����� ���������� ������ 
���������-&��	����� ��	��� �	����������� � ��������������� �	������ 
��#	#� �� ��������. ���������� �����, �������, � �	�� 
	����� ��	�� �	������ ���# ����� �����	���������� ��#	#� � �� 
 ���� �� ����� – ��������. 

 
The possibility of obtaining multicomponent oxide systems as catalysts for post-

combustion vehicle exhaust by plasma electrolytic oxidation and impregnation of 
oxide on aluminum structures. Defined composition, structure and catalytic activity 
of the resulting multicomponent structures including stand - engine. 

 
.���� � ���������	���� �� �����������( �	�����( �� �	���� 

	���
	���8�( ���	� ���������� ����������	 ��	���� �����+� ���������	�� �� 
��������( �	�����(, � �	� ����� ������������( /1,2/. �	��	������ 
���������	�	� �� ������������( 	��	��( - �	��8���� ��(�������� 
��	��	��� � ���	�� ����	��	�	��	���. & �������� ������� 	
���	 
���	����+� ������ ��+����. �� �	������ �� �	���(�	��� �����	� 
��+���� ����������	�	 ��	 (��	����	�	 �	�����) ������� �������	��	� 
��	���	����� � �����	��( ����	�, ��	���	����� � ���	��( ������� ����	��( 
� ���	��( )�����������( �����	� (��������	-)�����	��������	� 
	������	�����, �9$), �������� ��(�	�	���, ���	���������	� ��������� /2-6/. 
.� �	�������� �����	������� (������ + 	������� ��	�) ���	�� 
������������� �������� �	������� ��� �������  

���	� �9$ �������� ��  	����	���� ��	�����( 	������( �	������� 
�� ������������( �	��	���( (�� �	�����+*��	 �������� ������������� 
������	� �����, ��������, ��	����	� �	��	����� MO(/M � �����	�� �	��� � 
�	�����+*�� 	����	� /4–6/, ��� �  ���������	�	�.  

��������������� �������� ���������	�	� � ���� ���������( �� 
�����	��+ ��	�	�	�� ������-, �����	�����*�( �	������  �	������ �( 
	����������+ ������	��� � �	������� 1$ ��� ��������( �� ��
	���	��	� 
�����	���, �	������+*�� ��
	�� �������� /15/.  
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>��� ����	� ��
	��, ������� ��8� ���	����	�, �	��	�� � �	������� 
���	�	� �9$ �� ��+������	� 	��	�� � ������	����� ���������	�	�, 
�	�����*�(, 	����� ������, ����� 	����	� ����	��������( � ����(	���( 
������	� �  � �	� ����� �� ������, �	���	���	� �� 
��� �������� «4A-FE» 
���	�	
�� Toyota Corolla. 

$������� ��	�  	����	���� �� 	
�����( �� ������ !�"-5 (� % - 4.8-5.8 
Mg, 0.3-0.8 Mn, 0.02-0.01 Ti, 	������	� Al) ���( ���	�: ��	���� 	
����� 

����	�	�	 ��+���� ��������� 22×22×1 ��3
, �	�	��� � �������8�� 

���	���	���� �� 	��������� )�������	�	 �  ��	�	�	 �	����� �	���(�	��� � 

�������� �	�*��� �	������, � 	
����� �� ��	�	�	�� �	�	 �� ������ (∅ 1,67 
��) � ��
	��� �	���(�	���+ 20 ��2

 - �� ��	������ �������������( 
��������� � ��
	���	���( ���	��(. 

2�
	���	���� �������������� �������� ��	�	���� �� �����������	� 
�����	��� ��	�	��	�	 ���� BI-CATflow4.2(A) (,- 1$ �!.). & �������+ �	�� 
���
���	�	 �������	�	 �����	�� (�������	� 0.9 �� � ���	�	� 3 ��) �	��*��� 
����	 ���������� 	
�����, ����	� 	�	�	 0,5 ��, �� ��	�	�	�� � �9$-
�	������� (	
*� ��	���������� ��	*��� �	���(�	��� ����������( 
	
����	� – 20 ��2

). ,�(	��� ������	��� ����� �	������� 5% 1$ � �	���(. 
1�	�	��� �	�	�� ���� – 50 ��/���. -	���������+ 1$ � 1$2 �� ��(	�� 
	�������� ��� �	�	*� ,--���	��������	�� «�9�-2».  

!�����	��� 	
����	� �	������� 1$ � 1$2 � 1. � 1$2 	�������� �� ������ 
�	��	*�� �� 
�����	�	�	 ������(�������	�	�	 �������� «4!-FE» (������� 
�	�8�  81 ��, (	� �	�8� 77 ��, 16 ������	�) ���	�	
�� Toyota Corolla 
�	*�	���+ 110 �.�. ��� 6000 	
/���-1

, ����*�� �	����	� 145 .� ��� 4800 
	
/���-1

 ��
	��� 	
=�� �������� 1587 ��3
. ,��	���	���� 
����� ����� !,-92. 

,������� ��	�	������ ��� ��
	�� �������� (	�	��	� � ��
	��� ������(. 
&�� ����������� �	����� �	������ ���������������  ��� V-Al2O3. 

-�������������(  �� 	����	� ������	�, ��������( ��� ��	����� � 	�����, �� 

��	 	
�������	 � ���� �( ����	� �	���������� � �	������. & )�	� ������ � 
�	���� ������	�	 �	��	����� �	���	 	����	� �������-�	����� � 	����� 
)�����	���� �9$ �(	�� �	�������, ���	��	, 	����� Ni, Cu, Mn, Co, Ce, La.  

���������� ��������� ���������	�� �� �����������	� �	������ (���.1) 
�	��� 5 ������ (������ ������������ � ��
�. 2. $���������� ������	��� 
	
����	� �	������� 1$ � 1.. ,���������� ���������	�� � ���	��( ������	�	 
�������� (�	������	 � 1$ � 	���
	�����( ����( �	������� 1$2 NOx, CHx, � 
������ �	��	�����, ������	 
	��� ���	��, �	 	��	8���+ � ��
	���	���� 
���	���, ��	�	��� �	�	�� ���	�), ��	��+� 	����������+ ������	���. ,� 
�	�������( �����( �������, ��	 ���������	� �� �����������	� �	������ 
��
	����, ��� ��
	��� ������ �������� �	������ �	�������, % - 17,16 1$, � 
24,3 1.. 1 �����8����� �������� �	���(�	��� ���������	��, �	�	��+ 
�������	����, ��� �	�������	 ����	� � ���������	��, �	������ �������� 
������������	, )�	 �	��� 
��� �����	 � ���, ��	 �� ��� ����� ��
	��+�, � 
�	���	 ������, ��� ���	��� ������ �������	 ���	���� (1 ����� 1). 
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���. 1 – %��"��� ��� 	��������� � ����� 

 
��� �	�������( 	
	�	��( - �	������ ����������	 ��������, ��	 �����	 

�  ����	� ����������	� ��(�	���( ���	� (300°1). '���� �����	����	, ��	 
��������	� (������� ����	��� � �������+ �	������� 1$ � 1. � ��(�	���( 
����(. �	�	
��� ���������� �	������ � � ��
	���	���( ���	��(. &��	��	, 
��	��(	��� �������� ������������� ������	�	 ��	, ��	 �	��� 
��� �����	 �  
�����8����� �	�������� �������( �����	�.   

$��	�������	 ������ �	�������� ������������	� ������	��� �	 	��	8���+ 
1$ � 1., ������ � ������������	� ��	*���+ �����������( ���������	�	� �, 
�	��	��	 ��	���������� ������������ � �	������������  �	����	� 
	�����	�	 ��	. ���������� �� )��( ����� ���������	�� 	
���	 ���+� �� 
�	���� 
	��� ������������ ������� ������	� �	���(�	���. ������� 
�	������+�, ��	 �� �	������ ���	��( �������� �	�������  �	���(�	��� 
���������( ���������	�	� �	���� 
��� ��������� �	 6 �2

. 
���������� ��������� �� ������ �	�� ����	����	�	 ������	� 

�����������	�	 �	����� � ���������� �������������� ��	�� �	������+� 
�	������+ 1$ �	�	 �� �	���� (11.3%), � �	������ �����	�	�	�	� �	��	��� � 
��� � ��8��� ���� (43,6%) (��
�.2). ��
	�� �������� �� (	�	���( 	
	�	��( 
����	��� � ���	��	�� ��	����+ �	����� � � �������+ �	���������� 1$ � 
��(�	��: �	������ 1$ – 25,7 %. 

�	 ����������� ��
	�� 
��� ������� �����+*�� ���	��: 
1. 1	������� ���	�	� ��������	-)�����	��������	�	 	������	���� � 

���������	���� � �	�����+*�� 	����	� �� ��+�������( 	��	��( 
����(	���( �������(  
��� �	������ ���������	��, �	�����*�� 	����� 
����(	���( ������	� (Ni, Cu, Mn, Co) � ����	��������( )������	� (Ce � La). 
%����	����	, ��	 � 	����	������ �	��	���� �� ������ ��+���� 
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����������+� ������+ 	������� 1$ ��� ����������� ��8� 300
W
 1. 

2. ,������� 
�	���( ���������	�	�, �	�����*�( ����(	���( � 
����	��������( �������(, �� ������ �	���	���	� �� 
��� �������� 
���	�	
��  �	������, 	������<���+ ������	��� � ���
	�	� 	�������� 1$ � 
1.. �	�	��������	� �	�� ����	����� 
�	���( ���������	�	� ������	� 
��	�	
������ �	��8���+ ������	��� 	
����	�. 

3. �	�������� ������ �	������+� �����������	��� ��������� �	������ 
���	�	� ��������	-)�����	(�������	�	 	������	���� � ���������( 
)�����	����( � ���������	���� �� �	������ ��	��8�����( 
���������	�	�. 
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�2 ������� 
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���
�� �����0����1�� ���:
�� �����
���� 
 
 

%����	� 2.&. 
'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���,  �	��� 

 
 

% ���� ������������� ��	����� ����	� ���������������, 
���������� � ���������� ������ ���� 	�#����� �����(�	����� �������� 
�������	� ��	�#� ����������� �������. 

 
This article discusses some aspects of the feasibility and possibility of video 

hardware circular fixing the traffic situation around the vehicle. 
 
& ����	*�� ���� ��	��	��� ������� �� ���	�	
�����( �	�	��( 

��	�	����� �	��������, ����	�� �� ���������� )����������	���( ������. - 
�	������+, �� �����8���� ����	 �'�, �	�������8�( � �	��
8�( �� �	�	��(. 
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�	� � �� ��� �	�	���� ��������� �	����+� � ����������, �	 ������ �� ��( 
����	���� ������	� 	��	����� ������	���	� �������� �� �	�	��. $��+��, 
��	
��, �������� ��	�	��� �		
*���, ���������� ��������� 	�����+*�� 
�����. 0*� 	��� ������ ����( ���������������( �'� - ��������	� 	������� 
)������� ��1 �� 	 	������, �	���(�	���	�, ������	 �� �	���� �	��	� 
�	��������� �(��� ����� ��	��8�����, ��� ���������, �� ������ 	
=������	� 
��8���� �	 ���	��	��� �	�	 ��� ��	�	 ��������� ���������. & ���������� 
���������� ����
��� ���
�����������, ��	������� �	�	���������( )��������, 
����	���	��������� ����� ��
	���	 �������. 

1��	�� � "	�����������	� ���� �� �� �����	������ ��(	���� �	��	� 
	
 	
�������	� 	���*���� ��	����( � )����������+ ������	����( ������� 
���������� 	
=������	�  ������� �	�	��	� 	
����	���. �	�� ���������� �� 
��	8�� �*� � ����	�	 ����� � ��(	���� � ������ ��	��
	���, ��� �� �����, 
	�� ����� �	����	��	 ��������	� � �	������������ �	�� ������ 
	
=������� �	������� "'������ ��" �	����� �� �����
	��� ������� 
����	�	�	 	
�	�� ��
	���	 ����� 	�����	�� )�������	��. 

'���� 	
���	�, �	��	 �	�	���� 	 �	�, ��	 �	���	�� �� �	����, 
��(	�*���� ��� �	����	�	����	�	 ������� ���	���� ����	���� ���	�� 
����������. 

-	�������	� �����
	����	� '$"% 
�� �����	��� � �����
	��� 
��������	 - ��	�������� �	������, 	��	��	� ������� �	�	�	�	, 
��	 
� 
�	������ ���	����	� ������� ��	��(	�*��	 �	���� 	
=����, ���	��� �	��� 
����� �+
	� ������	���	� �������	. 

& ��������, ����� ����	�����, ��� ��	�	��������� ����	���������	�� 
���	�� 8��	�	 ������+�� � 	(�����( �������( ����	��
�+����. '�� 
�	�������	 ����� � �������� 	������������ ��8� ��������	� �	*�	���+ 
����	����� ������. .	, ��� 
	��8� ����� �� �	���+���� � �������	�� 
�	��, 
��� (��� ����	��� ��������� ��	
������, ����������	�	 �	 ����	�� 
������ ����	 �������. ���� ���� 	
 �����8���� �����8��� � ����	�� ������ 
����	�. 

�� ���	�	
����, �����*�(� �	 ��	�	���� � ������ ����	� � �������, 
�	�	
�	� ��8���� ����� ���	)  ��������. ��� ��	�	��� ����	 � 40 ��/�, 
�����+ ������� ������	���	� �������	 ���	�	������ 
	��8� 	���������� 
����	� ����. 1		����������	, ���� ���	���	���� ����������� ������� 
����	 �������, �	 ��	
������� �� ����	� �����+*�� ����� ��� ����	�� 
������ 8 ����	�/�. 
���� 	���	�� 	� �������*��	 �� 30

	
 �	 �	���	���, ��	 �� 


	�	��( ��	����( ������ ��	
������� ���	�	����� �� �	������ 
���	����, 	�	
���	 � ����	� ������� �����8��� ���	�	 ��	
������ �	 
360...320 ���. 

�	 ���������� �	�������	�	 ���������� ���	�	� ����	��� ������ ��� 
	��	���( ����	�� ����	� ����	�	�	�� - 25 � 30 ����	�/�. �	��	���� �� ��� 
	��	��	� ������� ����� �	������� ���
	��� �� 	�������	� ��������, �	 �� 
	��	�� ��� ��
	�� ����	���� ������ 
��� ������ ����	�� 30 �/�. 
1		����������	, � �����	�����+ ����������� �	���	 ��, �	�	��� 
	
��������+� ����+ ����	�� ������. 0*� 	���� ���	���� 
��  	���� ���	�	 
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�����. 1920*1080 ������	� ��	
������ - )�	 ���
	��� �����	���������� �� 
���	��8��� ����  	���� ����������, ��������� ��� FullHD. ����������� 
��� �	���	��, ���� 
+������( ������ ��	 �	��������+�. 

1	
������	 
+�����	��� ��8��� ������, � �	��	��	��� �� �������� � 
�	���������+ �������� 
��� ��8�� 	��	��	� ����+. �	)�	�� ��� ��
	�� 
�	�������+*�( ������ 
��� ������� �� 8��	�	 �����	���������� ���	�� 
���	�	
������ ����	���������	��, ���� �	�	��( � �	������( ��������( 
��������� 	� 3000 ��
��� �� 8����. ������, �� �	������ ���	���� � 360

	
 �	 

�	���	��� ����( ����	���� ���	 4 8����. 
0*� 	��	 ���	��� – ��	� ����� 	
=������. .���	�� �� �������� 

��	���	������� ���� 	
�	�� ���	�� �	 170 ������	�, ������	 )�	 ����	 
126...132 ������� �	 �	���	���, �.�. � ��������( ���( ���������� ��	� �	 
����	����. '.�., �� 
	��8������ ����	���������	�	�, ��� ������ ��	� � 
120...130 ������	�, �� ���	� ���� 	� �� �����8��� 92 �	 �	���	���.  

�������	 ���� �� ������� � � �����8����� ����	�����. .�����	, 
���� � ���������( ������  	���� FullHD, �� ���� ����������� � 
������	���	����	� �������	� HD, �	�����*�� � ��� ���� ����8� ������	� 
�� 	������ 	
 	�����+*�� ��	���������. 

0*� 	��� ������. .�����	���. '�� ��� ���� ���� 	 ������	���	� 
��������, �	 ��	�� ��������( �� �+
	�	 ���	�	
������  ���	�	� ��
�����, 
�����, �������� ����������, �����	���... �� )��( ����	���� �	
������ �*� 
� ����� ����� �������� ������.  

.� ��	������	� ��	��� �� 
	��8������ �� ��( ������� ���8���	 
������ ����� ������	� �� ������ ������, ������	����� ������ ����� - 
������	�  ���������� ������ �� ���� ���	���	���� )������ 	� ����	���	�	 
��������	��. , �����, ��� 	�����	��, �	�� �� � ���( ��	���	������� ��� 

���	�	����	. ��������� - 	�����, ��� �	�	
�	������ ������� �	��� 
����	�	��������	� ��	��� ���	�	
��. 

0*� 	��	 �����	����	� 	
��	�������	, )�	 	
=�� �	(�����	� 
�� 	������. 1 	��	� ��	�	��, ���� ���� ���� ���	����������	 	 �	�	��	� 
���������, �	 ��	 ��������	� � 	����� �	����� ��������+� ��8� �	������� 
���	���� �	 � ������ �	��� �	
���, �.�. 10...15 ������, �  �������	� 
�	������� �������. 1 ����	� ��	�	��, � ��������� �	��� ����	���� 
	
��	��������, �	����8�� ���	��	 �	 �	
���, �	��� ���  ��� ���� ��8� 
�	�������� �����8����� ���	��� ��������. ,������� �������, �	��� ����, �� 
���	���� ���	����������	 � �'�, ��� �� �����, ��8����� ����� ��������� 
������	����� �������	� ��-�� ��������, �	���8����( �	 ��	��8�����, �	 
�� �����	�����( �� ����� ����� ���������	��. 

�� �������, ��	 �� �	��8��� 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� 
�����		
����	 �	(����� 
	��8�� 	
=��� �� 	������ �� �	������, �.�. 
�	������ �	�	, ��	 ��	� �������  ������+��, �������������� �	�����. 

1 ����	� ����	 ��8����	����	�	 �� ���8�� � �	� �������� 
�	�������, �	�����*��	 4 ����	���������	��, � 
������� ������� ����� �	 
8"# � ����	�, GPS-��������, �	���	���� ���������. & ����( ���	��8���	 
�� �	������ 	
(	���� �������	 � 32...34 ����� ��
���. 
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.��	 	
������ �������� �� �	, ��	 ��� )����������� �� ��	�	���� �� 
����	�	� ���	�	
���, �	 )�	 �� ��8��� ���������� �	�	
��� �	������ � �� 
�����( ����( ������	����( ������� - ������ ���	�� ���	
��� ��� �	��������	� 
��
��� ����	����.  

5��	�	����� �	��	� �	���� ������ � �	 ���� ����, � �� ������� � ���� 
����	�	 �	���? �����*���� �� ���8� ������	���	�	 �������� ����	��� � 
	
���	����+ 
	��8�( �����( �	� � ����������( � 
	� � �����, ��	�� �	�	, 
���� ��� �������������( 	�����( ���������� ������ 	���� 
����	 �	������� 
�	���(�	��� 	
=�����	�, ���� ��	
������� ����������. ��� ���������	��	� 
�����*���� � ����������� ������ �����	 	��*���� ������������	 
�����		����������, � 
	� 	������ ��	��(	��� �	�	�	� �	���(�, � (	� ����� 
��	
������ �������	 ������������ ������, 
	��8� ����� 	������ 
������	�. '	���	 �������� �����, ��� )�	� ��*�������	 �(��8����, ���� �� 
�	�	��� 	 ������	����( ��������( � ����������	 ����	�	������ ������ 
�����	�, � ����	��( ���	�	
��(, ���	� ��	
���� ���, �.�. ������ �����	 ��
	 
����� 
	��8	� ����	�, ��
	 	
	������� �����		����������. 
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% ���� ������������� ��	����� ����	� ���������������, 

���������� � &((�	������ �������� ���������� � ���������� 

���������� �� ��������� ��� � 	� ���� �������� ������. 

 

In this article discusses some aspects of feasibility, opportunities and translation 

efficiency of cars with diesel engines to natural gas as a motor fuel. 
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.� ���	��8��� ���� 	���� �� 	��	���( ���	����	� ��������� 
�	���8�	�	 
������� � �	�	��( ����� ���	������	��, �� ��	 �	�+ 

���(	���� �	 70 % ��
�	�	� ������( ��*����. 1�*�������	 �������� �	���( 

� ������ � ����( �������(  	����������	�,  ��	����, �������	�	�	� 
�	�������	, �	�	��( � ���	�	��( ������( �	�	��( ��������	 � 2,9 � 1,3 ���� 
��������	 �	�������� �	��� �		����������	. �����	� (	� 
� �	���	 

�����������	�	 ���	������	��� �� ���	�	� �	�	��	� �	����	, ��� � ������ 
�	�� ���������� ��	���� �������� � �������+ ��
�	�	� � ���	� ��� ������( 

��*���� � ��(�	����� ������ (����������� � 1$) �� 2,5…3 ����� �	�� 

����	��	. ($�������	�	���� ������, ��(	� �� �������	��� �	�����	�	 

�	����� � 800…850 �	�	����( ���	
��	� � 600…650-�� ������ ����	� 

���	�	
����	� ��(���� – �
	�	��	�, ����		����������	�, )�������	��	�).  

.� ����� 	���	 ��	�� ��	
���� �  �������	������ ���	������	���. 
�����	� �����������	�	 ������	��� �� ��� �������� � ����������	� )�	�	��� 


+������( �������, ��������( �� ������� ����	�	 �	�	��	�	 �	����� (�	 

50%). ��� ��
	�� �� ���� - ��	� ����
� �	�	��	�	 ����� �	�������� � 1,5 - 2 

����, �	�	������ �������� ������������ � 1,5 ����.  
.� �������� 2014 �	�� � ��
��	����  �����	������ 	��� !".-1 �� ����� 

#�������, 51, 	�� 	
���������� �������� �	������ �� ���� (��	��� - 
����) 

���	� ���	�	
���� ��������� ��
��	���-���"��, � ����� �����( 

���	�	
���� ������� �	�	��, �	�	��� ���
���� ���	
���	���� 

	
	���	������ ("#$) � ����������	� �	����. !��	�	
���� � !".-1, 

���	����+*�( ����	���� ��� (�����) � ��
��	���� �� ���	��8��� ���� ���. 
�	 �������� "����	�� � 2014…15 �	��( �� ������	��� ��
��	���� 

���������� ���	��������	 	� ���( �	 ������( !".-1 �� ��
	�� �� 
����	��	� ����, � ����� �	��	��	, ���	��������	 ����-���	�	� �	 �������+ 

����	��	�	 ���� �	*�	���+ �	 50 ���� �	�� �������	�	 ����	��	�	 ���� 
(1�") � �	�. 

�� 	
�������� �������� !".-1 �	��	 �����	���� ����	���	 �������	� 
�����	�� ����	��( ���	�	
���� � ���	
��	� �� ���	�	� �	�	��	� �	����	. 

�) ���	
������� �	�	� ���	�	
����	� ��(���� � "#$, ��������������� 

�� ��
	�� �� ������. 

) ����	
	���	����� ���	�	
���� �	� "#$, �������������	� �� ��
	�� �� 

������. 
&�	�	� ������� ��������������� �	��	��	���, ��� �	����� 

�	�	�	������(, ��� � 
��	������( ������ ������ �� ��������( ���������� 


	��8������	� ��(����. 

�	������� ������� � �����( ���	��8���	 �� ����������� 	�	
�� 

������� � ���� �	�	, ��	 ��� �� ������	� ������� !".-1 �	���
����� 
�	(����� �	��	��	��� ��
	�� ���� �	����� – ����	� ��� ���	�	� � 
�������	��� 	� �	������	� �	�	��	� ��������, ���, ����� 	
���	�, 

	����������� 	���������� ��	��	� � ���������� ��	�� ���	�	
����	� 

��(����. '���� ����	
	���	����� �� ���	��������+ ������� ������ ���	��	 
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	�������� ���, ��	 �� ���
��� ��*�������	� ��������� ��������, 
�		����������	, ����� 	��	�������	 �� ���	��+ ��	��	��� ��
	�. ��� )�	� � 

��������� ���	�	
�� ������ �	����	���� ��
	� ���	�	 "#$.  

���������� � ����	*�� ���� ���	��� �������, �	��	 ��������� �� ��� 
�	�	�����.  

����	� �	�	�����. ��(��������� ������� � ��������� �����������, 

�	�	��� �����������+� �� 
�����	��� ���
+���	���� ���	�	
���. 

&�	�	� �	�	�����. ��(��������� �������, �	�	������� )�����	���� 

�	����+*�� ����	����	�, ��
	��+*�� �	 �������� 	
����	� ���� � 
������	� �	������� ����	�	�� (��
��-�	��). $�� �����������+�� �� 
���	�	
���, 	���*����� ������	���� ���������� � �������������� 

�����������	�	� 	���
	���8�( ���	�. 
'����� �	�	�����. 1������, 	
��������+*�� �������������� ���(�	���� 

������ ���� � �	���	�	�-���������������, �	�	��� ��������� )�����	���� 


�	�	�. "�� �	����� �	 ������	� �	�����	� � �	�	*�+ ��(��������( 

 	����	�, �	�	��� 	������+�� �� ���� ��
��	��	�	 ������� � ���������� 

�	���� ����. 
/������	� �	�	�����. 1������ ������������	�	 �	����	�������	�	 

������� ���� � )�����	����������  	��������, �	�	��� ������+�� 
	��� 
�	���8����� )�����	���� 
�	�	�. -�� � � ������� �������*��	 �	�	����, 
���	���  	������ �����������+�� �	 ������	� �	�����	�� ���	����������	 � 

������	�	 ������� ����	�	 ��������. 
��	� �	�	�����. -	���	��� ���	
���	��	�	 	
	���	���� �	��� 

��������� �	 8��� CAN � 	��	���� 
�	�	� ���������, ��������� OBD 

�����	��� 	��	��	�	 �	���	���� � �������� ����� ���	��� 
�	� ��������� 
���	����  	�������� �	 ���	��, ����	����	�� 	��	��	� ������� ������. ��� 

���(	������ � �	������( �����(, ���	��� 
�	� ��������� ����� �	��	��	��� 
���	��������� �	�������	���� ������ ���	�	�	 �	����� ����� 	
���	�, ��	
� 

�� �������� 	��	���+ �	������+ �����. 

�����	������ �	��������� "#$ ���	�� 8��	�	 ������+�� �� 
���������� ���	�	
���� �����	��� �1. �	� ����� �� 	
������ �������� �� 
�	, ��	 �� ����� $��	 ���	�	� �	����	 �� ����� 	����������, �	 ������� 

����, 
�� ��*��������( ��������� 	���������� ��
	���	 ����� – �������� 
������� �����, ���	�� ��������� ���	� 	�������� �������� � �����( 

�����	�����( ������	�. /�	 �� ������� 
	��8������	� ��(����, ��� 
�����������+�� ��������� ����� �����, �	 ���������� ���	�	�	 �	����� � 
��( ������������ �*� 
	��� ��	��	� �������. #	��� ���	�� ����������� 
����8�� ���� 450

	1 �� ��	���� � 600
	1 �� ������ ����+��+� �	��	��	��� 

���	�	���������� ���	�	���8�	� ����� � �������� �������	�	 ��������, 
�	)�	�� ��� ����	
	���	����� ���	�	 ���	�	
�� ������ �	��	� - �	 ���	�� 

���� ���� – �	����� ����	 ���	�	�	 �������� ��� ��������� ��*�����+*��	 

�� ��
	�� �� ���	�	���8�	� �����, �	���������	� �������	� �	�	� 

�������	�	 �	�����?  
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$�	
���	��� 	���������� ��
	���	 ����� � ���	������ /3/ 

�) � �	��	���� �	�������	� ���	�	���8�	� ����� �� ���( ������( 

��
	��. 

�� �	����� ���	�	���8�	� �����, �	�������	 ���	�	�	 �	����� 
�	�����+*��	 �	 ������	� �	�����	� 	��������� ��(��������� �	���	�	�, 

�� �����	������ � 	��	� �	�	�����. $
=<� �����������	�	 �������	�	 

�	����� �	 	��	��	�� ���	�� ��������� '.&�. 

,�������� ����*��	 �	����� �������� ��	��(	��� �� ��<� �������� 
	
=<�� �	������	�	 �������	�	 �	�����. 


) � ��������� �	�������	� 	��	�	��	� ���	�	���8�	� �����. 

�� �	����� ���	�	���8�	� �����, �	�������	 ���	�	�	 �	����� 
�	�����+*��	 �	 ������	� �	�����	� 	��������� ��(��������� �	���	�	�, 

�� �����	������ � 	��	� �	�	�����. 5� ���	��� ���������� �������������� 
��	������� ����	���, ��(�������� �	�������� � ������+ ����. $
=<� 

�����������	�	 �������	�	 �	����� �	��	��� � ���������	��� � ������� �� 
������������+ ��	����� �	���� � ��������. ,�������� ����*��	 �	����� 
�������� ��	��(	��� �� ��<� �������� 	
=<�� �	������	� ���	�	���8�	� 

�����. 

�) � ��������� �	����	� ���	�	���8�	� �����. 

-	�������	 ���	�	�	 �	����� �	�����+*��	 �	 ������	� �	�����	� 

	��������� ��(��������� �	���	�	�, ������������ � �		��������� � 
���������� �����	� ��
	�� ��������. $
=<� �����������	�	 �������	�	 

�	����� ���������	���. ,�������� ����*��	 �	����� �������� ��	��(	��� 
�� ��<� �������� �	����� � �	�������� �	������	� ���	�	���8�	� �����. 

1�*��������� ��+� ���	� 
��	�����	� ������� ������ - �	��	��	��� 
���	���	���� ��� � �������� 	��	��	�	 �	����� � 	��	�������	 ��
	��8	� 

�	��� �������	�	. ��� )�	� �	(������ �	��	��	��� ��
	���� �� 	��	� 

����	� �	�����.  
- ��	�� 	
 )�	�	������	� �������� ���	� �	�� ������: ������� �, 

���*�� �� ��(�	� � 	
���	� ������, - 
���	����� (�������8�� ������	���) 

����������� 	����������. '�� ��, ��� � � ���( ���� ����	�����( ����������, 

�	������+� ������ (��-�� �����8��� 	��	����� �� �����( 

�������	�	�8���	� ������) � ��	� ����
� �����. 
$
	���	����� "Digitronic Dual Fuel", "BLUE POWER DIZEL", "ElpigazN", 

"Oscar-N_Diesel", "ZenitPRO Diesel", "STAG DIESEL" �������������� �� ��� 
���� ��������( ����������. ������� ��
	�� ������ 	��	��� �� ���	���	����� 

�	�������	�	 �	���	�����, �	�	��� �������� ���	����  	�������� � 
�		��������� � �� 	������� 	 ��������, ��	�	��� ���*��� �	������	�	 ����, 
����������� ��(�	���( ���	�. �	)�	��, ������� �	��	 ������������� � � 
���	�	
��( � )�����	��	� ������+ ���������	��, � ���
	������	� � 

���	� ����( ��������(. 

, ��� �� ���	������ – )�	 �	���	����. $���������� ����	���� 
���������� ���	�	�	 �	����� � ��������( ���������	 �� )�	�	 
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��������������(. $��� �� ������	� ��������� -��!5 - 820.60-260 /4/. 

.���	�� �� �������	���+ �� )�	�	 ��������� ���������� �	��	�	���, 

 ��������� )�	 �	���8���	 ����	� �&1, ���+*�� �	
�������+ �������	��� � 

����� �� ���������( �������	�, ���������	 ��������������� �� ��
	�� �� 
���	�	� �	�����. .��	 	�������, ��	 ������ ���������� ����� �� 
�����	��� � ���	
���, 	�����+*�� ��	� �	�����������( 	�	
���	����, 

�������+*�(  	��� �	�	��	�	 	����� ���	
��� .� !5-5299-31. 

& �+
	� ������, ��������� �	�	- ��� 
��	�����	� �(�� ������ ������, 
� ��� �	������� ��	
(	���	��� �����	��� �� ������	���	� �������	 ������� 

(������ � ������	����	��� ����. 9�	 �	����������� �����	���, ��� ���	��( 


���	�	�, ��� � ��	������ �	�	���������( �	������( (���	��() �����������. 

���(	���� �������� � ���, ��	 �� ���	��8��� ���� )�� ������� �	����	��	 

��	�	����. ��� ���	���	����� �	�������	����	�	 ����	��	�	 ���� 
�����������+�� �������� ���	��� 
���	�� � ��
	��� ��������� 20���. �� 
(������ 1 ��3

 ������ ���
���� 5 ����	� ������������	�	 	
=��� 
���	��, �.�. 
100 ����	��� 
���	� �	��	��� (������ �������	 20 ��3

 ������ � ������ )�	 


���� �������	 100 ��. !��	
�� 
	��8	�	 ������ � ���	��� ���������� 

���(	���� �������	 30 … 40 ��3
 ����	��	�	 ���� �� 100 �� ��	
���. ,���� 

��	����, �� ��	 ��
	�� ���� � 	��	�����	� ������ ��� ���	��	� ��	
��� � 
200…250 ��, ��� �	���
���� ����� �� 
	��� 4 ����( 
���	��. ���������� 
�	��	�����( 
���	�	� � �	��8����� �	 30 ��� ��
	��� ��������� 

�	��	��� �����8��� ����	��
������� ��������� ������� (������, �	, ��� 

�� �����, �� �����*���� � ���	�	
��� – �	����	��	 ����	��� ������, 	�	
���	 

�� ���	����	� � ���	
��	�. ��� )�	� 	��������� ������	� ���� !".-1 

�������	 	����������� ����	 �����,  ���������, �	��	� �������� ����� 
���	�	
��� � ���	
��� ��8� � ����� �	�	��. ���� � )�	� ������ 
	��� 
�����		
������ ������� �	(������� � ����������	� �������	� ������� 

������, �	��	�+*�� ��	�	����� )����������+ ������	���	�	 �������� ��� 

�	�����	����� ��	��	���� � �	�	������� ������ ����. 
1 
	��8	� �	��� �������	��� �	��	 �	�	���� 	 �	�, ��	 ���
	��� 

)  �������� � ���	��( �	�	�� ��
��	���� 
���� �	)������ �����	� 

���	
��	� � ����	��( ���	�	
���� ������� �� ���	��������+ �(���, 

	
��������+*�+ ��
	��, ��� �� ���	���, ��� � �� ����	� �	�����. '	���	 �	 

���� ������� ���� !".-1, �	��	��� ����(	� �� ����	 ���	��+ ������� 

������ �� 	��	�� ���	���	���� ����	��	�	 ���� – �	�������	����	�	 ��� 

�������	�	 � �������	��� 	� ������ �	�	 ��� ��	�	 ���� �	����� �� 
�	�����	� ����� �	�	��. 
 

2,'0�!'%�! 

1) "����� -.,. "��	��� ���������. �., ��8��	���	����, 1977 

2) http://www.dieselgas.ru/theory/ 

3) http://hello-diesel.ru/gasodiesel.php 

4) http://raritek-gba.ru/catalog/ 
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%�- 387.14 

 

���������� �������� �� ���������	
�� 

���1���	
���2� 
 

 

������ !.&. 

'�(		�������� �	������������� �����������, �. ��
��	���, �	��� 
 

 

% ���� ���������� �������� ����	� � �������� �������	� 

�������� � ������ ������������� ��������. ��	����� ���������� 

�������	� ��  ����� �������� &	���#����� ����������. 

 

The article describes the main aspects and problems of Master in the field of 

road transport. The possibilities of training on specific issues manual cars. 

 

& 2011 �	�� ������� ���8��	 	
���	���� � �	���� � 	
�������	� �	���� 
���������	 	�  	��� �	
������	��� ���	� ����8�� �� ��	�����+ �	��	�	���: 


������� – �������. , �� ������ ������� ������ ���	
*�� ������ 
�������	� 
()�	 ��	��	���� � 2015 �	��) ��� ����������� � �	�	� ��	
���	�: �	��	���� 
������� �������	� ��� �	� �� 	��������� � ���	�� )�	� ����� ������ � 
�	���	���	� �������. 

$��������� �������	�	 �	���	���	�	 �	

� � 	�����( ������ �� �	��	���	 

���	�	
������� �	(������ ����+  	��� �	��	�	��� ��� �����������, (	� � 
����� ��(��������( � ��8��	���	�������( ����������� � ����� 

���������	���� )�	 
��	 ������	. ��	�	������ �	��	�	��� ����������	� 
(�������	�) �	 ���������	��� «1��	������	 – �	�	���� ��8���», 

«9���������� ���	��( )������������( �����	�	�», «��	�����	����� 
��(�	�	�������( �	������	�» � �.�. .� �����+, ��	 �	��	�	��� ����������	� � 
	
����� ���	�	
����	�	 ������	��� ����� ����	���� � ��	���. �	��	�	���� 
�� ������ 
����������� �	��	����	�	 ����������� ���	��	��	, � �� 	
 )�	� 

�� �������*�� �	� ������� ��� �	�	����. $����	, 	
��	�������� ���	��, 

��	 ���	 ������ ��(	� �( �	�	���� � ��*�����+*�� �������, � ���	� ��(	� 

��� ���� �	���	 ������������. 
.���	�	 ���	���. ������������ ��	��	8�� 	� ��	�� ���������, �	�	�	� 

	
	������	 – ���	����, ���������, � �	���	�� ���-�	 � �	��� 6-�	 ���� �	 

��8�� )��. .����	 	
*��	 � ������	� 	
���	���� �� ����	, � ���	���	���	�� 
�� 	
	������� �����( �������( ��������. 

& ����	*�� ���� ������������ – ��	�	� ��	���� 	
���	���� � �������, 
	���������	� «
	�	����� �	���8�����» 1999 �	��. .	 )�	 �� ���	������	� 
�	�����	����� ������������ � ������� 	
���	���� �	����. 
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1������ �������� 
��� � �	���� � 1803 �	�� �	 1917 �	��. 5���� � 1917 �	�� 

������ �	 �������+ �	��	�� ���� 
��� 	������� ������	� 1	�����	� ������. & 

1934�. ������� �	��	�� ���� 
��� �	����*���, � ������� �������� ��������� 
��8� � 1993 �. 

.����� � 2011 �	�� ���(��	����� ������� ���8��	 	
���	���� 
(
�������, �������) ����� 	��	��	�.  

& )�	� ������� �	��������� ��	� �	��	�	��� �������	� �	������� 2 �	��. 
'�� ���
��( �������� � 	��� ������� �� �������� � ��*��� ����������	� 

�����������. 

-���� ����� «�������» )����������� ����� ������ «����������» ��� 

���	��� ���	����� � ����8�	� ��*��� ����������� � "	�����������	� 

)���������	��	� �	������. �	�	�������	 �	, ��	 �	������ �	��	��	��� 
������	���� ������ ���
	����� ��
	�	������� 	 �	��	�	��� ����( ����������	� 
�	 	��	���� ��������� � �������� ���	�	
����. & ������� ������� 
�	��	�	��� )�	 ������� 
��	 ��	��	 ��-�� �����	�	� 	���������� ���
�	�	 

��	�����, �� ���������+*�� �	��	��	��� ������������	�	 	
�����. 
�	��, �  (	�� ��������, ��	 �	���	 �	��, ������������ 	�������	���� �� 

�	��	�	��� ������( � ����	�����������( ����	�, �	 )�	� ����	�, ���� 
�����8���, ��� ��	(	���, �	 ���+*��� �� 	������ �	�	���� ���	�, 

�	�����	 �	�	�	�� ��
	����� �	�����
� �	���� 
���� ����� ����	� 

��������. 
�	�������	 )�	 ���
	����� 
���� �����	�������� � �� ��
	����	� 

��������( �	������. '�� ��	 ���	�� ������������ ���	 �	���������� ��� 

�	���	�. 
'�����	���	 – )�������������  �������� '$"% ����� ������������ �	 

����	����� �����������, �� �	�	��( �	
���8�(� 
���� �������	����, 
�����	, ���: 190600.68 «9���������� ���	�	
����	�	 ������	���»; 190700.68 

«$��������� �����	�	� � ���������� �� ������	���»; 190600.68 «!��	�	
��� 

� ���	�	
����	� (	�����	» 

%��
��� ����� ���( ����������� ���+� 	�����	��+ ���������:  ���� 

	
*�������( ���������, ���� ��	 ����	������( ���������, ���� ��������� 

�������, ���� ��	�	�	� �	�����������	� ����������. 

& ����	� ����� �����+�� 	
*�������� ����������, ��*� ����	 )�	 

«1	��������� �� 	�����	���� ��(�	�	���», «���	�	� ��	�������� ���». 

&�	�	� ���� ����� ����� 
	��8�� �	 	
=��� � �	��*�� ����	 

��	 ����	�����	� �	��	�	���, � ��	 �	�������� �	���  	����	����� 

	��8�� �����+ �	 ���	�����+ ���	�	����� ����������	� ��	������. 

.�������, � ����������	� ��	������ «!��	�	
��� � ���	�	
����	� 
(	�����	» � )�	� ���� �(	�� «!������������ � ��������� ���	�� � 
������	����� )����������	� � ��������	� �������» � «1	��������� 
��	
���� � ���������� ��(�	�	��� )����������� ������	���	 – 

��(�	�	�������( ��8�� � 	
	���	����». 
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$������	, ��	 ��	�� ���������� �	��� ���+���� � ��
 �+
�� �������, 
�������� � )������������ ���	� � ������ ���	�	
���� 	����������	�	 � 
��	������	�	 ��	���	�����. '����� �	 ����� ��
	�	������� �+
	� ����� 
���������� �	��� 
��� �	��	�	���� �	 ������������	� ����������	� 
��	������. 

& ����������	� ��	������ «$��������� �����	�	� � ���������� �� 
������	���» � ��	 ����	������� ���� �(	�� �����+*�� ����������: 
«'�(�	�	�� � ���	�� ��
	�� � ����	���	�», «,��	����	���� ���������� � 
	���������� ����	��( ���	�	
�����( �����	�	�», «1	������	 – 
)�	�	�������� ��	
���� �	��8��� ��������	��� �������� ������������ 
������	��	�», «1	��������� ��������� 	
�������� 
��	����	��� ������� � 
������	����( ��	�����(», «1	��������� �� 	�����	���� ��(�	�	��� �� 
���	�	
����	� ������	���». '���� 	
���	�, �+
� ����� ��� 	������	 
���	�	 ���	������	���	�	 ��������� � �	��	�	��� ����	� �	��� 
��� 
������ ��������� � ���������� ��	 ����	�����	�	 ����� �+
	�	 ���
���	�	 
��
	�	������� �������. 

$
������ � ������������ ����� 	
��������� �� ��	 ����	�����	�	 
�	��� ��
	����	�, ���+*�( ����	� 
�������	�, � ����� ����������	�, 
���	����8�( ���� ����� � 
	��� ��� ����� � �� ����+*�( 	������������� � 
��	�� ��	 ����	�����	� � �������	� �	���. 
 

 

 

%�- 631.51:008.6 
 

����
�
�� ��+
������ ����0���
��  

� ��������������
�� 
 

 

/�
���	 0.�., 1������	� �.!.  

&�����	��	����� �	������������� ����������� )�	�	���� � �������,  
�. &�����	��	�, �	��� 

 

 

% ���� �������� �������� ������������  �����(������� ������� 

��������� &	������ �������#����� �������� � �������� ����������� 

�������. ��	�� &	������ �������� ��� �����(������� ����� �� ����	, 

���	���	# ������� �������� �������� 75-85% � ��.�� ������� 

�����, 15-20% �������� ��	������ ������� 30-40%: 

 

The article describes the main features of hydroforming is achieve economies of 

the material used and cost saving products. Factor material savings when 

hydroforming is large enough, as the cost of the material is 75-85% of the total cost 

parts constitute 15-20% 30-40% overhead. 
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>���+ ��
	�� ����� �������� �	��	��	��� ��������� ��(�	�	��� 

����	 	������ � ���	�	
������	���� � ���	���. 
"���	 	�����	� ������+� ��	���� ������ (	�	��	� 8����	��� ��� 

���	���	����� ����	��� ���	�	�	 �������. 
"���	 	����� – �	�������� ��(�	�	��, ����������	 ����	�(	�*� 

�������	��	� �	������� �	���(�	���� ���	�	� �����	���� �	 ��� 

�	���������. ,��	���	����� ����	� ��(�	�	��� �	��	��� �	������ 
�����=����� ������ ��	��	�  	��� � ������������ ��������� )������, 

��������� � �������. 

$��	����� ������*������� ����	 	������ ��+��: 
− �	�������� )�	�	���� ���	������	�	 ��������� � �������� 

��
���	��	��� �������. ����	� )�	�	��� ��������� ��� ����	 	������ 
�	����	��	 �����, �	��	���� ��	��	��� ��������� �	������� 75-85% 	� 	
*�� 

��	��	��� ������, 15-20% �	�����+� ��������� ���(	�� 30-40%: 

− ���	������ ��	���	��������( 	������� ��
	��� � �����	�	� 

����� ������� ����� ����	��	��� ��(�	�	������	�	 ��	�����; 
− �	������� �	����	��	 ��	���( ������� �� ����� ��	�����	� ������� �� 

�������������( ������(; 

− �	������� ��	���( �	  	��� �������, �	�	��� ��(�	�	������� ��	��	 

���	�	���� ������� ��	�	
��� 	
��
	���; 

− 	
��������� �	��	��� ������	� ������� � �������( 6-10 ��������	�; 
− �	��8���� ��	��	��� ������� �� ���� ���	����� �� 40-80% �	 

��������+ � ��	��	���+ ��(	��	�	 ���������; 
− �	��	��	��� 8��	�	� ��(�������� � ���	��������� ��(�	�	�������( 

��	����	�. 
& ���	�, ������������� ������*����� �	��	�+� ��� ���������� 

��(�	�	��� ����	 	������ ������� ����� ������� �� 25-50%, �����8��� 
���(	� ������� �� 30-70% � ������� ����	���	��� �	 50-80%. 

& ����	*�� ���� ��*�����+� ��� ���������� ����	 	������: 
����	��(�������	� �	������� ��	���( �	���(�	���� � �	������� �����	� 

���
�	� ���	�	��� � ���������� �������� ����	������ ������� �������. 

��	���	����	 ��������� �	��( ������� ���	�	
���� ������� �	��	��� 
�	������ ���8��� �	���� ������ �	��	 ��� �	��+ ����������	 �	����� 
�����- 	���. 

"���	��(�������	� ��	���	����	 �	���( ��	���( �	���(�	���� ��	(	��� 
��	�	
	� �	�������� ����	���+ �	� ���	��� ��������� �� �� �����	������ 

��� �����- 	��	� ������������� ����, � ���������� ���	 ���	�	��� 
�� 	�������� � �	��	 �	��	��� ����
� �����- 	���. 

�����	������ ��(�	�	�������� ��	���� �	��	��� 	�������� 	� 
��	�����	���( 	������� ����������	� ��(�	�	��� �	������ ������� 
�����	������. �	����� �	��	��	��� �	������ ���	�	��� ���	� 
��	���������	�  	��� � ��(�������( (������������, �	�	��� ��� 
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�������	��	� ��(�	�	������	� ��	����� �	������ ��(������� ���	��	��	. 
������	� �������, �	�������( ���	�	� ����	 	������, �	��� ������� 
���	���� ������ ���	�	
����, ���+*�� ������ �������� �	�������( ������� 
��	��	� ����	������	�  	���. 

$��	���� ��(�	�	�������� 	
	���	������ �� ��	���	����� ������� 
���	�	
���� ���	�	� ����	 	������ ��+�� �������������� ������. 
9�����	��(���������, �������������� � ���	��� ������ �� 	
����+� 
�	��	��	���� �����	 �������	���� ��	�	��� �� 	������ � ��
	��� ��������. 

$��	���� ������*����� �������������( �����	�: 
 - �	��	��	��� ���	����� ��	������ 	������� �� 	��	� ������; 
 - �	��	��	��� �	������ �	�����	�	 	
	���	����; 
 - ��	�	
�	��� ��
	���� � ���������� �� 	�������; 
 - ���������� �	��	� ���	��������� ��(�	�	������	�	 ��	�����; 
 - ���������� ��	�� ����
� 	
	���	����. 
&��� ��	���	����� ������� ���	�	� ����	 	������ ����������	 ����8�, 

��� ��� ���	���	����� �����( ��(�	�	���, �.�. ������, �	�������� ����	� 
��(�	�	����, �� �����+�� � �������8�� ��(�������	� 	
��
	���. 

�����	����� ����	���+ ���	�	�	 ������� �	��	��� ���	��������� 
������, �	�	��� 
���� ����8� � �����, ������ �������	���� ������, ��� )�	� 
�	��8���� �( ��	��	���. & ���	�	
����	� ��	��8����	��� ��	���	����	 
�	��	����	� 8����, �������� � (	�	�	� ����� ��	�	���� ���	�	� 
����	 	������. 

��� ��	���	����� ���	�	
�����( ������� ���
���	� �	��������� 
�����	����� �����+*�� ������*����� �	 ��������+ � �������	��	� 
��(�	�	���� �����	����: 

 - ���8�� �������	 �	���(�	���; 
 - �	��	��	��� �	����� 
	��� �����( �������; 
 - ����	����� �	�*��� ����	�; 
 - ���	�� �	��	��� ������	� �  	��� ��� �������	� �����	� �� 	������; 
 - ���	�� �	��	��� �	���	��������; 
 - ���������� ��(�������	� �����	��� �� ���� ���	����� ��� (	�	��	� 

	
��
	��� ���������; 

 - �	��	��	��� �	�������	� ���������� ��	��	� ��	������ � 
���	���	������ ����	 	��	� ���	�	���; 

 - ���������� ������ � 	
(���� ����������� � �+
	� �����; 
 - ��	�		
�����  	��. 

& ���	�	
������	���� �� ���
 �����	�	 �	������	�	 ������ ���	�	� 

����	 	������ �	��	��	 ���	���������: 
 - ��(�	���� �������; 

 - ���8��� 	
	�	��� �� ���������	�	� � �	������(  �����	�; 
 - �	�����  �����	�; 
 - ������ ����������� )�������; 

 - )������� 
��	����	��� (��������, �� �	��8�� 
��	����	���); 

 - ���
� �	�����	� ����������. 
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���. 1 – $������ ��������� ������, ������������ ������ 

�����(������� 

 

���	�	� ����	 	������ �	��	��	 �	������� �	��	������( ���
 � 
�	�*��	� ������ �	 0,1 ��. & 	��	��	� �	��	������� ���
� ������+�� �	 

���8��( 	
	�	���( �� ������ 	������ ��(�	���( ���	� (���. 2) 

 

 
 

���. 2 – +��	������� �#�� 

 

'��
� ��������	�	 � ���	��	���	�	 ������, � �����  ��	���� ���
� 

�	��	 ���	���	���� �� ���	�	����� ����		
�����( �������, � �����	��� 

�	�����  �����	�, ������ ����������� )�������, 	
8���� ����		
������	�, 
������� 	��	�� 	���
	�����( ���	� (���. 3) 



 

400 

 
 

���. 3 – +�#�� 	��������� � �����#�������� �� ����  
 

& ���	�	
������	���� � ���	���	��� ��������� ����� � 

�	�
����	����� ��(�	�	��: ����	 	����� + ���������	� �����	�����. '	��� 
�� 	��	� �������� ���	�	��� �� 	�����+� ������� ����	���+, � ����� 

�����*��� �����- 	��	� �����8�+� ��	����. 9�� ��(�	�	�� – �������� 

����	 	�����, ���	������� 	�� �� �����8��� ������ �� 	�������. 

������� ��
	�� 	��	��� �� �	������ � ������	� ������ � �	�	*�+ 

8����� ��������� ��������� ���� �����, ��������� �� ���	�	����� 
���
����( ���	�	
�����( �	���������.  

9�	� ���	� ��������������� �����+*�� ���������� ������*����� �	 

��������+ � �������	����� ��(�	�	����: 

 - ���	�� �	��	��� ���	����� )������	�; 
 - ��	�	
�	��� ��	���	���� ��	���� �	��	����� � ����	� �����- 	��� 
 - ���8������ �	��	��	���� �� ��	�����	���� �������; 

 - ������ ��� �� ���� �	���*��� 	
=��� ���������; 
 - ���������� �	��	������� )������� �� ����
 � ��������; 
 - ����� �	���� ��������; 

 - ����8�� �	�������	 	�������. 

������*����� ����	 	������ ��	�	
���	���� �	�����+ �	 ��	��( 

	�����( �	��( �	��������� ��� �	���8���	 �	��( ������� �( ���	���	����. 
 

2,'0�!'%�! 
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�. &�����	��	�, �	��� 

 

 

% ���� �������� �������� �����������  #�����	� �������������� 

����#������� �� ���	���� ���������. ���	�� ��� ��� �� ������ � 2003—

2013 �����, � �	�� ������ ������ ������� ��(� ����� �	#������� 

������� ��������� � #����"����� ����������� ��(�����#	��, � 

�	�� ������� ������������ �������#�.�� ��.�����, �� �������#�.�� 

����#	� ��(���������	�. 

 

The article describes the main features of the installation of LPG equipment for 

cars. The sharp rise in fuel prices in the years 2003-2013, as well as limited oil 

reserves make the development of technologies relevant to the reduced consumption 

of petroleum products, as well as the development of alternative generating capacity, 

do not use petroleum products. 

 

>���+ ��
	�� ����� �������� 	�	
���	���� ��(�	�	������	�	 ��	����� 
�����	��� ���	
���	��	�	 	
	���	���� �� ����	��� ���	�	
���  � ���	��( 

���	�	 ���	���	���	�	 ���������. 
�	)�	�� �	��������� ������	�� ����=���� ��� 
	��� ������� ���
	���� 

� )�	�	�������� � )������������� �	�������� �	�8���	�	 �������� 
����������	 ��	���� (�&1), �	 �( ����8���� ���
��� ������� �	��( 

��(�	�	�������( ��	����	�. 
$��	���� 	�	
���	��� ������� ��
	��( ��	����	� �	��������( 

���	�	
�����( �&1, ������ � �����+ 	������, � �	���8�����	������: 

1) ������ ���		
���� (���������� ����� ������	� �� �������, 

���	���	����� ���������(  �� � ���	�� �	�=��� ������	�, ���8������ 
��������� �������, ����8��	 	
��������� �� �	��( �������; 	���+����� 
�������	�); 

2) ������ �	����	�	���� (���������� ������� ����������� �������	�	 

�	�����, ������������ 
������, ���+�� ������������ ���	����������	 � 
�������, ��	�	���	�	� ������������ �	�����); 

3) ����	���� ������� �	�����	��� (�����������	��,  ������ � ��.). 

1 ���	���	������ �	*�	���� �����������	�	 ���	��	�	�� «1�(���� – 
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��
��	��� – &�����	��	�», 
	��� ����� �	�	�	�	 ��	(	��� �	 ������	��� 

����	���	�	 ���, ���������� ���� ����	���� 502 ���������( ������ 
����	��. �� )�	�	 �	���	� 21 ���	����������������+ ������+. 

& �	������ «"����	�» �����+� ��	
(	����� ��������� �	������������+ 

��	������ �	 ����*���+ ����	���� ���	� 
�����	�	�	 �	����� �� 
������	���. & �����+ 	������, ��	
(	���	 ������ ���	� «$
 ���	���	����� 

����	��	�	 ���� � �������� �	�	��	�	 �	�����». 

�����	��������+ ���	���� � �	���� �	���	 	�������� ��	
(	���	�	 

���	�	���������� ��8��� ����� � ��(����� �		��������+*�� �� �����������. 

% «"����	��» ��*������� ��	������ �	 �������+ ���� ������	� �� ����� 
���	��(����. 5�������	���	 ���	��������	 	�	�	 200 ���	�	
�����( 

���	���	���������( �	������	���( �������, ������*�������	 � �	��	���	� 

	
�����. $����	 ��	��������� ���� �	��	��	��� �	��� �	����� �	 ��	��( 

����	��( ������, ���+�� � ����	����� ����, ���� ��	�	 ������ �	������� ��� 
� ��	��8�����( ���8��
�(. 

'������	��� ��(�	�	�� ���� ����+����� � �����+*��: ��������� 
�� ��	� ��� (��	���-
����) �	� ��������� �	������� �� 
���	�� � ���	��+ 
���������� ���	�	�	 �������. ���(	� ���� �� 
���	�� ��	��(	��� �	�������	� 
�������������, ����� �	�	��� ����� 	��*�������� �������� � �	�	*�+ 
���	��	�	 ������	��	�	 ����	�����. �	 ���������� ��� � ����	�  ��� �	������ 
� ���	��� ������- �����, �	�	��� 	��*��� ��� 	� ������� � ��	�����( 
	��	����� � ����������� �	���� ���� ��� ����+����� �������� ��� ��� 
����(	�� �� 
�����. ����� 	��*����� ��� �	 ���
	��	�	�� �	������� � 
������	�-����������, ��� �������� ���� �	������� � 8���������� ���	� �� �	 
	��	�. ,��������	 �������, ��� 	(������� ������	�, �	)�	�� �	������� 
����	������� � ������� �	��	�	 	(������� ��������. >������� �	�	�� 
�	��	��� ��
����� 	
������� ������	�� � ��	 ���
���. �	� ��������� 
��������, �	�������	�	 �	 ������	� �	�����	�� ��
	��+*��	 ��������, ��� 
�� ������	�� �	 8����� ����	�	 ������� ����� �	���	� �	������� � ���������, 
�����	������� ����� �	���8���  �����	� � ��	��������� ����	����� 
���
+���	��. ,�	��� �����	 �����	��� �������� ��	���	���� 
���	����������� ������ ���	��( 8�����	� � ���
+���	�. %��������� 
�������� ��
	�� (�� ���� ��� �� 
������) 	��*�������� � �	�	*�+ 
������+����� ���	� �	�����, �����	�����	�	 �� ������ ���
	�	�. ��� 
��
	�� �	����� ""!5" ������+������ 	�������� )�����	��������� ���	��� 
������ � 	���+���� )�����	��������� 
�����	��� ������. ,, ��	
	�	�, ��� 
����(	�� � ���� �� 
�����, ������+������ ��������� ���	��� ������ � 
	�������� 
�����	���. ������+������ �	��� 
��� 	���*�� ���������� ��	�� 
�	����� � 
���	�� (�� )�	�	 ������������ �	���� 
��� 	���*�� ����	�	� 
��	�� �	�����). %����	��� "#$ �������	 �	�	���� �� ������	���� 
���	�	
��� 	�������� ���, ��	 �����	 
���	������� �� 	������� �	���� 

������ ���	������� )����	�  	����	�. -	��� �	����� ���, )�	� )����	� 
��������� ��
	�� 
�����	��(  	����	�, ��	
� 8������ �	���+��� �� 
����8�� � ��������� �����. �	 )�	� �� ������� ����	 ������������� 
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)����	� ��
��-�	���. 1������ ���	
���	��	�	 	
	���	���� �������	�	 
�	�	���� 	�����+�� ���, ��	 ��� �	����� ���	����������	 �	 ������	� 
�	�����	� ����� ����������� ���	���  	������. $�� ������+�� 
�	
�������� )�����	���� 
�	�	� ���������, �	�	��� ���(�	�������� ��	+ 
��
	�� �	 8������ �	���	����	� � 	��	�������	 ���	����  ������ 
)����	��. 

������	�����	, ������	�-����������, ������ �� �	�	����� ����� ��	���-

�����, �� �������� � ������� ������� �	 ��������, 
����	� � 
���	� ���	�� �������+. 

"��	��� ������	�, �����
	��� �� ���	��������( ���	�	
���� � 	
=��	� 
�������� �	 1,6�. #���	��� ��	�� �	������	��� ����	 �	��*���� � 
�	����	��	� ��	��������� ���	�	
��. �	��� ����� �������	� ��
	 
)�����	��	� ����������. 

9�����	��������� ���	��� ������ ������ �� ��������� ���	�	� 
���������� ��� ��	��� ��� ��
	�� �������� �� 
������. 1��
���  �����	� 
�� 	������ �	�����	� �����. 

9�����	��������� 
�����	��� ������, � ���
+���	���( ���	�	
��( 
	������� �	���� 
������ ��� ��
	�� �������� �� ����. & ������	���( 
���	�	
��( ��	  ������ ���	���� )����	�  	����	�. 

������+������ ���	� �	�����, �������������� � ���	�� ���	�	
��. 
&������+�� ������+������, �� �	�	��( � �	�	*�+ ����	��	�	� �	��������� 
��	���� ���� � 
���	��. 

������������ �	�������� �� �	��	���� 
���	��. &��+���� � ��
 
������	���� � ���(	���� �������, ��������� ��	�� ���� � ��
	���+ ���
��. 
1���������� ��	�	���	� ������ ����������� ������ ���� ��� �������	� 
�	��������� ���	�	� ����������. 

&����	�	
�� ������� �� �	��	���� 
���	��. &����� ��� �	��*���� 
������������. & ������ ������ ���� �� 
���	�� �����	�	
�� 	��	��� ��	 ���� 
�� 
�����	�	 	������� ������. 

&��	��	� ������	��	� ����	����	, ������ �� 
��	����	�	 �	��	������� 
������	��	�	 8����� ��� �������� 
���	�� ���	�. $
���	 �������� � ������ 

�����. 

0��	��� �� �������	�	 �� ��	�	 ���� ���������+� �	
	� 
���	�� 
������������	� ��� �	�	������	�  	��� (�� ��8� �	� "�������"). �	 
�������� ��(���� 
��	����	��� ���	��+�� �� 
	���, ��� �� 80% 	� �	��	�	 
	
=���. 

'�(�	�	�������� ��	���� �����	��� "#$ �� ����	��� ���	�	
��� ����� 
�����+*�� 	��	���� 	�	
���	���: �	��	�	��� �	������� "#$ � ���	�	
�� � 
�	�����, ���	����������	 �	���� 	
	���	���� �� ���	�	
���, �������� 
���	�	�����	� ������� ������ �� ���������	��� � ��	��	��� �	�������� 
���	�	� ������� �� ���	�	
���, �������	�	���� ��
	�� � 	 	������� 
�		��������+*�� �	����������. 

����� ����	
	���	������ ��	������ ��(������	� �	��	��� ������ 
��������, 	�	
���	 �������� � ���	���������������	�	 ��(������. 

&���������� ����(	����	� � �������� � 
���	�� -�" ���	��+�� �� 
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���������	� �����	�	
����� ��  ������� 
���	��. 
��� ����������� �������� � 
���	� -�" ���	����+�� � �������� 

��������� �����	��� �����, ����������� �� 	�� �. 
'��
	��	�	�� �� ������( ������	� �� "1. �������������	 ��	����+� � 

�	�	*�+ �	��(�	������	�	� ���
�� �� ����	����*��� �	�����	���� 
)�����	(�������	� �	��	��� ��-�� 	
���	���� ������������	� ���� �	 
��������� ������� ���	�� � ��*��� 	� ��(��������( �	���������. 

%����	��� "#$ ���+���� � ��
 ���	������ ���
	�	��	-�
	�	���( ��
	� 
�� ���	��, � ��
���, ��������� ��� �����	��� �	�������+*�( )������	� "#$. 

�� �������� )������	� "#$ �� ���� ������� 	������� �� �������� 
��	�8����	� ��� �	������	�. �� �������� 	�������� �������������	 
��	���	���� ��������. �� )�	�	 �	��	 ���	���	���� 8�
�	�� ��� 
���	����������	 
���	�. $��	���� ���	���� �������� 
���	�� ����� �	, 
��	
� 	� �	��������� � ���	�	
���� �	���	 �	 �	������� ��� ��	�8�����. 

5���� ��� �	�	*� 
	��	��( �	�������� �����������+�� ��	�8����� ��� 
�	�������, � �	�	��� (	������ �� ������	� ����� ������ 
���	��. 

#���	� �� "1. ����	������� ���, ��	
� ����	� �	��	���� �		�������	��� 
�������� ����������. & ��	����	� ������ �	��� 
��� ��������� �	���� � 
������������� � �	�������	 ���������	�	 �	����� �� 
���� �		�������	���� 
�	���. 

.� ������� ��(	�� � �	�	���� 	���� �� ���
	��	�	� ������+� ��*����+ 
�������+ 	������, ��� ��� � )�	� ����� 	� �	������� �	��8���	� ��
����� 	� 
��������. ��� ���	�� ���
�� � �	�	���� 	���� �� �	�������� �� ������� 
�����	�	 ��(������, �	��	���( ���
	� � �. �. 

�	��� ��	������ ���
	��	�	�� ���	�����	  ������+�� ����� ������ 30 
- 50 �� ��	
���, ����*���� �� ���*� ���	������, � �� ���� – 
	�����.  

.� 
������ ��� ����	�, 	���������	� ����������� ����� ���������� � 
�	�	*�+ ��	�8����� � 
	��	� ������	��	� ����	����	. 

& ������ 
�����	�	� ���������� �	��� 
���	���	�� �	���+����� 

�����	��� ������. 9�	� ������ ������� �� ��	�8����� � 8������ �������	� 
���8�� ��� �� ����	� �������	� � ���������� ����	. 

%����	��� ���	�����������( � �	����+*�( ����	���� ���	��+� �� 
���������. �� �����	��� �������� � �	��	������� � ���� ���
	� �	��	�� 
���� ���	�������� �	���� �	���8�	�	  ������. '�� ��� ��� 
���� �	��	����� 
����� �	�������, ��	
(	���	 ���	����	���� ���
+���	�. 

9�����	��	�	��� � )�����	���� ���
	�� �	�����+�� �� ���+���� � 

�	���	��� �	���� ����, �	���+���� �	�	���������( �	���	����( ���
	�	� 
�	����	�	����+*�( ����	���� � ������� 	�	��*��� 	
 ������(. ��	�	�� 
��������� ��
	�	� ������	� ��	�������+� ����������	 8������ ����� 
)�����	��	�	��� � �	 �	������� ������. 9�����	���� 
�	�� � ��	�	�� �� 
�	���� ������� ��������. @��� ��	�	�	� ���	���� � ��
��� ��� ���	� 
����� ��(�	�	������	� 	�������� � ������ �	�	��	�	 	�����. $����� 
��������� ���	�	� ������	� ����	����+�� �� ���
	��	� �	��� � ��
��� 
�	�����. 
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% #������� ������� �#������������ ��������	, � �	�� � ��������� 
� ���� ��� ��������� �������� ���������� �������	 �� ����������� 
����� ��� (��� ����������� �������� �	#������� ��������� ����������� 
��������	 �� ������������ �������� �������� ����� � (���� 
������������ #����������� ��������	. % ������ ���� ���������� ������� 
� &((�	������ "��#��������� � ���������� ���������� ����������. 

 
In the conditions of development of multimodal transportations, and also 

according to a market tendency of decrease in transport expenses at the enterprises 
of various forms of ownership methods and forms of planning of unimodal 
transportations become the most topical issues of the organization of transportations 
on the motor transport. In this article influence and efficiency of a shedulirovaniye in 
transport activity of the enterprise is estimated. 

 
& ���	��( ������� �������	������( �����	�	�, � ����� � �		��������� � 

���	��	� ���������� ������� ������	����( �������� �� ���������( 
��������(  	�� �	
������	��� ���
	��� ����������� �	��	���� 	���������� 
�����	�	� �� ���	�	
����	� ������	��� ����	��� ���	�� �  	��� 
������	���� ����	������( �����	�	�. 

.���� � ������	�	�	���� ������	��	�, ���	�	
������ ����� 
	��8	� 
�	�-�	 ���	�������( ������*����, �	��	�+*�( ������� 	�	������� ��
	� � 
��	 �	����. �� 	���������� �����	��� � �� ���	����� � �	�	*�+ 
���	�	
����	�	 ����	�	�	 ������	��� ��	
(	���	 ���	����� ������������� 
������ � ���������� )�	�	�������� �������� �������	���. 

7������	����� (	� ����. Schedule –�����������) – ������	����� �	������, 
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��������� ����	�	�	 ������	���. 
$��������� ��
	�� ����������	 ������	��� ���+���� ��
	� ������� 

������	���� �����	�	�, 	��*��������� �		��������+*�( �	��	�	��������( 
��
	�, �����	������ 	���������	�	 �	���� ��
	�� ������	����( ������� � 
���	����� �	����	-�������	���( ��
	�.  

& ����	*�� ���� �� ���������	� ���������� $!$ «&���-#����-����» 
������+� ��� ����	����	��� ������� ������	���� �����	�	�: �	 
����������� ���������� �	�����	 ��� ��� ���	�� ��	��������	� ��	������ 
� �	 ������ (���	��� ������). ����� ����	����	��� ��������� ��� 
�	����	��	 �	*��( � ���
�����( ����	�	�	��(, �	�	��� 	
��������+� 
���������	��� ��	���	����� �	�	�	� � �	�	��	� ��	������, ��	�� – ��� 
)���	������	� �	���
�	��� � ������	����( ��������(, � ������, �	��� 
��	
(	���	 ���	����� ������	����� ���� �� ���������� ����� �	 
	
��������+ ����	� � ����	�	��	*�+*�( ������( (������). ��� ��
	�� 
������	��� �	 ����������� ���������� ����+�� ����	������� 
����	�	���� ���8���� �� &�����	��	�� � �	�	� !���� �	 ������� 
 ��������	� ������ �-60 «%�����», �����
�����+�� ����������� ��� ��� 
������� ������	����( �������, 	������+�� �	��	� ���	����� �	����	-
�������	���( ��
	�, ��(������	� 	���*���� ���� �	������ � ��������. 

"�� ��	� ��
	�� ������	����( ������� 	��������� �	��	� ���	����� 
�	����	-�������	���( ��
	� �� ����������. ��� �����
	��� ��� ��� ��
	�� 
������	����( ������� �������������+�: 

− ���	������ �	��	�	��������( ��
	�; 
− �	��	� 	
�������� ���	�; 

− 	���*���� �����	� ������� � 	��������� ����	� ���������� 
��(��������; 

− ����������� �� ���8������ ������	����( ������� � �	�������.  
�	����	��	-�������	���� ��
	�� �� ���	�	
����	� ������	��� ��+�� 

���
	��� ����	���	� �	�����	� �����+ ������	���	�	 ��	�����. & ���� � )��� 
��	��	� ���	�	
���� �	� �	����	��	-�������	����� 	�������� � � 	������� 
�( 	���+�� �	�	���	 �������������. 9�	 �����	 � ���	����	��	 ���	��� 
��	���� ��(�������� �	������-��������� ����	� �� ������	���, � ������	� 
�		��������� �������� ��������( 	���������� ��� ���������� ����	� � 
������	����( ����( � �	 ���	�	��� ������ ��������. 

$��������� ��	����	� �	������-��������� ��� �	���������	� �	�(	�� 
��������� � ����	�����	� ��
	�	� �����	�, �� �	�	��( ��
������ ���� � 
����		��������� ��� �� �	�	��� ������ ���� ����	�	�������+. ��
	�� �� 
������( �	���� 
��� 	������	���� ����� 	
���	�, ��	
� � �	����� ���
��� 
������	���	�	 �������� ���� ��(	���� � ������	���	� ���� � ����	���, ��	 
����	��(	������ 
��	 ����	 	��������	, ����� ����� ��� �	������� 
��� 
� 	����	���� � ����	� ����	�	�=���	��� ������	���	�	 ��������, ����	-
8������ ����� 
��� �������	����, � �������� ��(�������� ��������	���( 
��
	� 
��� ��	
	���. $��	����� ���������� ��(�������� �����+�� 
�����	������ � �	��	��� ����� �� �	�������	�, ����	�����( ����	� � 

	��8�( �����	�, � ����� �������� ��(�������� �� ������	�	�	��	� (	�� ��� 
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�� 8���� ���������	�	 ���	�	
�� ��� ���������	� 8����. 7��	�	 
������+�� ���	�	�������� � �������� ���	� ��(��������, 	
�����+*��, �	 
�� �����+*�� ����	� ����: �	���	��� � 8�������� �	��, �	���	��� 
�	�������, �	������, ������� � ��
����, ���� � ��. �� ���	���� 
��������	���( ��
	� ��	
(	���	 ��(������	���� ��	����� �	������ � 
���������, �	 ���� ��������	���� ����	� ����, ��	 �� ������ ��	��	 ��� ��
	�� 
� 	������� � ��	�	�	��*���� ������� ��-�� ���	�	 	
=��� ����	�	�	 ����� 
��� ������ �����. 

1	��������� �	����	��	-�������	���� ����� – ��	��� (	��������� 
	���������, �������������� �� ������, �������	���� (�������	�	) � 
	������ ��������( ����	� ��� �	�������	� 	 	������� ��	
(	���	� 
�	����������. & �	����� �	����	��	-�������	��	�	 ������ ���+�� 
�	����	��	-�������	���� �	��� ��� ��	*���, �� �	�	��( ��	���	��� 
���	����������	 �	������ ��� ��������� ���	�	
����. 9�� �	��� �	���� 
��� 
	���*��� ����	�	�=������ ��8����� ��� ����	�������. 

�	����	��	-�������	���� ������ �	���� ����� �	�=������ ���� � 
��	*��� �� ��������	���� ���	�	
����, � ��� ��	
(	���	��� � ��������� 
�	��*��� �� (������ � �	��	����	��� ����	�, ���	��� ����	�����, 
�����
��� � 
��	��� �	��*���, ��	
(	����� ��������� � ����	�����, 
���������� ��� ���	������ �	����	��	-�������	���( 	�������.&����� 
��������	� �	����	��	-�������	��	�	 ������ ����� ��	 ����		
	�	� – 
��	������ ��	�	
�	���. ��	������ ��	�	
�	��� ������ – )�	 ����������	� 
�	�������	 !'1 ��� ����� (� �	���(), �	�	�	� �	��� 
��� �	������	 � 
���������	 � ������ � ������� ������� (���, �����, �����). ������ ��	�����	� 
��	�	
�	���  �	��� �	����	��	-�������	���( ��
	� ���	��+� �� �	�	, 
��	
� ��������	 ������������ �	 	�������� ������� ��� ��	*����� 
�	����	��	-�������	��	�	 ������ 	
*�� �	�������	 ���	�	
����, ��	
(	���	� 
�� ���	�� � ���	�� ����	�. 

.� ���. 1 	������ ��� �� ��������� �	 �������+ ������� ��	��	 ��� 
���������� ������� 8������	���� �� ���������� (�������	 
����) � ��� 
��	 	��������� (�������	 ������). 
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2-� �	���	��� 
2012
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���. 1 – ,�����	� ��������� ������� �������� ��� ��������� 

�������� "��#��������� �� ���������� �4� «%���--����-,���» 
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!����� �����( �	��	��� ������� ���	� 	 �����		
����	��� �������� 
��	����� ������	���� �	����	-�������	���( ��
	� �� ���������� 
(8������	����). 

$��	� �� 	��	���( ������ �	�����	���� ��	��	�� �	�����	�	 �	����� � 
	������� �	����� � ��������� ����� ���		��������� ����� ��
	�� 
�	����	��	�	 ������ ���������� ������� ���	�	
����, ���������� ���	 
�	�����+� ��	��	� ��
	 �	�����	�	 �	����� � 	������� �	������ (���������), 
��
	 �	����	���( ��(�����	�.  

$��������� �������	� ��
	�� �	����	��	-�������	��	�	 ������ � 

���	������	��� �����	������ 	
��������� ����	����	� ���������	��� �	��	� 
�	����	��	�	 (�������	��	�	) ������, 	��������� �������� � ��	����� 
��������	���� ���	�	
���� ��� �=���� �� �	����	���� (�������	����) �	��� 

� �=���� � ��(, ���
�����+ ��	�	��������	��� �	������ � ���������. 

.������8�� ������� ����� � ������� ��	��	 ���	�	
���� �	� �	�����	� � 

��������	� � �	����	��	-�������	��	� ������ � �������� 	
=��	� ��
	� 
�	��	 	
�������� ��� ��������	� 	���������� ��	
(	���	�	 �	�������� 
�	��	� �	������ � ���������. 
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7��	�	��� $.!., �	���� $. &. 

�������	��	����  ���������� �����������, �.&�����	��	�, �	��� 
 

 

% ���� ������������� ������ �������-���������� �����"����� 

�� ����� �� �������� ���"�#�� ������ %��������	�, 	����� �������� �. 

�#��	�� � �����	����  ���� �. %��������	�. 

 

In article the analysis of road accidents on one of the main routes of the city of 

Vladivostok which connects Russky Island to the mainland of Vladivostok is 

considered. 

 
�	�	��	� �������� - ��	��� ����������� ������� �����	������� 

������	����( � ��8�(	���( �	�	�	�. 
& ���� � ���, ��	 � ��	���� ����	���	�	 ��� ����	 ��	�	��� 

��������	���� ���	�����, ���-�	: �������, �����������,  �������� � �. �., 
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��	
(	���	 ������ �	��8���	� �������� 
��	����	��� �	�	��	�	 �������. 
���8��� ��������( �����������( �����	�	� «>���� - �&�% (	���	� 

�������)» �������� ����������+ �	������������+ ����� �	�	�� &�����	��	�� 
� 	��� �� ���
	��� ������( 	
=���	� �� 	���	�� �����	� - �������	��	���� 
 ���������� �����������, �� ������	��� �	�	�	�	 � ��	�	���� ��� �������� 
���	�����, �����	 �	)�	�� ������ ���8��� 
�� ��
��� �� ������	����. 

& ���	� �� ������	��� �	�	�� &�����	��	�� �� 12 ������ 2013 �	�� 
�����������	���	 1098 �	�	��	-������	����( ��	��8������, � �	�	��( 77 
���	��� �	��
�	 � 1313 �	������ ������ �������	� ������� ������. 
1�*�������	 �	�������� �	� �'� ��-�� ������� 	�������� �	�	���( 
����	� (1 �'� � 2012 �	�� � 16 � 2013 �	��), ��������, ����������	�	 
��������� �	�	���( ����	� (0 � 2012 �	�� � 4 � 2013 �	��). 

.��
	��8�� �	�������	 ������( ���������� �'� �����������	���	 �� 
�������( ��	����( ������, ���+*�( ���	����	��	� 	���*���� (39 � 2012 �	�� 
� 42 - � 2013 �	��). /���	 �	��
8�( �	 �	� �� ������� 	����	�� ��������� �	 
��	��� 2012-2013 ��. � �	������	 5 ���	���. .��������	� 	���*���� ����� 
����	 ������	� ����	�	 ��������� �	�������� ������( � 2013 �	��, )�	� 
�	�������� ��������� � 17 ���. 

.��
	��8�� �	�������� � �������� 	��	��	� ������� �	���8��� �'� 
����� �������� ���	��	��� �	������� ����	�	 ���	������	��� (853 �'� � 
2012 �	�� � 967 — � 2013 �	��, ��	 �	������� 88,1 % 	� 	
*��	 �	�������� 
�'�, ��	��	8��8�( � 2013 �	�� ��	��� 64,9% 	� 2012 �	��). -�	�� )�	�	, 26,1 
% �	�����+� �	�	��	-������	����� ��	��8�����, �	�	��� ��	��	8�� �	 
������� ���		�������� ��	�	��� �	�������� �	�	���� ���	��� (�������� 
�� 1 % 	� ������� 2012 �	��). ,� 	
*��	 �	�������� �'� ����� �������� 
������� ����8��� ������ ��	���� ����������	� (19,7 % � 2012 �	�� � 
�		����������	 9,6 % � 2013 �	��). 

1���� ��������� ���� � ������ 2012 �	�� - ������ (�����������	���	 210 
�	�	��	-������	����( ��	��8������), � � 2013 �	�� ����� ���� ���� 
�	���������, �	��� 	
*�� �	�������	 ������( �'� �	������	 178. 

������������� 	
*��	 �	�������� �'� �	 ����� ���	� �	��������, ��	 
����� ��������� ���� � 2012 �	�� - � 07:00 �	 08:00 (76 �'�), � � 2013 - � 20:00 
�	 21:00 (77 �'�). 

&��	�	� ������ �	�	��	-������	����( ��	��8������ ������� 
��	���	����� ������	����( ������� (431 � 2012 �	�� � 377 - � 2013), � 
���������� �	�	��( � 2012 �	�� �	��
�	 16 ���	��� � �����	 658, � � 2013 - 
�		����������	 12 � 531. �	� ����( �'� �	������� 34,3 % 	� 	
*��	 
�	�������� ��	��	8��8�( �'� �� 2013 �	�. 

$����	��� 	
*�������	 ������	��� ����� � 2013 �	�� 14 ��� 	���	� 
�������	���, )�	� �	�������� ������� �� 1 �����+ ������( �'� �	 ��������+ 
� 2012 �	�	�. #��	 �����	 15 ���	��� (2012) � �		����������	 15 ���	��� � 
2013 �. 

.� �	�	��( �	�	�� �� 12 ������ 2013 �	�� �����������	���	 91 �'�, � 
�	�	�	� 85 ����� �	������ ������, 1 ��
��	� �	��
. 5� ����	������ ����	� 
2012 �	�� �����������	���	 118 �'�, �������	���	 105 �����, 3 �	��
�	. 
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1	�����	 ���������� 	��	����� ������ ����8���� �	 ���� �	������� 
��+��: 

- ���		��������� ��	�	��� '1 �	�������� �	�	���� ���	��� 
- ���	
�+����� 	������	��� ��	���� 
- ����8���� ������ ��	���� ����������	� 
$��	����� ������ ����8���� �	 ���� ��8�(	�	� ��+��: 
- ����(	� ��	����� ����� � �������	�����	� ����� 
- (	��
� ��	�� ��	����� ����� 
- ����(	� ��	����� ����� � �	��	��� ���	�	���	�	 	������ 
����������� �	�������+*�� ���	�� �	�����	���� �'� �	��	 �������� 

	��	���� �������: 
- 	��������� � ��	(� ��������	��� �	�	��	� �������� 
- 	��������� � ���		��������� �	�	���( ����	� 
���������� �����	�	����	 ������� �������	��� �� ������	��� 

&�����	��	���	�	 �	�	���	�	 	����� �	������+�, ��	 ��������  	����	���� 
	���	� �������	��� �	������	��	 ������� 	� �	��	�� �����	� �	�	��	� 
����, � ����� 	� ������� 	
�������� 
��	����	��� �	�	��	�	 ������� �� 
�	�������( �������(. 

��	������� ������	��������� ��
	�� �	������, ��	 
	��8� ����� 
������	� �������������	�	 ���8���� ����� �� ���	�����	�. .�������, �� 
����������� ��. 1��������	� � $������	�	 ��	������ 	���������� ���� «-	��� 
�	�	�� � 	��	��	�	���� ���������», ��	
(	���	 �����	���� ������ ����, �.�. 
��	 	��������� ����	��� � ����8���+ ������� �� ����	� ������� �	�	��, �� 
	����	��� ������	��� «&"%91» ��	
(	���	 ��	������� ������ �	�	���( 
����	� «��8�(	���� ����(	�» �� ����	�	����*�+*�� � ����+ �	��8��� 
�� 	�������	��� ��������	� �	�	��	�	 �������. 

& ���	� �� ���������	� 	
=���� ������	���	� ���� ��	
(	���� �����	��� 
�����+*�( �	�	���( ����	�: 5.15.1, 6.9.1, 5.6, 1.13, 2.1, 3.24, 3.25, 3.10, 5.19.1, 
5.19.2 � 3.12. 

.� 
	��8������ ���� ���8���� 	���������� �	���	������� ��������. 0� 
	��������� ����	��� � ����8���+ ������ ��	���� ����������	�, ����8���+ 
������� �	 �	�	���, ����8���� ������ ��	���� ��8�(	���( ����(	�	�. 

.�	
(	���	 	
�	���� (�������) �������� � �����+*�( �����(: 
- �� ��. "	�	�, �	��� ���	
���	� 	����	��� «&"%91» 
- �� ��. !������	�, 1��������	�, .�����	���	�; 
- �� ����������	� � $������	� ��	������(; 
- �� ��	������ -����	�	 5������. 
��	��� 	����	�	���� ������ �� �����	������	� ���8���� ����	���� �� 

�		��������+� $1' 218.1.002-2003: 
- 	��������+� �������� ������� («1����������», «&"%91») 
- ���	������	�� � �� 	�����	���� ��
����� («@�����	�	�	���� �	����», 

«,������», «-	���	��», «&"%91», «1����������», «-������� ������», 
«"	������», «�	���	»). 
��	�������� ������	���� �� ���8���� «�/� �	���� - �&�%» �	������, ��	 
��	
(	���	 �����	���� 1 ����	 	���� 	
=���, 40 �	��( �	�	���( ����	�, 



 

411 

�������� 4 �	�	���( �����, ������� �������	 20 ��. �	���	������	� 
�	�	��	� ��������, 10 � ����������	� ��������. 5������ �	����� – 598 ���. 
��
. 

$������	 �����	����� ������� �� 	
	���	����� 	����	�	���( �����	�, 
����������� �����	����: 12 �	�	���( ����	� «����	 	����	��� ���	
���», 15 
�� 	�����	���( ��
�����, 8 �������( ������	� � ���	������	�	�, 
)�����	��	� �� 	�����	��	� ��
�	 � ���������������+ ������	����+ 
������� «%��� 	����	���». 5������ �� 	
	���	����� 	����	�	���( �����	� 
�	����� -  2 ���. 576 ���. ��
. 

& ���������� )�	�	������	�	 ��	��	���	���� 
��� �	������ ���������, 
�	�	��� �	��	�+� ��*�������	 ������� �������� � �	������ )�	�	�������+ 
)  ������	��� ���	������ �	 	
��������+ 
��	����	��� �	�	��	�	 
�������.  
 

 

 

%�-  656.075 
 

��	 ��:�.
���
�+ ��
����
�+ �������  
�� �
�;
�>��
���/����� ��2���	
���� 

��������� ��2 
 
 

7��	�	��� $.!., %�
��	����� �. #. 
�������	��	����  ���������� �����������, �. &�����	��	�, �	��� 

 

 
% ���� ���������� ���������� ����������� �������	� �������� 

��#��� �� 5��� �� �������� �������	��� 	���, ��� ��� �������� � �#� 
������� 
���#�������� ���������� 	��������.  

 
In article possibility of the organization of transportation of transit freights from 

China on the territory of Primorsky Krai is considered, problems and ways of 
development of the International transport corridors are noted. 

 
$��	8��� �	���� � ����
������ �������� � �	������� �	�� ���������	 

�������+��. -�	�� �	�	, 	�	
	� ��	��� �����	� �	�	����� �	���� 	�������� 
�� ����*�+ �	�� � ��������	���( ���( ����� �	����������� 0��	�� � 
!������	-'�(		������	�	 ����	��. 

& ���	��( ���8����� ��������	��	�	 �	������������ � ����
���� 
���������	���( ��	����	�  	����	����+ ��������	���( ������	����( 
�	���	�	� (����� �'-) ����������� ����*� �	�� � ��8���� ������	����( 
��	
���, �������( � 	
���������� ����	������������( )�	�	�������(, 
���������( � ���( �����, � �����		
����	���+ �	����� ��������	��	� 
������	���	� �� �����������, ���+*�� �	����	������ ��(�������� 
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��������� � 	
��������+*�� ���������� �	��������( ��(�	�	��� �����	�	�, 
��� 	��	�� ���������� ����	������( ������	����( ������ � ���	��+ 
������	����+ �������. ,����	 ��������	���� 	��	8��� 	
���	���� 
�������8�� �������� �	����������( �	�(	�	� � �������� ������	����	���, 
��	 ������	 � �	�����+ ������	����( �	���	�	� �� ���
	��� �������( 
����������( ������� �	�	�	� ����	� � ��������	�./1/ 

-����� ����� ��������	���( ������	����( �	���	�	� ���	��� �	 
���������, �	�	��� �	��� 
��� ���	���	���� �� ������� ��������( 
�������������( �	���������: �	�������	 � �	���� ��������	���( 
������	����( �	���	�	�  � �	� ��� ��	� ����	�� ����, (����������+*�� 
	
=��� � ��������� ����	�	�	�	�; �	�������	 ������	����( �������, 
��	(	�*�( �	 ��� ��� ���� �������, (����������+*�� �������� 
���8��)�	�	�������( ����� ����� ����. ��� )�	� �� ������� ��	���� 
)�	�	������	� ��� 	
*�������	� �����	��������	��� �	�	 ��� ��	�	 ������ 
����� �+
�� ������ �����	� )�	�	 �� ��������. & 	
*�� ����  �'- 
������ �����+�� �����+*�� 	
���	�: �	 ���� ����: ��������, �	�����, 
�	���8���; �	 ����� �����	�	�: ����	���, ������������, ����	������������; 
�	 ����� ������	���: ������	�	�	����, ������, ���	�	
������, �	�����, 
�	���8���, ���
	��	�	����, ���8�����./2/ 

.� ���	��8��� ���� � ����	���	� ���� ������� � 	
	������� � 
�	���8���� ����� ������������	� �	������	� ��������� � ������������	� 
-������	� .��	��	� �����
����, ��� ��������	���( ������	����( �	���	��: 
«����	���-1» � «����	���-2». 

����(	� ����� -����� � �	�����, � ����	���	� ����, 	��*������� 5 
���	�	
�����( ������ ��	�����, �	�	��� ��	���	�� �	���	�� ��� ��	����	� 
����� ������� ������	����( �������, �+��� � ����	�, )�	 «'���� �	�», 
«�	���������», «-������	», «�	������» � «����	�	». 

;� ����	�� ����� 	�	
�� �	��	��	��� ���������� � ��������	���+ 
������	����+ ���� �� ��	��� �	�������	� �	�������. '�����	����� �	������ 
��	�	
�� 	
�������� �	���
�	��� �	������	� )�	�	���� �	 ���������( 
�����	���(, � )���	���, � ���	���, ��	�� �	�	, �	��� ����� )  �������� 
�������	� ������	����( ������ :�	���, ;��	� -	���, -���, �	��	��� � 
���( �����. 

$��	� �� ������������( ��������	���( ��	����� ������� �������	- 
��(		������	�	 ����	�� ����� «���8������ '���������� ���������� 
(�',)» �	�	�� ����� ��(�����	� ������������������	�	 �	������������ � 
1&!, �������+*�� ��� �	������� ��	������ ������� $$., � 
�������� ������( �����: -.�, �����
���� -	��, �	��	��� �	����. �', 
��������� � 2005 �. ����� ���	
���	���� ��	������ ������� �	�� �. 
'������, �	�	�� ��������������� ��� 	��	���( ������ ����������: 

1.$��������� �����	�	� ����� ������	��+ ����	�� ��������	��	�	 
�������� �� -���, :�	��� � �	��	��� 

2.��	��� ������� �	��������( ������������( ���8���	� 
& ������	��������	� ��
	��  ���������������  �����	��� ���������( ����	� 

� -�������( �	�	�	� 1�� )��() � ��������, �.�. ��� ������, ��	 �����	 
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���������� �����	��� ����� ��(	� �� �	��� ��	���� ������	���	�	 
�	������������ � 	�����+*��� �������� �  �	��	�� ��������� ����		
	�	� � 
����	���, � ��� �� �	��	�� ��������� 	
=�� �	����������( �����. ,  � 
�����+ 	������ )�	 ������� �	���������( ����	�. 

�� 	���������� �����	��� ���������( ����	�  � �����+ 	������ ��	���� 
������ ��	������( �	��	��	���� ���	�	
�����( �����	� ��	����� 
����	���	�	 ���. 

& 2013 �	�� 	������� ��
	��8	� ����, �������( ����	��( ���	�	
���� �� 
������� � -�����, �� ������������	�	 ������� ����	�	 �	�������	�	 
����(	��, �	��	 �������� ��� ����� ��	����� «�	���������» � «-������	» 
�	�	��� ���������  �� 90% � ���+� �	����������+ �	��	��	��� 	��*������� 
�	�	���������� ��	�����	� �	���	�� ��� ����	����  ������	������ 
����������.  ������ ������ ��	����� ��+�� �����+ ��������	��	�	 
������	���	�	 �	���	�� «����	���-1» � «����	���-2».  

&�	��� )���	�  ��	���� ������ ��	������( �	��	��	���� �	����( �	��	� 
�� �	�	�	�	 ��������  – «5���
��	» � «&	��	����». '.�  �� �	������� ��� �	�� 
��
�+����� ���� ����		
	�	��, ��� �	�� «5���
��	» � 2013 �	�� ������
	��� 
110 ���. �	�� ����	� �� 250 ���. �	�� ��	����	� �	*�	���. �	�� «&	��	����» 
� �	� �� �	�� ������
	��� 6 �����	�	� �	�� ����	� �� ��	����	� �	*�	��� 7,5 
�����	�	� �	�� ����	�. 

'������ )���	� ��	���� ������ ������	����( �	������ ���+*�( �	���� � 
��������	���� �����	����,  �	 �	��	��+ �� 2013 �	� )�	 174 �	������. 
1����� �������� �� �	�	��( ��+��   $$$ «$"!'», $$$ 
«&������	������», $$$ «&2-2	�������», $!$ «����	����	�����» � $$$ 
«'���� -	�������». &�8� ������������� ������	����� �	������ ���+� 
	��	���� 	��� ��
	�� ����
	������ �� ��	������ �� 	��	�	 ������ ���.  

����������  ��
���	��	��� �����	�	�, �	�	�� �	�������   4 964 151  ��
��� 
��  ���8���� 1�� )��()- �	���������- .�(	��� � 2 737 987  �� ���8���� 
�������� – 5���
��	- 1������ . >��� �� ���� �	������ 46 371  ��
��� �� 
����	� ���8���� � 25 662  ��
��� �� ��	�	�. /���� ���
��� ��������� 	� 
�����	��� ���������( ����	� �	������ 2 688 735 ��
���. "	��������	 � ���� 
���	�	� �	����� 992830 ��
���, ��� ���	���, ��	 �����	��� 
���� 
	��*�������� ��� ���� � �����+ 	���� ���	�	���	� �	 ����	�� ���8����. 

$��������� �����	��� ���������( ����	� �� -��� �	 ������	��� 
�	������	� ��������� ���	��� �� ������	����( 	���������� �.�. ����� � 
�	��8���+ 	
=��	� �����	�	� � ��� ��������� �	��8���+ �	(	�	�.  

 �	���	�� 
� 	�������, ��	 ��*������� ����	���	 ��	
��� �	��	�*�( 
�������� ��������	���( ������	����( �	���	�	�: 

- ����� ��	������ ��	�	
�	��� �	��������( �����	� ��	�����;  
- ��������� 8����� �����	�	� �	��� � -���� � �	����;  
- ������ )�	�	������� �	�������� �	 ��	�	�� ���8���	� ����� �	��� 

����� (-.�) � .�����, 1	�
	�� (-.��), �	���������� ������*����� 
�	�	��(  	�����+�� �� ���� �	������������( ���������	���( � ���	�	��( 
��� �������, ������	� ����	�����	� � ��������	��	� �	��������	� 
�	������� �	���������( �	��������. 
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- ���	�������� ���	����	����	��� �	�������( �	���	����+*�( 	����	� � 
����
	��� 	
*�� ���������  �����	���	����, �	��������( �����	� 
��	�����; 

- 	��������� ����������	� ��  ��������	� ��	��� ������� 	�	���( 
������	����( ����������� � �	��������( �����	� ��	����� �� 
��������	���( ������	����( �	���	�	� �� �	������	� ������� &	��	��;  

- �	������� � �������� ����	��� ������� �� 	
��������+� �	(����	��� 
������( ����������, �����������( �� �� �����������	�	 	
����	����� 
�	��������( �����	� ��	����� � �������� ����������	�	 (	������.  

�� ����8��� ��	���8��� �������� � ������	���	� � ��� ����	���	�	 
���  ���������� �����+*�� ����: 

- �����
	���� �	���� �������( �	��	�	��� �	 �		�������� �	�������( 
	
=���	� �'-, ��	(	�*�� ����� ������	��+ ����	���	�	 ���. 1	����� � 
���� �		�������	���� 	����� �	 ����	�� �'- � �������� ����
���	� 
��	�	�� � ��������������  ���������( �����������. .������� )�� 
�		�������+*�� 	����� ��������� �	��	�	���� � ������ ����	 �	 
�������	����+ ������	����( ���� 	�. 1������ 	���������, ��	 �	��	 ������� 
� �����( �������+*��	 ���	�	���������� � � �����( ��( �	��	�	���, �	�	��� 
���� � ������( 	����	� ������, � ����� ����� �	��	�	�� ��	
(	���	 �	������ 
	�  ��������	�	 ������. �����
	���� �	�	����� 	
 	���������	��	� ��������� 
������	�������	� �	������ ��� ���( �		�������	���( 	����	� �'-; 

- ����+���� � -.� � ������� �������� ��������	���� ���(��	�	���� 
�	���8��� 	  �����	���	����� �'- �� ������	��� ��; 

-  	
�������� �� ���	�	�������	� 	��	�� 
�����	��	� �	
�+����� ��	�	� 
�	������ ���������( ����	� �� ���� ��	������ ���8���� �	 �	����	�	 
������ ����	����. ����������� ��	� �	������ - )�	 ������� ������ 
�	�������	��	�	
�	��� �	�������( �'-. 2	����������� ������� – «�	��	 � 
��	�» - �	���� 
��� ����������+*�� ��� 	���������� ��������	���( 
������	����( �	���	�	�; 

- �	����� ���	�� �� ��
���������� �����	��� ����	� ��������	��	�	 
�������� ����� �	������������+ ������� ��. ,, ������ ����	, ��������	���� 

������, ���������+*�� ���	�����+ ���	�����(  	������	���� � 
�	��������� ��	��. '��	�� ����� �	���� ����� 	����������	��� �� ��	�� 
��	(	����� ����	� 
�� �����  	��-���	���( 	
��	�������; 

-  	��	
	���� 	� ���	�����( �	8��� � .�1 ��	� ������	���	� ��(����, �	 
��( �	�, �	�� 	������������ ��	���	������ �� ������ ��������� ����	�����+ 
��	�����+; 

- �	������	���� �	���������� ����	�	�	�	� �� �	�������( �".� � ����	� 
�( �������������; 

- ��*�������	 ����8��� �		�������+ � �����	�������� 	
=���	� 
��������( ���	� ������	���, �	������������( ����
 � (	���������( 
��������, �(	�*�( � �".,. 

- �����	���� �	���	��� �� �	�������+ �������� ��� ���������� ������( 
��	���	� �".,. 9�	 ������	 ���, ��	 �� ��8��� ��������( � ��	��( 
�	��	�	� ��� ���������� )��( ��	���	� ���������� ��	�����	 �	�������( 
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���
	�����, �	�	��� ����+� ��� ��	��� ��	��*�������� �� ������	�	�; 
- � 	������	���� � ��������� �	������������� �������� 	
�������� 

�	���������( ����	� ��� ���������� ���������	���( ��	���	� ������� 
�".,./2,3/ 
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In article process of introduction of WMS system of planning in transport and 

warehouse and logistic activity of the JSC Rosslodzhistik enterprise is considered 
 
-	�������� �� ������	��� - )�	 �	����������	 ������	����( ���������� 

�� ���8�� ���	�� (	�����	����, �	 ���� �� ���
	��� ���	���� ���	�� 
	��*�������� �����	�	� � �	������ ����������	� ���	��. -�	�� �	�	, 
�	�������� �� ������	��� - )�	 
	��
� �� ����	����������, �� �	������� 
����������	 �	����	�	 )  ���� �� 	��	�� ��������� �	��������(, 
	��� 
)  �������( ��(�	�	���, �	��8��� �������� �����	�	�, �( ������	��� � 
��	�	��� ������*��� ����	�. 

�	� ������	���	� ��	������� �	������� �� �	���	 �����	��� ��� 
��	����, �	 � �	�������+*�� ��
	�� � ������, 	���������� ������	������ 
	�����������. 1 �	��� ����� )�	�	������	� ��	���, �	�������� � � ��� 
������	��� ��	�����, � ����	� �	������� 	 ��	�	������ ��	����� 
��	���	����� � � ��� 	
��*��� � �� � ��� 	
��*���, �����	��� - )�	 
	�	
�� �	���-������. 
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�����	��� ����	� ����� 	��	���� ���	� �����. & �������� 
�	�	���������( ����� ������	����( 	���������� �	��	 �������� 
�����+*��: �	����	-�������	���� ������, ������ �	 (������+ ����	�, ������ 
�	 �	��	�	��� ����	� � �����	���, ����	��������� �	�����	�	 �	����� � 
������, ������	���	-)��������	���� ������, ������ �	�	���������� ������ 
(�� 	�����	����, �	����������� ������, ������ ����(	���� � ��.). 

& �	��������( ���	��( 	���� �� 	��	���( )������	� )  ������	� 
�	��������	� 
	��
� ����� �����	 ����	��������� ����	��������� ��� 
�	�	���������( �����. $��������	� �	������� ��	��	��� � �������� �����( 
����� � ����	�	 ������	���	�	 ��������� ��	�	
������ �	��8���+ ��	 
�	��������	�	 �������/1/. 

$$$ «�	��2	�������» – 	��	 �� ����( ������������( ���������� 
�	���������	�	 �������� �� ������	��� ����	���	�	 ��� � �������	��	��	�	 
����	��, ����� ������������ � �������� ���� �	 �������� !'� � 
������	���	� � ���. 

& ���� �	�	, ��	 �� �	������� 3 �	�� 	
=�� �	���������( �����	�	� �� 
������	��� �������	 &	��	�� �	��	� � ������� �� 23 %, 	��	����� � 
�������������� ������������ ����� ������	��� -������� � >���� �	����, 
���� ���� 	��	��� ����� ����	�	�	�	�. ����� ���� ��	�� ���� �����	����� 
��������� ���	� ������� ������	���� �	�	�	�, �	�	�� 
��� 
� ���
	��� 
)  ������	� � )�	�	������	� � ����������	� ������(. 

'�(�	�	�� ��������� WMS-������	������ ������	����( ��	����	� 
�	��	��� �	������ )  ������	��� ��������� ���������, �	�	��� 
�������������	 	��������� � 	��������	���� � 	��	8���� �	�������( 
�	�����( �����	��� � ���� �	�����( �	�	�	� �� �	������	� �(��� 
������. 
0��� �� 	��������, ��� �	���� ��
	���� ��8� ������� �	 �����	�������+ 
����� �����	� � ������	��	�, �� ��	��� ��������	 ��
���� ������� 
��������� �� ��8��	 ���������. 

�	)�	�� ������ 8��	� ��� ��
	�� ���	�������	����	� ������� 
��������� �	���� ����� �����
	��� �	���������	� �	���� ������: 
	���������� 	���������( ��	����� � ���
���	�	 �	������		
	�	��, 
������������� ����	��( ������	� � ������	� �	����	��	� ��(����, � �.�. 

�� ��������� $$$ «�	��2	�������» 
��� ��
���� �(��� �	)����	�	 
������� ����	�	�	�	�, ��� �	�	�	� 	��	��	�  	��� ������� �� �������� 
�������� � �	���*���� ������	����( ��	��	��. 

��	���� �������� ��������� � ���	��������� 
�����-��	�����, �	�	��� 
�	��	�� �� 4 	��	���(  �����	������( 
�	�	� (8��	�):	
��
	��� ���	�, 
���8�������	�, �	���	�� � ������ )  ������	���. 

2	���� ��	����	� ����+����� � �����+*��: 
1) $
��
	��� ���	�: �	������ ��	���	���� �� 	��	����� ���	� 

�	����������� �	������ (��	����, �������, !�$, ��	���). 5���� �	���+�� � 
��	������ � ����	� �		��������+*�(  �����	�. 

������� �	��	�+� �� ��������� � 	
��
	��� �� 	�����+ �� 
�		��������+*�+ �����	������� ��������. 

.�������, ���� �������� 	����� ��	��� ������ ����� �� �	, ��	
� 	������ 
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2 ����	��( ����� � 	�������+ �	��	��+ �	��� �� ����� 100 ��
. ��� 
�����	�����	� ���������	� ����� ����� � 1000 ��
���. '	 ��	������ ����+ 
����� �� ������, �� �	��	��� �	(������ � ������� � �		
*�� ��������� 
	����� ��	���, 	 �	�, ��	
� 	� ��� 
	��8� �� �����, ��� ��� ����� ����� 
����������	 ����8� �����, �����������	� �� �����	���. 

-�������  ��������� �	��	 �������	���� ��� ��	��	. ����� ��� ��� 
��	����� ����� �� �	������ � �	��	��+ �	��� �������, � ����	��� �	�	�	�	 �� 
������� GPS �		������� ��	 ������, �������� �	 ��	����� �	���� ������ 
������ �		�������, ��� ��� �	�	*� �	��������	��, �	 �	�	�	�� 	� 
�������� �����, ��� ��	����� ��	�	���	����� �	�	� �	��	�	� �	��� �� 
)�����	��	� �����. 

�	���  ���������, 	
��
	������ ����� �	����+� � 	�������� �����	�, ��� 
���
���+�� �� ������ �	 	����������� ���������. 

2) ���8�������	�- ����������� �	
	� ��	�������+ 	
��
	���, ��� 
�	�	*� �	�	�	� �� 	��	����� �����( �� �		��������+*�( �����	����	�, 
��	���	���� ������ ���
	��� 	��������	�	 ���8���� �	������ � �����+ 
�	��	��+ �	��� � ����	�: ������� ������� �	 ���8����, ������� �������-
����� � �	������-��������� � ����	� �	��	�	� �	��� � � �	��� ��������, 
������� 	������ ������� �����, ��	�����	��� ���8����, ����	��� 
�	����� � )�������	��, �	��	�� �	�	��	�	 �	����� � ��������( 	
=���	�, 
�����( �	 ��	��� �������*�( �	���	� �	 ����	�� ���8���� � ��	��� 
�� 	������. 

���8��� �����
�������� � ���	�������	����	� ������, ��� ������� 
�		��������+*�( �����(, � �	��	��	���+ �( �	�������	��� � ����	� ������ 
�	 ���
	��� ��	���� � ���������� ���8�����. 

$
��
	��� ��	���	���� �� 	��	����� �����( �� �����	�� «$
��
	������ 
�����», ���	���� ������ �� �		��������+*�( �����	����	�: �	�� �	������, 
����	��� ������	�, ���	�	
��� � �	������ �   

�� 	
������� �������, �	������	� � ��	����� 	
��
	��� �� 	������, 
��(	�*�� ������ 	�	
����+�� ��������	 �� )�����	��	� �����, �	�	�� 
«��������» � ��	������ ��� �	�	*� �		��������+*��	 ����	���� � 
�	��	��� �	�����	���� � 	�	
������ �����	��� � ���� ���	���	���� 
������	��� �	 ����	�� ���8����. 

«&��������» �	��� 
��� ��	�������	, ��������, ��� �	�	*� 
����	��� �����	�	 ��� «GWX ActiveX Control» �� 11 ��� � ���	���	������ 
�����( �	�	
��( ����	�����. 5������� ����� �	��	��	��� ��
���� ���
	��� 
	���������� �������. 

9�����	���� ����� ������	���, �� �	�	�	� 
���� ��	���	����� �	������, 
��
���+�� �	 �������� «���� �	��	��». .�������, ��� ��	
(	���	��� 
«������	������» ����� �	 �	�������	 �������� � ���	�-��
��� ������� � 
������� �� )�	 
	��8�� ������, ��	������ �	��	��� ��� �	�	*�  ������ 
��	�	���	���� � �	������	� �	���8�	���+ 	�������� � ���	���� �	��� 
�	������ �� )�����	��	� ����� 
�������	. 

�	�������� �	��� ���	�������	����	� � ����	� 	
��
	��� ������, 
���	
����+�� � �� 	�����+, � �		��������� � �	�	�	� �	������ ������� 
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 	��� �	�������: ���8������ ���� (	� �� 
���� 	����� 	 ���	������ �����). 
& ���8����	� ����� ���������� �������	� ���� ���
��� � �
��� � 
����	� �	���, 	������	��� �	��*��� �	���, �� 	����� 	 �	������( � ��	�� 
	��������� �� 	�����. 

3) -	���	��- �	���	�� �		�������� ��������( �����( �� �	������� 
���8������ ���� �  ���������( �����( ��	���	����� ��� �	�	*� 
	
��
	��� GPS �������, ��� � ��	����� ���	����� ����� � 	�-���� ������, 
��� � �	��� ��	 ���	����� (������ ������� ��������+�� �� �		��������+*�� 
����	����	, �	�	�	� ����	�������� ���������� ������	���	�	 �	���������� 
������ � 	����	� 	 ���	�����	� �����). ��������� ���������� � 
���	��������	� ������ ��������� ������ �� ���8����	�	 ����� � ������� 
GPS ������� � � ������ �	�����	���� ��	���( �	��	�	� ��8��� �( � 
�����	�����	� �	����. 

,�������� ������� )  ������	��� ��	��������	� �	������ ��	���	���� 
�	 �		��������+*�� KPI (��+����� �	�������� )  ������	���) �� 
	��	����� 	
��
	����	� �� 	������ �� �	������	� ���8������ ���� �	 
����	�� ��	��������	�� ����� � �� 	��	����� �	��	��	� �� 	������ 	� 
5��������, 	 ��������( ����8���( � ��	����� ���	����� ����� �� 
�	������./2,3/ 

$��	���� ��������� ��� 	���������� � ��������� WMS ������	���� 
������	���	-�������	� ������� �� ������ $$$ «�	��2	�������» ��������� � 
��
�. 1. 

+������ 1 
$
*�� ��(���	-)�	�	�������� �	�������� ��������	��	�	 ��	����� � 

WMS-������	� 

.�����	����� ��������� �	�������� 
�� WMS-
������� 

�	�������� � WMS-
������	� 

"���		
	�	� 60000 74650 

��	*��� 	��	��	�	 ������ 628 628 

��	*��� ������� �������	�	 
(������ 202,4 146,4 

0��	��� ������ 1381,1 1381,1 

/���	 ����	��( ������ (800×1200) 2220 2220 

"���	�	�	� ���(	�� �� ����� 197,3 230,33 

"���	�	�	� 	������� �	 ������ 252,9 399,3 

��	��	� ���	�	
����	�	 
������	���, ��� 

23,4 13,1 

 
2+
	� ��	��� � �	�������, 	�	
���	� � ������	���	� �	���� 
��� 

)�	�	������� �����		
������. & ��	���� �	������� )  ������	��� ��������, 
� ����� 
+���� �� ��������� WMS-������� �� ����������. 

5������ �	����� 5700000 ��
���, � )�	�	�� – 	�	�	 500 000 ��
��� � 
����, ����� 	
���	�, ��	� 	������	��� �������� �	������� 	�	�	 11 
������, ��	 ��	��� �����
����	 � �����		
����	 �� ���������. 

'���� 	
���	�, �� 	��	����� ��8����������	�	 ������� �	��	 ������� 
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���	� 	 �����		
����	��� �������� ����	� ������� ��������� �	�	���� 
������ � ������	��� � ���� �� ���	�	� )  ������	���, �	��	�+*�� 
����������	 �	������ 	
��
��������� ����	�	�	� ���(	�� �� ����� � 
	���������� ���	������	��	� ����	�	�	� �	 ������, � ����� ����������	 
�	������� ��	��	� ������	��� �� ���� ��������� ��	�	��� ����		
��
	���. 
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A��	� 1.&., -�����	� 0.0., -������ 5.�. 

�������	��	���� �	������������� �������� �����������, �. #���	��*���� 

 

 

% ������������� ���� ������������� ������ #���� ���� �����-

������� ������ ���������� � ���������� ��������  �� � � ������������� 

������������ #�������������� �������� #���� ���� �������� ����. 

������������ #������� �������� ���#������� ��������#� ����#�	# � 

������ 	���� ��� ������� �� ������� #������� � ���#.�� 	����� 

�#	���#�.��� ����������� �������. 

 

In presented article the way of increase in traction and coupling properties of 

road trains with hook-on systems due to use of in addition established hummock 

enlarger of coupling weight is considered. The offered device allows to regulate own 

loading from back wheels of an axis of the trailer on the coupling device and driving 

wheels of the towing vehicle. 

  

& ���	��( !�����	� 	
�����, 	�	
���	 � ����	� � �	
� �	 ������ ��� 

���	������ ������	����( ��
	� ��
�+��+�� ������ ����	� ����� �	��	�� 
�	�	�. 9�	 	
=����� ���, ��	 �� ��	������ 	��	� ����� �	�	��	� 
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�	������ �	��� �������� 	� �� ����� �	 �	�	����. 9�	 ��� ����������� 
����� ������� ���	�� �� )����������+ ���	�	
����	�	 ������	���[1,2]. 

& ���( �����	�������	�	 ��������� ��	(	���	��� � �	��8��� 
��	���	�������	��� �	�<���( ������	����( ������� ���  ���������	����� �  
���������  � ���	��( �( ��	
(	���	�	 ����������� �	 ��	����	� �	�	��, 

���	�	��+, ���	� ����*�� ��	�	
�	��� �	��, ������ �	������+*��	 

�����	��	�	 ��	 �����		
����	 ���	���	���� ���	�	�������	� ����	����	-

��	�	��� ����������� �����	�	 ����. ����������	� ���	�	�������	� 
����	����	, ��� �	����	��	 ��	��	� �	��������� � ��	��	�� ���	�	�����, 
	
������ ���	�	� ���<��	���+,  ��	
���	�  � 	
���������� � )����������� 

[3]. 

�	��������� ������ �	�������� ���, ��	 ���	�	�������	� ����	����	-

��	�	��� ����������� �����	�	 ����  �	�����( ������	����( ������� ��� �( 

���������	����� �  ��������� ���	����	 � ���� ��
�	� ��	�	�	� ���	�	� 

����, ��	�8��	�  �� �����	����	� � 
	��	�	� ���� �������� �����	�	 

����	����� �������, ��	(	�*�� ����� ����������� ��(�	�	�������� 
	������� �	������� ���� ������� �  ��������� � ������� �����  �	�������� 

��8�� �������+*�� 
�	� � �	�8�����	� �������, � ����	� ��	�8��	� 

�����	�����	� �  �����	� ����������	�	 ����	������	  8������	�	 ������, 
����������	�	  �� ��	�8����� �� �������� �	�<��	� 	��  �������, 
����������	�	 �����	������	�	�,   � ������+*��	 �������� �������   ��  
�����	� ����	����	  �  ����*�� �	�<�� 
������+*��	 ������	���	�	 ��������.   

.� ������� 1  ��	
���<�� ������������� �(��� ����	�����-��	�	�	�	 

���������� �����	�	 ����  �	�����( ������	����( ������� ��� �( 

���������	����� �  ���������. 

%���	����	-��	�	��� ����������� �����	�	 ����  �	�����( ������	����( 

������� ��� �( ���������	����� �  ��������� �	������ ��
��+ ��	�	��+ 

���	��+ ���� 1, ��	�8��	�  2 �� �����	����	� � 
	��	�	� ���� �������� 
�����	�	 ����	����� ������� 3, ��	(	�*�� ����� ����������� 
��(�	�	�������� 	������� �	������� 4 ���� ������� 5 �  ��������� � 
������� �����  �	�������� ��8��  6 �������+*�� 
�	� 7 � �	�8�����	� 

������� 8, � ����	� ��	�8��	� 9 �����	�����	� �  �����	� 10  ����������	�	 

����	������	  8������	�	 ������ 11, ����������	�	  �� ��	�8����� 12 �� 
�������� �	�<��	� 	�� 13 ������� 5, ����������	�	 �����	������	�	� 14,   � 

������+*��	 �������� ������� 5  ��  �����	� ����	����	 15 �  ����*�� �	�<�� 

������+*��	 ������	���	�	 ��������, ������� 
���	����, �����	��	�	��, 

���� �����	�������.  

%���	����	 ��
	���� �����+*�� 	
���	�: 

��� �������� �	�<���( ������	����(  ������� �  ���������	������ 

������	�  �	 ������� �	 ���
	� ����*�� ��	�	
�	���+ � ���������� 


���	���� 
������+*��	 ������	���	�	 �������� �	������-	�����	� 
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	�������� ���� �����	������� � �	��<� ������ �	���( �� �����	������	� 

14, �	�	��� ��� ���������� 8�	�� �	�	�������� ����	������  8�������� 

����� 11 � ��������� ��
��+ ��	�	��+ ���	��+ ���� 1, �������� �������� 

������� 5  ��  �����	� ����	����	 15 �  ����*�� �	�<�� 
������+*��	 

������	���	�	 ��������, ��������� ��	 ��	�	-������� ��	�����,  ��	  

�	��	��� 
�� ��	
���	��� ������������, ��	���	� ������	(	���������� 
��
	��  �  ������	����� �����	��� ��� ����	� ����*�� ��	�	
�	���  �	��.  

��� 	��������� ��	
(	���	��� ����������� � �	���+������ 

����	����	� – ��	�	��� ������������ �����	�	 ���� 	�����	�	�-�	������� 


������+*��	 ������	���	�	 �������� ���� �����	������� �� 	��������� � 

������ �	���( �� �����	������	� 14 �� �	��<��, �		����������	 �������� 
������� 5  ��  �����	� ����	����	 15 �  ����*�� �	�<�� 
������+*��	 

������	���	�	 �������� �� ����������������. 
,��	���	����� ����	�	 ����	�����, 	
����+*��	 ���	�	�  ���<��	���+, 

����	� ��
���	��	���+, ��	
���	�  � 	
���������� � )�����������, ��� 

�	����	��	 ��	��	� �	��������� � ��	��	�� ���	�	�����  ����	�����- 
��	�	�	�	 ���������� �����	�	 ����  �	�����( ������	����( ������� ��� �( 

���������	����� �  ���������, �	��	��� ���������  ��	(	���	���  � 

��	���	�������	��� �	�����( ���	�	
���� � �����	�	�  ��� �( 

���������	����� � ���������, �	����� �(  ��	�	-������� ��	����� ���  

���	������ )����	<���( ��
	�, ��	�	��� ������� �	 ������� � ����	� 

����*�� ��	�	
�	���+, �����8�� ��(�	����	� �	��������� �� 	
��
��������� 
�	���, ��	 ������<� � )�	�	��� )����	������ � �������� )�	�	�������� 

)  ��� 	�  ��	 ��������� � ������	� (	������.  
 

 
���. 1 – +������� #���� ���� �������� ���� 	������� ���������� ������ 
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% ����� 	��	� ������ �������	 �#.���#�.�� ������ ������	� 
��������������� ��#������� ���� � 	#�� 	���� "���� ��������� ������ 
����	��� ��������. ����������� ���#���� &	����������, ����������� � 
���������� «+������� ��������» ,%/3�*. ��������� ����� ���� 
��������������� ������� ��#������� ���� � 	#�� 	���� "����. 

 
In this paper we presented the problems the present methods diagnosis pump 

element and cam of high pressure fuel pump. Presented the results experiments 
conducted in the laboratory «Engines» FESTU. We have proposed a new method 
diagnosing pump element and cam of high pressure fuel pump. 

 
$���� �� ���	� ���	�	
����	�	 ������	��� ��+�� ��������� 

���	�����, �	�	��� ������������� �� ������	����	���� �	��	� �����. $!$ 
«#02!5» �������8�� ���	�	� ��	���	������ ��������( ���	����	�. & 
�������� ���	�	� �����	��� �� ��� ����� �����	���� ��������� ��������� 
��	���	����� -	�	�����	�	 ���	�� ���� /.26/26 � 8 ��� 12-�������	�	� 
���	������. .� ������� ����	�	 ���� �������	�	 �������� 
���� 
������������ ���	���� 	�������� ���	�	� ��������	� ���� (��) � 
������	�	� 8��
� (-7) �	�����	�	 ���	�� ���	�	�	 ������� ('.&�) �����. 

$ ������� ���	�� �� ���� �	 ������������	� ��	��	���, �	�	��+ 
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	������+� �� ���������	� 	�����	�	��	� ������. �� 	��*�������� ����	� 
��	�����, '.&� ��	
(	���	 ���	����	���� � �����, ���	
����, ��=�� �� � 
	�����	���� �� �� ������. $����	, ������ ��	�	
 �� )  �������. &	-�����(, 
���	��	��	 �	����������	 	������ ��	���� ��(������	� ���������	���, 
�	)�	�� 	����� ��	��(	��� �	 �������� «�	���» ��� «�� �	���». &	-��	��(, 
��� ���
	��� '.&�, � ����+ ��	����� ������������	� ��	��	��� ��, � ���	� 
����� �������	� � �����	� � � �����������	� ��	��������� �	����+� 
�
�������� �������. $�� ��+�� 	��	��	� ������	� ���	�� �� /1/.  

$��������� ������� ���	�� -7 ������	�	�	 ���� 	��*�������� �	���	 
�	��� �=��� '.&� � ����� ��� �=��� ���	�	 ����, ��	 �������� 	��	��	� 
�	�������	 ������� � ����	������.  

!�������� ��8�	������	�, �	��	 � 	������	���� 	��	���+ ���� ��
	�� 
– ��	
(	���	 �������� ������ ���������	��� �� � -7 
�� ���	����� 
'.&� �	 ���������	� ������ ������� ���	��. ��
	�� 
��� ��������� �� ��� 
)���� – )��������������	� ������	����� � ������������	� ������	�����. 

������ )���. 9��������������	� ������	����� ��	�	���	�� �� ������, 
�����	�����	� � ��
	���	��� «'���	��� ���������» �� ���� «2	�	�	����» 
�&"%�1 /2/. %�������	���+ ����	�	 ������ ����� ����������� ������� 
��
	�� ������	�	 �������	�	 ��������. �� ��8�( ����� �� ������ 
��� 
�����	�����  	������ 	�����	�	 ����, �	�	�� ����������� �	
	� 
���������+ 8�����+  	������ � ������������	 «�����8��» ���	�.  

&	 ���� )����������� ������	�� ��� ���������. ,�����	����� 
��	�	���� �� ���(  �����	�����( ��(	��( ����� – ����������� �	���� 
'.&� � ��� ��	�����	���( ������. #��	 ��
���	 ��� ������ ����	�� 
���*��� ������	�	�	 ����. &��	��� �	����� �	 ���� ������	���� ������� 
������	� �	�����. & '.&� ��������� �	���	 ��, �	���� �	����� 
	��*��������� 	��	� � �	� ��  	�����	�. &�� �	����	�  	�����	� �	����	 
�	�����	 � �����+ ���	���. & ��	����� )����������� ������ ������	� 
��	���	������ ������������� �	������	� «��������
» – � 
����	)����������	�	 ������� �������, �����	�����	�	 �� '&�, � � ������	� 
��	�� �	�����, �(	�*�( � �	���� ������. 1 �	�	*�+ ��	������	�	 
	
�������� �����	�����	�	 �� ����	�����	� �	���+����, ���	��������� 
��
����� �����	� ������� �������, 	� ������ �	���� �	����� � 
������������+ ���	��� �	 �� ���	�����. �	����+ ���	����	� � ��	������, 
�� ��
����	� �������, �	���������� 	
=�� �	����� V� �	 �����+*��� 
��������+ 

( )� −=
2

1

� � ,
2τ

τ

τ
ρ

µ dppFV
�

(1) 

��� µ – ���(	���� �	)  ������; F – ��	*��� ������ �	��	��( 	�������� 
����������  	������, �2

; A – ��	��	��� �	�����, ��/�3
; p  – �������� �	����� 

� �����������  	������, ��; p� – �������� � ��������, ��. 

��� ��	������� )����������	�, 
��	 �����	����	, ��	 ������ ������ 
������ ����� ���(	�	� �	�����, ������������ �	 (1), � ������	 �	������ 
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�	�������	� �	����� � �����+ ���	��� V�. ����<� )�� ������ 	��������� ��� 

	��8�, ��� 
	��� ���	8��� ��. 9�	 	
=����� ���, ��	 �	������  	������ 
	�����	�	 ���� � �
����8��� � ���������	��� ������, �� 	
�������� 
��������� �	����� �	���	 � ���( ����������(. ����	� � 	��	��	� ����������� 
– ����� 	������� �	��	�	�	 ���	�������  	������, ��	�	� – ����� 	������� 
	������� � ������ ��������	� ���� � �	���� �( ��������� � 	������, 
������ – ����� ���	� ����� �������	����� �	���(�	���� ��.  

�	����, ��	 �	 ������� (1) 	��������� ��������� ���(	� �	����� �	 
���� ���� ����������, � ������ ����� 	������� 	������� 	� ����� � ����� 
�	��	���, �	 ������ �	���� � )����������� �	��	 ������������� ��� 
�	�������	 �	�����, �	 �	�	�	�� �	��	 ������ 	 ������� ���	�� ��: 

.���� VVV −=  

���������� )���������������( �����( ������������ �� ���.1. 
 

n�, 
���-1

 

&�(	� ����� '.&�, h �� 

hmax hmax-2 hmax-4 

175 

220 

270 

 – �� � ���	��	� ��	��	��� 3.5, 5 � 7 ������ �		����������	 
 

���.1 – 0��������� V# (� �������� � ������������� ��7'�� V�) 

� ���	��� ������ ν  �� ����� ��� �	������� � ����#�� ��� ������� 
����� ��������� ������ ����	��� �������� 

 
.�	
(	���	 	
������ �������� �� �	, ��	 ��� �+
	� ����	�� 	
	�	�	� 

������	�	�	 ���� n� � �������	� �������� �	���� �	����� '.&� (h), 
�	(������ �	��	��	��� 	��������� ������� ���	�� ��. $����	, �� ���( 
�	�������( ��� ���( �� ��	���������� ����� �������	��� �������� ������ 
	� ���	��� �	�����, �������� )�	 �����	 � 	8�
	���� �����	�	������, ��	 
�	�������	 �	����� ������+*�� � 	������� 	��� ������ �	��	��	.  
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1 ����+ ���� 	���� �� �	��	� 	 �	��	����� ��� ��������	��� ������ 
�	����� � 	������� 	������� � ����� Delphi 
��� �������� ������������� 
�	���� ��	����� ����������� �	�����. ���	���� ������� ����	� �	���� 
	��	���� �� ������������	� �	���� �����	����	� ��	 . !���(	��� ,.&. /3/.  

&�	�	� )���. ��� ������������	� ������	����� 
��� �	����� ���	�� 
�	��	���+ �		��������+*�� )�����������. &(	���� ������	� �	���� ������ 
�	�=�� �������� ��, 	����������� �	  	��� )���	��	�	 ��	 �� -7. �� 
	��������� ����� ��������(  ���	�	� �� ������ �	����� � 	������� 
	�������, ������	���� �� ��������	� – �������� � ���	��������	� 
����������, �	�*��� ��	����	� �	� ���	�	�, �����	��� ������� �������, 
�������� ������ ������� �������, ������� �	��	��( 	�������� �	��	�	�	 
���	�������  	������. &�� 	�������� ��������� ����� �� �������� ������ 
�	����� � 	������� 	�������. $����	 ��	�� ������ �	�  ���, ��	 � ��	����� 
)����������� ��� ���������, �� ����+������ ������� � ���	��������	� 
����������, �� �	��� ������ 
�� ���8���	 ���8���������. 5�����, �	���	 
�	��	��	 ��������+*�� �������� �	����� � ���	��������	� ���������� 
����� �� ������ �	����� � 	������� 	�������. �	)�	�� ���������� 
)���������������( �����( 	�������� 
�� ����	� �������	���.  

& ��	����� ������	���� ��������( ��������	� �	������	�� ����������	� 
�	�������� ��	�����	����	�	 ������� ������� �	����� � ������	� ������� 
�	�������� )��������������	. .���	�� �� 	���������� �	�
	� ��������	�, 
���	�	��� ������� ������	� �� �	�����. �	)�	�� ���� 
��� ��8��� 	
����� 
������. 5�� ��� ��	
(	����� ���������, �	�	
������ ������	������, �� 
)��������������	�	 ������� ������� �	����� 
�� �	����� ������ �	�=��� 
��������, �	�	���  ��������� ����� ��	 ���� -7 ���	������	� � 
)�����������. 1������� �	�������� � )���	���� ��	 ��� -7, �	��	 
	��������� ������� ���	�� �������, �	�	��� ����	��� � �������� ����������� 
'.&�. 

�����	���� �	��� ��	�	
� �����	����� ��
	�	��	�	
�	��� �� � -7 
'.&�, �	��	�+*�� 	��������� ������� ���	�� �������	���( �	���(�	���� 
���	��	�	 )������� � ��	 �� ������ �		����������	, �� ��
	��( �����( 
������� ���	��. 
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% ���� ���������� ����� ����������� ������	#������ 

���������� �����; ��������� �����	������� ��# ��� ,+� ����������, 

����#�������� �������� � ���������� ��� 2+*; � ������ ����� � 

������������ ���������� �	�� �����. 

 

The article presents an overview of modern intelligent transportation systems; 

comparison of the accidents in vehicles equipped with systems and vehicles with ITS; 

and concluded that the need for such systems. 

 

& �	�������	� ���� ,�������������� ������	���� ������� (,'1) – )�	 

������ �	������ ���	�������	�����( ������, �����
	������ ���������	 �� 
��8��� ������	����( ����� � �	�	���	� ���8��
�. $� ������������ �� 
�
	��, 	
��
	��� � �������� �� 	������ 	 ��
	�� � �	��	��� ������	���	� 

�� �����������, 	
���� �� 	������� ����� �� �	���	������� � 

�		��������+*��� ������+*��� ����������� � ������ ������	�	 ������� � 

��������� �������� ���	������	��	�. ��8���� 	��	���	 �� ���������� 

�	��������( �� 	�����	���( � �����	���������	���( ��(�	�	��� � 

���	�	� ��������� � ��<�	� �	���
�	���� ����		(����������( 	����	� � 

���	�	��������( ���
	�����. $�	 ����� ����������� ��	����������+ 

���8��
�����	��� � ������������ � ��*�����+*��� �� 	�����	����� 

��������� � 
����� �����( �	������������( 	����	�, � �	� ����� - ����
 

�	�	��	�	 ������ � ����	�	����. 
& �	��������( ���	�	
��( ������ �������� �������, ��	�	
��� � 

������ 	�-���� «	
*����» � ������� ���	�	
����. �	������ ������ 	 

���������( ������� ���	�	
�� � �	�	���� �	���+���� �����( 

���	�	
����, � � ����� �	���	����� 
��	����	��� �	�	��	�	 �������. 
&�������� ������� �	��	��� ����������	 �������� ������	����+ 

�������+ � �	�	�� � �	������ 
��	����	��� �� �	�	��(. 0< 	��	���� ����: 

− �	��8���� )  ������	��� � �������� ������	���� � ��������� 
������	����� �	������	� � �� ����������	�, � �	� ����� - ���������� 
��	�����	� ��	�	
�	��� ������	���	� ������� � ������� ��	�	��� ������� 
	
*�������	�	 ������	���. 
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− �	��8���� ��	�� ������	���	� � )�	�	������	� 
��	����	��� 

��������, �������� �	�������� �	�	��	-������	����( ��	��8������, ������ 
������� � ���� � �	���
���� �	�+���	. 

− �	��8���� ���������� � �������� �	�	��	�	 ������� � �	�	��. 
− %��������� �� 	����	����	��� ��������	� �	�	��	�	 �������. 
− $��������� ��
	�� �	�	���( ����
, �	��8���� )  ������	��� 

������	���� �� �	�	��	-������	����� ��	��8�����. 
− �	�����	����� � 	����� ����� �� ������	����+ ������� �	�	�� 

���	��������� �	��( � �	��������� ��*�����+*�( ������	����( 	
=���	�, 
	
=���	� ����*�	�	 � ���	�	�	 ���	���������, �(�� 	���������� �	�	��	�	 

�������, � ����� �����������( ��������. 

$����	 ����������� )�� ������� �� ��
	��8�( ������ ���	�	
��. 
�����	���� �( �	��	
���. 

-�� �� ������	, ��	��� ������ ��	��(	�� �����	 ��-�� ���	�	� 

)  ������	��� �	��	�	�. .� ��	�����( �	�	��( - �	���( ��� �	�����( 

����	� �	��	� - )�������	� ��������	����� �	��	�	� � ����+ 
����	 

	����	���� ���	�	
��� ��
	 ����	 ������� ��	 ��	�	��� ����	��� 	
���	 � 

���	 ��	���	�	�	��	�� ����������. -	���� 
�	����+�� � ���+� ��������� 
� �	�	���� �	�������. /�	
� ����	�������� 
�	���	��� �	�<� ��������� 
����
�	���	�	��� �������, �	�	�� ����	��������� �	�<�� � ����	�	� 

�	���� 30 ��� � �������. & ��������� ���	 �	��	��	� ���� �����8���� �� 
15% � ����	����*���� ���	� ���	�	
��. 

1 ����������� ����	� ������� ���� �	�����	���� �'� �������� 
�	���� 67%. 

1������ ��������	�	 	���*���  �	�	��������, ��
	 ���+���� 
�	�	����������  ��� � ��	�	�� �	�	�	��, ��� ����� 	���*� 
	�	�	� �����	� 

�	�	��. �	�	�	��  �� �	��� 	��*�������� � �	���	������	� � ����������	� 

��	��	��(.  

1 ����������� ����	� ������� ���� �	�����	���� �'� �������� 
�	���� 19%. 

-����-�	���	�� ����������� �	
	� ������� ���	��������	�	 �	�������� 
������	� ��	�	��� 
�� ������ �	�����.  

1������ �	���	������ ��	�	��� ��8��	 ���	�	
�� � �	�	*�+ 

�������	��� ��	����. .	 �����-�	���	�� �	���	������ ��	�������� ������ � 
�	�	*�+ �����	����	��. ��	�������� ������ ���������� �	*�	��� � 

��	�	��� ��������, 	��������� �	�������	 �	���(�, �	�����+*��	 � 
���������. 

1 ����������� ����	� ������� ���� �	�����	���� �'� �������� 
�	���� 4-5%. 

����	�	��� ������� ����� ���	�	�������	� ������	� ������	� 


��	����	��� ���	�	
��, 	
�����+*�� ��	���� ����	��� ���	�	
��. 
.��
	��8� )  ������	��� 	� ��������� ����	�	��	� ������� ���������� 
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��� �������� ���	�	
�� ������ (	�	�, � ����	� ���� ���	�, ��� �����	� 

�	���	��� ����	�, � ����� � ���������( ���	��( (����	���, ����� � ��.). 

����	�	���� ������� �	��	 ���	��	 ��������� �� ��� 
	��8�� ������ – 

��������� � ��������. ��������� ����	�	���� ������� ���������+� �	���	 

��	
(	����+ �� ����	��� �� 	�����+, ��� )�	� ���������� ���	�	
���� 

	��*�������� �	�������. !������� ����	�	���� ������� 	
��������+� 
����	��� ���	�	
�� � ���	��������	� ��� ���	�������	����	� 

(���	��������� ���	��+�� 	��������  ������) ������.  
1������ �	��	�	 ������ ������������� �� ����	�������� �	�����+ 

�� 	������ 	
 ���	��( ������� � ����	� ���� ���	�. 1������ �	��	��� 
����	������� ����	��	���� ���������, ��������	� �	�	��	�	 �������, 
��8�(	�	� �� ��	���*���	� �	�	��, � ����� �������8�+ ������	��+ ������.  

������� ������� ������� 	��	��� ��  ������� �� �������	�	 

(����	�	�	) �������� 	
=���	� ���������	� �����	� � ��	 ��	����	����� �� 
������� � ���� ���	�	 ���8��
�	�	 	
����.  

1 ����������� ����	� ������� ���� �	�����	���� �'� �������� 
�	���� 14%. 

1������ 	
�������� ��8�(	�	� ������������� �� ����	����*��� 
��	���	���� � ��8�(	����. �� 	
�������� ��8�(	�	� ���	������� 
����	������ � �����, �	�	��� )  ������	 ��
	��+� �� �����	��� �	 40 �. 

1������ ����	����� �+��� �	��� ���	�	
��, ���	��������� �������� 
���	�	
���, ������� ���� ����� � ���� ��
����� ��	���	����. ���������� 
������� �	��	��� �� 20% �	������� ������	��� ��8�(	�	� ��� �	�	��	-

������	���	� ��	��8������ � �� 30% ������� ���� �����( �����. 

1������������� ������ �������������+�, ��	 ���	��	��� ���������	�	 

��(	�� 	� ��	���	���� ��8�(	�� � ���	�	
���� �� ��	�	��� 65 ��/� 

�	������� 85%, 50 ��/� – 45%, 30 ��/� – 5%.  

1������ �	���	� �����	��� ������ ��  ��������� �	��	���� �	����� � 

����  �������� 	����������� 	���	����, ������������� �	����� 	 

��	
(	���	��� 	����	��� � 	���(�.  
& �������	��� 	� ��	�	
� 	����� �����	��� �	����� �������+� ��� ���� 

������. $��� �	���	��� �� �	���	�� �������� �	�����, ������ - �� �	���	�� 
������� ���	�	
��.  

& ���������� ��	�������( ���������� �����������+�� 	���	���� � 
�������( �	����� � ������	��� ������� ���	�	
��. .� ������� ������ 

���
	�	� ���	���� ��������� ������� 	 ��	
(	���	��� ������� ������� � 

��	���	���� ����	�	� ������.  

1������ ����	�	� ���	����	��� (����	� ������	����� - ������� 
����������	� ���
��������) ������������� �� �	(������ ���	����	��� � 

��������	��� ���	�	
�� �� ���� ��
���	�������	�	 	��������� � 

��������� ���������	� ��������. 1������ �	��	��� ���������� ���	�	
��� 
� �������( ������	� �	������� ������	��� ��� ��������( ������( ������� 
(����	��, �	��	�����, �������� �	 ���	�, � �	�	�	��( � ��� ��	
	��	� 
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�������).   

1������ ����	�	� ���	����	��� ����� ������	� ������	� 
��	����	��� 


	��� ���	�	�	 ��	�� � ���+���� ����
�	���	�	���+ ������� �	��	�	� 
(ABS), ������� ������������ �	��	���( ������ (EBD), )�����	���+ 


�	���	��� ��  ��������� (EDS), ������	
���	�	���+ ������� (ASR).  

&(	���� �������  ������+� �	�������� ��������� ���	�	
�� � 

���	
����+� �( � )������������ �������. 1 �	�	*�+ ������	� ������� 
����������	� ���
�������� 	�������� ������� �	����� � ��������� 

������� ���	�	
��.  
1 ����������� ,'1 �	��8���� ��	���� 
��	����	��� �� �	�	��( � 

�������� ���� �	�����	���� �'�. .	 ��< ����	 ������ 
� �	���8������ 

��
���  ������� ���	�	
�� �	�� �� �� ������<� �� �	��	���+ 

���	��������	� ����������, ��� ���	���� ����	 
���� ������� ��8� ���8��� 
�� �����, ����������	� �������� ��	
(	���	 ������ 	
�����+ � �	�������+ 

��������	� �	�	��	�	 �������, ��� ����( �	�������, ��� � ��8�(	�	�.�
 

 

 

����1. 
� �
�� �����.  

���.�
�/����� 
� ���	
�� ������� 

 

 

-����	 '����	�� 

���	�	������ 	����� ���������� ��	������ -	���� 1." 

 

 

Komatsu (-	����) 	��	���	�� ��� ��
	��8� ���	������� ��������� �	 

���	��� ��(���� � �	�	�� Komatsu �� ������	� �	
������ :�	��� 

���������������� ������	 '���+�� � 1921 �	��. 9�	�� ����8����	���� 
	��������� � 1917 �	�� Komatsu Iron works Division �� ��	���	����� 
��	���	�	 � �	��	�	 	
	���	����. �� �	����� �	��	����	� �	������ 

��������, ��
	��+*�� � Komatsu, ��	8�� 	
������ � 0��	�� � � 17!, 

	���������� �� ��������	���� ��	����. 1��	�� Komatsu  – )�	 
	��8� 
�	��	����, ���+*� ���	�� �	 ����� ����. ���	� 	��	���� �	������ 

�������� 13 �� 1921 �	��.  
�%� ��( Komatsu ,  %%�� 

& ��8�� ������ ���	�� Komatsu �������� �*� �	 ������� 111�. & 1968 

�	�� ��������� �	������ S8����� -���� �	������ �	���8���� � 
�����������	� &��������( ���, �	 �	�	�	�� � 1969 �	�� ������ ��8��� ��� 
������ ��
	���� �� ������� &	��	��.  

9�	 
��� ���� ��(����, ���: ���	���	�	��, 
����	����, ���
	��������� � 

����� ������(����, �	�	�� �� ����� � �	 ���� 	�����������( ����	�	�. 
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���. 1. – /-� B"����� 5����. ���������� ����	� � 1968 

 
& 1968 �	�� ���� ����������� �������������� )�������	� Komatsu. ����	� 

�	����+ )�	� ��(����, �	�	�� �	������� � ��8� ������, 
�� )�������	� 
PC400-1. & 1982-1985 ������ �������� ���( 	�����( 	
����	� � #����� � 
#������. 111� � �	 ���� ������	 �������� �����
	��	� �	��( 
����	�	������ �	�����( ���	�����( �� 1����� � ������� &	��	��. �� 
��
	�� � ���	��( ������( �����	� ���
	������ �	��������, ������� � 
���	����� ��(����, �	�	�	� � ������ �	��� ����������� �� 
��	. 

1����  �������  �	������  ��(����  	��*���������:  
& 1970 �	�� – 
	��� 2 300 ���	�	�	�.  
1 1981 �	 1985 �	� – 
	��� 2 000 
����	���	� � 	�	�	 1 400 

���
	��������	�.   
'���� � 111� 
��	  �	�������	  
	���  1 200 ���	����	�. 
 

 
���. 2 – ��� ������ ��"�� 

 
�	�	�������� �������� 
�)��� �� ���	�	� ����� �� �	������( 

���	����	� ������� 	���� ��	�	�. $����	 �� �	���	 )�	 �����	 �	��. :�	����� 

����	����, ���
	���������, ���	����� �����	����	���� ��
, ������������	, 
���	�	� ��
	�	��	�	
�	���+.  

'�(���� Komatsu �	 ���� ���� 	������� ��	���	�������	���, ������	���, 
������ )����������	���� �������, � ��� �� ���������� ��	� ����
�. �� 
�	���� � ����� 1." Komatsu  ���������	 ��������� ��8��� �� ��
	�� � 
���	��( ������������( ���	��(, 	� -501 �	 +501. 
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� "$� Komatsu. ��� «� ��'� �
�» 
����	� ����������������	 -	���� � 111� 
��	 �����������	���	 � 1971 

�	��. #	��8�� �	������ ��(���� �� ������	��+ �	���� ������� � �	�����+ 
8��	�	� ������
�+�	���	� ����.  , �� �� 	��������	�	 	
�������� 
��(���	�  �  ��������� ������ �  2006 �	�� 
��� �	����� ��� �	���� 
�	������  $$$ «-	���� 1."». & ����	*�� �	���� � �	��	���	� 	 ��� 
��
	���� 
	��� 100 ���	��� - ���� ������ �	� �	���
�	��� � ��8���( 
�	��������.  

-	��	���� -	���� ������ 
	��8	� �������� �	������	�� �����. 
�	)�	�� � -	���� 1." �������+� ����� ����	�����( ����������	� �� 
:�	���, �	�	���  ���+� 
	��8	� 	��� � �	������ ��(����.  

����������������� �  ������ �	������ «-	���� 1."» ����	�	���� � 
�����( �	�	��( �	����, � ��� �� -���(����� � '������������. 

�� �	�������� 
������
	��	� ��
	�� ��(���� Komatsu, -	���� 1." 
�	��	��	 ��
	���� ��� �	��8����� )  ������	��� �	����	� �������( ������ 
������� ����� ������������+ ���� �����	� �� ������	���  ��. ! �����	��� 
��(�	�	��� ��������( 	������� �	��	�+� 	�����	��� ��	��������	 
	��*������� ����	���  �  	�������  �������(  ������. 

� ������"�%�,  % ���.. �<,���� ���-��, %� "� *  ��#��,����(. 
& ������ 2012 �	��, � '�(		������	� �	�����������	� ������������ 

('$"%) � ��
��	���� �	��	�	�� 	������� ��
	���	��� ���	������	� � 
�	�	��	� ��(���� (��
	���	��� -	����). 

 

 
���. 3 – ,-� *����� 2��� ��	�, ��	�� +����	����	��� ���#����������� 

#���������, � �-� B������ 5����#��, ������������� ����-�������� 
Komatsu Ltd., ����������� &	���������� �����"���� � ������������� 

��������� ���#����� ����#������� 
 
�	�������� � 	
��� )���������� �	���8��� 	 
���	������	� ��������� 

���
���	�	 	
	���	���� 
��� �	�	����� ������ �-�� 1���� ,�������	, 
����	�� '$"%, � �-�� S���	�� -	������, ���	��������	�	 ����-���������� 
Komatsu Ltd., � ����� ���	��������� ����-������������	�	 )�������	�� 
PC55MR. .� �����	��� ���������	���� ����������� �	��	�	��	�	 
������������ ���������� �� � �������	��	��	�  ��������	� 	�����, ������ 
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����-��
�����	� ������������� (�
��	���	�	 ��� � ����������� �	���� 
:�	��� � ��
��	����, � ����� �*� 	�	�	 80 ���	���, � �	� ����� ��	 ���	�� � 
����	�������� ������������, �������� � ������ ���������� � ��	��(	�*��� 
����. 1	
���8�(� �����	 ���������	��� �� �	���	 ��� �������������� 
)�������	�, �	 � �	������� ���
�	-�	���	���	�	 � ��(���	��	�	 
	
	���	����. 

� �
���. 4 – *#���� 

����������� #���, �������#���� 
� ���	� ��	�� ��# �����

���. 5 – /������� ��	�� &	�	����� 
PC55MR�

 
Komatsu �		*��� ��	 ����	�����	� �������� �������	� � ��(����	� � 

���	������	�, �	��	� � �	�	��	-���	������	� ����	��( )�	�	���� 
�	������	�	 �������	 &	��	��. �	��� �	��	�	��� ����	��������� �� '$"% � 
���
�	� ������ $$$ "-	���� 1."" � :�	������ � �� 	
=����( Komatsu � 
:�	���, Komatsu ����	�� �	��	�	��	� ����� ������ �	 ���	������	�� 
	
	���	����+. 

 
�� *����� % ������"�%�,� 
� -���������� ���	�� ��*�����+*�� ��
	���	���: ��	*���: 300 �2

 
� ����	�������	� 	
	���	����� � ���������: 

− ���������, ����������, ���	��, �������, 8����, ��	��� �	��	����� 
(�	���	���� ������, )������������ �	��	�����) 

− ����-)�������	� 

− 1�	��, ���
��� �	���, ������, ��	���  
� &��+����� 	
���	�������	�	 ����� -� ���� -	���� � ���
��� ���� 

'$"%, ����������� ����������	� -	���� � '$"% � �������� ��������	�	�; 
� $��������� ������	�	� �� ����	����������	�	 �	���� '$"% � :�	��� 

� �� ���	�� -	���� � �. :�	������; 
� ��	�	��������	��� �	������������: 10 ���, 	������� -� ���� -	���� – 

����
�� 2012. 
� 1�	�	��, �	�������+*�� �	���8���� 	 �	������������: ,�������	 1. 

.., ����	� ��(		������	�	 �	�����������	�	 ������������; /��	� &. &., ������ 
����������� ����������� ������������� (�
��	���	�	 ���, ������� �., 
������������ �������� $$$ «-	���� 1."» � $$$ «-	���� �)�� )������� 
���» 
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� �
���. 6 – 8��������� Komatsu� ���. 7 – 8�	����� 	�����

 
�)�"���� 
>��� ����� �	 �������+ ����	����� � )����������� ��(���� �	������ 

Komatsu – ���� ��������� ������� 	 �	���������� ��(���� �	������, 
����	����� 	��	���( ���	� � �������	� � �� ���������� � ���	������	� � 
�	�	��	� ��	���	�����(. 

�	 �����8���� ����� �	 �������+ ����	����� � )����������� ��(���� 
�	������ Komatsu �������� 
���� 	
������ ����� ��
	�	� �������, ���: 

− ������� ��
	��, ��	�����, ��(�������� (�������������, �	������������ 
	�	
���	��� ��8�� �� ��	���	����� ������( ��
	�; 

− ������� �������� 	��������� 	��	���( ��������	� ��8��, ����� 
�	���	����� ���������	� �����	��	� ���������	� (���	����� ����������, 
���������� �	 )�����������). 

− 	��� ��� ������������� 	 ��(������	� 	
��������� �������	�	 
	
��������� 1��, 	 �	���� � ������� ���������	����. 

 

 
���. 8 – 8�	��� �� ��������� ��# ���� Komatsu 

 
:���� �	������		�������	����	� �	�������, -	���� �����	 ��8���� 

	
 ���������� �	������������ � '$"%, �	�	��� �� ��	������ ��	��( ��� 
������ �����������+ �	�� � �	�������� ����� ����	�����( ����	�. '��	� 
����������	 ���������	 �	 ��	�	� ��  �������� )�	�	���� �������	 &	��	��. 
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�;�
�� 

VII �������� �� ! ���"� -#��$��"�%$ ! $ �&����'�� 

«�,� � )��-��! ����%# �� ���-��*  � %� $� – 2014». 

 

 3-5 ����
� 2014�.       �. ��
��	��� 

 

3-5 ����
�  � �. ��
��	���� �	��	���� VII- ��������	��� �����	-

����������� �	� ������ «!��	�	
������ ������	�� �������	 &	��	�� – 

2014». 

& ��
	�� �	� ������� ������	���� ������������� ������������( � 

����	������( 	����	� ������ ��
=���	� �&�$, �����	�����, ���������+*�� 
	���������� �����(  	�� �	
������	���, ��	 ���	���	-����	������������ 

�	���� ���
��( ��������� ���8��	 � �������	 ��	 ����	�����	�	 

	
���	����, ��
	����� � ��� ������� � ���	�	
����	� ������	���, 
������������� ����� !'�. 

%�������� �	� ������� � ��	�( ����������( 	������� ���
�+ 

���	�	��������+ 
���  �����	���	���� 	������, 	��������� ��������� 

��������� ���	�	
������ ������	��	� ��, ������ ��	 ����	������� 

��	���� �		��������+*�( ����������� ����	������( � ������������( 

	����	� ������ � ���������� ������( ����������. 

5����8�� � 	
����� �	����� ��������	� �	� �������, �	� ������ 
������ �����+*�� ��8����: 

 

1. �)�����-%( , � %����%�,����7 ���� % #���� ����(��: 

 

1.1. %��	���� �������  ��������	�	 ���	�� «$
 	��	��( 	���������� 

��������( �����	�	� ��������	� � 
����� ���	�	
������ ������	��	� � 

�	�	����� �������� )������������ ������	��	� � 	 �������� ��������� � 
-	���� �	������	� ��������� 	
 ���������������( ����	����8���(». 

1.2. ������  ���������� ���	� «$ �	���� 	���������� �	�����	� �	 

�	����� ���	������	����( ���������� ���( ���	� �	
������	��� � 

	���������� ��������( ������	�	���(, ����	�	���( � �	�	����( 

�����������( �����	�	�». & ���	�� �������	����� ��������, �	 �	�	��� 

�	�����+�� � 	������+�� ������	����� ��������� �� ������ � 
�	������, � �	� �����: 

1.2.1. '��
	���� � ��	���	�������	� 
��� ���	������	����( 

����������. 

1.2.2. '��
	���� � ��������	-��(�������� ��
	������ � 

�	��������	�� �	�����. 

1.2.3. �	��������� ��
	�� � ���������� �	 
��	����	��� �	�	��	�	 

������� � 	(���� �����. 
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1.2.4. 9�	�	�������� �	��������. 

1.2.5. �������������� ������	����( �������, �	��������( � �	������. 

1.2.6. $����������	��� ���������	 ��
	��+*�( �����	����	�. 
1.3. &����� � «%���� ���	�	
����	�	 � �	�	���	�	 )����������	�	 

������	���» ������, �	�����	 �	�	�	�� �������� ����	� ���	�	�������	� 

���������� � 	
����� ���	������	���	� �������	��� 	
*��������� 
	���������� � 	
=������� ��
	����	� ���	������	���	� 	������. 

1.4. &������� � ���	�� 	
 	
�������	� ��������	����� ���	������	���	� 

�������	���. 

1.5.��	��������	���� �������� ���������	�	 ���	�� �� «$ ������	���	� 


��	����	���» � �	��� ����� ����������	�	 ���	����� 	�������( �	�	����� 

���	������	������ �����������.  

1.6. �	�������� �	���������+ ���	�	��������+ ���������� 

-������������	� 	
����� ? 548433-6  «$ �������� ��������� � 	�������� 
���	�	��������� ���� �� � ����� 	���������� ��	������ ��(������	�	 

	��	��� ������	����( �������». 

 

2. ����� ���- ���,����-%�,� 0: 

 

2.1. �����
	���� ��	������ �	�����������	� �	������� ���������� 

�	�	���	�	 ����������	�	 ������	��� � ���( 	
�������� ������	���	�	 

	
��������� �������� � ���	��( 	
	���+*��	� 
+�����	�	 ������� 
����	�	� � ������������( 	
���	�����; 

2.2. �����	����� �	��	��	��� �����	����� ������	����� ���������� 

�	��������� ��  ��������	�	 
+����� ������, �������( � �	�	���������� 

	
���������� �	 	
��������+ ������	���	� 
��	����	��� � �		��������� � 
 ���������� ���	�	� ? 16-�5 	� 09.02.2007 �. «$ ������	���	� 


��	����	���». 

2.3. �����
	���� �	������������+ ��	������ �	 �	��	�	��� �	���������( 

����	� �� ���	��( �	- �������	���� �� �	�����������	�	 
+����� � 


+����� ������	����( ����������. 

2.4. & ���� � ���	���� ������ �� ���	�	
����	� �	����	, ���	���� (	� 

���	����� ���	������ ������������� �� �	 �����	�� ���	������	��� �� 
��
	�� � �������������� ���	� �	����� (����	���� ���). 

2.5. $
�������� ���	������  ���������( ��	����� �	 ��	������+ 

���	���������, ���	���������, �	�������+ ���	�	
�����( �	�	� �� ������� 

&	��	��. 
2.6. &	�	
�	���� ���������+ ��	�����  �	 �������	���� ���	
������ 

�	�����	�	 �	����� �� �	�	����( �����������( �����	�	� ���������� ���( 

���	� �	
������	��� � ������������ �������  ��������	�	 
+�����. 
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3. ����� ���- ����%���%�,� ����%# ��� 0: 

 

3.1.1	����	�	���� ����� ���������	�	 ��������� ���	�	
����	�	 

������	��� �� �		�������+, �������� � ��8���� ��	
�����( �	��	�	�   
���	�	
����	�	 ������	���. 

3.2. �����
	���� ���	���� �	 	���������+ ���������	�	
�	��� ��������, 
�	����+*��	� �	�	������, ����	�	����� ���	�	
������� �����	�����. 

���� ���	��������  	������ ������ (����	�������, �������������) �	 

�������+ ������� �	��������� �����	������. 

3.3. ������ ���� �	 �������+ �	�	�����  ���	�������( ���	�������� 

�	 ������� )�	�	������� 	
	��	����	� ��	��	��� �����	��� ��������	� � 


����� � �	�	���	� � ����	�	��	� �		
*���� ���	�	
������ � �	�	����� 

�������� )������������ ������	��	� 	
*��	 �	���	����, �����������( 

����	������� ��������� �	���� ? .!-37-� 	� 18.04.2013 �. 	
�������	�	 

(�������� �� ���	����� 	������� ������ � 	������� �����	�	 

���	���������.  
3.4. & ���( �	��8��� 	����������	��� �	������� �� ����8���� ������ 

�	�	��	�	 ������� �����	����� �	��	�� �	 	��������	�� ��������+ ���� � 
�	 $1!"$ � �������	��� 	� �	�������� � ������� ������ �	���8����( 

�	������� ����8���� ���. 

3.5. ,������ �������� ����(	���� �� ���	�	
����	� ������	���. 
�����	����� �	��	� ����(	���� �	�������, � �� ���	�	
����. 

 

���	����	���� ��
	������ ������	���	� 	������ ���	���	���� � ��	�� 

����������	� ��
	�� �����	���� � ���������, ���	������ �  ����������( 

�������	� �	� �������. 

 

1������ �����		
������, ��	����� 	�������+ �	� ������+ � 2016 �	��. 

����	 � ���� ��	������ ��	����� � ��	����� �	��	�	���. 

 

��8���� �	� ������� �����	 ����	�����	. 

 

&������� �������, ��	 ��8� ������ 
���� �����	 ���  	����	����� 

�	�����������	� �	������ � 	
����� ����	��( � �����������( �����	�	� 

���	�	
������ ������	��	�. 
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