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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ТАКСИ  

 

В.В. Салмин 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  

г. Пенза, Россия 

 

В статье, на основании собранной в интернете информации и ин-

формации собранной в ходе наблюдательного эксперимента, проведен ста-

тистический анализ данных об организации пассажирских таксомоторных 

перевозок. В результате анализа данных получены регрессионные зависи-

мости, позволяющие определять требуемое количество городского такси.  

Ключевые слова: такси, таксопарк, пассажиры, плотность населе-

ния, городская агломерация, стоимость перевозки пассажиров. 

 

В стратегии развития транспорта в Российской Федерации до 2030 

года указывается, что в общем балансе автомобильного транспорта значи-

тельную долю пассажирских перевозок будут занимать таксомоторные пе-

ревозки. 

Анализ потребности такси, выполненный по данным, приведенным в 

работах [1-6] и в Интернете, показывает, что на каждую 1000 жителей тре-

буется примерно 3 автомобиля такси. Эта цифра показывает, что для горо-

да с населением 0,5 млн. человек приблизительно требуется 1500 автомо-

билей такси. В то же время, анализ данных по количеству таксопарков, об-

служивающих горожан показывает, что для города с числом жителей в 0,5 

млн. человек требуется в среднем 6 - 7 таксопарков. При этом количество 

автомобилей в таких предприятиях должно составлять в среднем 250 - 300 

автомобилей. 

С целью выявления реальной потребности города с населением 0,5 

млн. чел. в количестве такси и в количестве таксопарков был проведен 

сбор данных и соответствующая математическая обработка этих данных с 

использованием теории математической статистики. Результаты сбора ин-

формации приведены в таблице 1. 

Статистическая обработка результатов исследования показала, что в 

зависимости от плотности населения городов требуемое количество такси 

– «n» может быть определено по регрессионной зависимости вида: 
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,006,0 11,050,004,1 LRNn                                           (1)  
 

где,  N – городская агломерация, чел.; 

       R – условный радиус города, км.; 

       L – стоимость одного километра проезда в такси, доллар/км. 

В ходе обработки статистической информации была так же получена 

зависимость, позволяющая ориентировочно определить количество таксо-

парков, необходимое для обеспечения горожан автомашинами такси. 

Эта зависимость имеет вид: 

 

шт.,234,2 493,0016,0 SnА                                              (2) 

 

где, S – площадь, занимаемая городом, км
2
. 

Основываясь на зависимостях 1 и 2, можно так же ориентировочно 

определить среднее количество автомобилей в одном таксопарке по фор-

муле:  

шт,
A

n
nТ                                                           (3) 

 

Следующим, не менее важным параметром, который необходимо 

определить при рассмотрении вопроса об обеспечении населения городов 

автомашинами такси это моделирование работы таксопарков в течение су-

ток.  

Для определения количества автомобилей такси, работающих на ли-

нии в 1-ю, 2-ю и 3-ю смены. Был проведен сбор информации на основе 

анализа работы диспетчерской службы такси г. Пензы. В результате обра-

ботки собранных экспериментальных данных, было получено распределе-

ние востребованного количества автомобилей такси в зависимости от вре-

мени суток, представленное на рис.1. 

Моделируя данное распределение, была получена зависимость, ко-

торая показывает динамику изменения потребности такси от времени су-

ток. Эта зависимость имеет вид: 

 

)012,00663,0324,1312,11911,33806,37(
100

5432Т
сут ТТТТТ

n
n ,  (4) 

 

где, Т – время суток в часах. 

 

Эта модель имеет достаточно высокий коэффициент корреляции: 

r=0,947. 
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Таблица 1 – Статистическая информация об использовании такси  

в различных столицах и городах мира 
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Стамбул 12782960 20000 639 1,565 0,00156 5343 41,3 2392 309887 500,0 0,3 

Анкара 4319167 7701 561 1,783 0,00178 1417 21,2 3048 203320 500,0 0,7 

Измир 3868000 2821 1371 0,729 0,00073 1962 25,0 1971 154740 500,0 1,3 

Берлин 3431420 7000 490 2,040 0,00204 891,9 16,9 3847 203601 2375,0 6 

Лос-Анжелес 3849000 2300 1673 0,598 0,00060 1290,6 20,3 2982 189853 2883,3 4,5 

Сидней 4504469 6347 710 1,409 0,00141 12144,6 62,2 371 72430 3333,3 6 

Мехико 8720916 80000 109 9,173 0,00917 1485 21,7 5873 401018 700,0 0,3 

Гонг-Конг 6864346 18138 378 2,642 0,00264 1104 18,8 6218 366083 3177,0 1 

Чикаго 2862244 6000 477 2,096 0,00210 606,1 13,9 4722 206015 2883,3 4,5 

Лондон 7556900 23000 329 3,044 0,00304 1706,8 23,3 4428 324128 2783,3 5,3 

Токио 13051965 50000 261 3,831 0,00383 2187,65 26,4 5966 494483 3183,3 6 

Париж 12672000 15500 818 1,223 0,00122 105,4 5,8 120228 2187206 2550,0 6 

Нью-Йорк 8459026 13600 622 1,608 0,00161 1214,4 19,7 6966 430135 2883,3 4,5 

Афины 4013200 16000 251 3,987 0,00399 412 11,5 9741 350354 2516,7 2,4 

Москва 11551930 49000 236 4,242 0,00424 1091 18,6 10588 619736 1338,9 0,9 

Рим 2754440 6050 455 2,196 0,00220 1285 20,2 2144 136159 2191,7 7,5 

Брюссель 148000 1200 123 8,108 0,00811 32,61 3,2 4538 45925 2208,3 0,9 

Санкт-

Петербург 
4869600 20000 243 4,107 0,00411 1439 21,4 3384 227472 1032,1 0,9 

Иерусалим 769400 1500 513 1,950 0,00195 123 6,3 6255 122932 2400,0 1,35 

Самара 1164900 15000 78 12,877 0,01288 466 12,2 2500 95623 705,6 0,3 

Пекин 19720000 25000 789 1,268 0,00127 16808 73,2 1173 269534 600,0 0,3 

Дели 11904217 6000 1984 0,504 0,00050 1483 21,7 8027 547766 1600,0 6,6 

Вена 1670347 2500 668 1,497 0,00150 414,65 11,5 4028 145355 2400,0 4,1 

Дублин 1045769 2500 418 2,391 0,00239 114,99 6,1 9094 172811 2708,3 6 

Копенгаген 518574 1500 346 2,893 0,00289 455,61 12,0 1138 43051 2433,3 4,5 

Мадрид 3273049 15000 218 4,583 0,00458 607 13,9 5392 235409 2191,7 7,5 

Берн 128345 1500 86 11,687 0,01169 51,6 4,1 2487 31661 3133,3 7,5 

Каир 8026454 40000 201 4,984 0,00498 214 8,3 37507 972258 500,0 1 

Хельсинки 588941 1200 491 2,038 0,00204 715,55 15,1 823 39014 2550,0 4,5 

Пенза 517100 900 575 1,740 0,002 304,7 9,9 1697 52493 298,1 0,36 
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Рисунок 1 – Распределение востребованного количества такси  

в зависимости от времени суток 

 

Из анализа данных, представленных на рис.1 и зависимости 4, ви-

дим, что в течение суток можно выделить 3 основных периода по востре-

бованности автомобилей такси. Первая смена от 00 ч. ночи до 8.00 ч. утра, 

вторая смена с 8.00 ч. до 16.00 ч. и третья смена с 16.00 ч. до 24.00 ч. 

Причем, потребность в такси в первую смену составляет от 12 до 

30% от максимальной потребности в количестве автомобилей в таксопар-

ке, в среднем 20%. Во вторую смену потребность в автомобилях возраста-

ет и находится в пределах от 40 до 60% от максимальной потребности в 

автомобилях, что в среднем составляет 50%, И наконец, в третью смену 

потребность составляет от 60 до 100%, что в среднем составляет 80%. 

Таким образом, используя указанные осредненные зависимости  

можно определить ориентировочно востребованности в автомобилях по 

сменам, и в частности: 

штnn ,2,0 сут

в

)1( ,                                                    (5) 

штnn ,5,0 сут

в

)2( ,                                                     (6) 

.,8,0 сут

в

)3( штnn                                                     (7) 

Так как потребность в такси не всегда соответствует осредненным 

оценкам, то предлагаем обеспечивать дежурство автомобилей по сменам в 

следующих соотношениях: 
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Разность между дежурными автомобилями в каждой смене и востре-

бованными автомобилями является одновременно резервным запасом так-

сопарка, которые могут в случае востребованности выйти на линию или в 

случае не востребованности проводить техническое обслуживание, выпол-

нять текущий ремонт или находится в ожидании. 

Анализ работы таксопарка также показал, что для правильной орга-

низации работы водителей с целью соблюдения режима труда и отдыха 

необходимо предусматривать их работу так. Что бы часть из них должна 

иметь выходной.  

В связи с этим, предлагается организовать работу водителей таксо-

парка не по 8 часов в день, а по 6 часов 7 дней в неделю. Организовав 4 

смены по 6 часов, а автомобили таксопарка разделить на 6 групп в каждой 

группе, при этом должно быть по 15 17% от общего количества автомоби-

лей таксопарка. Такая организация работы водителей такси показывает, 

что количество автомобилей в таксопарке должно быть больше чем суточ-

ное количество востребованных такси. Причем, эта величина для полного 

удовлетворения потребностей населения в различные дни года должна 

превышать максимальное количество востребованных в сутки автомоби-

лей на величину 1,66 раза. Следовательно, определив среднесуточную по-

требность автомобилей такси по формуле 1 для расчета общего количества 

автомобилей таксопарка необходимо использовать формулу: 

 

,
66,1A

n
n сут.ср                                                        (11) 

 

Выводы: аналитические исследования и обработка опытных данных 

позволили установить зависимости, позволяющие ориентировочно опреде-

лить потребное количество автомобилей такси, а так же количество авто-

мобилей, востребованных в течение суток в городах с различной числен-

ностью населения, а так же определить количество таксопарков и их об-

щую численность автомобилей в них. 
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In the article, based on the collected online data and information gathered 

during the observation of an experiment conducted statistical analysis of data on 

the organization of passenger taxi transportation. As a result of data analysis ob-

tained regression dependencies, allowing to determine the required number of 

city taxi. 
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ПО УМЕНЬШЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮ-

ЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЗА ЕГО ПРИДЕ-

ЛАМИ 
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Институт водного транспорта им. Г.Я.Седова - филиал ФГБОУ ВО 

«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В статье представлено предложение по улучшению экологической 

обстановки в ОАО «Азовский морской порт». 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, пылящие грузы, пылепо-

давляющие установки 

 

В наши дни одной из проблем является экологическое состояние ок-

ружающей нас среды. Так уж сложилось, что населенные пункты расши-

ряются, тем самым стирая границы, и промышленные зоны становятся ча-

стью жилых районов. АМП не исключение. В ОАО «Азовский морской 

порт» используют различные стационарные и передвижные механизмы и 

транспортные средства, которые являются источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха. Ежедневно в порту перерабатываются грузы, при пере-
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валке которых загрязняется окружающая среда, к таким грузам можно от-

нести уголь, зерно, соду кальцинированную (при перегрузке соды из 

биг/бега в хоппер цементовоз навалом), и т.д. У данного порта есть в нали-

чии очистные сооружения разных типов, но со временем они  перестают 

выполнять свои функции в связи с появлением новых загрязнителей (род 

обрабатываемых грузов), увеличением объемов выбросов и  др. 

Ежегодно ОАО «Азовский Морской Порт» обрабатывает около 

2 млн. тонн грузов, и имеет возможность обрабатывать до 5-6 млн. т/год, 

при способности единовременного хранения до миллиона тонн грузов. 

Основная специализация — универсальная обработка всех видов навалоч-

ных и генеральных грузов, таких как металл (заготовки, листы, рулоны, 

слябы и т.п.), металлолом, уголь, лес (пиленый и круглый), руда, удобре-

ния, зерно, цемента как в биг бегах так и навалочного, контейнеров, нега-

баритных и других грузов. Также планируется и готовится обработка на-

ливных грузов и сжиженного углеводородного газа.  

В связи со  сложившейся ситуацией были выполнены расчеты в про-

грамме «УПРЗА» разработанной НПП «Интеграл» версия 3.0 и предназна-

ченной для расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере. При расче-

те загрязнения атмосферы, создаваемого выбросами от источников, кон-

центрации в каждой узловой точке расчетного прямоугольника представ-

ляет сбой максимальные приземные концентрации вредных веществ, соот-

ветствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям 

(опасные направления и скорость ветра).Метрологические характеристики, 

коэффициенты, а также фоновые концентрации определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в опреде-

ляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу. При 

проведении расчетов учтена одновременность выполнения работ (таблица 

1, 2). Для уточнения влияния источников выбросов предприятия были вы-

браны расчетные контрольные точки, расположение на границе ближай-

ших жилых зон и на границе СЗЗ предприятия. 

 

Таблица 1  – Расчетные области. Расчетные площадки 
 

№ Тип 

Полное описание площадки 

Ширина, 

(м) 

Шаг, 

(м) 

Высота, 

(м) 
Коммен-

тарий 

Координаты Координаты 

середины середины 

1-й стороны 

(м) 

1-й стороны 

(м) 

  
Х Y X Y 

 
X Y 

  

1 Заданная -500 600 2500 600 3000 50 50 2 - 
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Таблица 2 – Расчетные точки 
 

№ 

Координаты точ-

ки 
Высота 

Тип точки Комментарий 

X Y (м) 

1 750,00 928,00 2 на границе СЗЗ север 

2 834,00 -171,00 2 на границе СЗЗ юг 

3 2048,00 342,00 2 на границе СЗЗ восток 

4 -396,00 344,00 2 на границе СЗЗ запад 

5 1604,00 842,00 2 на границе СЗЗ северо-восток 

6 -277,00 746,00 2 на границе СЗЗ северо-запад 

7 1697,00 -201,00 2 на границе СЗЗ юго-восток 

8 -103,00 -426,00 2 на границе СЗЗ юго-запад 

9 1502,00 45,00 2 на границе жилой зоны - 

10 1442,00 157,00 2 на границе жилой зоны - 

11 1350,00 150,00 2 на границе жилой зоны - 

12 1342,00 208,00 2 на границе жилой зоны - 

13 1408,00 208,00 2 на границе жилой зоны - 

14 1402,00 298,00 2 на границе жилой зоны - 

15 1324,00 304,00 2 на границе жилой зоны - 

16 1298,00 314,00 2 на границе жилой зоны - 

17 1282,00 312,00 2 на границе жилой зоны - 

18 1264,00 304,00 2 на границе жилой зоны - 

19 1186,00 296,00 2 на границе жилой зоны - 

20 1148,00 280,00 2 на границе жилой зоны - 

21 1156,00 230,00 2 на границе жилой зоны - 

22 1116,00 220,00 2 на границе жилой зоны - 

23 1076,00 254,00 2 на границе жилой зоны - 

24 1056,00 232,00 2 на границе жилой зоны - 

25 1002,00 240,00 2 на границе жилой зоны - 

26 918,00 210,00 2 на границе жилой зоны - 

27 970,00 234,00 2 на границе жилой зоны - 

28 800,00 158,00 2 на границе жилой зоны - 

29 610,00 97,00 2 на границе жилой зоны - 

30 574,00 169,00 2 на границе жилой зоны - 

31 482,00 140,00 2 на границе жилой зоны - 

32 508,00 38,00 2 на границе жилой зоны - 

33 524,00 4,00 2 на границе жилой зоны - 

34 494,00 0,00 2 на границе жилой зоны - 

 

Рассмотрим отход образовавшийся в результате очистки выбросов 

при хранении и пересыпки зерна, и перевалки угля (таблица 3, 4). 
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Таблица 3 – Выбросы при хранении зерна 
 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов 

Наименование код по ФККО 
величина ед.  

измерений 2012 2013 2014 

Пыль зерновая 111 10 1 00 11 99 5 65,565 47,91 51,643 т/год 

 

Нормативы отходов определяются по следующей формуле: 

 

                                                     (1) 

 

где, - удельное количество образованного в i-м году отхода; 

Т – количество лет в рассматриваемом периоде; 

М = (65,565+47,910+51,643)/3=55,039 т/год. 

 

Годовой норматив отходов от зерна составит: 55,039 т/год. 

 

Таблица 4 – Выбросы при перевалки угля 
 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов 

Наименование код по ФККО 
Величина ед. изме-

рений 2013 2014 2015 

Пыль угольная 111 10 1 00 11 110 15 84, 645 78,913 63,491 т/год 

 

М = (84,645 + 78,913 + 63,491) / 3 = 75,683 т/год 

 

Годовой норматив отходов от угля составит: 75,683 т/год. В условиях 

промышленного производства на человека нередко воздействуют пыль, 

которая может привести к тем или иным нарушениям в состоянии здоро-

вья, к снижению работоспособности. Для предупреждения и устранения 

этого неблагоприятного воздействия и его последствия проводится изуче-

ние особенностей производственных процессов, оборудования и обраба-

тываемых материалов (сырье, вспомогательные, промежуточные, побоч-

ные продукты, отходы производства) с точки зрения их влияния на орга-

низм работающих; санитарных условий труда (метеорологические факто-

ры, загрязнение воздуха пылью и газами, шум, вибрация, ультразвук и др.); 

характера и организации трудовых процессов, изменений физиологических 

функций в процессе работы. Ежегодно в порту проводятся лабораторные 

исследования на предмет выбросов в атмосферу вредных веществ. Все это 

зависит от среднегодового грузооборота. На протяжении нескольких де-

сятков лет высокий грузооборот занимают уголь и зерно, ведь потребность 
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и спрос на эти виды грузов всегда высок.  За последний годы значительно 

увеличился грузооборот на эти два основных груза. Разница по перевалки 

по сравнению с предыдущими годами возросла по углю на 9,5%, по пере-

валки зерна на 17,6%(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Перевалка основных грузов в порту в тоннах 
 

 

Из всего выше перечисленного следует, что нормs по выбросам так 

же как и грузооборот увеличились, в следствии этого вредные вещества 

поступившие в атмосферу повлияют на здоровье работников предприятия 

и снизит работоспособность. 

По этой причине, проанализировав деятельность порта, мы предлага-

ем  приобрести дополнительное оборудование  по пылеподавлению тем 

самым сократить попадания вредных веществ в атмосферу улучшить эко-

логическую ситуацию в ОАО «АМП» и за ее пределами, а также снизить 

уровень заболеваний, повысить работоспособность в порту. 

Стоимость пылеподавляющей установки дальностью распыления 80-

90 метров составляет 945 500 рублей. 

Стоимость монтажа данной установки  5% от стоимости пылеподав-

ляющей установки – 47 275 рублей. 

 

Сумма затрат :  Pз.о= Sп.у+Sмонтаж.                                                                                         (2)                                                                                     

 

где, Sп.у – стоимость установки в рублях; 

Sмонтаж. - cстоимость монтажа. 

Pз.о =945 500 + 47 275= 992 775 рублей. 

 

Итого сумма инвестиционных вложений составит: 992 775 руб. 

Так как ОАО «АМП» беспрерывно использует технику на причалах, 

а так же осуществляет перевалку различных видов груза с индивидуаль-

ными особенностями по их переработке. 

  Расчеты по предварительному проекту выполнены на основании 

информации , актуальной по состоянию на 31 декабря 2015 года. За де-

нежную единицу принят 1 рубль. 

Ежегодно порт при нарушении нормы выбросов платит штраф го-

родским властям по надзору за экологией города, в связи с превышением 

ПДВ в размере 350 000 руб/год, а так же выплачивает штрафы за вредность 

населению близ лежащих домов в размере 150 000 руб/год. Итого сумма 

затрат на штрафы и компенсацию 500 000 рублей/год. 

Наименование груза 2014 гг. 2015 гг. Разница в тоннах 

Уголь 679756 776039 96283 

Зерно 503748 680596 176848 
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Была произведена экспертная оценка сотрудниками предприятия и 

автором работы  из семи человек (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Экспертная оценка проекта 
 

№ Эксперты,  чел Оценка проекта, % 

1 Эксперт А 5 % 

2 Эксперт В 7 % 

3 Эксперт C 5 % 

4 Эксперт D 4 % 

5 Эксперт H 4 % 

6 Эксперт F 3 % 

7 Эксперт U 7 % 

Итого 35 % 

 

 ,                                                        (3) 

где,  Аср- средняя арифметическая; 

Эо – экспертная оценка проекта, кол-во человек; 

∑Оп – суммарная оценка проекта, %. 

 

Эксплуатационные затраты на работу пылеподавляющей установки  

Затраты на электроэнергию: 

- Установка по пылеподавлению – 26 кВт; 

- Цена на электроэнергию – 5,45 руб/кВт. 

Итого затрат:   141,7 рублей. 

Затраты на потребление воды: 

- Установка по пылеподавлению 15-20 л/мин; 

Так как по своей особенности порт располагается на берегу р.Дон за-

трат на воду не будет. 

Cрок службы установки при постоянном использовании от 7 до 10 

лет, возьмем средний показатель 8 лет (96 месяцев). Норма амортизации в 

данном случае (используем линейный подход) будет равна 1,04%. 

 

Норма амортизации:  К= 100/qмес. ,                                                 (4) 

 

где, qмес. – количество месяцев использования. 

К= 100/96=1,04 % 

 

Амортизационные отчисления: Аr= Ф*K/100,                                   (5) 

 

где, Ф – инвестиционные вложения; 

К – норма амортизации. 

Аr= 992 775 * 1,04/100= 10 324,86 руб/мес. 
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Таким образом, мы получаем сумму которую нужно списывать каж-

дый месяц. 

Сроки окупаемости [1]:   ,                                                    (6) 

где,  PP- период окупаемости (лет),  

Rинв – первоначальные инвестиционные вложения,   

Дч – среднегодовая сумма денежных поступлений от реализации инве-

стиционного проекта. 

 

Сроки окупаемости не превышают 2-х лет, поэтому рассчитать дис-

контированный срок окупаемости не имеет смысла, т.к. покупательная 

способность денег при устойчивом уровне инфляции не изменяется. 

 

Таблица 7 – Итоговые показатели проекта 
 

Наименование показателей Итоги 

Сумма затрат на приобретение 992 775 рублей. 

Средняя арифметическая 0,2 % 

Норма амортизации 1,04 % 

Амортизационные отчисления 10 324, 86 руб/месс. 

Срок окупаемости 1 год 9 месяцев 

 

В данной работе  предложено мероприятие по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и оздоровлению атмосферного воздуха 

в рабочей зоне и за ее приделами (близ лежащих домов). 

Мы рассчитали всевозможные затраты, а так же определили доход от 

данного мероприятия, а именно:затрат на потребление воды нет, так как 

порт географически расположен на берегу реки; установка позволит ис-

ключить затраты на штрафы за превышение нормативов по выбросам, тем 

самым ежегодно экономя 500 тыс. рублей;окупаемость за счет исключения 

штрафов составит 1 год 9 месяцев. Тем  самым данный проект считается 

рентабельным для ОАО «Азовский морской порт». И первоначальные за-

траты сможет оправдать в течении двух лет. 

Итак, предложенные  мероприятия по решению имеющейся пробле-

мы реализуется в несколько этапов. Покупка установки пылеподавления, 

монтаж ее на причале порта.Данный проект позволит снизить риск заболе-

ваний, повысить уровень работоспособности и сделать атмосферу чище, 

нормализовать показатели выбросов вредных веществ, сократит расходы 

на штрафы по превышению нормы выбросов. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В. Васильев 
 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 

г. Пенза, Россия 
 

В статье анализируется деловой климат в Пензенской области в свя-

зи с развитием малого предпринимательства. На основе статистических 

данных проводится оценка деятельности властей по организации условий, 

благоприятных для ведения малого бизнеса в Пензенской области. 

Ключевые слова: малый бизнес, деловой климат.  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений экономической политики 

Российской Федерации. Как видно из содержания поправок, внесенных в 

Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
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развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» в конце 2015 г., большей государственной поддержкой на сегодняш-

ний день пользуется именно малый  бизнес.  

В современных социально-экономических условиях все большее 

влияние на развитие малого бизнеса оказывают те условия, которые скла-

дываются во внешней среде. Важнейшую роль в динамичном развитии ма-

лого бизнеса играет совокупность факторов, которую принято называть 

«деловым климатом».  В настоящее время существует множество опреде-

лений понятия «деловой климат», дискуссии по этому поводу продолжа-

ются. Наиболее исчерпывающим, на наш взгляд, является следующее. Де-

ловой климат (предпринимательский климат, бизнес-климат) – это сово-

купность внешних, т.е. не зависящих от фирмы условий предприниматель-

ской деятельности, определяющих производственные и инвестиционные 

решения предпринимателей. 

О важности делового климата говорят и многочисленные регулярно 

проводимые  рейтинги. 

Пензенская область заняла второе место в Приволжском федераль-

ном округе по индексу промышленного производства. Малый бизнес ре-

гиона стал более индустриальным. Индекс промышленного производства 

по итогам минувшего года превысил среднероссийский на 9,7 процентных 

пункта. В ПФО по этому показателю Пензенская область находится на 

втором месте. Индекс промышленного производства в прошлом году со-

ставил 106,3%. В 2015 году по распоряжению губернатора Пензенской об-

ласти началась подготовка к «переписи» малого бизнеса, первые результа-

ты которой станут известны в текущем году [1].  

Для Пензенской области развитие малого предпринимательства не-

обходимо и с точки зрения удержания наиболее талантливой и трудоспо-

собной молодежи в регионе. Создание благоприятных условий для трудо-

способного населения региона, создание высокотехнологичных рабочих 

мест является для этого необходимым условием.  

За прошедший год малый бизнес региона развивается и в  индустри-

альной сфере. Производственные малые предприятия в экономике области 

в 2015 году увеличили свою долю в общем количестве малых предприятий 

до 20,5 %. Доля добавленной стоимости субъектов малого бизнеса в вало-

вой региональный продукт – 29,6 %.  

О благоприятных условиях для ведения бизнеса в Пензенской облас-

ти свидетельствует и увеличение внешнеторгового оборота. В январе-

ноябре 2015 года  он составил 326610,2 тысячи долларов США и увели-

чился по сравнению с январѐм - ноябрѐм 2014 года на 18,6 %. 

Развитию малого бизнеса в Пензенской области благоприятствует 

инвестиционный климат. По результатам Национального рейтинга состоя-

ния инвестиционного климата в субъектах РФ – 2015 (рейтинг формирует-

ся ведущими деловыми объединениями – Российским союзом промыш-

ленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой РФ, ООО 
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«Деловая Россия» и «ОПОРА России», а также Агентством стратегических 

инициатив) Пензенская область вошла в число регионов с комфортными 

условиями для бизнеса, а также стала одним из регионов-лидеров по на-

правлению «Институты для бизнеса» [2].   

Согласно данным рейтинга социально-экономического положения 

Пензенской области по итогам первого квартала 2016 года, в Пензенской 

области уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил 

0,9 %, при этом в целом по Российской Федерации данный показатель 

сложился на уровне 1,4 %, в ПФО – 1,2 % [3]. Не вызывает сомнений, что 

такие показатели достигнуты  благодаря развитию малого и среднего биз-

неса, а, следовательно, созданию новых рабочих мест.  

На муниципальном уровне также ведется активная работа по разви-

тию предпринимательства и формированию благоприятного делового 

климата. Еще в 2013 году в целях развития сельских поселений и увеличе-

ния плотности предпринимательского сектора в Пензенской области был 

сформирован набор льгот, преференций и мероприятий государственной 

поддержки субъектов предпринимательства, действующий на территории 

центров регионального развития региона, а именно: резиденты центров ре-

гионального развития Пензенской области – субъекты малого или среднего 

предпринимательства получают дополнительный набор льгот и преферен-

ций в виде снижения ставки налога при применении упрощенной системы 

налогообложения (доходы минус расходы) с 15 % до 5 %, и возмещения 

100 % ставки рефинансирования ЦБ РФ по кредитам, привлекаемым на 

реализацию проектов на базе центров регионального развития. На видео-

конференции 10 мая 2016 г. министр экономики Пензенской области С. 

Капралов привел следующие данные. Плотность малого и среднего пред-

принимательства в Пензенской области составляет 72,1 единицы на 1 тыс. 

человек трудоспособного населения, что на 6,2 % выше соответствующего 

периода (январь-март) 2015 года.  

При этом наибольшие показатели по «плотности бизнеса» достигну-

ты в Пензе, Кузнецке, Бессоновском и Лунинском районах. Наименьший 

показатель зафиксирован в муниципальных районах: Бековском, Башма-

ковском, Колышлейском, Вадинском, Сосновоборском»  - подчеркнул 

Сергей Капралов. Одной из важных задач в деятельности городских окру-

гов и муниципальных районов по развитию бизнеса является вовлечение 

граждан в предпринимательскую деятельность. В качестве положительно-

го примера отмечен Никольский район, где в феврале был проведен муни-

ципальный бизнес-форум «Малый бизнес – основа развития муниципаль-

ного образования», в рамках которого помимо дискуссии состоялись вы-

ставка продукции местных товаропроизводителей и  вручение наград за 

достижения в развитии предпринимательства [3].  

Развитие малого предпринимательства на территории Пензенской 

области в настоящие время, несмотря на продолжающийся экономический 

кризис,  происходит довольно высокими темпами. 
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Так, по данным, опубликованным пресс-центром областного прави-

тельства, на 1 января 2016 года,  в области зарегистрировано 27836 органи-

заций, что на 1,4 % больше, чем в то же время в прошлом году. Положи-

тельный баланс между вновь созданными и прекратившими свою деятель-

ность хозяйствующими субъектами определил увеличение общего количе-

ства субъектов малого бизнеса и, в целом, предприятий и организаций. В 

2015 году в экономике области появилось  385 вновь созданных хозяйст-

вующих субъектов. Кроме того, на 333 увеличилось число индивидуаль-

ных предпринимателей. 

В отчете на 34-й очередной сессии Законодательного собрания ре-

гиона 5 апреля  2015 г., губернатор Пензенской области привел следующие 

данные. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличилось в Пензенской области в 2015 году поч-

ти на 3 % и составило 54,5 тыс.  Эти  показатели свидетельствует о том, 

что правительство Пензенской области создает комфортную среду не 

только для крупных инвесторов. Сегодня на долю малых и средних пред-

приятий приходится около 30 % валового регионального продукта. 

Из областного и федерального бюджетов на развитие предпринима-

тельства было направлено 166 млн. рублей. В 2016 году государственная 

поддержка малого бизнеса будет продолжена.  
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Последние десятилетия ознаменовались для нашей страны радикаль-

ными переменами в экономической, политической, социальной жизни. Ак-
сиологические основы российского общества претерпели существенные из-
менения, что не могло не отразиться на институте высшего образования во-
обще и на его ценностно-целевых ориентирах, в частности. Нельзя не отме-
тить повышенное внимание, которое в последние годы государство уделяет 
не только образовательной, но и воспитательной сферам.  

Однако приоритетной для вузов в настоящее время, на наш взгляд, ос-
тается подготовка высококвалифицированного работника, конкурентоспо-
собного на рынке труда. Не случайно уровень трудоустройства выпускни-
ков по специальности является одним из критериев, определяющих рейтинг 
вуза в различных версиях.  

В то же время внутренний мир человека, его ценностные ориентации, 
духовно-нравственная культура подчас второстепенны.  

Неверным будет винить в сложившейся ситуации только университе-
ты. Объективное содержание информационного пространства активно фор-
мирует в сознании людей образ «успеха», «успешного человека» в его «за-
падном» понимании. Успех ассоциируется с богатством, карьерой и извест-
ностью, для достижения которых можно поступиться многим: «В условиях 
трансформации российского общества, в мировоззрении и представлениях 
россиян все ярче проявляется тенденция несовместимости жизненного ус-
пеха и моральных принципов. По результатам исследования (2009 г.) сту-
денческая молодежь для достижения жизненного успеха готова переступить 
через них (46 %). И ещѐ 33 % в зависимости от сложившейся ситуации. 
Только 16 % отличаются ―стойкой‖ моральной платформой» [1]. Обращение 
к этимологии слова «успех», его древнерусским корням показывает, что в 
исконно русском значении слова »успех» упоминания о деньгах – нет [2] 
Мы далеки от того, чтобы призывать игнорировать материальное благосос-
тояние и стремление к нему. Однако, воспитание чувства ответственности, 
способности ставить надличностные цели, стремления работать не только с 

http://dictionary-economics.ru/word/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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целью личного обогащения, но и на благо общества должны стать не менее 
значимыми, чем формирование профессиональных компетенций студентов.  

Воспитание у студентов осознания сопричастности к общему делу, 
способности действовать на основе партнерства и сотрудничества, т.е. со-
циальной ответственности, необходимо для успешного развития российско-
го общества.  

Ответственность личности обусловлена общественным характером 
отношений и изначально имеет социальную природу. Она объективно от-
ражает общественную природу человека и регулирование общественных 
отношений посредством социальных норм. Субъективной предпосылкой 
социальной ответственности является свобода воли человека.  Определяю-
щим здесь является отношение человека к общественным интересам, осоз-
нанное выполнение им своих обязанностей и приятие социальных норм.  

Понятия «ответственность» и «социальная ответственность» приме-
нимы к любому явлению социальной жизни и присутствуют во всех сферах 
жизнедеятельности общества: экономике, политике, праве, образовании, 
культуре. Социальная ответственность - сложная, собирательная нравствен-
но-правовая, философская и этико-психологическая категория, изучаемая 
многими науками. Различают моральную, политическую, юридическую, 
общественную, гражданскую, профессиональную и другие виды ответст-
венности, которые в совокупности составляют родовое понятие – «социаль-
ная ответственность».  

В научных исследованиях существуют различные теоретико-
методологические подходы к разработке понятия «ответственность» и оп-
ределению «социальная ответственность». 

Анализ исследований в области гуманитарных наук (С.Ф. Анисимов, 
Ч. Беккариа, А.И. Голубев, Н.Л. Голубкова, Н.Л. Дубинин, Т.Ф. Иванова, 
С.Л. Капица, Г.В. Ковалева, А.С. Макаренко, К. Муздыбаев, А.И. Орехов-
ский, Р. Селман, Н.И. Скорбилина, Л.С. Славина, С. Смайлс, В.Л. Сорока-
Росинский, Р.Дж. Спейди, В.А. Сухомлинский, Ф. Франкл, А. Фромм, С.Т. 
Шацкий и др.) позволяет сделать вывод о том, что «ответственность» и «со-
циальная ответственность» – явления сложные, многоаспектные и могут 
быть охарактеризованы только на междисциплинарном уровне. Многосто-
ронние трактовки этого понятия требуют междисциплинарного анализа.  

В целом социальная ответственность определяется  как сознательное 
отношения субъекта социальной деятельности к требованиям социальной 
необходимо-
сти,гражданскогодолга,социальных задач, норм и ценностей,понимание пос
ледст-
вий осуществляемой деятельности для определенных социальных групп и л
ичностейдля социального прогресса общества.  

Именно на студенческий возраст приходится активное включение в 
жизнь общества. Наступление совершеннолетия несет молодому человеку 
новые гражданский и правовой статусы, делает возможным его активное 
участие в общественной жизни. Приходит время самостоятельной ответст-
венности за самого себя и свои поступки. Одновременно в студенческом 
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возрасте происходит овладение профессионально-трудовыми, граждански-
ми, семейными социальными ролями.   

Общество видит в студентах ответственных субъектов социальной 
жизни. Именно в студенческие годы формирующаяся личность обязана 
выйти на новый уровень отношений с обществом, чтобы найти свое место в 
них. Но общество не спешит предоставлять молодому человеку в полном 
объеме ни прав, ни обязанностей. В результате молодой человек в период 
наиболее интенсивного социального созревания оказывается в ситуации со-
циальной безответственности. 

Все вышесказанное требует существенных изменений содержания и 
организации социального воспитания в вузе, его ориентации на формирова-
ние социальной ответственности личности, способствующей осознанию ею 
своего долга перед обществом, пониманию необходимости соблюдения со-
циальных норм, что, в конечном счете, обеспечивает не только нормативное 
поведение, предупреждение антисоциальных проявлений с ее стороны, но и 
активное противостояние всем нарушениям общественно должного и цен-
ного, высокую степень самоотдачи ради собственных общественно значи-
мых интересов и интересов общества. 

Рыночные отношения ставят современного, особенно молодого чело-
века, в условиях нестабильности и многообразия выборов перед необходи-
мостью видеть проблемы, адекватно реагировать на них, принимать само-
стоятельные решения в нестандартных ситуациях и нести ответственность 
за это, а от образовательных учреждений требует смещения акцентов в про-
цессе воспитания на развитие самостоятельности, социальной ответствен-
ности, мобильности, компетентности выпускников. 

 Требования потенциального работодателя к будущему специалисту 
состоят не только в сформированных ключевых компетенциях, но и ответ-
ственности как способности личности понимать соответствие результатов 
своих действий поставленным целям, принятым в обществе или коллективе 
нормам, сопричастности к общему делу. 

29 мая 2015 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 996-р была утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», где приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей называется «развитие высоконравст-
венной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценно-
сти, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-
вать свой потенциал в условиях современного общества». Современному 
российскому обществу нужны образованные, нравственные, предприимчи-
вые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные реше-
ния в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, люди, спо-
собные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, кон-
структивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судь-
бу страны. 
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В статье рассматриваются социально-исторические условия возник-

новения одной из доминант российского массового сознания – социоцен-
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процессе.  

Ключевые слова: массовое сознание, социоцентризм, ценности, 
община. 

 
Социоцентризм- это превалирование в массовом сознании интересов 

коллектива над интересами индивида как одной из доминант российского 
массового сознания. Массовое сознание - порождение коллектива и пред-
ставляет собой выражение коллективного единства, всеобщности, целост-
ности. Социоцентризм является для российского социума, в известной сте-
пени, эндогенным, т.е. возникшим в результате внутренних предрасполо-
жений и причин. Традиционным аспектом русского мировоззрения была 
соборность, интегрированность бытия «я» и «мы», когда «я» вторично по 
отношению к «мы». 

Составляющие национального сознания во многом определяются  

http://www.dictionary-economics.ru/word
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историческим развитием страны, особенностями социальных отношений в 
конкретных географических условиях и пространстве, хозяйственной 
практикой.Свой исторический путь Россия начала в условиях господства 
общинной культуры, что связано с преобладанием общинной формы жиз-
неустройства, составляющей сердцевину жизни народа.  

Общинапредставляла собой историко-социальное явление, во мно-
гом обусловившее возникновение и закрепление в российском массовом 
сознании коллективизма. Община являлась самородным, спонтанно воз-
никшим общественным явлением, в котором проявилась способностьи по-
требность людей к самоорганизации, к жизни в коллективе, сообща.  Сель-
ская община  выступала главным носителем природного начала, что опре-
деляло ее традиционализм и консерватизм. Понять влияние общины на 
возникновение социоцентризма невозможно без анализа системы ценно-
стей, на основе которых она функционировала. 

Широкий исторический отечественный и зарубежный опыт свиде-
тельствует о том, что крестьянское хозяйствование – это не только одна из 
форм организации аграрного производства, а также мировоззрение людей, 
образ их жизни, способ существования в неразрывной связи с миром жи-
вой природы. Прежде всего, самоценна была сама община, «мир» как ос-
нова и предпосылка существования любого индивида. Интересы индивида 
отходили на второй план, становились тождественны интересам общины, 
что позволяло выжить наибольшему числу людей. Общинная культура  со-
держала представление о личности только как о носителе способности рас-
твориться в целом.  Выживаемость личности в этой культуре была лишь 
условием и средством для выживаемости некоторого целого – патриар-
хальной семьи, рода, кровнородственной, а затем территориальной общи-
ны и, наконец, государства. Личность оценивалось позитивно лишь в той 
степени, в какой она отказала себе в праве быть источником выходящих за 
рамки статичного идеала инноваций.  

Общинная форма управления была нацелена на сохранение истори-
чески сложившейся формы выживаемости соответствующих сообществ, на 
неизменную эффективность  их жизнеспособности. Межличностные от-
ношения в общине характеризуются как отношения непосредственного 
коллективизма. Коллектив выступает как фундаментальная ценность, в за-
висимости от которой укрепилась определенная хозяйственная система со 
своим типом хозяйства как элемента системы.  

Отдельная личность в условиях общинных отношений поставлена в 
достаточно жесткие рамки общинной структуры, и ее самосознание прояв-
ляется, прежде всего, как осознание человеком себя именно как члена об-
щинного коллектива. Интересы общины-социума  занимали центральное 
место в сознании крестьянина-общинника, т.к. именно община являлась 
гарантом более или менее благополучного существования его и его семьи.  
Наиболее суровым наказанием в отношении общинника  являлось изгна-
ние из общины.   

Историческая судьба России  всячески укрепляла  в массовом созна-
нии представление об общине как о высшей ценности. Неблагоприятный 
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климат, рискованное земледелие вынуждали вести  коллективное хозяйст-
во.  Постоянная угроза с Востока и Запада приводила к необходимости  
существования общины для более эффективной защиты от врагов.  

Кроме того, община была нужна как «колонизационная хозяйствен-
но-социальная единица» для освоения огромных территорий, то есть  ре-
шения основной исторической задачи русского народа  в ту пору, посколь-
ку для этого нужен  какой-то минимум достаточно прочно связанных меж-
ду собой людей. Колонизация в таких условиях требует, во-первых, воз-
можности быстрой взаимопомощи и быстрого, полноценного биологиче-
ского воспроизводства населения, во-вторых. Оба эти условия оптималь-
ным образом выполнялись при общинной организации хозяйства.  

Поскольку государство, осуществляя мобилизацию средств для мо-
дернизаций за счет уровня жизни народа, применяло масштабное насилие, 
коллективизм продолжал укрепляться в российском массовом сознании. 
Община по-прежнему несла ответственность за уплату налогов, поставку 
рекрутов, а когда надо – и ополченцев, выполнение государственных по-
винностей, оказывала помощь своим членам.  Случаи добровольного вы-
хода крестьян из общины были единичны. Община вплоть до середины 
XIX века не подвергалась  целенаправленному разрушению. Однако осо-
бенно очевидно крестьянское сопротивление разрушению общины про-
слеживается во времена столыпинской аграрной реформы.  

Национальная специфика России и русского рабочего класса состоит 
в существенном влиянии на рабочее самоуправление национальных тради-
ций трудовой демократии, коллективизма и самоорганизации, веками 
живших в русской крестьянской общине.  

Новой, гораздо более устойчивой общностью, нежели землячества, с 
развитием капитализма становились коллективы промышленных заведе-
ний. И именно там довольно рано начали проявляться элементы опыта об-
щинной организации. На смену общине (территориальной, родовой, кла-
новой, корпоративной) как социальному институту пришел производст-
венный коллектив. 

Главными чертами русской цивилизации, прежде всего отличающи-
ми ее от западной, являлись: преобладание духовно-нравственных основ 
над материальными,  развитие самобытных коллективных форм демокра-
тии, воплотившихся в общине и артели. 

Сущность кооперации – в ее двойственной природе – как предпри-
ятия и как движения. Кооперация поддерживает и развивает демократиче-
ские институты – собрания, советы и т.д., существуя как идеология и как 
общественное мнение. Коллективная собственность предполагает развитие 
таких форм хозяйствования, как кооперативы, семейные хозяйства, това-
рищества и т.д. 

Подчеркнем значение артели как одного из корней социоцентризма. 
После того, как добровольный характер пребывания в общине был утра-
чен, возникла первая форма производственной кооперации в России  - ар-
тель. Как и в общине, в артели имел место сочетание двух форм собствен-
ности: частной и общей совместной. Артель была исключительно русской 
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формой хозяйственной самоорганизации и самоуправления. Русская артель 
представляла собой добровольное товарищество равноправных работни-
ков, призванное на основе взаимопомощи и взаимовыручки решать прак-
тически любые хозяйственные и производственные задачи. Объединение 
людей в артель не только не ограничивало дух самостоятельности и пред-
приимчивости каждого артельщика, а, напротив, поощряло его. Члены ар-
тели связывались круговой порукой, что подчеркивает общинное проис-
хождение артели. Артельные формы организации труда пронизывали рус-
скую промышленность вплоть до второй половины девятнадцатого века. В 
артели человек должен был проявить свои лучшие способности, а не про-
сто приложить труд. Демократический характер артели был не в прими-
тивном равенстве, а в равном праве для всех выразить свои способности 
вне зависимости от социального положения. Общинные и артельные фор-
мы  народной жизни и хозяйствования тесно переплетались между собой.  

Таким образом, система ценностей, на основе которых  функциони-
ровала русская община, оказала значительное влияние на формирование и 
закрепление в общественном сознании коллективизма. Длительное суще-
ствование не одного поколения в общине обусловило  превалирование ин-
тересов коллектива над интересами индивида, способствовало формирова-
нию социоцентризма как одной из основных составляющих российского 
массового сознания. 
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Циклические испытания механических свойств материалов имеют 

важное значение, поскольку большинство деталей транспортно-

технологических машин и оборудования в процессе работы претерпевают 

воздействие переменных как по величине, так и по направлению нагрузок. 

Под действием циклических напряжений в материалах зарождаются 

и постепенно развиваются трещины, вызывающие в конечном итоге пол-

ное разрушение. Такие разрушения особенно опасны, потому что могут 

протекать под действием напряжений, намного меньших предела текуче-

сти. Более 80% всех случаев эксплуатационного разрушения происходит в 

результате циклического разрушения. 

Для оценки работоспособности и надежности детали и агрегаты по-

ступающие на ОАО «АВТОВАЗ» должны проходить периодические испы-

тания на циклическую долговечность.  

В 2005 году в Тольяттинском государственном университете создана 

лаборатория стендовых испытаний, которая имеет государственную аккре-

дитацию на проведение исследовании агрегатов и деталей транспортных 

средств на соответствие требованиям технических условий и другой нор-

мативной документации.   Все испытания производятся на оригинальных 

стендах собственной конструкции, разработанных сотрудниками совмест-

но со студентами, в том числе в рамках выполнения выпускных квалифи-

кационных работ. 

В ходе выполнения работ с АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» был разрабо-

тан и изготовлен стенд для испытаний тормозных механизмов и растяжек 

подвески автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ». 
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Рисунок 1 – Общая компоновка стенда (в варианте для испытания  

8 комплектов тормозных механизмов): 

1 – универсальная рама, 2 – основание крепления рамок, 3 – рамка,  

4 – кривошип, 5 - шкив, 6 – натяжитель, 7 – электродвигатель,  

8 – привод рамки, 9 – крепление подшипникового узла 

 

 

Стенд (рисунок 1) содержит раму, на которую устанавливаются ис-

пытываемые агрегаты, привод, обеспечивающий создание необходимых 

режимов, и систему измерения, для определения значений параметров, ха-

рактеризующих техническое состояние агрегатов. Конструкция стенда 

обеспечивает быструю переналадку и возможность одновременно прово-

дить испытания восьми комплектов тормозных механизмов или четырѐх 

комплектов тормозных механизмов и двух растяжек. 

В соответствии с инструкцией И 3124.37.101.043 тормозные меха-

низмы должны испытываться под нагрузкой, возрастающей синхронно с 

изменением угла поворота тормозного барабана. При этом давление в ра-

бочем цилиндре должно повышаться от 0 до 50, 60 и 80 бар в соответствии 

с техническими требованиями и требованиями заказчика. Полное время 

цикла торможения задается равным 3,6 с, а  частота нагружения - 1000 

циклов в час. Через каждые 75000 циклов производится проворачивание 

барабана относительно тормозных колодок на 90 . В ходе испытаний тор-

мозные механизмы должны без разрушения выдерживать не менее 300000 

циклов нагружения. 

Отличительной особенностью изготовленного стенда является воз-

можность регулирования нагрузки в широком диапазоне (от 20 до 90 бар) 

не зависимо от угла поворота тормозного барабана, что позволяет доста-

точно просто изменять режимы в соответствии с требованиями заказчика. 

При этом поворот барабана осуществляется электромеханическим спосо-
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бом, а не при помощи пневматического привода, как рекомендовано в ин-

струкции. Это существенно снижает уровень шума при эксплуатации стен-

да и создаѐт возможность (при необходимости) быстро изменять угол по-

ворота барабана. Кроме того, данная конструкция позволяет автоматизи-

ровать процесс контроля и регулировки давления в тормозной системе за 

счѐт использования гидравлического насоса с электродвигателем, частота 

вращения которого изменяется частотным регулятором при помощи кон-

троллера.  

В условиях непостоянства объема заказов на сертификационные ис-

пытания крайне важно при проектировании учесть возможность быстрой 

переналадки оборудования для проверки других автомобильных агрегатов. 

На базовой раме стенда легко монтируется блок для испытания растяжек 

нижнего рычага передней подвески.  

В процессе эксплуатации, детали подвески автомобиля испытывают 

циклические нагрузки. Растяжка нижнего рычага передней подвес-

ки(рисунок 2) является изделием, входящим в направляющий аппарат под-

вески, обеспечивающий эластокинематику передней подвески и передачу 

реакций от колес к кузову.  Растяжка нижнего рычага передней подвески 

относится к необслуживаемым, невосстанавливаемым (неремонтируемым) 

изделиям непрерывного длительного применения, вида 1 по ГОСТ 27.003. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Растяжка передней подвески 

 

 

 

Сущность испытания заключается в имитации циклической нагруз-

ки, действующей на растяжку нижнего рычага передней подвески автомо-

биля, в процессе эксплуатации.           

В связи с необходимостью проведения испытаний агрегатов на раз-

ных режимах (растяжки испытываются методом нагружения с частотой 3 

Гц, а тормозные механизмы нагружаются с частотой 16 циклов в минуту), 

принято решение использовать два привода имеющих раздельную на-

стройку по частоте вращения вала электродвигателя (рисунок 3 а, б). 
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а) 

 
 

б) 
 

Рисунок 3 – Общая компоновочная схема стенда 

1 – рама стенда; 2 – устройство для испытания тормозных механизмов;  3 – 

устройство для испытания растяжек; 4 – привод устройства для испытания тор-

мозных механизмов; 5 – привод устройства для испытания растяжек; 6 – датчики 
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В соответствии с техническими требованиями ТУ 4591-027-

20976755-2012, растяжки должны испытываться в паре методом цикличе-

ского нагружения. Конструкция стенда позволяет имитировать синусои-

дальные изгибающие нагрузки, симметричного и ассиметричного цикла. 

Величина нагрузки регулируется ходом кривошипа и изменением длины 

тяги в пределах  от 0,5 до 1,5 кН и контролируется тензометрическим дат-

чиком. В ходе испытаний необходимо обеспечить не менее 2000000 цик-

лов нагружения детали. 

Разработанный стенд для сертификационных испытаний на 

циклическую долговечность тормозных механизмов и растяжек подвески 

автомобилей LADA по сравнению с имеющимися аналогами обладает 

следующими преимуществами: 

 универсальность – позволяет одновременно проводить испытание 

различных деталей; 

 модульность  – в зависимости от количества различных агрегатов 

в партии возможна переналадка стенда в короткое время  30-40 мин.; 

 сравнительно низкая стоимость изготовления – с учетом широко-

го использования в конструкции стандартных комплектующих, без учета 

стоимости программного обеспечения – себестоимость производства со-

ставляет около 400 тыс.руб. 

Прототип стенда собранный сотрудниками университета успешно 

показал себя в ходе испытаний заявленных агрегатов и позволил в полном 

объеме выполнить договорные обязательства перед заказчиком. В настоя-

щее время производится доработка стенда с целью его адаптации под ис-

пытания узлов и деталей других моделей автомобилей. 
 

Литература 

 

1. Испытания автомобиля: учеб. пособие / Н.С. Соломатин [и др.]  

ТГУ, каф. «Автомобили и тракторы». – ТГУ. – Тольятти: ТГУ, 2008. – 159 с. 

2. Соломатин, Н.С. Испытания узлов, агрегатов и систем автомобиля: 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специальности 190109 «Назем. 

транспортно-технолог. средства» / Н.С. Соломатин; ТГУ Ин-т машино-

строения, каф. «Проектирование и эксплуатация автомобилей». - ТГУ  

Тольятти: ТГУ, 2013. – 142 с.  

3. Малкин, В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: теоретиче-

ские и практические аспекты: учеб. пособие / В. С. Малкин. – Гриф УМО. - 

Москва: Академия, 2007. – 288 с.  

 



31 

UNIVERSAL TEST BENCH FOR BRAKE MECHANISM AND 

FRONT SUSPENSION ARM OF LADA CAR 

 

V.E. Epishkin, А.N. Karmanov, I.M. Dodoev 

 

 

FSBEI HE «Togliatti State University»,  

Togliatti, Russia 

 

The design of universal test bench for brake mechanism and front suspension 

arm of lada car is presented in the article; the principle scheme of the bench, the 

technique of tests, advantages of the equipment to analogs are considered. 

Keywords: test, cyclic load, brake mechanism, front suspension arm, brake 

drum. 

 

 

 

 

УДК 338.47 

 

МЕТОДЫ МОБИЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕН-

ЦИАЛА В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Е.П. Зернова 

 

Санкт-Петербургский государственный  

университет гражданской авиации, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В статье описываются способы и методы мобилизации инвестиционно-

го потенциала, как внешнего, так и внутреннего на примере железнодорож-

ного транспорта. 

Ключевые слова:  железнодорожный транспорт, внутренний инвести-

ционный потенциал, прибыль, основные фонды, государственные инвести-

ции. 

 

Существуют несколько главных путей стимулирования внутреннего 

инвестиционного потенциала. К одному из них относится прибыль (с учѐтом 

налоговых выплат), определение направлений еѐ применения, ко второму 

амортизация основных фондов. Кроме того, при оценке денежных инвести-

ций к понятию чистого денежного дохода (NCF) относят именно перечис-

ленные выше два элемента. Что приводит к мысли о необходимости усовер-

шенствования использования поступающих валютных средств путѐм:  



32 

1. Аккумулирования доходов от основной и дополнительной деятель-

ности. 

2. Минимизирования потери денежных средств, сокращая издержки на 

эксплуатацию основных средств (не учитываются амортизационные издерж-

ки) и отчисления в налоговые органы.  

Улучшая использование NCF в транспортном секторе, важно отделить 

амортизационные отчисления от части валовых издержек, используемых для 

погашения налоговых задолженностей и покрытия себестоимости продукта. 

Отдельно отмечаются амортизационные отчисления как элемент NCF, при-

носимого коммерческой деятельностью организации: по причине того, что 

амортизационные отчисления, по нормативным документам, являются ча-

стью бухгалтерских издержек, не вызывающих при этом движения денежных 

потоков, в отличие от торговых сделок. Помимо этого, издержки на погаше-

ние амортизации учитываются при притоке инвестиций в основные фонды в 

качестве действительных оттоков. 

Оптимизация железнодорожной прибыли осуществляется также дру-

гими путями: 

1. Повышением тарифной ставки 

2. Наращиванием количества перевозок. 

Экономия ресурсов даѐт возможность, ссылаясь на нормативно-

правовую базу, корректировать финансовые потоки таким образом, что ре-

зультат отображается на сокращении отчислений в налоговую, не ухудшая 

функционирование оборотного капитала. Данную возможность обеспечива-

ют: использование информационных технологий в финансовой сфере, отно-

сительная амортизационная гибкость, лизинговые услуги.  Специфика лизин-

га состоит в том, что не каждое предприятие, может получить выгоду, ис-

пользуя его – в круг таких предприятий входят лишь прибыльные организа-

ции, отчисляющие крупные средства в бюджет. Эффект экономии ресурсов, 

выраженный в сокращении выплат налоговым органам, достигается лизин-

гом за счѐт перенесения платежей по лизингу на себестоимость услуги. В 

итоге, с помощью изменения амортизационных отчислений железнодорож-

ного предприятия с учѐтом управления тарифом, можно значительно повы-

сить инвестиционный потенциал данного предприятия. Существовавшая в 

2001-2005 годах нехватка в инвестициях в железнодорожном секторе, была 

вызвана износом основных фондов и срочностью их пополнения перед рас-

считанным повышением объемов перевозок, длившемся вплоть до 2008 года. 

До сих пор необходимо инвестирование только на обновление основного 

фонда не менее 160 млрд. рублей в год [3]. 

Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность желез-

нодорожной отрасли и привлечь сторонние инвестиции следует обратить 

внимание на прозрачность денежных операций и тарифной системы, осуще-

ствление проектов по лизингу, достаточность уровня дифференциации дея-

тельности в данном секторе.   
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Рисунок 1 – Основные инвестиционные источники 

 

 

К основному представителю внутренних инвестиционных источни-

ков относятся: частные инвестиции, получаемые путѐм организации част-

ных предприятий, получение корпоративного облигационного займа, ком-

мерческого кредитования лизинговых схем, привлечения частных инве-

стиций в уставный капитал филиалов данной фирмы. 

В том числе как источник внешних капиталов применяется субсиди-

рование, для получения которого требуется показать операционную про-

зрачность каждой транспортной структуры, путѐм их дифференциации по 

финансовому и организационно-правовому признаку.  

Проведение реформы по модификации использования основных 

средств требует системного подхода, пропорциональности затраченных 

средств к результатам, а также однородности измерения и определения них 

[2]. 

Таким образом, чтобы провести эластичную инвестиционную поли-

тику, привлекающую как внешние инвестиции, так и внутренние, при 

структурном реформировании основных средств, необходимо обратить 

внимание на выполнение следующих пунктов: 

1. Последовательный подход к каждому объекту 

2. Грамотное использование основных фондов, в соответствии с их 

назначением. 

3. Мотивирование персонала с целью улучшения его производитель-

ности 
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4. Модификация разделения основных фондов по типам совершае-

мых перевозок 

5. Сокращение амортизационных отчислений 

6. Обозначение путей улучшения отрасли и первенства направления 

средств в производственный капитал. 

Вдобавок, грамотное использование данных методов позволит 

улучшить контролируемость основных фондов, присовокупляя преимуще-

ства, дающиеся законодательством, регулирующим частные капиталы.  

Обеспечить реформирование использования основных фондов, не 

используя собственные вложения, можно в свою очередь за счѐт приобре-

тения основных фондов в кредит, банковский или коммерческий, а также в 

лизинг. 

Компенсационный лизинг даѐт возможность транспортной организа-

ции выплачивать за него денежные средства непосредственно за счѐт своей 

продукции, как пример, предоставляя лизингодателю льготы и понижен-

ные тарифы на использование производимой лизингополучателем услуг. К 

тому же, лизинг привлекает инвестиции на воспроизводство основных 

средств методом частичного перенесения обязательств инвестиционного 

займа на основных потребителей транспортной услуги на оговорѐнное ко-

личество перевозок по определенным тарифам до истечения лизинга.  

По этой причине резонно применение лизинговых систем для осно-

вания самой транспортной организации и поддержания еѐ до достижения 

конкурентоспособного положения, а также для воспроизводства основных 

фондов. 

Транспортные основные фонды имеют свои особенности, требую-

щие альтернативного подхода к реформированию, усложняя его и следст-

венно понижая инвестиционную привлекательность сектора. Наиболее 

значимые из них: длительное использование основных фондов, трудность 

их сбыта и утилизации, требование особых знаний для эксплуатации дан-

ных основных фондов, кроме того отсутствие возможности их применения 

в других сферах. 

Выделяются две главные проблемы основных фондов транспортного 

сектора, препятствующие их бесперебойной эксплуатации и прибыльности 

железнодорожного сектора в частности: большой износ подвижного соста-

ва и его дифференциация в зависимости от типа перевозки, как итог изме-

нения контроля транспортного сектора. 

На данный момент направляются значительные инвестиции со сто-

роны государства на обновление локомотивного парка, но эти средства 

кажутся недостаточными, так как в транспортной отрасли применяется ли-

нейный метод списывания, предоставляющий неполные сведения о со-

стоянии основных средств. Его специфика заключается в том, что при рас-

чѐте амортизации, учитывается только период полезного использования 

основных фондов, при этом не учитываются ни фондоотдача, ни нагрузка, 
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ни объѐмы работ, состав рынка, а сама амортизация постоянна на всѐм 

сроке службы средств. 

Согласно последним данным [8], гибкость списания амортизации 

может быть достигнута при соответствии списанной стоимости и количе-

ства оказанных услуг. Данный нелинейный метод даѐт возможность рас-

считать ѐмкость амортизации оказываемой услуги и произвести нормиро-

вание амортизации.  

Многие авторы экономических трудов утверждают [6], что исполь-

зуемый предприятием метод списания действует на налоговое бремя в те-

чении всего периода эффективного использования основных фондов. 

Оценка этой зависимости подтверждает текущее несоответствие методов 

налогообложения основных фондов нормам рыночной экономики, так что 

вложение средств в железнодорожную организацию, использующую ос-

новные средства из 9-ой группы полезного использования (с учѐтом 20% 

налога на прибыль – из 7-ой группы) кажется не выгодным [1]. 

Показатели эффективной работы железнодорожной отрасли следует 

улучшать, изначально полагаясь на принципы применения основных 

средств железнодорожной отрасли со всех управляющих структурах; эф-

фективность производственно-хозяйственных параметров; улучшенные 

способы предвосхищения амортизации на замещение выбывших единиц 

подвижного состава, специфики налогообложения транспортной отрасли; в 

особенности основных фондов; лизинг. 

Таким образом, мобилизация внутреннего инвестиционного потен-

циала осуществляется с помощью аккумулирования основной и дополни-

тельной прибыли, что в большей степени зависит от инвестиционного 

климата в стране и положением железнодорожного сектора в нѐм. Однако, 

рыночная экономика консолидирует тариф и объѐм перевозок, поэтому 

только преимущества, предоставляемые естественным монополистам, 

обеспечивают некий коэффициент постоянного низко эластичного спроса.  

Использование современных технологий оптимизирует не только 

прибыльность, но и конкурентоспособность железнодорожного сектора на 

транспортном рынке, но их внедрении, сопровождается большими денеж-

ными затратами, поэтому и необходима мобилизация инвестиционного по-

тенциала. Добиться еѐ можно с помощью относительно не затратного пе-

ресмотра транспортной политики по амортизации.  

Возвращаясь к проблеме внутреннего потенциала также следует до-

бавить, что для его мобилизации требуется применение взаимозависимых 

методов, таких как модификация расчѐтов амортизации вводимых основ-

ных фондов, обоснование каждого элемента проводимой инвестиционной 

политики, эффективный менеджмент риска, оптимизация финансовых 

операций железнодорожного сектора.  
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В статье проанализировано влияние конструктивных элементов ку-

зова легкового автомобиля на аэродинамическое индуктивное сопротивле-

ние, предложены пути его снижения. 

Ключевые слова: легковой автомобиль. аэродинамическое  сопро-

тивление,  индуктивное сопротивление, выступающие части автомобиля.   

 

Аэродинамическое сопротивление  автомобиля  имеет  пять  состав-

ляющих: сопротивление формы, интерференционное сопротивление, ин-

дуктивное сопротивление, сопротивление внутренних течений, поверхно-

стное сопротивление. 

Сопротивление формы и интерференционное сопротивление опреде-

ляет дизайнер (67 %), а за 33 % сопротивлений (индуктивное, внутренних 

течений, поверхностное) ответственен конструктор (технолог) [2]. 

Индуктивное сопротивление, вызываемое выступающими частями 

автомобиля составляет 10÷15% общего. На его величину влияют самые, 

казалось бы, безобидные конструктивные элементы автомобиля (рис. 1):  1 

– багажник на крыше с вещами; 2 – открытый люк в крыше автомобиля; 3 

– открытые окна автомобиля; 4 – задний козырѐк на крыше; 5 – спойлер на 

багажнике; 6  – вещи не габариты, выступающие из салона; 7 – завышен-

ный клиренс заднего моста; 8 – колѐса без декоративных колпаков; 9 – на-

кладки на пороги; 10 – выпирающие элементы кузова и подвески на днище 

автомобиля; 11 – заниженный клиренс переднего моста; 12 – гладкие ко-

лѐсные колпаки; 13 – передний аэродинамический обвес; 14 – передний 

аэродинамический обвес; 15 – «кенгурятник»; 16 – дополнительные проти-

вотуманные фары; 17 – «мухобойка»; 18 – закрытые окна [4].  
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Рисунок 1 – Элементы автомобиля, влияющие на аэродинамическое индуктив-

ное сопротивление (красным цветом обозначены те элементы, которые наиболее силь-

но ухудшают аэродинамику, зелѐным менее сильно) 

 

Конструктивные элементы вносят свой вклад в общую силу аэроди-

намического сопротивления движению, причем их довесок весьма сущест-

венен. При натекании на них воздушного потока наблюдаются срыв потока 

и интенсивные отрывные течения, что приводит к появлению за этими 

элементами зон разрежения, увеличению аэродинамического сопротивле-

ния, аэродинамического шума и повышенному загрязнению кузова. По-

скольку расчетная оценка аэродинамического сопротивления дополни-

тельных конструктивных элементов на кузове автомобиля затруднена, для 

оценки их сопротивления используются, как правило, экспериментальные 

данные.  

Например, аэродинамическое сопротивление бокового зеркала зад-

него вида отдельно от автомобиля принимают за 100 %. Так  как  скорость  

потока  вблизи  угла  ветрового  стекла  на  20÷30 % больше скорости ав-

томобиля, то сопротивление зеркала будет 165 %. Если само  зеркало  име-

ет  не  обтекаемую  форму,  то  за  ним  образуется  турбулентность, что 

еще увеличивает сопротивление зеркала на 40÷60 %. Таким образом, со-

противление зеркала достигнет 250÷300 % от первоначального уровня [2]. 

Для расширения сведений по аэродинамике дополнительных элемен-

тов соответствующие экспериментальные исследования были проведены в 

аэродинамической трубе и на дороге, а также систематизированы данные, 

имеющиеся в технической литературе  [3]. 

В таблице 1 приведены данные, позволяющие оценить индуктивное 

сопротивление отдельных конструктивных элементов на кузове автомоби-

ля в ходе его аэродинамического проектирования. 
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Таблица 1 – Доли коэффициента аэродинамического сопротивления 

Сх отдельных конструктивных элементов на кузове автомобиля 
 

Дополнительный элемент на кузове 

Доля коэффициента  

аэродинамического сопро-

тивления СХ 

Багажник на крыше легкового автомобиля 0,100-0,120 

Поднятые ночью убирающиеся фары 0,10 

Открытые окна 0,05 

Широкопрофильные шины 0,020-0,040 

Открытый люк в крыше 0,020-0,050 

Водосточные желоба 0,015-0,017 

Наружное зеркало заднего вида 0,050-0,070 

Щѐтки стеклоочистителей 0,010-0,015 

Флажок на капоте 0,008-0,015 

Стеклоочистители 0,005-0,007 

Антенна 0,002-0,004 

Боковые поворотные фонари 0,002-0,003 

Дверные ручки 0,001-0,002 

Номерной знак 0,001-0,002 

 

Для уменьшить аэродинамическое сопротивления и расхода топлива 

существующих и вновь проектируемых автомобилей рекомендуется ис-

пользовать следующие мероприятия:  

– установка на колеса гладких колпаков снижает его на 3 %; 

– замена выступающих дверных ручек на оптимизированные в аэро-

динамическом смысле – утопленные также несколько снижает силу сопро-

тивления воздуха; 

– разработка специальных обтекателей стеклоочистителей, выбора 

их оптимальной формы, места их расположения на капоте; 

– чтобы исключить добавочное сопротивление, вызываемое щетками 

стеклоочистителей, когда последние находятся в нерабочем положении, 

конструкторы некоторых фирм прячут их в специальный отсек, располо-

женный между кромкой капота и лобовым стеклом; 

– уменьшенный клиренс автомобиля улучшает как аэродинамику, 

так и устойчивость автомобиля на больших скоростях; 

– применение багажных боксов для верхнего багажника; 

– «мухобойку» и «кенгурятник» ставить лучше несколько раз поду-

мав; 

– не открывать без нужды окна и люки при движении; 

– длинные вещи лучше разместить в салоне, нежели оставлять тор-

чащими из багажника; 
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– не использовать не оригинальные запчасти установленные под 

днищем и сильно выпирающие, защитные кожухи должны быть прикруче-

ны; 

– правильный аэродинамический обвес; 

– заниженная передняя часть автомобиля, задний козырѐк на крыше, 

накладки бампера и порогов уменьшают выступ колѐсной части и пускают 

основной поток по верхней части автомобиля без завихрений; 

– спойлер на крышке багажника, поможет исключительно в стабили-

зации автомобиля и сцеплении с дорогой, но не в экономии топлива. 
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В статье приводится анализ оборудования для диагностирования 

тормозной системы автомобиля. 
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В настоящее время интенсивность движения автомобильного транс-

порта неуклонно растѐт, что требует повышения безопасности движения. 

Выполнение требования повышения безопасности движения может быть 

осуществлено путѐм улучшения качества дорог и организации движения 

на них, а также за счѐт повышения безопасности самих транспортных 

средств. 

Основная роль отводится активной безопасности транспортных 

средств, поскольку решение этой проблемы обеспечивает предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Доля ДТП, обусловленных 

неисправностями и отказами тормозных систем автомобилей, составляет 

40-50 % от общего числа ДТП, произошедших по техническим причинам. 

Исправность тормозной системы автомобиля, непосредственно влияющей 

на его управляемость и устойчивость – залог безопасности движения. 

Именно поэтому контролю технического состояния этой системы автомо-

биля во время эксплуатации уделяется первоочередное внимание [1]. 

Согласно ГОСТ Р 51709-2001 применяют два основных метода диаг-

ностирования тормозных систем: дорожный и стендовый. Для них уста-

новлены следующие контролируемые параметры: 

■ При проведении дорожных испытаний – тормозной путь; устано-

вившееся замедление; устойчивость при торможении; время срабатывания 

тормозной системы; уклон дороги, на котором должно неподвижно удер-

живаться транспортное средство. При  этом  в  основном  используют  ме-
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тоды визуальных  наблюдений,  что  делает  оценку  технического  состоя-

ния  автомобиля  субъективной  и,  зачастую,  малодостоверной. 

■ При проведении стендовых испытаний – общая удельная тормоз-

ная сила; коэффициент неравномерности (относительная неравномерность) 

тормозных сил колес оси; время срабатывания тормозной системы; для ав-

топоезда дополнительно – коэффициент совместимости звеньев автопоезда 

и асинхронность времени срабатывания тормозного привода. Стендовые 

испытания  позволяют  проводить  многоаспектную  и углубленную диаг-

ностику транспортных средств, а также обеспечивают  более точную и 

объективную оценку тормозных  характеристик автомобиля. 

Общим диагностическим параметром рассматриваемых методов ис-

пытаний является усилие на рабочем органе привода тормозной системы 

(педали тормоза).   

Так  как  неравномерность  тормозных  сил  при увеличении  средних  

скоростей движения имеет большое влияние на безопасность дорожного 

движения, то действительно необходимо  диагностировать  автомобиль с 

использованием соответствующего стендового оборудования.  

Современные действующие образцы тормозных стендов  разнооб-

разны  по своей  конструкции  и  различаются  по  трем  основным  на-

правлениям  –  принципу действия,  максимально  допустимому  весу  ис-

пытуемого автомобиля, а  также  способу установки  в  диагностическом 

(сервисном)  центре.  По  принципу  действия  и  способу снятию данных 

тормозные стенды разделяют на два основных типа – платформенные и 

роликовые (барабанные) [2].  

Платформенные  тормозные  стенды  оснащаются  двумя  или  че-

тырьмя измерительными платформами. Во время проведения измерений 

автомобиль проезжает по  платформе,  выполняя  две-три  остановки.  В  

момент  торможения  происходит определение величины тормозных уси-

лий, а затем полученные значения передаются на компьютер  и  отобража-

ются  на  мониторе.  Однако  в площадочных  тормозных  стендах из-за  

низких  скоростей  движения  и  необходимости  интенсивного  торможе-

ния  при ограниченности тормозного пути, который определяется длиной 

тормозных площадок, процесс  осуществляется  лишь  на  части  поверхно-

сти  тормозного  механизма.  Таким образом, что при дорожных испытани-

ях, что при испытаниях на площадочных стендах, начальная скорость за-

дается водителем-испытателем и может колебаться по различным субъек-

тивным причинам, не зависящим от технического состояния автомобиля.   

Анализ представленных в сфере автотранспортных услуг  платфор-

менных тормозных стендов показал, что чаще других  встречаются: 

■ стенды  UА4  и UA2 немецкой фирмы  HEKA, оснащенные допол-

нительным  устройством определения величины  суммарного  схождения  

колес;   

■ стенды  MPP 2140  и  MPP 2240 производства  MAHA  (Германия).   
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Однако  малые  популярность  и распространенность  платформен-

ных тормозных  стендов обусловлены  некоторыми  особенностями их ис-

пользования:  параметры контролируются  методом  проезда  автомобиля  

над  специальной  площадкой  и остановкой на ней в требуемый момент; 

стенды требуют определѐнного пространства перед  въездом  и  после  не-

го;  необходимы  определѐнный  навык  у  технического персонала, а также 

хорошие параметры сцепления колѐс с поверхностью (чистота колѐс авто-

мобиля  и  стенда).  Эти  нюансы  ведут  к  увеличению  материальных  за-

трат  при использовании  данного  типа  стендов, что является определяю-

щим фактором при выборе диагностического оборудования.   

В настоящее время наибольшее распространение  получили  ролико-

вые (барабанные)  тормозные стенды.  Принцип  их  действия  основан  на  

принудительном вращении колес испытуемого автомобиля при помощи 

роликов (барабанов), имеющих специальное  покрытие,  имитирующее  

дорожное  полотно.  В  процессе  прокатки  автомобиля измеряются  тор-

мозные  усилия  и  скорость  срабатывания  тормозной  системы.  При каж-

дом  повторении  испытания  роликовые  стенды  способны  обеспечить  

требуемую скорость вращения колес и другие условия, совершенно иден-

тичные предыдущим, что обеспечивается точным заданием начальной ско-

рости торможения внешним приводом.  

Кроме того, при испытании на силовых роликовых тормозных стен-

дах предусмотрено измерение  «овальности»,  то  есть  неравномерности  

тормозных  сил  за  один  оборот колеса,  таким  образом,  исследуется  вся  

поверхность  торможения.  Терминал (компьютер), к которому подключен 

тормозной стенд, рассчитывает удельную силу и степень  равномерности  

тормозных  сил,  сравнивая  результаты с нормативными значениями.  При  

этом  тормозной  стенд  дополнительно взвешивает  каждую  ось,  тем са-

мым  позволяя  рассчитать  по фактическому весу тормозную силу. Одно-

временно измеряется  усилие, оказываемое на  педаль  тормоза, и время 

срабатывания  тормозной системы.   

Важно,  что  при  испытаниях  на  роликовых  тормозных  стендах,  

когда  усилие передается  извне,  физическая  картина  торможения  не  на-

рушается,  так как тормозная система должна поглотить поступающую из-

вне энергию даже в том случае, если сам автомобиль  не  обладает  кине-

тической  энергией.  Это  важно  и  с  точки  зрения безопасности,  потому  

что  в  случае  отказа  тормозной  системы  при  испытаниях не произойдет 

повреждения автомобиля, окружающих предметов или людей, ведь  испы-

туемый  на  стенде  автомобиль,  попросту, неподвижно стоит.   

Проведенный анализ роликовых тормозных стендов (с беговыми ба-

рабанами) показал,  что  наибольшее  распространение  и  применение  по-

лучили  следующие немецкие  тормозные  стенды: 

■ стенды  IW4  и  IW7  линии  EUROSYSTEM LKW 18 фирмы 

MAHA, в том числе с полноприводным модулем управления MAHA 

(MOREG);  
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■ семейство  конфигурируемых  стендов  BSA  43XX  фирмы  

BOSCH; 

■ стенд  BDE производства CARTEC;  

■ серия стендов BT 6xx компании Nussbaum.  

Это обстоятельство обусловлено  тем,  что  данное  оборудование  

обладает  высоким  уровнем технологичности, а также имеет широкий вы-

бор в различных ценовых категориях.  

Однако обзор вышеперечисленных роликовых тормозных стендов 

показывает, что выпускаемое промышленностью современное  оборудова-

ние не  учитывает  влияние непараллельности  расположения  осей  авто-

мобиля  и  стенда  на  показатели  тормозной эффективности и устойчиво-

сти автомобиля при торможении.  

И тем не менее следует отметить, что по совокупности своих свойств 

именно силовые роликовые стенды являются наиболее оптимальным ре-

шением как для диагностических линий станций техобслуживания, так и 

для диагностических станций, проводящих техосмотр автотранспортных 

средств. 

Исходя  из  вышесказанного,  можно  заключить,  что  дальнейшее 

совершенствование тормозных стендов возможно за счет использования 

современных разработок  постановки  роликов  стенда  и  колес  автомоби-

ля  на  специальную поворотную платформу. Эти разработки должны по-

зволить снизить вероятность появления  осевой силы на роликах,  которая  

возникает  при  несовпадении  оси  вращения  роликов  стенда  с  осью 

вращения  колеса  автомобиля.  Технологии,  позволяющие  нивелировать  

угол несовпадения  оси  вращения  роликов  (барабанов)  с  осью  враще-

ния  колес  автомобиля, дадут возможность  исключить  самопроизволь-

ный  увод  автомобиля  в  сторону  при  его диагностировании, а также по-

высить точность и достоверность показаний тормозных стендов. 
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В статье представлены основные достижения и перспективы исполь-

зования сжиженного природного газа на транспортных средствах. 

Ключевые слова: сжиженный природный газ, двигатель внутренне-
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Газовые виды топлива с точки зрения влияния на окружающую сре-

ду успешно конкурируют с традиционными видами даже в случае уста-

новки например на автомобилях систем нейтрализации выхлопных газов. 

Кроме того, газовое топливо практически не содержит веществ, являю-

щихся каталитическими ядами для нейтрализаторов (сера, свинец и пр.).  

Сжиженный природный газ (СПГ) является криогенной жидкостью. 

При атмосферном давлении температура кипения СПГ около -162
0
С (111,7 

К). Объем природного газа при ожижении уменьшается более чем в  600 

раз, что   эквивалентно компримированию газа до давления 60 МПа.   
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Сжиженный природный газ почти в 2 раза легче бензина, не токси-

чен, химически не активен; удельная теплота сгорания (12000 ккал/кг или 

48500 кДж/кг) на 12 %, а октановое число (105-107 единиц) на 13 % - 15 % 

выше, чем у бензина. В продуктах его сгорания содержится меньше окси-

дов углерода и азота, чем у сжатого природного газа из-за лучшей очистки 

при его сжижении.  

В настоящее время в США на СПГ переведено более 25 % муници-

пального автотранспорта, работают свыше 600 карьерных самосвалов, ав-

тобусы, автопогрузчики, корабли, тепловозы. В США предполагают ис-

пользовать СПГ для создания гиперзвукового самолета. В Западной Евро-

пе целый ряд фирм активно занимаются внедрением СПГ в автотранспорт, 

а в Голландии широко используются СПГ для огневой обработки почвы.   

В России в 60-70 годы на СПГ были испытаны: автомобили (ЗИЛ-3-

138П, ГАЗ-53-17 и ЛАЗ-099Р), опытные тепловозы, самолет ТУ-155, соз-

даны авто и железнодорожные цистерны для хранения и перевозки СПГ 

[1]. В настоящее время создан автомобиль на СПГ - Камаз (Лентрансгаз), 

имеющий следующую характеристику: вместимость криогенного бака – 

297 л, рабочее давление до 1,6 МПа, время бездренажного хранения до 5 

суток, масса бака, заправленного СПГ - 320 кг и пробег без дозаправки 300 

км. Целесообразно применять СПГ в рефрижераторах, где используется не 

только энергия сжигания СПГ, но и холод для поддержания низкой темпе-

ратуры в изотермической камере. В 1988-1989 г.г. с участием одного из ав-

торов проводились работы по конвертированию на СПГ магистральных 

тепловозов ТЭ10Г и 2Т116Г, а также переоборудован и испытан на реоста-

те маневровый тепловоз ТЭМ 2у с положительными результатами.  

В Швеции, Норвегии, США имеется практический опыт в области 

перевода теплоходов на сжиженный природный газ по чисто газовому 

циклу. В России эти работы находятся на начальной стадии. Разрабатыва-

ется проект перевода на СПГ грузового теплохода типа «Ока». Суда этого 

проекта работают на линиях протяженностью несколько сотен километров, 

и количество топлива на борту имеет для них решающее значение. Расчеты 

показывают, что автономность такого теплохода, оборудованного средне-

оборотными двигателями, может быть доведена до 14 суток. 

Мировой рынок производства и потребления СПГ развивается с це-

лью доставки природного газа как энергоносителя из стран с избыточными 

ресурсами в страны, испытывающие недостаток в этом виде топлива, в ус-

ловиях, когда строительство газопроводов оказывалось проблематичным 

или невозможным, а также для создания пиковых хранилищ. Значительное 

количество сжиженного метана транспортируется морем. Мировой флот 

насчитывает около 100 с лишним газовозов. Начиная с 70-х годов, мировой 

рынок сжиженного природного газа является, пожалуй, одним из наиболее 

динамично развивающихся рынков углеводородов.    

За рубежом в течение последних трех десятилетий производство и 

потребление СПГ стремительно росло. К настоящему времени его доля в 

общем газопотреблении Японии составляет 85 %, США - около 25 %. На-
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личие СПГ стимулировало за рубежом работы по использованию СПГ в 

качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания автомо-

билей, морских судов и вертолетов. Наибольший опыт имеют США, где на 

СПГ прошли испытания около 600 автомобилей, в том числе значительное 

число карьерных самосвалов.  

В Японии, США, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах давно 

создана разветвленная инфраструктура приема, хранения и распределения 

СПГ, прежде всего, для газификации жилых и промышленных объектов. 

Сравнение различных способов получения СПГ показывает, что наиболее 

рационально и эффективно организовать производство СПГ на ГРС газо-

проводов. При этом бесполезно теряемую на ГРС и ГРП потенциальную 

энергию давления сжатого природного газа можно использовать для выра-

ботки механической (или электрической энергии) и холода для получения

 СПГ. 

Основными элементами инфраструктуры обеспечения потребителей 

СПГ являются установки сжижения, системы хранения (базовые, регио-

нальные у потребителя), транспортировки (заправщики автомобильные, 

железнодорожные, речные, морские).      

В настоящее время особенно остро стоит вопрос по улучшению эко-

логической обстановки на Земле. Исследования, проведенные на двигате-

лях внутреннего сгорания, показали, что при сжигании природного газа в 

среднем в два раза снижается в продуктах сгорания концентрация углево-

дородов СН, оксида углерода в 20 раз, оксида азота более чем в 15 

раз. Природный газ имеет: 

- самый низкий «индекс глобального потепления» (Global Warming 

Index) - GWI: бензин - 212 г/км; дизельное топливо - 192 г/км; природный 

газ - 164 г/км;  

- самые низкие выбросы СО2: АИ 95 – 100 %; АИ 76, дизельное топ-

ливо – 88 %; природный газ – 72 %;  

- самое слабое влияние на разрушение озонового слоя: бензин - 950 

мг озона/км; природный газ – 30 мг озона/км;  

- отсутствие токсичных и канцерогенных компонентов (по сравне-

нию с бензином): альдегиды и формальдегиды - 42 %; ароматические и бу-

тадиены – 1 %;  

- самую  низкую эмиссию оксида углерода (СО): дизель – 7 г/км; 

природный  газ – 4,5 г/км; 

- самую низкую эмиссию оксидов  азота (NOx): дизель – 22 г/км; 

природный газ – 4,0 г/км; 

- уменьшение выброса твердых частиц и копоти – в 2 раза по сравне-

нию с дизельным топливом; 

-уменьшение шума при работе двигателя с 87 дб до 82 дб, – отсутст-

вие в выхлопе серы. 

При переходе автозаправочных станций с нефтяных на криогенные 

топлива экологическая обстановка существенно изменится к лучшему. Из-

вестно, что зоны территорий вблизи нефте-, бензохранилищ, как правило, с 
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течением времени превращаются в экологически неблагоприятные терри-

тории в связи с попаданием нефтепродуктов в почву. В результате эти 

нефтепродукты попадают в водоносные горизонты. Распространяясь на 

большие расстояния, попадая в колодцы, поверхностные водотоки, озера и 

реки, они наносят огромный экологический и экономический 

ущерб.    Ничего подобного при использовании криогенных топлив быть 

не может. Немаловажным фактором является и то обстоятельство, что при 

проливе криогенного топлива на землю аварийная ситуация в этой зоне 

будет существовать значительно меньше времени, чем при проливе нефтя-

ных топлив. 
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В данной статье описано проведенное исследование кольцевого пе-

ресечения, в ходе которого выявлены воздействия определенных парамет-

ров на режим движения. Также представлены причины возникновения за-

тора и способы его предотвращения. 

Ключевые слова: заторы, транспортное средство, интенсивность 

движения, пропускная способность, коэффициент загрузки. 

 

Рост автомобильного парка обычно приводит к некоторым постоян-

но возникающим транспортным проблемам, которые в свою очередь вле-

кут за собой возникновение заторов. В связи с этим существует ряд нега-

тивных факторов, таких как загрязнение воздушного бассейна, износ узлов 

и агрегатов, неоправданный перерасход топлива.  

Затор – это неподвижное состояние транспортного потока вследст-

вие его предельного уплотнения, когда интенсивность прибывающего 

транспортного потока превышает пропускную способность данного участ-

ка улично-дорожной сети (УДС) [1]. Заторы могут образоваться по различ-

ным причинам. Это может быть, как припаркованный не по правилам до-

рожного движения автомобиль, так и обычное дорожное пересечение, ко-

торое не соответствует требованиям в связи со стремительными темпами 

роста интенсивности. В основном причиной является УДС, где отсутству-

ют объезды и иные маршруты для достижения конечной точки маршрута, 

плохо развита сеть общественного транспорта. 

Существуют некоторые методы по борьбе с заторами. В различных 

городах пытаются как можно эффективнее развивать сеть общественного 

транспорта, исходя из соображения сохранения экологии и безопасности, 

также немало важную роль играет время в пути, чтобы при этом водитель 

личного автомобиля предпочел именно общественный транспорт. Выхо-

дом из трудной ситуации становятся платные автомобильные дороги, 

платные стоянки. Не каждый водитель захочет оплачивать пошлину, если 

есть бесплатный вариант добраться до пункта назначения.  

Для изучения причин возникновения заторов было проведено исле-

дование кольцевого пересечения города Белгорода (улиц Сумская –
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Чичерина – Механизаторов) в утренний и вечерник час пик. Данный пере-

кресток представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Кольцевое пересечение улиц Чичерина,  

Сумская и  Механизаторов 

 

Направление № 2 имеет проезжую часть, состоящую из двух полос в 

прямом и обратном  направлении с нанесенной разметкой: 1.1 – сплошная 

линия, обозначает границы полос движения; 1.2 – сплошная линия, обо-

значает край проезжей части; 1.5 – прерывистая линия, разделяет полосы 

попутного направления; 1.6 –линия приближения – прерывистая линия, у 

которой длина штрихов в три раза превышает промежутки между ними. 

Ширина проезжей части данного участка составляет 7 метров. После чего 

происходит уширение проезжей части с добавлением справа полосы для 

поворота и разметки 1.7 –прерывистая линия с короткими штрихами и 

равными им промежутками. Установлены знаки: 2.4 – «Уступите дорогу», 

4.2.1 – «Объезд препятствия справа», 8.22.1 – «Препятствие», 5.19(1, 2)– 

«Пешеходный переход», 8.2.3 – «Конец зоны действия знака», 3.27 – «Ос-

тановка запрещена».  

Важными показателями при рассмотрении заторов являются интен-

сивность движения прN , которая рассчитывается по формуле (1): 

 

    iпрпр NkN      (1) 

 

где, iN  – интенсивность движения, авт/ч; 

прk  – коэффициент приведения. 

 

Для расчета интенсивности движения нам необходимы коэффициен-

ты приведения , которые представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 – Коэффициенты приведения различных типов  

транспортных средств 
 

Вид транспортного средства Коэффициент приведения, прk  

Легковой автомобиль 1 

Грузовой автомобиль 1,5 

Автобус 2,5 

Троллейбус 3 

Мотоцикл 0,5 

Микроавтобус 1,5 

Автопоезд 3,5 

 

По данной формуле производим расчет интенсивности движения 

(направление № 4) в утренний час пик, в промежуток времени с 8:00 до 

9:00 часов:  

 1868 = 0,5 8 + 2,5 53 + 1,5  97 + 1 1586 =1N [ед/ч], 

Также для сравнения считаем интенсивность в направлении № 2 в 

вечерний час пик в промежуток времени с 18:00 до 19:00 часов: 

1973 = 2,549 + 1,5 83 + 1  1726 =N2 [ед/ч]. 

Для оценки имеющегося запаса пропускной способности использу-

ется коэффициент загрузки Z , который определяется по формуле:  

     P

N
  = Z

пр
     (2) 

где, P  – пропускная способность дороги, ед/ч;  

прN  – приведенная интенсивность движения, ед/ч. 

Для определения коэффициента загрузки необходимо произвести 

расчѐт пропускной способности:  

    Д

a

L

V
P

1000
      (3) 

где, aV – скорость движения, км/ч; 

ДL  – динамический габарит, м. 

Необходимо найти динамический габарит ДL : 

 

  
103,0 2

aaaД VVlL     (4) 

 

где al – средняя длина автомобилей, равная 5, м; 

12,81)2(03,025 2

1ДL [м]; 

15,91)9,2(03,09,25 2

2ДL [м]. 

Рассчитаем пропускную способность многополосности: 
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    мнпмн kPP      (5) 

 

где Pп – пропускная способность полосы, ед/ч; 

мнk – коэффициент многополосности; 
 – коэффициент, учитывающий влияние регулируемого пересечения, 

зависящий от интенсивности пересекающих потоков и режима регулиро-

вания, при отсутствии принудительного регулирования транспортных по-

токов 1. 
Отсюда, 177412887P

1мн
[ед/ч] – пропускная способность мно-

гополосности в утренний час пик; 192612963P
2мн

[ед/ч] – пропускная 

способность многополосности в вечерний час «пик». 

По полученным данным произведем расчет коэффициента загрузки Z: 

 

05,1
1774

1868
Z

1
; 02,1

1926

1973
Z

2
. 

 

Существуют несколько уровней удобства движения на дорогах. Оба 

найденных коэффициента загрузки соответствует уровню удобства «Г», 

что характеризуется заторовым состоянием.  

При допустимой скорости движения в населенных пунктах (пункт 

10.2 ПДД) 60 км/ч, получаем: 

 

]м[1141)60(03,0605L 2

Д
, 3790121895P

мн
[ед/ч], 

 

49,0
3790

1862
Z

1
 и 52,0

3790

1973
Z

2
. 

 

что соответствует уровню «В», когда в потоке еще существуют 

большие интервалы между автомобилями, но при этом обгоны затруднены. 

Таким образом, исследование показали, что на рассматриваемом 

участке необходимо осуществить реконструкцию данного пересечения с 

целью увеличения скорости сообщения, а, следовательно, повышения про-

пускной способности. Для этого необходимо использовать мероприятия по 

совершенствованию качества движения.  
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Задача повышения мощности и крутящего момента двигателя была 

актуальна всегда. Самое простое решение – увеличить рабочий объем: чем 

больше сгорает топлива, тем выше мощность. Однако, при этом сущест-

венно увеличиваются габариты и масса конструкции двигателя. 

Альтернативный подход – оставить рабочий объем двигателя преж-

ним, но подавать в единицу времени больше топлива. Увеличить подачу 

бензина несложно, особенно, в системах впрыска. Но при этом для сохра-

нения состава топливной смеси необходимо пропорционально увеличить и 

количество подаваемого в двигатель воздуха. Возможности двигателя са-

мостоятельно «всасывать воздух» ограничены, поэтому не обойтись без 

специального устройства, повышающего давление и, следовательно, коли-

чество воздуха на впуске. Эти устройства называют механическими нагне-

тателями или компрессорами [2]. 
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Механический нагнетатель – основной конструктивный элемент сис-

темы механического наддува. С помощью нагнетателя во впускном тракте 

создается давление выше атмосферного, а механический он потому, что 

привод рабочего органа осуществляется непосредственного от коленчатого 

вала двигателя. За рубежом механический нагнетатель называют одним 

словом – supercharger [1]. 

Применение механического нагнетателя обеспечивает повышение 

мощности (до 50%) и крутящего момента (до 30 %) двигателя. Вместе с 

тем, механический нагнетатель отличают значительные затраты мощности 

двигателя на привод, которые могут достигать 30 %. 

Механический нагнетатель выполняет следующие взаимосвязанные 

функции: втягивание воздуха, сжатие воздуха и нагнетание воздуха во 

впускную систему. Втягивание воздуха происходит посредством созданно-

го разряжения. Для того чтобы создать давление, нагнетатель должен вра-

щаться быстрее чем двигатель. Нагнетание воздуха во впускной тракт 

осуществляется за счет разницы давлений в системе [3]. 

Механический нагнетатель может иметь один из следующих приво-

дов: прямой привод (непосредственное крепление нагнетателя на фланец 

коленчатого вала); ременной привод (различный виды ремней – клиновой, 

зубчатый, плоский); цепной привод; зубчатая передача (цилиндрический 

редуктор); электрический привод (электродвигатель). 

На современных автомобилях применяются три основных типа ме-

ханических нагнетателей: кулачковый нагнетатель (нагнетатель Roots); 

винтовой нагнетатель (нагнетатель Lysholm); центробежный нагнетатель. 

Кулачковый нагнетатель является самым старым типом механического на-

гнетателя, т.к. используется на автомобилях с 1900 года. Имеет другое на-

звание по имени изобретателей – нагнетатель Roots. 

По конструкции и принципу действия кулачковый нагнетатель очень 

похож на шестеренный масляный насос. Воздух в нагнетателе захватыва-

ется кулачками, перемещается в пространстве между кулачками и стенка-

ми корпуса, нагнетается во впускной трубопровод. Нагнетатель Roots ха-

рактеризует быстрое создание необходимого давления наддува, а также 

рост этого давления с увеличением частоты вращения коленчатого вала. 

Вместе с тем в определенный момент может образоваться избыток давле-

ния, и как следствие – заторы в нагнетательном канале, снижение мощно-

сти двигателя. Поэтому при использовании механических нагнетателей 

всех типов осуществляется регулирование давления наддува. Регулирова-

ние давления наддува производится двумя способами: отключением нагне-

тателя; перепусканием воздуха при непрерывной работе нагнетателя. Со-

временные системы механического наддува имеют электронное регулиро-

вание наддува, включающее входные датчики (датчик давления наддува, 

датчик температуры во впускном коллекторе и др.), электронный блок 

управления, исполнительные механизмы (электромеханический модуль 

привода перепускного клапана, электромагнит муфты и др.). 
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Данные нагнетатели устанавливаются на серийные двигатели авто-

мобилей Cadillac, Toyota, Audi. На некоторых двигателях кулачковые на-

гнетатели используются совместно с турбонагнетателями, например двой-

ной наддув двигателя TSI. Винтовой нагнетатель (другое наименование по 

имени изобретателя – нагнетатель Lysholm) по конструкции похож на на-

гнетатель Roots. Нагнетатель включает два ротора-шнека специальной 

формы (один ротор c выступами, другой – с выемками). Роторы имеют ко-

ническую форму, при которой воздушные камеры между роторами умень-

шаются в размере по длине. 

Порция воздуха захватывается шнеками, перемещается и сжимается 

при вращении шнеков и нагнетается во впускной патрубок. В отличие от 

кулачковых нагнетателей винтовой нагнетатель обеспечивает внутреннее 

нагнетание воздуха, которое более эффективно. Но цена винтовых нагне-

тателей значительно больше, поэтому и применяются они реже, в основ-

ном на дорогих спортивных автомобилях [4]. 

Центробежный нагнетатель в части нагнетания воздуха аналогичен 

турбокомпрессору. Основу нагнетателя составляет рабочее колесо (крыль-

чатка), которое вращается с высокой скоростью (50000-60000 об/мин). 

Воздух поглощается в центральную часть колеса. Центробежная сила 

направляет воздух по лопастям специальной формы наружу. Из рабочего 

колеса он выходит на большой скорости и с низким давлением. При выхо-

де воздух сталкивается с диффузором, имеющим множество стационарных 

лопаток вокруг рабочего колеса. Высокоскоростной поток воздуха низкого 

давления преобразуется в поток воздуха низкой скорости и высокого дав-

ления. 

Центробежные нагнетатели наиболее распространены из всех меха-

нических нагнетателей. Они компактные, легкие, имеют возможность раз-

нообразного крепления на двигателе. В пассив центробежных нагнетателей 

следуют отнести зависимость производительности от скорости вращения 

коленчатого вала. Это качество центробежных нагнетателей предполагает 

использование привода с переменным передаточным отношением. Макси-

мальное передаточное отношение привода требуется при низких оборотах 

двигателя, минимальное -  при высоких оборотах. 

Область применения механических нагнетателей достаточно широка: 

спортивные автомобили; тюнинг автомобилей; серийные автомобили. 

Основной задачей механического нагнетателя является обеспечение 

цилиндров мотора большим давлением. Это нужно для того чтобы боль-

шее количество воздуха оказалось внутри цилиндров, для обеспечения 

полного и быстрого сгорания топлива, и увеличения мощности авто. Кро-

ме того, большее количество воздуха приводит к обеднению топливно-

воздушной смеси и соответственно сокращению расхода горючего. 
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Рисунок 1 – Основные виды механического наддува 

 

Положительной стороной центробежного нагнетателя является не-

высокая цена и простота установки. К минусам относят повышенный из-

нос, шум и эффективность прибавки мощности исключительно на высоких 

оборотах. У нагнетателей Lysholm достаточно сложная конструкция и 

очень высокие требования к минимизации зазоров между шнеками и меж-

ду корпусом делают такие компрессоры не бюджетным решением на пути 

увеличения мощности. 

Поэтому именно нагнетатели Roots можно встретить на серийных 

автомобилях марки Ford, GM, DaimlerChryslerза счет простоты конструк-

ции, высокой эффективности на малых и средних оборотах работы двига-

теля, долговечности и надежности. 
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В связи с ростом автомобилей в городе постоянно органы местного 

самоуправления сталкиваются с проблемой парковочных мест. Зачастую 

город и дороги в нем не рассчитаны на большое количество транспортных 

средств. Каждый хочет найти себе место, чтобы было рядом с домом, ра-

ботой, университетом. Существующая улично-дорожная сеть во многих 

местах не предназначена для дорожного движения в настоящее время, но, 

тем не менее, она не должна использоваться как стоянка для автомобилей. 

Парковка автомобилей на проезжей части для некоторых водителей явля-

ется обычным делом, но данное действие приводит к снижению пропуск-

ной способности дороги, ухудшению видимости и созданию аварийных 

ситуаций [3]. Важной причиной этому служит дефицит парковочных мест 

в центральной части города. Недостаточность парковочных мест не позво-

ляет обеспечить жителей города товарами и услугами [1].  
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Есть множество путей решения проблем парковочных мест в городе: 

1. Запрет остановки при установке знака 3.27 – «Остановка запреще-

на». Данный знак считается наиболее эффективным для регулирования 

режима парковки. Обычно устанавливается, где стоянка на проезжей части 

считается опасной или создает затруднения для дорожного движения. Знак 

применяется: до перекрестка с регулируемым движением, чтобы не пере-

крывать световые сигналы светофора; до перекрестка с полосой правого 

поворота и на специально отведенных полосах движения, например, обще-

ственного транспорта. 

2. Запрет стоянки и установка знака 3.28 – «Стоянка запрещена». Ус-

тановка данного знака не влияет на доставку товара и пассажиров, так как 

разрешается краткосрочная стоянка для погрузки и выгрузки товара, пас-

сажиров. Ограниченный запрет на стоянку вводиться знаками 5.27 «Зона с 

ограничением стоянки», 5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки», до-

полнительная информация пишется либо снизу знака на дополнительной 

табличке, либо на самом знаке. В частности этот знак используют для вы-

деления специальных парковочных мест для определенных участников до-

рожного движения, а так же для платных стоянок.  

3. Зона регулируемой стоянки вводится знаком 5.29 «Зона регули-

руемой стоянки». Действие осуществляется до знака 5.30 «Конец зоны ре-

гулируемой стоянки».  

4. Платные стоянки. В данный момент платные стоянки считаются 

самыми дорогостоящим видом стоянок, ведь чтобы установить данный вид 

парковки существует огромное количество различных оборудований, раз-

личающихся друг от друга: ценой, вместимостью  и т.п. 

Чтобы организовать платную стоянку требуется следующее обору-

дование: 

 Въездная стойка. Предназначается для пропуска транспортных 

средств на территорию стоянки с использованием билетов с штрих-кодом 

и карт постоянного доступа;  

 Автоматическая касса. Требуется для оплаты услуг стоянки без 

участия оператора. Принимает наличные и банковские карты; 

 Шлагбаум; 

 Сопутствующее оборудование (стойка фото-фиксации, программ-

ное обеспечение платной парковки, светофор, электронное табло парковки, 

искусственная дорожная неровность (ИДН), блокиратор парковочного 

места (БПМ)); 

 Выездная стойка. Применяется для пропуска автотранспортного 

средства при условии оплаты парковки. 
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Рисунок 1 – Оборудованная платная парковка 

 

С материальной точки зрения запрет остановки, стоянки и введение 

платных стоянок экономит достаточно весомую сумму денег. Ведь это 

снижает количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) до 25%, 

и полностью ликвидирует ДТП, связанные с парковкой транспортных 

средств. 

Влияние на пропускную способность дороги тоже немало важно, ведь 

во многих городах можно увидеть припаркованные транспортные средства 

вдоль проезжей части, и для многих это считается «нормой». Это сущест-

венно снижает пропускную способность дороги и вынуждает водителей пе-

рестраиваться на свободную, от стоящих автомобилей, полосу, что в свою 

очередь создает помехи и вызывает заторы. Запрет на стоянку на проезжей 

части может увеличить скорость движения до 1,5 раз [2].  

 

 
 

Рисунок 2 – Пример автоматической парковочной системы 

В одном из городов Америки провели эксперимент и добились дос-

таточно больших результатов – скорость до установки запрета была 30-45 

км/ч, а после установки возросла до 40-60 км/ч.  
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Для облегчения процесса парковки транспортного средства, сущест-

вуют автоматические парковочные системы, которые в России не получи-

ли широкое распространение и популярность от части из-за высокой стои-

мости, сложности сборки и размещения. 

Автоматическая парковочная система (Automated parking system, 

APS) – механическая система, направленная на уменьшение площади и 

объема припаркованных автомобилей. В отличие от многоуровневой пар-

ковки, APS ставит автомобили на нескольких уровнях, в целях максималь-

но уменьшить площадь использованной земли. APS использует механиче-

скую систему для транспортировки автомобиля в его парковочное место (а 

не водителя). В то время многоэтажный гараж похож на несколько парко-

вок сложенных вертикально, а APS больше напоминает автоматизирован-

ную складскую систему. Чаще всего в APS используют патерностер или 

лифт непрерывного действия.  

Достоинства автоматической парковочной системы: припаркованные 

автомобили и их содержание более безопасны, так как у общественности 

нет доступа к транспортному средству; исключается поиск парковочных 

мест, и, следовательно, выбросы двигателем вредных веществ; необходима 

минимальная система вентиляции и освещения; занимаемый объем сведен 

к минимуму; недолгое время строительства; упрощенный подход для ин-

валидов; исключаются вмятины и царапины при парковке автомобиля; во-

дителям и пассажирам безопаснее в связи с отсутствием необходимости 

проходить через гаражи/стоянки. Недостатки APS это лишь дороговизна 

оборудования, сборки, обслуживания самой системы и сложность разме-

щения всей конструкции. APS получила большую популярность в странах, 

у которых высокая плотность населения (Китай, Япония, Южная Корея) и 

большое количество автомобилей на душу населения. 

Таким образом, рассмотрены самые популярные варианты решения 

проблем пропускной способности дороги с помощью строительства парко-

вочных мест. Если в городе достаточное количество парковок, то и заторов 

на дорогах меньше, следовательно, меньше выбросов вредных веществ в 

атмосферу. 
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ правового регу-

лирования деликтного обязательства  при ДТП в России и  в государствах 

Европейского Союза с целью выявления  общих черт и поиска путей опти-

мизации российского законодательства. 

Ключевые слова: деликтное обязательство при ДТП, обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств, Европейский Союз. 

 

Европейский Союз (ЕС) был образован согласно договору о Евро-

пейском Союзе от 1992 г. (Treaty on European Union)
1
, заключением комис-

сии Европейского Союза от 19 февраля 2003 г. «О применении присоеди-

нения к Европейскому союзу Чешской республики, Республики Эстония, 

Республики Кипр, Республики Латвия, Республики Литва, Республики 

Венгрия, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и 

                                                           
1 Treaty on European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992.URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN (дата обращения: 17.04.2016). 
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Словацкой Республики»
1
, заключения комиссии Европейского Союза от 22 

февраля 2005 г. «О применении присоединения к Европейскому союзу 

Республики Болгарии и Румынии»
2
. На настоящий момент в ЕС входят 28 

государств, они все входят в международную систему страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая Кар-

та»,  включающей 48 государств. 

В Европейском Союзе международная система страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая Кар-

та»,  регулируется соглашением от 2002 г. между бюро национальных 

страховщиков государств - членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) 

и других объединѐнных государств
3
, в Европейском Союзе регулируется и 

директивами Совета Европы «О сближении законодательства государств-

участников, относящегося к страхованию гражданской ответственности 

при использовании автотранспортных средств, и введении обязанности по 

заключению договоров страховании такой ответственности» 1972 г., 1983 

г., 1990 г., 2000 г., 2005 г
4
. Согласно Рекомендации №5 (принятой рабочей 

группой по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транс-

порту  Экономической Комиссии ООН для Европы) и ст. 2 Внутренних 

правил Совета Бюро от 2002 г.
5
 в каждой стране участнике международной 

системы страхования владельцев автотранспортных средств «Зеленая Кар-

та» страховщики создают центральную организацию, признанное прави-

тельством этой страны.  

Гармонизация обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств является важной для достижения 

общеевропейского рынка. Только тогда может быть полностью обеспечено 

свободное передвижение людей и товаров. Между первой директивой 

72/166/EEC и пятой директивой 2005/14/EC возможности страхования ав-

тотранспортных средств были расширены, в особенности в отношении со-

трудничества между Государствами - членами ЕС в области возмещения 

вреда лицам попавших в ДТП вне их государства – места жительства. 

Директивы Сообщества обеспечивают повышенную защиту прав по-

терпевших, требуя наличия 4 учреждений в каждом государстве, входящем 

в состав ЕС. Это - гарантийный фонд, компенсационный орган, информа-

ционный центр и центральный орган. Государства имеют выбор создание 

единственного учреждения или нескольких учреждений. Эти органы 

                                                           
1Commission opinion of 19 February 2003 on the applications for accession to the European Union by the Czech Republic, the Republic 
of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, 
the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2003_236_R_0003_01&from=EN (дата обращения: 03.04.2016). 
2 Commission Opinion of 22 February 2005 on the applications for accession to the European Union by the Republic of Bulgaria and 
Romania. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:157:0003:0004:EN:PDF (дата обращения: 
03.04.2016). 
3 Agreement between the national insurers' bureaux of the Member States of the European Economic Area and other Associate States. 
URL: http://cobx.org/content/default.asp?PageID=58&DocID=27206  (дата обращения: 29.03.2016).   
4 The EU Motor Insurance Directives (Consolidated versions):. URL: http://www.cobx.org/Content/Default.asp?PageID=17    (дата 
обращения: 29.03.2016).   
5 The Internal Regulations of the Council of Bureaux. URL: http://www.cobx.org/content/default.asp?PageID=58&DocID=66953 (дата 
обращения: 22.03.2016). 
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должны гарантировать, возместить вред потерпевшим, как можно быстрее, 

даже если страховщик причинителя вреда отказывается сотрудничать
1
. В 

соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро «Зеленой 

карты» от 29 мая 2008 года Россия присоединилась к международной сис-

теме автострахования «Зеленая карта» с 1 января 2009 года
2
. 

В соответствии с внутренними инструкциями соглашения от 2002 г. 

между бюро национальных страховщиков государств - членов ЕЭЗ и дру-

гих объединѐнных государств, когда национальному страховому бюро ста-

новится известно о ДТП, произошедшем на территории государства, в ко-

тором оно учреждено, с участием транспортного средства другой государ-

ства, оно, не ожидая требования о возмещении вреда, оно должно исследо-

вать обстоятельства ДТП. Это национальное страховое бюро обязано как 

можно скорее уведомить о таком ДТП страховщика, который выпустил 

сертификат «Зеленая Карта» или страховой полис, или заинтересованное 

национальное страховое бюро.  

Все требования о возмещении вреда рассматриваются национальным 

страховым бюро совершенно самостоятельно в соответствии с законода-

тельством и нормативными актами страны, где произошѐл убыток, кото-

рыми регулируется ответственность, возмещение вреда потерпевшим сто-

ронам и обязательное автострахование, при этом максимальным образом в 

интересах страховщика, который выдал сертификат «Зелѐная карта» или 

полис страхования, или соответствующего (иностранного) национального 

страхового бюро. 

Если претензии, предъявленные в результате одного происшествия, 

отклонены и урегулированы без оплаты страхового возмещения, могут 

быть востребованы в качестве компенсации суммы, определѐнные в п. 

5.1.2 внутренних инструкций соглашения от 2002 г. между бюро нацио-

нальных страховщиков государств - членов ЕЭЗ и других объединѐнных 

государств, и минимальное вознаграждение, определѐнное Советом бюро в 

соответствии с п. 5.1.3 внутренних инструкций соглашения от 2002 г. меж-

ду бюро национальных страховщиков государств - членов ЕЭЗ и других 

объединѐнных государств. 

Возмещение вреда при ДТП в государствах, входящих в междуна-

родную систему страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств «Зеленая Карта»,  регулируется общими нормами 

гражданских кодексов о возмещении вреда (Австрийская Республика (ст. 

1295 Общего гражданского уложения Австрийской Республики от 1811 

г.)
3
, Великое Герцогство Люксембург (cт. 1384 ГК Люксембурга от 1804 

г.)
4
, Королевство Бельгия (ст. 1384 Гражданского кодекса Королевстве 

                                                           
1 Motor vehicles liability insurance. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l22028 (дата обращения: 
11.04.2016). 
2 О бюро. Российский Союз Автостраховщиков. URL: http://www.autoins.ru/ru/greencard/ (дата обращения: 29.03.2016). 
3 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Fassung vom 30.03.2016. URL: 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622 (дата обращения: 29.03.2016).   
4 Code civil. URL: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/CodeCivil_PageAccueil.pdf (дата обращения: 
03.04.2016).  
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Бельгия от 1804 г.)
 1

, Королевство Испания (ст. 1904 ГК Испании от 1804 

г.)
 2

, Республика Болгария (ст. 45 Закона об обязательствах и контрактах 

Республики Болгария от 1950 г.)
 3
, Республика Мальта (ст. 1031 ГК Мальты 

от 1868 г.)
 4

, Румыния (ст. 1376 ГК Румынии от 2009 г.)
 5

, Республика 

Польша (ст. 415 ГК Республики Польша от 1964 г.)
6
, Федеративная Рес-

публика Германия (ст. 823 Германского Гражданского Уложения 1896 г.)
7
, 

Французская Республика (ст. 1384 ГК Французской Республики 1804 г.)
8
) в 

Kоролевстве Дания – законом 1986 г. об убытках
9
, в Финляндской Респуб-

лике - законом № 412 от 1974 г. о деликтной ответственности
10

, в Ирланд-

ской Республики – ст. 34 акта Ирландии № 41 1961 г. о гражданской ответ-

ственности. (Civil Liability Act)
11

, в Королевстве Швеция – ст. 3 гл. 6 закона 

Королевства Швеция № 207 от 1972 г. о деликтной ответственности 

(Skadeståndslag)
12

, и нормами гражданских кодексов, устанавливающие от-

ветственность без вины за причиненный вред для лиц, ведущих опасную 

деятельность (Португальская Республика (ст. 493 ГК Португалии 1966 г.)
13

, 

особый характер (zvláštní povahou) транспортирования (Словацкая респуб-

лика (ст. 427 ГК Словацкой республики 1864 г.)
14

), лица, которое управля-

ет транспортным средством (Чешская Республика (ст. 2927 ГК Чешской 

Республики от 03 февраля 2012 года:)
15

), эксплуатирующих транспортные 

средства (Королевство Нидерланды (ст. 1213 части 8 ГК Королевства Ни-

дерланды 1992 г.)
16

, Литовская Республика (ст. 6.270 ГК Литовской Рес-

публики от 18 июля 2000 г.)
17

), при движении транспортного средства 

(Итальянская Республика (ст. 2054 ГК Итальянской Республики от  16 мар-

та 1942г.)
18

, Эстонская Республика (ст. 1057 Закона об обязательственном 

праве)
19

), опасная  во время эксплуатации транспортного средства (Рес-

                                                           
1 Legislation. URL: http://www.droitbelge.be/codes.asp#civ (дата обращения: 03.04.2016). 
2 Código Civil: Libro IV: Título XVI. URL: http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/CC/4T16.htm (дата обращения: 03.04.2016).            
3 Закон за задълженията и договорите. URL: http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2121934337   (дата обращения: 03.04.2016). 
4 Civil Code. URL: http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_2/chapt16.pdf (дата обращения: 03.04.2016).    
5 Codul Civil - CARTEA a V-a - Despre obligatii. URL: http://www.codul-civil.smart2.ro/raspunderea-pentru-prejudiciu-animale.html 
(дата обращения: 03.04.2016).    
6 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. URL: 
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=E50B4C021022EADDC552BB85F04EF827?id=WDU19640160093&type=3    (дата 
обращения: 29.03.2016). 
7Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  URL: http://bundesrecht.juris.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG007602377 
(дата обращения: 29.03.2016). 
8Code civil. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20100316  (дата 
обращения: 29.03.2016). 
9 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar. URL:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59231 (дата обращения: 
31.03.2016).    
10 Tort Liability Act. URL: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1974/en19740412.pdf (дата обращения: 29.03.2016). 
11. Civil Liability Act 1961. URL: http://www.bailii.org/ie/legis/num_act/1961/0041.html (дата обращения: 29.03.2016). 
12 Skadeståndslag. . URL: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.HTM (дата обращения: 29.03.2016). 
13 Código Civil Português. Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. URL: http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugal_codigocivil.pdf 
(дата обращения: 22.01.2016). 
14  Občiansky zákonník z 26. februára 1964. URL: http://www.exekutor.sk/poradna/obcianz.htm (дата обращения: 22.01.2016). 
15 Закон от 03 февраля 2012 года. Гражданский Кодекс Чешской Республики. URL: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz./images/pdf/novy-obcansky-zakonik-rj.pdf (дата обращения: 29.03.2016). 
16 Burgerlijk Wetboek Boek 8. URL: http://www.wetboek-online.nl/wet/BW8.html (дата обращения: 29.03.2016). 
17Civil Code of the Republic of Lithuania. URL: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=366724 (дата обращения: 
29.03.2016). 
18 Codice Civile della repubblica dell'Italia del 16 marzo 1942. URL:  http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.regio:1942-03-16;262!vig=  (дата обращения: 30.03.2016). 
19 Law of Obligations Act.  URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/528032016012/consolide   (дата обращения: 
29.03.2016). 
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публика Хорватия
1
 (ст. 1069 Закона об обязательственных отношениях 

Республики Хорватия 2005 г.)), деятельность связанная с повышенной 

опасностью – транспортирование (Латвийская Республика
2
 (ст. 2347 Граж-

данского закона Латвийской Республики 1992 г.)), ведущих деятельность, 

включающую в себя значительные опасности (Венгерская Республика (ст. 

6:535 ГК Венгерской Республики  2013 г.)
3
), деятельность, которых причи-

няет вред, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего. 

В государствах, входящих в международную систему страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая 

Карта» ОСАГО регулируется национальными правовыми нормативными 

актами, например в Итальянской Республике - законодательным декретом 

№ 209 от 7 сентября 2005 - Кодексом частного страхования
4
, Соединенном 

королевстве Великобритании и Северной Ирландии актом о дорожном 

движении(Road Traffic Act) 1988 г.
4
 (с изм. от 1991г.

5
), в Королевстве Ни-

дерланды -  законом 1963 г. о страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств
6
, в России - Федеральным законом от 25 

апреля 2002 г.  № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств»
7
. 

Согласно ст. 11 закона Ватикана об источниках права от 7 июня 1929 

г. № 2
8
 с оговорками, указанными в статье 3, в Ватикане действуют граж-

данский кодекс Королевства Италия, дополнившие и изменившие его за-

коны, а также относящиеся к ним постановления, принятые до введения в 

действие данного закона. 

Согласно ст. L327-1 - L327-5  Дорожного кодекса Французской Рес-

публики
9
, страховщик, обязанный  возместить вред, причиненный ДТП 

транспортному средству, обязан в течение двух недель после получения 

заключения эксперта о том, что размер возмещения вреда превосходит 

стоимость транспортного средства перед ДТП, предложить возмещение 

владельцу транспортного средства полной утраты оного с уступкой транс-

портного средства страховщику. Владелец машины должен ответить в те-

чение 30 дней. 

   В случае соглашения владельца уступить транспортное средство 

страховщику, страховщик передает свидетельство о регистрации транс-

портного средства в департамент регистрации транспортных средств.    

                                                           
1 Zakon o obveznim odnosima. URL: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288230.html (дата обращения: 03.04.2016).     
2 Civillikums. URL:  http://likumi.lv/doc.php?id=225418   (дата обращения: 03.04.2016). 
3 Polgári  Törvénykönyvről. . URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.319923 (дата обращения: 29.03.2016). 
4 Road Traffic Act 1988. URL: http://www.bailii.org/uk/legis/num_act/1988/ukpga_19880052_en_1.html   (дата обращения: 
03.04.2016).   
5 Road Traffic Act 1991. URL: http://www.bailii.org/uk/legis/num_act/1991/ukpga_19910040_en_1.html   (дата обращения: 
03.04.2016).   
6 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002415/ (дата обращения: 28.03.2016). 
7 Федеральный закон  Российской Федерации от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств". (ред. от 28.11.2015). // СПС КонсультантПлюс. 
8 Supplemento per le leggi e disposizioni dello stato della città del Vaticano Città del Vaticano. URL: 
http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Supplemento1.pdf (дата обращения: 29.03.2016). 
9 Code de la route de la République Française de 2001 г. URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr/download_code_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228 (дата обращения: 03.04.2016).   
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Страховщик должен продать машину профессиональному покупателю для 

разрушения, восстановления или перепродажи.    В случае восстановления 

транспортного средства, оно может быть пущено в обращение и перереги-

стрировано только на основании заключения эксперта, свидетельствующе-

го, что транспортное средство в состоянии использоваться в нормальных 

условиях безопасности.    В случае отказа владельца уступить транспорт-

ное средство страховщику, страховщик должен об этом информировать в 

департамент регистрации транспортных средств. 

В соответствии со ст. L327-1 - L327-5 Дорожного Кодекса Француз-

ской Республики от 2001г., департамент регистрации транспортных 

средств информирует владельца транспортного средства простым письмом 

о том, что, пока владелец его не осведомит, что транспортное средство от-

ремонтировано, будет действовать ограничение любой передаче свиде-

тельства о регистрации.  

Ст. L327-1 - L327-5 Дорожного Кодекса Французской Республики от 

2001г. были введены  в действие законом Французской Республики № 

2003-495 от 12 июня 2003 г., усиливающего борьбу против дорожного на-

силия
1
. В 2002 году во Французской Республике погибло в ДТП 7655 чело-

век, в 2004 г. – 5530
2
. 

Предлагается дополнить ст. 12 ФЗ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» абзацем следующего содержания: «При наступле-

нии страхового случая страховщик, получивший заключение эксперта о 

том, что размер возмещения вреда превосходит стоимость транспортного 

средства перед ДТП, обязан предложить возмещение полной утраты 

транспортного средства владельцу транспортного средства с уступкой 

транспортного средства страховщику для разрушения, восстановления или 

перепродажи». 

Также предлагается дополнить ст. 4 Постановления Правительства 

РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомо-

тотранспортных средств и других видов самоходной техники на террито-

рии РФ» абзацами следующего содержания: «Владельцы транспортных 

средств, после участия в ДТП, представляют в органы регистрации транс-

портных средств заключения экспертов о стоимости транспортных средств 

до ДТП и стоимости ремонта. Исключается передача свидетельства о реги-

страции транспортного средства, если  стоимость ремонта транспортного 

средства превосходит стоимость транспортного средства до ДТП.  

Для снятия ограничения владелец транспортного средства должен 

представить заключение эксперта, о том, что транспортное средство может 

использоваться в нормальных условиях безопасности». 

                                                           
1 LOI n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF93FFBD7634C1541A5F5C7FE8095294.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTE
XT000000603464&dateTexte=20030613 (дата обращения: 02.04.2016). 
2 ERF 2010 European Road Statistics. URL: 
http://www.irfnet.eu/images/stories/Statistics/2010/ERF_European_Road_Statistics_2010.pdf  (дата обращения: 03.04.2016). 
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То есть транспортное средство, как источник повышенной опасно-

сти, не будет допускаться к использованию в дорожном движении без до-

полнительной проверки после ДТП.  

Принятие этих норм позволит очистить дороги России от разбитых и 

искореженных транспортных средств, тем самым уменьшить количество 

ДТП. 
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средств, Зеленая Карта. 

 

В 1924 году Е. Мен писал «Самое сосредоточение в руках государст-

ва значительных страховых капиталов мыслится лишь в качестве подсоб-

ной второстепенной меры, как усиление средств казны, прямое же назна-

чение их усматривается в другом – в открытии для государства возможно-

сти широкого развития мероприятий, имеющих целью уменьшение ис-

требления имущества (и людей) стихийными бедствиями, предупреждение 

их и борьбу с ним»
1
. 

Стимулируемая Экономической комиссией ООН для Европы 

(UNECE), система страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств «Зеленая Карта» была основана в 1949 (на основе 

Рекомендации № 5
2
, принятой Рабочей группой на автомобильном транс-

порте Комитета по внутреннему транспорту Экономической Комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций для Европы), чтобы облегчить междуна-

родное движение
3
. 

Согласно преамбуле директивы Совета Европы от 1972 г. «О сбли-

жении законодательства государств-участников, относящегося к страхова-

нию гражданской ответственности при использовании автотранспортных 

средств, и введении обязанности по заключению договоров страховании 

такой ответственности» цель данной Директивы состоит в охране интере-

сов лиц, пострадавших в ДТП,  свободном перемещении людей и товаров, 

создании общего рынка.  
Система страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств «Зеленая Карта» объединяет 48 государств Европы, 
Азии, Африки и регулируется соглашением от 2002 г. между бюро нацио-
нальных страховщиков государств - членов Европейской экономической 
зоны (ЕЭЗ) и других объединѐнных государств  (Agreement between the 
national insurers' bureaux of the Member States of the European Economic Area 
and other Associate States)

4
, в Европейском Союзе регулируется и директи-

вами Совета Европы «О сближении законодательства государств-
участников, относящегося к страхованию гражданской ответственности 
при использовании автотранспортных средств, и введении обязанности по 
заключению договоров страховании такой ответственности» 1972 г., 1983 
г., 1990г., 2000г., 2005 г

5
. Согласно Рекомендации №5 (принятой рабочей 

группой по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транс-
порту  Экономической Комиссии ООН для Европы) и ст. 2 Внутренних 

                                                           
1  Е. Мен. «Вестн. Госстраха», 1924 г., № 11–12, стр. 13. 
2 Recommendation No 5 (adopted by the Working Party on Road Transport of the Inland Transport Committee of 
the Economic Commission for Europe of the United Nations). URL: 
http://www.cobx.org/content/default.asp?PageID=58&DocID=40902 (дата обращения: 29.03.2016).   
3 Green Card System. URL: http://www.cobx.org/content/default.asp?PageID=58&DocID=40902 (дата обращения: 29.03.2016).   
4 Agreement between the national insurers' bureaux of the 
Member States of the European Economic Area and other 
Associate States. URL: http://cobx.org/content/default.asp?PageID=58&DocID=27206  (дата обращения: 29.03.2016).   
5 The EU Motor Insurance Directives (Consolidated versions):. URL: http://www.cobx.org/Content/Default.asp?PageID=17    (дата 
обращения: 29.03.2016).   
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правил Совета Бюро от 2002г.
1
 в каждой стране участнике международной 

системы страхования владельцев автотранспортных средств «Зеленая Кар-
та» страховщики создают центральную организацию, признанное прави-
тельством этой страны.  

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро 
«Зеленой карты» от 29 мая 2008 года Россия присоединилась к междуна-
родной системе автострахования «Зеленая карта» с 1 января 2009 года

2
. 

В соответствии с внутренними инструкциями соглашения от 2002 г. 
между бюро национальных страховщиков государств - членов ЕЭЗ и дру-
гих объединѐнных государств, когда национальному страховому бюро ста-
новится известно о ДТП, произошедшем на территории государства, в ко-
тором оно учреждено, с участием транспортного средства другой государ-
ства, оно, не ожидая требования о возмещении вреда, оно должно исследо-
вать обстоятельства ДТП. Это национальное страховое бюро обязано как 
можно скорее уведомить о таком ДТП страховщика, который выпустил 
сертификат «Зеленая Карта» или страховой полис, или заинтересованное 
национальное страховое бюро.  

Все требования о возмещении вреда рассматриваются национальным 
страховым бюро совершенно самостоятельно в соответствии с законода-
тельством и нормативными актами страны, где произошѐл убыток, кото-
рыми регулируется ответственность, возмещение вреда потерпевшим сто-
ронам и обязательное автострахование, при этом максимальным образом в 
интересах страховщика, который выдал сертификат «Зелѐная карта» или 
полис страхования, или соответствующего (иностранного) национального 
страхового бюро. 

Если претензии, предъявленные в результате одного происшествия, 
отклонены и урегулированы без оплаты страхового возмещения, могут 
быть востребованы в качестве компенсации суммы, определѐнные в п. 
5.1.2 внутренних инструкций соглашения от 2002 г. между бюро нацио-
нальных страховщиков государств - членов ЕЭЗ и других объединѐнных 
государств, и минимальное вознаграждение, определѐнное Советом бюро в 
соответствии с п. 5.1.3 внутренних инструкций соглашения от 2002 г. меж-
ду бюро национальных страховщиков государств - членов ЕЭЗ и других 
объединѐнных государств. 

Возмещение вреда при ДТП в государствах, входящих в междуна-
родную систему страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств «Зеленая Карта»,  регулируется общими нормами 
гражданских кодексов о возмещении вреда (Австрийская Республика (ст. 
1295 Общего гражданского уложения Австрийской Республики от 1811 
г.)

3
, Республика Польша (ст. 415 ГК Республики Польша 1964 г.)

1
, Федера-

                                                           
1 The Internal Regulations of the Council of Bureaux. URL: http://www.cobx.org/content/default.asp?PageID=58&DocID=66953 (дата 
обращения: 22.01.2016). 
2 О бюро. Российский Союз Автостраховщиков. URL: http://www.autoins.ru/ru/greencard/ (дата обращения: 29.03.2016). 
3 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Fassung vom 30.03.2016. URL: 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622 (дата обращения: 29.03.2016).   
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тивная Республика Германия (ст. 823 Германского Гражданского Уложе-
ния 1896 г.)

2
, Французская Республика (ст. 1384 ГК Французской Республики 

1804 г.)
3
) (в Королевстве Марокко – ст. 77 кодекса обязательственного и 

договорного права Марокко 1913 г. 
4
, в Тунисской Республике – ст. 82 ко-

декса обязательственного и договорного права Тунисской Республики 
1906 г. 

5
, в Швейцарской конфедерации – ст. 41 Обязательственного кодек-

са Швейцарской конфедерации 1911 г.
6
), в Kоролевстве Дания – законом 

1986 г. об убытках
7
, в Королевстве Норвегия -  ст. 11 закона Королевства 

Норвегия № 00 от 3 февраля 1961 г. об ответственности транспортных 
средств 

8
, в Финляндской Республике - законом № 412 от 1974 г. о деликт-

ной ответственности
9
, в Ирландской Республики – ст. 34 акта Ирландии № 

41 1961 г. о гражданской ответственности. (Civil Liability Act)
10

, в Коро-
левстве Швеция – ст. 3 гл. 6 закона Королевства Швеция № 207 от 1972 г. о 
деликтной ответственности (Skadeståndslag)

11
, в Республике Исландия – ст. 

1 закона Республики Исландия о возмещении вреда № 50 1993 г. 
(Skaðabótalög)

12
, и нормами гражданских кодексов, устанавливающие от-

ветственность без вины за причиненный вред для лиц, ведущих опасную 
деятельность (Португальская Республика (ст. 493 ГК Португалии 1966 г.)

13
, 

Республика Албания (ст. 622 Гражданского кодекса Республики Албания 
1994 г.)

14
), при использовании транспортных средств (Азербайджанская 

Республика (ст. 1108 Гражданского кодекса Азербайджанской Республи-
ки)

15
), особый характер (zvláštní povahou) транспортирования (Словацкая 

республика ( ст. 427 ГК Словацкой республики 1864 г.)
16

), лица, которое 
управляет транспортным средством (Чешская Республика (ст. 2927 ГК 
Чешской Республики от 03 февраля 2012 года:)

17
), использование, сохра-

нение или удержание транспортных средств (Украина (ст. 1187 ГК Украи-

                                                                                                                                                                                     
1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. URL: 
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=E50B4C021022EADDC552BB85F04EF827?id=WDU19640160093&type=3    (дата 
обращения: 29.03.2016). 
2Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  URL: http://bundesrecht.juris.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG007602377 
(дата обращения: 29.03.2016). 
3Code civil. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20100316  (дата 
обращения: 29.03.2016). 
4 Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1). URL: 
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/doc2008.htm (дата обращения: 29.03.2016). 
5 Code des Obligations et des Contrats. URL: http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/coc/Coc1018.htm (дата обращения: 
29.03.2016). 
6 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.. URL: http://www.gesetze.ch/sr/220/220_002.htm 
(дата обращения: 29.03.2016). 
7 Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar. URL:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59231 (дата обращения: 
31.03.2016).    
8  Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). URL: http://www.lovdata.no/all/hl-19610203-000.html  (дата об-
ращения: 29.03.2016). 
9 Tort Liability Act. URL: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1974/en19740412.pdf (дата обращения: 29.03.2016). 
10. Civil Liability Act 1961. URL: http://www.bailii.org/ie/legis/num_act/1961/0041.html (дата обращения: 29.03.2016). 
11 Skadeståndslag. . URL: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.HTM (дата обращения: 29.03.2016). 
12 Skaðabótalög. URL: http://www.althingi.is/lagas/135a/1993050.html (дата обращения: 29.03.2016). 
13 Código Civil Português. Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. URL: http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugal_codigocivil.pdf 
(дата обращения: 22.01.2016). 
14 Civil Code of the Republic of Albania. URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN014893.pdf 
(дата обращения: 29.03.2016). 
15 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики. URL: http://www.taxes.gov.az/?name=qanun&cat=4&lang=_rus (дата 
обращения: 30.03.2016). 
16  Občiansky zákonník z 26. februára 1964. URL: http://www.exekutor.sk/poradna/obcianz.htm  
17 Закон от 03 февраля 2012 года. Гражданский Кодекс Чешской Республики. URL: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz./images/pdf/novy-obcansky-zakonik-rj.pdf: (дата обращения: 29.03.2016). 
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ны от 16 января 2003 г.)
1
), эксплуатирующих транспортные средства (Ко-

ролевство Нидерланды (ст. 1213 части 8 ГК Королевства Нидерланды 1992 
г.)

2
, Литовская Республика (ст. 6.270 ГК Литовской Республики от 18 июля 

2000 г.)
3
), во время эксплуатации транспортного средства (Республика 

Молдова (ст. 1410 ГК Республики Молдова от 06 июня 2002 г.)
4
), при дви-

жении транспортного средства (Итальянская Республика (ст. 2054 ГК 
Итальянской Республики от  16 марта 1942г.)

5
, Республика Сербия (ст.178 

закона об обязательственных отношениях Республики Сербия от 1993 г.)
6
), 

использующих транспортные средства (Республика Беларусь (ст. 948 ГК 
республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.)

7
, Российская Федерация (ст. 

1079 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г.)
8
, 

Эстонская Республика (ст. 1057 Закона об обязательственном праве)
9
), ве-

дущих деятельность, включающую в себя значительные опасности (Вен-
герская Республика (ст. 6:535 ГК Венгерской Республики  2013 г.)

10
), дея-

тельность, которых причиняет вред, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

В государствах, входящих в международную систему страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая 
Карта» ОСАГО регулируется национальными правовыми нормативными 
актами, например в Итальянской Республике - законодательным декретом 
№ 209 от 7 сентября 2005 - Кодексом частного страхования

4
, в Королевст-

ве Нидерланды -  законом 1963 г. о страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

11
, в Республике Беларусь ОСАГО 

регулируется указом президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 «О страховой деятельности»

12
, в России - Федеральным законом от 

25 апреля 2002 г.  № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

13
. 

Согласно ст. 11 закона Ватикана об источниках права от 7 июня 1929 
г. № 2

14
 с оговорками, указанными в статье 3, в Ватикане действуют граж-

                                                           
1 Цивільний кодекс України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page18 (дата обращения: 29.03.2016). 
2 Burgerlijk Wetboek Boek 8. URL: http://www.wetboek-online.nl/wet/BW8.html (дата обращения: 29.03.2016). 
3Civil Code of the Republic of Lithuania. URL: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_bin?p_id=366724 (дата обращения: 
29.03.2016). 
4 Гражданский кодекс Республики Молдова. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=325085&lang=2 (дата обращения: 
29.03.2016). 
5 Codice Civile della repubblica dell'Italia del 16 marzo 1942. URL:  http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.regio:1942-03-16;262!vig=  (дата обращения: 30.03.2016). 
6 Zakon o Obligacionim Odnosima.  URL: http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/dokumenti/download-document.htm?gid=1060 (дата 
обращения: 29.03.2016). 
7Гражданский кодекс Республики Беларусь. URL: http://etalonline.by/?type=text&regnum=hk9800218#load_text_none_1_ (дата 
обращения: 29.03.2016). 
8 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ. (ред. от 29.06.2015). URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 24.01.2016).  
9 Law of Obligations Act.  URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/528032016012/consolide   (дата обращения: 
29.03.2016). 
10 Polgári  Törvénykönyvről. . URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.319923 (дата обращения: 29.03.2016). 
11 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002415/ (дата обращения: 28.03.2016). 
12 Указ президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности». URL: 
http://www.btib.org/download_files/normative_acts/ukaz_530.pdf (дата обращения: 28.03.2016). 
13 Федеральный закон  Российской Федерации от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств". (ред. от 28.11.2015). // СПС КонсультантПлюс. 
14 Supplemento per le leggi e disposizioni dello stato della città del Vaticano Città del Vaticano. URL: 
http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Supplemento1.pdf (дата обращения: 29.03.2016). 
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данский кодекс Королевства Италия, дополнившие и изменившие его за-
коны, а также относящиеся к ним постановления, принятые до введения в 
действие данного закона. 

В Португальской Республике, входящей в систему страхования гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая 
Карта»,  деликтная ответственность при ДТП  была одна из самых строгих 
в мире в период с 1991 г. по 2004г. Так согласно ст. 508 ГК Португалии от 
1966 г. вред, причиненный невиновно при ДТП, возмещается причините-
лем вреда в следующих размерах: в случае вреда жизни и здоровью треть-
ему лицу, в двойном размере; в случае вреда жизни и здоровью несколь-
ким третьим лицам, в двойном размере каждому из них, но не более шес-
тикратного размера совокупного вреда. Если вред при ДТП причинен 
транспортным средством, используемым для общественных пассажирских 
перевозок, вред жизни и здоровью возмещается в тройном размере; если 
вред при ДТП причинен железнодорожным транспортным средством - в 
десятикратном размере

1
. Эта редакция ст. 508 ГК Португалии вступила в 

силу в 1991 году
2
 и действовала вплоть до 2004 г. до новой редакции ст. 

508 ГК Португалии
3
 , приведшей в соответствие ГК Португалии со Второй 

директивой Совета Европы 84/5/EEC от 30 декабря 1983 г. «О сближении 
законодательства государств-участников, относящегося к страхованию 
гражданской ответственности при использовании автотранспортных 
средств, и введении обязанности по заключению договоров страховании 
такой ответственности»

4
, согласно которой потерпевшие в ДТП получали  

не меньше чем по договору  ОСАГО. Директива 2005/14/EC Европейского 
Парламента и Совета от 11 мая 2005 г., дополняющей директивы совета 
72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC и 90/232/EEC и директиву 2000/26/EC о 
сближении законодательства государств - членов, касающихся страхова-
ния гражданской ответственности относительно использования автотранс-
портных средств

5
, изменившая и дополнившая Вторую директиву Совета 

Европы 84/5/EEC от 30 декабря 1983 г., устанавливает страховую сумму по 
договору  ОСАГО 5 000 000 евро  за вред жизни и здоровью и 1 000 000 
евро за вред имуществу.  В 1991 году в Португальской Республике погибло 
в ДТП 2475 человек, в 1992 г. – 2372

6
. 

Необходимо ограничить срок выплаты возмещения вреда при ДТП и 
компенсации сверх возмещения вреда для скорейшего восстановления по-

                                                           
1 Código Civil Português. Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. URL: http://www.stj.pt/ficheiros/fpstjptlp/portugal_codigocivil.pdf 
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2 DL n.º 423/91, de 30 de Outubro. URL: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=205&tabela=lei_velhas&nversao=1&so_miolo=  (дата обращения: 
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страдавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
В России, согласно 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, дея-

тельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 
(использование транспортных средств, обязаны возместить вред, причи-
ненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Ст. 15  
и ст. 1064 ГК РФ устанавливают, что лицо, право которого нарушено, мо-
жет требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Также в 
соответствии со ст. 1064ГК РФ «Законом или договором может быть уста-
новлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компен-
сацию сверх возмещения вреда.  Законом может быть установлена обязан-
ность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим 
компенсацию сверх возмещения вреда.» Так, последняя обязанность воз-
ложена ст. 60 Градостроительного кодекса РФ

1
 на  собственников зданий и 

сооружений  в случае причинения вреда личности или имуществу гражда-
нина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения 
здания, сооружения либо части здания или сооружения.  

Увеличение страховой суммы до уровня, установленного Директи-
вой 2005/14/EC Европейского Парламента и Совета от 11 мая 2005 г., в 
России приведет к росту цены на страховые полисы ОСАГО

2
, что непри-

емлемо.  По справедливому мнению доцента Мартьяновой Т.С., страхова-
ние - экономический механизм, основанный на принципе распределения 
убытка, понесенного в одном случае, между некоторым множеством дру-
гих, которые подвержены аналогичной (однородной)  опасности

3
. Уста-

новление обязанности причинителя вреда выплатить потерпевшим ком-
пенсацию сверх возмещения вреда  воздействует только на правонаруши-
телей – причинителей вреда. 

Для единообразного подхода к компенсации сверх возмещения вреда 
предлагаю использовать ее в целях предотвращения ДТП в  том же разме-
ре, что и в ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ.  

В России  с 2004 г. по 2014 г. в дорожно-транспортных происшест-
виях ежегодно погибало около 30 тысяч человек  и около 250 тысяч полу-
чило ранения по данным Госавтоинспекции МВД России

4
. 

Среднедушевые денежные доходы населения в России за 3 квартал 
2015 года составили 30 514,4 рублей

5
. Величина прожиточного минимума 

в России  для всего населения составила в 3 квартале 2015 г. 9673 рублей
6
. 

Из вышеуказанных данных следует, что предлагаемые  денежные суммы 
компенсаций сверх возмещения вреда велики, но и реальны к выплате. 
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Срок их выплаты от 4 до 13 лет (при таких доходах и расходах) делает их 
существенным сдерживающим фактором для правонарушителей. Компен-
сации сверх возмещения вреда заставят более осмотрительно готовить 
транспортные средства к поездке, не допускать неопытных водителей к 
управлению  транспортными средствами, внимательно вести себя на доро-
ге. Как отмечает профессор Рыбаков В.А., если лицо будет знать о воз-
можной ответственности и возможности от нее освободиться, то ответст-
венность будет играть определенную, в том числе и воспитательную, 
роль

1
. 
По нашему мнению  необходимо определять размер компенсации 

сверх возмещения вреда в твердо определенном размере, а не в кратном к 
размеру возмещения вреда, как в ст. 508 ГК Португалии 1966 г.(в редакции 
30.10.1991г.), т.к. кратность размера предусматривает неопределенность, 
размытость границ. 

Предлагаю дополнить ст. 1079 ГК РФ пунктом 4  следующего со-
держания: «4. Владелец транспортного средства, причинивший вред 
транспортным средством, выплачивает компенсацию сверх возмещения 
вреда: 

1) родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, 
усыновленным), супругу в случае смерти потерпевшего - в сумме три мил-
лиона рублей; 

2) потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - 
в сумме два миллиона рублей; 

3) потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его 
здоровью - в сумме один миллион рублей. 
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Исследованы проблемы загрязнения окружающей среды в результате 

деятельности автозаправочных станций. Рассмотрены направления сниже-

ния воздействия на экологическое состояние территории. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, влияние автоза-

правочных комплексов на окружающую среду, очистка стоков. 

 

Автозаправочные станции относятся к категории опасных объектов в 

отношении неблагоприятного экологического воздействия, поэтому их 

деятельность строго регламентируется множеством нормативов, правил и 

стандартов. Это обусловлено с тем, что диапазон вредного воздействия на 

окружающую среду достаточно широк.  

АЗС имеют открытые площадки, дождевой сток которых, помимо 

неизбежных проливов бензина и дизтоплива, дополнительно загрязняется 

взвешенными веществами (песчано-глинистыми частицами), а также тяже-

лыми металлами. Кроме загрязнения водных объектов от стоков с террито-

рии АЗС, происходит загрязнение атмосферы в результате испарения неф-

тепродуктов («большие и малые дыхания»)в процессе их приемки, хране-

ния, отпуска и очистки резервуаров; загрязнение почв в результате воз-

можных протечек горючего из подземных резервуаров-хранилищ; выбро-

сы автотранспорта от въезжающих и выезжающих автомобилей, содержа-

щие углеводороды бензина, диоксид серы, сажу, свинец и его соединения; 

образующийся нефтешлам от очистки резервуаров и трубопроводов; шла-

мы минеральных масел; осадок очистных сооружений ливневых сточных 

вод; песок, загрязненный бензином. Многие современные АЗС совмеща-

ются с автомойками, сточные воды которых имеют загрязнение поверхно-

стно-активными веществами. 

Таким образом, регламентируемыми источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха являются: испарение нефтепродуктов при раздаче топ-

лива, сливе бензина в подземные резервуары, хранении топлива. 

К не регламентируемым источникам загрязнения относятся: венти-

ляция газового пространства резервуаров; сточные воды, содержащие неф-
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тепродукты; перелив резервуаров и цистерн; розлив нефтепродуктов; ава-

рийные ситуации, связанные с коррозийным разрушением резервуаров и 

коммуникаций; выбросы от автотранспорта. 

Снижение воздействия на окружающую среду для новых и вновь 

проектируемых АЗС достигается путем реализации комплекса мероприя-

тий, которые включают организационно-правовые, строительно-

планировочные, технические и санитарно-гигиенические направления. 

Выбор места строительства АЗС должен осуществляться с учетом 

градостроительных условий, состояния природной среды и возможных 

аварийных ситуаций на АЗС. В перечень выполняемых для АЗС дорожных 

работ входит покрытие асфальтом площадок, предназначенных для за-

правки транспортной техники бензином и дизельным топливом с разме-

щенными резервуарами и топливо проводами под землей. С этой целью 

используют специальные водонепроницаемые покрытия, устойчивые к 

действию нефтепродуктов. 

Снижение возможности утечек нефти и испарения топлива достига-

ется путем использования «дыхательной арматуры», представляющей со-

бой комплекс технических средств, предназначенных для обеспечения 

проектных величин внутреннего давления и вакуума внутри нефтехрани-

лищ различной конструкций. Для уменьшения испарения нефтепродуктов 

следует поддерживать в полной технической исправности резервуары и 

технологическое оборудование и обеспечивать их герметичность, регули-

ровать дыхательные клапаны резервуаров на требуемое избыточное давле-

ние и вакуум и следить за их исправностью, оборудовать резервуары с бен-

зином газовой обвязкой, герметично закрывать сливные и замерные уст-

ройства, люки смотровых и сливных колодцев после приема нефтепродук-

тов и измерения уровня, температуры, плотности, не допускать переливов 

нефтепродуктов при заполнении резервуаров и заправке автомашин, сли-

вать нефтепродукты из автоцистерн только с применением герметичных 

быстроразъемных муфт. 

На территории АЗС необходимо периодически проверять загазован-

ность окружающего воздуха согласно руководству по контролю источни-

ков загрязнения атмосферы. Присутствие вредных веществ в воздухе рабо-

чей зоны (пространство высотой до 2м над уровнем пола или площадки, на 

которых находятся места постоянного или временного пребывания рабо-

тающих) не должно превышать предельно допустимых концентраций, ус-

тановленных нормативами: бензин топливный в пересчете на углерод – 

100мг/м
3
, масла минеральные (нефтяные) – 5мг/м

3
, окись углерода – 

20мг/м
3
. 

АЗС в обязательном порядке должна быть оборудована производст-

венно-ливневой канализацией для сбора и очистки производственных и 

дождевых стоков, загрязнѐнных взвешенными веществами – песчаными и 

глинистыми частицами и отходами нефтепродуктов. Как было отмечено, 

сточные воды представляют опасность для окружающей среды, и перед 
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сбросом должны быть очищены до экологических нормативов: при сбросе 

очищенных сточных вод в водоѐмы рыбохозяйственного водопользования, 

к которым по классификации относятся большая часть поверхностных во-

доѐмов, содержание нефтепродуктов в сточных водах не должно превы-

шать 0,05 мг/л. Фактические содержание нефтешлама в ливневых стоках 

составляет более 450 мг/л. 

Очистка сильно загрязнѐнных сточных вод до столь низкой остаточ-

ной концентрации загрязнений представляет трудную инженерную задачу, 

решение которой осложняется сопутствующими факторами: эпизодиче-

ским характером поступления сточных вод и взрывоопасным характером 

удаляемых из сточных вод нефтепродуктов. Поэтому применяемые очист-

ные установки должны быть компактны, допускать свободное размещение, 

как в плане, так и по высоте (для возможности рационального использова-

ния участков неправильной формы, выноса ѐмкостей из зоны грунтовых 

вод, возможности самотѐчного отвода очищенных сточных вод при малой 

глубине заложения водоприѐмной системы).  

Сточные воды по производственно-ливневой канализации направля-

ют на очистные сооружения, состоящие из колодца-отстойника, фильтра и 

колодца-сборника, или в накопитель сточных вод, из которого их вывозят 

на очистные сооружения других предприятий. Ливневые канализационные 

сети и колодцы должны поддерживаться в исправном состоянии – быть 

чистыми, заливание их выходов не допускается.  

Наблюдение за работой канализационной сети осуществляется путем 

проведения наружного и технического (внутреннего) осмотра трассы и со-

оружений (смотровых и дожде приемных колодцев, с гидравлическими за-

творами и хлопушками). Наружный осмотр проводится не реже одного 

раза в месяц. Внутренний (технический) осмотр проводится по графику 

два раза в год (как правило, весной и осенью). 

В случае розлива нефтепродуктов на территории АЗС, его необходи-

мо собрать в сборник для отработанных нефтепродуктов, а площадку очи-

стить сильной струей воды, направляя сток в канализацию.  

Продукты зачисток резервуаров, осадки очистных сооружений, за-

грязненные фильтрующие материалы и прочие отходы производства, под-

лежащие захоронению или уничтожению, отводятся в места, определяе-

мые решением органов местного самоуправления по согласованию со спе-

циально уполномоченными на то государственными органами Российской 

Федерации в области охраны природной окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического надзора. 
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Отрасль автомобильных перевозок – одна из ведущих отраслей в 

экономике государства, услугами которой пользуется каждый гражданин. 
В то же время, автомобиль – источник повышенной опасности. Ведущая 
роль среди участников дорожного движения принадлежит водителям 
транспортных средств. В реальной жизни водители осуществляют свою 
деятельность в условиях постоянного риска, при этом ведут постоянный 
контроль за процессом движения транспортного средства с целью обеспе-
чения его устойчивости и целостности в движении, а также безопасности 
жизни и здоровья участников дорожного движения [1]. Поэтому каждый 
водитель, а особенно водители автобусов как транспорта общего пользова-
ния, несет ответственность за жизнь всех участников дорожного движения 
и в частности своих пассажиров, и должен осознавать это. В то же время 
согласно законодательству за все действия водителя на дороге несет ответ-
ственность не только он сам, но и предприятие любой формы собственно-
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сти, осуществляющее перевозки, где он работает. Важную роль в сфере 
дорожного движения играет такой институт современного Российского за-
конодательства как – лицензирование. Являясь востребованным, оно при-
меняется для проведения государственной политики в отношении широко-
го спектра общественных отношений. Ситуация на рынке автомобильных 
перевозок на сегодняшний день выглядит весьма «демократично». Значи-
тельное количество направлений транспортной деятельности в нашей 
стране освобождены от сертификации и лицензирования, например: пере-
возка опасных грузов, перевозка пассажиров по заказам, школьные пере-
возки, перевозка автобусами малой вместимости до 8 мест. Отсутствует 
лицензирование предприятий осуществляющих ремонт и техническое об-
служивание транспортных средств. 

Необходимо отметить то, что в начале 90-х годов в период становле-
ния нового Российского государства лицензирование деятельности связан-
ной с осуществлением транспортного процесса было возложено на Россий-
скую транспортную инспекцию Министерства транспорта Российской Фе-
дерации образованную постановлением Совета Министров РСФСР от 20 
сентября 1990 года № 378, подписанным председателем Совета Министров 
РСФСР Иваном Степановичем Силаевым. В соответствии с этим поста-
новлением 21 февраля 1991 года приказом № 4 Министра транспорта 
РСФСР Виталия Борисовича Ефимова было организовано 78 областных 
отделений Российской транспортной инспекции в разных регионах страны. 
Почти год велись методические, научно-технические и материально тех-
нические разработки, результатом которых стало Положение о Российской 
транспортной инспекции Министерства транспорта РСФСР, утвержденное 
постановлением Правительства РСФСР № 20 от 26.11.1991 г., которое 
также включило задачи связанные с лицензированием транспортного про-
цесса [2]. Как сказал в одном из своих интервью теперь уже Президент 
Союза транспортников России Виталий Борисович Ефимов: «Любой авто-
мобиль – это потенциальное оружие, а если у него в кузове опасный груз, 
то риск возрастает многократно» [5]. Для России 2015 год стал сложным 
периодом. Политики вместе с тем выносят достаточно оптимистичные 
прогнозы касательно текущего 2016 года, утверждая, что худшее, что мог-
ло произойти, уже позади, и обещая экономический подъем. Несомненно, 
сегодня задача снижения административных барьеров становится особенно 
актуальной. Избыточное администрирование, недостаточное качество пре-
доставления государственных услуг, несовершенство контрольно-
надзорных и разрешительных функций органов власти – эти и многие дру-
гие факторы препятствуют развитию предпринимательства, снижают ин-
вестиционную привлекательность, что в конечном итоге затрудняет дина-
мичное развитие отечественной экономики. Все мы знаем о проблемах 
действующей системы лицензирования: необоснованная сложность проце-
дур, тотальный характер и необходимость продления лицензии, никак не 
связанная с изменением реальных условий осуществления подконтрольной 
деятельности [6]. С середины 2000-х годов Правительством Российской 



80 

Федерации проведена работа по совершенствованию законодательной ба-
зы, а именно доработан перечень лицензируемых видов деятельности под-
лежащих сокращению, введено бессрочное действие лицензии на пасса-
жирские перевозки, осуществлен перевод государственных услуг по ли-
цензированию в электронную форму. 

Но следом за вышеуказанными преобразованиями статистика ава-
рийности на дорогах практически мгновенно вынесла на поверхность не 
утешительные цифры характеризующие количество погибших и раненых в 
результате дорожно-транспортных происшествий. В 2005 г. в Российской 
Федерации зарегистрировано 223 342 дорожно-транспортных происшест-
вия, в которых погибли 33 957 и ранены 274 864 человека; в 2004 г. – соот-
ветственно 208 558; 34 506; 251 386; в 2003 г. – соответственно 204 267; 35 
602; 243 919 [2]. По официальным данным за 2007 год в Российской Феде-
рации произошло 233 809 дорожно-транспортных происшествий, в резуль-
тате которых погибло 33 308 человек, а 292 206 человек получили ранения 
[3]. Возникают вопросы: Может ли снижение административных барьеров 
улучшить состояние аварийности в транспортной отрасли? Как известно 
цифры упрямая вещь! В данном случае они демонстрируют обратное! С 
2005 по 2007 гг. наглядно прослеживается рост дорожно-транспортных 
происшествий с погибшими и ранеными. Важно подчеркнуть то, что в на-
шем понимании возвращение к лицензированию транспортной деятельно-
сти это не возрождение административных барьеров, а переход эффектив-
ного государственного контроля на совершенно новый уровень. Не может 
не радовать тот факт, что Министерство транспорта Российской Федера-
ции считает необходимым вернуть лицензирование пассажирских и грузо-
вых перевозок, включая работу по заказу или для собственных нужд, зая-
вил глава ведомства Максим Юрьевич Соколов. По словам министра, до 
2005 года лицензирование являлось основным механизмом регулирования 
бизнеса, связанного с транспортировкой пассажиров и грузов. Позже было 
принято решение о сокращении административных барьеров. В соответст-
вии с данной стратегией власти исключили из списка лицензируемых ви-
дов деятельности грузовые перевозки. В 2011 году на уведомительную 
схему перевели механизм согласования пассажирских перевозок. Смягче-
ние требований в данной сфере в итоге привело к наплыву новых перевоз-
чиков, которые, не имея надлежащего опыта работы и финансовых воз-
можностей, не могут в достаточной мере обеспечить безопасность движе-
ния на дорогах и нормально содержать собственные автопарки [7]. Насту-
пило время, когда рынок должен регулироваться цивилизованными мето-
дами, и наличие эффективного и корректно проведенного лицензирования 
в транспортной отрасли будет только помогать развитию бизнеса и вывода 
его из тени.  
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В статье рассматривает влияние жилищного строительства на рост 

рождаемости. Также предложен комплекс мероприятий, позволяющих 

увеличить объемы строительства жилья экономического класса, обеспечи-

вающих улучшение демографической ситуации в Российской Федерации.  

Ключевые слова: жилищное строительство, комплексное освоение 

территории, земельные участки, государственное инвестирование, демо-

графическое развитие.  

 

Демографическая ситуация страны неразрывно связана с жилищной 

сферой. Однако, высокая стоимость жилья для существенной части насе-

ления России делает его недоступным и в свою очередь является наиболее 

насущной проблемой страны. Вместе с тем, за предшествующий год в Рос-

сийской Федерации построены и введены в эксплуатацию рекордные пло-

щади жилья – более 70,5 млн кв. метров. При этом введенные квадратные 

метры не делают жилье для граждан более доступным.  

Непосильные цены на жилые помещения, которые сложились из 

многочисленных и при этом крайне затратных бюрократических процедур, 

длительного периода оформления земли под строительство многоквартир-

ных домов, высоких процентов по кредитам, отсутствия земельных участ-

ков обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой и низких 

темпов создания социальных объектов, требуют от органов власти дейст-

венных и последовательных решений. В целях решения данной проблемы 

был принят документ, содержащий наиболее важные направления госу-

дарственной политики в жилищной сфере, – Указ Президента Российской 

Федерации № 600 [5].  

Для реализации Указа Президента России № 600 принята программа 

«Жилье для российской семьи», со сроком реализации 2014 – 2017 годы,  

которая позволит обеспечить тысячи людей новыми квартирами. По ито-

гам исполнения программы, к концу 2017 года в нашей стране будет до-

полнительно введено в эксплуатацию 25 млн. кв. метров жилья эконом-

класса. Согласно механизму реализации программы государство возмеща-

ет застройщикам стоимость строительства инженерных коммуникаций из 

расчета 4 тыс. рублей за 1 кв. метр жилья. При этом, застройщик должен 

будет продавать построенное жилье не выше 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. 
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Данная программа за 4 года позволит 460 тыс. российским семьям улуч-

шить свои жилищные условия [1, 2]. 

Кроме того, еще в декабре 2013 года Президент России в своем еже-

годном послании Федеральному Собранию представил основные положе-

ния данной программы, а также отметил неразрывность демографической 

ситуации со строительством жилья. Президент России обратил внимание 

на создание особых условий демографического роста: «Сейчас свои семьи 

начинает создавать поколение 90-х годов, когда спад рождаемости был 

не просто глубоким, он был катастрофическим. И потому необходимы 

особые усилия для того, чтобы позитивный демографический поворот 

в России был необратим… Один из лучших показателей рождаемости 

в нашей стране фиксирован в конце 80-х годов. И тогда же был достигнут 

пик жилищного строительства. Сегодня жилищная политика вновь должна 

стать одним из решающих факторов демографического развития» [4]. 

Для реализации поставленной задачи главный вектор государствен-

ной политики должен быть направлен на увеличение предложения, кото-

рое в свою очередь снизит высокую стоимость жилья.  

Наиболее эффективным методом в данном случае будет являться 

плановое освоение территорий, при этом освоение должно быть комплекс-

ное – с организацией новых рабочих мест, строительством социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур. Данный метод позволяет сни-

зить затраты на прокладку автомобильных дорог, коммунальную инфра-

структуру, возведение социальных и досуговых объектов, благодаря чему 

получается комфортная и доступная для населения среда обитания.  

В настоящее время благодаря снижению административных барье-

ров порядок предоставление земли становится более прозрачным, вовле-

каются в оборот неиспользуемые земельные ресурсы. 

Однако, для осуществления таких комплексных застроек территорий 

необходимо привлечение огромных инвестиции. В данном случае без ре-

альной государственной поддержки не обойтись. Эта поддержка может 

осуществляться в виде налоговых льгот, усовершенствовании частно-

государственного партнерства, помощь в обеспечении участков необходи-

мой инфраструктурой [5].  

Для реализации указанной поддержки целесообразно поручить субъ-

ектам Российской Федерации и муниципальным образованиям проводить 

оценку рациональности и разумности реализации тех или иных мер, про-

водимых в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих орга-

низаций, а также выдаваемых технических условий на подключение к се-

тям в соответствии с программами комплексного развития территорий. 

Исходя из вышеизложенного, реализация комплекса мероприятий, 

установленных действующими федеральными программами и программа-

ми субъектов Российской Федерации, позволят создать необходимую ос-
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нову для наращивания объемов жилищного строительства экономического 

класса и обеспечат, в свою очередь, положительную динамику обеспече-

ния населения жильем и повышение качества их жизни, улучшение демо-

графической ситуации в стране. Вместе с тем, залогом результативной го-

сударственной политики в жилищной сфере должно стать согласованное 

действие  механизмов частно-государственного партнерства и государст-

венного инвестирования [3].  
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Данная статья акцентирует внимание содержания и особенности реа-

лизации инновационной стратегии на примере ОАО «РЖД». Описываются 

применяемые инновационные технологии на железнодорожном транспор-

те. Особое внимание уделяется проблемам, связанным с реализацией стра-

тегии и еѐ эффективности. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, инновации, железнодо-

рожный транспорт, стратегия. 

 

В будущем, железнодорожный транспорт должен стать лидирующим 

видом транспорта по экономической производительности, качеству пре-

доставляемых услуг и природоохранной сохранности при транспортировке 

грузов и пассажирских перевозках. В России такой транспорт представлен 

в лице ОАО»Российские железные дороги». 

Компания ОАО «РЖД» - это самый крупный системообразующий 

элемент российской экономики, а также часть транспортной системы стра-

ны, которое осуществляет более 40% грузооборота и 35% пассажирообо-

рота в Российской Федерации. 
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Проводимые преобразования железнодорожного транспорта меняют 

механизмы управления его функционирования. Сегодня в компании изме-

няются все уровни управления с учетом требований рынка транспортных 

услуг и безопасном функционировании данного предприятия. 

Для таких изменений важны новые цели и стратегии функциониро-

вания, задачи и построения эффективной системы управления компаний, 

которые основаны на инновационном развитии. 

Инновационное развитие ОАО «РЖД» осуществляется в соответст-

вии с задачами, которые определены: 

1. Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утверждѐнной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.06.2008 г. № 887-р; 

2. Стратегическими направлениями научно-технического развития 

ОАО «РЖД» на период до 2015 года (Белая книга ОАО «РЖД») 

3. Концепцией единой технической политики холдинга «РЖД» [4]. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Фе-

дерации до 2030 года подразумевает строительство новых железнодорож-

ных линий, также в условиях многолетнемерзлых грунтов. 

Для достижения целей предполагается создать национальный центр, 

в котором будут проводиться испытания деталей транспортных конструк-

ций в различных климатических условиях, а также формирование системы 

испытаний в нашей стране. Данный комплекс будет способен обеспечить 

предоставление уникальных услуг российских и зарубежных  компаний. 

Создание национального центра позволит сократить объемы экс-

плуатационных испытаний поездов, проводить испытания на современном 

оборудовании, а также определять характеристики сопротивления устало-

сти и выносливости прогнозирования безаварийной службы конструкций в 

течение заданного срока службы. 

Проведенные исследования будут направлены на: 

- оценку динамических характеристик транспортных систем желез-

нодорожной дороги. 

- прогноз контроля при строительстве и эксплуатации железной до-

роги, покрытия автомобильных дорог и аэродромов, обеспечение их безо-

пасности; 

- выявление причин возникновения проблемных мест, разработку и 

контроль методов и технологий их устранения; 

- определение взаимодействие движущихся объектов, грунта и со-

оружений [6]. 

Второй пункт инновационного развития ОАО «РЖД» – «Стратегиче-

ские направления инновационного развития ОАО «Российские железные 

дороги» на период до 2015 года. Основные направления стратегии пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Стратегические направления инновационного развития 

ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 года 
 

Стратегические 

направления 

Функциональные 

направления 

1 2 

1. Управление  

перевозочным процессом 

и транспортной логисти-

кой 

1) осуществление технологий поставки груза в указанное 

местоположение и в точное время; 

2) рост производительности перевозочного процесса; 

3) создание плана, в котором заключаются технологии 

движения грузовых поездов по расписаниям; 

4) упрощение действий оформления документов и расче-

тов. 

2.Инфраструктура 

1)  развитие перевозочной инфраструктуры; 

2) нормативно-методическая основа для того, чтобы  

-подсчитать параметры прочности, безопасности и риска; 

- создать высококачественную продукцию; 

- усовершенствовать строительство высокоскоростных же-

лезнодорожных магистралей [2, с.34]; 

3) использование более качественных материалов и конст-

рукций; 

4) комплексная диагностика инфраструктуры. 

3. Подвижной состав 

1) нормативно-методическая основа с целью контролиро-

вания жизненного цикла подвижного состава; 

2) использование новейших материалов и конструкций для 

ремонтных работ и производства; 

3) рост нагрузки на колесную пару; 

4) повышение скорости. 

4.Обеспечение безопас-

ности движения поездов, 

уменьшение чрезвычай-

ных ситуаций 

1) автоматизирование функций, обеспечивающие безопас-

ность систем управления, для контроля движений поездов; 

2) электромагнитная совместимость технических средств; 

3) минимальное количество сбоев в работе АЛС; 

4)  диагностика подвижного состава; 

5) автоматизированное управление состояния подвижного 

состава. 

5. Рост надежности  

работы  

1) разработка и внедрение технологии, целью которых яв-

ляется  управление ресурсами и рисками. 

6. Высокоскоростное 

движение  

и инфраструктура 

1) условия и нормативы для высокоскоростного движения; 

2) обеспечение и управление безопасного движения на ма-

гистралях; 

3) нормативная основа  скоростной инфраструктуры и спо-

соб организации диагностики подвижного состава; 

4) качественные материалы для подвижного состава. 

7. Управление качеством 

1) качество предоставляемых услуг; 

2) максимальная безопасность движения поездов; 

3) минимальные затраты; 

4) формирование кадрового потенциала; 

5) внедрение управления качеством. 



88 

Продолжение таблицы 1 

1 2 

8. Рост экономической 

эффективности основной 

деятельности 

1) рост производительности труда; 

2) развитие перевозочного процесса; 

3) снижение стоимости продукции на транспортную со-

ставляющую; 

4) сбережение ресурсов; 

5) разработка экономических мер безопасности транспор-

тирований 

9. Рост энергетической 

эффективности основной 

деятельности 

1) энерогоэффективные технологии для  контроля перево-

зочного процесса; 

2) необходимость потреблять высокоэкономичные средства 

световой сигнализации и освещения. 

3) усовершенствование организаций управления энергети-

ческими ресурсами. 

10. Защита окружающей 

среды 

1) осуществление Экологической стратегии; 

2) Инновационные технологии, чтобы осуществить охрану 

атмосферного воздуха, водных ресурсов, минимальных вы-

бросов парниковых газов, шумовых влияний; 

3) осуществление инвестиционных планов экологического 

назначения; 

4) развитие природоохранной деятельности [3]. 

 

Третий пункт задач инновационного развития – «Концепция единой 

технической политики холдинга «Российские железные дороги», являюще-

гося первой ступенью построения системы единой промышленной единой 

промышленной политики холдинга «Российские железные дороги». 

Концепция ориентирована на решение следующих проблем: 

1. рост конкуренции ОАО «РЖД» с всемирной транспортной компа-

нии; 

2. соблюдение условий нормативно-законодательной основы Рос-

сийской Федерации в области технического регулирования производст-

венной деятельности; 

3. осуществление на практике единой политики холдинга «Россий-

ские железные дороги»; 

4. подходы к обеспечению подвижного состава и использование тех-

нических средств. 

Настоящая концепция устанавливает:  

1. цели и задачи технической политики;  

2. организация анализа инновационных решений, улучшение техни-

ческих средств, технологий, предметов инфраструктуры; 

3. распределение функций технической политики;  

4. формирование системы управления технической политики и спо-

собы построения организационной структуры; 
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Положения настоящей концепции могут быть изменены после рас-

смотрения инженерного потенциала и прогноза подразделений, которые 

участвуют в формировании технической политики холдинга «Российские 

железные дороги». На втором этапе работ будет проведена оценка этих 

подразделений [5]. 

Таким образом, стратегической целью инновационного развития 

ОАО «РЖД» является эффективное развитие конкурентоспособности 

транспортного бизнеса в рамках мирового рынка на основе достижения  

результатов при постоянном росте качества предоставляемых услуг и вы-

соком уровне инноваций, безопасности перевозок и социальной ответст-

венности бизнеса. 

Данная стратегия вырабатывает совокупность задач и способов для 

технических и организационных операций по поиску и внедрению иннова-

ций, которые направлены на обеспечение конкурентоспособности фирмы. 

Инновационная стратегия, в условиях происходящих изменении 

макроэкономических показателей, это эффективный инструмент перспек-

тивного управления инновационной деятельностью железных дорог. 
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Транспортная отрасль – одна из крупнейших отраслей хозяйства. 

Она является важнейшим элементом производственной, а также общест-

венной инфраструктуры. 

К одному из методов мобилизации инвестиционного потенциала же-

лезнодорожного предприятия относится прибыль (с учетом налоговых вы-

плат), определение направлений ее применения, ко второму амортизация 

основных фондов. Кроме того, при оценке денежных инвестиций к поня-

тию чистого денежного дохода (NCF) относят именно перечисленные вы-

ше два элемента. Что приводит к мысли о необходимости усовершенство-

вания использования поступающих валютных средств путем:  

1. Аккумулирования доходов от основной и дополнительной дея-

тельности. 

2. Минимизирования потери денежных средств, сокращая издержки 

на эксплуатацию основных средств (не учитываются амортизационные из-

держки) и отчисления в налоговые органы. Улучшая использование NCF в 

транспортном секторе, важно отделить амортизационные отчисления от 

части валовых издержек, используемых для погашения налоговых задол-
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женностей и покрытия себестоимости продукта. Отдельно отмечаются 

амортизационные отчисления как элемент NCF, приносимого коммерче-

ской деятельностью организации: по причине того, что амортизационные 

отчисления, по нормативным документам, являются частью бухгалтерских 

издержек, не вызывающих при этом движения денежных потоков, в отли-

чии от торговых сделок. Помимо этого, издержки на погашение амортиза-

ции учитываются при притоке инвестиций в основные фонды в качестве 

действительных оттоков. 

Оптимизация железнодорожной прибыли осуществляется также дру-

гими путями: 

1. Повышением тарифной ставки 

2. Наращиванием количества перевозок. 

На текущий момент заметна положительная тенденция по этим па-

раметрам. Проведенные в 2000-ых годах реформы, постепенно улучшили 

позицию железнодорожного сектора, приближая ее к показателям 

2000.Ликвидность услуги находится в прямой зависимости от положения 

экономической ситуации на рынке и в стране в целом, а также еще от воз-

можностей улучшения транспортного сектора. 

При регулировании направления оттока капиталов активно исполь-

зуются достижения НИОКР, в числе которых высокотехнологическая ор-

ганизация перевозок, улучшенные методы проведения финансовых опера-

ций, ресурсосберегающие и информационные технологии. 

Экономия ресурсов дает возможность, корректировать финансовые 

потоки таким образом, что результат отображается на сокращении отчис-

лений в налоговую, не ухудшая функционирование оборотного капитала. 

Данную возможность обеспечивают: использование информационных тех-

нологий в финансовой сфере, относительная амортизационная гибкость, 

лизинговые услуги.  Специфика лизинга состоит в том, что не каждое 

предприятие, может получить выгоду используя его. В круг таких пред-

приятий входят лишь прибыльные организации, отчисляющие крупные 

средства в бюджет. Эффект экономии ресурсов, выраженный в сокраще-

нии выплат налоговым органам, достигается лизингом за счет перенесения 

платежей по лизингу на себестоимость услуги. В итоге, с помощью изме-

нения амортизационных отчислений железнодорожного предприятия с 

учетом управления тарифом, а именно ускорения амортизационного на-

числения, можно значительно повысить инвестиционный потенциал дан-

ного предприятия, сокращая отчисления средств на налоги на прибыль и 

имущество организации.  

Существовавшая в 2001-2005 годах нехватка в инвестициях в желез-

нодорожном секторе, была вызвана износом основных фондов и срочно-

стью их пополнения перед рассчитанным повышением объемов перевозок, 
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длившемся вплоть до 2008 года. До сих пор необходимо инвестирование 

только на обновление основного фонда не менее 160 млрд. рублей в год.
1
 

Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность же-

лезнодорожной отрасли и привлечь сторонние инвестиции следует обра-

тить внимание на прозрачность денежных операций и тарифной системы, 

осуществление проектов по лизингу, достаточность уровня дифференциа-

ции деятельности в данном секторе.  

К основному представителям внутренних инвестиционных источни-

ков относятся: частные инвестиции, получаемые путем организации част-

ных предприятий, получение корпоративного облигационного заема, ком-

мерческого кредитования лизинговых схем, привлечения частных инве-

стиций в уставный капитал филиалов данной фирмы. 

Проведение реформы по модификации использования основных 

средств требует системного подхода, пропорциональности затраченных 

средств к результатам, а также однородности измерения и определения 

них.
2
 

Таким образом, чтобы провести эластичную инвестиционную поли-

тику, привлекающую как внешние инвестиции, так и внутренние, при 

структурном реформировании основных средств, необходимо обратить 

внимание на выполнение следующих пунктов: 

1. Последовательный подход к каждому объекту; 

2. Грамотное использование основных фондов, в соответствии с их 

назначением; 

3. Мотивирование персонала с целью улучшения его производитель-

ности; 

4. Модификация разделения основных фондов по типам совершае-

мых перевозок; 

5. Сокращение амортизационных отчислений; 

6. Обозначение путей улучшения отрасли и первенства направления 

средств в производственный капитал. 

Грамотное использование данных методов позволит улучшить кон-

тролируемость основных фондов, присовокупляя преимущества, дающиеся 

законодательством, регулирующим частные капиталы.  

Обеспечить реформирование использования основных фондов, не 

используя собственные вложения, можно в свою очередь за счет приобре-

тения основных фондов в кредит, банковский или коммерческий, а также в 

лизинг. 

По этой причине резонно применение лизинговых систем для осно-

вания самой транспортной организации и поддержания ее до достижения 

конкурентоспособного положения, а также для воспроизводства основных 

                                                           
1 Корчагин, А.П. Учет влияния метода начисления амортизации на формирование показателей экономической эффективности 
инвестиционных проектов /  А.П. Корчагин // Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном транс-
порте / Тр. Моск. гос. ун.-т путей сообщения (МИИТ). -М, 1999 г. 
2 Коновалова, Н.П. Производственные мощности предприятий: эффективность использования / Н.П. Коновалова. – М.: Эко-
номика, 1987. 
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фондов. Согласно последним данным
1
, гибкость списания амортизации 

может быть достигнута при соответствии списанной стоимости и количе-

ства оказанных услуг. Данный нелинейный метод дает возможность рас-

считать емкость амортизации оказываемой услуги и произвести нормиро-

вание амортизации. Проведение амортизационного нормирования произ-

водится с целью соблюдения норм законодательства по амортизационным 

отчислениям, проверки правильности амортизационного расчете, обосно-

вании необходимости в инвестициях. Текущая налоговая система предос-

тавляет элементу хозяйствования некоторые налоговые преимущества от 

задействования лизинговых схем в своем предприятии. В основном они 

выражаются в перерасчете налогового бремени с учетом увеличения амор-

тизации и основных средств на балансе фирмы. Многие авторы экономи-

ческих трудов утверждают
2
, что используемый предприятием метод спи-

сания действует на налоговое бремя в течении всего периода эффективно-

го использования основных фондов. Оценка этой зависимости подтвер-

ждает текущее несоответствие методов налогообложения основных фон-

дов нормам рыночной экономики, так что вложение средств в железнодо-

рожную организацию, использующую основные средства из 9-ой группы 

полезного использования (с учетом 20% налога на прибыль – из 7-ой груп-

пы) кажется не выгодным.
3
 

Транспорт – это важнейший элемент производственной инфраструк-

туры государства, обеспечивающий развитие национальной и мировой 

экономики. Вообще все решения, связанные с инвестициями, требуют 

тщательного анализа, а само принятие решение о вложении является наи-

более трудным. Поэтому оценка инвестиционного климата того или иного 

государства является важнейшим аспектом принятия любого инвестици-

онного решения.  

 

Литература 

 

1. Ксенофонтова, Т.Ю. Разработка стратегий интеллектуальной коо-

перации на базе партнерства науки бизнеса и государства / Т.Ю.  Ксено-

фонтова // Управление мегаполисом. – 2013. – №2(32). – С98-103. 

2. Ксенофонтова, Т.Ю. К вопросу о возможности моделирования 

Российского человеческого капитала / Т.Ю.  Ксенофонтова // Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 

2013. – № 4 (24). – С. 33. 

3. Ксенофонтова, Т.Ю. Методологические аспекты использования 

нематериальных активов в процессе управления конкурентоспособностью 

                                                           
1 Переоценка основных фондов. 1997 год. Нормативные документы. Комментарии. Практика применения. / Комментарии 
М.Ю. Гордонова, А.А. Степаняна. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1997.-61 с. 
2Масленченков, Ю.С., Тронин Ю.Н. Финансово-промышленные корпорации России. Организация, инвестиции, лизинг - М., 
ДеКА, 1999. Методические рекомендации по анализу эффективности использования основных промышленно производствен-
ных фондов в новых условиях хозяйствования. М.: ЦНИИТЭиТяжМаш, 1990. - 17 с. 
3 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 06.07.2015) "О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы" 



94 

производственных предприятий: монография / Т.Ю. Ксенофонтова. - СПб.: 

СПбГИЭУ, 2012. – 183 с.  

 

«METHODS FOR MOBILIZING INVESTMENT CAPACITY  

OF THE ORGANIZATIONS OF THE TRANSPORT INDUSTRY 

 OF THE RUSSIAN FEDERATION» 

 

V. A. Popov 

 

FGBOU VO «Saint-Petersburg state University of civil aviation»,  

Saint Petersburg, Russia 

 

 

 

 

УДК 629.113:[62-843.4+62-843.6] 

 

ВЫБОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

 

В.В. Салмин, В.Э. Нгуэн 

  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 

 г. Пенза, Россия 

 

В статье анализируются факторы, определяющие необходимую тяго-

вую динамику автомобиля, его топливную экономичность и максимальную 

скорость. На основании анализа параметров бензиновых и дизельных дви-

гателя внутреннего сгорания приводятся формулы позволяющие выпол-

нить выбор силовой установки для автомобилей. 

Ключевые слова: автомобиль, динамический фактор, путевой рас-

ход топлива, скорость автомобиля, двигатель внутреннего сгорания, эф-

фективная мощность двигателя, удельный эффективный расход топлива, 

скоростной режим двигателя, степень сжатия. 

 

Современный автомобиль представляет собой достаточно сложную 

техническую систему, от работы которой зависят не только социальные и 

экономические стороны нашей жизни, но и технико-экономические пока-

затели многих предприятий, занятых автотранспортом. 

Проведение энергоаудита в ряде предприятий г. Пензы и Пензенской 

области, выполненные профессором Салминым В.В. в период 2010-2011 

гг. показал, что на ряд автотранспортных предприятий затраты на приоб-

ретение топлива в общем объѐме всех энергозатрат составляет 90 - 95%. 



95 

Эти цифры свидетельствуют о необходимости правильного выбора транс-

портных средств, эксплуатируемых в современном производстве. 

Кроме топливной экономичности современный автомобиль должен 

обладать хорошей тяговой динамикой. Что также как и топливная эконо-

мичность связано с работой  самого важного агрегата автомобиля – двига-

теля внутреннего сгорания (ДВС). 

Таким образом, правильный выбор силового энергетического агрега-

та является важной актуальной научно-производственной задачей. 

С целью выбора ДВС необходимо определиться с теми показателя-

ми, которые являются необходимыми и достаточными, чтобы выбрать 

двигатель. К числу таких параметров можно отнести мощность. Именно от 

мощности зависит тяговая динамика автомобиля, его скоростной режим, а 

так же и топливная экономичность. 

Тяговая динамика характеризуется таким показателем, как динами-

ческий фактор, который может быть определен как: 
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где, Nк – мощность на колесах автомобиля, равная произведению эффек-

тивной мощности двигателя Ne на к.п.д. трансмиссии, ηТр, кВт; 

        Nw – мощность лобового сопротивления, кВт; 

        Gа – эксплуатационный вес автомобиля, Н. 

 

Топливная экономичность автомобиля определяется таким показате-

лем, как путевой расход топлива, Qs, л/100км:  
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где, Vа  – скорость автомобиля, кг/ч; 

gе – удельный расход топлива ДВС, г/кВт.ч., определяемый по форму-

ле: 
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e
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                                                (3) 

 

где,  Gт – часовой расход топлива, кг/ч. 

 

Формулы 1-3 показывают, что при выборе двигателя для автомобиля 

необходимо определить рациональные показатели: Ne, gе или Gт и ne , где ne 

– частота вращения коленчатого вала двигателя, которая влияет на величи-

ну скоростного режима работы автомобиля и определяется по известной 

зависимости: 
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где, rк – радиус колеса автомобиля, м.; 

       i0 – передаточное число главной передачи; 

       iк– передаточное число коробки перемены передач. 

 

Как правило, максимальная скорость развивается автомобилем на 

прямой передаче, т.е.  iк = 1 и, следовательно: 

 

,nCV ena                                                   (5) 

 

где Cn – постоянная скоростного режима, равная 
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В свою очередь мощность двигателя зависит  от ряда величин и  в 

частности, при достижении своего максимального значения может быть 

приблизительно определена из уравнения мощностного баланса 
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где, f – коэффициент сопротивлению качению; 

     Cw – коэффициент обтекаемости; 

     Fa – площадь лобового сопротивления автомобиля, м
2
; 

 

Упрощѐнно эту зависимость (6) можно представить как: 
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где, 56

Тр

f 105,3106
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Анализ показывает, что наибольшее влияние на Ne max  оказывает 

вторая составляющая формулы (7), которая имеет большой вес и почти в 

1000 раз больше, чем первая составляющая. Кроме того, анализ мощност-

ного баланса показывает, что наибольшая мощность двигателя расходуется 

при больших скоростях на аэродинамическое сопротивление, которое 

можно выразить зависимостью: 
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А с учетом того, что для большинства автомобилей коэффициент об-

текаемости Cw  0,44 и площадь лобового сопротивления Fa  2м
2
, то для 

легкового автомобиля формула (8) примет вид: 
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Для автобусов, у которых Cw  0,66, а Fa  6,7 м
2
, эта зависимость бу-

дет иметь вид: 
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Для грузовых автомобилей грузоподъѐмностью от 3,5т. до 12т., у ко-

торых Cw  0,89, а Fa  5,9 м
2
 эта зависимость будет иметь вид: 
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Для грузовых автомобилей и микроавтобусов типа «ГАЗель» Cw  

0,54, а Fa  4,37м
2
. 
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Используя формулы 9 – 12 и задаваясь или зная требуемую при про-

ектировании максимальную скорость, можно приблизительно определить 

необходимую мощность двигателя, обороты его коленчатого вала. Приме-

няя формулу 4 можно определить требуемые обороты коленчатого вала 

ДВС из выражения: 
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Анализ технических характеристик отечественных автомобилей по-

казывает, что iо изменяется от 2 до 8 единиц, а радиус качения колѐс для 

большинства автомобилей изменяется от 0,25 до 0,5, причѐм низкие значе-

ния соответствуют параметрам легковых автомобилей, а верхние значения 

– грузовых автомобилей и автобусов. Таким образом значения отклонения 

iо/ rк 

находится в пределах от 8 до 16 единиц. В то же самое время анализ 

частоты вращения коленчатого вала двигателя различных марок автомоби-

лей и диапазона максимальных  скоростей автомобиля, на которых уста-

навливаются эти двигатели, показывает, что для легковых автомобилей. У 

которых максимальная скорость изменяется от 100 км/ч. до 200 км/ч. при-

меняются двигатели с частотой вращения коленчатого вала от 3000об/мин. 

До 600об/мин. Используя эти соотношения можно получить зависимость, 

которая будет иметь вид: 
-1

maxamaxe мин,V30n                                   (14) 
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Аналогичные рассуждения и анализ скоростных соотношений для 

грузовых автомобилей и автобусов показывают, что диапазон частот вра-

щения коленчатого вала двигателей грузовых автомобилей колеблется от 

1500 до 3500 об/мин., а скорость автомобилей, использующих эти двигате-

ли изменяется от 60 до 100 км/ч. Это показывает, что коэффициент про-

порциональности находится от 25 до 35 единиц. Причѐм, нижнее значение 

характерно для дизельных двигателей, а верхнее – для бензиновых (кар-

бюраторных) ДВС. Следовательно, для грузовых автомобилей и автобусов 

можно применять две формулы: 

– для дизельных ДВС: 

 

maxamaxe V25n                                             (15) 

 

– для бензиновых ДВС: 

 

maxamaxe V35n                                             (16) 

 

Получив зависимости 15 и 16, перед нами встал простой вопрос о 

выборе типа двигателя, применяемого на том или ином автомобиле (осо-

бенно это характерно для грузовых автомобилей и автобусов). 

Для определения типа двигателя (дизельный или бензиновый) вос-

пользуемся таким показателем как степень сжатия «ε». Степень сжатия 

можно определить из классических уравнений термодинамики, в частно-

сти: 

– для бензиновых ДВС:  
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– для дизельных ДВС: 
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где, k – показатель адиабаты, который для рабочего тела реальных ДВС 

изменяется от 1,3 до 1,4. 

ρ – степень предварительного расширения, которая для реальных 

ДВС находится в пределах 1,8  2,2. 

ηt – термодинамический к.п.д., изменяющийся для ДВС в пределах 

от 0,45 до 0,65. 

Из формул 17 и 18 получим, что  

– для бензиновых ДВС:  
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– для дизельных ДВС: 
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где, а  2,3   3; b  1,12   1,68. 

 

Численный анализ формул 19 и 20 при подстановки в них значений 

k, ρ, η даѐт неудовлетворительный результат по точности расчетов. Поэто-

му было решено использовать для определения ε  другой показатель, а 

именно ge – удельный эффективный расход топлива (г/кВт·ч), который оп-

ределяется по формуле: 
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где, Hu – низшая теплота сгорания топлива, кг/МДж , 

Дж/кгM,5,445,41Hu . 

ηе – эффективный к.п.д. двигателя; 

ηо – относительный к.п.д. двигателя, (0,8 0,9); 

ηм – механический к.п.д. двигателя, (0,7 0,9). 

Из формулы 22 можно выразить ηt 
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Из формулы 23 при выполнении численного анализа можно полу-

чить следующие зависимости: 

– для бензиновых ДВС:  
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– для дизельных ДВС: 
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С учѐтом формул 24 и 25 уравнение 19 и 20 примет вид: 

– для бензиновых ДВС:  
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где, k-1 = 0,3, т.к. бензиновые двигатели работают на обогащенных смесях. 

– для дизельных ДВС: 
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где, у,const
a

b130
 

k-1 = 0,4, т.к. дизельные двигатели работают на обедненных смесях. 

 

Однако, как показывают расчѐты, эта константа )g(fу e  и опреде-

ляет точность расчѐтов степени сжатия дизеля.  

Корреляционный анализ зависимости )g(fу e  позволил получить 

математическое выражение, которое после подстановки в уравнение 27 да-

ло возможность ориентировочно производить расчеты степени сжатия ди-

зеля. Это выражение имеет вид: 
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Таким образом, теперь определив степень сжатия можно определить 

и тип двигателя, т.к. ε = 6  13 – соответствует бензиновым ДВС, а  ε =13  

24 – дизелям.  

Формулы 24 и 26 связаны с таким показателем, как ge. 

Именно этот показатель характеризует топливную экономичность 

выбираемого ДВС, но для значения ge  надо знать величину GТ, кг/ч. (см. 

формулу 21). Часовой расход топлива при ориентировочных расчетах 

можно найти по зависимостям, предложенным автором в работе [1]. 

Так для бензиновых ДВС рекомендуется применять зависимость: 

 

,N28,047,4G maxeТ                                        (29) 

 

а для дизелей: 

.23,073,3 maxТ eNG                                         (30) 

 

Тогда с учетом формул 29 и 30, а так же с учетом формул 9, 10 и 13, 

подставляя их в формулу 2. получим удельный эффективный расход топ-
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лива того ДВС, который удовлетворял бы требуемой тяговой динамики и 

топливной экономичности автомобиля. 

Таким образом, выбор силового агрегата предлагается проводить ис-

ходя из следующих вычислений параметров и требований, а именно: при 

выборе ДВС необходимо: 

1. Задавшись желаемым скоростным режимом будущего или сущест-

вующего автомобиля произвести расчѐт максимальной мощность по фор-

мулам 9, 10, 11 или 12. Далее выбрать по справочным данным (техниче-

ским характеристикам) такой двигатель, который бы имел мощность соот-

ветствующую или превышающую на 5 10% расчѐтную. 

2. Определив по справочным данным двигатель, и зная величину его 

максимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимо провести 

проверку обеспечения требуемой скорости автомобиля. Если при проверке 

окажется, что скорость автомобиля будет недостаточной, выбрать другой 

двигатель с большей частотой вращения и близкой к расчетной мощности. 

3. Для ориентировочного выбора типа двигателя оценить по формуле 

2 его удельный эффективный расход топлива и по формулам 26 и 28 сте-

пени сжатия. При выборе ДВС необходимо принимать такой силовой агре-

гат, который бы обеспечивал удельный расход топлива меньше, чем дают 

расчетные значения. При этом степень сжатия позволит окончательно 

скорректировать выбор типа ДВС.  

4. После проведения расчетов таких параметров,  как Ne, ge, E, GТ, ne  

и  выбора двигателя по справочным данным необходимо так же оценить 

экологическую безопасность выбранного ДВС, которая во многом будет 

зависеть от условий эксплуатации, конструктивных особенностей системы 

выпуска отработавших газов и качества используемого топлива.  

5. При выборе ДВС для наземного транспортного средства необхо-

димо отдавать приоритет двигателям с меньшим числом цилиндров и 

меньшим рабочим объѐмом. 
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В статье анализируется процесс реформирования российской систе-

мы здравоохранения в последние десятилетия. Автор рассматривает ос-

новные направления реформирования здравоохранения, оценивает его эф-

фективность. 

Ключевые слова: система здравоохранения, реформы, медицина.  

 

Следствием экономического спада рубеже 1980 – 1990-х гг. стало 

резкое понижение уровня жизни и ухудшение здоровья населения. Особую 

тревогу вызывала неблагоприятная демографическая ситуация, являющая-

ся важным политическим и социально-экономическим фактором развития 

и безопасности государства. Данная ситуация стала основанием для ини-

циирования реформ в сфере отечественного здравоохранения на государ-

ственном уровне. Особое внимание на протяжении 1990-2016 гг. уделяется 

вопросам реформирования экономических аспектов системы здравоохра-

нения.  
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Первоочередной задачей стало создание нового хозяйственного ме-

ханизма (НХМ). В ходе внедрения НХМ в системе здравоохранения ле-

чебно-профилактическим учреждениям были предоставлены права в рас-

поряжении заработанными средствами, которые были предусмотрены за-

коном о государственном предприятии [5, С. 10]. Это выражалось в праве 

самостоятельно утверждать штатные расписания, дифференцировать окла-

ды,  премии; определять формы и системы заработной платы, распределять 

средства, идущие на оплату труда, в соответствии с трудовым вкладом 

коллектива и каждого отдельного работника. Целью внедрения НХМ в 

здравоохранение являлась, прежде всего, поддержка инициативы меди-

цинского персонала через механизмы увеличения их самостоятельности, 

развитие материально-технической базы за счет собственных ресурсов, 

обеспечение нацеленности работы на достижение высокого результата - 

укрепления здоровья населения. 

Прорывным  направлением развития отечественного здравоохране-

ния стало введение системы обязательного медицинского страхования 

(ОМС). Обязательное медицинское страхование – это государственная 

система социальной защиты интересов граждан в охране здоровья. Цель 

ОМС – обеспечить всем гражданам Российской Федерации равные воз-

можности в получении медицинской и лекарственной помощи, предостав-

ляемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в объеме 

и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского 

страхования. Финансовые средства системы ОМС формируются из посту-

плений страховых взносов от работодателей, а также платежей из бюджета 

на неработающее население [2, С. 15]. 

Очередной попыткой сформировать эффективный механизм функ-

ционирования отрасли стала Концепция развития здравоохранения и ме-

дицинской науки в Российской Федерации, одобренная постановлением 

Правительства РФ от 05.11.1997 № 1387 [3, С. 23]. 

Реализацию Концепции планировалось выполнить в 2 этапа. 

I этап (1997-2000 годы) включал, прежде всего, осуществление ме-

роприятий, изложенных в программе Правительства РФ ―Структурная пе-

рестройка и экономический рост в 1997-2000 года»  и реализацию в тече-

ние 1997-1999 годов структурных преобразований в отрасли путем прове-

дения реструктуризации стационарной помощи, развития амбулаторно-

поликлинических учреждений, созданием в них дневных стационаров и 

стационаров на дому, внедрения института общей врачебной практики.                  

II этап (2001-2005 годы) включал в себя осуществление федеральных 

целевых программ развития здравоохранения с целью внедрения в практи-

ку здравоохранения эффективных методов профилактики, диагностики и 

лечения болезней и обеспечения населению доступной квалифицирован-

ной и специализированной медицинской помощи [4, С. 133].  
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Однако и на данном этапе запланированные мероприятия не привели 

к ожидаемым результатам - продолжались ухудшаться медико-

демографическая ситуация, уменьшалась продолжительность жизни насе-

ления, снижалась рождаемость, и, соответственно отмечался рост смертно-

сти населения. 

В 2000 году Правительством РФ был разработана и принята прави-

тельственная программа «Основные направления социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации на долго-

срочную перспективу (2000-2010 годы)», которая вошла в историю как 

«программа Грефа» - бывшего в тот период министром экономического 

развития и торговли. Ключевыми направлениями программы считались 

обеспечение сбалансированности объемов государственных гарантий пре-

доставления населению бесплатной медицинской помощи с финансовыми 

возможностями государства и переход на нормативный метод финансиро-

вания здравоохранения [6, С. 47].  

В сентябре 2005 года Президентом Российской Федерации В.В. Пу-

тиным было объявлено о приоритетных национальных проектах: здраво-

охранение, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного 

комплекса. Национальный проект заложил основы системных преобразо-

ваний в здравоохранении, направленных на обеспечение граждан доступ-

ной медицинской помощью высокого качества на всех этапах ее оказания – 

в амбулаторном звене, в стационарных учреждениях, в высокотехнологич-

ных центрах [1, С. 24]. 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики 

в отрасли здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья граждан Российской Федерации,  продолжительности их жизни 

Президентом РФ издан указ от 07 мая 2012 г. № 598 «О совершенствова-

нии государственной политики в сфере здравоохранения» [1, С. 24]. Дан-

ным указом Президент РФ устанавливает «смелые» целевые показатели по 

снижению смертности населения РФ, которые должны быть исполнены 

Правительством РФ, субъектами РФ. 

Таким образом, реформы в области здравоохранения проводились и 

проводятся – в настоящее время укрепляются учреждения в условиях их 

модернизации, но, к сожалению, приходится констатировать тот  факт, что 

сегодня система здравоохранения продолжает находиться в глубоком кри-

зисе. Это положение вещей обусловлено тем, что зачастую медицинские 

учреждения сталкиваются с коррупциогенными факторами. Основными 

причинами, порождающими коррупцию в сфере здравоохранения являются: 

- наличие фактов деления российского здравоохранения  на «элит-

ное» и «для бедных»; 

- корпоративная солидарность медицинских работников в сокрытии 

фактов коррупции в сфере здравоохранения; 
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- низкий уровень доходов и социальной защиты сотрудников сферы 

здравоохранения; 

- «безысходное» участие граждан в коррумпированности российско-

го здравоохранения.   
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В статье определены стандартные проблемы при организации пере-

возок грузов, дано подробное их описание и рекомендации. 

Ключевые слова: проблемы при организации перевозок, перемеще-

ние грузов, ошибки в логистике, транспортная логистика. 

 

Перемещение грузов является частью повседневной деятельности 

для широкого круга отраслей промышленности по всему миру. 

При перемещении грузов проводится ежедневная работа, надлежа-

щее исполнение которой является обязательным. Но часто возникают сле-

дующие проблемы: 

• Неправильная упаковка. Неправильно упакованный груз повышает 

вероятность его повреждения. Перевозчикам предъявляют претензии из-за 

повреждений, вызванных неправильной упаковкой и транспортировкой. 

Особенно это касается хрупких товаров. Необходимо учитывать вес упа-

ковки при складировании на паллет, хрупкие товары укладывают в один 

ряд. В случае, если заказчик не желает уменьшать количество коробов на 

паллете, необходимо убрать ответственность с перевозчика. 

• Неточный вес отгрузки. Некоторые организации не имеют надле-

жащего оборудования для взвешивания грузов. Перевозчиков проверяют 

на специальных терминалах – пунктах весового контроля. Важно учиты-

вать не только общий вес груза, но и нагрузку на оси транспортного сред-

ства. Для каждого вида ТС прописаны свои нормативы. Наиболее тща-

тельно ТС подвергаются проверкам в осенне-весенний период, когда доро-

ги подвержены внешнему воздействию. Перегруз – одна из причин повре-

ждений трассы. 

• Занижение стоимости застрахованного груза влияет на стоимость 

самой перевозки. Мало кто в момент страхования задумывается о полной 

гибели и, как следствие, страховом возмещении. 

• Отсутствие соответствующей инфраструктуры у грузополучателя. 

Грузоотправители должны понимать возможности грузополучателя при 

приемке продукции и обязаны уточнять его условия, например, у грузопо-

лучателя могут отсутствовать лифт, ворота, подъездные пути, эстакады. 

Условия перед приемкой следующие: 
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• наличие подъездных путей (для газели, для тягача); 

• наличие погрузочной рампы; 

• возможность разгрузки с помощью гидроборта («лопаты»). 

Несоблюдение этих условий приводит к проблемам при выгрузке 

или даже к отказу от приемки товара, что влечет за собой дополнительные 

затраты. 

• Работа с несколькими перевозчиками. Некоторые заказчики пола-

гаются на одного перевозчика. Это правильно для формирования довери-

тельных отношений, но в одиночку  в сезон можно не справиться со всем 

объемом перевозок. Наличие нескольких перевозчиков позволяет заказчи-

ку: 

• снизить стоимость перевозки за счет «сборных» поставок от не-

скольких поставщиков; 

• конкуренция снижает стоимость перевозки и помогает своевремен-

но (в сезон) доставить товар. 

• Несоответствие получаемых товаров сопроводительной докумен-

тации. Заказчик при получении товара должен принять весь груз (по коли-

честву и качеству). Если при приемке обнаружилась недостача или повре-

ждение, необходимо составить акт и сделать отметку в товарно-

транспортной накладной (транспортный раздел). Если документы оформ-

лены некорректно, перевозчик вправе не компенсировать потери, образо-

вавшиеся при доставке. 

• Неправильный адрес. То есть может быть указан юридический ад-

рес вместо фактического, либо была допущена ошибка в одной из цифр. 

Это повлечет прибытие груза в другое место и увеличит затраты. 

• Неправильное закрепление груза во время перевозки влечет за со-

бой его повреждение. Груз в транспортном средстве может закрепляться:  

• распорками; 

• растяжками; 

• ремнями; 

• надувными мешками. 

• Несоблюдение температурного режима. Перевозчик не учитывает 

особенности транспортировки некоторых видов груза, нуждающихся в 

особых температурных условиях. Например: для заморозки нужна минусо-

вая температура, овощи +5 
о
С, икра от -2

 о
С до -6

 о
С. Это приводит к потере 

качества товара. 

•  Некорректное оформление документов. Проблемы могут возник-

нуть в оформлении: 

• справок на алкогольную продукцию; 

• таможенных деклараций; 

• ветеринарных справок; 

• сертификатов соответствия и т.д. 

•  Несоблюдение товарного соседства. Все товары распределены по 

группам. Например, нельзя перевозить бытовую химию с продуктами, 
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крупами, детским питанием. Несоблюдение товарного соседства может 

повлечь за собой отказ в приемке товара. 

Для того, чтобы избежать все эти проблемы, необходимо наладить 

коммуникацию между отделами логистики заказчика и перевозчика и со-

блюдать нормативно-правовую базу. 
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В качестве основных объектов исследования в данной работе выбра-

на широкая номенклатура изделий, применяемых в промышленности и, в 

частности, в автомобилестроении. К ним относятся: шестерни, ступицы 

колес, коленчатые валы, вкладыши к подшипникам скольжения, поршне-
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вые компрессионные и маслосъемные кольца, лопатки турбин и импеллера 

дробеметных камер, седла клапанов, штапики для наплавки толкателей, 

опорный слой биметаллических штампов и др. 

Ключевые слова: износ, работоспособность, усталостная прочность, 

специальные чугуны. 

 

Анализ существенных признаков по нагружению, причинам видов 

разрушений перечисленных деталей позволяет их с известной степенью 

формализма объединить в пять групп таб.1. 

 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования 

 

Номер 

группы 

деталей 

Наименование 

деталей 

Характер на-

гружающего 

комплекса при 

эксплуатации 

Характер 

напряжен-

ного 

состояния 

Доминирую-

щий вид изно-

са (разруше-

ния) 

Доминирующий 

критерий оцен-

ки работоспо-

собности 

I 

ступицы колѐс, 

башмаки, 

картеры 

редукторов и 

механизмов 

рулевого 

управления, 

кронштейны 

статическое и 

циклическое 

силовое 

воздействие 

при 

пониженных 

температурах 

статиче-

ское, 

импуль-

сивное 

механический 

излом при по-

ниженных 

температурах 

ударная 

вязкость, 

долговечность 

II 

лопатки турбин и 

импеллера дробемѐт-

ных камер, 

сѐдла клапанов, тол-

катели 

сложное цик-

лическое тем-

пературно-

силовое воз-

действие и аб-

разивное воз-

действие 

импуль-

сивное 

абразивный 

износ 

изменение 

размеров 

III 

подшипники 

скольжения, 

поршневые 

компрессионные 

и маслосъѐмные 

кольца 

трение и цик-

лическое си-

ловое воздей-

ствие 

цикличе-

ское, 

знакопе-

ремен 

ное 

нормальный 

износ 

изменение 

размеров 

IV 

опорный слой штам-

пов «Автоном» и 

пресс-форм АЛПД, 

кокили 

циклическое 

температурно- 

силовое 

воздействие 

импуль-

сивное 

силовые тре-

щины и тре-

щины термо-

механической 

усталости 

величина 

трещин 

V 

шестерни, 

коленчатые 

валы 

сложное 

циклическое 

силовое 

воздействие 

цикличе-

ское, 

знакопе-

ремен 

ное 

нормальный 

износ, 

механический 

излом при по-

ниженных 

температурах 

долговечность, 

изменение 

размеров 
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Как видно из таблицы 1, по характеру нагружающего комплекса 

факторов, напряженному состоянию и доминирующим видам износа раз-

рушения перечисленные группы деталей имеют существенные значения. 

Поэтому реализация системного подхода при создании специальных чугу-

нов с повышенными свойствами для каждой формализованной группы от-

ливок в данной работе осуществляется на основе адаптивных решений, по-

зволяющих минимизировать функционалы работоспособности по критери-

ям, адекватно отражающим доминирующие виды разрушения материала в 

конкретных для каждого типа изделия условиях эксплуатационного на-

гружения. 

Разработка физико-математической модели и адаптивной системы 

минимизации функционала работоспособности изделий из специальных 

чугунов. Вследствие отсутствия общепризнанных теорий разупрочнения и 

износа деталей из специальных чугунов, не представляется возможным 

теоретически создать математическую модель этих процессов и найти та-

кие объективные критерии, по численным значениям которых можно было 

бы оценивать работоспособность материала или конкретных изделий. В 

частности, затруднена оценка таких величин, как термодинамический по-

тенциал системы, характер и скорость протекания диффузионных процес-

сов и структурно-фазовых превращений, кинетики накопления поврежде-

ний и т.п., которые в своей совокупности определяются природой мате-

риала, технологическими параметрами и факторами при получении изде-

лий, напряженным состоянием, температурно-силовыми факторами на-

гружения. Поэтому выбор необходимого (достаточного) минимума крите-

риев, определяющих работоспособность конкретных изделий из специаль-

ных чугунов, осуществляется на основе статистического анализа домини-

рующих видов их разрушения при эксплуатации. С учѐтом изложенного, 

формализованная физико-математическая модель функционала работоспо-

собности, связывающая физические критерии разрушения материала ли-

тых изделий из специальных чугунов и ведущий комплекс технологиче-

ских и эксплуатационных факторов, запишется в виде следующего выра-

жения: 

nкx ФФfP
n

,
 , 

где nxP
 - функционал работоспособности деталей; Хn -индекс доми-

нирующего критерия оценки работоспособности; Фк - факторы качества 

специального чугуна, зависящие от химического состава структуры, тех-

нологических параметров производства деталей и т.п.; nФ  - факторы на-

гружающего комплекса изделий при натурных испытаниях, включающие 

температурно-временно-силовое воздействие, и другие условия (воздейст-

вие агрессивных сред и т.п.). 

При закреплѐнных (постоянных) параметрах нагружения функ-

ционал работоспособности запишется в следующем виде: 
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кnx ФФfP
n  

Принципиальная схема минимизации функционала работоспо-

собности изделий из специальных чугунов по адаптивной поисковой сис-

теме приведена на рис.1 

 
 

Рисунок 1 - Схема адаптивного управления функционала работоспособности 

изделий из специальных чугунов 

 
Здесь БУФР – блок управления функционала работоспособности; 
БМФР - блок минимизации функционала работоспособности  
 

nX
PPP 0min

 
 

К

ВХX  - векторы координат состояния исходных свойств высо-
копрочных чугунов;  

Н

ВХX  - векторы параметров нагружающего комплекса факторов;  
БК - блок формирования качества материала (состава, структуры, 

механических свойств, остаточных напряжений, состояния поверхности и 
т.п.);  

К

ВЫХX  - векторы координат состояния качества выходных свойств 
конкретных изделий;  

ФК(
К

ВХX ) - передаточная функция изменения качества материала пу-
тѐм технологических операций;  

ОУ(БН) - объект управления (блок нагружения при стендовых или 
натурных испытаниях);  

Р0 – оптимальная работоспособность;  
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nX
P

 - функционал работоспособности, найденный по результатам ис-

пытаний при начальной неопределенности 
Н

ВХX  
и 

К

ВЫХX ; 

F(
Н

ВХX ,
К

ВЫХX )- передаточная функция стендовых или натурных испы-
таний. 

Анализ разработанной блок-схемы показывает пути реализации экс-
периментальными методами задач по оптимизации работоспособности 

различных типов изделий из специальных чугунов. При оптимизации nX
P

 
(минимизация функционала работоспособности) передаточным звеном 

между 
Н

ВХX ,
К

ВЫХX , nX
P

служат результаты определения специальных характе-

ристик чугунов, позволяющие перейти от координат 
Н

ВХX  и 
К

ВЫХX к разре-
шающим критериям Хu, корреляция которых с оптимальной работоспособ-

ностью Р0 достигается за счѐт обратной связи путѐм корректировки 
Н

ВХX  и 
Н

ВХX .  
В данной примере объектом управления функционала работоспо-

собности служат не только стендовые или серийные натурные испытания, 
но и лабораторные испытания специальных характеристик: износостой-
кость, теплостойкость, усталостная прочность. В этом случае устанавлива-
ется корреляционная зависимость между служебными характеристиками 
(критериями работоспособности при натурных испытаниях) и механиче-
скими свойствами чугунов, с целью их использования для прогнозирова-
ния работоспособности конкретных изделий по результатам лабораторных 
испытаний. Легирующие элементы в износостойких чугунах распределя-
ются неоднородно. Графитизирующие элементы концентрируются в избы-
точных кристаллах аустенита доэвтектического чугуна или в эвтектиче-
ской жидкости заэвтектического железоуглеродистого сплава. Карбидооб-
разующие элементы преимущественно сосредоточены в избыточном це-
ментите белого заэвтектического чугуна. Распределение их как в цементи-
те, так и в ледебурите оказывается сложным. Высокоуглеродистая часть 
таких диаграмм в большинстве случаев мало исследована [4]. 

Чем сильнее отличие в строении и размерах атомов карбидообра-
зующего элемента от атома железа, тем меньше степень легированности 
ими цементита. В равновесных условиях затвердевания отливки хром за-
мещает железо в цементите до 255 (ат), молибден до 1% (ат). Формула та-
ких карбидов описывается как Fex •C. Хром широко используется в каче-
стве регулятора отбеливаемости и стабилизатора карбидной фазы; он уве-
личивает твердость и износостойкость отливок, придает чугуну специфи-
ческие свойства, высокую окалиностойкость, жаростойкость и теплоус-
тойчивость. 

Высокое сродство хрома к углероду обуславливается образованием в 
структуре не только карбидов цементитного типа, но и более устойчивых 
специальных карбидов хрома. Уже при их содержании хрома больше 
1,92% графит из расплава не выделяется. Рост содержания хрома до 9,5% 
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практически не сказывается на особенностях первичной структуры специ-
ального чугуна, в частности, строение ледебуритных колоний заметно не 
изменяются [1]. 

В интервале концентраций 9,5...12% Cr цементито-аустенитная эв-
тектика (Fe,Cr)3C +A в первичной структуре чугуна постепенно заменяет-
ся эвтектикой (Cr,Fe)7C3+A. Переход от цементита (Fe,Cr)3C к тригональ-
ному карбиду (Cr,Fe)7C3 вызывает изменения в строении эвтектических 
колоний и сказывается на свойствах специального чугуна [1]. 

Тригональный карбид хрома (Cr,Fe)7C3 составляет 1200...1500 
кгс/мм2, тогда как твердость карбидов цементитного типа Fe3C или 
(Fe,Cr)3C близка к микротвердости кварца и составляет 800 – 1100 
кгс/мм2.  Отсюда становится понятной износостойкость высокохромистых 
чугунов в условиях эксплуатации. 

Легирование чугунов молибденом особенно в комплексе с другими 
добавками позволяет значительно улучшить прочность при повышенных 
температурах. Ввод в чугун 1% Mo увеличивает вдвое показатели вязко-
сти. Молибден существенно улучшает и усталостные характеристики чу-
гуна [2].  Молибден также, как и никель, подавляет образование перлита 
при охлаждении в форме, но в отличие от него, не является графитизато-
ром. Он образует собственные карбиды типа Mo2C и может входить в со-
став комплексных карбидов Me7C3, и также растворяться в матрице. Ко-
личество молибдена в матрице тем выше, чем больше его содержание в 
сплаве. Основное влияние молибдена заключается в повышении прокали-
ваемости и в измельчении карбидов Me7Cв высокохромистых чугунах. 

Большинство исследователей считают, что с увеличением размеров и 
количества карбидной фазы износостойкость сплава возрастает [3].  Ис-
следователями М.Е. Гарбера установлено, что при термической обработке 
чугуна благоприятное влияние оказывает увеличение скорости охлаждения 
на величину карбидов, а следовательно на износостойкость отливок. И.И. 
Фрумин указывает, что оптимальный тип структуры матрицы зависит при 
эксплуатации изделий от удельного давления: при низких удельных давле-
ниях, когда характер износа приближается к эрозии, выгодна мартенситная 
матрица, твердость которой приближается к твердости карбидов; при вы-
соких удельных давлениях и наличии ударов целесообразнее аустенитная 
матрица [5].   

В работе [3] установлена линейная зависимость износостойкости от 
микротвердости металлической основы. Данная закономерность справед-
лива для условий, когда чугуны имеют однотипные карбиды и их металли-
ческая основа однородна, и когда в процессе износа структурные состав-
ляющие основы не претерпевают фазовых превращений. 

Характерным представителем семейства литых деталей из спецчугу-
на являются седла дизельных двигателей, работающие в паре с клапанами 
и которые испытывают ударные нагрузки до 2000 ударов в минуту, в среде 
выхлопных газов с температурой до 200оС. Для изготовления этих деталей 
используют износостойкий чугун следующего состава, вес % 5:    С - 
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2,5...3,0;   S – 0,1;  Si – 1,5… 2,6;     Mn – 0,5 … 0,8;   Cr – 2,75…3,25; Mo – 
40…50. 

Выбор износостойкого чугуна указанного состава обусловлен жестко 
регламентированными требованиями по обрабатываемости изделий, а так-
же необходимостью обеспечения комплекса механо-физических свойств и 
высокой износостойкостью. 

В литом состоянии твердость седел клапанов из такого сплава нахо-
дится в интервале 49…62 HRC. Микроструктура состоит из карбидов, леде-
бурита, троостита и небольшого количества – 5% остаточного аустенита. В 
ряде случаев на поверхности образуется мартенсит, а в матрице – перлит. 

В целях обеспечения хорошей обрабатываемости резанием, а также 
необходимой стойкости после литья подвергаются нормализации при тем-
пературе 900÷20оС. Указанный режим термической обработки не всегда 
обеспечивает нормальные условия механической обработки резанием 
вследствие образования в поверхностных слоях седел мартенситной струк-
туры. Наличие в структуре перлита (до 10...15%), а также неоднородное 
распределение карбидов после нормализации приводит к разбросу твердо-
сти в интервале 43…50 HRC. В силу изложенных и других причин работо-
способность седел клапанов, оцениваемая по износу до регламентирован-
ных значений, является невысокой и изменяется в широких пределах до 
40%. Поэтому, вместо нормализации нередко применяют ступенчатый ре-
жим отжига, включающий нагрев до температуры 850…900оС, охлажде-
ние со средней скоростью ≈300оС/час до температур изотермической вы-
держки при 700…300оС в течение 30...120 мин с последующим ускорен-
ным охлаждением на воздухе. 

Исследовались 16 групп различных образцов. При выборе состава чу-
гунов принимались во внимание экономические, технологические сообра-
жения, а также термодинамические и кинетические параметры структуры.  

Химический состав исследуемых чугунов: С – 2,5...3,5 % ; Si - 
0,5...0,8 % ; S - 0,01...0,03 % ; Р - 0,08...0,1 % . Чугуны легировались Al, Cr, 
Mn, Mg, Се. Изучали зависимость износа специального алюминиевого чу-
гуна от состава сплава по основным компонентам.  

Для определения оптимального химического состава использовали 
полный факторный эксперимент 2

4
 с равномерным дублированием опытов 

[4]. В качестве независимых переменных были выбраны: содержание в чу-
гуне углерода (Х1), алюминия (Х2), марганца (Х3), хрома (Х4). Зависимой 
переменной являлся износ чугуна (у), определявшийся по убыли массы об-
разца. 

Локальную область определения факторов установили из априорного 
анализа, в частности по величине углеродного потенциала тиск. Было ре-
шено варьировать каждый из факторов на двух уровнях. Интервалы варьи-
рования факторов и их значения в натуральном масштабе на основном, 
верхнем и нижнем уровнях.  

Для исследования стабильности термостойкости алюминиевых чугу-
нов использовали литые пробы, полученные при заливке в песчаные фор-
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мы. Образцы  8 мм и длиной 120 мм, без концентраторов напряжения, 
вытачивали из прутков пробы с эксцентриситетом 4 мм. Испытания тер-
момеханической усталости (работоспособности) чугунов осуществлялись в 
натурных условиях на специально разработанных образцах в виде толсто-
стенных цилиндров размерами: наружный диаметр - 0,1 м, внутренний 
диаметр - 0,04 м, высота - 0,04 м. Температурный режим экспериментиро-
вания исследовался путѐм замера температуры по толщине стенки образца 
полуестественными термопарами чугун - копель (Ø 0,13 мм) с применени-
ем осциллографа Н-700 с гальванометрами М004/I, класса 0,3. Термопары 
располагались в монтажных отверстиях (Ø 1,7 мм) на удалении от поверх-
ности 0,5 - 1,0 - 3,0 – 6,0 и 10 ± 0,1 мм. Выявлено, что характер темпера-
турно-напряжѐнного состояния материала образца в этих условиях суще-
ственно изменялся. 
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В работе исследуются основные принципы финансирования проек-

тов государственно-частного партнерства (далее ГЧП), которые можно 

применить для обновления транспортных средств. Помимо этого в статье 

изучается структура инвестиций на различных этапах реализации подоб-

ных проектов, классифицируются источники финансирования. 

Ключевые слова: транспорт, инвестиции, государственно-частное 

партнерство, проектное финансирование. 

 

Принципы правового регулирования отношений, возникающих при 

заключении договоров концессии и ГЧП, в Российской Федерации опреде-

ляются ФЗ №115 «О концессионных соглашениях» и ФЗ №224 «О госу-

дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве».  

Законодательно установлено, что одним из объектов концессионных 

или ГЧП соглашений может выступать транспорт общего пользования. 

Однако в российской практике проекты подобной направленности в на-

стоящее время почти не реализуются (кроме закупки вагонов для метропо-

литена). Гораздо большее распространение в транспортной отрасли страны 

получило строительство скоростных дорог, мостов и тоннелей. 

Вместе с тем, анализ рынка пассажирских перевозок [1] свидетельст-

вует о том, что ключевые проблемы транспорта общего пользования не 

могут быть решены только за счет использования ресурсов частной сторо-

ны. Для обеспечения должного качества услуг, которое прописано в 

Транспортной стратегии страны на период до 2030 года, просто необходи-

мо использование ресурсов публичной стороны (государства, региона, му-

ниципалитета). 

Обязательным условием заключения соглашений на основе ГЧП яв-

ляется принцип объединения ресурсов (участие в инвестиционном процес-

се частной и публичной стороны). В случае с транспортом общего пользо-

вания инвестиции на ключевых этапах реализации проекта ГЧП могут 

быть распределены следующим образом: 
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Таблица 1 – Возможная структура инвестиций в проекты  

по обновлению транспортных средств на основе ГЧП соглашений 
 

Этапы реализации проек-

та ГЧП 
Тип инвестиций Субъекты инвестирования 

1 Подготовительный этап 

1.1 Разработка первичной 

документации 

1.2 Оценка первичной до-

кументации  

1.3 Разработка полного 

пакета документов 

Рисковые текущие 

инвестиции 

1.1 Затраты инициатора проекта 

(публичная или частная сторона). 

1.2 Публичная сторона. 

1.3 Конкурсная документация, 

нормативное сопровождение – 

публичная сторона. 

Подготовка заявки – частная сто-

рона. 

2 Приобретение транс-

портных средств 
Капитальные затраты 

Частная и публичная сторона на 

условиях софинансирования 

(возможно путем создания общей 

компании). 

3 Эксплуатация объекта 

соглашения 

Эксплуатационные 

расходы, прочие  

инвестиции 

Эксплуатационные расходы – ча-

стная сторона. 

Гарантия долгосрочного присут-

ствия на маршрутах – публичная 

сторона. 

Привлечение средств государст-

венных, региональных и муници-

пальных программ («Доступная 

среда», программа перехода на 

газомоторное топливо и др.) – 

публичная сторона. 

Составлено с использованием [2] 

 

Мировая практика реализации проектов на основе ГЧП позволяет 

выделить несколько источников финансирования приобретения транс-

портных средств [3, 4, 5]: 

 государственное финансирование (механизм, при котором пуб-

личный партнер осуществляет привлечение средств и предоставляет их на 

обговоренных условиях частному партнеру); 

 корпоративное финансирование (обязанности по привлечению ин-

вестиций ложатся на частного партнера); 

 смешанное финансирование (обе стороны участвуют в привлече-

нии инвестиций); 

 создание новой организации, инвестиции которой будут предос-

тавляться напрямую, а долги будут ограничены текущими активами проек-

та и потенциальными доходами. 

Для минимизации рисков и сохранения прозрачности деятельности 

участников проекта государственно-частного партнерства создание новой 

организации является наиболее удобным способом. 

Источниками приобретения транспортных средств в этом случае мо-

гут быть не только коммерческие кредиты (см. Рисунок). 
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Рисунок 1 – Источники финансирования проектов по обновлению  

транспортных средств на основе ГЧП 

 

На практике, в силу низкой (а порой и отрицательной) рентабельно-

сти экономической деятельности, транспортные организации почти нико-

гда не могут в полном объеме удовлетворить свои потребности в обновле-

нии основных фондов, используя только собственные средства. Это при-

водит к необходимости привлечения внешних инвестиций (чаще всего в 

виде заемных средств). 

Наиболее популярными источниками внешних инвестиций в обнов-

ление транспортных средств в настоящее время являются кредиты и ли-

зинг. Особенности, преимущества и недостатки кредитов и лизинга под-

робно рассмотрены в [6, 7, 8]. 

Инвестиции в форме кредита являются наименее выгодными в фи-

нансовом плане для хозяйствующего субъекта. Однако именно эта форма 

остается наиболее распространенной в стране в силу простоты своей прак-

тической реализации и большей доступности, нежели иные источники за-

емных средств. К тому же грамотный подход к привлечению кредитных 

средств может несколько снизить финансовую нагрузку на предприятие 

(например, использование нескольких кредитных линий, запускаемых в 

разное время). 

Наиболее перспективным источником инвестиций для обновления 

основных средств является лизинг. В отдельных случаях данная форма ин-

вестиционных технологий становится выгоднее, чем вложение собствен-

ных средств. 

Источники обновления основных средств 

Собственные средства предприятия 

Амортизация основных средств 

Чистая прибыль 

Выручка от реализации  

выбывающих ОПФ 

Акционерная капитализация 

Государственные средства  

(субсидии, кредиты, гарантии, 

налоговые и др. льготы) 

Лизинг (финансовая аренда) 

Кредит 

Выпуск облигаций 

Заемные средства 



119 

Однако и лизинг имеет определенные ограничения, если речь идет о 

крупных проектах (в том числе на основе принципов государственно-

частного партнерства). Это связано с тем, что в отдельных случаях госу-

дарство предоставляет участникам таких проектов налоговые льготы. 

Использование лизинга теряет свою актуальность и в тех случаях, 

когда речь идет об отраслях с низким уровнем чистой прибыли (к которым 

во многом относятся пассажирские перевозки автомобильным транспор-

том). Это связано с тем, что в подобных условиях предприятия могут по-

лучить чистый убыток, поскольку вся величина лизинговых платежей в 

соответствии с налоговым законодательством страны должна включаться в 

себестоимость продукции. 
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В статье предлагается использовать анализ обращений граждан в ка-

честве дополнительного элемента контроля в системе пассажирских пере-

возок. В работе изучаются возможности применения подобной информа-

ции для повышения качества услуг организаций-перевозчиков. 

Ключевые слова: качество, пассажирские перевозки, контроль ка-

чества, обращения граждан, жалобы. 

 

Система управления качеством производимых товаров или оказы-

ваемых услуг включает в себя планирование, разработку и реализацию ме-

роприятий по повышению качества, сбор и обработку информации. При 

этом ключевым элементом системы управления качеством будет являться 

контроль, который осуществляется с помощью различных методов и при-

нимает самые разнообразные формы.  

Функция контроля в системе управления качеством заключается в 

сопоставлении уровня плановых показателей с фактическими данными.  

Именно на основе результатов контроля принимаются решения о 

воздействии на параметры, формирующие уровень качества производимых 

товаров или оказываемых услуг. 
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В процессе контроля качества услуг большое значение имеют формы 

контроля, учитывающие мнение потребителей данных услуг. В случае, ко-

гда речь идет о работе транспорта общего пользования – пассажиров. Тра-

диционно для этого используются результаты социологических исследова-

ний, выполненных в форме устных и письменных опросов пассажиров, и 

практически никогда не применяется анализ их обращений и жалоб. 

Целью данной работы является определение возможностей исполь-

зования обращений граждан, связанных с удовлетворенностью услугами 

организаций общественного транспорта, как элемента контроля в системе 

управления качеством данных услуг. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граж-

дане имеют право письменно или устно обращаться в органы государст-

венной и муниципальной власти. 

Обычно большинство обращений граждан подается в форме жалоб, с 

целью восстановления нарушенных прав, изменения ситуации в проблем-

ной сфере. 

Работа с обращениями граждан является элементом внешнего кон-

троля, осуществляемого на уровне исполнительных органов местного са-

моуправления. При этом согласно упомянутому ранее федеральному зако-

ну работа с обращениями носит обязательный характер как для субъекта, 

так и для объекта контроля.  

Общее количество обращений граждан по вопросам функционирова-

ния пассажирского транспорта в г. Оренбурге в различные инстанции в пе-

риод с 01.01.2013 по 31.12.2015 (3 года) составило более 6400 ед.  

Для решения задачи по повышению качества внутригородских пас-

сажирских перевозок из общего объема обращений были исключены: 

 обращения, относящиеся к работе дачных маршрутов; 

 обращения, содержащие проблемы, решение которых не может 

быть достигнуто на уровне транспортной организации, осуществляющей 

пассажирские перевозки (например, просьбы о введении в эксплуатацию 

нового остановочного пункта, об открытии нового маршрута, пожелания о 

внедрении в эксплуатацию новых видов транспорта и т.д.); 

 обращения, которые не носят проблемный характер (содержат по-

ложительный отзыв). 

После подобной фильтрации массив обращений, подлежащих изуче-

нию, стал насчитывать 4000 ед.: 1522 ед. – в 2013 г., 1262 ед. – в 2014 г., 

1216 ед. – в 2015 г. 

Для исследования были важны данные о номере маршрута и транс-

портного средства, дате обращения, причине, побудившей заявителя при-

бегнуть к подобной форме обратной связи. Одно обращение могло содер-

жать в себе сведения о работе нескольких маршрутов, о наличии несколь-

ких проблем одновременно. 
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За основу брался весь массив данных, характеризующих причины, 

вызывающие недовольство населения качеством работы общественного 

транспорта, в том числе, которые заведомо субъективны (например, пре-

тензии заявителей о том, почему после 23.30 невозможно дождаться обще-

ственный транспорт). 

В результате общее количество негативных параметров, отмеченных 

в обращениях граждан за анализируемый период, составило 5232 ед.: 1997 

ед. – в 2013 г., 1686 ед. – в 2014 г., 1549 ед. – в 2015 г. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Количество негативных параметров в обращениях граждан  

по поводу качества услуг пассажирского транспорта г. Оренбурга, ед. 

 

Подавляющее большинство обращений инициировалось пассажира-

ми. Несущественная часть (<1%) исходила от других участников дорожно-

го движения (пользователей индивидуального автотранспорта, пешехо-

дов). 

Анализ исходных данных позволил выделить 29 основных причин, 

побуждающих граждан к обращению в органы исполнительной власти. 

Самыми распространенными причинами жалоб стали: 

1. Интервал движения транспортных средств на маршруте (в том 

числе регулярность) – 18,1% от общего массива обращений. В категорию 

не включались обращения, в которых заявители указывали на проблемы с 

регулярностью движения транспорта в интервал времени после 19.30, так 

как они были выделены в отдельную группу жалоб. 

2. Вежливость водителя, кондуктора (в том числе несоблюдение тре-

бований к курению во время движения) – 14,1%. 

3. Обслуживание всех остановочных пунктов маршрута – 13,6%. 

4. Соблюдение водителем правил дорожного движения, кодекса ад-

министративных правонарушений (разговоры во время движения по мо-

бильному телефону без гарнитуры, высадка и посадка пассажиров в непо-

ложенном месте, езда по обочине дороги и т.д.) – 9,1%. 
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5. Условия расчѐта (отсутствие терминалов оплаты или сдачи, непра-

вильность расчетов, предоставление использованных ранее билетов, не-

предоставление билета и т.д.) – 6,3%. 

6. Регулярность работы транспорта в вечернее время (после 19.30) – 

6,3%.  

На прочие 23 критерия приходится оставшиеся 32,5% обращений. Из 

них наименьшее количество жалоб было связано: 

 с уровнем обзорности (размером окон) в транспортном средстве 

(0,02% от общего количества обращений);  

 с экологичностью транспортного средства (0,06%);  

 с мягкостью сидений и с качеством их закрепления (0,11%); 

 с уровнем освещения в салоне (использованием тонировочной 

пленки или занавесок, работой осветительных приборов и т.д.) (0,19%); 

 с наличием и достоверностью информации в салоне о стоимости 

проезда, об условиях оплаты (0,23%); 

 с наличием на транспортном средстве номера маршрута, доступ-

ностью и достоверностью данной информации, с читаемостью государст-

венного регистрационного номера машины (0,25%); 

 с наличием и достоверностью схемы маршрута в салоне (0,38%); 

 со стоимостью проезда (размером тарифа) (0,38%);  

 со сведениями о перевозчике, водителе, кондукторе, о телефонах 

для обращений граждан (0,42%). 

В целом, количество обращений, поступающих в разрезе месяцев, 

прямо пропорционально объемам перевозимых пассажиров и коррелирует-

ся с общеотраслевой сезонностью. Существенные отклонения происходят 

в случае возникновения одномоментных или краткосрочных внешних об-

стоятельств, которые вносят в систему пассажирских перевозок элемент 

хаотичности: погодные условия (аномально низкая температура, выпаде-

ние большого количества осадков и т.д.), повышение тарифа, изменение 

маршрутов из-за ремонта дорог и т.д. 

Полученная после анализа обращений информация позволяет опре-

делить количество жалоб и по конкретным маршрутам и перевозчикам. 

Это может использоваться органами исполнительной власти как дополни-

тельный элемент конкурсной документации при проведении процедуры по 

определению права заключения договора об осуществлении пассажирских 

перевозок по маршрутам. При этом обязательно установление чистой про-

порции, увязывающей воедино количество единиц подвижного состава на 

маршруте и количество обращений граждан. 

Помимо этого полученные данные могут быть использованы органа-

ми исполнительной власти по следующим направлениям: 

 формирование первичной информации о ситуации на рынке пас-

сажирских перевозок, в том числе об удовлетворенности населения данной 

подсистемой функционирования муниципального образования; 
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 возможность реакции органов исполнительной власти на обраще-

ния с помощью штрафных санкций, либо поощрений отдельных организа-

ций-перевозчиков; 

 оптимизация нормативно-правовых актов, программ и стратегий 

муниципального уровня в сфере пассажирских перевозок. 

Для транспортной организации работа с жалобами также открывает 

дополнительные источники повышения эффективности ее деятельности: 

 возможность повышения качества оказываемых услуг;  

 снижение затрат на мониторинг качества оказываемых организа-

цией услуг (поступление данных для анализа на постоянной основе ини-

циируется самими пассажирами); 

 формирование дополнительной лояльности пассажиров за счет 

оперативной реакции на жалобы и информирование обратившихся;  

 включение дополнительных показателей на основе материалов об-

ращений граждан в систему мотивации персонала организации с после-

дующим поощрением работников, привлечением их к дисциплинарной от-

ветственности. 

Помимо этого использование анализа обращений граждан может по-

зволить организации выявить чувствительность пассажиров общественно-

го транспорта к отдельным показателям качества [1]. А это, в свою оче-

редь, даст возможность транспортной организации оптимизировать систе-

му своих затрат на работу по повышению качества, делая акценты на тех 

направлениях, которые формируют наибольшую удовлетворенность пас-

сажиров. 

Таким образом, анализ обращений граждан способен помочь оказать 

своевременное и целенаправленное воздействие на уровень качества услуг 

пассажирского транспорта, предупредить возможные недостатки и сбои в 

работе отрасли, снизить затраты организаций и повысить эффективность 

планирования органов исполнительной власти. 

Для роста эффективности его применения (в первую очередь, за счет 

повышения объективности) необходимо создание условий для увеличения 

количества обращений граждан с помощью механизмов, формирующих 

доступность подобной формы обратной связи для пассажиров. Для этого в 

профильных органах исполнительной власти и в транспортных организа-

циях должны функционировать телефоны доверия, а также создаваться 

информационные сайты с контактами и формами обращений.  

Отдельным направлением должна стать разработка приложения для 

мобильных телефонов, позволяющего напрямую с устройства отправить 

жалобу, и присвоение каждому транспортному средству уникального QR-

кода. 
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Выполнена количественная оценка загрязненности воздуха на терри-

ториях регионов, в пределах которых планируется создание дорожной сети 

ГК Автодор. Выявлены тенденции по изменению уровней загрязненности 

со временем. Установлен вклад автотранспорта в общие объемы воздуш-

ных загрязнений.  

Ключевые слова: загрязнение воздуха, дорожная сеть. 

 

Загрязнение воздуха – любое нежелательное изменение состава зем-

ной атмосферы в результате поступления в нее различных газов, водяного 

пара и твердых частиц (под воздействием природных процессов или в ре-

зультате деятельности человека). Примерно 10% загрязнителей попадают в 

атмосферу вследствие природных процессов; остальные 90% загрязните-
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лей имеют антропогенное происхождение. Основными их источниками яв-

ляются: сжигание ископаемого топлива на электростанциях (выбросы ды-

ма) и в двигателях автомобилей; производственные процессы, не связан-

ные с сжиганием топлива, но приводящие к запылению атмосферы, на-

пример, вследствие эрозии почв, добычи угля открытым способом, взрыв-

ных работ и утечки через клапаны, стыки труб на нефтеперегонных и хи-

мических заводах и из реакторов; хранение твердых отходов; а также раз-

нообразные смешанные источники.  

Загрязняющие вещества, попадая в атмосферу, переносятся на боль-

шие расстояния от источника, а затем возвращаются на земную поверх-

ность в виде твердых частиц, капель или химических соединений, раство-

ренных в атмосферных осадках. Химические соединения, источник кото-

рых находится на уровне земли, быстро смешиваются с воздухом нижних 

слоев атмосферы (тропосферы). Они называются первичными загрязняю-

щими веществами. Некоторые из них вступают в химические реакции с 

другими загрязнителями или с основными компонентами воздуха (кисло-

родом, азотом и водяным паром), образуя вторичные загрязняющие веще-

ства. В результате наблюдаются такие явления, как фотохимический смог, 

кислотные дожди и образование озона в приземном слое атмосферы. Ис-

точником энергии для этих реакций служит солнечная радиация. Вторич-

ные загрязнители – содержащиеся в атмосфере фотохимические окислите-

ли и кислоты – представляют главную опасность для здоровья человека и 

глобальных изменений окружающей среды. 

 
Рисунок 1 – Общее загрязнение воздуха автотранспортом в регионах  

расположения дорожной сети (тыс. т., данные 2012 г.) 
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Дорожная сеть ГК «Автодор» (в своей проектной конфигурации до 

2030 года) пересекает территорию 41 региона России, которые характери-

зуются существенно отличающимися уровнями атмосферного загрязнения 

передвижными и стационарными источниками. Общее загрязнение возду-

ха по состоянию на 2012 год (в разрезе отдельных регионов) показано на 

рисунке 1. Можно видеть, что наибольший объем выбросов наблюдается в 

Московской области, Краснодарском крае, Республике Башкортостан и 

Свердловской области; наиболее благополучными по данному показателю 

регионами являются Республика Адыгея, Республика Марий Эл, Псков-

ская и Костромская области, Республика Мордовия. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика загрязнения воздуха выбросами автотранспорта  

(2011-2012 годы) 

 

 

Динамика загрязнения выбросами автотранспорта представлена на 

рисунке 2. В подавляющем большинстве регионов наблюдается снижение 

уровня загрязнения, что объясняется главным образом изменением струк-

туры парка автотранспортных средств в сторону увеличения относитель-

ной доли АТС, соответствующих стандартам Евро. Наиболее весомое 

снижение загрязнений зафиксировано в Ростовской области (41,6%), Рес-

публике Адыгея (32,8%), Псковской области (29,3%). Вместе с тем 3 ре-

гиона показали годовой рост выбросов более 10%: это Ярославская об-

ласть (37,2%), Курская область (15,2%), Тверская область (12,0%). 
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Рисунок 3 – Общее загрязнение воздуха стационарными источниками в регионах 

расположения дорожной сети (тыс. т., данные 2012 г.) 

 

 

Выбросы в атмосферу от стационарных источников за период 2008–

2012 г. показаны на рисунке 3. Безусловным «лидером» по объему выбро-

сов в 2012 году здесь является Свердловская область (1129,1 тыс. т.), в ко-

торой кроме того наблюдается негативная динамика данного показателя 

(увеличение за год на 3,3%). Наиболее интенсивное загрязнение атмосфер-

ного воздуха (суммарно от всех видов источников) зафиксировано в 2012 

году в Свердловской области (1549,4 тыс. т.), Челябинской области (975,4 

тыс. т.) и Оренбургской области (946,4 тыс. т.). То, что эти же регионы от-

личаются наибольшими выбросами от стационарных источников, свиде-

тельствует об относительно незначительной роли в них автотранспорта как 

загрязнителя атмосферного воздуха. Наиболее экологически благополуч-

ными по данному показателю являются Республика Адыгея (32,8 тыс. т.), 

Псковская область (81,1 тыс. т), Республика Марий Эл (84,8 тыс. т.) и Ор-

ловская область (95,6 тыс. т.).  

 

 

N

EW

S

< 70

70 - 150

150 - 300

300 - 450

> 450



129 

 
 

Рисунок 4 – Вклад автотранспорта в общее загрязнение атмосферы за 2012 г, %  

 

Анализ вклада автотранспорта в общее загрязнение атмосферы для 

дорожной сети ГК «Автодор» приведен на рисунке 4. 
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