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THE IMPORTANCE OF COURSE DESIGN ON DISCIPLINE «LOGISTICS 
OF FREIGHT TRANSPORTATION» IN COMPETENT TRAINING OF 

BACHELORS OF THE «TECHNOLOGY OF TRANSPORT PROCESSES 
DIRECTION» 

Volgograd State Technical university 
Volgograd, Lenin Avenue, 28, 400005 

 
Аннотация. В статье рассмотрена значимость курсового 

проектирования по дисциплине «Логистика грузовых перевозок» в 
компетентном обучении бакалавров направления «Технология транспортных 
процессов». 

Ключевые слова: технологическая схема перевозки, курсовое 
проектирование, логистика грузовых перевозок 

Abstract. In article the importance of course design on discipline «Logistics of 
freight transportation» in competent training of bachelors of the «Technology of 
Transport Processes direction» is considered. 

Key words: technological scheme of transportation, course design, logistics of 
freight transportation 

Вступление. 
Одной из основных дисциплин в подготовке студентов направления 

«Технология транспортных процессов» является «Логистика грузовых 
перевозок», которая включает в себя лекционные, лабораторные занятия и 
курсовое проектирование. Работа над курсовым проектом развивает у 
студентов творческий подход в процессе освоения дисциплины «Логистика 
грузовых перевозок». В процессе проектирования, студент находит новые 
положения, которые относятся к проблеме исследования, подбирает, 
анализирует литературу, выбирает необходимые методики исследования, 
составляет в процессе выполнения работы различные таблицы, схемы, 
диаграммы и на основе анализа полученной информации делает выводы.  

Курсовой проектирование подготавливает студента к решению более 
сложной задачи – написание выпускной квалификационной работы. Развивает у 
студента способность четко и грамотно излагать свои мысли, умение связывать 
теоретические познания на практике, а так же развивает способности (на основе 
математических расчетов) анализировать полученные результаты и делать 
грамотные выводы [9]. 
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Обзор литературы. 
Значение олимпиады по дисциплине «Грузовые перевозки» для студентов 

направления «Технология транспортных процессов» рассмотрено такими 
авторами как Куликов А.В. и Фирсова С.Ю. [10] 

Однако, в этой работе не рассмотрена значимость курсового 
проектирования по дисциплине «Логистика грузовых перевозок» в 
компетентном обучении бакалавров направления «Технология транспортных 
процессов», которая представлена в данной статье. 

Основной текст. 
Основной целью курсового проекта по дисциплине «Логистика грузовых 

перевозок» является – выработка у студентов умения и навыков 
технологического проектирования перевозок строительных грузов и 
повышения производительности подвижного состава. 

Основанием для курсового проектирования служит задание на 
проектирование. На рисунке 1 представлена схема, по которой осуществляется 
разработка модели транспортной сети. В таблицах 1 и 2 представлены заданные 
объемы производства и потребления груза по вариантам А и Б. 

Содержание курсового проекта включает в себя: разработку модели 
транспортной сети; оптимизацию грузопотоков; выбор подвижного состава и 
погрузочного механизма; разработку технологического проекта перевозки 
груза; маршрутизацию перевозок; определение путей повышения 
эффективности перевозок; общие результаты и выводы; список 
использованных источников [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема транспортной сети 

 
 

Таблица 1  
Объемы производства грузов 

 Мир науки и инноваций 5 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                         Транспорт                             

Шифр вершин 
грузообразующих 

пунктов 
 

Наименование груза 

Объем производства в год, тыс. т 

Четный номер Нечетный номер 
А Б А Б А Б 
24 7 Кирпич силикатный 225 225 125 100 
8 20 Кирпич силикатный 175 225 125 100 

17 13 ЖБИ 200 350 300 250 

11 2 Щебень 100 250 150 175 
21 18 Щебень 200 200 250 150 
3 11 Щебень 300 325 200 225 
12 25 Песок 250 150 250 150 
1 4 Песок 150 300 200 225 

 
Таблица 2  

Объемы потребления грузов 
Шифр вершины 

грузопоглощающих 
пунктов 

 
Наименование груза 

Объем производства в год, тыс. т 

Четный номер Нечетный номер 

А Б А Б А Б 
22 2 Песок 125 200 100 175 
17 18 Песок 100 100 200 100 
15 7 Песок 175 150 150 100 
17 24 Щебень 125 175 175 125 
8 13 Щебень 150 275 125 125 
1 5 Щебень 150 125 225 150 
5 3 Щебень 175 200 75 150 
10 17 Кирпич силикатный 200 150 100 150 
13 11 Кирпич силикатный 200 300 150 50 
12 22 ЖБИ 75 200 175 100 
4 4 ЖБИ 125 150 125 150 
 
Результаты. Обсуждение и анализ. 
В первом разделе при разработке модели транспортной сети определяются 

расстояния между вершинами сети, представленной на рисунке 1. Схема 
вычерчивается в масштабе 1:50000, расстояния измеряются между центрами 
вершин. Полученное значение длин дуг транспортной сети, округляются до 
целого числа и заносятся в таблицу расстояний между вершинами. 
Математическая модель имеет вид (1): 

  (1) 

где  – расстояние между вершинами [1]. 
Затем, определяются кратчайшие расстояния между грузообразующими и 

грузопоглощающими пунктами методом потенциалов. Математическая 
постановка задачи (2,3):  

 Мир науки и инноваций 6 
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минимизировать 
      (2) 

при ограничениях  

   (3) 

 
Во втором разделе приводится расчет по оптимизации грузопотоков.  

Задача оптимизации сводится к определению плана перевозок однородных 
грузов – рациональному закреплению потребителей груза за поставщиками. 
Путем выбора транспортных маршрутов, по которым продукция различных 
предприятий перевозится на несколько конечных пунктов назначения. 

Математическая модель задачи записывается в следующей форме (4,5): 
минимизировать  

      (4) 
при ограничениях  

, i=1,2…m; , j=1,2…n;  для всех i и j , (5) 
 

где m – число поставщиков; n – число потребителей;  – объем перевозок 
между i и j пунктами;  – ограничения по предложению;  – ограничение по 
спросу;  – расстояние от пункта i до пункта j [1,5]. 

В каждой конкретной транспортной задаче можно найти бесчисленное 
множество вариантов плана перевозок. План перевозок считается допустимым, 
если все возможности поставщиков используются, а спрос всех потребителей 
удовлетворен. 

Матрицы грузопотоков составляем для каждого вида груза отдельно. 
Для определения рациональных вариантов грузопотоков необходимо: 

сформулировать математическую модель задачи; выбрать способ составления 
базисного плана; определить метод оптимизации базисного плана; рассмотреть 
промежуточные и конечные результаты расчета. 

Для решения задачи методом потенциалов составляется базисный план, 
который заносится в таблицу, называемую матрицей. 

К базисному плану предъявляются следующие требования: он должен 
быть допустимым; содержать m + n – 1 загруженных клеток (m – число 
поставщиков, n – число потребителей); загруженные клетки должны быть 
расположены в порядке вычеркиваемой комбинации; быть возможно ближе к 
оптимальному, чтобы сократить число итераций при последующем решении. 

В третьем разделе проводим расчет по выбору подвижного состава и 
погрузочных механизмов. Определенное сочетание условий организации 
перевозок требует использования определенных моделей подвижного состава, 
которая обеспечивает максимальную производительность и минимальную 
себестоимость перевозок. 

При выборе типа подвижного состава необходимо руководствоваться тем, 
чтобы подвижной состав автомобильного транспорта в наибольшей степени 
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соответствовал: природно-климатическим условиям; характеру и структуре 
грузопотока; объемному весу и партионности груза; дорожным условиям; 
обеспечению максимальной скорости и безопасности движения; обеспечению 
минимальных затрат, связанных с перевозкой грузов [1]. 

Алгоритм выбора подвижного состава и погрузочно-разгрузочных 
механизмов представлен в работах [1,3,4,5]. 

Далее в разделе рассчитывается требуемое число погрузчиков, 
обеспечивающее погрузку заданных объемов перевозок груза. Критерием 
выбора на этом этапе является требуемая производительность погрузчика. 

Определив модели погрузочных механизмов, способных выполнить 
заданный объем погрузочных работ, необходимо определить возможные 
модели подвижного состава для перевозки груза. Считается, что при перевозке 
сыпучих строительных материалов статический коэффициент использования 
грузоподъемности автомобиля должен быть в пределах . 

Число ковшей, загружаемых в кузов автомобиля, определяется по 
формулам (6):  

 и ,    (6) 

где m – число ковшей, погружаемых в автомобиль, ед.;  –  емкость кузова 
автомобиля, ;  – ёмкость ковша погрузчика, ;  – коэффициент 
наполняемости ковша;  – объемная масса груза, т/ ;  – грузоподъемность 
автомобиля, т. 

Коэффициент использования грузоподъемности определяется выражением 
(7): 

     (7) 

Для дальнейших расчетов выбираем погрузчик и автомобиль, 
обеспечивающие значение коэффициента использования грузоподъемности 
автомобиля в пределах 0,9 ÷ 1,1. Пример результатов расчета приведен в 
таблице 3. 

Уточненный выбор погрузочных механизмов и подвижного состава 
рассчитываем по критерию минимума себестоимости перемещения груза [1,5]. 

Себестоимость перемещения груза складывается из себестоимости 
погрузочных работ, транспортирования и себестоимости разгрузочных работ.  

Для автомобиля-самосвала себестоимость перемещения определяется (8): 
,     (8) 

где  – суммарная себестоимость перемещения, руб./ч;  – 
себестоимость использования погрузочного механизма, руб./ч;  –
себестоимость использования автомобиля, руб./ч;  – число погрузочных 
механизмов, ед.;  – потребное число автомобилей, ед. 

Выбираем пару автомобиль – погрузчик, которая обеспечивает 
минимальные затраты по перемещению груза (рис. 2). 

Известно, что процесс перевозки грузов представляет собой систему 
массового обслуживания, для которой характерны следующие особенности: 
моменты прибытия транспортных единиц в пункты погрузки-разгрузки, как 
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правило, с точностью определить нельзя; длительность их обслуживания так же 
меняется в зависимости от вида перевозимых грузов и размещении груза по 
времени; погрузо-разгрузочные посты имеют неодинаковую загрузку, и в 
результате сильно загруженные промежутки времени чередуются с 
промежутками слабой загрузки. В результате этого появляются очереди 
подвижного состава и простои погрузчиков. 

Таблица 3  
Определение необходимого числа автомобилей для перевозки 

суточного объема 
Марка 

используемого 
ПС 

МН-67Т КНЗ-151 МЛФ-20 

пt , ч прt , 

ч 
et , 
ч 

, 
т/сут. 

сА , 
ед. 

пt , 
ч 

прt , 

ч 
et , 
ч 

, 
т/сут. 

сА , 
ед. 

пt , 
ч 

прt , 

ч 
et , 
ч 

, 
т/сут. 

сА , 
ед. 

ЗИЛ-130В1- 
76–С-654 0,

23
5 

0,
60

3 

1,
40

3 

34
,2

 

3 

0,
47

1 

1,
07

5 

1,
87

5 

25
,6

 

4 

0,
35

3 

0,
83

9 

1,
63

9 

29
,3

 

4 

КАЗ-608В– 
К1040-2Э 0,

31
3 

0,
75

9 

1,
55

9 

41
,1

 

3 

0,
62

7 

1,
38

7 

2,
18

7 

29
,3

 

4 

0,
47

1 

1,
07

5 

1,
87

5 

34
,1

 

3 

МАЗ-5429– 
К-1040-2Э 0,

31
3 

0,
75

9 

1,
55

9 

41
,1

 

3 

0,
62

7 

1,
38

7 

2,
18

7 

29
,3

 

4 

0,
47

1 

1,
07

5 

1,
87

5 

34
,1

 

3 

КамАЗ-5410– 
RPK-837 0,

39
2 

0,
91

7 

1,
71

7 

46
,6

 

2 

0,
78

4 

1,
70

1 

2,
50

1 

32
 

3 

0,
58

8 

1,
30

9 

2,
10

9 

37
,9

 

3 

 

 
Рис. 2. Себестоимость перевозки груза 

 
В теории массового обслуживания под  понимается приведенная 

плотность потока автомобилей, которая определяется (9): 
   .      (9) 

Чем больше значение коэффициента использования погрузо-разгрузочного 
оборудования, тем больше простои подвижного состава в очереди и наоборот 
[2,6,14,16,17,20]. 

Используя основные формулы массового обслуживания с одним 
обслуживающим устройством, найдем среднее время ожидания погрузки 
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(разгрузки) за ездку и количество автомобилей, находящихся в пункте погрузке 
(10): 

,     (10) 

где  – среднее время ожидания погрузки (разгрузки) за ездку, ч; 
 – дисперсия обслуживания;  – интенсивность обслуживания;  – 

интенсивность входящего потока автомобилей;  – приведенная плотность 
входящего потока автомобилей (11).  

M(A) ,     (11) 

где M(A) – количество автомобилей, находящихся в пункте погрузке [1,5]. 
Чем больше автомобилей будет участвовать в перевозке, тем будет ниже 

производительность каждого автомобиля из-за увеличения времени простоя 
под погрузкой, в связи с простоями в очереди при ожидании погрузки, и выше 
себестоимость транспортирования. С другой стороны, с увеличением числа 
работающих автомобилей улучшается использование экскаватора и снижается 
себестоимость погрузки груза. Минимальные потери, связанные с простоями 
механизмов и подвижного состава из-за неравномерности их работы, 
определяются (12): 

   (12) 

В свою очередь (13):  

,     (13) 

где  – техническая скорость автомобиля, км/ч;  – коэффициент 
использования пробега;  – продолжительность маневрирования автомобиля, 
ч;  – продолжительность цикла погрузчика, ч;  – продолжительность 
оформления документов, ч;  – длина ездки с грузом, км;  – 
продолжительность пребывания автомобиля в пункте разгрузки, ч. 

Расчеты, производимые по формуле (12), позволяют определить число 
автомобилей, обеспечивающих минимальные потери ПС и ПРМ связанные с 
неравномерностью прибытия автомобилей в пункт погрузки (рис. 3). 

В четвертом разделе проводится разработка технологического проекта 
перевозки груза. Груз выбирается согласованно с преподавателем. 

Технологический проект перевозки грузов состоит из следующих 
разделов: характеристика груза, объем перевозок и грузопоток, этап погрузки, 
этап разгрузки, этап транспортирования; планируемые значения себестоимости 
перемещения и эффективности транспортного процесса [1,5]. 

Для повышения эффективности автомобильных перевозок необходимо 
осуществлять подготовку процесса перевозки грузов. Процесс подготовки 
производства предопределяет: что делают, зачем делают, как делают, когда 
делают, в каких условиях и с какими средствами. Подготовительные процессы 
являются обязательным структурным элементом любого производства. 
Отсутствие или недостаточная подготовка процесса перевозки грузов ведет к 
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снижению производительности труда, повышению себестоимости перевозок и 
росту транспортных затрат в стоимости конечного продукта. 

 

 
Рис.3. Потери автомобилей и погрузочного механизма  

из-за неравномерности их работы 
 
Соответствующая подготовка процесса перевозки грузов позволяет 

уточнить потребности в данных перевозках, выявить тенденции  развития 
технологического процесса, установить возможные кооперированные связи, 
определить потребные ресурсы провозной возможности подвижного состава, 
рабочей силы, эксплуатационных материалов. 

Исполнители всех этапов процесса перевозки грузов будут выполнять свои 
функции более качественно и в минимально потребное время, длительность 
перевозочного цикла сократится до минимально необходимой величины, 
сократится объем грузов, находящихся в процессе перевозки. 

Подготовка процесса перевозки включает в себя экономическую, 
техническую и организационную подготовку [5].  

Важнейшим элементом организации перевозок грузов является выбор 
технологической схемы. Варианты разработанных технологических схем для 
различных грузов представлены в работах [7,8,11,12,15,18,19,21]. Критерием 
оптимальности при выборе могут быть минимальные затраты на перевозку, 
минимальное время перемещения груза от места производства, до места 
потребления и другие параметры.  

В пятом разделе выполняется маршрутизация перевозок однородных 
грузов. Маршрутизация перевозок является одним из основных этапов 
выполнения курсового проектирования. Маршрутизацию перевозок выполняют 
для однородных грузов, требующих для перевозки однотипный подвижной 
состав. При маршрутизации перевозок учитывается множество ограничений, 
вызываемых конкретными условиями работы транспорта: объемами перевозок 
поставщиков и потребителей; характером грузов, временем их доставки; 
структурой парка подвижного состава и его наличием, режимом работы 
автотранспортных предприятий и погрузочно-разгрузочных пунктов; 
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пропускной возможностью погрузочно-разгрузочных пунктов и дорожной сети; 
режимом работы водителей; значением целевой функции и т.д.  

Методы маршрутизации перевозок делятся на: методы первого класса и 
методы второго класса. Методы первого класса делятся на две группы: к первой 
группе относятся задачи, в которых при известных ездках с грузом 
определяются потоки движения подвижного состава без груза; методы второй 
группы рассматривает маршруты движения как технологические способы 
ресурсов с определенными «ценами». Методы второго класса построены на 
использовании аппарата теории расписаний [1,5]. В нашем случае, мы 
используем метод первого класса – метод  «совмещенной матрицы». 

Для составления схемы рациональных маршрутов движения подвижного 
состава выбирается начальный и конечный пункт каждого маршрута.За 
критерий оптимальности при выборе начального пункта маршрута принимаем 
минимум суммы нулевого пробега с холостым пробегом подвижного состава на 
последнем обороте маршрута, то есть (14): 

минимизировать 
  ,     (14) 

где  – сумма холостых пробегов на участках маршрута, км;  – пробег 
подвижного состава без груза от последнего пункта выгрузки до первого 
пункта погрузки, км;   – нулевой пробег, при i начальном пункте маршрута, 
км [1]. 

Определяется местоположение АТП. За критерий оптимальности при 
выборе его места расположения принимаем минимум нулевых пробегов. 

Характеристика полученных маршрутов работы АТС заносим в таблицу 
(табл. 4). 

Таблица 4  
Характеристика полученных расчетов работы АТС 

№ Шифр 
маршрута 

, 
ед. 

Пробег , 
км/ч , ч , 

ед. 
 

ч 
 

ч 
, 

ед. 
 

ед. км км км 
 

1 -  23 5 5 10 0,5 25 0,176 1 0,58 7,1 12 2 

… … … … … … … … … … … … … … 
 
На основании данных табл. 4 рассчитывается число автомобилей 

находящихся на маршруте. 
В шестом разделе курсового проекта проводится анализ влияния 

показателей работы подвижного состава на его производительность и 
себестоимость перевозок. 

Заключение и выводы. 
Повышение эффективности использования подвижного состава связано с 

изменением технико-эксплуатационных показателей работы автомобиля. 
Исследование влияния технико-эксплуатационных показателей выполняется с 
помощью построения характеристических графиков производительности и 
себестоимости перевозок, графиков и расписаний движения подвижного 
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состава и работы погрузо-разгрузочных пунктов, оптимизации работы 
подвижного состава и погрузочных средств. В настоящей работе моделируется 
часовой график работы погрузочного пункта. 

Правильность построения часового графика движения проверяется 
суммированием времени всех элементов транспортного процесса и 
сопоставлением с продолжительностью работы на линии [1,5]. 

В заключение курсового проектирования проводится анализ полученных 
результатов, и делаются выводы.  

Таким образом, курсовое проектирование по дисциплине «Логистика 
грузовых перевозок» базируется на основных моментах логистических расчетов 
по эффективному продвижению материального потока от поставщика к 
потребителю. Данная работа позволяет подготовить 
высококвалифицированных бакалавров направления «Технология 
транспортных процессов». У бакалавров появляется опыт в решении 
следующих задач: организация работы подвижного состава и погрузочных 
механизмов; организация своевременной доставки грузов; определение 
продолжительности доставки грузов; оптимизация маршрутов перевозок; 
выбор оптимального типа подвижного состава и модели погрузо-разгрузочного 
механизма, определение их количества; расчёт себестоимости перевозок и 
определение транспортной составляющей в конечной цене перевозимой 
продукции [13]. 

 
Литература: 
1. Вельможин, А.В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие. по 

курсовому проектированию / А.В. Вельможин, В.А. Гудков, А.В. Куликов; 
ВолгГТУ. - Волгоград: РПК "Политехник", 2005. - 80 с. 

2. Волков, П.А. Использование логистического подхода в организации 
доставки молочной продукции населению г. Волгограда / П.А. Волков, А.В. 
Куликов, С.Ю. Фирсова // Сборник научных трудов SWorld. - 2014. - Вып. 4, 
том 2. - C. 23-28. 

3. Горина, В.В. Разработка алгоритма минимизации транспортных затрат 
(на примере перевозки силикатного кирпича) / В.В. Горина, А.В. Куликов, С.Ю. 
Фирсова // Наука и современное общество: взаимодействие и развитие : матер. 
междунар. науч.-практ. конф. (г. Уфа, 15-16 дек. 2014 г.) / Научно-издательский 
центр «Ника». - Уфа, 2014. - C. 59-62. 

4. Горина, В.В. Снижение транспортных затрат при перевозке силикатного 
кирпича / В.В. Горина, А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // Аспирант. - 2015. - № 4. - 
C. 76-78. 

5. Грузовые автомобильные перевозки: учебник для вузов / А. В. 
Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин,  А. В. Куликов. – М.: Горячая линия – 
Телеком, 2006. – 560 с. 

6. Инновационные подходы к развитию предприятий, отраслей, 
комплексов : монография / И.Г. Фадеева, А.В. Куликов, И.С. Метелев, Ю.А. 
Нужнова, С.Ю. Фирсова; Проект SWorld. - Одесса : Куприенко СВ, 2015. - Кн. 
1. - 202 с. 

 Мир науки и инноваций 13 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                         Транспорт                             

7. Кузубов, К.А. Пути совершенствования перевозок строительных грузов 
автомобильным транспортом / К.А. Кузубов, А.В. Куликов // Сборник научных 
трудов SWorld. - 2014. - Вып. 4, том 2. - C. 16-20. 

8. Куликов, А.В. Анализ этапов технологической схемы процесса 
перевозки асфальтобетонной смеси / А.В. Куликов, М.О. Карпушко, С.В. 
Алексиков // Сборник научных трудов SWorld. Современные направления 
теоретических и прикладных исследований` 2012 : междунар. науч.-практ. 
конф., 20-31 марта 2012 г. Т. 2. Транспорт. Туризм и рекреация. География / 
Одес. нац. морской ун-т [и др.]. – Одесса, 2012. – С. 12-19. 

9. Куликов, А.В. Выбор оптимальной технологической схемы 
автомобильной перевозки репчатого лука по критерию минимального времени 
доставки / А.В. Куликов, А.А. Богданенко, В.В. Горина // Аспирант. - 2015. - № 
11. - C. 54-57. 

10. Куликов, А.В. Значение олимпиады по дисциплине «Грузовые 
перевозки» для студентов направления «Технология транспортных процессов» / 
А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // Известия ВолгГТУ. Серия "Новые 
образовательные системы и технологии обучения в вузе". Вып. 11 : межвуз. сб. 
науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - № 14 (141). - C. 74-77. 

11. Куликов, А.В. Определение транспортных затрат при перевозке песка с 
Орловского карьера к строительным объектам г. Волгограда / А.В. Куликов, 
И.И. Бекиров, В.В. Горина // Аспирант. - 2015. - № 11. - C. 51-53. 

12. Куликов, А.В. Организация перевозочного процесса асфальтобетонной 
смеси / А.В. Куликов, М.О. Карпушко, С.В. Алексиков // Сборник научных 
трудов SWorld. Современные направления теоретических и прикладных 
исследований` 2012 : междунар. науч.-практ. конф., 20-31 марта 2012 г. Т. 2. 
Транспорт. Туризм и рекреация. География / Одес. нац. морской ун-т [и др.]. – 
Одесса, 2012. – С. 22-26. 

13. Куликов, А.В. Планирование грузовых перевозок в жилищном 
строительстве / А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // Сборник научных трудов 
SWorld. Современные направления теоретических и прикладных исследований` 
2012 : междунар. науч.-практ. конф., 20-31 марта 2012 г. Т. 2. Транспорт. 
Туризм и рекреация. География / Одес. нац. морской ун-т [и др.]. – Одесса, 
2012. – С. 26-31. 

14. Куликов, А.В. Применение интерактивных методов проведения 
практических занятий для студентов направления "Технология транспортных 
процессов" / А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // Известия ВолгГТУ. Серия "Новые 
образовательные системы и технологии обучения в вузе". Вып. 10 : межвуз. сб. 
науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - № 13 (116). - C. 80-82. 

15. Куликов, А.В. Пути сокращения транспортных издержек при 
строительстве жилых объектов / А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // Технология, 
организация и управление автомобильными перевозками : сб. науч. тр. № 3 / 
Сибирская гос. автомобильно-дорожная академия (СибАДИ). - Омск, 2010. - C. 
155-158. 

16. Куликов, А.В. Снижение транспортных затрат при перевозке 
хлебобулочных изделий за счёт маршрутизации / А.В. Куликов, С.А. Ширяев, 

 Мир науки и инноваций 14 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                         Транспорт                             

Е.С. Крутоголова // Наука, образование и инновации : сб. ст. междунар. науч.-
практ. конф. (г. Челябинск, 28 дек. 2015 г.). В 5 ч. Ч. 3 / отв. ред. А.А. Сукиасян 
; Международный центр инновационных исследований (МЦИИ) «ОМЕГА 
САЙНС». - Уфа, 2015. - C. 91-96. 

17. Куликов, А.В. Совершенствование организации перевозок 
строительных грузов / А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // Современные проблемы и 
пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2011 : сб. 
науч. тр. SWorld : матер. междунар. науч.-практ. конф., 20-27 декабря 2011 г. 
Вып. 4, т. 3 / Одес. нац. морской ун-т [и др.]. – Одесса, 2011. – С. 7-9. 

18. Куликов, А.В. Существующие возможности снижения стоимости 
строительства жилых объектов / А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // Актуальные 
проблемы стратегии развития Волгограда : сб. ст. / Администрация г. 
Волгограда, МУП "Городские вести". - Волгоград, 2012. - C. 35-38. 

19. Куликов, А.В. Технология перевозок грузов автомобильным 
транспортом в строительных системах / А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // 
Транспортные и транспортно-технологические системы : матер. междунар. 
науч.-техн. конф. (20 апр. 2011 г.) / ГОУ ВПО "Тюменский гос. нефтегаз. ун-т". 
- Тюмень, 2011. - C. 153-158. 

20. Снижение транспортных затрат за счёт применения эффективной 
технологической схемы перевозки строительных грузов / Куликов А.В., 
Фирсова С.Ю. // Известия ВолгГТУ. Серия "Наземные транспортные системы". 
Вып. 6 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - № 10 (113). - С. 72-
75. 

21. Фирсова, С.Ю. Снижение транспортных затрат за счёт выбора 
оптимального типа поддона при перевозке строительных грузов / С.Ю. 
Фирсова, А.В. Куликов // Известия ВолгГТУ. Серия "Наземные транспортные 
системы". Вып. 6 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - № 10 
(113). - C. 86-88. 

Статья отправлена: 13.03.2016 г. 
© Куликов А.В., Ткаченко Я.О., Горина В.В. 

 
ЦИТ: n216-135 
УДК 656.025.4:691.223 

Менькова Н.Э., Куликов А.В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ПЕСКА В 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ДОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ГРУЗОВ 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 
400074, Волгоград, ул. Академическая, 1. 

Menkova N.E., Kulikov A.V. 
IMPROVING ОF TRANSPORT LOGISTICS SAND IN THE DELIVERY 

SYSTEM OF BUILDING MATERIALS 
Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering   

400074, Russia, Volgograd, Akademicheskaya st., 1. 
 

 Мир науки и инноваций 15 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                         Транспорт                             

Аннотация. Основным строительным материалом является песок. 
Разные виды песка используют для: производства абразивов, для фильтров и 
нефтяной промышленности, для производства силикатных строительных 
материалов, для использования в строительной индустрии. 
Совершенствование организации перевозки песка направлено на выбор 
подвижного состава, погрузочно-разгрузочных механизмов, маршрутизации 
перевозок, графиков работ погрузочных пунктов, и применения эффективных 
технологических схем в логистической системе доставки строительных 
грузов. 

Ключевые слова: песок, перевозка, строительство, логистические 
системы строительства. 

Annotation. The main building material is sand. Different types of sand used to: 
abrasives, filters and oil industry, for the production of silicate building materials for 
use in the construction industry. Improving the organization of transportation of sand 
is aimed at selection of vehicles, loading and unloading mechanisms, traffic routing, 
loading points work schedules, and the use of effective technological schemes in the 
logistics system, delivery of construction materials. 

Keywords: sand, transportation, construction, logistics system construction. 
Современный рынок строительных материалов готов предложить песок 

строительный практически в любом количестве. Этот сыпучий стройматериал 
предлагается на максимально взаимовыгодных условиях, основным 
преимуществом которых следует отметить его высокое качество и невысокую 
стоимость. Данный материал незаменим не только в строительстве. Его также 
часто используют в декоративных целях.  

В зависимости от вида данного стройматериала, его применяют в 
различных целях. Что следует знать при оформлении заказа на песок 
строительный – цена зависит от его вида. Пески делят на такие виды, как: 
речной, карьерный, крупный, сеяный и мытый. В зависимости от удаленности 
от места добычи, а также качества строительного песка цена на этот 
стройматериал может изменяться в достаточно широком спектре.  

Процедура заказа строительного песка максимально упрощается. Обычно 
для того, чтобы купить данный стройматериал достаточно связаться с 
консультантом или менеджером компании по телефону. С этими 
специалистами обсуждаются все вопросы относительно выбора вида песка, его 
качества, количества и, конечно же, стоимости [1]. 

Таблица 1 
Стоимость строительного песка 2015 г. 

Наименование       Цена на 1 м 3  до 200 м 3 , руб. 
Речной 950 

Карьерный 620 
Мытый 790 
Сеяный 730 

Строительный 640 
Пескогрунт 400 
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Средние цены на различные виды песка отображены (табл.1). Традиционно 
самым дешевым остается карьерный песок. К средней ценовой категории 
относят сеяный и мытый песок, а самый дорогой – крупнозернистый (речной). 

Благодаря равномерному распределению месторождений, добыча и 
производство песка осуществляется практически во всех регионах России. 
Всего насчитывается более 1100 средних и крупных предприятий. Главным 
потребителем в стране является Центральный федеральный округ. Его доля в 
общем объеме потребления нерудных полезных ископаемых составляет 25 % 
[2]. 

 
Рис. 1 Потребление песка регионами РФ посредством отгрузок 

железнодорожным транспортом в 2015 г. [3]  
 
Волгоградская область не ввозит пески из других регионов и полностью 

обеспечивает свои потребности за счёт местных ресурсов. 
Пески используются в производстве бетонов, строительных растворов, 

силикатных стройматериалов, формовочных смесей, для получения абразивов и 
стеклотары, выработки фракционированных песков для гидроразрыва 
нефтяных пластов и фильтров, а также для дорожного, жилищного 
строительства и благоустройства. 

На территории области расположены 3 детально разведанных 
месторождения формовочных песков: Ерзовское, Северо-Челюскинское и 
Чапурниковское, общие запасы по которым составляют около 67 млн. т. Кроме 
того, выявлены и предварительно разведаны Орловское и Тишанское 
месторождения, запасы по которым составляют более 48 млн. т. Имеющаяся 
сырьевая база формовочного сырья обеспечивает потребности предприятий 
области на перспективу и необходимость разведки новых месторождений 
отсутствует. Созданный резерв запасов позволяет удовлетворить также и 
потребности соседних регионов в данном виде сырья. Доля резервов 
Волгоградской области в общероссийском итоге – 1,8%. 

Пески для производства абразивов представлены одним разведанным 
месторождением (Орловским-1), расположенным в Городищенском районе. 
Разведанные запасы составляют около 10 млн. т. 

Пески для фильтров и нефтяной промышленности – это группа кварцевых 
крупнозернистых песков, представляющих интерес для устройства фильтров 
при строительстве водоочистных сооружений и для гидроразрыва нефтяных 
пластов при нефтедобыче. Пески эти выделены условно вследствие 
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уникальности их применения и дефицитности. Основной сырьевой базой 
производства фракционированных песков является Екатериновское 
месторождение кварцевых разнозернистых песков, расположенное в Дубовском 
районе. 

Пески силикатные используются для производства силикатных 
строительных материалов на заводах Волгограда, Камышина и Михайловки. 
Балансом запасов по области учтены 4 месторождения. Основные объемы 
добычи силикатных песков приходятся на Орловское-3 месторождение. 
Суммарные разведанные запасы 3-х эксплуатируемых месторождений 
составляют около 50 млн. куб. м. 

Пески для строительных работ широко используются в строительной 
индустрии области. Основными потребителями являются железобетонные и 
асфальтобетонные заводы, а также организации, занятые 
берегоукрепительными работами и строительством гидротехнических 
сооружений. 

Минерально-сырьевая база строительных песков представлена 62-мя 
месторождениями и проявлениями, в том числе 38-ю разведанными 
месторождениями (рис. 2). Общие разведанные запасы составляют около 136 
млн. куб. м. Разведанными утверждёнными запасами располагают 22 района 
области, из которых наибольшее количество запасов сосредоточено в 
Дубовском районе, в пределах территории г. Волгограда, а также в 
Светлоярском, Городищенском и Камышинском районах. В пределах области 
учтено 18 карьеров по добыче строительных песков с поверхности и из русла р. 
Волги [4].  

 
Рис. 2 Полезные ископаемые Волгоградской области 

 
Для перевозки песка в логистических системах доставки строительных 

грузов в основном используют автомобильный транспорт. Автомобильным 
транспортом осуществляют около 80%  всех перевозок строительных грузов. 
Достоинства автомобилей заключается в сравнительно небольшой доле 
капитальных вложений в него, незначительных расходах на погрузочно-
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разгрузочные работы, возможности доставки грузов к местам их использования 
с соблюдением определенной очередности по номенклатуре и объему, 
требуемой технологической последовательностью производства строительно-
монтажных работ, в скорости, высокой маневренности, возможностью  
передвигаться по кривым участкам с малым радиусом закругления, 
преодолевать крутые подъемы дорог, возможности доставлять груз 
непосредственно к объекту строительства [5]. 

При перевозке песка для подготовки основания будущего здания после 
этапа транспортирования выполняется разгрузка, разравнивание, уплотнение с 
доувлажнением и профилирование (в случае необходимости), согласно 
календарному плану работ по строительству жилищного объекта . 

а) 

 
б) 

 
Рис. 3 Технологические схемы процесса перевозки песка [6]: 

а) простая схема; б) сложная схема взаимодействия  
 
Организация перевозочного процесса в общем случае представляет 

расчлененную совокупность частей, выполняющие различные функции 
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взаимодополняющие друг друга. Перевозочный процесс можно организовать с 
любой степенью надежности. Повышение надежности увеличивает 
себестоимость перевозки и наоборот. Если надежность перевозочного процесса 
будет низкой, то себестоимость перевозок будет минимальной, но организации-
получатели будут иметь затраты, связанные с несвоевременным получением 
груза. По мере повышения надежности перевозочного процесса затраты из-за 
несвоевременности перевозок будут уменьшаться, но возрастут затраты, 
связанные с транспортированием [6]. 

Песок – вещество довольно неприхотливое. Его назначение 
рассматривается, в строительных целях, а значит, сохранять его «идеальность» 
необходимости нет. Здесь имеется ввиду, что он не запачкается и не потеряет 
свои полезные свойства, поскольку таковых и не было. Следовательно, нет 
смысла затрачивать средства на упаковку. Песок перевозят навалочным 
способом. Его насыпают в кузов самосвала, при необходимости груз 
накрывают с помощью тента. 

При маршрутизации перевозок также учитывается множество 
ограничений, вызываемых конкретными условиями работы транспорта: объемы 
перевозок поставщиков и потребителей, характер грузов, время их доставки, 
структура парка подвижного состава и его наличие, режим работы 
автотранспортных предприятий и погрузочно-разгрузочных пунктов, 
пропускная возможность погрузочно-разгрузочных пунктов и дорожной сети, 
значение целевой функции и др. [6, 7, 8, 9, 10]. 

Волгоградская область богата песком, основные залежи находятся в 
Ерзовском, Камышинском, Орловском и Дубосвком районах, их запасы 
суммарно составляют около 315 млн. т. Совершенствование перевозки песка 
направлено на выбор подвижного состава, погрузочно-разгрузочных 
механизмов, маршрутизации перевозок, составления графиков работ, и 
применения эффективных технологических схем [7, 10] в логистической 
системе доставки строительных грузов.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается совершенствование 

организации и управления перевозок дорожно-строительных грузов. Описаны 
способы выбора подвижного состава. Представлена маршрутизация 
перевозок. Приведены статистические данные по ремонту и строительству 
дорог Волгоградской области. 

Ключевые слова: перевозочный процесс, дорожно-строительные грузы, 
подвижной  состав, маршрутизация, организация перевозок. 

Abstract. In this article improvement of the organization and transport agency 
of road-building freights is considered. Ways of the choice of a rolling stock are 
described. Routing of transportations is presented. Statistical data on repair and a 
construction of roads of the Volgograd region are provided. 

Keywords: transportation process, road-building freights, rolling stock, routing, 
organization of transportations. 
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По данным Официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области на территории региона свыше 280 км магистралей 
включено в трехлетний план дорожного строительства, реконструкции и 
ремонта. На эти цели планируется направить 18,6 млрд. руб. Была 
сформирована стратегия развития дорожной инфраструктуры области на 
ближайшую перспективу. Так, в период с 2015 по 2017 гг. планируется 
построить 120 км новых дорог, 11 км полностью модернизировать и 156 км - 
капитально отремонтировать.  

По данным отчета комитета транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области за 2014 г. объем ремонта покрытий автодорог 
регионального или межмуниципального значения составило 1255 тыс. кв. м; 
объем приведенных в нормативное состояние мостовых сооружений  - 19179,26 
кв. м. 

В 2014 г.  было запланировано выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения на 13 объектах в 10 муниципальных районах 
области. На 6 объектах работы завершены, что позволило привести в 
нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 34,616 км дорог [1]. 

В целом же по России объем финансирования автомобильных дорог в 
2013-2015 гг. составил 403,7 млрд. руб. (рис. 1.) [2].  

 
Рис. 1. Объем финансирования автомобильных дорог  

в 2013-2015 гг. в России 
 - объем финансирования ремонта и содержания федеральных дорог, млрд. 

руб. 
 - объем финансирования строительства и реконструкции федеральных 

дорог, млрд. руб. 
 - объем субсидий бюджетам субъектов РФ,  млрд. руб. 
 - объем финансирования других затрат, млрд. руб. 
 - общий объем финансирования из федеральных бюджетов, млрд. руб. 
 - общий объем финансирования в ценах 2012 года, млрд. руб. 
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Во время строительства и ремонта автомобильных дорог применяют такие 
природные и искусственные дорожно-строительные материалы как: песок, 
глина, щебень, гравий, природный асфальт, битум, цементобетон и др. Данные 
материалы должны соответствовать ГОСТу, имеют определенные особенности 
применения. 

Основной целью организации перевозки строительных материалов 
является обеспечение объекта дорожного строительства необходимыми 
материалами с нужными требованиями. Перевозка грузов должна 
осуществляется в соответствии с графиком дорожно-строительных работ. 
Поэтому организация перевозки грузов требует оперативного управления, 
которое обеспечит эффективную работу на объекте строительства. 

В 2010 г. было введено в эксплуатацию 3,1 тыс. км автомобильных дорог с 
твердым покрытием. В последние годы объемы строительства несколько 
снизились, однако согласно государственным программам, через 3-4 года 
объемы должны восстановиться. Это, в свою очередь, будет способствовать 
динамичному развитию рынка нерудных материалов (рис. 2).  

Перевозка дорожно-строительных материалов осуществляется, как 
правило, в течение года неравномерно, что связанно с сезонностью проведения 
строительства и ремонта дорог, а также многообразием технологий, 
применяемых в дорожном строительстве. Неравномерность перевозок 
материалов может привести к увеличению затрат времени, ухудшению 
использования подвижного состава автомобильного транспорта, росту затрат на 
перевозку грузов. Для того, чтобы избежать данных негативных случаев, 
необходимо своевременное и эффективное применение мер по организации 
перевозки материалов.  Другими словами, необходимо организовать 
рациональный процесс перевозки с минимальными издержками. Такие 
мероприятия позволят увеличить степень надежность перевозки и уменьшить 
риски, снизить уровень транспортных затрат [3, 4, 8]. 

 

 
Рис. 2. Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием  

в эксплуатацию в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014 – 2018 гг., тыс. км [2] 
 
В общем виде организацию процесса перевозки дорожно-строительных 
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/ 

материалов можно представить в виде следующей схемы, в которой 
присутствует два контура. Первый контур обозначает количество перевозимого 
материала, которое должно соответствовать грузопотоку перевозочного 
комплекса, второй представляет собой изменения объемов перевозки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Принципиальная схема организации перевозки дорожно-
строительных материалов: I– место отгрузки материалов;  

II – асфальтоукладочное звено; III – транспортное звено 
△w – разница между входом и выходом подается по цепи обратной связи 

на грузообразующий пункт. Через оператора (О1) △w изменяет плановую 
величину провозной возможности.  При этом оператор О1 осуществляет 
соответствие между грузопотоком  и провозной возможностью.  Кроме того 
оператор О1   отвечает за выбор подвижного состава и количество, 
необходимой грузоподъемности. При выборе подвижного состава решают две 
взаимосвязанные задачи – определяют его специализацию и подбирают 
грузоподъемность [8, 9]. 

Выбор транспортного средства зависит от следующих факторов: физико-
механические свойства транспортного средства (способ погрузки и выгрузки, 
тип кузова), скорость доставки груза, грузоподъемность, масса груза, дорожные 
условия.  

 Оператор О2  преобразует планируемую величину провозной возможности 
(Wk') в действительную провозную возможность Wk [6, 8]. Соответствие между 
фактической провозной возможностью и транспортной продукцией 
выполняется оператором О3, действия которого непосредственно связаны с 
организацией и управлением перевозочного процесса. 

Процесс организации перевозок грузов необходимо осуществлять так, 
чтобы обеспечить минимальные потери и риски простоев в логистической цепи 
«место отгрузки – транспортное средство – объект строительства».  Поэтому 
нужно организовывать наиболее эффективный способ продвижения 
грузопотоков в логистических системах дорожного строительства. 

При маршрутизации перевозок дорожно-строительных грузов необходимо 
учитывать такие ограничения как: объем перевозок и характер грузов, время их 
доставки, характеристики подвижного состава, режим работы погрузо-
разгрузочных пунктов, дорожные сети и многое другое. 

Выделяют следующие методы маршрутизации: маршрутизация перевозок 
помашинных отправок и маршрутизация перевозок мелких партий грузов. В 
зависимости от использования математического аппарата они делятся на 
методы, основанные на моделях математического программирования, и на 
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методы, основанные на алгоритмах задач теории расписаний [8]. 
Основными задачами организации грузоперевозок являются: минимальные 

затраты времени на доставку, высокий уровень надежности, гибкости, 
комплексности, доступность системы доставки. Главными способами 
совершенствования автомобильных перевозок и повышения качества их 
выполнения являются: повышение уровня механизации погрузочно-
разгрузочных работ, степени использования грузоподъемности подвижного 
состава; уменьшение времени простоя транспортных средств под погрузо-
разгрузочными работами, разработка и внедрение оптимальных 
технологических схем перевозки грузов в логистических системах [4, 6, 7, 8, 9]. 

Все это в комплексе способствует повышению эффективности 
использования подвижного состава, качества и регулярности грузовых 
перевозок дорожно-строительных материалов, снижению транспортной 
составляющей в конечных затратах строящегося объекта [4, 8, 9].  

Организация перевозки грузов в дорожном строительстве играет важную 
роль. Совершенствование организации и управления перевозками дорожно-
строительных материалов должно обеспечивать совмещение интересов всех 
заинтересованных сторон при условии повышения эффективности 
функционирования логистических систем дорожного строительства. 
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MALLS ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD 
Volgograd state University of architecture and construction 

Volgograd, Akademicheskaya str., 1, 400074 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрено развитие современных 

торгово-развлекательных центров, их концепции и основные виды. Приведена 
классификация ТРЦ, рассмотрена возможность транспортного 
обслуживания общественным транспортом. Также проанализированы 
проблемы организации безопасности дорожного движения на территориях 
торгово-развлекательных центров г. Волгограда. 

Ключевые слова: развлекательный центр, торгово-развлекательный 
комплекс, транспортное обслуживание ТРЦ. 

Abstract. This article describes the development of modern shopping malls, their 
concepts and the main types. The classification of the SEC, the possibility of 
transport service by public transport. Also analyzed problems of the organization of 
road safety in the territories of shopping centers in Volgograd. 
Keywords: entertainment center, shopping Mall, transportation SEC. 

Современный развлекательный центр — это не просто ночной клуб или 
ресторан: это идея концентрации разноплановых форм отдыха в одном здании.                  
В качестве отличительной черты развлекательных центров выступает 
комплексность предоставляемых услуг: сетевой магазин, кинотеатр, игровая 
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зона, боулинг, бильярд, точки общепита [1]. Концепция ТРЦ — это ориентация 
его на определенные группы покупателей и арендаторов [2]. Разные торговые 
центры имеют свои характеристики, направления предоставления услуг и зоны 
обслуживания. Развлечения в торговых центрах нужны для привлечения 
дополнительной клиентуры, основная задача их остается в торговле. 
Город Волгоград является административным центром Волгоградской области. 
Площадь города составляет 783,3 кв. км, численность населения 1017,1 тыс. 
человек [3]. Установлено что обеспеченность жителей Волгограда торговыми 
площадями в составе торговых центров составляет 268 кв. м на 1000 жителей 
города [4]. Основные ТРЦ г. Волгограда находятся в следующих районах: 
Советский (ТРЦ «Акварель»), Дзержинский (ТРК «Парк Хаус», «Комсомолл»), 
Центральный (ТРЦ «Пирамида», ТРК «Европа Сити Молл»), 
Тракторозаводской (ТРК «Диамант»), Ворошиловский (ТРЦ 
«Ворошиловский»). 

На рисунке 1 представлены  места расположения крупных торгово-
развлекательных центров г. Волгограда. 

 

 
Рис. 1. Места расположения крупных торгово-развлекательных 

центров г. Волгограда 
 
В таблице 2 представлена характеристика торговых центров современного 

формата и приведены маршруты общественного пассажирского транспорта. 
Так как количество ТРЦ на территории Волгограда с каждым годом 

увеличивается, то проблема организации дорожного движения вблизи их 
становится все более актуальной. 

Самое важное, на что стоит обратить внимание  — это возможность 
удобного подъезда к ТРЦ и парковки транспортного средства. Если 
сравнительно небольшое торговое предприятие, расположенное в центре 
города, - то его удобнее всего размещать на больших магистралях и 
автотрассах. Тогда подъезд к нему станет наиболее удобным. 
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Таблица 2 
Основные характеристики торговых центров, соответствующих 

современному формату торговой недвижимости 
ТРЦ, 
ТРК 

Основные якорные 
арендаторы 

бутиковой зоны 

Сильные стороны проекта Слабые стороны 
проекта 

Транспорт, 
маршрут 

 
ТР

К
 «

П
ар

к 
Х

ау
с»

 

Якорные арендаторы: 
Карусель.Техносила. 

Спортмастер, 
Планета Боулинг, 

Киноплекс. 
Бутиковая зона: 

Л’этуаль, Palatin, 
Adidas, Старик 

Хоттабыч, 5 
Карманов,  
Calzedonia 

-Хорошая доступность на 
личном траспорте; 
- Близость к жилым 

массивам; 
-Отличная видимость 

- Сильный состав 
арендаторов 

-В 
планировочном 
решении много 
мертвых зон; 
- Устаревший 

развлекательный 
центр; 

- Большая доля 
арендаторов «no 

name» 
- 
Неэффективный 
фуд-корт 

Автобусы и 
маршрутные 
такси: №100, 

80, 8с, 64а, 7а. 
Троллейбусы: 

№15 

   
ТР

Ц
 «

П
ир

ам
ид

а»
 

Якорные арендаторы: 
О’кей, фитнес-центр 
«Бали», ОфисМаг, 

киноплекс 
«Пирамида», Читай-

город. 
Бутиковая зона: 
PArfum Décor, 

Gerry Weber, Ask!, 
Dr. Koffer, Merletto 

-Центральная локация; 
-Хорошая доступность на 
личном и общественном 

транспорте; 
-Хорошая пешеходная 

доступность; 
- Близость к жилым 

массивам; 
- Сильные якорные 

арендаторы 

- Большая доля 
арендаторов «no 

name»; 
- 

Неэффективный 
состав 

арендаторов 
галереи; 

- 
Неэффективный 

паркинг 

Автобусы и 
маршрутные 

такси: №1с, 2с, 
3с, 99, 52, 75, 
19, 50а, 100, 
55, 75,44, 41, 
98, 64а, 13а, 

50, 10,77, 62а, 
43а. 

Троллейбусы:
№10,12. 

 

 
ТР

К
 «

Д
иа

ма
нт

» 

Якорные арендаторы: 
О’кей, М.Видео, 
Modis, Diamant 

Cinema, Diamant 
Bowling, 

ZebraFitness. 
Буутиковая зона: 

Высшая лига, 
Л’этуаль, O’stin, 

Centro, Elis, Incity 
 
 

 

-Хорошая доступность на 
личном и общественном 

транспорте; 
- Близость к жилым 

массивам; 
- Большой формат; 

-Сильный продуктовый 
оператор и БТЭ; 

-Отличная видимость 

- Большая доля 
арендаторов «no 

name»; 
-Плохие 

планировочные 
решения и 
отделка; 

- 
Неэффективный 

фуд-корт 

Автобусы и 
маршрутные 

такси: №77, 39, 
18, 70, 223, 

123. 
Троллейбус 

№8 
Скоростной 

трамвай. 

 
В

ор
ош

ил
ов

ск
ий

 т
ор

го
вы

й 
це

нт
р 

Якорные арендаторы: 
О’кей, Zara, New 

Yorker, 
Детский мир, 
Спортмастер. 

Бутиковая зона: 
O’stin, Elis, Incity, 
Oggi, Твое, Иль дэ 

Ботэ 

- Центральная локация; 
- Хорошая пешеходная и 

транспортная доступность; 
- Сильный состав 

арендаторов; 
- Является популярной 

торговой зоной; 
-Сильный развлекательный 

центр 
- Отличная видимость 

- 
Неэффективные 
планировочные 

решения для 
якорных 

арендаторов и 
много мертвых 

зон; 
-Неудобные 
подъездные 

пути. 

Автобусы и 
маршрутные 

такси: №1с, 2с, 
3с, 99, 52, 75, 
19, 50а, 55, 
93а, 62а, 77, 
10, 50, 64а, 

13а, 88. 
Троллейбусы: 

№10, 8, 8а. 
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ТР

К
 «

Ев
ро

па
 С

ит
и 

М
ол

л»
 

Якорные арендаторы: 
Карусель, Детский 
мир, Спортмастер, 

М.Видео, РЦ 
«Самолет», Cinema 

Park 

-Хорошая доступность на 
личном и общественном 

транспорте; 
-Близко расположен к 

одной из главных дорог 
города; 

- Близость к жилым 
массивам; 

-Отличная видимость; 
-Сильный состав 

арендаторов; 
-Сильный развлекательный 

центр 

- Недостаточное 
количество 

парковочных 
мест; 

- Только один 
вход; 

- Неудобный 
вход и выход. 

Автобусы и 
маршрутные 

такси: №1с, 2с, 
3с, 7к, 30, 30а, 

77, 53, 93с, 
114а. 

Троллейбусы:
№8,8а, 12. 

 
ТР

К
 «

К
ом

со
мо

лл
» 

Якорные арендаторы: 
Карусель, Детский 
мир, Спортмастер, 

М.Видео, H&M, LC 
Waikiki, Уютерра, 

Снежная Королева. 
 

- Центральная локация 
-Близость к 

Густонаселенным жилым 
массивам; 

- Большой формат; 
-Сильный состав 

арендаторов; 
-Большая зона 
развлечений; 

- Хороший фуд-корт. 

- Плохая 
транспортная 
доступность 

Автобусы и 
маршрутные 

такси: №77, 8с, 
90а, 46с, 49а. 

 
ТР

К
 «

А
кв

ар
ел

ь»
 

Якорные арендаторы: 
Ашан, Leroy Merlin, 

Decathlon, Media 
Markt, Zara, M&S. 
Бутиковая зона: 
Mango, Bershka, 

Gioria Jeans. 

- Большой формат; 
-Хорошая доступность; 

- Близость к жилым 
массивам; 

-Профессиональный 
девелопер; 

-Сильный и популярный 
состав арендаторов; 

-Сильный развлекательный 
центр. 

- Удаленность от 
центра города 

Автобусы и 
маршрутные 

такси: №1с, 2с, 
15с, 77, 15а, 9а, 

4к, 196, 174, 
46а, 29, 31к, 

27а, 3э. 

 
Если проходимость ТЦ не слишком велика, то достаточно организовать 

единый въезд-выезд. Однако если ТЦ каждый день посещает большое 
количество покупателей и его территория велика, то разумнее сделать въезд и 
выезд раздельно и разработать схему движения автотранспорта на территории 
ТРЦ [5, 6, 7]. В этом случае на стоянке необходимо проводить организацию 
движения транспортных средств. Размещают  дорожные знаки установленного 
образца и делают дополнительные обозначения на асфальте. Для того чтобы 
водители соблюдали скоростной режим, дороги могут оснащать лежачими 
полицейскими. Если торговый центр находится в окружении нескольких улиц, 
тогда по возможности создаются условия, при которых водители могут попасть 
на стоянку с нескольких сторон. Строительство крупного ТРЦ невозможно без 
обустройства парковки. Во-первых, этого требуют строительные нормы, во-
вторых, люди предпочтут тот комплекс, где есть возможность удобно 
припарковать и оставить автомобиль в безопасности. Самую большую часть 
территории, прилегающей к торговым центрам, занимает автомобильная 
стоянка. Количество необходимых парковочных мест рассчитывается исходя из 
торговой площади ТРЦ и покупательской способности [5, 6, 7]. 

На рисунке 2 представлен пример парковки ТРЦ «Акварель». 
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Рис. 2. Парковка ТРЦ «Акварели» 

 
Для совершенствования организации безопасности дорожного движения 

особую роль нужно уделять техническим средствам ОДД, так как они 
напрямую влияют на безопасность дорожного движения и качество 
транспортного обслуживания. [5]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены разновидность и классификация 

щебня. Предлагается технология и схема его перевозки. Проанализирована 
организация работы железнодорожного и автомобильного транспорта при 
перевозки щебня. Рассмотрены вопросы технологии перевозки щебня. 

Ключевые слова: грузовые автомобильные перевозки, автомобильные 
перевозки, организация перевозок, технология перевозки щебня. 

Abstract. The article considers the variety and classification of gravel. We offer 
the technology and the scheme of its transportation. Analyzed the organization of 
work of railway and road transport during the transport of rubble.Considered 
questions of technology of transportation of crushed stone. 

Keywords: road freight, road transport, organization of transportation, 
technology of transportation of crushed stone. 

Щебень является самым распространенным из нерудных материалов, 
который применяют при ремонте, строительстве или при реконструкции 
автомобильных дорог. Качество щебня влияет на долговечность 
автомобильных дорог и их потребительские свойства, т.е. ровность, 
износостойкость и коэффициент сцепления. 

Щебень - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами 
крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и 
валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или 
некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, 
цветных и редких металлов металлургической промышленности) и 
неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и 
последующим рассевом продуктов дробления [1].Щебень по происхождению 
горных пород делиться на три основные группы: изверженные (первичные), 
осадочные (вторичные), метаморфические (видоизмененные). 

Изверженные горные породы образовались из расплавленной магмы, 
поднявшейся из глубин Земли и отвердевшей при остывании. Различные 
условия охлаждения магмы привели к образованию изверженных (глубинные) 
и эффузивных (излившиеся) пород с различным строением и свойствами [2]. 

Осадочные горные породы называют вторичными, поскольку они 
образовались в результате разрушения изверженных пород или из продуктов 
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жизнедеятельности растений и животных организмов. Один из способов 
формирования этих горных пород —химические осадки, образующиеся в 
процессе высыхания озер и заливов. В результате в осадок выпадают различные 
соединения, которые со временем превращаются в травертин, доломит [2]. 

Метаморфические породы образовались путем превращения изверженных 
и осадочных горных пород в новый вид камня под воздействием высокой 
температуры, давления и химических процессов. Изменение пород могло 
произойти на сравнительно небольшом участке, на контакте холодных пород с 
горячей магмой (контактовый метаморфизм) или на большой площади под 
влиянием повышенных давления и температуры, а также благодаря 
перемещениям больших масс горных пород (региональный метаморфизм) [2]. 

При строительных работах в подавляющем большинстве случаев 
применяют три вида природного щебня: гранитный, гравийный и 
известняковый. Наиболее часто встречающимся щебнем из искусственных 
каменных материалов является вторичный. 

Щебень перевозят навалом в транспортных средствах любого вида 
согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям 
погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения, 
правилам перевозки автомобильным и водным транспортом. 

При транспортировании щебня железнодорожным транспортом, вагоны 
следует загружать с учетом полного использования их грузоподъемности. 
Объёмы перевозки щебня железнодорожным транспортом в РФ приведены на 
рис. 1. Можно определить, что объёмы перевозки щебня за последние годы 
уменьшаются. 
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Рис. 1 Перевозка щебня по железной дороге в РФ 

 
Небольшие строительные организации закупают и перевозят щебень 

автомобильным транспортом. Крупные потребители предпочитают завозить 
гранитный щебень вагонами железнодорожного транспорта.Именно такой вид 
перевозки является оптимальным вариантом, в случае закупки большой партии 
материала. Благодаря железной дороге, транспортирование груза можно 
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осуществлять на дальние расстояния от места расположения карьера 
гранитного щебня до потребителя 

На сегодняшний момент, инфраструктура железной дороги очень развита. 
Перевозка щебня производится при взаимодействии железнодорожного и 
автомобильного транспорта.Применяется целая логистическая система, которая 
учитывает все потребности перевозчика и потребителя[3, 4, 5, 6, 8]. На рис. 2 
приведена технологическая схема перевозки щебня при взаимодействии 
автомобильного транспорта с железнодорожным транспортом. 

 

 
Рис. 2  Технологическая схема процесса перевозки щебня при 

взаимодействии железнодорожного транспорта с 
автомобильнымтранспортом 

 
Принципиальная схема организации перевозки щебня приведена на рис. 3 

[3]. 
 

 
Рис. 3 Принципиальная схема организации перевозки щебня 

 
В качестве подвижного состава железнодорожного транспорта для 

перевозки щебня применяют вагоны-самосвалы или думпкары, которые 
спроектированы специально под транспортирование щебня. Грузоподъемность 
вагонов с гранитным щебнем может достигать 72 т, а это почти 45 м3 
материала. Думпкары могут самостоятельно выполнять разгрузку нерудного 
материала, используя наклон кузова в одну из сторон.Не менее 
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распространенным видом железнодорожного транспорта, является 
универсальный полувагон, вместимость которого достигает 45-50 м3 щебня. 

Вовремя организации транспортирования щебня от поставщика к 
потребителю, должна соблюдаться следующая схема: 

1. Определяется путь и необходимое количество подвижного состава 
железнодорожного транспорта (от места погрузки до конечного пункта 
назначения); 

2. Оформляется требуемая документация (сопроводительные документы, 
товарно-транспортные накладные); 

3. Организуется подъезд подвижного состава на место погрузки; 
4. Осуществляются погрузочные работы; 
5.Контролируется перемещение железнодорожного транспорта с грузом; 
6. Доставка и разгрузка материала в месте назначения. 
Транспортировка щебня автотранспортом представляет собой один из 

надежнейших способов доставки. В различных погодных условиях водитель 
может выбрать оптимальный маршрут, объехать сложный участок дороги. 
Процесс организации перевозки щебнявыполняется по принципу от «двери к 
двери», то есть при этом не нужно расходовать дополнительных денежных 
средств на погрузочные и разгрузочные работы. 

Оперативное планирование доставки возможно при выполнении 
следующих задач: выработка индивидуальных планов доставки грузов для 
водителей;  определение маршрутов транспортировок; организация выпуска на 
линию технически исправного подвижного состава; формирование в целом по 
предприятию грузовых карт; оперативный анализ и учет выполнениясменно-
суточного плана; прием и соответствующую обработку путевых листов. 

Договор по перевозкам, срок которых — один год заключают после 
утверждения плана перевозок. В соответствии с типовым договором на 
двенадцать месяцев, грузоотправитель должен вовремя предъявить груз. 
Партнеры при желании могут продлить еще на один год действующий договор. 
Правила транспортировки щебня автомобилем распространяются на 
грузополучателей и на грузоотправителей и перевозчиков независимо от формы 
собственности перевозчика. Правила регламентируют 
обязанности,ответственность, взаимоотношения и права заинтересованных 
сторон. Предприятие может применять какую-либо технику, доступную по 
средствам, которая является для конкретного случая оптимальной. Прицепы 
для транспортировки щебня имеют ковшовую платформу, которая оснащена 
трехсторонней разгрузкой и предоставляет при разгрузке и погрузке 
наибольшее удобство. Полуприцеп для транспортировки сыпучих грузов 
считается также одним из наилучших вариантов доставки щебня. 

Задача  выбора  наиболее  эффективного  подвижного  состава  
применительно  к  конкретным  условиям  эксплуатации  может  быть  решена  
путем  сопоставления  и  сравнения работы подвижного состава различных 
типов и моделей между собой в  одинаковых  условиях  перевозок.  Сравнение  
проводится  по  часовой  производительности, по себестоимости перевозок на 
одну тонну, по величине приведенных затрат [3, 4, 5, 6, 7, 8].   
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Аннотация: в работе рассматриваются пути совершенствования 
качества обслуживания клиентуры морского транспорта за счет развития 
цепочек прибавочной стоимости на всем пути товародвижения «от двери до 
двери»  

Ключевые слова:  транспортные условия запродажных контрактов, 
индермодальные логистические цепочки, интеграция управления всеми 
вовлекаемыми в процесс доставки  ресурсов и транспортных средств 

Abstract: in this article we try to show innovative way for grow up quolity 
ofmaritime customers service by developsng added value cyange along the delivery 
traffic from door to door  

Key words: traffic  condition of trading contract,  intermodal logistics, 
integration all kind transportation resources and transport fasilities for “from door 
to door” service  

Вступление. 
В настоящее время деятельность морского судоходства характеризуется 

нестабильной динамикой  объёмов перевозок и перевалки грузов, высоким 
уровнем конкуренции на всех этапах транспортного процесса,  что требует 
дополнительных  усилий перевозчиков и портовых операторов по привлечению 
грузов с одной стороны, по  развитию ресурсной базы (оборудование, 
технологии)  и совершенствованию управления с другой. 

Только привлечение новых грузов и предоставление грузовладельцам 
традиционного набора связанных с этим услуг не может быть бесконечным и 
имеет ограничения в виде суммарного оборота внешней торговли Украины и 
целесообразного транзита третьих стран через нашу территорию. 

Экстенсивное развитие ресурсной базы также имеет свои ограничения, 
среди которых наиважнейшие — это лимит финансов для расширенного 
воспроизводства (новострой флота, портовых терминалов),  границы  и 
параметры портовых территорий и акваторий и т.д. 

В то же время остаются недостаточно исследованными и вовлеченными в 
оборот  возможности по расширению спектра услуг нетранспортного 
характера, предоставляемых грузовладельцам. 

Предлагаемая инновация 
Мировой прогресс транспортной деятельности развивается именно в этом 

направлении. Ведущие порты мира (Антверпен, Роттердам, Нью-Йорк, 
Сингапур, Лондон и т.п.)  каждый в свое время уже  прошли очень 
показательный качественный рубеж: темпы роста объёма доходов от одной 
тонны перевалки обогнали темпы роста самих объемов перевалки. 

Аналогичным образом трансформируются коммерческая деятельность 
классических судоходных компаний, которые готовы и уже оказывают 
грузовладельцам сопутствующие нетранспортные услуги коммерческого, 
финансового свойства, услуги по страхованию, таможенной очистке, 
экспертизе свойств груза и так далее 

Такая картина свидетельствует об изменении роли перевозчиков и портов 
в мировом товародвижении: из чисто транспортных операторов порты все 
более трансформируются в трейдерных операторов, предоставляя клиентам все 
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более и более коммерческих услуг, связанных с исполнением торговых 
обязательств перед клиентом-покупателем (получателем) по поручению 
продавца и, соответственно, в обратных схемах. 

В известный в нашей коммерческой практике термин «подработка груза» 
таким образом вкладывается новое содержание. Спектр предоставляемых услуг 
гораздо шире, чем накопление, хранение, освидетельствование. 

В пределе порт превращается в центр интермодальной логистики и 
традиционные для «классического» порта ценности — быстрейшая перевалка, 
рост грузооборота, сокращение простоев подвижного состава должны на  
равных свидетельствовать о совершенстве менеджмента с такими показателями 
как доходы на единицу ресурса (площадь, пропускная способность) в 
натуральном и стоимостном выражении и, что так же важно, доходы на 
единицу грузопотока, включая все присоединенные доходы от нетранспортных 
(а коммерческих) операций. 

Соответственно и морской перевозчик «разворачивается лицом к клиенту» 
и принимает на себя несвойственные ранее для судовладельца хлопоты по 
финансовым услугам, экспертизе и розыску грузов, комплектованию 
трейдерских лотов для продаж в портах выгрузки груза и их транспортировки 
наземными видами транспорта под логистическим управлением персонала 
перевозчика.  

Благодаря существованию в Украине единого Министерства 
инфраструктуры, в составе которого интегрированы морские (речные) и 
наземные виды транспорта (железная дорога, автотранспорт, авиатранспорт) и 
активного развития государственно-частного партнерства на всех указанных 
видах транспорта открывается возможность перенесения на украинскую почву 
передового мирового опыта координации и интеграции управления 
транспортным сервисом для обслуживания внутриукраинского и 
международного товародвижения, включая и международный транзит. 

Возможность «сквозного» непрерывного менеджмента по всей цепи 
следования внешнеторговых и, особенно, транзитных грузов, позволяет 
использовать ресурсы морских перевозчиков, портов, а также и 
железнодорожных станций, контейнерных депо, автогрузовых площадок для 
максимального «насыщения» грузопотока платными коммерческими услугами 
в тех местах и на таких этапах исполнения условий запродажных контрактов, 
которые были бы рациональны (лаконичны по расходу ресурсов) для 
транспорта и убедительны (повышая коммерческую привлекательность и 
осуществимость сделки) для трейдеров. 

Одним из путей реализации такой возможности является создание в  
Министерстве инфраструктуры универсального логистического центра по 
разработке комплексных сквозных интермодальных схем товародвижения. 
насыщенных коммерческими, финансовыми и иными дополнительными 
услугами для владельцев товаров (грузовладельцев) И в пару к такому 
исследовательскому и проектному центру целесообразно создание 
интермодальной  операторской компании, которая могла бы стать для трейдера 
(и трейдера-транзитника в первую очередь) не только транспортным 
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экспедитором, но и партнером, агентом по всем процедурам и обязательствам 
трейдера согласно INCOTERMS и запродажному контракту. 

Наделенная достаточными оборотными средствами и материальными 
ресурсами (склады, персонал, техника и технологии), имеющимся в 
Мининфраструктуре на основе государственной формы собственности, а также 
средствами и ресурсами негосударственных транспортных операторов (в 
портах, на железной дороге, на промышленных предприятиях, и в 
логистических центрах, складах. расположенных рядом с транспортными 
магистралями) такая компания могла бы обеспечить для клиента прохождение 
его груза по «жгуту ниток графиков», включающему не только 
транспортировку, но и все необходимые коммерческие, финансовые, 
таможенные и иные разрешительные процедуры, их предварительный заказ, 
оплату и контроль исполнения. 

Заключение и выводы 
Такой способ развития может существенно повысить доходность 

транспортной деятельности при меньшем количестве материальных затрат, чем 
это необходимо для экстенсивного (и даже интенсивного) нагнетания 
производственных мощностей непосредственно в портах и на других этапах 
материального товародвижения. 

Возрастающая при такой организации работы сложность управления, 
необходимость отслеживать и координировать транспортные операции в 
многовекторном и многофакторном информационном, процедурном и 
субъектно-институциональном пространствах может быть компенсирована 
эффективными инновационными методами и организацией, а также 
тщательным подбором, обучением и мотивацией персонала.    

Запродажный экспортный контракт, для примера зерно, металл, 
химпродукция, в годовом разрезе «весит» десятки и даже сотни миллионов 
долларов. Включить в расходы по исполнению контракта  разработку сквозной 
«жгутовой» интермодальной схемы управления его исполнением и 
«экипажную» подготовку, дотренировку представителей менеджмента, 
выделенных в этот «экипаж» всеми предприятиями, участвующими в 
товародвижении, - это хороший способ спасти трейдера от финансовых и 
репутационных потерь, связанных с «зависанием» груза в отдельных пунктах 
его движения и отдельных процедурах управления этим движением. 

*для справки: порт Антверпен в структуре доходов имеет только 37% классической стивидорки, 
остальное — интермодальный сервис (дистрибуция, консигнация, бонд и т.п.) 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы развития судоходства в 

крупных речных системах Мира, определены и структурированы проблемы 
развития речного судоходства на Украине. 
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Abstract. The paper discusses the development of navigation in large river 
systems in the World, defined and structured problems of the development of river 
navigation in Ukraine. 
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transportation. 

 Постановка проблемы: Значение рек в развитии мирового хозяйства и 
экономики исключительно велико и многосторонне. Издавна реки служили 
водными путями, поддерживающими сообщение между ближайшими и 
отдаленными районами как одной, так и нескольких стран. Особенно успешно 
реки выполняют эту роль в период технического прогресса, после коренной 
реконструкции старых путей сообщения и большого строительства новых, 
соединивших некоторые ранее изолированные друг от друга речные системы. 
Зачастую крупные реки протекают через несколько стран, каждая из которых 
использует транспортный потенциал реки по-разному. Целью статьи является 
определение и структуризация проблем развития речных перевозок в Украине. 

Обзор источников. Большинство работ научного характера посвящены 
транспортной системе Украины в целом. Вопросы организации и 
функционирования судоходных предприятий на рынке речных перевозок были 
рассмотрены в работах Канивеца Е.П., Егорова Г.В, Винникова В.В., 
Садловской И.П., Кривошея В.В., Головко С.Б., Жученко В.Г.  

Задачи исследования. Проанализировать состояние и развитие 
судоходства в крупных речных системах Мира. Обозначить проблемы развития 
судоходства по речным системам Украины. 

С реками связано решение важнейших проблем транспорта, 
гидроэнергетики, орошения, водоснабжения и развития рыбного хозяйства, а 
следовательно, создание плотин, водохранилищ и гидростанций.  

Много тысячелетий водные пространства используются в качестве путей 
перемещения. Исторически водные системы были важными путями 
первопроходцев, исследователей, завоевателей, а также интенсивно 
использовались в качестве торговых путей. 

Велико транспортное значение рек там, где мало железных дорог и где 
строительство их затруднено и экономически не целесообразно. В отличие от 
железных и автомобильных дорог, река - это природный путь, не требующий 
строительства. Однако не все реки остаются судоходными по всей своей 
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протяженности. На некоторых участках даже самых многоводных рек могут 
встречаться препятствия в виде водопадов, мелей, перекатов, порогов и др. В 
таком случае, возникает необходимость в строительстве гидротехнических 
сооружений, которые обеспечат проходимость участка судами и в то же время 
не навредят окружающей среде. 

Речной транспорт обслуживает преимущественно внутренние потребности 
отдельных государств, но иногда осуществляет и международные перевозки. 
Крупными международными речными артериями являются Рейн, Дунай, Эльба 
(Европа); Миссисипи, Миссури, р. Св. Лаврентия и Великие озера (США). 
Слабо используются Амазонка, Конго, что связано с не освоенностью 
территории бассейнов этих рек [1]. 

Речной транспорт использует судоходные реки, каналы, озера и другие 
внутренние водоемы, поэтому его развитие и география во многом 
определяются природными условиями. В этом отношении большими 
возможностями для организации речного судоходства располагают многие 
страны Северной и Латинской Америки, Европы и Азии [2].  

В Северной Америке располагается обширная речная сеть, которая, при 
регулярно выполняемых гидротехнических работах, обеспечивает работу 
большого количества судоходных маршрутов. США и Канада имеют на 
Великих озерах самое крупное в мире судоходство. Более половины 
грузооборота по внутренним водным маршрутам США приходится на бассейн 
Миссисипи и Великие озера. Гидротехнические сооружения (каналы, шлюзы, 
плотины и пр.) сделали судоходным почти весь бассейн Миссисипи и Огайо.  

Южная Америка располагает такими крупными речными системами как, 
Амазонка, Парана, Ориноко. 

Амазонка - длиннейшая после Нила река в мире, берет свое начало в Перу. 
Имеет более 200 притоков, из них 100 судоходных; в нее впадает 17 рек первой 
величины, протяженностью от 1500-3500 км. 

Вход в Амазонку весьма опасен, так как при устьях много отмелей. 
Амазонка образует целую сеть судоходных путей. От устья до Андских склонов 
она тянется сплошной судоходной дорогой и около Табатинга достигает 
глубины в 13 м, так что по ней могут ходить самые большие суда. 
Транспортное значение реки велико. Долгое время она была единственным 
путем, связывающим внутренние части Амазонской низменности с 
Атлантическим побережьем. 

Вторая по величине речная система Южной Америки включает реки 
Парана с Парагваем и Уругвай, имеющие общее устье. Парана и её притоки 
обильны стремнинами и водопадами, затрудняющими судоходство. Однако 
после принятия ею Парагвая ширина Параны колеблется от 2 до 6 км, глубина 
доходит местами до 30 м. Парагвай, река в Бразилии и Парагвае, правый приток 
р. Парана. Несмотря на то, что русло реки большей частью извилистое, 
изобилует песчаными мелями и островами, затрудняющими судоходство, река 
Парагвай является главной транспортной магистралью Парагвая. Регулярное 
углубление русла реки позволяет судам с осадкой до 2 м подниматься до 
г. Консепсьон, до г. Асунсьон доходят морские суда.  
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Третья по величине в Южной Америке река Ориноко. Берёт начало в горах 
Сьерра-Парима. Река Ориноко имеет важное транспортное значение, 
используется в качестве судоходного пути между Венесуэлой, Колумбией и 
Бразилией. Ориноко и Амазонка соединены естественным каналом, 
сформированным из реки Касикьяре, которая начинается как ответвление 
Ориноко, впадает в Риу-Негру, приток Амазонки [3]. 

Африка занимает третье место после Евразии и Южной Америки по 
объёму годового стока речных вод. 25 % поверхности материка вообще лишена 
поверхностных рек. Большое количество порогов и водопадов в долинах 
крупных рек препятствуют судоходству и сильно снижают их транспортное 
значение, но в то же время имеют огромные гидроэнергетические ресурсы. К 
крупным речным системам относятся реки Нил, Конго, Нигер, Замбези. 

Нил – самая длинная река Африки - является длиннейшей рекой на Земле. 
До строительства высотной Асуанской плотины, сквозного судоходного пути 
по Нилу не было из-за многочисленных порогов. При поддержке Советского 
Союза в конце 60-х гг. в долине Нила у Асуана была сооружена большая 
плотина, благодаря которой площадь орошаемых земель Египта увеличена на 
30 %, вырабатывается необходимая для развития экономики страны 
электроэнергия и улучшены условия судоходства. 

Река Конго представляет собой полноводный поток, протекающий по 
центральным и южным районам Африки. По глубине Конго находится на 
1 месте, в некоторых местах глубина достигает 230 м. Этот водный поток 
считается вторым в Африке, уступая по длине лишь реке Нил. Протекает в 
основном через Демократическую Республику Конго. Между городами 
Киншаса (Нижний Конго) и Кисангани (Верхней Конго) хорошо развито 
судоходство. Но с океаном оно связи не имеет из-за водопадов Ливингстона. По 
сути, на реке имеется несколько судоходных участков, изолированных друг от 
друга. Связаны они между собой железными дорогами. При перевозке грузов 
это создаёт определённые неудобства [3]. 

Реки России являются крупными транспортными артериями. Система 
каналов связывает бассейны Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского и 
Белого морей и входит в Большое водное кольцо Европы. Это значительно 
экономит время и стоимость грузоперевозок. 

Роль речного транспорта резко повышается в ряде регионов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 

Основным в России является Волго-Камский речной бассейн. Благодаря 
Волго-Балтийскому, Беломорско-Балтийскому и Волго-Донскому каналам 
Волга стала стержнем единой водной системы европейской части России, а 
Москва - «портом пяти морей». 

Волга - самая крупная река Европы: длина ее составляет 3533 км. Истоки 
Волги находятся на Валдайской возвышенности около села Волговерховье, 
впадает в Каспийское море. Верховье ее соединено Волго-Балтийским путем с 
Балтийским морем, а Волго-Донской судоходный канал соединил ее с Черным 
морем. 

Дон имеет длину 1870 км. Берет свое начало в овраге Среднерусской 
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возвышенности из выхода грунтовых вод. Впадает река в Таганрогский залив 
Азовского моря. Дон имеет важное транспортное значение, особенно после 
сооружения Волго-Донского канала. 

К другим важным рекам европейской России относятся Северная Двина с 
притоками Сухона, Онега, Свирь, Нева. 

Северная Двина (длина - около 750 км) образуется от слияния рек Сухоны, 
Юга и Вычегды и впадает в Двинскую губу Белого моря. Северная Двина - 
важнейшая судоходная и лесосплавная река России. Регулярное судоходство во 
время навигации поддерживается от Великого Устюга до Архангельска. Через 
Сухону, озеро Кубенское, Шексну бассейн реки имеет связь с Волгой. 

В Сибири основные реки - Енисей, Лена, Обь и их притоки. Все они 
используются для судоходства и сплава леса, перевозки продовольствия и 
промышленных товаров в отдалённые регионы и пассажирских перевозок. 
Значение сибирских речных путей весьма значительно, вследствие 
неразвитости железных дорог, в условиях сильной заболоченности и трудной 
доступности края для передвижения. Реки связывают южные районы Западной 
и Восточной Сибири с Заполярьем. Обь судоходна на протяжении 3600 км, 
Енисей - 3300 км, Лена - 4000 км (навигация продолжается 4-5 месяцев). Порты 
нижнего течения Енисей - Дудинка и Игарка - доступны для морских судов, 
следующих по Северному морскому пути.  

Важнейшей речной магистралью Дальнего Востока является Амур. 
Судоходство осуществляется на всём протяжении реки. 

Янцзы - крупнейшая транспортная магистраль Китая. Суммарная длина 
водных путей бассейна Янцзы превышает 17 тыс. км. Судоходство начинается 
выше города Ибинь, в пределах Красного Бассейна. Судоходство возможно 
почти до подножий Сино-Тибетских гор, на 2850 км вглубь материка, для 
морских судов – до г.Ухань. Воды Янцзы и ее притоков широко используют 
для орошения полей [4]. 

Великий канал (Юньхэ) – один из самых известных в мире. Он соединяет 
водные системы Хайхэ, Хуанхэ, Хуайхэ, Янцзы, Цяньтанцзян. Его длина – 1801 
км. На своем протяжении включает естественные водные пути – реки Байхэ, 
Вэйхэ, Сышуй и др., а также ряд озер. Канал состоит из нескольких участков, 
которые неоднократно реконструировались. Это самый длинный и самый 
древний искусственный канал. 

Самая большая река полуострова Индокитай, Меконг, берет свое начало в 
ледниках тибетского горного хребта Тангла, на высоте примерно 6500 м и 
впадает в Южно-Китайское море. Меконг является важной водной артерией и 
соединяет шесть азиатских стран - Китай, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма, 
Таиланд. На территории Камбоджи Меконг вместе с притоками образует 
разветвленную сеть рукавов и каналов, пригодных и очень удобных для 
судоходства, которое не прекращается в течение всего года. В последние годы 
судоходство затруднено ввиду обмеления реки. 

Еще одна крупная река Азии – река Инд, берет своё начало на юго-западе 
Тибетского нагорья, протекает по территории Китая, Индии и Пакистана и  
впадает в Аравийское море. Некогда по долине Инда проходил Великий 
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Шёлковый путь. Река судоходна и в наше время. Судоходство осуществляется 
до города Дераисмаилхан (1200 км от устья). 

Евразия имеет густую водную сеть, в которую входят крупнейшие речные 
системы, расположенные в периферической части материка.  

В низменной полосе Центральной и Западной Европы внутренние водные 
пути (ВВП) играют важную транспортную роль. Разветвленная сеть каналов 
объединяет здесь реки в единую водную транспортную систему. Построенные 
каналы позволяют океанским судам заходить в такие порты, как Антверпен и 
Роттердам. В Западной Европе шесть стран имеют систему соединенных между 
собой ВВП: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерланды. 
Суда интенсивно проходят по Рейну, Шельде, Маасу, Майну, Дунаю и 
многочисленным маленьким рекам. Река Шельда активно используется в 
направлении север – юг между Нидерландами и Бельгией, соединяя между 
собой два основных порта Европы – Роттердам и Антверпен. Река Маас 
связывает между собой нидерландские промышленные районы и города на 
востоке Бельгии и севере Франции. Водные пути, проходящие через Бельгию, 
формируют основную часть трансъевропейской водной системы, к ним 
относятся Альберт-канал, канал Гент – Тернеузен, соединение Шельда – Рейн, 
Брюссельский канал и Шельда. Реки Польши соединены через 
Миттельландский канал и Эльбу с водной системой Западной Европы. Через 
систему польских рек Западная Европа соединена с Днепром.  

Важную роль в водной системе играет Дунай, так как дает выход к 
Черному морю, странам Центральной и Южной Европы. Зарождаясь в Австрии 
и следуя через многие страны, река впадает в Черное море. В 1992 г. с 
помощью канала был соединен приток Рейна, река Майн, с Дунаем. Так была 
создана трансъевропейская водная магистраль длиной 3503 км. Дунай 
протекает по Австрии 322 км через основные порты Линц и Вена, далее он 
переходит в Словакию, по которой течет 172 км. Основными портами страны 
являются Братислава и Комарно. В Венгрии длина Дуная составляет 324 км, 
основные порты – Будапешт и Байа. В дальнейшем Дунай следует по бывшим 
странам Югославии на протяжении 589 км. Максимальная осадка судов на 
данном участке составляет 2,5 м, Румыния является основной дунайской 
страной: по ее территории река течет 1075 км. В Румынии Дунай делится на две 
части: река Дунай – от Бриаза (1075 км) до Брайлы (171 км), морской Дунай – 
от Брайлы до Сулины (выход в море) [5].  

На дунайском водном пути проводят большие работы по преобразованию, 
спрямлению, расчистке русла и углублению фарватера. Реки бассейна Дуная 
имеют большое энергетическое значение. 

Согласно исследованию независимой украинской аудиторской компании 
Baker Tilly в 5-ку стран, эффективно использующих судоходный потенциал 
внутренних водных путей, входят Нидерланды, Румыния, Бельгия, Германия и 
Венгрия (табл. 1).  
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Таблица 1 
Значения долей речных перевозок и  

плотности речных судоходных путей стран Европы

Страны Европы Доля речных перевозок 
стран Европы, % 

Плотность речных 
судоходных путей, 

км/1000 км2 
Нидерланды 33 147 
Румыния 27 7,5 
Бельгия 18 49,7 
Германия 13 21,2 
Венгрия 5,5 17,1 
Австрия 5 4,2 
Франция 4 9,4 
Словакия 3 3,5 
Украина 1 4 (2013 г.) 

 
В результате сравнительного анализа значений доли речных перевозок и 

плотности речных судоходных путей было выявлено, что в некоторых странах, 
где значения плотности речных судоходных путей отличаются незначительно, 
наблюдается существенная разница в значениях доли речных перевозок. 
Особенно это видно на примере сравнения Франции и Румынии. При, 
относительно небольшой, плотности речных судоходных путей Румынии 
7,5 км/1000 км2, доля речных перевозок этой страны составляет 27 %. Во 
Франции же, при плотности речных судоходных путей 9,4 км/1000 км2,  доля 
речных перевозок составляет всего 4 %. Это говорит о том, что страны с 
меньшей долей речных перевозок, но с большей плотность речных судоходных 
путей, чем у Румынии, а именно Бельгия, Германия, Венгрия и Франция, 
недостаточно полно используют судоходный потенциал своих внутренних 
водных путей. Аналогичная ситуация наблюдается и в Украине.  

Украина имеет высокий судоходный потенциал рек. Традиционными в 
использовании являются судоходные пути Днепра - 1205 км и его протоков 
(Десны - 520 км и Припяти - 60 км), а также Дуная - 160 км, Буга - 155 км и 
других малых рек. В советское время в Украине длина судоходных водных 
путей составляла 4800 км (из них 1000 км искусственных). В наше время, по 
причине ежегодного недофинансирования, длина судоходных водных путей 
сократилась до 2100 км, одновременно с этим сократилась плотность речных 
судоходных путей в 1,75 раза, интенсивность перевозок грузов - в 3 раза и 
перевозок пассажиров - в 7,5 раз [6]. 

Для возрождения и дальнейшего развития судоходного потенциала 
украинских рек необходимо предпринять ряд мер направленных на устранение 
следующих проблем: 

- нестабильная политическая и экономическая ситуация на Украине; 
- отсутствие базового законодательства о судоходстве по внутренним 

водным путям Украины, по развитию речных портов; 
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- неэффективно действующая организационная структура, которая не 
обеспечивает реализацию единой государственной политики, направленной на 
эффективное развитие портовой инфраструктуры, судоходных компаний, 
внутренних водных путей Украины и т.д. 

- неудовлетворительное техническое состояние внутренних водных путей; 
- сокращение грузового и пассажирского флота; 
- физический и моральный износ существующего флота; 
- неудовлетворительное техническое состояние причалов и терминалов; 
- недостаточный объём финансирования дноуглубительных работ, что 

приводит к преждевременному завершению навигации;  
- практика регистрации судов под более удобным флагом, чем 

национальный; 
- значительное сокращение инвестиций для осуществления модернизации 

отрасли; 
- недостаточный уровень безопасности судоходства, который создаёт риск 

возникновения аварийных ситуаций с необратимыми последствиями; 
- неурегулированность отношений между владельцами частных портов и 

органами государственной власти по установлению тарифов и других сборов. 
Выявленные проблемы можно условно разделить на 4 составляющие: 

политические, природные, технические и экономические условия (рис. 1).  
 

 
Рис. 1 Общая структура проблем развития речного судоходства в 

Украине 
 

Каждая из указанных проблем, влияющих на развитие речных перевозок в 
Украине требует тщательного изучения и принятия решений на 

 

Природные условия: 
- глубина (пороги, перекаты, водопады); 
- ширина, извилистость; 
- сезонность (периоды ледостава, разливов 
и обмеления). 

Технические условия: 
- гидротехнические сооружения (дамбы, 
шлюзы, баны, каналы, причалы, 
дноуглубительные работы и т.д) 
- порты; 
- терминалы пассажирские/грузовые; 
- национальные транспортные средства; 
- логистика. 

Экономические условия: 
- международные отношения; 
- инвестиции в развитие речных перевозок; 
- конкурентная стоимость перевозок; 
- адекватные портовые сборы; 
- туристическая привлекательность региона. 

Политические условия: 
- политическая ситуация в стране; 
- государственная политика в области 
речных перевозок; 
- законодательная база; 
- организационная структура управления; 
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государственном уровне. Особое внимание следует уделить разработке и 
принятию законодательной базы, регламентирующей речные перевозки, а 
также созданию благоприятных экономических и политических условий для 
привлечения инвестиций в развитие речных перевозок.   

Выводы. Решение вышеперечисленных проблем или хотя бы части из них, 
в будущем позволит возродить интенсивное судоходство по речным системам 
Украины. Что будет способствовать дальнейшему развитию транспортной 
инфраструктуры и экономики Украины, интенсивному пополнению 
государственного бюджета за счёт налогов и портовых сборов, развитию и 
укреплению международных связей, даст импульс экономическому развитию 
прибрежных городов. 
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Аннотация. В работе дана краткая характеристика внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации. Рассмотрены основные проблемы 
развития внутреннего водного транспорта и перспективы развития. 

Ключевые слова: транспортная система, внутренний водный транспорт, 
проблемы развития, стратегия развития, перспективы развития 

Abstract. The scientific work describes short characteristics of water transport 
of Russian Federation. It considers key problems of development of water transport 
and prospects of development. 

Key words: transport system, water transport, problems of development, 
strategy of development, prospects of development 

Транспортная система является одним из важнейших факторов, под 
влиянием которых формируется экономика государства: происходит 
распределение производительных сил, решаются важнейшие социально – 
экономические задачи. Особо важное значение транспортный фактор 
приобретает в том случае, когда наблюдается неравномерное территориальное 
размещение предприятий добывающих и перерабатывающих отраслей, а также 
населения, которое, с одной стороны, является трудовыми ресурсами, а с 
другой – потребителями благ [1]. 

 Для России , как одной из крупнейших морских государств, важную 
роль играет внутренний морской транспорт.  Внутренний водный транспорт (он 
же - речной) относится к одному из древнейших видов транспорта. Россия 
обладает большой и разветвленной сетью речных путей и озер . Однако 
существенную роль он играет либо в тех регионах, где направления основных 
транспортно-экономических связей - и речных путей совпадают (Волжско-
Камский речной бассейн в Европейской части России), либо в слабо освоенных 
регионах с практически полным отсутствием альтернативных видов транспорта 
(Север и Северо-восток страны) [2]. 

Однако сегодня наблюдаются определенные проблемы, которые 
сдерживают развитие данного транспортного направления. Среди них можно 
выделить следующие: 

- недостаточные пропускные способности внутренних водных путей и 
шлюзованных систем, наличие «узких мест» в пропускной способности 
внутренних водных путей и прежде всего на Единой глубоководной системе 
европейской части России; 

- отсутствие интеграции внутреннего водного транспорта в создаваемые 
транспортно - логистические системы и международные транспортные 
коридоры; 

- отсутствие надежных условий для перевозки грузов и пассажиров в 
районах Сибири и Дальнего Востока, обеспечения завоза грузов на Крайний 
Север; 

- недостаточная безопасность функционирования внутренних водных 
путей в части технической безопасности и эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений, создания технических средств обеспечения 
безопасности, совершенствования судоходной обстановки, навигационно-
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гидрографического обеспечения, развития электросвязи и радио-навигации, 
развития технического флота; 

- несовершенство системы государственного регулирования 
функционирования и развития внутреннего водного транспорта, прежде всего, 
в области развития транспортного флота; 

- недостаточное развитие речных портов, в том числе строительства и 
модернизации перегрузочных комплексов и других береговых объектов [3]. 

Для решения данных проблем разработана Стратегиz развития 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 
года. При подготовке стратегии рассматривались три основных сценария: 
инновационный с ускоренным ростом, инновационный с умеренным ростом и 
консервативный. Самый масштабный из них, инновационный ускоренный, 
подразумевает кроме расшивки узких мест, строительства новых 
гидротехнических сооружений и обновления флота , также строительство 
вторых ниток Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов.  

В данном проекте были оценены необходимые инвестиции. Для 
инновационного сценария с умеренным ростом объем финансирования 1 трлн 
714 млрд рублей. Из них 946 млрд – бюджетные средства. При этом социально  
- экономический эффект составляет 932 млрд рублей, а бюджетный – 124 млрд 
[4]. 

Для ускоренного роста, предусматривающего строительство вторых ниток 
Волго-Дона и Волго-Балта, затраты будут почти в два раза больше – 2,874 трлн 
рублей. Из них капитальные вложения из всех бюджетов, как федеральных, так 
и местных, оцениваются в 1,261 трлн рублей. При этом ожидается суммарный 
экономический эффект в 1,280 трлн рублей, бюджетный эффект на этот раз 
выйдет отрицательным – 241 млрд рублей [4]. 

Функционирование и развитие внутреннего водного транспорта как части 
транспортной системы Российской Федерации должны способствовать 
формированию и укреплению экономической основы для самостоятельного 
социально-экономического развития регионов. 

Так, например, в европейской части страны, где функционирует Единая 
глубоководная система, главной задачей является повышение эффективности 
использования этой системы для нужд экономики страны и регионов, ее 
полноценное использование в международном транспортном коридоре "Север - 
Юг" [5]. 

В северо-западном регионе основным потенциалом развития водного 
транспорта является увеличение экспортно-импортных грузовых перевозок, в 
первую очередь за счет переключения грузопотоков из портов стран Балтии в 
российские порты, включая вновь строящиеся[5]. 

В центральном регионе перспективы развития внутреннего водного 
транспорта и освоения международного транспортного коридора "Север - Юг" 
связаны прежде всего с ликвидацией лимитирующего по глубинам участка 
Единой глубоководной системы Городец - Нижний Новгород. Для решения 
этого вопроса планируется привлечь заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти и органы государственной власти субъектов 

 Мир науки и инноваций 48 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                         Транспорт                             

Российской Федерации. 
В южном регионе (нижнее течение р. Волги, Волго-Донской судоходный 

канал и нижнее течение р. Дона) перспективы развития водного транспорта 
связаны с увеличением объемов перевозок грузов не только по 
международному транспортному коридору "Север - Юг", но и по трассе Азов - 
Астрахань, которая может эффективно использоваться для перевозки нефти из 
Каспийского региона в страны Европы. Для освоения перспективных 
грузопотоков предусматривается строительство второй нитки шлюза 
Кочетовского гидроузла на р.Дон и завершение реконструкции этого гидроузла 
[5]. 

Перспективы развития водного транспорта в Сибири, на Крайнем Севере и 
Дальнем Востоке связаны прежде всего с планами дальнейшего хозяйственного 
освоения этих регионов, недостаточным развитием в них других видов 
транспорта и с формированием таких транспортных коридоров, как Северный 
морской путь и Транссиб [5]. 

Подводя итоги, можно сказать, что на транспорте, как и в любой отрасли 
(особенно это касается морского и внутреннего водного транспорта), 
существуют проблемы, которые не могут быть решены только на уровне 
отдельных бизнес - единиц. Требуется вмешательство государства, причем не 
только в виде федеральных целевых программ, но и на основе государственно-
частного партнерства, что позволит, решать транспортные (и не только) задачи 
более продуктивно. 
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Анотація. В роботі розглянуто комплекс зовнішніх та внутрішніх 

факторів, визначаючих сучасний стан, перспективи розвитку та специфіку 
формування міжнародного газового сектору світової енергетики. Розглянуто 
ймовірність настання початку виробництва сланцевого газу в промисловому 
масштабі європейськими країнами в середньостроковій перспективі. 

Ключові слова: природний газ, зріджений природний газ, сланцевий газ, 
нетрадиційні джерела, технологія гідравлічного розриву пластів, екологічна 
проблема, енергобезпека. 

Abstract. In this work the complex internal and external factors determining the 
current status, prospects and specific formation of the international gas sector of 
world energy. We consider the probability of the start of production of shale gas on 
an industrial scale by European countries in the medium term. 

Key words: natural gas, liquefied natural gas, shale gas, unconventional 
sources of hydraulic fracturing technology, environmental issues, energy security. 

Аналіз основних тенденцій розвитку світової енергетики дозволяє 
припустити, що провідна роль в найближчі десятиліття, швидше за все, може 
належати саме природному газу. [15] Важливими чинниками широкого 
використання газу стали, по-перше, його висока теплотворна спроможність і, 
по-друге, прагнення зменшити екологічний тиск енергетики за рахунок 
використання зручнішого і екологічно ефективнішого виду палива.  

Домінування природного газу над іншими видами енергії можливе за 
певних умов, якщо розробка наявних у світі великих родовищ газу з 
нетрадиційних джерел буде економічно вигідна і не завдаватиме серйозного 
збитку довкіллю, а також, якщо вдасться здолати ряд бар'єрів, що стоять на 
шляху розвитку сланцевої галузі. Не останню роль у вирішенні цих питань грає 
державна політика. 

У 1950-1970 рр., тобто до початку світової енергетичної кризи, видобуток 
газу зріс в 5,34 рази. У 1970-2000 рр., коли у світовому господарстві 
позначалися наслідки енергетичної кризи, він збільшився в 2,37 рази, тобто 
темпи приросту виробництва газу виявилися істотно нижчі, ніж в докризовий 
період. У 2000-х рр. в порівнянні з 1990-2000 рр. приріст споживання знову 
прискорився, проте, не досяг темпів, що мали місце в третій чверті минулого 

 Мир науки и инноваций 50 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                         Транспорт                             

століття. [7] 
Міжнародна торгівля зрідженим природним газом (ЗПГ) з 1990 р. зросла з 

55 млн. т. до 220 млн. т. в 2010 р., тобто в 4 рази. Таким чином, щорічний темп 
приросту склав 7,2%. Експорт же трубопровідного газу за той же період 
збільшився в 3,25 рази (приріст 6% в рік). Проте в 2011-2013 рр. на ринку ЗПГ 
спостерігалася стагнація. Найвищий рівень експорту був, досягнутий в 2011 р. - 
241,5 млн. т. Об'єм експорту в 2012 р. дещо знизився, а в 2013 р. склав 236,8 
млн. т. [1] 

Приблизно три чверті світових запасів природного газу зосереджені на 
території держав Близького Сходу і Євразії. При цьому на долю трьох країн 
(рис. 1): Росії, Ірану і Катару - припадає близько 55% світових резервів. [12] 

 
Рис. 1 – Топ 10 країн по об'ємах запасів природного газу 

 
Що стосується регіонального розподілу, 40,3% резервів доводиться на 

країни Близького Сходу, 33,1% — Європу і Євразію. [11] 
Об'єми світових запасів природного газу мають тенденцію до збільшення. 

Так, в 2011 р. вони оцінювалися в 189,9 трлн. м3, а в 2014 р. - вже в 197,5 трлн. 
м3. [6] 

Впродовж останніх декількох років одне з найбільш суттєвих збільшень 
об'ємів запасів відзначається в Туркменістані в результаті переоцінки запасів 
газового родовища Галкиниш (Південний Йолотань-Осман: п'яте за величиною 
родовище природного газу у світі). Крім того, нові родовища були виявлені в 
Ірані і Мозамбіку, об'ємом 600 і 500 млрд. м3 відповідно. Регіон Східної 
Африки представляє найбільший інтерес в плані пошуку нових родовищ із-за 
свого географічного положення, зручного для постачань ЗПГ в Азію. Іншим 
привабливим регіоном для геологорозвідувальних робіт є східна частина 
Середземного моря. Також активний пошук родовищ ведеться в Чорному морі 
Туреччиною, Румунією, Болгарією і Росією. 

В цілому коефіцієнт запасів/обсяг виробництва дорівнює приблизно 54 
роки. Значення коефіцієнта запасів/споживання по регіонах наступні: 44 роки 
для Центральної і Південної Америки, 54 роки для Європи і Євразії, 60 років 
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для Африки і більше 100 років для країн Близького Сходу. 
Провідні позиції по обсягах виробництва газу у світі в 2014 р. (рис. 2) 

зайняли США (728,3 млрд. м3 або 21,4%) і Росія (578,7 млрд. м3 або 16,7%). [5] 
 

 
Рис. 2 – Топ 10 країн по обсягах виробництва та об'ємах споживання 

природного газу 
 
У 2014 р. обсяги виробництва природного газу збільшилися на 1,6%, що 

істотно нижче середніх темпів приросту за останні 10 років (2,5%). Темпи росту 
були нижче середнього в усіх регіонах, окрім Північної Америки. 
Спостерігалося різке зниження обсягів виробництва в ЄС (- 9,8%). Найбільше 
збільшення обсягів виробництва спостерігалося в США (6,1%), тоді як в Росії (- 
4,3%) і в Нідерландах (- 18,7%) було відмічено найбільше зниження обсягів 
виробництва. 

За прогнозами обсяги виробництва збільшаться в усіх регіонах, окрім 
Європи. Найбільший приріст виробництва і споживання буде зосереджений в 
азіатських країнах. При цьому найбільший приріст споживання (70%), в цьому 
регіоні спостерігатиметься в Китаї. 

На другому місці по рівню приросту виробництва і споживання 
знаходяться країни Близького Сходу. Як очікується, доля цього регіону у 
світовому обсязі виробництва зросте з 15% в 2010 р. до 19% в 2030 р. і до 21% в 
2040 р. Незважаючи на тривале збільшення обсягів виробництва в Північній 
Америці, інші регіони випередять її за цим показником, тому її доля у 
виробництві знизиться з 26% в 2010 р. до 19% в 2030 р. [7] 

Як і по об'ємах виробництва, лідируючі позиції по об'ємах споживаного 
газу (рис. 2) також займають США (759,4 млрд. м3 або 22,7%) і Росія (409,2 
млрд. м3 або 12,0%). Крім того, можна виділити і Азіатсько-тихоокеанський 
регіон, доля якого складає 19,9%. 
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У 2014 р. попит на природний газ збільшився на 0,4%, що значно нижче, 
ніж середній показник в 2001-2013 рр. (2,4%). Спостерігалося різке зменшення 
його споживання в країнах ЄС (- 11,6%). Найбільший темп росту спостерігався 
в Китаї (8,6%), Ірані (6,8%) і США (2,9%). На ці три країни припав 81% 
приросту. У Німеччині, Італії, Україні, Франції і Великобританії був відмічений 
найістотніший спад попиту. В цілому по світу на природний газ припало 23,7% 
від загального об'єму попиту на енергоносії. [14] 

Очікується, що газ продовжить витісняти вугілля завдяки вжиттю 
державних заходів з охорони довкілля. Ці заходи спрямовані на зниження 
об'ємів викидів за допомогою контролю за цінами на вугілля і використання 
технологій з низьким рівнем викиду вуглеців. Процес переходу від вугілля до 
газу найбільш швидкими темпами здійснюватиметься в Європі, де регулювання 
енергетики досягло високого рівня. Доля газу в загальному об'ємі використання 
викопного палива зросте з 42% в 2010 р. до 65% в 2030 р. Проте в цілому в 
загальному об'ємі використовуваних енергоносіїв доля газу зросте лише з 20% 
до 24%, оскільки швидкими темпами збільшуватиметься доля поновлюваних 
джерел енергії.  

Об'єм торгівлі природним газом в 2014 р. знизився на 3,4%. Об'єм поставок 
по трубопроводах скоротився на 6,2%, за рахунок зменшення російського 
експорту на 11,8% і експорту з Нідерландів (- 29,9%). Також знизилися і об'єми 
імпорту такими країнами, як Україна (- 29,9%), Великобританія (- 28,2%) і 
Німеччина (- 10,1%). [11] 

Об'єми торгівлі ЗПГ в 2014 р. збільшилися на 2,4%. Спостерігався приріст 
імпорту у Великобританії (20,1%) і в Китаї (10,8%) і зниження об'ємів імпорту в 
Іспанії (- 15,7%) і в Південній Кореї (- 6,0%). При цьому доля ЗПГ в 
міжнародній торгівлі природним газом збільшилася до 33,4%. Катар зберіг за 
собою перше місце по об'ємах експорту ЗПГ (31% від загального об'єму 
експорту). [1] 

Основними імпортерами природного газу (млрд. м3) в 2014 р. були 
Німеччина (85,0), США (74,6), Італія (46,9), Туреччина (41,1). Серед 
найбільших імпортерів ЗПГ (млрд. м3) можна відмітити Японію (120,6), 
Південну Корею (51.1) і Китай (27,1). Ключовими експортерами газу (млрд. м3) 
є Росія (187,4), Норвегія (101,1), Канада (74,6) і Нідерланди (44,1). До основних 
експортерів ЗПГ (млрд. м3) відносяться Катар (103,4), Малайзія (33,9), 
Австралія, що активно нарощує експорт в 2003-2014 рр., (31,6), Нігерія (25,3), 
Індонезія (21,7), Тринідад і Тобаго (19,3). Основні напрями постачань газу по 
газопроводах і ЗПГ, представлені в (табл. 1, 2). [6] 

Об'єми торгівлі ЗПГ збільшуються темпами, в два рази що перевищують 
темпи росту обсягів виробництва газу. Збільшення об'ємів імпорту відбувається 
в основному за рахунок європейських і азіатських країн, зокрема, імпорт в АТР 
збільшиться більш ніж в три рази, в першу чергу за рахунок Китаю і Індії. Як 
очікується, до 2026 р. цей регіон випередить Європу по об'ємах імпорту. [8] 

Іншою важливою тенденцією розвитку постачань природного газу може 
стати перетворення США з нетто-імпортера в нетто-експортера за рахунок 
виробництва сланцевого газу. 
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Таблиця 1 
Основні напрями постачань газу по трубопроводах, 2014 р., млрд. м3 

Країни-імпортери 

Країни-експортери  
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США - 74,6 - - - - - - 
Канада 21,8 - - - - - - - 

Мексика 20,5 - - - - - - - 
Бельгія - - 5,4 7,1 9,9 - - - 
Франція - - 4,9 15,5 7,0 - - - 

Німеччина - - 18,1 27,7 38,5 - - - 
Італія - - 8,3 4,8 21,3 - -  

Нідерланди - - - 9,4 3,5 - - - 
Польща - - - - 8,9 - - - 

Туреччина - - - - 26,9 - 8,9 - 
Великобританія - - 6,6 25,9 - - - - 

Білорусія - - - - 17,9 - - - 
Росія - - - - - 9,0 - - 

Україна - - - - 12,9 - - - 
ОАЕ - - - - - - - 18,0 

Китай - - - - - 25,5 - - 
 

Постачання газу по трубопроводу як і раніше залишаться основним 
методом торгівлі, але доля трубопровідного газу знижуватиметься в результаті 
скорочення постачань в США і уповільнення росту попиту в Європі. В той же 
час об'єми поставок ЗПГ продовжать збільшуватися швидкими темпами (3,9% в 
рік). Доля ЗПГ на ринку природного газу збільшиться з 32% в 2010 р. до 46% до 
2035 р.  

Потенційний вихід США на ринок ЗПГ в якості експортера зробить 
істотний вплив на співвідношення сил на цьому ринку, загостривши 
конкурентну боротьбу за ринки збуту. На міжнародному ринку ЗПГ найбільша 
доля постачань доводиться на Азіатсько-тихоокеанський регіон (АТР). Країни 
цього регіону імпортують біля ¾ від загального об'єму попиту ЗПГ, тоді як на 
долю Європи доводиться лише 14%. 

За лідируючі позиції в АТР конкурують чотири регіони: Північна Америка, 
Австралія, Росія і Східна Африка. У середньостроковій перспективі 
конкурентна боротьба між цими регіонами за перспективні з точки зору попиту 
на ЗПГ азіатські ринки загострюватиметься. 
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Таблиця 2 
Основні напрями постачань ЗПГ, 2014 р., млрд. м3 

Країни-імпортери 

Країни-експортери 

Тр
ин
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 і 
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ат
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Н
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А
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Ін
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М
ал

ай
зі
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США 1,2 - - - - - - - - 
Аргентина 3,4 - 0,9 - - 0,9 - - - 
Бразилія 1,9 - 0,6 - 0,1 1,9 - - - 

Чилі 3,7 - 0,1 - - - - - - 
Бельгія  - 2,9 - - - - - - 
Франція 0,1 - 1,0 - 4,4 1,2 - - - 

Італія 0,1 - 4,3 - 0,1 - - - - 
Іспанія 2,0 - 3,0 - 4,9 2,7 - - - 

Туреччина 0,1 - 1,1 - 4,1 1,5 - - - 
Великобританія 0,4 - 10,4 - 0,5 - - - - 

Китай 0,2 0,2 9,2 - 0,3 0,6 5,2 3,5 4,1 
Індія 0,1 - 16,2 0,1 0,2 1,2 - - 0,1 

Японія 0,2 11,5 21,9 7,7 1,0 6,5 25,0 7,8 20,3 
Південна Корея 0,2 2,6 17,7 0,1 0,5 4,4 1,2 7,1 5,1 

Тайвань 0,1 0,1 8,0 - 0,1 0,2 0,1 2,8 3,9 
 
Зараз виробництво газу з нетрадиційних джерел зосереджене в США і 

Канаді. Труднощі, пов'язані з виробництвом газу з нетрадиційних джерел, не 
дозволяють зробити точніші прогнози відносно майбутніх обсягів виробництва. 
В першу чергу це стосується тих регіонів, де виробництво газу доки незначне, 
або на даний момент не ведеться. Проте, очікується, що до кінця прогнозного 
періоду газ, здобутий з нетрадиційних джерел, почне грати значну роль не 
лише в США і Канаді, але також в Китаї (метан вугільних пластів і газ із 
сланців), Росії (газ з щільних порід), Індії (газ із сланців) і Австралії (метан 
вугільних пластів). 

Згідно з прогнозами, до 2040 р. на долю сланцевого газу припаде 50% від 
загального виробництва газу в США; на долю газу з щільних порід, сланцевого 
газу і метану вугільних пластів - більше 80% від загального виробництва в 
Канаді і Китаї. 

Безперечною перевагою сланцевого газу є його істотні запаси (більше 200 
трлн. м3). Його поклади зустрічаються на усіх континентах. Це означає, що 
практично будь-яка енергозалежна країна може забезпечити себе необхідним 
енергоресурсом. Також серед чинників, що позитивно впливають на 
перспективи видобутку сланцевого газу, можна виділити: близькість родовищ 
до ринків збуту; зацікавленість низки країн в зниженні залежності від імпорту 
природного газу. 

За оцінками (рис. 3) Китай має найбільші запаси сланцевого газу. [9] 
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Рис. 3 – Топ 10 країн по технічно видобувних запасах сланцевого газу 

 
Збільшення обсягів виробництва сланцевого газу в США і Канаді 

дозволило б запобігти встановленню Росією і країнами Персидської затоки 
більш високих цін на газ, що експортується в Європу. 

За даними Управління США за інформацією в області енергетики до 2040 
р. виробництво сланцевого газу зросте до 0,5 трлн. м3 (в порівнянні з 0,2 трлн. 
м3 в 2011 р.) і на його частку доводитиметься 50% від загальних обсягів 
виробництва природного газу в країні. Згідно з тими ж прогнозами до 2040 р. в 
Канаді і Китаї 80% від загального виробництва газу складе виробництво газу з 
нетрадиційних джерел (у тому числі, сланцевого газу).  

До найбільш перспективних країн з точки зору розробки родовищ, здобичі 
і виробництва сланцевого газу Управління США за інформацією в області 
енергетики відносить: Китай, Мексику, Аргентину, Бразилію, Алжир, Лівію, 
ПАР, Францію, Польщу і Австралію. 

Такі проблеми, як нестача інвестицій, погано розвинена інфраструктура і 
обслуговуючі галузі, а також невідповідні ціни або сильний опір з боку 
громадськості, разом з екологічними проблемами, пов'язаними з видобутком 
сланцевого газу, утрудняють виробництво сланцевого газу в Аргентині, 
Алжирі, Лівії, Південній Африці, Франції і Мексиці в середньостроковій 
перспективі. 

Виробничі потужності у Бразилії і Австралії вже спрямовані на 
виробництво газу з інших нетрадиційних джерел. В результаті, в 
середньостроковій перспективі тільки в Китаї і Польщі найбільш вірогідний 
розвиток цієї галузі, але навіть в цих країнах не прогнозується істотного 
збільшення обсягів виробництва до 2017 р. При цьому слід зазначити, що на 
шляху розвитку сланцевої промисловості в Китаї може стати нестача води. 
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У сланцевого газу є ряд недоліків, які можуть негативно вплинути на 
перспективи його здобичі у світі, зокрема: дуже висока собівартість; складність 
транспортування на великі відстані; швидке виснаження родовищ. 

Крім того, видобуток сланцевого газу може завдати збитку довкіллю і 
часто асоціюється з рядом екологічних проблем. Згідно з даними досліджень, 
гідравлічний розрив пластів викликає невеликі землетруси, але вони, як 
правило, не представляють загрозу. Проте скидання води, що відпрацювала, яке 
здійснюється шляхом її закачування в глибокі свердловини, може спровокувати 
сильніші землетруси, що потенційно заподіюють збиток.  

За оцінками найбільші запаси сланцевого газу в Європі знаходяться в 
Польщі і Франції, за ними йдуть Норвегія, Україна, Швеція, Данія і 
Великобританія. 

Використання запасів газу з нетрадиційних джерел в європейських країнах 
дозволило б уповільнити спад виробництва газу в цих країнах, проте, розробка 
цих родовищ зв'язана з рядом труднощів.  

Запаси сланцевого газу в Польщі і на Україні є одними з найзначніших в 
Європі, розвиток сланцевої промисловості саме в цих країнах може 
найсильніше позначитися на положенні Росії на європейському енергетичному 
ринку.  

Середньострокові прогнози по виробництву газу з нетрадиційних джерел в 
Польщі є найбільш оптимістичними в порівнянні з іншими європейськими 
країнами. У 2013 р. Управління США за інформацією в області енергетики 
оцінювало запаси в Польщі в 4,2 трлн. м3.  

На Україні також є істотні запаси природного газу з нетрадиційних 
джерел, у тому числі, - два родовища сланцевого газу (Харківська та Донецька 
обл.). За оцінками, технічно видобувні запаси сланцевого газу складають 3,6 
трлн. м3 (причому, варто відмітити, що поклади сланцевого газу знаходяться, не 
так глибоко, як в родовищах в Польщі). 

До початку озброєного конфлікту на сході України, уряд країни також був 
зацікавлений в тому, щоб розвивати цю галузь для зменшення залежності від 
імпорту газу з Росії, і поставило мету добувати 3-5 млрд. м3 газу з 
нетрадиційних джерел до 2020 р. 

Прозахідна орієнтація українського керівництва країни і небажання 
залежати від постачань російського газу можуть стати стимулом для 
прискореного розвитку сланцевої промисловості. Проте події, що відбуваються 
на Україні з лютого 2014 р., економічний спад в країні, напружена політична 
обстановка, а також тривалі озброєні дії дають підстави припускати, що в 
середньостроковій перспективі масштабне виробництво сланцевого газу в цій 
країні не почнеться. 

У Великобританії були виявлені істотні запаси недалеко від Блекпула (6 
трлн. м3), але подальша розробка родовища ускладнюється і викликає 
заперечення, оскільки вже мало місце декілька землетрусів. 

Уряд Іспанії також має намір підтримувати розвиток виробництва 
сланцевого газу. В той же час, уряди низки країн з настороженістю відносяться 
до впровадження гідравлічного розриву пластів: в Німеччині, Франції, 
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Швейцарії і Північній Ірландії цей метод був заборонений, а Швеція планує від 
нього відмовитися. У Болгарії також був введений мораторій. 

Багато експертів в Німеччині вважають, що нетрадиційні джерела енергії 
по своїх технічних можливостях є малооб'ємними і не можуть вирішити 
енергетичні проблеми такої великої промислової країни, як Німеччина. 

Франція також має одні з найбільших запасів сланцевого газу в Європі. 
Для подальшого розвитку цього напряму газової промисловості країни 
необхідно забезпечити більший об'єм інформації про вплив гідравлічного 
розриву пластів на довкілля. Іншим важливим питанням є те, як швидко може 
бути налагоджений процес постачання необхідних матеріалів і створення 
інфраструктури для розробки родовищ сланцевого газу, його здобичі, а надалі - 
його торгівлі і транспортування. 

Таким чином, уряди європейських країн стикаються з рядом проблем, 
здолати які в середньостроковій перспективі буде скрутно.  

Зростання ролі природного газу у світовій енергетиці є наслідком 
кон'юнктури на енергетичному ринку, що склалася, для якої характерні 
зниження енергоємності ВВП, нестабільність нафтового ринку, зменшення 
попиту на атомну енергію, поступовий перехід від менш екологічних 
енергоносіїв (наприклад, вугілля) до природного газу, негативна дія якого на 
довкілля істотно менша. 

Проте перспективи здобичі і постачань газу з нетрадиційних джерел на 
даний момент представляються невизначеними. У розвитку видобутку газу з 
нетрадиційних джерел зацікавлені багато країн, проте, налагодити його 
комерційне виробництво вдалося доки тільки США. Повторення ж 
американського досвіду в інших країнах в найближчому майбутньому, швидше 
за все, мало вірогідно. Це пов'язано з геологічними, екологічними, 
фінансовими, інвестиційними і іншими проблемами.  

Що стосується тенденцій розвитку торгівлі природним газом, можна 
відмітити, що об'єми торгівлі газом з кожним роком збільшуватимуться. При 
цьому торгівля «сухим» газом (по трубопроводах) буде рости повільними 
темпами (внаслідок стагнуючого попиту в Європі, зменшення потреб США в 
імпорті газу і ін.). Значна доля приросту об'ємів поставок газу припаде на ЗПГ. 
При цьому вектор напрямів постачань газу поступово, зміститься на Схід.  
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Анотація. У статті розглянуті засоби визначення тарифів пасажирських 
перевезень на автомобільному транспорті. Запропонована нова методика, яка 
заснована на дослідженні залежностей змінної частини собівартості від 
середньої швидкості сполучення, так як змінна частина собівартості є 
функцією витрати палива, які залежать від якості доріг. 

Ключові слова: автомобільний транспорт, тариф, прибуток, 
пасажиромісткість. 

Annotation. The article describes the methods of determining passenger tariffs 
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for road transport. Proposed a new method, which is based on the study of addictions 
variable part of the cost of the average speed of traffic, because of the variable costs 
a function of fuel consumption, depending on the quality of roads. 

Keywords: road transport, tariff, income, seating. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими та практичними завданнями.  
Перевезення пасажирів, є одним з соціально-означених видів економічної 

діяльності, виконуються в умовах незрівнянно найбільш жорсткого контролю з 
боку держави, ніж перевезення вантажів.  

Якщо підприємство працює за тарифами, які встановлені місцевою 
адміністрацією з урахуванням реальної платоспроможності більшості 
населення, то частина витрат покривається за рахунок відповідного бюджету. 
Важливі особливості роботи, яка виникає при перевезеннях пасажирів 
автомобільним транспортом є: 

1) робота за особливим контрактом з організацією – замовником 
перевезення; 

2) робота за фіксованим тарифом; 
3) проведення замовником перевезень конкурсу (торгів на отримання 

контракту). 
Аналіз останніх досліджень, у яких запропоновано рішення проблеми. 
Аналіз літературних джерел з питань методики розрахунку тарифу на 

пасажирських перевезеннях свідчить про те, що вивченням даної проблеми 
займався значне коло науковців, а саме: В.К. Доля, А.С.Михайлов, В.Б. 
Ивашкевич, Л.В. Нападовская, С.А. Николаева, ,  та інші. 

Однак, проаналізувавши ряд літературних джерел можемо зробити 
висновок, що методика розрахунку тарифів автомобільних пасажирських 
перевезень потребує дослідження як теорії, так і практики. 

Мета статті – встановлення економічно обґрунтованої методики 
розрахунків тарифів автомобільних пасажирських перевезень. 

Таблиця 1 
Приклад кореспонденції пасажирів 

Зійшли у зворотному 
напрямку 101 8 21 33 39  

Зійшли в 
прямому 
напрямку 

Зупинки 101 

 

Зу
пи

нк
и 

з 
на 1 2 3 4 5  

110 1 - 8 11 14 12 45 
11 2 11 - 10 9 11 30 
20 3 12 8 - 10 8 18 
30 4 13 9 8 - 8 8 
49 5 17 14 10 8 -  

Увійшли в прямому 
напрямку 53 31 18 8 110 

Зійшли в 
оборотному 
напрямку 
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Тариф пропонуємо розрахувати за методикою вантажних перевезень. 
Різниця складається в тому, що без спеціальних обстежень неможливо 
визначити ступінь використання пасажиромісткості автобусів γq. 

Коефіцієнт використання пасажиромісткості транспортного засобу 
визначається 

 
m

i
i 1

N i

д
m

l

q L z
γ =

⋅
=

⋅ ⋅

∑
 

(1) 

де m – кількість перегонів; 
Nі – потужність потоку пасажирів на і-м перегоні; пас. 
lі – довжина і-го перегону; км 
Lm – довжина маршруту; км 
z – кількість рейсів 
Або це можна представити епюром пасажиропотоків (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Епюра пасажиропотоків 

 
Для міських маршрутів розрахунках приймають нормативну 

пасажиромісткість (γq=0,35). Однак фактична тарифна пасажиромісткість ще 
менш, тому що в містах й на приміських маршрутах діє система пільг на 

N, 
пас 

Зупинки 1 

67 64 

39 

2 3 4 5 

45 

17 

13 

12 

11 14 

14 

14 

9 

9 

8 

10 

10 

8 
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поїздки окремих груп пасажирів. В результаті цього розрахункові тарифи 
високі та не доступні значній частині населення. Це приводить до соціального 
захисту населення у вигляді дотації на поїздки. Фактичні тарифи складають 25 
– 30% від розрахункових. Так наприклад для умов м. Херсона – значення 
платоспроможності населення складає 31 %, інші потребують дотації.  

Після визначення γq
рейс, розраховують годинні витрати на експлуатацію 

транспортних засобів 
 

РЗ ПВ П ММ ТОі Ш А ІНЗ З З З З З З= + + + + + +∑  (2) 

 
де    Зпв – витрати на заробітну плату водія, грн;          
Зп - витрати на паливо, грн; 
Змм – витрати на мастильні матеріали, грн; 
ЗТОіР – витрати на технічне обслуговування та ремонт автомобілів, грн; 
Зш - витрати на реновацію шин, грн 
ЗА  - витрати на амортизацію, грн; 
ЗІН – інші витрати, грн; 

1годS З=∑  (3) 
 

1годS 1,35 1, 2годТ = ⋅ ⋅  (4) 
 
Тариф за 1 пас-км 

1
год

км
e

ТТ
V

=  (5) 

Тоді: 

рейс
Hq

км
пас км

д

ТТ
γ− =
⋅

 (6) 

 
До теперішнього часу собівартість розраховується на основі статей 

калькуляції, а також укрупненими методами. Пропонується нова методика, яка 
заснована на дослідженні залежностей змінної частини собівартості від 
середньої швидкості сполучення, так як змінна частина собівартості є функцією 
витрати палива, які залежать від якості доріг.  

При розрахунках, відповідно, треба враховувати техV , так як значення техV  
є відображенням умов, в яких здійснюються перевезення. 

В загальному вигляді для кожної складової загальних витрат можна 
визначити їх значення за формулою: 

2
б a

a

bС а c V
V

= + + ⋅  (7) 

де  - загальна модель розрахунку значень складових загальних витрат; 
а, b, с – постійні для даної марки автобуса; 
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Va  - середня технічна швидкість. 

.
1( )1 1в пл

b
С а CVa

= + ⋅  (8) 

де  - витрати на заробітну платню водіям; 
аn, bn, сn – відповідні емпіричні коефіцієнти. 

2 2( )2
а b

С K Kт t h Va Va
= ⋅ +  (9) 

де Ст  - витрати на паливо; 
Kh – коефіцієнт, який враховує висоту понад рівнем моря 
Kt – коефіцієнт, який враховує температуру повітря. 
 
Висновки. 
Запропонована методика, яка заснована на дослідженні залежностей 

змінної частини собівартості від середньої швидкості сполучення, так як змінна 
частина собівартості є функцією витрати палива, які залежать від якості доріг. 
Дана методика розрахунків на проїзд в пасажирському транспорті дозволяє 
більш об’єктивно визначити тарифи та саму вертівсь поїздки пасажиром. 
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Аннотация. В работе рассмотрены актуальность внедрения полигонных 
технологий транспортного обслуживания, новые подходы к управлению 
тяговыми ресурсами в границах нескольких железных дорог. Проанализирована 
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работа центра управления тяговыми ресурсами Южного полигона. 
Ключевые слова: полигонные технологии, центр управления тяговыми 

ресурсами, южный полигон, показатели. 
Abstract. The paper discusses the relevance of the implementation of range of 

transport services technologies, new approaches to the traction management within 
the boundaries of several railroads. The operation of the traction management center 
of the Southern polygon. 

Key words: polygon technology, traction management center, southern polygon, 
indicators. 

Реформы в ОАО «РЖД» затрагивают все уровни управления перевозками. 
Завершено организационное обособление дирекций и их низовых структур, 
образованы региональные центры корпоративного управления, внедрены 
полигонные технологии транспортного обслуживания. Так, в целях повышения 
эффективности использования тягового подвижного состава и локомотивных 
бригад в 2012–2013 годах последовательно создавалась новая система 
управления тяговыми ресурсами.  

Методологическим основанием при создании Центров управления 
тяговыми ресурсами (ЦУТР) послужили принцип полигонного управления 
тягой и реализация сквозных технологий организации движения поездов. 
Центры обеспечивают координацию и диспетчерское руководство работой 
локомотивов и локомотивных бригад, ремонт тягового подвижного состава, но 
уже в современных, более широких границах, которые диктуются географией 
перевозок, с одной стороны, и требованиями к эффективности использования 
тяги – с другой. В Центральной дирекции созданы семь ЦУТРов, в таких 
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Самара, Ярославль, Ростов-на-
Дону, Новосибирск. В современных условиях работы требуются новые 
подходы к управлению тяговыми ресурсами в границах нескольких железных 
дорог. Это, прежде всего переход на обслуживание грузовых перевозок 
объединенным парком локомотивов. Принадлежность локомотива 
определенной железной дороге постепенно отошла на второй план. На 
железных дорогах и в центральном аппарате ОАО «РЖД» сформировались 
принципы распределения и регулирования корпоративного парка локомотивов 
между дорогами. Изменились и технические условия эксплуатации тяговых 
средств. Магистральные локомотивы стали обращаться на достаточно 
протяженных полигонах. Появилось понятие полигона, как участка обращения 
локомотивов объединенного парка в границах нескольких железных дорог. 
Протяженность некоторых полигонов составляет более 1000 км. При 
эксплуатации локомотивов на удлиненных полигонах увеличились 
протяженности их рейсов и среднесуточные пробеги. Применение принципа 
«один локомотив – один поезд на полигоне» позволило снизить количество 
эксплуатируемых локомотивов за счет сокращения числа случаев смены 
локомотивов на станциях внутри полигона [1]. 

Рассмотрим и проанализируем работу Центра управления тяговыми 
ресурсами Южного полигона (ЦУТР ЮП), который был создан на Северо-
Кавказской железной дороге. Структура центра приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура ЦУТР Южного полигона 

 
Создание подобной структуры является логическим продолжением 

реформирования компании «Российские железные дороги». Организация 
работы центра основана на выработанных, выверенных железнодорожных 
технологиях, позволяющих проводить все возрастающие грузопотоки в порты, 
более эффективно использовать тяговый подвижной состав, мощности 
ремонтных локомотивных депо, пунктов технического осмотра и 
инфраструктуру. ЦУТР позволяет оптимизировать использование тягового 
подвижного состава и улучшает организацию работы локомотивных бригад 
трех магистралей: Северо-Кавказской, Приволжской и Юго-Восточной. 
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начальник ЦУТР 
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Полигонная система управления тяговыми ресурсами была впервые 
апробирована на восточном полигоне. При этом по всем показателям 
использования тягового подвижного состава и локомотивных бригад 
значительно улучшена ситуация, на 10–15 %. Это касается и среднего веса 
поезда и производительности локомотива, маршрутной и участковой скорости. 

В настоящее время, когда в самостоятельные вертикальные структуры 
выделены дирекции тяги, управления движением, ремонта тягового 
подвижного состава и другие, необходима координация их деятельности. 
Распределение функций между дирекциями приведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Распределение функций между дирекциями 

 
Организация Центра Южного полигона именно на Северо-Кавказской 

железной дороге обусловлена рядом особенностей дороги, в том числе 
наличием большого количества портов внутреннего и международного 
значения. Это определяет характер эксплуатационной работы всего южного 
полигона. И от того, как, с каким качеством и скоростью, будут доставляться 
грузы по Северо-Кавказской магистрали в порты Юга России (и обратно), во 
многом зависят итоговые показатели деятельности ЦУТР ЮП. 

Технология эксплуатационной работы и управления тяговыми ресурсами 
на Южном полигоне устанавливает порядок обеспечения ритмичного 
продвижения поездопотока, стабильную работу сортировочных станций, в том 
числе станций стыкования тяговых полигонов, где производится смена 
локомотивов; работу локомотивного парка и локомотивных бригад приписки 
Юго-Восточной, Северо-Кавказской и Приволжской дирекций тяги на 
основных тяговых полигонах;  организацию планирования и управления 
тяговыми ресурсами в грузовом движении. 

Функциональные обязанности дирекций 

Региональная 
Дирекция  

тяги 

Региональная 
Дирекция управления 

движением 

Региональная Дирекция 
по ремонту тягового 
подвижного состава 

- расчет контингента 
локомотивных бригад; 

- предоставление графиков 
постановки локомотивов 
на ремонт; 

- расчет потребности 
локомотивов содержания 
на техническом 
обслуживании; 

- достоверный ввод 
информации о 
локомотивном парке; 

- содержание 
эксплуатируемого парка 
локомотивов и 
локомотивных бригад. 

 

- выполнение ремонтов и 
технического обслуживания 
локомотивов; 

- обеспечение ремонтных 
предприятий запасными 
частями, линейным 
оборудованием; 

- выполнение норм простоя на 
техническом обслуживании 
и ремонте; 

- приемка тягового 
подвижного состава после 
ремонта; 

- ввод информации о 
состоянии локомотивов в 
информационные системы. 

 

- разработка графика 
движения поездов; 

- сменно-суточное 
планирование; 

- составление вариантных 
графиков движения 
поездов; 

- рациональное 
использование 
локомотивов и рабочего 
времени локомотивных 
бригад; 

- расчет потребности 
маневровых локомотивов; 

- выполнение качественных 
показателей. 

 

 Мир науки и инноваций 66 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                         Транспорт                             

Обслуживание грузовых поездов обеспечивается общим парком 
локомотивов железных дорог в границах Южного полигона. Норматив 
содержания локомотивов в границах полигонов устанавливается по каждому 
отдельному стыку на паритетной основе, либо расчетом по коэффициенту 
потребности. 

Основными итогами работы Центра управления тяговыми ресурсами на 
Южном полигоне можно считать разработку и согласование технологии, 
определение основных задач и распределение обязанностей, запуск механизма 
реализации управленческих функций и др. Так, вначале была пересмотрена 
организация обслуживания на участках дорог с точки зрения полигонной 
технологии. Проведенный анализ выявил узкие места и, как следствие, помог 
выработать предложения по улучшению ситуации. Например, на полигоне 
Ряжск – Кочетовка – Новороссийск лимитирующими тяговыми плечами 
являются Лихая – Батайск – Новороссийск по причине перелома веса и 
необходимости в работе толкачей. Существующая технология определяла 100-
процентный размен локомотивов по станции Лихая, что создавало 
определённые трудности в продвижении вагонопотока. Ситуацию усугубляло 
увеличение среднего веса поездов, поступающих с Юго-Восточной дороги. При 
максимальной весовой норме 4000 тонн фактический вес составляет 5200 тонн, 
что достигается в основном за счёт применения кратности тяги. С одной 
стороны, такое увеличение веса способствует улучшению эксплуатационных 
показателей, с другой – есть необходимость в использовании толкача на 
участке Лихая – Батайск, где графиком заложено толкание 22 поездов. 
Применение такой технологии всегда создавало проблемы, особенно в период 
летних пассажирских перевозок. Оптимальным решением стал переход на 
полигонную технологию с пропуском локомотивов без отцепки по станции 
Лихая до станций Батайск и Новороссийск [2]. 

Проанализировав итоги качественных показателей за 2015 год, можно 
сделать вывод, что ЦУТР Южного полигона перевыполнил все заданные 
нормативы: 

- По среднему весу поезда – 100,7 % к бюджету – 3726 т, факт – 3753 т 
(+26,7 т), к уровню прошлого года выполнение на 100,8 % (+30,7 т). 

- По производительности – 103,7 % к бюджету – 1584 тыс. ткм. бр/сутки, 
факт – 1641 тыс. ткм. бр/сутки (+59,3 тыс. ткм. бр/сутки), к плану выполнение 
на 101,1 % (+17,3 тыс. ткм. бр/сутки). 

-Участковая скорость – 101,4 % к бюджету – 35,5 км/ч, факт – 36 км/ч 
(+0,5 км/ч), к уровню прошлого года выполнение на 104,3 % (+1,5 км/ч). 

- Среднесуточный пробег локомотива – 105,8 % к плану – 520 км, факт – 
550 км (+30 км), к уровню прошлого года выполнение на 103,0 % (+19 км). 

- Техническая скорость – 102,0 % к плану – 45,8 км/ч, факт – 46,7 км/ч 
(+0,9 км), к уровню прошлого года выполнение на 100,4 % (+0,2 км). 

- Бюджет времени локомотива: Среднее время нахождения локомотивов 
на южном полигоне в движении выросло к уровню прошлого года на 0,92 часа, 
время нахождения локомотивов на промежуточных станциях к уровню 
прошлого года снижено на 1,04 часа, время простоя на станциях оборота 
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выросло к уровню прошлого года на 0,68 часа. Простой на станциях приписки 
снижен на 0,55 часа к уровню прошлого года, и простой на станциях смены 
локомотивных бригад снижен на 0,02 часа к уровню прошлого года. 

На Северо-Кавказской ж. д. время нахождения локомотива в движении 
выросло к уровню прошлого года на 1,05 часа, время простоя локомотива на 
промежуточных станциях снижено на 1,21 часа, простой на станциях оборота 
вырос на 0,34 часа к уровню прошлого года. Простой на станциях приписки 
снижен на 0,17 часа к уровню прошлого года, простой на станциях смены 
локомотивных бригад снижен на 0,02 часа к уровню прошлого года.  

На Юго-Восточной ж.д. время нахождения локомотива в движении 
выросло на 0,35 часа, снижено время простоя локомотивов на промежуточных 
станциях на 0,97 часа, увеличен простой локомотива на станциях оборота на 
1,90 часа. Простой на станциях приписки снижен на 1,05 часа, простой на 
станциях смены локомотивных бригад снижен на 0,23 часа. 

На Приволжской ж. д. время нахождения локомотива с поездом в 
движении выросло на 1,37  часа, время простоя на промежуточных станциях 
снижено на 0,93 часа, простой на станциях оборота снижен к уровню прошлого 
года на 0,19 часа. Простой на станциях приписки снижен на 0,43 часа к уровню 
прошлого года, простой на станциях смены локомотивных бригад вырос к 
уровню прошлого года на 0,19 часа. 

Опыт работы ЦУТРа на полигоне трех дорог свидетельствует о 
повышении эффективности использования локомотивного парка и организации 
работы локомотивных бригад. Безусловно, положительная динамика 
показателей эксплуатационной работы является не только следствием 
формирования ЦУТРа на Южном полигоне. Тем не менее расширение 
полигонов работы тяговых ресурсов, оптимальное их распределение в 
зависимости от сложившейся эксплуатационной ситуации на южном полигоне, 
координация деятельности региональных дирекций со стороны ЦУТРа 
улучшают их использование и повышает эффективность эксплуатационной 
деятельности железных дорог [3]. 
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Аннотация. В статье приведен обзор этапов совершенствования работы 
сортировочной станции при различных способах отправления поездов в 
условиях стабилизации работы. 
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расписанию, твердые нитки графика  

Abstract. In this article there is an overview of steps to improve the work of 
technical stations at different ways to train departure under the stabilization work. 

Key words: classification yard, scheduled train operation. 
Сортировочные станции являются важнейшими элементами в 

эксплуатационной работе магистральных линий железнодорожного транспорта. 
Они должны работать как единый высокопроизводительный комплекс, являясь 
основными звеньями организации вагонопотоков на сети железных дорог. От 
их четкой работы зависит эффективность и конкурентоспособность железных 
дорог, а также такие эксплуатационные показатели, как оборот вагона и сроки 
доставки грузов [1]. 

В середине XX века во ВНИИЖТе были разработаны методы 
стабилизации эксплуатационной работы направлений на основе интервального 
регулирования поздопотока как переходного этапа для грузонапряженных 
двухпутных линий, а также на основе новой конструкции графика движения 
поездов с выделением в нем ниток «ядра» грузовых поездов. Эти разработки 
были успешно внедрены, что подтвердило реальную возможность сокращения 
простоя вагонов в ожидании отправления с сортировочных станций,  
улучшения показателей работы поездных локомотивов и локомотивных бригад, 
повышения участковой скорости. В ходе исследования поездной работы было 
выделено 5 систем поездной работы [2, 3]: 

•  отправление поездов по готовности (ОПГС) исходя из поездного 
интервала (время готовности состава носит случайный) характер; 

• пропуск поездов по графику с равноправными расписаниями (ГДРР). С 
начальной станции поезд отправляется по свободной нитке, а далее следует вне 
расписания, руководствуясь установленными временами хода по перегонам; 

• система интервального пропуска грузовых поездов (СИРП). 
Обеспечение парного движения локомотивов с поездами и без них по участкам 
работы бригад в каждые сутки. 
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• пропуск поездов по графику движения с выделением в нем расписаний 
«ядра» (СВГД). Все расписания поделены: поезда постоянного обращения 
(ядро), факультативные (декадные колебания), дополнительные (суточные 
колебания).  

• поездная работа при нефиксированном весе и длине составов, 
постоянных размерах грузового движения и с использованием твердых ниток 
графика (ГДРР). Состав должен быть накоплен и сформирован ко времени 
заданной нитки графика, обеспеченной локомотивом и локомотивной бригадой. 

В 1998 г. была выпущена «Инструкция по организации поездной работы 
при отправлении грузовых поездов по твердым ниткам графика», целью 
которой было повышение надежности перевозок путем поэтапного внедрения 
на полигонах сети технологии поездной работы по твердому графику оборота 
локомотивов, обеспеченных стабильным поездопотоком. Применение такой 
технологии возможно двумя способами: 

1) при фиксированных нормах веса и длины составов с охватом твердым 
графиком оборота локомотивов не более 60-70% общих размеров грузового 
движения за месяц; 

2) при экономически обоснованных гибких нормах веса и длины составов, 
позволяющих готовить на твердые нитки графика до 80-85% поездов и более. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» под системой организации движения 
грузовых поездов по твердому графику понимается отправление постоянного 
числа составов поездов по назначениям плана формирования по 
фиксированным расписаниям с увязкой работы поездных локомотивов и 
локомотивных бригад на всем пути следования. В современных условиях 
рыночной экономики применение графика движения грузовых поездов по 
твердым ниткам способно обеспечить сокращение эксплуатационных расходов 
за счет стабилизации работы транспорта, а также повышение его 
экономичности и сокращение времени оборота вагона. 

Для наиболее развитых стран, осуществляющих качественное 
транспортное обслуживание клиентов, характерные следующие особенности 
перевозочного процесса: 

• дифференцирование перевозок по скорости (режимам) доставки грузов 
(срочные, ускоренные, обычные); по периодам обращения (дневные, ночные, 
временные, постоянные); с выделением в графике движения «ядра» грузовых 
поездов постоянного обращения; 

• выполнение доставки грузов «от двери до двери» одной 
грузоперевозочной компанией; 

• создание технологических центров для решения задач взаимодействия с 
клиентурой; 

• использование электронных вычислительных комплексов для 
прогнозирования поездной ситуации, разработки графиков движения поездов, 
контроля за продвижением грузов. 

Для всех зарубежных железных дорог неизменимым остается правило 
максимального удовлетворения потребностей клиентов в качестве перевозок. 
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Таким образом, автоматизированные системы оперативного управления 
эксплуатационной работой железнодорожного транспорта ориентированы на 
строгое выполнение графика движения поездов. 

В последнее время актуальным становится требование клиентуры к 
скорости доставки грузов, гарантированной регулярности сообщения и точному 
времени доставки на станцию назначения. Особую важность в условиях 
рыночной экономики приобретает требование доставки грузов в строго 
оговоренный срок. Вагон за время оборота проходит несколько переработок, 
что не позволит точно определить момент прибытия его на станцию 
назначения. Такими образом, система организации движения грузовых поездов 
по твердым ниткам графика наиболее полно отвечает требованиям 
грузовладельцев, а отправление полновесных и полносоставных грузовых 
поездов позволит эффективно использовать мощность корпоративного 
локомотивного парка. На грузовых станциях появится возможность заранее 
подготовиться к прибытию вагонов для выполнения соответствующих 
технических и коммерческих операций, а также заблаговременно 
информировать клиентуру. Сортировочные станции смогут планировать 
поступление вагонов по назначениям плана формирования и направлениям с 
наименьшими простоями в ожидании отправления [4]. 

Твердый график способствует значительному снижению числа нарушений 
сроков доставки грузов и позволяет при заключении договоров на перевозку с 
грузоотправителем установить конкретное время прибытия груза на конечную 
станцию. 

Поскольку переход на новую систему организации поездопотоков по 
твердым ниткам осуществляется с сохранением условия отправления 
полновесных и полносоставных поездов для более эффективного 
использования корпоративного локомотивного парка, то применение 
существующей технологии формирования и отправления грузовых поездов 
приведет к значительному увеличению простоя транзитных вагонов с 
переработкой и к занятости путей парков технических станций. В связи с этим 
возникает необходимость не только обоснования целесообразности 
отправления поездов с технических станций конкретного назначения плана 
формирования по твердым ниткам графика, но и изменения технологии работы 
систем формирования станций по переработке вагонопотоков. 
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Анотація. Встановлено залежності виходу у дефектні елементів рейко-
шпальної решітки безстикової колії при напрацюванні тоннажу та 
запропоновано заходи щодо скорочення обсягів цього виходу. 
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дефектні, напрацьований тоннаж, залізобетонні шпали, проміжне скріплення. 

This work set in dependence of the defective elements of the track panels welded 
rails at an operating time of tonnage and propose measures to reduce the volume of 
this output. 

Keywords: track structure, jointless way, defective elements in the output, the 
accumulated tonnage, reinforced concrete sleepers, intermediate bond. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Одним із основних показників роботи залізниць є експлуатаційний 

вантажообіг. Останній утворює своєрідний поїзний потік, який безпосередньо 
передає силове навантаження на конструкцію залізничної колії й 
характеризується відповідним обсягом кінетичної енергії. Експлуатаційний 
вантажообіг і, як наслідок, кінетична енергія поїзного потоку щорічно 
змінюються. У роботах [1,2] наведено результати аналізу змінення цих 
показників по мережі залізниць протягом певних періодів. 

Конструкція верхньої будови колії (ВБК) функціонує в умовах силового 
навантаження з боку  рухомого складу. Рівень цього навантаження суттєво 
впливає на роботу колії й обумовлює зміну її технічного стану в процесі 
експлуатації. При напрацюванні тоннажу спостерігається стійка тенденція 
погіршення технічного стану ВБК через накопичення в ній залишкових 
деформацій та вихід у дефектні елементів конструкції. Все це призводить до 
зниження рівня експлуатаційної надійності ВБК і погіршення умов безпеки 
руху поїздів. 
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«Стратегія розвитку залізничного транспорту України до 2020р.» визначає 
у системі колійного господарства, зокрема, задачу підвищення строку служби 
конструкції ВБК, в тому числі за рахунок скорочення обсягів виходу у дефектні 
її елементів в процесі експлуатації. 

Саме цим обумовлюється актуальність питань, що розглядаються нижче, 
та їх зв’язок з практичними завданнями колійного господарства на сучасному 
етапі. 

Питанню працездатності (оцінки технічного ресурсу) елементів ВБК в 
процесі експлуатації присвячено чимало наукових праць, зокрема й роботи [3-
7]. Матеріал даної статті слід розглядати як подовження означених наукових 
досліджень. 

Мета статті – встановлення залежностей виходу у дефектні елементів 
рейко-шпальної решітки безстикової колії при напрацюванні тоннажу та 
визначення заходів, спрямованих на скорочення обсягів цього виходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У якості базової розглядається конструкція рейко-шпальної решітки 

(рейкові пліті зварені з рейок типу Р65; залізобетонні шпали; проміжне 
скріплення типу КБ) безстикової колії, яка експлуатується майже на 75% 
розгорнутої довжини головних колій залізниць. 

Головним недоліком («вузьким» місцем) конструкції безстикової колії є 
наявність зон зрівнювальних прольотів й кінцевих температурно-рухомих 
частин рейкових плітей. У цих зонах спостерігається підвищений рівень 
динамічної взаємодії коліс рухомого складу та колії й, як наслідок, - 
інтенсивний вихід елементів ВБК за дефектами. Саме на ці ділянки безстикової 
колії припадає 70-80% загальних витрат, що пов’язані з утриманням 
конструкції ВБК у справному стані. 

Якщо розглянути «умовний» кілометр безстикової колії, то частка (%/км) 
зони зрівнювальних прольотів kзрів становить 

kзрів = 100 – Lпл / (1,34+0,01Lпл),     (1) 
де  Lпл – проектна довжина рейкової пліті, м; 
Lпл / (1,34+0,01Lпл) = kсер – відсоток середньої (умовно температурно-

нерухомої) частини рейкової пліті, %/км. 
У роботі [3] наведені результати систематизації експериментальних даних, 

щодо експлуатаційного виходу у дефектні елементів рейко-шпальної решітки 
безстикової колії при напрацюванні тоннажу Т (млн. т брутто) (таблицю 1). 

Основним конструктивним елементом, що визначає строк служби ВБК, є 
рейкові пліті. Для рейкових плітей, що зварені з рейок типу Р65, діючими 
нормативними документами встановлено граничний обсяг напрацьованого 
тоннажу у Тгран = 800 млн. т брутто. 

Прийнявши це значення Т як строк експлуатації рейко-шпальної решітки, 
можна встановити відповідні математичні моделі виду γi = f (T) для безстикової 
колії з рейковими плітями різної довжини. При цьому вважається, що для i-го 
елементу  

γi = kзрів γi-зрів + kсер γi-сер.     (10) 
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Таблиця 1 

Показник роботи 
елемента ВБК  

Функціональна залежність показника від 
напрацьованого тоннажу Т, млн.т брутто 

Співвідношення 
(зона середньої 

частини пліті : зона 
зрівнювальних 

прольотів) 

зона середньої 
частини рейкових 

плітей 

зона зрівнювальних 
прольотів 

Сумарний 
поодинокий вихід у 
дефектні рейок типу 
Р65, шт/км: 

   

без термічного 
зміцнення γрейок=0,48·10-8·Т3 (2) γрейок=8,6·10-8·Т3 (3) 1:17,9 
з термічним 
зміцненням γрейок=0,56·10-8·Т3 (4) γрейок=5,5·10-8·Т3 (5) 1:9,8 
Вихід за дефектами 
металевих підкладок 
скріплення типу КБ, 
% / км: 

γпідк.=0,88·10-4·Т2 (6) 
γпідк.=0,971·10-4·Т2 

(7) 
1:1,1 

Сумарний вихід 
залізобетонних шпал 
за дефектами, шт/км 

γшп.=0,1·10-5·Т2 (8) γшп.=0,37·10-5·Т2 (9) 1:3,7 

 
Якщо прийняти за А = 0,01 Lпл / (1,34+0,01Lпл), то розрахункова формула 

для визначення γi = f (T, Lпл) матиме наступний вид: 
γi = γi-зрів – А (γi-зрів + γi-сер)   (11) 

У таблиці 2 наведені результати аналітичного розрахунку параметра γi 
залежно від Lпл (для базової конструкції рейко-шпальної решітки). 

 
Таблиця 2 

Елемент РШР Значення γi при Lпл (T = 800 млн.т) Співвідношення 650м 1000м 1500м 2000м 2500м 
Сумарний 
поодинокий 
вихід у дефектні 
рейок типу Р65, 
шт/км з 
термічним 
зміцненням 

7,19 5,85 4,94 4,46 4,16 1:0,81:0,69:0,62:0,58 

Вихід за 
дефектами 
металевих 
підкладок 
скріплення типу 
КБ, % / км: 

57,32 57,01 56,80 56,69 56,62 1:0,99:0,99:0,99:0,99 

Сумарний вихід 
залізобетонних 
шпал за 
дефектами, 
шт/км 

0,94 0,87 0,78 0,75 0,73 1:0,93:0,84:0,80:0,78 
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Висновки з даного дослідження полягає у наступному: 
- ліквідація зон зрівнювальних прольотів на безстиковій колії (тобто 

зварювання на певній ділянці суміжних рейкових плітей) дозволяє у певній мірі 
скоротити вихід у дефектні елементів рейко-шпальної решітки (протягом 
строку її служби); 

- теоретичні розрахунки, які виконані у рамках даної статті, підтверджують 
(див. таблицю 2) доцільність впровадження конструкції безстикової колії з 
«довгими» рейковими плітями. 
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Анотація. В доповіді висвітлено актуальність питання щодо потреби у 

фахівцях з ремонту електроустаткування автомобілів і тракторів. 
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specialists in the field of maintenance and repairing service of electrical automobiles 
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Найбільш економічними автомобілями, які не вимагають підзарядок і 
можуть надати чудовий комфорт і високу потужність при низькій витраті 
палива, - це гібридний автомобіль. Технологія передбачає використання 
бензинового або дизельного агрегату в тандемі з електродвигуном. Всі міські 
поїздки в межах 50 кілометрів виконуються за рахунок електротяги, що значно 
знижує споживання дорогого енергоресурсу. 

Багато фахівців стверджують, що економія незначна, адже гібридні авто 
досить дорогі і вимагають ретельного обслуговування. Але сучасні виробники 
таких машин гарантують вам економію на паливі і окупність переплати вже на 
п'ятому десятку тисяч кілометрів. 

На початку 20 століття електромобілі складали серйозну конкуренцію 
автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння. Але громіздка і нерентабельна 
система акумуляторів витіснила електричні автомобілі з ринку. Ідея гібрида – 
це зовсім не осяяння XXI століття. Такий принцип використовувався ще в 30-х  
роках минулого століття, правда називався він не гібридом, а 
електромеханічною трансмісією, і застосовувався не в автомобілях, а на 
залізниці (гібрид дизеля і електровоза) і у важкій автотранспортній техніці. В 
кінці 60-х років ХХ століття електромеханічна трансмісія зробила спробу 
перекочувати в легкову автопромисловість, але далі за розробку концепту 
справа не пішла – нафта була, і нафта дешева. 
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Автомобілі нового покоління, а саме електромобілі та гібриди, вже давно 
перестають бути інноваційною дивиною і стають звичайним явищем в 
європейських містах. Провідні виробники сучасних елітних авто з року в рік 
працюють над удосконаленням нових моделей двигунів і демонструють 
новинки. Українські вчені теж йдуть в ногу з часом і намагаються не відставати 
від закордонних винахідників. У Харківському національному автомобільно-
дорожньому університеті розробили власний гібридний автомобіль на базі 
«ЗАЗ Lanos Pickup». Над розробкою чотири вчених кафедри автомобільної 
електроніки працюють вже не один рік. Спершу проект був реалізований на 
базі автомобіля «Таврія», а в цьому році розробка була вдосконалена і 
встановлена на «ЗАЗ Lanos Pickup». Харківські вчені стали першими в Україні, 
хто розробив проект установки гібридних двигунів, який тепер можна 
застосовувати в серійному виробництві. Хоча про серійне виробництво поки не 
йдеться, але виробництво гібридних авто на теренах України в близькому 
майбутньому. Будь який транспортний засіб, потребує технічного 
обслуговування та ремонту гібридні автомобілі не є винятком. Крім того 
сучасний гібридний автомобіль має дуже високу насичену систему 
електроустаткування, яка значно складніша ніж у традиційних 
автотранспортних засобів. Для ремонту та обслуговування електроустаткування 
таких автомобілів кваліфікації слюсарів з ремонту автомобілів не достатньо. 
Зростає потреба у фахівцях з обслуговування і ремонту електроустаткування 
автомобілів і тракторів, які мають відповідні знання, уміння та навички. 

Саме таких фахівців готує Новокаховський політехнічний коледж 
Одеського національного політехнічного університету за спеціальністю 
5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і 
тракторів». Під час навчання студенти отримують знання з наступних 
дисциплін циклу професійної підготовки: «Будова та експлуатація автомобілів і 
тракторів», «Двигуни автомобілів і тракторів», «Електроустаткування 
автомобілів і тракторів», «Технічне обслуговування та ремонт 
електроустаткування автомобілів і тракторів», «Електронні та мікропроцесорні 
системи автотранспортних засобів», «Електричні машини та основи 
електроприводу». Що дає змогу застосовувати знання під час ремонту тягових 
електродвигунів та систем керування. 
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Анотація. У роботі розглядаються актуальні проблеми національної 

безпеки Українах у контексті реалізації міжнародних відносин. Визначено 
складові національної безпеки, які на сучасному етапі розвитку української 
держави генерують ризики втрати економічної, політичної незалежності, а 
також ставлять під загрозу суверенітет країни в цілому.  

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, політична 
безпека, індекс людського розвитку, економічне зростання. 

Abstract. In this paper we describe the use of actual issues of national security 
in the context of international relations. The composition of national security at the 
present stage of development in Ukrainian state is generating risks of loss economic 
and political independence and the sovereignty of the country. 

Key words: national security, economic security, political security, human 
development index, economic growth. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на суперечності розвитку економіки 
в цілому та інтеграційні тенденції у площині світового господарювання варто 
зауважити, що актуальність питання безпеки та визначення кількісних меж її 
індикаторів важко недооцінити, особливо в умовах формування глобального 
економічного простору.  

У національній безпеці України розрізняють три рівні: безпека особи, 
суспільства і держави, роль і місце яких визначається характером суспільних 
відносин, політичним устроєм, ступенем внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Так, у ст. 3 Конституції України зазначається, що «людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначається в Україні 
визначається найвищою соціальною цінністю» [1].  Безпека держави згідно ст. 
17 Конституції України визначається як «захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки» [1].  
Безпека суспільства передбачає наявність суспільних інститутів, розвинутих 
форм суспільної свідомості, що дають можливість реалізувати права і свободи 
всіх груп населення та протидіяти розколу суспільства. Професор Л.Туроу 
(США) зазначає: “Якщо все населення Землі буде мати продуктивність праці 
Швейцарії, стандарт споживання Китаю, соціальне вирівнювання Швеції і 
дисципліну Японії, планета зможе витримати набагато більше населення, ніж 
сьогодні”. Таким чином, автор визнає найвизначальніші фактори підтримання 
національної безпеки країн, а, отже, і гармонійного розвитку світової економіки 
[2, c.14]. 

Національна безпека як система типових зв′язків у будь-якій країні 
об’єднує кожну із сфер функціонування та розвитку людини, суспільства та 
держави (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура національної безпеки України 
 
На мою думку, на кожному з етапів розвитку суспільства та чи інша ланка 

національної безпеки набувала визначального характеру, проте питання 
обмеженості ресурсів є ключовим на кожному з етапів розвитку, оскільки може 
забезпечити зростання ВВП, тобто добробут населення. Довести про наявність 
тісного зв’язку між рівнем зростання національного виробництва та рівнем 
життя, які корелюють у динаміці, можна через дослідження тенденцій зміни 
індексу людсього розвитку, який включає моніторинг наступних параметрів: 

- рівень життя, який оцінюється через розмір валового національного 
доходу на душу населення за паритетом купівельної спроможності в доларах 
США; 

- рівень грамотності, що визначається як середня кількість років, 
витрачених на навчання та очікувана тривалість навчання; 

- довголіття як основа соціального добробуту населення, що оцінюється 
через очікувану тривалість життя.  

Бачимо, що у порівнянні з країнами-сусідами, темп зростання індексу 
людського потенціалу в Україні є найнижчим.  

Про зниження ключових параметрів національної безпеки України 
свідчать наступні відносні показники (див. табл. 1). 

 

1

1

1

1

1

1991 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2015

Білорусь Росія Угорщина Туреччина
Грузія Україна Польща

 
Рис. 2. Динаміка індексу людського розвитку України та країн-сусідів, 

1990-2015 рр. 
Джерело: складено автором за даними Human Development Reports [5] 
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Таблиця 1 
Ключові параметри, що демонструють зниження рівня національної 

безпеки в Україні, 2011-2015 рр. 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП, млн. грн. 1302079,0 1408889,0 1 465 198,0 1 586 915,0 1 979 458,0 

Видатки на оборону, млн. грн.  13241 14486 14843 27463 52005 

Видатки на оборону в структурі 
ВВП, % 1,0 1,0 1,0 1,7 2,6 

Частка дефіциту до ВВП, % 6,0 -3,6 18,9 20,5 7,9 

Відношення Державного та 
гарантованого державою боргу 
до ВВП, % 

23,3 24,5 23,9 32,3 50,8 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [3,4] 
 
Зазначимо, що у період становлення України як незалежної держави рівень 

національної безпеки безперервно знижується: 
- найбільш актуальним у контексті аналізу економічної безпеки є 

критичним рівень зниження фінансової безпеки України, тобто питання, що 
генерує боргову залежність держави від зовнішніх фінансових ресурсів, та 
ризик реалізації дефолту, оскільки відношення боргу до ВВП наближається до 
критичних 60 %; 

- у контексті аналізу політичної безпеки, на мою думку, варто зауважити 
про зниження іміджу України у глобальному контексті: «офшорний скандал», 
пов’язаний з ключовими політичними фігурами виконавчої та законодавчої 
влади, потенційне «зомороження» імплементації Угоди про асоціацію як 
показник реального сприйняття України як учасника міжнародних видносин; 

- у контексті аналізу актуальних проблем військової безпеки - збільшення 
видатків Державного бюджету (до 2,6 % по відношенню до ВВП країни) на 
підвищення обороноздатності країни не вирішує факту військового конфлікту 
на сході держави. 

Висновки. Отже, національна безпека – це багатопланове поняття, до 
складу якого входять оборонна, екологічна, енергетична, продовольча та інші 
види безпеки. Але системної взаємоузгодженості та ефективності можна 
досягти за умов стабільного економічного зростання. На мою думку, саме 
досягнення стабільності у забезпеченні досягнення позитивної динаміки 
показників таких структурних параметрів національної безпеки України як 
фінансового, політичного та військового є визначальними на даному етапі 
становлення української державності.  

 
 

 Мир науки и инноваций 80 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                       Безопасность                            

Література:  
1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2. Кубах Т. Г. Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку 
держави [текст] / Кубах Т. Г.  // Вісник Української академії банківської справи. 
- 2015 - № 1 (30) . – С. 9 – 15. 

3. Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний 
ресурс]. -  Режим доступу до ресурсу: www.bank.gov.ua/ 

4. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу до ресурсу: http://www.treasury.gov.ua/  

5. Human Development Reports [Electronic resource]. Mode of access: 
http://hdr.undp.org/en/data  

Стаття відправлена: 12.04.2016 
Аветисян Л.В. 

 
ЦИТ: n216-037 
УДК : 614.86:616-036.8(470.325) 

Квачахия Л.Л., Кононенко Н.С. 
О МЕРАХ БОРЬБЫ СО СМЕРТНОСТЬЮ ПРИ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Курский государственный медицинский университет 

Курск, Карла Маркса 3, 305041 
Kvachakhiia L.L., Kononenko N.S. 

ABOUT MEASURES OF STRUGGLE WITH MORTALITY AFTER ROAD 
TRAFFIC ACCIDENT IN BELGOROD REGION 

Kursk State Medical University,  
Kursk, Karl Marx 3, 305041 

 
Аннотация. В работе проводится анализ дорожно-транспортных 

происшествий в Белгородской области. 
Ключевые слова: пострадавшие, повреждения человеческий фактор, 

дорожно-транспортные происшествия.  
Abstract. The article analyzes of road accidents in the Belgorod region. 
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Вступление. Автомобили являются неотъемлемой частью жизни человека. 

Пока существуют автомобили, и ими будут управлять люди, по той или иной 
причине будут происходить дорожно-транспортные происшествие. На данный 
момент, количество автомобилей зарегистрированных в органах ГИБДД 
Российской Федерации составляет 56,6 млн., что является на 1,5% больше 
показателя прошлого года. В среднем, по официальному заявлению 
Госавтоинспекции, ежегодный прирост транспортных средств составляет 1,5 
млн. Несмотря на неумолимый рост численности автомобилей в нашей стране 
удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Так в 2015 
году было зарегистрировано 184 тыс. дорожных аварий, что приходится на 

 Мир науки и инноваций 81 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                       Безопасность                            

8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
Показатели смертности снизились на 14,7% и составили 23 114 человек. Число 
раненных составило 231197 человек, что также ниже показателей прошлого 
года на 8,6%. [6,7] 

Несмотря на положительную тенденцию, ущерб получаемый в результате 
дорожно-транспортных происшествий измеряется миллиардами рублей и 
соизмерим с доходами отдельных субъектов Российской Федерации. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-
экономических и демографических задач Российской Федерации. [8] 

Обзор литературы. Согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации №864 от 03.10.2013 "О федеральной целевой программе 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" и указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» установлено, что до 2018 
года необходимо снизить показатель смертности пострадавших в ДТП до 10,6 
на 100 тысяч человек, способствовать снижению дорожного травматизма среди 
взрослого и детского населения. [2, 3] 

В рамках этой программы хорошие результаты демонстрирует 
Белгородская область. 

Целью исследования является анализ показателей смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествий, а также статистический анализ травм, 
получаемых при дорожных авариях. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Мы проанализировали статистику 
дорожно – транспортных происшествий, случившихся в нашем регионе за 
последний год и сравнили с данными прошлого года. Результаты представлены 
в таблице 1. [6] 

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий 
наблюдается летом и в первые месяцы осени. Дорожно-транспортные травмы 
учащаются в последние дни недели и во второй половине дня. Реже они 
возникают ночью, однако их последствия намного тяжелее. В городах основной 
причиной транспортного травматизма считается наезд на пешеходов, 
преимущественно легковыми автомобилями, на автотрассе преобладают 
столкновения автомобильного транспорта. В сельской местности дорожно-
транспортные происшествия больше связаны с мотоциклетным и грузовым 
транспортом. [5] 

Наиболее частой причиной дорожно-транспортных происшествий 
послужило: состояние алкогольного опьянения водителя, показатель которых 
увеличился почти в два раза; трети от числа всех автомобильных аварий 
причиной послужили неудовлетворительные условия содержания и 
обустройства улично-дорожной сети. [6] 
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Таблица 1. 
Дорожно-транспортные происшествия по Белгородской области за 

2014-2015 годы 
 
№ п/п 

 
Показатели ДТП 

2014 год, 
чел. 

2015 год, 
чел. 

Относительная 
разница, % 

1.1 Общее количество ДТП 1302 1242 - 4,6 

1.2 Количество погибших (чел.)  
270 

 
207 

 
- 23,3 

1.3 Количество получивших 
ранения (чел.) 

 
1462 

 
1487 

 
+ 1,7 

2.1 Количество ДТП, случившихся по 
вине водителей, управляющих 
транспортным средством в 
состоянии опьянения 

 
 
77 

 
 
109 

 
 
+ 41,6 

2.2 Количество получивших ранения 
(чел.) 

 
95 

 
134 

 
+ 41,1 

2.3 Количество погибших (чел.)  
17 

 
21 

 
+ 21,3 

3.1 Количество ДТП с участием 
несовершеннолетних 

 
151 

 
144 

 
- 4,6 

3.2 Количество получивших ранения 
(чел.) 

 
154 

 
156 

 
+ 1,3 

3.3 Количество погибших детей (чел.)  
13 

 
8 

 
- 38,5 

4. Смертность от ДТП (на 100 тыс. 
чел.) 

 
17,5 

 
13,4 

 
- 23,4 

 
Одной из важнейших причин летальности при дорожно-транспортных 

происшествиях, является вид полученной травмы. Как показывают 
статистические исследования, разные органы получают повреждения в разной 
степени и с различной периодичностью. Самым часто травмируемым органом 
является голова. Около восьмидесяти процентов ДТП происходят с получением 
повреждения головы. Второе место в этом не самом жизнерадостном рейтинге 
занимает повреждение ног. Это примерно 40%. (примерно треть повреждений 
берет на себя бедренная кость). Около 25% идут на повреждения позвоночника 
и грудной клетки. Травмы рук менее распространены, но их лечение занимает 
длительное время, поскольку связано с восстановлением функций рук, после 
заживления переломов. Самыми нераспространенными, но в тоже время 
наиболее опасными и чаще всего заканчивающимися летальным исходом, 
являются травмы живота, шеи и шейных позвонков. На их долю приходится 7% 
травм. Наглядно, травмы получаемые в автомобильных авариях можно 
посмотреть на диаграмме 1. [1] 

Как показывает официальная статистика, основными причинами смерти 
при дорожно-транспортных происшествиях в 20% случаев являются травмы 
несовместимые с жизнью, в 10% задержка скорой помощи и в 70% неправильно 
оказанная первая помощь или бездействие очевидцев. 
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Диаграмма 1 

  
В рамках программы «Здоровье», для совершенствования медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на базе 
Территориального центра медицины катастроф Белгородской области 
развернут центр спутникового мониторинга GPS, которая позволяет 
осуществлять мониторинг передвижения транспортных средств медицинских 
учреждений области с возможностью передвижения 146 автомобилей. 
Результатом внедрения вышеуказанной системы явилось сокращение времени 
прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту ДТП на 5-10 минут. 
Количество погибших при ДТП в 2015 году снизилось на 4,6%, количество 
пострадавших – на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. [3] 

Своевременное и правильное оказание доврачебной помощи помогает 
сохранить пострадавшему жизнь. В целях повышения образованности 
населения по навыкам оказания первой помощи, в Белгородской области 
различными общественными организациями создан ряд проектов. Так к 
примеру, Белгородский Красный крест проводит курсы по оказание первой 
помощи. В рамках этих курсов, слушатели обучаются умению анализировать 
обстановку и действовать соответственным образом в неотложных ситуациях, 
когда промедление в оказании помощи может стоить жизни пострадавшему или 
привести к различным осложнениям. Во всех автошколах оказанию первой 
помощи отводят пристальное внимание, и сдача навыков является 
неотъемлемой частью выпускного контроля. [5] 

Немалую роль в снижении количества дорожно-транспортных 
происшествий играют профилактические мероприятия со стороны со стороны 
администрации и органов ГИБДД. В рамках профилактики проводятся: 

- рациональное планирование и благоустройство улиц и мостовых, 
надлежащий уход за ними (применение песка во время гололеда, заделка 
рытвин и т. д.), освещение улиц и площадей, ограждение строящихся и 
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ремонтируемых зданий; 
- рациональную организацию и регулирование дорожного движения, 

строгий контроль за соблюдением правил дорожного движения; 
- широкую воспитательную и разъяснительную работу с населением 

(печать, радио, телевидение, кино, лекции, доклады и др.). 
Именно благодаря комплексу медицинских и профилактических 

мероприятий, наша область добилась таких успехов в снижении общего 
количества дорожно-транспортных происшествий и снижению травматизма 
при них. 

Заключение: Таким образом, в рамках программы "Повышения 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", нашей области в 2015 
году удалось добиться снижения общего числа дорожно-транспортных 
происшествий на 4,6%, количество погибших на 23,3%, смертности от ДТП (на 
100 тыс. человек) на 23,4%, что является положительной тенденцией к 
снижению показателей на уровне страны, а также демографическому и 
социальному процветанию. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные способы повышения 
качества дорожного покрытия. Отмечено, что одним из основных способов 
улучшения характеристик асфальтобетона является его модификация 
различными добавками. Подчеркнуто, что при проектировании дорог 
необходимо учитывать природно-климатические факторы. 

Ключевые слова: дорожное полотно, асфальтобетон, модифицирование, 
статистические критерии, природно-климатические факторы. 

Abstract. The article discusses the main ways to improve the quality of the road 
surface . It is noted that one of the main ways to improve the characteristics of 
asphalt concrete is a modification of various additives. It is emphasized that in the 
design of roads is necessary to take into account climatic factors. 

Keywords: roadway, asphalt, modification, statistical tests, climatic factors. 
Статистика показывает, что в январе-декабре 2014 года 25,8 % всех 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Российской Федерации 
произошло из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог [1].  Другими 
словами, причиной каждого четвертого ДТП являются выбоины, ямы, колеи и 
другие  повреждения дорожного полотна, а также снежная наледь, гололедица. 
Исследования в области управления качеством дорожного покрытия привели к 
созданию технологий, увеличивающих срок службы дорожного полотна.  

Распространенным методом повышения прочности асфальтобетонного 
покрытия (АБП) во всем мире является устройство поверхностного защитного 
слоя. На поверхность дорожного покрытия наносят так называемые ChipSeals - 
щебеночные защитные (изолирующие) слои [2]. Несмотря на малую толщину 
таких слоев, они обладают повышенными технико-эксплуатационными 
свойствами по сравнению с базовым основанием. Другим способом защиты 
АБП является обработка покрытия различными битум-содержащими 
веществами. Но срок службы такого покрытия, как правило, не превышает 
одного года, поэтому необходимо раз в год (а на дорогах с интенсивным 
движением два-три раза в год) проводить обработку эмульсиями. Это позволяет 
продлить срок службы дороги вплоть до очередного капитального ремонта. Для 
создания шероховатой поверхности на тех покрытиях, у которых параметры 
шероховатости не обеспечивают требуемые сцепные качества, устраивают 
шероховатые слои, основное назначение которых состоит в повышении 
сцепных качеств покрытий [2, 3].  

Качество дорожного покрытия определяется не только структурой 
защитных слоев, но и составом  битумной основы. Так, на протяжении уже не 
одного десятка лет в Европе и США в качестве главного связующего 
компонента для асфальтобетонной смеси вместо традиционного дорожного 
используется модифицированный битум. В западноевропейских странах доля 

 Мир науки и инноваций 86 



 Том 1. Выпуск 1(3)                                                                                                                                       Безопасность                            

полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) в объеме битумных материалов для 
дорожного строительства в среднем составляет 10%, в США и Китае этот 
показатель еще выше — 15%, на Аляске — 50% [5]. 

Модифицированные битумы имеют широкое распространение во всем 
мире. В работах [6, 7] отмечается повышение таких характеристик битумов как 
дуктильность и эластичность при модификации их полимерами различного 
строения. Положительный эффект от введения полимерных модификаторов 
отмечается и в работах зарубежных авторов [8-10]. В качестве модификаторов 
используются не только полимеры, но и различные минеральные вещества, 
резиновая крошка [11-14].  

Экспериментальные исследования наиболее важных свойств 
модифицированных битумов дают возможность оценить, как эти свойства 
меняются и в каких пределах. В большинстве случаев авторы оценивают 
эффективность применения модификатора, основываясь лишь на разнице 
параметров исходного и модифицированного битума. Однако для 
полноценного сравнения необходимо оценивать значимость этих изменений 
только с помощью строгих методов математической статистики, например, с 
использованием t-критерия Стьюдента и критерия Фишера. 

Следует отметить, что для того, чтобы модифицирование было 
эффективным, необходимо учитывать множество факторов. Прежде всего, это 
требуемые характеристики. Они в свою очередь зависят от того, для устройства 
какого дорожного полотна и в какой климатической зоне они будут 
использоваться, так как на состояние дорог и условия движения автомобилей 
оказывают существенное влияние природно-климатические условия [15]. Для 
территории России это имеет особое значение, поскольку на ее огромном 
пространстве имеются самые разные климатические зоны: от субтропической 
до антарктической [2]. 

Безопасность движения представляет собой одно из важнейших 
потребительских свойств дорожного покрытия и характеризует надежность 
функционирования комплекса «водитель - автомобиль - дорога - среда» и его 
основных систем. И в современных условиях постоянно возрастающей 
протяженности  автодорог, интенсивности движения, для обеспечения 
увеличения сроков службы дорожного полотна, а, следовательно, и 
безопасности его эксплуатации,  необходим учет региональных природно-
климатических факторов. 
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	Оператор О2  преобразует планируемую величину провозной возможности (Wk') в действительную провозную возможность Wk [6, 8]. Соответствие между фактической провозной возможностью и транспортной продукцией выполняется оператором О3, действия которого н...
	Все это в комплексе способствует повышению эффективности использования подвижного состава, качества и регулярности грузовых перевозок дорожно-строительных материалов, снижению транспортной составляющей в конечных затратах строящегося объекта [4, 8, 9].
	Организация перевозки грузов в дорожном строительстве играет важную роль. Совершенствование организации и управления перевозками дорожно-строительных материалов должно обеспечивать совмещение интересов всех заинтересованных сторон при условии повышени...
	Заключение: Таким образом, в рамках программы "Повышения безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", нашей области в 2015 году удалось добиться снижения общего числа дорожно-транспортных происшествий на 4,6%, количество погибших на 23,3%, см...

