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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

С развитием отраслей промышленности в каждой стране 

возрастает роль транспорта, как средства транспортировки грузов 

от одного до другого предприятия, особенно если предприятия 

расположены в разных городах. Для России, страны с необъятными 

просторами, значение транспорта переоценить трудно и поэтому 

значимость автомобильных дорог в современных условиях жизни 

значительно возрастает и чем лучше техническое состояние автомо-

бильных дорог, тем экономичнее используется автомобильный 

транспорт.  

Рост автомобильных перевозок, их себестоимость, условия 

организации перевозок и обеспечение безопасности движения 

в значительной степени зависят от развития и состояния дорожной 

сети. Однако автомобильные дороги представляют собой комплекс 

инженерных сооружений для непрерывного, удобного и безопасного 

движения автомобилей с расчетной нагрузкой и установленными 

скоростями. В этот комплекс входят земляное полотно, дорожная 

одежда, мосты, трубы, другие искусственные сооружения, 

обустройство дорог и защитные сооружения, здания и сооружения 

автосервиса, дорожных и автотранспортных служб. Параметры 

и состояние элементов дороги и дорожных сооружений определяют 

ее технический уровень.  

С каждым годом масса перевозимых грузов растет, порою 

автомобильным транспортом перевозятся негабаритные грузы 

большой массы. От таких грузов на основания дорог передаются большие 

нагрузки, в том числе и динамические, под действием которых 

в основаниях дорог могут происходить необратимые деформации.  

На практике строительства автодорожного полотна в районах 

развития карста дорожных, городских и подземных сооружений 

нередко возникают весьма сложные ситуации, иногда приходится 

переносить объекты или осуществлять сложные и дорогостоящие 

защитные мероприятия, периодически восстанавливая их.  

Изучению карст в Самарской области посвящена работа 

Филатовой А.В., в которой приведены ряд методических приёмов 

проведения маркшейдерских исследований. 

Проектные решения автомобильных дорог должны обеспечивать: 

организованное, безопасное, удобное и комфортабельное движение 

автотранспортных средств с расчетными скоростями; однородные 

условия движения; соблюдение принципа зрительного ориентирования 

водителей; удобное и безопасное расположение примыканий и пере-
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сечений; необходимое сцепление шин автомобилей с поверхностью 

проезжей части; необходимое обустройство автомобильных дорог, 

в том числе защитными дорожными сооружениями; необходимые 

здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб и т. п.  

Технический уровень дороги — степень соответствия постоян-

ных ее параметров и дорожных сооружений нормативным 

требованиям: проектная ширина проезжей части и земляного полотна, 

длина прямых и кривых, протяженность и крутизна подъемов 

и спусков, высота насыпей, глубина выемок, габариты и грузо-

подъемность мостов и путепроводов, элементы обустройства. 

Для обеспечения безопасного движения автомобильного 

транспорта инженерные сооружения автомобильных дорог требует 

постоянного мониторинга их состояния, так как в настоящее время 

большое их количество находятся без квалифицированного надзора 

за своим техническим состоянием.  

Необходима объективная информация о техническом состоянии 

объектов, которую можно получить посредством мониторинга 

прочностных ресурсов. 

На сегодняшний день технология мониторинга находится 

в стадии разработки концептуальных основ, хотя последние внезапные 

разрушения сооружений, как в нашей стране, так и за рубежом вывели 

эту проблему на одно из первых мест в системе мероприятий 

по обеспечению безопасности людей. 

В работе Т.В. Дормидонтовой разработаны рекомендации 

по осуществлению мониторинга инженерных сооружений на автомо-

бильных дорогах, в которой автор приводит ряд методов контроля 

прочности конструкций инженерных сооружений на автомобильных 

дорогах с одновременной обработкой данных. 

Техническое состояние и плохая оснащенность автомобильных 

дорог, порою становится причиной ДТП. Колебания транспортной 

системы при движении по искусственным неровностям оказывают 

влияние на состояние водителя и пассажиров. Влияние 

знакопеременных ускорений на организм человека, в большей степени, 

зависит от частоты колебаний. С увеличением частоты, небольшие 

ускорения колебаний могут вызвать неприятные ощущения и даже 

нанести вред здоровью водителя,  

При конструировании, создании и последующей эксплуатации 

транспортных систем, таких как автомобильный транспорт одним 

из важнейших вопросов является исследование условий движения 

и безопасности водителей. Моделирование на испытательных установ-

ках сопряжено с большими затратами и, как правило, возможно лишь 

после создания опытного образца. В этой связи альтернативой 
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или направлением снижения рисков и затрат является построение 

адекватных объектно-ориентированных компьютерных экспери-

ментов, позволяющих проанализировать движение и влияние 

искусственных неровностей на водителя транспортного средства.  

В настоящее время в результате увеличения объема перевозок 

пассажиров и грузов для обеспечения безопасности движения 

транспортных средств необходимо разрабатывать адекватные методы 

и эффективные инструментальные средства обеспечивающих 

снижение дорожно-транспортных происшествий. 

Существующий уровень проблемы применения технических 

средств снижения ДТП на автомобильных дорогах рассматривается 

в работе, выполненной под руководством профессора Юшкова Б.С. 

При перевозке грузов автомобильным транспортом необходимо 

удостовериться в том, что транспортная компания обеспечивает 

безопасное и надежное обслуживание. Автотранспортная компания 

должна выполнять контрольные проверки комплексного управления 

безопасностью перевозок, чтобы обеспечить уверенность, необхо-

димую для успешного осуществления производственной деятельности.  

Ключевым фактором, ведущим к оптимизации технологических 

процессов на предприятии, становится управляемость. Управляемость 

на грузовых АТП достигается за счет современных систем управления, 

в том числе и оперативной. 

В работе Толстикова А.Н. разработана методика формирования 

теоретико-методологических основ логистического управления 

перевозками автомобильным транспортом. Автор разработал основы 

внедрения информационных технологий в транспортно-технологи-

ческий процесс и на этой основе предлагает оптимизацию способов 

регулирования перевозочного процесса. Логистический центр авто-

транспортного предприятия при возникновении «особого состояния» 

определяет критическое время цикла управления, в течение которого 

должны быть введены резервы соответствующего уровня 

и организован форсированный режим перевозок, Несомненно, любой 

технологический процесс должен быть эффективным, в том числе 

транспортно-технологический. Генеральный директор ООО «РУССКАЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Погорельцева Ю.А на своём 

предприятии внедрила систему «key performance indicators (KPI)» 

или точнее «ключевой показатель результата деятельности». Автор 

анализирует в своей работе эффективность применения этой системы 

на своём автотранспортном предприятии.  

 
Ахмеднабиев Расул Магомедович 
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