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СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

АВТОМОБИЛЯ   

Антонова В.Б., Михайлова А.В. 

студенты 3 курса, группы 3 Транспорт, ТЭФ 

Научный руководитель Фадеев И.В., д.т.н., доцент,  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Аннотация. В работе рассмотрены виды, периодичность технического 

обслуживания (ТО) автомобилей. ТО является предупредительным 

мероприятием, направленным на предупреждение возникновения и развития 

неисправностей, аварийных износов и поломок деталей, что обеспечивает 

надежность и эффективную эксплуатацию автомобилей. На крупных 

автотранспортных предприятиях (АТП), где ежедневно необходимо 

выполнять большое количество ТО, применяют поточный метод. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, автомобиль, 

периодичность проведения ТО, перечень работ. 

 

Система технического обслуживания подвижного состава является 

планово-предупредительной, и все работы, предусмотренные для каждого 

обслуживания, являются обязательными к выполнению в полном объеме. Она 

способствует постоянному поддержанию автомобилей и прицепов в 

работоспособном состоянии и в надлежащем внешнем виде, уменьшению 

интенсивности износа деталей, предупреждению отказов и неисправностей, 

снижению расхода топлива и смазочных материалов, своевременному 

выявлению и устранению неисправностей и в конечном итоге повышению 

надежности и безопасности эксплуатации, продлению срока службы 

автомобилей и прицепов и увеличению пробега автомобилей до ремонта. В 

связи с этим исследования, направленные на совершенствование системы 

технического обслуживания подвижного состава автомобильного транспорта, 

являются актуальными и востребованными.  

Контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, заправочные, 

регулировочные, электротехнические и уборочно-моечные работы, 

проводимые в необходимом объеме, и сроки, предусмотренные техническим 

обслуживанием, позволяют обеспечить нормальные условия для работы всех 

систем и механизмов автомобиля. Техническое обслуживание является 

профилактическим мероприятием, проводимым принудительно в плановом 

порядке через определенные пробеги или время работы подвижного состава. 

Техническое обслуживание подвижного состава подразделяется по 

периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ.  

Эксплуатация технически неисправного автомобиля нерентабельна 

(резко возрастает возможность отказа, увеличиваются эксплуатационные 

расходы), вредна (усиливается загрязнение окружающей среды) и опасна для 

владельца и других членов общества (особенно, если эти неисправности 
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связаны с системами автомобиля, влияющими на безопасность движения). 

Несвоевременное, нерегулярное и некачественное проведение 

профилактических работ (ТО), вызывают повышенный износ деталей, 

агрегатов и преждевременный выход их из строя.  

Высокие темпы роста парка автомобилей, принадлежащих гражданам, 

усложнение их конструкции, привлечение все большего числа лиц, 

некомпетентных в вопросах «самообслуживания» принадлежащих им 

транспортных средств, интенсификация движения на дорогах и другие 

факторы обусловили создание по существу новой отрасли промышленности – 

автотехобслуживание. Эта отрасль выходит в известной мере за рамки 

традиционных представлений о сфере бытового обслуживания в силу 

специфических особенностей, связанных с эксплуатацией автомобиля, и 

вместе с тем по характеру оказываемых услуг близка к ней [1].  

Современное техническое обслуживание – это комплекс работ и 

проверок, направленных на выявление и устранение неисправностей, 

возникающих в процессе эксплуатации автомобиля. При проведении 

качественного и своевременного ТО безопасность использования автомобиля 

остается на уровне, заложенном производителем. Проводимое в срок ТО 

сокращает затраты на топливо и ремонт за счет превентивных мер по 

поддержанию работоспособности автомобиля. 

В отечественной практике по виду и сложности работ разделяют 4 вида 

технического обслуживания:  

1. Ежедневное обслуживание (ЕО).  

Выполняется силами самого автомобилиста. В ходе осмотра 

проверяются: уровень масла двигателя, уровень охлаждающей и тормозной 

жидкости. Автолюбителю необходимо проверить систему рулевого 

управления, исправность тормозной системы, сигнализацию и фары.  

2. ТО1 сочетает в себе работы, выполняемые при ЕО, а также:  

– проверку крепежных элементов;  

– очистку загрязнившихся элементов;  

– необходимую смазку узлов;  

– диагностику автомобиля;  

– регулировку оборудования.  

Первое техническое обслуживание проводится для того, чтобы 

исключить возможность случайных поломок агрегатов автомобиля, для 

добавления смазки в узлы, тем самым снижая трение и уменьшая износ 

элементов.  

3. ТО2 проводится с теми же целями, что и ЕО и ТО1, оно включает все 

операции выполняемые в предыдущих ТО и отличается от них лишь объемом 

и глубиной проводимых работ. Все проверки при ТО2 проводятся с 

применением специального оборудования. Для проведения диагностики и 

регулировки, может производиться демонтаж некоторых частей автомобиля.  

4. Сезонное обслуживание.  
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Этот вид обслуживания транспортного средства призван для того, 

чтобы подготовить автомобиль к тому или иному сезону. Как правило, 

проводится 2 раза в год и включает в себя работы по замене масла с летнего 

на зимнее и замены летней резины на зимнюю или наоборот. Проведения 

сезонного обслуживания позволяет повысить безопасность эксплуатации 

транспортного средства и обязательно в условиях российского климата.  

Говоря про периодичность проведения ТО, здесь также нет четких 

рамок. Некоторые марки автомобилей нуждаются в диагностике каждые 10 

тысяч километров, у других градация совсем иная, к примеру, 5-10-25-50 тыс. 

км. Вместе с тем, многие водители не обращают внимание на то, что 

написано в их сервисной книге, а действуют так, как положено: масло менять 

каждый год, или раз на 10 тыс. км пробега, тормозные колодки – на 25 тыс. 

км, тормозная жидкость – раз в 3 года и т.д. [2].  

Для каждой категории условий эксплуатации наибольшая 

периодичность технического обслуживания принята для легковых 

автомобилей, затем автобусов и грузовых автомобилей, и автобусов на базе 

грузовых автомобилей. Для автомобилей-самосвалов в связи с более 

тяжелыми условиями работы периодичность технического обслуживания 

определяется умножением пробега до очередного технического 

обслуживания базового автомобиля на коэффициент 0,8.  

Техническое обслуживание выполняют в соответствии с планом-

графиком, который составляют на месяц для каждого автомобиля или 

прицепа исходя из среднесуточного пробега и между техническими 

обслуживаниями. График утверждает главный инженер (технический 

руководитель) АТП. 

Перед возвращением автомобиля с линии техник по учету подвижного 

состава в гаражном листе заранее записывает номер автомобилей, которые 

должны проходить техническое обслуживание, с указанием вида 

технического обслуживания, а также смазочных операций. Заполненный 

гаражный лист направляют на пост приема автомобилей, возвращающихся с 

линии, где его подписывают дежурный механик и водитель. Техническим 

обслуживанием руководит старший механик.  

После сдачи автомобиля дежурному механику водитель ставит 

автомобиль в зону ожидания; по распоряжению старшего механика его 

подают на пост уборочно-моечных работ и дальше в зависимости от вида 

обслуживания и требующихся ремонтных работ на соответствующие посты.  

Для каждого вида технического обслуживания установлен перечень 

работ, обязательных к выполнению [3]. 

На крупных АТП, где ежедневно необходимо выполнять большое 

количество технических обслуживаний, применяют поточный метод. При 

этом методе работы, предусмотренные техническим обслуживанием, 

распределяют на нескольких специализированных последовательно 

расположенных постах: уборки, мойки, сушки, крепежных, регулировочных и 

электротехнических работ, смазки и шинных работ.  
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Таким образом, в результате ТО возможно избежать серьезных поломок 

и дорогостоящего ремонта, предупредив неисправность и заменив 

поврежденный или бракованный узел заранее. Выполнять диагностику 

автомобиля желательно на тех станциях, где имеется все необходимое 

оборудование, стенды и электроника. 
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Аннотация. В работе рассмотрены перспектива и этапы развития 

беспилотного автотранспорта. Описывается принцип работы системы 

«connectivity». Приведены преимущества автономной системы управления 

роботизированных автомобилей КамАЗ. 

Ключевые слова: беспилотный автотранспорт, система «connectivity», 

отечественный разработчик Cognitive Technologies. 

 

С каждым днѐм к нам приближается недалекое и так отчетливо видимое 

электронное будущее, которое принесет нам массу нововведений. Уже 

сегодня мы можем наблюдать за рождением новых, ярких идей и технологий. 

Одной из наиболее интересных, перспективных и массовых технологий 

является идея создания беспилотного автотранспорта. 

Базовые технологии создания беспилотного автотранспорта в 

потребительской сфере: 

 исключит злоупотребление скоростью: скорость – основной фактор 

риска дорожно-транспортного травматизма в большинстве стран;  

 исключит вождение в нетрезвом состоянии: автомобиль не позволит 

человеку сесть за руль самому, если тот находится в нетрезвом виде;  

 поможет «Службам неотложной помощи» и поможет сократить 

объем и количество пробок в мегаполисах. 

Этапы развития беспилотных автомобилей: 
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 первый этап развития: Появление системы, способной частично 

взять на себя контроль за движением по прямой поверхности. То есть 

бортовой компьютер может выполнять функции разгона, торможения, 

поддержания заданного человеком скоростного режима. 

 второй этап развития: У водителя появляется возможность 

определить, в каких ситуациях управление передается автопилоту, а в каких 

принимать решение будем сам человек. Но сидящий за рулем автолюбитель 

постоянно контролирует действия системы автопилотирования и дорожную 

ситуацию.  

 третий этап развития: Автопилотирования позволяет автолюбителю 

полностью передать управление технике в пределах ее возможности. Система 

ведет автомобиль до тех пор, пока она может справляться с трудностями и 

препятствиями. В тех моментах, когда заложенные в нее алгоритмы не 

находят нужного решения «умная» техника обратится за помощью к 

человеку. Система будет предвидеть развитие нестандартной для ее 

алгоритмов ситуации. 

 четвертый этап развития: Характерна полная передача управления 

на автоматику в наиболее часто встречающихся режимах. Транспортное 

средство сможет самостоятельно передвигаться по трассе, по городу, в 

пробках, если нет усложняющих условий. 

 пятый этап развития: Автомобиль будет автономно двигаться без 

участия автолюбителя в любых условиях. Системе не сможет помешать ни 

погода, ни авария на дороге, ни любые другие нестандартные причины. 

Для ориентации в пространстве используют элементы автоматики – это 

датчики, камеры, радары и так называемые лидары (технологию лазерного 

дальномера). Датчики способны оценивать обстановку на расстоянии, 

эквивалентном размеру двух футбольных полей. Также используется 

геолокация и информация о загруженности дорог и пробках. Система 

«connectivity» ловит сигналы, исходящие от других автомобилей, распознает 

разметку, дорожные знаки и светофоры (рисунок). 

Как все это работает? 

Данная иллюстрация (рисунок) наглядно показывает, какие «органы 

зрения» нужны беспилотному автомобилю, чтобы уверенно ориентироваться 

на местности. Полученную информацию обрабатывает мощный компьютер, 

который, кстати, нужно защищать от кибер-атак. 

Не стоит думать, что занимаются производством роботизированных 

автомобилей исключительно зарубежные компании. Так, например, 

отечественный разработчик Cognitive Technologies трудится над созданием 

автономной системы управления для КамАЗов. Идут тестовые испытания 

беспилотных КамАЗов.  

По словам российских разработчиков, наша автономная система 

совершеннее, чем зарубежные аналоги, поскольку те ориентированы на 

идеальные дороги с четкой разметкой и развитой инфраструктурой. 
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Отечественная система самостоятельно выделяет полосу, по которой 

движется автомобиль, а также распознает среди рекламных стендов 

дорожные указатели. Эта система уже практически завершена, а вот 

распознание других участников движения и пешеходов еще на стадии 

доработки. 

 

 

Рисунок – Работа системы «connectivity» 

 

Будущее в стиле киберпанк. По мнению экспертов, беспилотный 

транспорт получит распространение в ближайшие годы (через 5-6 лет). 

Представители компании Toyota, согласно сообщению Bloomberg, 

доказывают, что переход к беспилотному транспорту негативно скажется на 

экологии. Автомобиль-робот не будет менее экономичным, просто люди 

привыкнут к путешествиям на более дальние расстояния, чем это было 

характерно раньше. 

Таким образом, развитее беспилотного автотранспорта поможет 

уменьшить те страшные цифры жертв погибших и получивших травмы в 

автокатастрофах. 

Увеличит добычу сырья на предприятиях, исключив вынужденный труд 

человека во вредных для организма условиях. Все это приведѐт к увеличению 

гуманизации уровня жизни. 

Остается только понять, какую роль в мире будущего станут играть 

сотрудники ГИБДД, ведь очевидно, что штрафовать роботов, правила 

дорожного движения, которого прошиты еще на заводе, будет просто не за 

что.  
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Желание освободиться от физических усилий при перемещении чего-

либо или облегчить их, располагать большей силой, быстротой, оставить за 

собой лишь управление работой владело мечтами людей. Они создавали 

сказания о коврах-самолетах, семимильных сапогах и волшебниках, 

переносящих человека за тридевять земель мановением волшебной палочки. 

С появлением реальных транспортных средств, проблема передвижения 

частично была решена. 

Транспорт будущего все в большей мере зависит от облика городов, от 

числа их жителей, от величины и внешнего вида зданий, от уровня развития 

научно-технического прогресса, 

Транспорт – это огромная индустрия, и эту индустрию в XXI веке 

ожидают большие перемены, связанные с тремя основными факторами. 

Во-первых, на планете происходит изменение ситуации, связанное с 

проблемой энергетических ресурсов.  

Вторым фактором, диктующим необходимость перемен, является 

современное состояние самой мировой транспортной системы.  

В-третьих, в XXI веке ещѐ острее встанут глобальные проблемы 

экологии и безопасности, так как транспорт, из-за масштабности своего 

использования, стал наиболее опасным изобретением человечества. 

Цель нашего исследования – изучить, как воплощаются идеи создания 

современных видов транспорта в целом; выявить, какие направления 

http://innogest.ru/m?na=12234
http://innogest.ru/m?na=12234
http://avtokorol.ru/bespilotnyie-avtomobili-nastoyashhee-i-budushhee/
http://avtokorol.ru/bespilotnyie-avtomobili-nastoyashhee-i-budushhee/
http://www.miond.de/avtomobil-bespilotnik-proryv-v-avtomobilestroenii/
http://www.miond.de/avtomobil-bespilotnik-proryv-v-avtomobilestroenii/
http://www.miond.de/avtomobil-bespilotnik-proryv-v-avtomobilestroenii/
http://www.bmwlog.ru/all/buduschee-transporta-bespilotnye-avtomobili/
http://www.bmwlog.ru/all/buduschee-transporta-bespilotnye-avtomobili/
http://www.bestreferat.ru/referat-277412.html
http://www.bestreferat.ru/referat-277412.html
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развития транспорта являются на сегодня особенно востребованными; 

определить актуальность разработки транспортных средств и маршрутов, 

позволяющих максимально эффективно использовать воздушное 

пространство города. 

Исходя из цели, мы установили следующие задачи исследования:  

 собрать информацию об идеях новых транспортных средств;  

 провести анализ собранной информации;  

 представить концепцию и модель транспортного средства для 

улучшения будущей городской транспортной инфраструктуры;  

 сделать выводы по теме исследования. 

Транспорт – неотъемлемая часть нашей современной жизни. 

В настоящее время такое транспортное средство, как личный 

автомобиль, доступен почти каждому человеку. Увеличение количества 

автомобилей обостряет транспортные проблемы в городе – улицы загружены 

автомобилями, не хватает мест для парковок, ухудшается качество 

городского воздуха. Поэтому можно смело говорить, что очень важно 

заботиться не только о количестве транспортных средств в городе, но и о 

комплексном развитии городских транспортных систем и средств.  

Писатели…Изобретатели…Фантасты… 

Всегда жили немного впереди своего времени. Они пытались заглянуть 

в будущее. А изобретатели создавали это будущее с помощью науки. 

Например, Жюль Верн в своих рассказах предсказал появление таких 

невероятных для его времени вещей как вертолета, самолета, акваланга, 

телевидения, подводных лодок и пилотируемых полетов в космос. 

Можно сделать вывод, что будущее зарождается в настоящем… 

Развитие происходит в трех направлениях:  

 увеличение скорости движения; 

 улучшение комфортности движения;  

 применение энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Рассмотрим, в каком направлении развиваются основные виды 

транспорта – автомобильный, воздушный, водный, железнодорожный. 

Развитие автомобильного транспорта – электромобили, биомобили, 

аэромобили, гибриды, автомобили на ядерном топливе. 

При разработке городских транспортных проектов человек старается 

решить проблему пробок в крупных городах, проблему безбарьерного 

передвижения в городе людей с ограниченными возможностями и проблему 

сохранения окружающей среды.  

И выход из этой ситуации есть в открытии новых пространств и новых 

способов передвижения. 

Устройство парит над землей за счет использования мощных магнитов 

и сверхпроводников. Пока что доска может двигаться только над специальной 

металлической поверхностью – пробная площадка для испытаний была 

построена в Барселоне. 
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Вполне возможно, что новые летательные транспортные средства 

придут на смену современным автомобилям. «Ларк-4» оснащен бортовым 

компьютером, который отслеживает и предотвращает ошибки пилота. Он 

оснащен противоугонной системой опознавания «свой-чужой», сам 

совершает взлеты и посадки в заданной точке, при потере сознания пилота 

берет управление на себя. 

Летающий аэромобиль. Он также может передвигаться как по дорогам, 

так и по воздушному пространству, в качестве топлива использует обычный 

бензин и помещается на любое стандартное парковочное место. Он имеет 

небольшие размеры и очень красивый внешний вид. 

Китайский летающий аппарат YEE был продемонстрирован больше 

двух лет назад. Эта машина пока еще не способна летать, но в ближайшем 

будущем обязательно сможет сделать это.  

Эта машина не очень похожа на автомобиль по внешнему виду, больше 

она напоминает маленький космический корабль. Китайские ученые 

позаботились и об экологии – этот аппарат оснащен солнечными 

аккумуляторными батареями. 

Летательный аппарат от голландских ученых PAL-V ONE уже прошел 

успешно испытания на земле и в воздухе. По сути, это не летающий 

автомобиль, а скорее трехколесный мотоцикл с пропеллерами (как у 

вертолета). 

Американская модель летающего автомобиля Terrafugia Transition 

представляет собой двухместный самолет, который может ездить по дорогам, 

а также летать, используя в качестве топлива обычный бензин. В этом 

автомобиле предусмотрен автомобильный парашют, который сможет 

безопасно опустить его вместе с пассажирами на землю. 

Американская модель летающего автомобиля Terrafugia Transition 

представляет собой двухместный самолет, который может ездить по дорогам, 

а также летать, используя в качестве топлива обычный бензин. В этом 

автомобиле предусмотрен автомобильный парашют, который сможет 

безопасно опустить его вместе с пассажирами на землю. 

Но стоит ему расправить 7-метровые крылья и взлететь ввысь, как в 

дело вступает реактивный двигатель, который ускоряет GF7 до 885 км/час, 

попутно заряжая электродвижок. Правда, для взлета и посадки ему 

понадобится настоящая взлетная полоса длинной 2 500 метра, но зато и 

максимально допустимая высота полета как у «взрослого» самолета - до 

12000 метров. 

К персональным городским средствам передвижения на электрическом 

приводе, стремительно набирающим популярность среди жителей 

мегаполисов, можно отнести: моноколесо, электровелосипед, электросамокат, 

электроскейт, гироскутер, сигвей. 

Компания Toyota выпустила автомобиль специально для городских 

водителей-одиночек. Toyota i-ROAD – это ультракомпактный трехколесный 

электромобиль, который может при езде по дорогам протискиваться даже в 
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самые малые щели между другими машинами, что позволит ему куда быстрее 

преодолевать пробки. 

Но еще далеко не факт, что в городах будущего вообще найдется место 

частным автомобилям. Ведь вслед за популярными во всем мире системами 

общественного проката велосипедов, появляются и городские системы 

краткосрочной аренды автомобилей. 

В Торонто были обнародованы планы по созданию «высокоскоростной, 

всесезонной, экологически чистой и сверхтихой транзитной системы, которая 

сделает людей здоровее». Велогород (Velo-city, так называется проект) 

идеально будет работать и в холодных условиях, поскольку велосипедисты 

внутри трубы будут защищены от плохой погоды. 

Проект с названием M - Blem предлагает превратить эти старые 

железнодорожные ветки в новую городскую транспортную сеть. Система M-

Blem позволит не только частично разгрузить традиционные городские виды 

транспорта, но и возродить районы, вдоль которых будут курсировать эти 

персональные вагончики. 

В заключение работы мы хотим сказать, что всем нам очень нравится 

моделировать фантастический транспорт будущего из конструктора LEGO, и 

некоторые из нас даже планируют связать в будущем свою жизнь с 

профессией инженера-конструктора.  
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования 

фрикционной стабильности тормозной системы на основе изучения 

процессов трения и износа с учѐтом взаимного влияния и динамики 

изменения структуры и свойств материалов пары в реальных 

эксплуатационных условиях. 
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эффективность и долговечность тормозного устройства, температура 

поверхности тормозного диска. 

 

Автомобильный транспорт, составляет основу транспортного 

комплекса Российской Федерации. При этом бесперебойность перевозочного 

процесса и безопасность на автомобильных дорогах во многом определяется 

надежностью автомобильного транспорта и в частности тормозной системы. 

Тормозная система является важнейшим средством обеспечения 

активной безопасности автомобиля. От надежности тормозной системы 

напрямую зависит безопасность и управляемость транспорта. Основным 

фактором, определяющим эффективность и долговечность тормозного 

устройства, является сила трения, возникающая между тормозной колодкой и 

тормозным барабаном, представляющая собой источник интенсивного 

теплообразования. Процесс торможения характеризуется активным 

преимущественным разогревом контактной поверхности металлического 

контртела. Температура поверхности тормозного диска за короткий интервал 

времени может достигать 400ºС и выше. Разогрев фрикционного материала 

приводит к снижению прочностных свойств металла в связи с чем изменяет 

коэффициент трения, интенсифицирует процесс изнашивания 

контактирующих элементов. 

Цель исследования. Исследование фрикционной стабильности на 

основе изучения процессов трения и износа с учѐтом взаимного влияния и 

динамики изменения структуры и свойств материалов пары в реальных 

эксплуатационных технологических факторов. 

Известно, что эффективность торможения во много определяется силой 

торможения. При неизменно постоянной силе нажатия тормозных колодок 

обеспечиваемой тормозными цилиндрами, сила торможения будет зависеть 

от исправного состояния элементов тормозной системы. 



15 
 

Самый распространенный тип тормозов на тяжелых автомобилях Scania 

серии P являются барабанные тормоза. Колесные тормоза автомобилей Scania 

серии P имеют S-образный раздвижной кулачок для прижима тормозных 

колодок к барабану (рисунок 1). 

Фрикционная стабильность. Тормозные накладки барабанного типа 

обладают различными свойствами. Перед запуском эксплуатацию 

тормозные колодки проходят ряд испытаний в лабораторных условиях. 

Дальнейшие испытания накладки проходят при эксплуатации грузовиков. 

Сравнительные исследования разных типов накладок выявляют 

определенные различия в свойствах, в зависимости какие свойства 

тестируются и каким способом проводятся испытания. Трение тормозных 

накладок меняется в зависимости от скорости скольжения и температуры. 

 
Рисунок 1 – Барабанные тормоза автомобиля Scania серии P 

1 – Регулятор зазора (с ручной или автоматической регулировкой), 

2 – Тормозной вал (S-образный разжимной кулак), 3 – Нажимной ролик,  

4 – Возвратная пружина, 5 – Анкерный болт, 6 – Тормозные накладки,  

7 – Тормозная колодка 

 

Каждая накладка имеет собственную кривую трения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента трения  от скорости 

 

 При сравнении накладок А и В при скорости 3 км/ч (роликовый 

испытатель тормозов) и 60 км/ч (стандартные требования) можно наблюдать 

их свойства при низкой скорости и более высокое трение накладки А, чем 

накладки B при высокой скорости. Коэффициент трения меняется при 

увеличении скорости, потому важно наблюдать характеристики накладок во 

всем диапазоне скоростей. Это свойство известно, как потеря скорости. 

Коэффициент трения – это всегда переменная величина, которые 

меняется в зависимости от температуры нагрева тормозов. Например, 

«холодные» колодки, при выезде со стоянки, покажут 0,4 при резком 

ускорении и резком замедлении коэффициент трения покажет 0,42 и 

температуру нагрева фрикционных накладок 300ºС, после легкого старта и 

динамичного торможения 0,28 и температуру нагрева фрикционных накладок 

(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Коэффициент трения зависит от температуры 

 

С 1989 года «концерн Scania» для серии Р перешла к использованию 

одно и двухсекционных тормозных накладок. Количество материала в 

коротких накладках составляет примерно 65% от материала длинных 

накладок. Исследования показали, что общий эксплуатационный срок службы 

не изменился с короткими накладками, так как, соприкосновение накладки и 

тормозного барабана становится более эффективным и барабан охлаждается 

из-за большого удлинения между накладками. Разница соприкосновения 

короткой и длинной накладки с тормозным барабаном продемонстрирована 

(рисунок 4).  

На рисунке 4 продемонстрированы две тормозные накладки в 

поперечном сечении. Накладки соприкасаются с тормозным барабаном в ряде 

точек касания. При приложении в ряде точек касания будет у короткой 
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накладки. В результате в точках касания температура более низкая, что с 

избытком компенсирует длину тормозной накладки 

 

 

 

 
А 

 

 
В 

 

Рисунок 4 – Тормозные накладки 

А – короткая накладка;  В – длинная накладка 

 

В заключении можно сказать, что трение и свойства тормозных 

накладок меняется в зависимости от скорости скольжения и температуры. 

Исследования показали, что общий эксплуатационный срок коротких и 

длинных тормозных накладок не изменился так как, соприкосновение 

накладки и тормозного барабана становится более эффективным и барабан 

охлаждается из-за большого удлинения между накладками.  
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Аннотация. В работе проанализированы направления 

совершенствования системы ТО и ремонта автомобилей и Факторы, 

влияющие на организацию производства работ по ТО и ремонту на СТОА. 

Ключевые слова: автомобиль, станция технического обслуживания 

автомобилей, прогрессивные технологические процессы. 

 

Значительный рост количества автомобилей, принадлежащих 

населению и предпринимателям, необходимость поддержания его в 

технически исправном состоянии требуют дальнейшего развития и 

совершенствования производственно-технической базы системы 

технического обслуживания, основными предприятиями которой являются 

станции технического обслуживания автомобилей (СТОА). 

Важнейшими направлениями совершенствования ТО и ремонта 

автомобилей являются:  

 применение прогрессивных технологических процессов;  

 совершенствование организации и управления производственной 

деятельностью;  

 повышение эффективности использования основных 

производственных фондов и снижение материало- и трудоемкости отрасли. 

Применение прогрессивных технологических процессов.  

Автоматизация производства – это процесс в развитии машинного 

производства, при котором функции управления и контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим 

устройствам. Позволяет значительно повысить производительность труда и 

качество выпускаемой продукции, сократить долю рабочих, занятых в 

различных сферах производства. 

Автоматизация технологического процесса – совокупность методов и 

средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих 

осуществлять управление самим технологическим процессом без 

непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права 

принятия наиболее ответственных решений. В результате автоматизации 

технологического процесса достигается повышение эффективности, 

безопасности, экономичности производственных процессов, а также 

улучшается экология производства. 

На АТП применяются следующие методы организации производства 

ТО и ремонта подвижного состава: 
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 специализированных бригад; 

 комплексных бригад; 

 агрегатно-участковый; 

 операционно-постовой; 

 агрегатно-зональный и др. 

Повышение эффективности использования основных 

производственных фондов и снижение материало- и трудоемкости отрасли. 

Факторы, влияющие на организацию производства работ по ТО и 

ремонту приведены на рисунке 1.  

Совершенствование технологии ТО и ремонта автомобилей на СТОА 

заключается в выполнении следующих условий: 

 Оптимальная организация выполнения технических воздействий; 

 Технологический процесс на СТОА должен обеспечивать гибкость 

при выполнении заказанной услуги по ТО и ТР, что предполагает применение 

универсальных и специализированных постов. 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на организацию работ по ТО и ремонту 

 

Оптимальная организация выполнения технических воздействий на 

СТОА приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Организация выполнения технических воздействий на СТОА 

 

 
Рисунок 3 – Технологический процесс на СТОА 
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Технологическим процессом (рисунок 3) называют часть 

производственного процесса, содержащую целенаправленные действия по 

изменению и (или) определению состояния изделия. Например, в процессе 

механической обработки изменяют размеры, форму, взаимное расположение 

и величину микронеровностей обрабатываемых поверхностей; при 

термической обработке - состояние изделия, его твердость, структуру и 

другие свойства материала; при сборке изделия -относительное положение 

деталей в собираемом узле. 

Технологический процесс на СТОА должен обеспечивать гибкость при 

выполнении заказанной услуги по ТО и ТР, что предполагает применение 

универсальных и специализированных постов, а, следовательно, возможность 

проведения различных сочетаний производственных операций всех работ 

данного вида без перемещения автомобиля (за исключением 

специализированных постов). 
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Аннотация. В работе рассматриваются условия формирования 
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студентов, индивидуализации хода выполнения задания. 

 

Человечество развивается благодаря появлению новых идей. 

Воспитание в человеке способностей решения нестандартных жизненных 

задач является одним из ключевых вопросов для преподавателя. Он занимал 

педагогов второй половины XX века. Практика показывает, что способности 

к творчеству могут быть развиты практически у всех студентов. При этом 

очень важна помощь взрослых: педагогов и родителей.  

Ведущими исследователями данного направления являются А. Ферьер, 

О. Декроли, Левин В.А. В своих работах они говорят о необходимости от 

http://www.myshared.ru/slide/983341/
http://www.myshared.ru/slide/983341/
http://ppt4web.ru/tekhnologija/to-i-tr-dvigatelja.html
http://otherreferats.allbest.ru/transport/00157639_0.html.ru
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сегодняшних детей и подростков, завтрашних взрослых членов общества 

таких качеств, как инициативность, изобретательность, способность быстро 

принимать решения, а это невозможно без умения работать творчески. 

В настоящее время существует острая социальная потребность в 

творчестве и творческих индивидах. Развитие у студентов творческого 

мышления одна из важнейших задач колледжей.  

Колледж, стоящий на позициях воспитывающего и развивающего 

обучения, за последние годы делает многое для того, чтобы успешно решать 

задачу подготовки творчески мыслящей личности. Каждый преподаватель 

должен понимать, что научить студентов творчески мыслить – это значит 

обеспечить более успешное достижение главной цели воспитания – 

всестороннего и гармоничного развития личности. 

Понятие «творческое мышление» охватывает мыслительные процессы, 

приводящие к получению решений, созданию необычных и оригинальных 

идей, обобщений, теорий, а также художественных форм. 

У многих из нас творческий потенциал остается неразвитым в течение 

всей нашей жизни; мы не можем знать, на что именно мы способны, пока не 

попробуем свои силы. Все мы имеем творческое (правое) полушарие мозга, и, 

следовательно, все мы способны к творчеству. 

Важно создавать для обучающегося такие условия, в которых 

творческое мышление будет развиваться. Выделяют следующие условия 

формирования творческого мышления студентов: 

● паритет заданий дивергентного и конвергентного типа, то есть 

задания дивергентного типа должны не только присутствовать как 

равномерные, но и в некоторых предметных занятиях доминировать; 

● доминирование развивающих возможностей учебного материала 

над его информационной насыщенностью; 

● сочетание условия развития продуктивного мышления с навыками 

его практического использования; 

● доминирование собственной исследовательской практики над 

репродуктивным усвоением знаний; 

● ориентация на интеллектуальную инициативу, понятия 

«интеллектуальная инициатива» предполагает проявление ребенком 

самостоятельности при решении разнообразных учебных и 

исследовательских задач, стремление найти оригинальный, возможно 

альтернативный путь решения, рассматривать проблему на более глубоком 

уровне либо с другой стороны; 

● неприятие конформизма, необходимо исключать все моменты, 

требующие конформистских решений; 

● формирование способностей к критичности и лояльности в оценке 

идей; 

● стремление к максимально глубокому исследованию проблемы; 

● высокая самостоятельность учебной деятельности, самостоятельный 

поиск знаний, исследование проблем; 



24 
 

● индивидуализация – создание условий для полноценного 

проявления и развития специфичных личностных функций субъектов 

образовательного процесса; 

● проблематизация – ориентация на постановку перед детьми 

проблемных ситуаций. 

Целью учебных заданий является их использование преподавателем для 

развития активного, самостоятельного, творческого мышления студентов. 

Главным условием реализации этой цели в учебных заданиях выступает их 

направленность на то, чтобы учащиеся применяли полученные знания в 

новых, нестандартных условиях. Как известно, развитие мыслительной 

деятельности студентов тесно связано как со знаниями, приобретенными в 

ходе обучения, так и со способами их приобретения, то есть степенью 

мыслительной активности студентов в ходе оперирования знаниями. 

Мыслительная деятельность студентов может быть по преимуществу 

воспроизводящей усвоенные способы деятельности с материалом, или 

репродуктивной, может быть и творческой, самостоятельной, или 

продуктивной. Развитие мыслительной деятельности характеризуется мерой 

увеличения самостоятельности при оперировании знаниями в новых 

условиях, то есть в условиях непривычной формулировки задания, 

применения нового языкового материала, необходимости сделать 

самостоятельный вывод, обобщение. 

Чтобы в процессе обучения больше влиять на продвижение студентов в 

развитии мышления, целесообразно вводить более трудные, по сравнению с 

обычными, вопросы и задания на всех этапах обучения: при введении нового 

материала, при закреплении и повторении. Важно учесть, что не всякое 

задание может служить развитию мышления. Многие задания формируют 

лишь способность действовать по образцу, то есть формируют 

воспроизводящий, репродуктивный характер деятельности. Хотя 

репродуктивная деятельность является важным компонентом мышления, 

многие задачи, особенно на последующих ступенях обучения, не могут быть 

решаемы только на репродуктивном уровне, а требуют самостоятельного 

творческого мышления, формированию которого должны служить и 

соответствующие задания. Это должны быть задания, требующие от 

студентов на каждом уроке хотя бы не большого самостоятельного поиска, 

включающие элементы проблемности, будящие мысль студентов. Регулярное 

включение в учебный процесс таких заданий приучит к ним студентов, пусть 

не сразу, но поднимет мыслительную активность всех студентов группы. 

Нынешняя программа обучения включает достаточно тяжелых тем, 

которые позволяют построить задания на материале, требующем разных 

вариантов написаний, в том числе и задания на группировку.  

Чтобы все студенты справлялись с заданиями на группировку, нужна 

определенная организация их выделения, преследующая цель 

индивидуализации хода выполнения. Для этого учебные задания на 

группировку необходимо дифференцировать, варьировать по уровню 
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трудности, которая была бы отражена в самой формулировке задания. 

Дифференцированная методика проведения заданий на группировку 

предполагает предъявление заданий по двум-трем разновидностям 

инструкции (без изменения содержания работы) и переход от начальной 

более трудной формулироки задания к менее трудной, т.е. снижение 

трудности для ученика, убывание степени самостоятельности. Такой переход 

является основным дидактическим условием эффективного влияния 

группировки на развитие мыслительной деятельности обучающихся. Именно 

при этом условии обеспечивается соединение обучающей, развивающей и 

контролирующей функций учебных заданий. Учебные задания на 

группировку не должны вначале содержать указания на способ выполнения 

задания, побуждая студентов самостоятельно находить путь решения. 

Варианты снижения уровня трудности задания вступают в действие в случае, 

если студент не может выполнить задание по предыдущей инструкции, после 

чего он отсылается к подсказывающим указаниям, организующим его 

деятельность. В такой организации заданий заключается контролирующая 

функция, которая нащупывает уровень развития ("зону ближайшего 

развития" по Л.С. Выготскому). Без этого можно упустить те ростки в 

развитии, которые есть, и требуют поддержки и дальнейшего развития. 

Снижение до второго уровня трудности, когда задание 

конкретизируется и в нем указываются те признаки, на основе которых 

должна решаться поставленная задача, как правило, обеспечивает 

продуктивную работу основной массы группы. Но могут быть студенты, для 

которых недоступно выполнение и на этом уровне трудности. В таком случае 

должна действовать дальнейшая вариативность и дальнейшее выявление 

границы, от которой студент начинает самостоятельно работать. 

При соблюдении перечисленных требований первоначальное 

предъявление задания (инструкции) на самом высоком уровне трудности 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту, причем не толь ко 

к слабым, но и к сильным. Тем самым обеспечивается единство обучающей, 

развивающей и контролирующей функций учебных заданий на группировку. 

Кроме того, наличие в арсенале преподавателя разных вариантов 

предъявления заданий по их трудности может служить средством 

самоконтроля студентов, если преподаватель будет предлагать студенту 

проверить свое решение, осуществлѐнное на предыдущем уровне трудности, 

путем сличения его с последующей инструкцией, в которой содержатся 

подсказывающие элементы. Такой способ самоконтроля углубляет интерес 

студентов к выполняемой работе и формирует их внимание. 

Задания на группировку предъявляют определенные требования к 

мыслительной деятельности студента. Таким образом, группировка протекает 

как процесс анализа, абстрагирования (отвлечения) и обобщения. Поэтому по 

характеру осуществления группировки мы можем судить как о характере 

протекающих при группировке мыслительных процессов, так и о тех знаниях, 

которыми студент оперирует. При этом первостепенное значение имеет 
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качество анализа материала студентом. От глубины и тонкости анализа 

зависят и другие мыслительные процессы, прежде всего такие, как 

абстрагирование и обобщение. Успешное выполнение приведенного задания 

зависит от успешности самостоятельного анализа предъявленных слов по их 

форме (его полноты, точности) и последующего перехода к более сложным 

формам мыслительной деятельности – к абстрагированию (отвлечению, 

выделению) и обобщению выделенных в ходе анализа признаков, 

отвечающих поставленному условию; разделить на две группы. 

Остановимся на особенностях применения третьей инструкции. Третья 

инструкция обращена к более слабым студентам, в то же время она наиболее 

объемна для восприятия и для чтения. Поэтому следует учитывать 

возможность ее использования в краткой форме. 

Выбор формы предъявления задания осуществляет преподаватель. При 

этом он учитывает качество навыка чтения студента, понимание и принятие 

им предыдущей инструкции и способность к удержанию ее в памяти. 

Задания повышенной трудности, позволят студентам более осознанно 

усваивать изучаемый материал, не быть пассивными слушателями, а 

становиться активными участниками, однако при условии самостоятельного 

выполнения во всех возможных случаях. 

Преподаватели обращают внимание на задачу соединения усвоения 

знаний и навыков обучающихся с развитием самостоятельности их 

мышления. Для развития мышления имеют значение не просто готовые 

обобщенные знания, а высокая умственная активность студентов в процессе 

приобретения и оперирования знаниями и навыками. Там, где организуется 

основательный опыт самостоятельного обобщения, происходит интенсивное 

развитие самостоятельного творческого мышления. 

Для выполнения заданий отводится специальное время на занятиях. Не 

следует давать более одного задания повышенной трудности в день. 

Результаты выполнения каждого задания необходимо систематически 

разбирать в группе. 

Задания, требующие осуществления различных действий и операций 

классификации, совмещаются в пособии с другими заданиями на закрепление 

учебного материала. 

Главное направление развития системы образования находится в 

решении проблемы личностно-ориентированного образования, такого 

образования, в котором личность студента, его познавательная, творческая 

деятельность была бы ведущей. 

В связи с этим, основной задачей педагога считаются прежде всего, 

вовлечение каждого студента в активный познавательный процесс. Главная 

задача среднего специального образовательного учреждения – обеспечить 

развитие личности будущего специалиста. В творческой деятельности 

решаются поисково-творческие задачи с целью развить способности 

студента.  
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Поэтому, если в процессе учебной деятельности формируется умение 

учиться, то в рамках творческой деятельности формируется общая 

способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Главная цель развития творческих способностей – воспитание подлинно 

творческой свободной личности, специалиста, востребованного на рынке 

труда. 
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В настоящее время численность автопарка постоянно увеличивается, 

вместе с этим повышается и востребованность в мойке машин и его 

агрегатов. На качество мойки машин и ресурсов агрегата влияют ряд 

факторов. При этом все факторы важны, так как влияние происходит в 
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комплексе [1]. Они не должны повреждать поверхность автомобиля, что не 

так просто. К сожалению, этот вопрос до сегодняшнего дня не имеет 

однозначного решения. В связи с этим исследования, направленные на 

прояснение ситуации в данном вопросе, на наш взгляд, являются 

актуальными. 

Основа загрязнений автомобиля – это частицы почвы, частицы от 

растений, пыльцы, насекомых и остатков прочей органики, а также частицы 

асфальта, битума, покрышек, сажи, реагентов, пыли тормозных колодок и 

многое другое [2]. Свежая грязь отмывается легко, но со временем при 

воздействии на нее некоторых факторов, таких как солнцепѐк и высокая 

температура двигателя постоянно подогревают еѐ и помогают протекать 

химическим процессам, как внутри загрязнения (она полимеризируется со 

временем), так и между ЛКП и частицами загрязнения [3]. 

Большинство автолюбителей отдают свое предпочтение бесконтактным 

и контактным ручным автомойкам.   

Бесконтактной мойке применяется аппарат подачи воды под высоким 

давлением и генератор пены. Генератор создает пену из специальных 

таблеток, и через распыляющее сопло моющее средство распределяется на 

кузове. Необходимо подождать несколько минут, чтобы пена выполнила 

предназначенную ей роль. На некоторых автомойках дополнительно 

используют мощный фен для просушки. Главный недостаток бесконтактной 

технологии в том, что автовладелец понятия не имеет что за моющее средство 

использует сервис. Использование самых дешевых и некачественных 

шампуней может привести к скорому разрушению лакокрасочных покрытий. 

Бесконтактная мойка кузова сводит к минимуму повреждения 

лакокрасочного покрытия, благодаря отсутствию механического воздействия 

на лак кузова [4]. Это особенно актуально для автомобилей черного цвета, так 

как на их поверхности видны малейшие разводы и потертости. 

В ручной контактной мойке используются профессиональные средства 

для пены, аппараты высокого давления, специальные протирочные 

материалы. 

Тщательная контактная мойка и химчистка авто проводятся одновременно, 

например, после окончания зимнего сезона. Достоинством контактной 

обработки является возможность добраться до всех укромных мест: 

соединений зеркал, тонких элементов дисков, дверных ручек и приборов. 

Работа с локальными участками позволяет детально исследовать состояние 

ЛКП и оперативно диагностировать даже малейшие повреждения [5]. 

Недостатком данного вида услуги является человеческий фактор. Если 

сотрудник автомойки относится к работе халатно, либо элементарно спешит 

по причине большой очереди, то результат будет далек от идеального. 

Рассмотрим пять факторов, влияющих на качество мойки и ресурс 

агрегатов [6]. 

Механическое воздействие 
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Данный фактор определяет дальнейшую стратегию очистительного 

процесса. 

Существует два вида механического воздействия: трение и подача воды 

под напором. Трение предполагает контакт с поверхностью автомобиля с 

использованием в мойке рукавиц, полетенц, щеток. Механический фактор 

является наиболее эффективным, при контактной мойке. 

Качество такой мойки зависит от мастерства и усердия мойщика или 

настроек и состояния автоматического оборудования. Роль остальных 

факторов в этом случае незначительна. 

Следующим видом механического воздействия является вода под 

напором. При бесконтактной мойке механическое воздействие определяется 

подачей воды под высоким давление. Процесс более деликатный, поэтому в 

данном случае большую роль в процессе очистки поверхности автомобиля 

играют температура жидкости и химические средства, используемые в 

процессе мойки.  

Химическое воздействие 

Химическая очистка – это реакция между раствором и загрязнениями. 

Для контактного мытья подойдут нейтральные автошампуни. Они 

безопасны для автомобилей и людей. 

Очень важно использовать правильный очиститель и разбавлять его в 

правильной пропорции. Также нужно помнить, что у каждого химического 

вещества есть показатели, при которых снижается эффективность очистки. 

Большое количество автохимии может нанести вред автомобилю, а 

недостаток автохимии не обеспечивает эффективную очистку. 

Химические продукты имеют сложный состав, который может 

конфликтовать с другими веществами и наоборот работать более эффективно. 

Если владелец автомойки заботится о сотрудниках и клиентах, ему следует 

использовать профессиональные химические средства для мойки 

автомобилей. 

Качество воды 

Все моющие средства лучше работают в мягкой воде. В наших 

водопроводах жесткая вода. Она не подходит для бесконтактной мойки. 

Чтобы снизить жесткость воды, в шампунь добавляют комплексоны. Они 

дорогие, поэтому комплексоны часто заменяют щедрой порцией щелочи 

(увеличивают агрессивность). 

Другой подход – мыть машины подготовленной водой. В этом случае, 

можно использовать шампунь с меньшим количеством поверхностно-

активных веществ, без агрессивных компонентов и комплексонов. Такой 

шампунь будет недорогим и деликатным. 

Температура 

В теплой воде ПАВы работают активнее, загрязнения отмываются 

быстрее и лучше. Поэтому для приготовления моющего раствора используют 

подогретую воду. Если температура воды выше 16 градусов, используется 

правильная химия, вода хорошего качества, то воду можно не подогревать. 
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При низких температурах ПАВы кристаллизуются, в таком случае 

моечная способность практически равна нулю. 

Также играет роль температура кузова. Зимой кузов холодный и хуже 

отмывается. Поэтому в холодную погоду машину следует выдержать в 

теплом помещении. Но на это теряется определенное время. 

Продолжительность мойки 

Время влияет как на механический, так и на химический фактор. При 

продолжительности мойки более 20 мин степень мойки улучшается на 10%. 

Когда очередь, машину трут на скорую руку, а химии дают маленькую 

выдержку. Чтобы компенсировать этот недостаток, обычно увеличивают 

агрессивность химии, и портят машины. 

Мы описали основные факторы, влияющие на качество мойки на любой 

автомойке: механическое воздействие, химическое воздействие, качество 

воды, температура, продолжительность мойки. Все они взаимосвязаны между 

собой. И чтобы мойка была качественной необходимо помнить об 

особенностях каждого фактора. 
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Аннотация. В работе рассмотрены служебные обязанности, требования 

и возможные места трудоустройства Установщика автосигнализации 

(Автоэлектрика).  

Ключевые слова: установщик автосигнализации, служебные 

обязанности, современные диагностические устройства, схемы и чертежи. 

 

Установщик автосигнализации (Автоэлектрик) – это профессионально 

подготовленный специалист, знающий, как подключить охранную систему и 

обнаружить ликвидировать неполадки в электрооборудовании легковых и 

грузовых автомобилей. 

В служебные обязанности Установщика автосигнализации 

(Автоэлектрика) входят:  

 проведение диагностики на наличие поломок; 

 ремонт электрической проводки; 

 монтаж автомобильной сигнализации; 

 диагностика систем при помощи компьютера; 

 ремонтные работы электронных контрольных узлов; 

 монтаж и демонтаж электрического оборудования. 

Установщик сигнализации и дополнительного оборудования должен 

знать: 

 устройство машин различных производителей, марок и моделей, их 

электросхем; 

 порядок сборки узлов различной сложности; 

 приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки 

электропроводов; 

 основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их 

свойства и назначение;  

 назначение и правила применения контрольно-измерительного 

инструмента; 

 правила применения электроинструмента; 

 технику пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

Должен уметь: 

 читать технические схемы и чертежи; 
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 работать с современными диагностическими устройствами и 

обычными слесарными инструментами; 

 пользоваться ПК; 

 выполнять любые работы, связанные с электронными схемами 

контроля, электрическим оборудованием, электропроводкой 

Профессиональные важные качества: 

 усердие, исполнительность и кропотливость в работе; 

 аккуратность, терпеливость и выдержка; 

 хорошая память и развитый глазомер; 

 умение общаться с клиентами; 

 способность работать с мелкими деталями и в неудобном 

положении; 

 нервно–психическая устойчивость; 

 способность к концентрации и распределению внимания; 

 наглядно-образное, техническое мышление; 

 логическое мышление; 

 физическая выносливость; 

 хорошее пространственное воображение. 

Медицинские противопоказания: 
 нарушения зрения и слуха; 

 хронические заболевания суставов;  

 деформация пальцев рук; 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 аллергические заболевания; 

 заболевания органов дыхания; 

 нервно-психические расстройства. 

Плюсы профессии (+): 
 возможность хорошо зарабатывать;  

 невозможно остаться без заказа;  

 все время идет совершенствование. 

Минусы профессии (-): 
 сложно устроиться новичку на работу, так как часто в 

автомастерской требуются только профессионалы;  

 очень часто работать приходится не только в теплом гараже, но и в 

холодном помещении;  

 работа может представлять собой рутину, так как приходится очень 

долго искать место поломки;  

 можно получить разряд тока, пусть и безопасного, до 24 В; 

 большая нагрузка на опорно-двигательный и зрительный аппарат. 

Способы получения образования: 

1) в учреждениях СПО (среднего профессионального образования) 

по программам «Автомеханик», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Мастер по ремонту и обслуживанию 
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автомобилей», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики».  

2) на курсах автоэлектриков, по окончании которых выпускники 

получают свидетельство официального образца и могут устраиваться на 

работу. 

3) путем стажировки на предприятии или в мастерской на 

должности ученика автоэлектрика. 

Места трудоустройства: 
 СТО и автомастерские; 

 сервисные центры производителей автомобилей; 

 компании, имеющие большой автопарк (таксопарки, компании 

общественного транспорта, промышленные и транспортные фирмы); 

 тюнинг-ателье. 

Кроме официальной работы автоэлектрик может создать 

собственный бизнес, открыв автосервис, мастерскую по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, либо работать с клиентами по 

индивидуальным заказам. 

Заработная плата: от 40000 до 80000 руб./мес. 

Заключение 
Данная Профессия является: 

1. Прибыльной. 

2. Востребованной на рынке труда. 

3. Требующей постоянного самосовершенствования. 
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Аннотация. В работе проводятся характеристики автомобиля КамАЗ-

45143, наиболее распространенного представителя модельного строя КамАЗ, 
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используемого в основном в сельскохозяйственном производстве для 

перевозки различных грузов. 

Ключевые слова: автомобиль, КамАЗ-45143, «Сельхозник», 

телескопический, 3-ступенчатый гидроцилиндр. 

 

КамАЗ-45143 – один из наиболее распространенных представителей 

модельного строя КамАЗ (рисунок 1). Он представляет собой трѐхосный 

автосамосвал-автотягач с «крупнокубовой» погрузочный платформой, 

направлен на транспортировку сыпучих грузов по путям различных 

категорий, но чаще всего он задействован также в полевых работах. Обладает 

неофициальным наименованием «Сельхозник», отыскал обширное 

использование в сельскохозяйственном секторе. На машинах этой марки 

вывозят с полей различную сельскохозяйственную продукцию и 

транспортируют в элеваторы, в различные организации. На автомобиль 

встает железная сварная площадка в форме коробки вместе с откидными 

бортами сбоку, а также задним распашным бортом.  

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид автомобиля КамАЗ-45143 

 

Сплав, рассчитанный для сыпучих грузов плотностью вплоть до  

0,75 кг/м
3
, исключая каменные породы. В боковых бортах (7,83 м

3
) 

содержатся навески, запоры, торсионные ассистенты с целью облегчения, а 

также цепочки фиксации. Возможно установить надставные древесные (10 

м
3
) а также железные борта (15,4 м

3
). Надставки влияют на конечный индекс 

самосвала: 45143-10 – классическая базовая версия; 45143-11 – деревянные 

надставки; 45143-12 – металлические надставки. Грузовая площадка 

подымается вследствие гидромеханической концепции, управляемой 

электронно с кабины салона. Концепция оборудована телескопическим, 3-

ступенчатым гидроцилиндром одностороннего действия. Зачастую КамАЗ-

45143 применяется в составе автопоезда с наибольшим весом 33,65 тонны. 
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Рисунок 1 – Габаритные размеры автомобиля КамАЗ-45143 

 

КамАЗ-45143 комплектуется дизельными моторами мощностью 240, 

280, также 300 л. с., подобно как производства – модификации «КамАЗ-740», 

таким образом и еще импортными «Камминз», произведенными в Китайской 

Народной Республике. Данные восьмицилиндровые V-образные 

(КамАЗовские) либо рядные («Камминз»овские) силовые установки 

жидкостного охлаждения, с концепциями турбонаддува также 

промежуточного остывания прибывающего в цилиндры атмосферы. В 

минувшие годы моторы абсолютно всех грузовиков КамАЗ -45143, которые 

выходят с конвейера завода в Набережных Челнах также в иных 

монтировочных производствах ПАО «КамАЗ», снабжаются нынешней 

концепцией впрыска «Коммон Рэйл», также отвечает условиям 

природоохранного эталона «Евро-4». 

Мощности каждого из моторов, то что презентованы в линейке с целью 

данной модели самосвала, достаточны «с запасом». Двигатели безотказные, 

также нетребовательные. Но характеристики расхода горючего 

производитель в ТТХ, как это водится, «приукрасил». Согласно 

подтверждениям собственников «сельхозников», 20,6 л солярки в 100 км 

дороге никак не выходит ни разу. Меньше 30 л в 100 км никак не вылезает, в 

том числе и с порожним кузовом, также в отсутствии прицепа. 

Грузовик-45143 выпускается в базовом 6×4-автошасси КамАЗ-53215 

либо 65115. Этот автомобиль имеет колѐсную формулу 6×4 также выделяется 

приличной проходимостью, решительно ощущая себе одинаково как в 

асфальтированных, также грунтовых путях, и также в сельских почвах 

разного вида. Автомобиль создан в клепаной раме с лонжеронами, а также 

поперечными балками. Колесная формулировка 6×4. Данная же рама 

применена на КамАЗ-53215, также КамАЗ-65115. Передняя ось крепится в 

продольных рессорах, но сзади применена рессорно-балансирная ось. 
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Стопорится автосамосвал барабанными 400-миллиметровыми блинами с  

140-миллиметровыми колодками. Данное пневматическая тормозная 

концепция, дополненная ABS. «Ручник» цепляет задние колеса посредством 

троса, а также может иметь механический винтообразный привод. 

Автомобиль способен справляться с бездорожьем, однако для него она не 

была предусмотрена. По полю автомобиль перемещается легко. 

Автомобиль снабжается механической девятиступенчатой коробкой 

переключения передач с механическим дистанционным управлением. В 

зависимости от модификации, это могут быть отечественные КамАЗовские 

КПП 152 также 154, или импортная ЗиЭфская, марки ZF-9S. Этот вид теперь 

также возможно рассматривать отчасти отечественным. 

Внутри минимум удобства, по этой причине в отзывах зачастую 

попадаются претензии в боли в спине. Тут 3 обычных кресла, они плоские, 

без каких-либо удобств, и не имеют подголовников. Свободной зоны для ног 

недостаточно. В основной массе вариантов имеется один спальник. Руки 

водителя самосвала КамАЗ-45143 возлежат в традиционном 2-спицевом 

тонком руле, за которым старые аналоговые индикаторы, над которыми 

лампочки, сигнализирующие о поломках. С правой стороны в скрипучей 

панели большое количество клавиш формы, известной собственникам 

прежних ВАЗ-2121 и ВАЗ-2107. 
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только растет, можно смело делать выводы, что актуальность открытия новых 

станций технического обслуживания пройдет еще нескоро. 

Ключевые слова: услуги по ремонту автомобилей, рынок услуг, 

автосервисный пункт. 

 

Рынок услуг по ремонту автомобилей на сегодняшний день насыщен 

слабо, и тенденция эта только ухудшается. Но ухудшается она не для 

владельцев машин, а для тех, кто настроен открывать собственный бизнес – 

это повод задуматься о новых возможностях. Открытие автосервиса может 

происходить по-разному. Можно стремиться достичь грандиозной цели в 

кратчайшие сроки, например, обзавестись сетью приличного автосервиса, но 

ее реализация потребует больших вложений. На начальном этапе 

рекомендуется начать с небольшого сервисного пункта, который будет 

приносить больше прибыли, чем индивидуальное оказание услуг 

техобслуживания, но риска в нем меньше, нежели в солидном автосервисе. 

В большинстве российских семей есть свой автомобиль. Для семейных 

людей личный автомобиль – это возможность комфортно добираться на 

работу, дачу или в гости, развозить детей по кружкам и другим учреждениям, 

активно путешествовать. Большое количество авто используется в 

предпринимательской деятельности. Например, в качестве такси или 

грузоперевозок. Представители малого и среднего бизнеса стараются 

приобретать собственные грузовые и легковые автомобили для оптимизации 

транспортных расходов. 

Количество населения Чувашской республики на 01.01. 2021 года – 

составила 1208806 человек, в том числе городского населения – 769579 

человек (62,5%), сельского – 439227 человек (37,5%) [2]. По данным 

республиканского ГИБДД на начало 2020 года на территории Чувашии было 

зарегистрировано 333 707 транспортных средства [3]. Из них 268 тысяч ТС – 

это легковые автомобили. 25% автомобилей или 68,6 тысяч штук имеют 

возраст от 1 года до 5 лет. Новых автомобилей, со времени выпуска которых 

прошло меньше года, на начало года в республике насчитывалось около 13 

тысяч штук. 

Добавим, что на территории Чебоксар на 1 января 2017 года было 

зарегистрировано более 161 тысяч единиц автотранспорта, в том числе 104,5 

тысяч легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом количество 

автомобилей в столице Чувашии выросло на 7%, а за последние пять лет рост 

численности легковых автомобилей в Чебоксарах составил 40%. 

Четверть всех легковых автомобилей (69 тысяч штук) являются 

иномарками. Наибольшее число автомобилей, или около 70%, составляют 

автомашины старше 5 лет. Таковых по республике насчитывается 186 тысяч 

единиц. 

Все это количество техники нуждается в регулярном техническом 

обслуживании квалифицированными мастерами с применением специального 

оборудования. Учитывая огромный автопарк в нашей стране, который с 
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каждым годом только растет, можно смело делать выводы, что актуальность 

открытия новых станций технического обслуживания пройдет еще нескоро. 

Количество автосервисов – 790 автосервисов в городе Чебоксары [1]. На 

рисунке 1 показана структура клиентской базы станций технического 

обслуживания, из которого видно, что 77 % составляют корпоративные 

клиенты, 23 %  – частные лица. 

 

 

Рисунок 1 – Клиенты, пользующиеся услугами автосервиса 

На рисунке 2 представлена структура автосервисных услуг, 

предоставляемых различными предприятиями автомобильного сервиса, из 

которого видно, что 65% автосервисных услуг предоставляются 

независимыми автосервисами. 

 

 

Рисунок 2 – Структура автосервисных услуг, предоставляемых различными 

предприятиями автомобильного сервиса 

Из рисунка 2 видно, что 65 % автосервисных услуг предоставляются 

независимыми автосервисами, в т.ч. такими, как автосервисные пункты. 

Автосервисные пункты имеют имеют существенные преимущества: 

1. Отсутствие ярко выраженной сезонности. 

2. Длительное время использования автомобилей. Подержанные 

транспортные средства нуждаются в довольно частом обслуживании. 
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3. Дорожные условия. Большие расстояния между населенными 

пунктами и регионами страны, не всегда хорошие дороги, неблагоприятные 

климатические условия. Все это создает аварийные ситуации во время пути. 

4. Высокая стоимость услуг. 

5. Несложное ведение бухгалтерии и управленческого учета. 

6. Гибкость. В случае неблагоприятных изменений конкурентной 

среды можно пересмотреть набор предоставляемых услуг, добавить свежие 

идеи. Оборудование для ремонта и обслуживания авто достаточно ликвидное 

и легко продаваемое. 

7. Быстрый срок окупаемости инвестиций. 

Учитывая, что от списка предоставляемых работ напрямую зависит 

выручка автосервисного пункта, в перечень включены следующие услуги: 

–диагностические услуги: 

 компьютерная диагностика; 

 регулировка сцепления; 

 диагностика ходовой; 

 диагностика рулевого управления; 

 замер давления масла; 

 замена масла; 

 замена воздушного или салонного фильтра; 

 замена свечей зажигания; 

 замена форсунок топливных; 

 замена фильтров топливных. 

– диагностика электронных систем; 

– а также базовые услуги, ориентированные на мотоциклы, 

микроавтобусы. 

Преимуществами открытия автосервсиных пунктов является, то что для 

них нет надобности проходить аккредитацию, но спрос на их услуги 

настолько велик, что прибыль колеблется от 6 до 12 тыс. долларов в месяц. 

Даже в самый спокойный месяц меньше 2 тыс. долларов не бывает. Связано 

это с тем, что автосервисный пункт может позволить себе ставить цены на 

услуги в 1,5 раза дешевле, чем в аккредитованных мастерских, а качество 

услуг ничем им не уступает.  
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Аннотация. В работе проведен анализ современных технологий 

совершенствования безопасности дорожного движения. В число самых новых 

технологий, получивших широкое распространение, относятся: подушки 

безопасности для задних пассажиров; поднятие кузова, для минимизации 

урона от удара; подруливание задних колѐс. 
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технологии, подушки безопасности, поднятие кузова, подруливание задних 
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Вопреки широко распиаренным программам нулевой терпимости к 

жертвам ДТП, количество погибших в мире продолжает расти. Причѐм не 

только за счѐт стран третьего мира, но и за счѐт стран, в которых следят за 

безопасностью дорожного движения, где за последнее время количество 

погибших перестало снижаться и даже начало расти. Налицо явный кризис 

направления движения. 

К 60-м годам двадцатого века мириться со стремительным ростом 

количества погибших стало невозможно, и автопроизводители стали серьѐзно 

улучшать безопасность автомобилей (ремни безопасности, подушки 

безопасности, АБС и так далее). А сами автомобили стали делать с учѐтом 

зон деформации. В дорожной инфраструктуре появились отбойники и 

разделительные барьеры. К девяностым годам стало ясно, что достигнут 

физический предел пассивной безопасности автомобилей. Именно поэтому, 

при разрешѐнной скорости в 110 км/ч, краштесты проводятся на скорости 

только 60 км/ч. 

Но технологический прогресс, не стоит на месте. В 21 веке 

автомобильные технологии развиваются бурными темпами, что 

положительно сказывается на безопасности дорожного движения. Сегодня 

мы рассмотрим самые новые технологии, которые уже получают широкое 

распространение, в числе которых: 

1. Подушки безопасности для задних пассажиров; 

2. Поднятие кузова, для минимизации урона от удара; 

3. Подруливание задних колѐс. 

 

1. Подушки безопасности для задних пассажиров 
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До представления в 2020 году, для безопасности задних пассажиров 

были только боковые подушки (шторки), но после представления 

фронтальных подушек безопасности, задний пассажир защищен на все 100%. 

Что очень хорошо, ведь снижение числа несчастных случаев на дорогах — 

это то, к чему идѐт любой автопроизводитель. 

Производители постепенно внедряют все более изощренные системы 

безопасности. К примеру, в 2019 году Hyundai представила центральную 

подушку безопасности, которая раскрывается между водителем и 

пассажиром. А совсем скоро появятся первые в мире фронтальные подушки 

для задних пассажиров. 

На этот раз инноватором стал Mercedes-Benz: новинка появится на 

следующем S-классе (W223). Пока немецкая компания не делится 

подробностями, но, по всей видимости, подушки будут интегрированы в 

спинки передних сидений. Благодаря U-образной форме они защитят седоков 

от столкновения не только с самим креслом, но также и другими элементами 

интерьера. 

В компания заявили, что подушки смогут адаптироваться к детским 

сиденьям и будут работать вместе с надувными ремнями, чтобы установить 

новые критерии безопасности для пассажиров на задних сиденьях. 

В дополнение к этому Mercedes обновит функцию Pre-Safe Impulse Side. 

Она использует радары для обнаружения неизбежного бокового удара, а 

затем активирует встроенные в сиденья воздушные подушки, чтобы 

переместить водителя и пассажира на переднем сиденье к центру автомобиля 

(там безопаснее). А подвеска E-Active Body Control поднимет автомобиль, 

поэтому удар от столкновения придется в более жесткую нижнюю часть 

кузова  

S-класса. 
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Рисунок 1 – Фронтальная подушка безопасности заднего пассажира 

2. Поднятие кузова для минимизации урона от удара 

 

Пневмоподвеска работает от нагнетения в пневмобаллон сжатого 

воздуха, данный процесс занимает несколько секунд, но инженерам удалось 

добиться того чтобы в критический момент, автомобиль поднялся быстро. 

 

 
 

Рисунок 2 – Строение подвески 
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Рисунок 3 – Cистема пневмоподвески автомобиля 

 

Подруливание задних колѐс 

Новый Mercedes-Benz S-Class, разумеется, сохранил классическую 

компоновку. Машину построили на старшей модульной платформе MRA II, а 

это значит, что седану досталась не только адаптивная подвеска с 

пневмоэлементами, но полноуправляемое шасси с поворотными задними 

колесами для улучшения маневренности. Причем подвеска способна заранее 

менять настройки как по данным системы навигации, так и по данным 

оптических камер, которые сканируют дорогу перед машиной. 

 

 

Рисунок 4 – Поднятие автомобиля при боковом ударе 

Виды подруливающих подвесок 
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Подруливающая подвеска может быть активной, или пассивной. Если 

первая работает за счет электроники, то вторая при помощи рычагов и тяг, а 

также законов физики. Рассмотрим пассивную и активную 

Пассивная 

Сама по себе тема достаточно большая и сложная. В общих чертах 

принцип работы пассивной подруливающей подвески можно описать 

следующим образом. В заднюю подвеску добавлены взаимно расположенные 

рычаги и специальным образом прикрепленные подушки и сайлент-блоки. 

Под воздействием на автомобиль боковых сил и при образовании крена в 

повороте, эти элементы обеспечивают эффект небольшого поворота колеса, 

даже показатель в несколько градусов значительно улучшает вхождение 

автомобиля в повороты. 

При прямолинейном движении транспортного средства, задние колеса 

принимают нейтральное положение, подвеска продолжает работать только в 

вертикальном направлении. Различные модификации пассивно 

подруливающей подвески присутствуют в таких автомобилях, как Ford, 

Peugeot, Toyota и ряде других. 

Активная 

Более прогрессивной и дорогой является активная система 

подруливания. В ней за поворачиваемость задних колес отвечают актуаторы, 

за слаженностью и четкость работы которых следит электроника. Здесь все 

устроено таким образом, что на поворот руля реагируют сразу все 4 колеса. 

Угол поворота рассчитывается электронным блоком управления, который, в 

свою очередь, руководствуется показаниям всевозможных датчиков, и 

высчитывает оптимальный угол. 

 

 
Рисунок 4 – Подруливание задних колѐс 
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Кроме того, такая подвеска имеет несколько режимов работы. На малых 

скоростях, когда водитель маневрирует на парковке и других ограниченных 

пространствах, задние колеса выворачиваются в противоположную сторону 

от передних (крутим руль вправо, задние подруливают влево).  

Благодаря этому машина становится значительно маневренней, радиус 

поворота сокращается на четверть. 

На высоких скоростях все меняется, и система переключается на 

режим, когда задние колеса поворачивают в сторону поворота передних 

колес, обеспечивая оптимальные условия для вхождения в поворот. 
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Аннотация. Ситуация, сформировавшаяся на рынке грузоперевозок в 

России в 2020, требует кропотливого анализа. Прошлый год оказался 

непредсказуемым. Целый ряд рабочих, имеющих, на первый взгляд, все 

условия для дальнейшего развития, вынуждены были в один момент отдать 

своѐ место наиболее везучим конкурентам. Причиной стало кардинальное 

изменение потребительского спроса, причѐм сразу в нескольких секторах 

экономики. Принятие мер заранее, в число которых должна была войти 

переориентация компании на смежный профиль оказываемых услуг, могло 

бы спасти ситуацию. А подобный сегмент, как доставка продовольствия, 

наоборот, повсеместно увеличивался. Предприниматели, оказывающие 
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услуги перевозки грузов рефрижератором, смогли воспользоваться 

сложившейся на рынке конъюнктурой и выйти в плюс. 

Ключевые слова: рынок, грузоперевозки, спрос, экономика, доставка, 

услуги, перевозки, грузы, предприниматель, компании. 

 

В настоящее время федеральные статистики оптимизма не 

демонстрируют. По итогам года рынок грузоперевозок в целом просел на 

4,9% в годовом выражении. Выросли лишь морские перевозки (+16,2%), в то 

время как железнодорожная транспортировка уменьшилась на 2,2%, 

автомобильная – на 1,4%, а воздушная просела на 3,8% [4]. 

На первый взгляд, все ясно, тем более что причины всем очевидны – 

пандемия и вызванные ей ограничения. Однако, присутствуют и совсем 

другие оценки насчет этой ситуации. Так, команда FESCO оценивает 

прогресс контейнерных перевозок по России в 11%. А крупнейшая биржа 

автомобильных грузоперевозок ATI.SU подсчитала, что рост составил 

примерно 10%. 

Например, статистика ATI.SU основана исключительно на 

размещенных на сайте заказах, так что это статистика не всего рынка, а 

только конкретной биржи. Следовательно, замеченный сдвиг может стать 

доказательством роста не автомобильных грузоперевозок в целом, а 

исключительно самой ATI.SU, объяснимый в условиях ограничений, 

связанных с вирусом COVID-19, и стремления всех сторон к предельной 

автоматизации процессов. Впрочем, объяснить данным аргументом +10% 

трудно – на падающем рынке тяжело расти всем. 

Совместно с тем и данные Росстата заведомо неточны, потому что 

базируются на выборочных и во многом необязательно предоставляемых 

данных.  

Методика ведомства такова, что данные от крупных компаний 

собираются относительно надежно, тогда как мелкие и тем более 

персональные перевозчики в большой степени становятся неучтенными. К 

тому же в условиях полного ограничения передвижения людей в связи с 

пандемией и вызванного им кризиса некоторые компании и ИП уходили в 

тень – не случайно в стране в данный период резко повысился оборот 

наличных. Соответственно, по статистике Росстата вышло падение, которого 

на реальном рынке не наблюдалось. 

Оценки динамики рынка грузоперевозок в этом году не сильно 

отличаются. И Росстат, и независимые компании фиксировали достаточно 

естественное и очень резкое падение в период самоизоляции, то есть в апреле 

– мае. Уже в июне отслеживалась стабилизация рынка, а затем началось 

восстановление. 

В частности, по полученным данным от ATI.SU еще в марте 

отслеживался резкий рост грузоперевозок (+23% по сравнению с подобным 

периодом предыдущего года). Катализатором стала розничная продажа, 

потому как в этот период магазины столкнулись с ажиотажным спросом во 
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время карантина и старались сделать максимальные запасы. В последующие 

два месяца сказалась изоляция, приведшая к быстрому падению рынка 

(примерно на 20%). Но уже июнь перешел на уровень прошлого года, а затем 

началось восстановление – начиная с июля рынок продемонстрировал 

стабильный рост на 15-20% [2]. 

Отметим, что пришедшая осенью вторая волна вируса COVID-19, 

ставшая по количеству больных и умерших гораздо более страшной, чем 

первая, практически не отразилась на рынке. 

Это вполне объяснимо, поскольку в подавляющем большинстве 

регионов отказались от введения нового периода самоизоляции, принеся 

безопасность в жертву экономике. А небольшие ограничения, которые все-

таки вводились, носили не слишком обязательный характер – их выполнение 

едва ли контролировалось. 

Поскольку грузоперевозки можно наименовать кровеносной системой 

всей экономики, положение на данном рынке отражает то, что происходило в 

России в целом. Если грузоперевозки уже восстановились, а, значит, что 

полноценного экономического упада в стране нет. По факту у нас только 

краткосрочное резкое и уже забытое падение на протяжении двух месяцев, а 

также более продолжительные проблемы в отдельных пострадавших 

отраслях. 

Вместе с тем рынок грузоперевозок подтверждает и некоторые 

долгосрочные тренды, вызванные пандемией. Так, по статистике ATI.SU 

заметен очень уверенный рост перевозок из Московской области. Например, 

количество заявок на грузоперевозки внутри Подмосковья возросло на 16%, 

на перевозки в Ленобласть — на 12%, в Краснодарском крае — на 14%, в 

Нижегородской области — на 17%, а в Татарстане —  на 24% [1]. 

Следовательно, можно сделать вывод: центральный регион становится 

все более мощным логистическим центром, а в частности никакой 

децентрализации в российской экономике не происходит. Несомненным 

фактором для такого роста стало и бурное развитие торговли в интернете – 

многие крупнейшие магазины традиционно размещают логистические хабы 

именно в Подмосковье. 

Совместно с тем росли и многие региональные перевозки. Например, 

внутри Татарстана транспортировки выросли на 19%, что вместе с данными 

по перевозкам из Подмосковья позволяет говорить о бурном росте 

активности в регионе. На Кубани перевозки возросли на 16%, на Южном 

Урале прогресс составил 14%. 

А вот перевозки внутри крупных городов, а также между мегаполисами 

чувствовали себя значительно менее уверенно. Например, количество заявок 

на перевозки по Москве понизились на 6%, внутри Петербурга — на 12%, а 

перевозки из Петербурга в Москву просели на 13% [3]. 

Такие цифры достаточно объяснимы с учетом массового ухода людей 

из городов в условиях пандемии и удаленной работы. Одни переезжали в 

деревни, другие и вовсе постарались сменить постоянное место жительства. 
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Соответственно, сдвигались и центры экономической активности – товары 

теперь требовалось доставлять в другие локации. Также, вероятно, отразились 

и более строгие ограничения, которые пришлось вводить властям 

крупнейших городов. 

Вероятно, с отменой ограничений и возвращением к мирной жизни мы 

увидим и некоторый откат – люди будут возвращаться в города. Впрочем, 

необходимо помнить: пандемия не столько создала новые тенденции, сколько 

ускорила то, что уже развивалось до нее. 
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Мне бы хотелось аудиторию ознакомить с программным комплексом, 

«Начало электроники», созданный с целью имитирования на компьютере 

процесса сборки электрических схем, и который используется на занятиях по 

дисциплине «Основы электротехники и электроники» (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент программного комплекса «Начало электроники» 

Основное назначение данного конструктора – помощь школьникам и 

студентам в изучении процессов и явлений, протекающих в электрических 

цепях. Эта обучающая программа представлена как мультимедийное 

приложение и позволяет исследовать особенности работы схем, а также 

выполнить измерения электрических величин подобно тому, как это 

происходит в реальном эксперименте. Программа «Начала Электроники» 

позволяет изучить: 

 законы параллельного и последовательного соединения катушек, 

проводников и конденсаторов; 

 законы постоянного тока; 

 зависимости сопротивления проводников от длины, поперечного 

сечения и удельного сопротивления материалов; 

 принципы применения предохранителей; 

 выделение тепловой энергии в осветительных и 

электронагревательных приборах; 

 индуктивное и емкостное сопротивления и выделение мощности в 

схемах переменного тока; 

 принципы создания электрических фильтров; 

 явление резонанса. 

Рабочее окно программы включает в себя стол для монтажа с 

контактными площадками размерами 7 х 7, корзину для выброса 

перегоревших и ненужных деталей (кнопки «удалить» в конструкторе 

попросту нет), панели вспомогательных инструментов и комментариев, 

панель деталей. Библиотека компонентов не велика, однако содержит все 

ключевые элементы – резистор, предохранитель, конденсатор, катушку, 

монтажный провод, реальный проводник, выключатель, элемент питания, 
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генератор синусоидального напряжения, лампочку, электронагреватель, 

реостат и переменный конденсатор [3]. 

Ключевой особенностей конструктора является его максимальная 

имитация реального физического процесса. В частности, изображения 

деталей и измерительных приборов представлены в «натуральном» виде, 

лампочки и электронагревательные приборы светятся и «сгорают», если 

рассеиваемая на них мощность превышает рабочие значения, резисторы, 

конденсаторы и предохранители также могут «выходить из строя», а 

большинство операций сопровождают звуковые эффекты (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Изображение деталей и измерительных приборов 

Для проведения измерений программный комплекс «Начала 

Электроники» оснащен цифровым мультиметром и двухканальным 

осциллографом. Возможна постановка задачи по определению параметров 

неизвестной детали для чего имеется определенный элемент – «черный 

ящик», могущий быть резистором, конденсатором, индуктивностью или 

батарейкой. Среди прочих особенностей программы – вызов стандартного 

калькулятора Windows, просмотр состояния и изменение параметров каждой 

детали схемы, загрузка и сохранение результатов работ. 

Программа была написана сотрудниками Казахского Государственного 

Национального Университета имени Аль-Фараби (Казахстан, город Алма-

Ата) под руководством доцента кафедры теплофизики и технической физики 

Кашкарова Владимира Васильевича [1, 2]. Первая версия конструктора 

«Начала Электроники» увидела свет в 2000 году. 

Программный комплекс «Начала Электроники» распространяется 

бесплатно и свободно. Приложение содержит краткие правила работы, 

справочные материалы, касающиеся электрического тока и элементов 
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электрических цепей, ряд лабораторных работ для выполнения. Кроме того, 

вместе с конструктором распространяется множество файлов с уже готовыми 

схемами. 

Программа представлена на двух языках – русском и английском. 

Лабораторный комплекс «Начала Электроники» не требователен к 

ресурсам комьютера и работает под управлением операционной системы 

Microsoft Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7). Для поддержки аудио 

эффектов необходима звуковая карта. Приложение устанавливается 

автоматически. 
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Мало кто думает, в какой степени значимую важность представляют 

грузовые машины в производственной сфере и также в экономике страны. 
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Трудно охарактеризовать эту область, эту компанию, которая бы не 

пользовалась услугами перевозок, транспортировок, но это означает, что 

весьма немаловажно, для того, чтобы грузовые автомобили существовали 

постоянно в рабочем пребывании и также исправно трудились. Только лишь в 

этом случае все без исключения члены перевозки грузов остаются в 

выигрыше. В ином случае простои, неисправности, потери. Разумеется, что 

подобная предпосылка не всем приглянется. Чтобы этого не происходило, 

компании, которые занимаются транспортировкой грузов, просто обязаны все 

свои автомобили своевременно обслуживать, отправлять на диагностику, 

также согласно потребности замещать изношенные элементы [1]. Запчасти на 

сегодняшний день отыскать не сложно, ведь сеть-интернет сегодня всем 

доступен, а значит и интернет-магазины у всех под рукой. Таким образом, так 

как потребность на перевозки возрастает, то и предложение незамедлительно 

поступает от компаний, которые вырастают в городах.  

В настоящее время данная тема актуальна, так как требуется не только 

перевезти груз и выдержать срок его доставки, но и осуществить 

транспортное обслуживание по различным классам качества. Для этих целей 

необходимо выбрать компанию для перевозки груза, применять удобные для 

грузоотправителя и грузополучателя технологии перевозочного процесса, 

осуществлять перевозки с повышенными скоростями, оптимально 

согласовывать ритмы работы поставщиков и время доставки груза, 

информирование о продвижение груза, а также обеспечивать полноту и 

качество предоставляемых услуг. 

Но, как же не понести убытки и обратиться именно в ту компанию, 

которая отчѐтливо осуществит все без исключения обещания? Как выбрать из 

большого числа компаний ту единую, с которой можно сотрудничать на 

постоянной основе. Чтобы это понять, необходимо наиболее детально 

исследовать компанию, которая вам понравилась, и вы хотите с ней 

сотрудничать. Во-первых, нужно проконтролировать наличие офиса, куда вы 

сможете подъехать для подписания соглашения. Присутствие веб-сайта, где 

постоянно обновляется информация, и она актуальная – это только плюс. 

Немаловажно, чтобы в компании, которая осуществляет грузоперевозки, был 

достаточно большой автопарк, где кроме грузового транспорта должны быть 

погрузчики, прицепы, материалы и инструменты для крепления багажа. 

Сконцентрируйте интерес на дату основания предприятия. Чем дольше оно на 

рынке, тем надежнее. Правильнее, когда компания более трех лет на рынке. 

Безусловно, огромную роль будет играть и цена. И здесь не нужно гнаться за 

невысокой стоимостью. Наоборот, низкая цена должна насторожить, а вот 

если цена в пределах средней рыночной цены, а то и выше, это говорит о том, 

что и услуги будут предоставлены качественные и в сроки. 

Кстати, о солидности компании также ее прочности свидетельствует 

сервис страхования багажа. Если такая имеется, то перевозчику стоит 

доверять, если же перевозчик отказывает в страховании, то лучше поискать 

другого партнера. Конечно, можно также почитать отзывы на 
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специализированных местных сайтах, ведь те, кто уже воспользовался 

услугами, с удовольствием поделятся своим опытом. 

Правильно выбрать транспортную компанию не так уже и легко. 

Несмотря на большое количество транспортных компаний (выбор 

действительно есть, и он довольно велик), очень многие клиенты остаются 

недовольны качеством тех услуг, которые им предоставляются. В реальности, 

в отличие от тех рекламных роликов и других материалов, которые 

предлагают транспортные компании, уровень услуг оказывается не таким уже 

и высоким. В данной статье будет рассказано о том, как же правильно 

выбрать транспортную компанию, причем сделать это так, чтобы остаться 

довольным качеством тех услуг, которые будут предоставлены клиенту. 

Основные проблемы в сотрудничестве: 

Заказывая услуги какой-либо транспортной компании, нельзя не 

учитывать человеческий фактор. Основными проблемами, с которыми 

сталкиваются клиенты, заказавшие услуги транспортной компании, являются 

[2]: 

 невнимательность менеджера, который принимал заказ: машина 

приезжает не туда и не в то время, которое было оговорено с клиентом; 

 клиент заказывал транспортное средство необходимой ему 

грузоподъемности, а приезжает автомобиль, который по своим техническим 

характеристикам абсолютно не подходит для выполнения задачи по 

перевозке грузов; 

 представители компании начинают пытаться поднять стоимость 

услуг выше, чем было заявлено в рекламных материалах для клиента; 

 перевозка грузов осуществляется гораздо более медленно, чем 

утверждали сотрудники компании. В итоге, поставка грузов в срок срывается 

по вине транспортной компании. 

Это всего лишь несколько основных проблем, которые подстерегают 

наивного клиента, постаравшегося сэкономить на том, на чем экономить не 

стоит – на услугах солидной транспортной компании. Профессионализм и 

опыт сотрудников компании-партнера – это первое, что влияет на успешность 

сотрудничества с ней [3].  

Как же правильно выбирать компанию, осуществляющую перевозку 

грузов для своих клиентов? 

Основные правила выбора транспортной компании 

Существует несколько основных правил выбора компании-партнера, 

пренебрегать которыми не только не нужно, но и нельзя [4]: 

 как можно меньше внимания обращать на различные рекламные 

материалы компании. Лучше всего сосредоточиться на реальных отзывах от 

реальных клиентов, уже воспользовавшихся услугами данной компании. 

Чтобы быть уверенным в их реальности, стоит отметить, что эти отзывы 

должны представлять собой сканированные копии реальных 

благодарственных писем. Отзывы в форме обратной связи сайта не являются 

стопроцентной гарантией качества услуг: их можно легко заказать написать 
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людям, оказывающим услуги копирайтера. Сканированное благодарственное 

письмо – гарантия реальности оставленного клиентом отзыва; 

 обязательно нужно просмотреть информацию об автопарке 

компании для того, чтобы выбрать именно ту машину, которая лучше всего 

подойдет для перевозки конкретного груза. Можно воспользоваться услугами 

менеджера компании и попросить его подобрать нужный транспорт, но, в 

любом случае, если клиент желает, чтобы его груз перевозили на исправной 

машине, он имеет право потребовать у представителей компании подробную 

информацию об исправности транспортного средства; 

 перед тем, как выбрать транспортную компанию, необходимо 

позвонить в несколько конкурирующих между собой организаций, задать им 

вопросы об осуществлении перевозок. Показателем уровня услуг будет то, 

как менеджеры будут отвечать на вопросы клиента, общий уровень 

вежливости во время беседы и достаточно подробные ответы на вопросы; 

 менеджер компании должен хорошо разбираться в тонкостях 

перевозки грузов. Солидная транспортная компания никогда не возьмет на 

работу дилетанта; 

 обязательно нужно осведомиться о ценовой политике компании, тех 

акциях и бонусах, которые она может предложить своим постоянным 

клиентам (если сотрудничество нужно на длительный срок, а не на одну 

перевозку); 

 необходимо узнать и о дальности географического расположения 

тех городов, в которые компания осуществляла успешную перевозку грузов.  

Подводя итоги, можно сказать, что именно от транспортных перевозок 

напрямую зависит своевременная доставка комплектующих на различные 

предприятия, а также вывоз с принадлежащих им складов готовой продукции. 

В интернете можно найти огромное количество предложений от разных 

транспортных компаний. Подобный объем информации способен ввести в 

заблуждение даже самых опытных заказчиков. Именно поэтому сегодня 

создается все больше специализированных сервисов, позволяющих солидным 

перевозчикам предлагать свои услуги максимальному количеству 

заинтересованных клиентов. Подобные сервисы работают за счет 

коммерческих вознаграждений. При этом клиенты могут быть уверенными в 

том, что заключают контракты на грузоперевозки с проверенными и 

ответственными исполнителями. 
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Изменившиеся в последние десятилетия социально-экономические 

условия (демографический спад, возросшая популярность и доступность 

высшего образования и т.п.) привели к сокращению числа студентов 

учреждений среднего профессионального образования (СПО). Изменения 

коснулись не только количества, но и качества контингента обучающихся: 

сегодня в учреждения СПО приходят студенты преимущественно с 

невысоким уровнем обученности, с низкой мотивацией учения, часто 

неосознанно сделавшие выбор профессии. В то же время продолжающееся 

усложнение условий производства приводит к повышению требований 

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. В 

сложившейся ситуации перед учреждениями СПО стоит непростая задача – 

воспитать из чаще всего слабо подготовленных, немотивированных 

первокурсников современных конкурентоспособных специалистов. Решить 

эту задачу невозможно без формирования учебной мотивации студентов. 
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Актуальность и сложность проблемы учебной мотивации привлекали 

внимание многих исследователей (Л.И. Божович, Г. Клаус, В.Я. Ляудис, А.К. 

Маркова, А.А. Реан, Н.Ф. Талызина, В.А. Якунин и др.). 

В современном образовательном процессе на первый план выходит не 

простое обучение предметным знаниям, а формирование личности 

обучающегося как активного деятеля, способного планировать свою 

деятельность, ставить цели и добиваться результатов, обладающего 

нравственными идеалами и имеющего активную гражданскую позицию. 

Характер протекания и результативность любой деятельности, в том числе и 

учебной, обусловливаются силой и качественными характеристиками 

побуждений, мотивирующих эту деятельность. В связи с этим в последнее 

время изучение мотивации и механизмов ее формирования стало одной из 

основных, актуальных и востребованных задач современной педагогики. 

Говорить об эффективном формировании учебной мотивации 

невозможно без уточнения самого понятия «учебная мотивация», без 

понимания ее структуры и факторов, влияющих на ее становление. 

В научной литературе учебная мотивация определяется как частный вид 

мотивации, включенной в учебную деятельность. Большинство 

исследователей [1-5] понимают учебную мотивацию как сложную, 

многоуровневую, неоднородную систему побудителей, детерминирующих 

учебную деятельность, которая характеризуется направленностью, 

устойчивостью и динамичностью. Структурным компонентом мотивации 

учебной деятельности является мотив учения. В научной литературе 

присутствует терминологическая неясность в определении «мотива», 

связанная с попытками исследователей найти ответ на один из вопросов: 

«зачем (для чего)?» или «почему (от чего?) осуществляется деятельность?». В 

зависимости от того, на какой вопрос отвечает ученый, мотив трактуется как 

цель (предмет) деятельности, которая придает побуждениям 

целенаправленность и смысл, а самой деятельности – произвольный характер 

[2]; как потребность, побуждающая человека к преобразованию среды с 

целью удовлетворения нужд [3]; как устойчивое свойство личности 

(тревожность, агрессивность, уровень притязаний и др.), обусловливающее 

поведение и деятельность человека [4]; как осознанное побуждение к 

действию, возникающее при высшей форме отражения потребностей – их 

осознании [5]. Однако некоторые ученые [6] считают, что все перечисленные 

выше определения являются неполными, что необходимо понимание мотива, 

которое бы одновременно отвечало на оба выше указанных вопроса. С этой 

точки зрения мотив рассматривается как сложное интегральное 

психологическое образование, включающее потребность, цель, намерение, 

побуждение, свойство личности, детерминирующие поведение человека. В 

нашей работе мы придерживаемся определения, сформулированного А.А. 

Реаном, и понимаем под мотивом внутреннее побуждение личности к 

активности, связанное с удовлетворением определенной потребности. 
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В научной литературе выделяются различные типы учебной мотивации, 

каждый из которых способен инициировать активность, повысить 

интенсивность деятельности; обеспечить достижение определенного 

результата: мотивация достижения (мотивация успеха и боязни неудачи), 

внешняя и внутренняя мотивация. Значительное влияние на учебную 

деятельность студентов профессиональных учебных заведений оказывает их 

профессиональная мотивация. 

Итак, мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, которые побуждают человека к деятельности и придают ей 

направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Эти 

силы находятся как внутри, так и вне человека и заставляют его осознанно 

или неосознанно совершать некоторые поступки. 

Развитие положительной учебной мотивации у студентов является 

одним из условий благоприятного личностного развития и эффективной 

профессиональной подготовки. Поэтому необходимо знать, как возникают 

или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами, мотивы могут 

быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование студентов, то 

есть необходимые для этого педагогические условия и средства. 

Так, педагогическими условиями развития положительной учебной 

мотивации при изучения технических дисциплин могут являться: 

1) формирование учебно-познавательной активности студентов 

посредством применения активного и интерактивного обучения. Чем 

активнее методы обучения, тем легче заинтересовать ими обучающихся; 

2) введение коммуникативно-развивающего процесса познания через 

умственную самостоятельность и инициативность. Большую роль в 

формировании интереса к обучению играет нестандартное нетрадиционное 

обучение, столкновение студентов с проблемными ситуациями 

(трудностями), которые они не могут разрешить при помощи имеющегося у 

них запаса знаний; сталкиваясь с ними, они убеждаются в необходимости 

получения новых знаний или применения старых в новой ситуации; 

3) использование интерактивного обучения с применением 

информационных технологий и электронных образовательных ресурсов; 

4) интересна та работа, которая требует постоянного напряжения. 

Преодоление трудностей в учебной деятельности – важнейшее условие 

возникновения интереса к ней. Также существенным условием является 

эмоциональная окраска учебного материала, живое слово преподавателя. 

Формировать и развивать мотивацию – значит не заложить готовые 

мотивы и цели в голову студента (это могло бы привести к манипулированию 

другим человеком), а поставить его в такие условия и ситуации 

развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались 

и развивались с учетом прошлого опыта, индивидуальности, внутренних 

устремлений самого студента. 

Сложность проблемы мотивации обусловливает многочисленные 

подходы к пониманию еѐ сущности, природы, структуры, а также к методам 
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еѐ изучения. Обзор работ отечественных и зарубежных психологов 

показывает, что в настоящее время в психологии накоплены данные, как для 

уточнения некоторых исходных позиций, так и для дальнейшего, более 

широкого и глубокого исследования проблем мотивации. 

Мотивация определяет содержательную избирательность в учебной 

деятельности. Для обеспечения эффективности обучение необходимо, чтобы 

особенности построения и организации учебного процесса на разных этапах 

образования отвечали мотивационной сфере студента. Чтобы правильно 

управлять процессом обучения, на основе мотивации необходимы 

предпосылки, которые выявят склонности и интересы студентов с учѐтом их 

индивидуальных и профессиональных способностей. По данным 

исследования [1-4], уровни мотивации обучения в колледже студентов 

первого-четвертого курсов разных специальностей, не имеют существенных 

различий. У студентов преобладает потенциальный уровень обучения. 

Высокий уровень мотивации, к сожалению, все еще остается редко 

встречающимся, это, несомненно, является одним из главных условий 

формирования мотивационной сферы личности профессионала. В качестве 

деятельностных средств у студентов четвертого курса выделяется 

преобладание социальных, профессиональных и личностно-нравственных 

мотивов. Определена специфика психологических деятельностных средств у 

студентов различных специальностей четвертого курса обучения, в виде 

установки, мотивов, направленности, ориентированного взгляда и 

педагогических умений, обусловливающих мотивационную сферу личности. 

Экспериментально доказан рост высокого и среднего уровня мотивационной 

сферы личности, а также понижение и снятие низкого уровня. В структуре 

мотивационной сферы личности студентов определены мотивы: на успех и 

боязнь неудачи, приобретения знаний, овладение профессией, получения 

диплома, социальный статус, общение, общая активность, творческая 

активность, общественная полезность. 

Учебная мотивация складывается из оценки студентами различных 

аспектов учебного процесса, его содержания, форм, способов организации с 

точки зрения их личных индивидуальных потребностей и целей, которые 

могут совпадать или не совпадать с целями обучения. Необходимо создать 

механизм повышения мотивации обучения. Подразумевается совокупность 

методов и приѐмов воздействия на студента со стороны преподавателя, 

которые побуждали бы студентов к определѐнному поведению в процессе 

обучения для достижения целей преподавателя (обучения), основанных на 

необходимости удовлетворения личных потребностей студентов. 
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Аннотация. В работе рассмотрена методика обучения дисциплины 

«Ремонт автомобиля», которая согласовывается с программой дисциплины и 

«Сборником типовой учебно-программной документации для учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования». В 

методике обучения должны быть предусмотрены словесные методы обучения 

и наглядные методы. 

Ключевые слова: методика обучения, ремонт автомобилей, словесные 
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Методика обучения дисциплины «Ремонт автомобиля» должна 

соответствовать программе предмета «Ремонт автомобилей» и «Сборника 

типовой учебно-программной документации для учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования».  

Методика обучения позволит преподавателям, творчески преломляя 

материал пособия, решать задачи проведения уроков с учѐтом современных 

требований. 

Она включает в себя [1]:  

1. поурочные планы проведения сдвоенных уроков;  

2. обучающие алгоритмы, которые даны отдельно от перспективного и 

поурочного планирования;  

3. таблицы;  

4. карточки-задания;  

5. вопросы на сообразительность и ответы на них. 

В поурочные планы должны быть включены:  

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965063.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1996/965/965063.htm
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1. цель урока;  

2. тип урока;  

3. методы проведения урока; 

4. вопросы для актуализации знаний (для опроса) ранее пройденного 

учебного материала (материально-техническое обеспечение опроса 

рекомендуется брать из раздела «Материально-техническое обеспечение» 

того урока, по которому ведется повторение и закрепление);  

5. изучаемые вопросы и планируемый уровень усвоение учебного 

материала. 

Преподаватели могут увеличивать или уменьшать планируемый 

уровень усвоения учебного материала в зависимости от контингента 

обучающихся, от будущей их профессии [2].  

6. материально-техническое обеспечение изучаемых вопросов;  

7. рекомендации к изложению темы урока: с собеседованием, 

реализацией межпредметных и внутрипредметных связей, с указанием на 

применение знаний в практической деятельности и практическими советами; 

реализация межпредметных и внутрипредметных связей способствует 

повышению эффективности обучения, активизации мыслительной 

деятельности; 

8. закрепление пройденного материала, в том числе и по ходу 

изложения темы урока (поэтапное) с тестами, с постановкой вопросов 

проблемных, на сообразительность и в конце урока;  

9. задания на дом, в том числе и опережающие. 

В методике обучения должны быть предусмотрены словесные методы 

обучения (рассказ, лекция-беседа, объяснения с элементами беседы и др.), 

наглядные методы (агрегаты, узлы, детали, плакаты или слайды, учебные 

видеофильмы, обучающие алгоритмы). Преподаватели могут использовать из 

слайдов то, что считают более удобным или более наглядным пособием по 

сравнению с плакатами.  

Например, даны марки автомобилей, у которых не указаны цифровые 

обозначения, например, ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КамАЗ и др. Желательно, чтобы 

преподаватель для объяснения и опроса проставил те цифры современных 

автомобилей (а в будущем и тех, что будут выпускаться), которые 

используются, в первую очередь, в России, а затем уже в других государствах 

содружества [3].  

Должны быть предусмотрены самостоятельные работы под 

руководством преподавателя: ответы на тесты с взаимоконтролем, на 

вопросы проблемные и на сообразительность, работа с литературой, 

изготовление плакатов, обучающих алгоритмов и др. Не исключается 

возможность использования материалов интернета. 

С целью экономии времени тесты нужно приготовить заранее отдельно 

для каждого урока. Обучающиеся могут не переписывать вопросы тестов, а 

только давать на них ответы. Преподаватель сам решает, какие следует 

оценить ответы на тесты, на вопросы проблемные и на сообразительность 
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Для письменного контроля усвоения учебного материала 

рекомендуется использовать карточки-задания не только те, что имеются в 

учебно-методическом пособии, а и те, которые может выполнить сам 

преподаватель, используя применяемую им литературу. Наличие карточек-

заданий помогает резко увеличить число опрашиваемых обучающихся, а 

преподаватель имеет возможность проверить, кто пользуется только учебной 

литературой, а кто использует дополнительные материалы. 

Существенным является проблемное обучение, которое в данном 

пособии включает: проблемные вопросы, опережающие домашние задания, 

собеседования, тесты с взаимоконтролем, обучающие алгоритмы. 

Проблемные вопросы можно по ходу урока усложнять или упрощать 

наводящими вопросами. При разработке обучающих алгоритмов не ставится 

цель повторения содержания урока. Ставилась цель – изложение материала с 

максимально возможной практической направленностью. 

При использовании обучающих алгоритмов обращать внимание 

обучающихся на то, когда одинаковые внешние проявления неисправностей 

бывают из-за разных неисправностей, а когда разные внешние проявления 

неисправностей бывают из-за одной и той же неисправности. При объяснении 

нового материала, закреплении объясняемого материала, а также при опросе 

натуральные образцы являются наилучшими наглядными пособиями при 

изучении предмета «Ремонт автомобиля». Преподавателю необходимо не 

только правильно и доходчиво излагать материал, но и умение обращаться с 

материальной частью (узлом, деталью, агрегатом и т.п.). Во время объяснения 

по материальной части пользоваться конспектами не рекомендуется. 

Для успешного усвоения изучаемого материала следует стремиться, 

чтобы основные вопросы были усвоены обучающимися непосредственно в 

процессе занятия. Самое важное и самое трудное в процессе обучения – это 

научить обучающихся думать. 

Практика показывает, что ответы на вопросы, которые требуют 

сообразительности, необходимо поощрять оценками и морально (впрочем, 

для обучающихся большинство вопросов и тестов, являются проблемным и 

требуют сообразительности). Чтобы обучающие принимали активное участие 

в обсуждении вопросов, в даче письменных ответов и не боялись плохих 

оценок, следует оценки ставить за хорошие и отличные знания. Правильный 

ответ – это хорошие знания, правильный ответ с объяснением – отличные 

знания. Если никто правильно не ответит, то оценку ставить не следует. 

Уроки заканчиваются подведением итогов, выдачей задания на дом. 

Домашние задания включают: изучение материала по учебнику и по 

конспекту (в пособии это не указывается), а по некоторым темам или урокам 

возможно использование дополнительного материала (например, интернет), 

подготовку сообщений, изготовление плакатов, обучающих алгоритмов и т. д. 

Изготовлять данные плакаты следует при их отсутствии или при наличии 

плохого качества и при отсутствии слайдов. Опережающее задание 

(сообщение) на следующем уроке можно заслушать в начале урока, во время 
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опроса, после объяснения материала (целесообразно тогда, когда новый 

материал поможет обучающемуся лучше понять суть своего задания, или 

когда сообщение поможет глубже понять суть объясняемого материала, или 

закрепить изучаемый материал). 

Подготовку подобных сообщений необходимо стимулировать морально 

и оценками, которые должны учитывать не только сам ответ, но и уровень 

подготовки обучающегося, сложность материала и т.д. Преподаватель может 

перераспределить количество часов по темам, в пределах общего времени, 

отведѐнного на весь предмет, но это необходимо согласовать и утвердить на 

методической комиссии. 

В учебном плане желательно предусматривать резерв учебного времени 

для знакомства обучающихся с достижениями науки, техники и ремонтного 

производства (технологии ремонта). Необходимо воспитывать специалиста не 

только сегодняшнего, но и будущего времени. 

Готовясь к занятиям необходимо понимать, что живое творчество, 

непрерывный поиск новых форм и способов обучения, совершенствование 

его, инициатива и деловитость – требование любого времени и то, что должно 

обеспечивать успех обучения. 

Выводы  

Методика обучения дисциплины «Ремонт автомобиля» должна 

соответствовать программе предмета «Ремонт автомобилей» и «Сборника 

типовой учебно-программной документации для учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования».  

Методика обучения позволит преподавателям, творчески преломляя 

материал пособия, решать задачи проведения уроков с учѐтом современных 

требований. 

В учебном плане желательно предусматривать резерв учебного времени 

для знакомства обучающихся с достижениями науки, техники и ремонтного 

производства (технологии ремонта). Необходимо воспитывать специалиста не 

только сегодняшнего, но и будущего времени. 

Готовясь к занятиям необходимо понимать, что живое творчество, 

непрерывный поиск новых форм и способов обучения, совершенствование 

его, инициатива и деловитость – требование любого времени и то, что должно 

обеспечивать успех обучения. 
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Умение читать чертежи и владение правилами выполнения и 

оформления чертежей являются основными условиями успешного освоения 

технических знаний. Знание черчения облегчает изучение большинства 

других общетехнических дисциплин. В дисциплине «Инженерная графика» 

большое внимание уделяется разделу машиностроительному черчению, 

изучение которого удобно с помощью графического редактора КОМПАС-

График. 

КОМПАС-График – универсальная система автоматизированного 

проектирования, позволяющая в оперативном режиме выпускать чертежи 

изделий, схемы, спецификации, таблицы, инструкции, расчетно-

пояснительные записки, технические условия, текстовые и прочие 

документы. Изначально система ориентирована на оформления документации 

в соответствии с ЕСКД, ЕСТД, СПДС и международными стандартами, но 

этим возможности системы не ограничиваются [2]. 

Гибкость настройки системы и большое количество прикладных 

библиотек и приложений позволяют выполнить практически любую задачу 

пользователя, связанную с выпуском документации для всех отраслей. А 

поддержка распространенных форматов (DXF, DWG, IGES и eDrawing) дает 

возможность организовывать эффективный обмен данными со смежными 

организациями и заказчиками, использующими любые чертежно-графические 

системы [2, 3]. 

Возможности КОМПАС-График для машиностроения 

При создании изделий в машиностроении и приборостроении 

использование 2D-систем проектирования все еще остается актуальным. 

КОМПАС-График подходит для решения любых задач, которые не 

выполнить с использованием 3D-систем. Возможно проектирование деталей 

и сборочных единиц на изделия, которые относятся к самым разным 

подотраслям. Для этого в системе есть: 
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 разнообразные способы и режимы построения графических 

примитивов, 

 ортогональное черчение, 

 использование привязок, 

 использование сетки, 

 управление порядком отрисовки графических документов, 

 любые стили линий, штриховок, текстов, многочисленные способы 

простановки размеров и технологических обозначений, 

 автоподбор допусков и отклонений. 

Работа с многолистовыми чертежами 

При проектировании сложных деталей и изделий часто необходимы 

чертежи, содержащие более одного листа. В КОМПАС-График вы сможете 

создать чертеж из любого количества листов. При этом каждый лист может 

отличаться от предыдущего и последующего. Возможны следующие 

варианты настройки для каждого листа: 

 формат, 

 кратность формата, 

 ориентация формата (горизонтальная или вертикальная), 

 стиль оформления. 

Оформление документации 

Кроме чертежей есть необходимость оформлять и другую 

сопутствующую документацию. Для создания таких документов в системе 

есть целый ряд специализированных инструментов, который позволит 

упростить процесс создания следующих документов: 

 чертежи, схемы и извещения, 

 извещения, 

 спецификации и таблицы, 

 инструкции, руководства, расчетно-пояснительные записки, 

технические условия, текстовые и прочие документы. 

Параметризация типовых элементов 

При 2D-проектировании в конструкциях могут часто повторяться 

различные типовые элементы. Чертить их каждый раз заново – трудоемкая и, 

по сути, бесполезная работа. В КОМПАС-График можно создать 

параметрические модели этих элементов и при необходимости пользоваться 

наработками, располагая их в чертежах. Для таких задач будут полезны: 

 средства создания параметрических моделей, 

 инструменты создания библиотек типовых фрагментов, 

 быстрый доступ к типовым текстам и обозначениям. 

Графический редактор КОМПАС-График как современный чертежный 

инструмент освобождает студента от утомительных операций выполнения 

чертежа, при этом обеспечивает высокое качество выполняемых графических 

работ, а также способствует развитию пространственного мышления. 

Программа легка в освоении и использовании; хорошо развиваются навыки 

точного черчения; легкость и удобство управления программой, возможности 
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редактирования ошибок, наглядный результат работы; возможность 

пользоваться этим инструментом в своей будущей учебной и 

профессиональной деятельности. 
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Мы живем в век высоких технологий, и бум интеллектуализации всего, 

чем пользуется человек, добрался и до автомобилей. Сегодня автомобильная 

промышленность разрабатывает не только лучшие запчасти и комфортный 

дизайн, но и системы, позволяющие машинам общаться, самостоятельно 

планировать маршрут и беречь экологию. 

Альтернативные виды топлива. Технология Hybrid Air – это особая 

схема соединения бензинового двигателя и системы сжатого воздуха. Первый 

при этом имеет 3 цилиндра, и при его разработке использовались последние 

технологии оптимизации веса и компактности с максимальной интеграцией 

компонентов, снижения внутреннего трения и регуляции охлаждения. 

В системе Hybrid Air – три главных компонента: аккумулятор энергии 

сжатого воздуха, резервуар низкого давления, который работает как 

расширительный бак, гидравлический блок из насоса и мотора. Последний 

https://volpi.ru/files/vkm/vkm_tutorial/vkm_komp_grafika_v_programme_kompas_grafik.pdf
https://volpi.ru/files/vkm/vkm_tutorial/vkm_komp_grafika_v_programme_kompas_grafik.pdf
https://kompas.ru/kompas-grafik/about/
https://ascon.ru/products/8/review/
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имеет в составе эпициклическую силовую установку с EGS. Гибридная 

силовая установка дает возможность работать в трех режимах: на воздухе, 

топливе и комбинированном режиме.  

При чисто топливном режиме, который разработчики рекомендуют для 

езды по магистралям, автомобиль использует только 1,2-литровый мотор VTi. 

В режиме комбинированного движения используется и ДВС, и 

гидромотор.  

Благодаря автомобильным солнечным батареям можно заряжать 

аккумулятор, питать автомобильный кондиционер или информационно-

развлекательную систему. Эта технология является отличным способом 

сократить расход топлива, без снижения мощности автомашины. 

Если технология по использованию солнечной энергии станет дешевле, 

то вероятность того, что в не далеком будущем на многих автомобилях в 

качестве стандартного оборудования появятся солнечные батареи, очень 

большая. 

Резкий рост продаж электрических автомобилей начался после того, как 

производители разработали технологии, позволяющие сократить срок зарядки 

батарей сразу в несколько раз. 

В качестве примера можно привести компанию Nissan, которая 

выпускает один из самых популярных современных электромобилей – Nissan 

Leaf. Для популяризации своего детища она развертывает по всему миру сеть 

специальных заправочных станций, оснащенных инновационной системой 

зарядки аккумуляторов. 

Благодаря этой системе, 80% батарей Nissan Leaf можно наполнить 

электричеством всего за тридцать минут.  

Дисплей на лобовом стекле автомобиля. Проецирование на лобовое 

стекло – это одна из самых лучших функций в автомобиле, которая появилась 

за последние годы. Напомним, что данная технология ранее применялась в 

военных самолетах, помогающая летчикам принимать решения за доли 

секунды. 

Функция проецирования информации на лобовое стекло, увеличивает 

безопасность водителя при вождении автомашины. 

Водитель, имея всю важную информацию (уровень топлива, 

температура двигателя, скорость движения и т.п.) меньше отвлекает свое 

внимание от дорожной ситуации.  

Адаптивный свет. Подобные технологии подразумевают отсутствие 

необходимости водителю самому заниматься переключением света фар. Его 

интенсивность и направление будет изменяться, в зависимости от текущей 

ситуации на дороге. К примеру, при появлении машины на встречной полосе, 

дальний свет автоматически сменится на ближний. 

Система адаптивного света, которой сейчас начали оснащать 

автомобили Audi, подразумевает еще и подсвечивание внутренних зон при 

поворотах, а также рассеивание и уменьшение интенсивности света при 

движении за другой машиной 
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Лазерные фары. Лазерным источникам нужно на треть меньше энергии, 

чем светодиодным. Также они могут осветить дорогу с 10-кратным 

превосходством по интенсивности пучка света на расстояниях до 600 м. 

Лазерные диоды, созданные Osram Opto Semiconductors, по размерам до 

нескольких раз меньше привычных LED-компонентов, что позволяет 

уменьшить высоту отражателей. 

Головной лазерный свет при работе будет взаимодействовать с 

«цифровым помощником», препятствующим ослеплению водителей на 

встречной полосе. Помимо того, такая оптика способна обеспечить более 

точную форму распределения света, что делает свет комфортнее и безопаснее 

для автомобилистов, едущих по встречным полосам 

Автопилот в автомашине. Во многих автомобилях получила 

распространение система помощи при парковке, позволяющая без участия 

водителя припарковать автомобиль на стоянке. Данная система работает с 

помощью различных датчиков, которые сообщают автомобилю о препятствии 

На достаточно большой скорости новый Мерседес-Бенс S-класс 

управлять автомобилем, а в случаи препятствия автоматически снижать 

скорость или останавливаться. По всей видимости, в скором времени данная 

технология начнет появляться на автомобилях среднего класса. 

«Глазами» автомобиля в данном случае выступают несколько камер, 

установленных по периметру машины. Они в режиме реального времени 

отслеживают ситуацию на дороге и передают полученную информацию 

центральному процессору, который отвечает за управление автомобилем. 

Управление без рук. Интерактивные очки Google Glass также можно 

считать новой технологией для автомобилей. В доказательство этому 

утверждению следует привести приложение GlassTesla, которое позволяет 

синхронизировать модный аксессуар с электромобилем Tesla Model S. 

Программа GlassTesla не может полностью управлять автомобилем 

одним лишь только взглядом. Однако она заметно упрощает общение 

водителя с электромобилем. Ведь с помощью интерактивных очков Google 

Glass можно следить за зарядом аккумуляторов в авто, открывать и закрывать 

люк на крыше, включать и отключать сигнализацию, блокировать и 

разблокировать двери, контролировать климат в салоне и определять 

положение автомобиля на карте. 

Управление жестами. К столетию BMW компания представила 

инновационный концепт Vision Next 100, в котором реализована система 

управления жестами. Верхняя часть приборной панели покрыта датчиками, 

которые отслеживают движения рук. 

Еще раньше о концепции управления жестами говорили инженеры 

Jaguar Land Rover, представляя в прошлом году прототип Discovery Sport. А 

первой серийной машиной с этой технологией стал седан BMW 7-Series, 

представленный осенью. Баварская система Gesture Control позволяет 

водителю или пассажиру махами руки в воздухе менять радиостанции, 

регулировать громкость звука или принимать и отклонять телефонные 
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звонки, а также управлять меню медиасистемы без прикосновения к 

сенсорному экрану. В конце 2016 г. аналогичную систему получит 

обновленный Volkswagen Golf, в котором при помощи жестов можно будет 

также регулировать настойки климатической установки и управлять 

положением люка в крыше.  

Интернет-автомобиль. Китайский автопроизводитель SAIC Motor 

совместно с интернет-ретейлером Alibaba разрабатывает новый автомобиль, 

который позиционируется, как первое транспортное средство с 

интегрированными интернет-технологиями. Речь не только о постоянном 

подключении к сети, но и участии машины в системах обмена данными о 

дорожной обстановке. Кроме того, автомобиль будет иметь функцию 

автономного управления и сможет передавать информацию о своем 

передвижении другим транспортным средствам. Наконец, машина 

предоставит доступ в Сеть своим пассажирам и будет интегрирована в 

социальные ресурсы.  

«Умная» тонировка. Затемнять стекло можно будет по собственному 

усмотрению – компания Continental предлагает технологию, которая позволит 

менять светопропускание по команде водителя или электронного блока 

управления. Технология Intelligent Glass Control представляет собой пленку с 

электрохроматическими частицами, которые меняют положение под 

действием электрического тока, затемняя стекло. Такое стекло может менять 

прозрачность и автоматически, например, в зависимости от интенсивного 

солнца или наружного освещения, а также при въезде и выезде из тоннеля. 

Более того, стекло может тонироваться лишь частично, что позволит 

отказаться от противосолнечных козырьков. 

Экологичные, необычные, «умные» машины входят в моду. 

Автогиганты всерьез заняты оснащением авто высокими технологиями, ведь 

спрос на экологически чистые машины растет. Например, в Лос-Анджелесе 

открылся автосалон «эко-машин». Компания «Ford» представила седаны 

«Ford Fusion» и «Mercury Milan» с гибридными двигателями. Место для 

салона выбрано неспроста – в Калифорнии очень популярны «экомобили». 

Быть может, новые безопасные тенденции разовьются по всему миру, и в 

скором времени автомобили перестанут портить городской воздух, а риск на 

дорогах будет не больше, чем при катании на аттракционах. 

Автомобильный мир требует серьезных вложений денежных средств 

для разработки уникальных моделей, которые могли бы заменить текущее 

поколение автомобилей. Ведь технологически мало что изменилось в 

машинах со времени их создания. Пора переходить на новый виток развития 

и предлагать покупателям на автомобильном рынке новые разработки, 

неожиданные технологии с интересными возможностями. 

Летающими автомобилями уже никого не удивишь – осталось их 

только реализовать в серийном плане и предоставить покупателям в салонах. 

Но машины будущего – это не только летательные аппараты. 
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Аннотация. В работе рассмотрена перспектива развития 
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В современном мире из-за удорожания углеводородов и загрязнения 

окружающей среды с каждым годом становится актуально использование 

электромобилей. 
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В начале 2000-х годов велись разработки по производству прототипов 

электромобилей, но данные разработки имели ряд недостатков, таких как 

малый запас хода, низкую мощность аккумуляторной установки и 

комфортабельность. Но с конца 2012 года был представлен очень быстрый 

многообещающий полноценный электромобиль (рисунок 1). 

На современных автомобилях в частности на электромобилях 

используется система рекуперации энергии при торможении. Эту систему 

стали разрабатывать из-за нужды снижения расхода энергии и увеличения 

тем самым запаса хода. Автопроизводители искали варианты решения 

проблемы, одним из которых стало получение энергии при торможении. 

 
 

Рисунок 1 – Обновлѐнный вид современного электромобиля 

 

На электромобилях выработанная электроэнергия не растрачивается 

сразу, а может аккумулироваться. Это позволяет подзарядить аккумулятор, а 

запас хода увеличивается. Принцип работы: при торможении электромобиля 

его силовой агрегат отключается от источника питания (аккумулятора) и 

переходит в генераторный режим, самостоятельно вырабатывая энергию. В 

таком режиме в обмотках ротора и статора возникают противоположно 

направленные токи. На валу электромотора возникает тормозной момент. Он 

обеспечивает торможение транспортного средства, снижая скорость. 

Одновременно с этим накопленная машиной кинетическая энергия переходит 

в электроэнергию и тепло. Электрическая энергия поступает в аккумулятор, 

увеличивая его заряд. Чем чаще тормозит автомобиль, тем больше заряжается 

его аккумуляторная батарея. 

Тяговая аккумуляторная батарея современного электромобиля (блок 

тяговой аккумуляторной батареи) состоит 16 батарейных модулей, каждый 

номинальным напряжением 25 В (исполнение батарейного блока – IP56). 
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Шестнадцать батарейных модулей соединены последовательно в батарею с 

номинальным напряжением 400 В. Каждый батарейный модуль состоит из 

444 элементов (аккумуляторов) 18650 Panasonic (вес одного аккумулятора 46 

г), которые соединены по схеме 6s74p (6 элементов последовательно и 74 

таких групп параллельно). Всего в тяговой аккумуляторной батарее 

современного электромобиля – 7104 таких элементов (аккумуляторов). 

Батарея защищена от окружающей среды посредством использования 

металлического корпуса с алюминиевой крышкой. На внутренней стороне 

общей алюминиевой крышки имеются пластиковые накладки, в виде плѐнки. 

Общая алюминиевая крышка крепится винтами с металлическими, и 

резиновыми прокладками, которые герметизируются, дополнительно 

силиконовым герметиком.  

 

 
 

Рисунок 2 – Система привода современного электромобиля 

 

Блок тяговой аккумуляторной батареи разделен на 14 отсеков, в каждом 

отсеке размещен батарейный модуль. В каждом отсеке сверху и снизу 

батарейных модулей размещены листы прессованной слюды. Листы слюды 

обеспечивают хорошую изоляцию батареи электрическую, и тепловую от 

корпуса электромобиля. Отдельно спереди батареи под своей крышкой 

размещены два таких же батарейных модуля. В каждом из 16 батарейных 

модулей имеется встроенный блок BMU, который соединѐн с общей системой 

BMS, которая управляет работой, следит за параметрами, а также 

обеспечивает защиту всей аккумуляторной батареи. Общие выводные 

клеммы (терминал) находится в задней части блока тяговой батареи.  

Современные электромобили обладают следующими преимуществами: 

высокая энергетическая плотность (ѐмкость). Низкий саморазряд. Высокая 

токоотдача. Большое число циклов заряд-разряд. Не требуют обслуживания. 
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Можно сделать вывод, что за электромобилями будущее. Они с каждым 

годом совершенствуются. И в скором будущем полностью займут рынок 

автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.  
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Анализ статистических данных Росстата показывает, что число 

пострадавших от несчастных случаев на производстве с каждым годом 

уменьшается. Число несчастных случаев с 2000 года по настоящий момент 

сократилось в 7 раз. При этом вероятность получение травмы у работников, 

эксплуатирующих технические средства, остается высокой [1]. Травмы, 

полученные по техническим причинам, можно охарактеризовать как 

факторы, которые зависят от несовершенства технологических процессов, 

конструктивных недостатков и технического состояния оборудования [2]. 

Принятие оптимального решения влияет на безопасность и эффективность 

эксплуатации технических средств. С помощью методов оптимизации можно 

разработать инструмент для создания адекватной модели оптимизации 

технических средств, что позволит минимизировать возникновение 

несчастных случаев на производстве.  

Цель исследования – проанализировать методы оптимизации, 

использующие аппарат вариационного и численного исчисления  

https://electrodrivemoscow.ru/
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Методы оптимизации, в зависимости от вида функции, укрупнѐнно 

можно разделить на следующие группы: 

1. По критерию наличия или отсутствия ограничений на множестве Н. 

Разделяют на условную и безусловную оптимизации 

2. По критерию размерности допустимого множества параметров Н. 

Различают на задачи одномерной и многомерной оптимизации. 

3. По характеру ограничений разделяют на стохастическое и 

детерминированное программирование  

4. По виду ограничений и целевой функции разделяют на линейное и 

нелинейное программирование. 

5. Разделяют задачи оптимизации на дискретные, целочисленные и 

непрерывные. 

На основании анализа представлена классификация основных методов 

оптимизации на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация методов оптимизации 

Рассмотрим методы группы 1. Суть метода условной оптимизации 

заключается в нахождении максимума и минимума функции в области 

допустимых значений, т.е.  на которую наложены определенные ограничения 

[3]. Достоинства данного метода состоят в том, что при решении задач 
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устанавливается один значимый критерий. Ограничения позволяют изменять 

точку минимума в допустимой области. Недостатками являются сложность 

принятия решений с ограничениями типа неравенств.  

Суть метода безусловной оптимизации заключается в нахождении 

максимума или минимума целевой функции без ограничений, наложенных на 

нее [4]. Недостатки данного метода заключаются в трудности определения 

шага изменения параметра, направления этого изменения и начального 

приближения. При изменении точки минимума есть вероятность того, что она 

может оказаться вне допустимой области. 

Практическому использованию рассмотренных методов применительно 

к прикладным задачам посвящены работы [5-10]. Полученные в ходе 

исследований [5-10] результаты подтверждают необходимость использования 

методов вариационного исчисления как инструмента принятия оптимальных 

решений при поиске новых режимных параметров технических средств, а 

также их безопасной эксплуатации.  

Инструментами реализации решения задач оптимизации являются: 

Microsoft Excel, программный пакет Statistica, пакет прикладных программ 

MATLAB. Наиболее подходящим средством будем считать программный 

продукт Microsoft Excel, а именно функцию Поиск решений. С помощью 

известного инструмента можно найти оптимальное решение, путем перебора 

имеющихся исходных данных. На рисунке 2 представлен интерфейс 

программного продукта Microsoft Excel. 
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Рисунок 2 – Интерфейс программного продукта Microsoft Excel 

 

Заключение. Установлено, что наиболее рациональным является 

использование методов оптимизации использующих аппарат вариационного 

и численного исчисления, поскольку это позволяет получить максимально 

достоверный результат. Определены инструменты реализации решения задач 

оптимизации. Предложен перспективный программный продукт для поиска 

оптимального решения. 
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Аннотация. В работе рассмотрены новые технологии и материалы в 

современной строительной индустрии. В мировой практике прозрачный 

бетон уже нашел широкое применение. Бетон уже известен людям не одно 

тысячелетие. Он обладает высокой прочностью, долговечностью, 

влагостойкостью и многими другими свойствами, которые и делают его 

самым распространенным строительным материалом.  

Ключевые слова: бетон, прозрачный бетон, стекловолокно.  

 

Целью данной работы являются: 

- изучение новых строительных материалов, преимущества и их 

свойства для дальнейшего использования в профессиональной деятельности; 

- формирование знаний и разработка методов и технологий 

изготовления. 

В связи с поставленными целями необходимо решить ряд задач: 

- изучить литературу и другие информационные источники по теме 

«Прозрачный бетон – новый материал в строительстве»; 

- систематизировать, обобщить материал о свойствах прозрачного 

бетона; 

- провести сравнительный анализ технологий изготовления прозрачного 

бетона; 

- оформить полученные выводы как рекомендации по практическому 

использованию.  

Гипотеза: 

Если мы научимся грамотно и правильно выбирать отделочный 

материал для нашего жилья, для ремонта наших кабинетов и офисов, то 

жизнь наша будет намного красивей, более комфортна и уютна, кроме того 

можно сэкономить на освещении. 

Практическая значимость исследовательской работы: 
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1. Расширение профессиональных знаний о новых материалах. 

2. Возможность практического использования этих знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Разработка технологии использования дешѐвых и доступных 

материалов. 

Основная часть 

Обычному бетону не хватает прозрачности! 

Именно так решил 27-летний венгр Арон Лосонши. Арон решил 

армировать мелкозернистый бетон оптическими волокнами и в итоге получил 

новый уникальный стройматериал, который по своим свойствам больше 

напоминает полупрозрачный пластик. После успешных испытаний в 

техническом университете Будапешта Арон Лосонши защитил свое 

изобретение всевозможными патентами и назвал его Litracon— Литракон 

(LintraCon), что расшифровывается как светопроводящий бетон. Прозрачный 

или светопроводящий бетон был создан как альтернатива традиционному, 

серому и унылому и вышел в свет в 2012 году. Сквозь стену из этого 

необычного материала видны силуэты людей и очертания предметов.  

Весь фокус в неоднородности материала. Если раньше бетонные 

конструкции в эстетическом плане могли произвести впечатление только 

благодаря замысловатым формам, то теперь сам бетон как строительный 

материал обрел декоративную функцию. Назвать этот материал полностью 

прозрачным можно только условно. Дело в том, что через него нельзя увидеть 

все как через стекло. Прозрачный бетон пропускает только свет и за ним 

можно лишь угадать контуры предметов и их цвет (рисунок 1). 

Исследователи выяснили, что свет через прозрачный бетон заметен на 

расстоянии более 20 метров. 

 
 

Рисунок 1 – Силуэт просвечивающий через прозрачный бетон 

 

Прозрачный бетон, незамедлительно нашел свое применение и стал 
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распространенным явлением в различных странах. В США, как правило, его 

применяют для производства ограждений многих правительственных зданий. 

В Швеции и Японии из такого материала сооружены весьма монолитные 

строения. Он стал главным материалом при постройке центрального пред-

ставительства BMW – знаменитого автомобильного концерна (рисунок 2). 

Помимо этого, из прозрачного бетона стали производить и малые предметы. 

Сегодня достаточно популярны светильники, сделанные из литракона 

(рисунок 3). Подобный аксессуар весит немного – всего 10 килограмм, но 

обходится в значительную сумму – порядка 600 евро за каждый светильник. 

 

 

Рисунок 2 – Светильник из прозрачного бетона 

Сегодня появляется все больше компаний, которые выпускают 

прозрачные бетонные элементы. Такой бетон представлен и на отечественном 

рынке. В частности, можно купить блоки и панели разной конфигурации и 

размера. 

 

Рисунок 3 – Фасад здания ночью из цветного литакрона освещѐнный 

штатными светильниками помещения 
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Рисунок 4 – Подоконник с подсветкой 

Квадратный метр толщиной 10 см прозрачного бетона обходится 

приблизительно в 4000 евро. В виду трудоѐмкости изготовления и 

дороговизны основное применение он нашѐл в дизайнерских и декоративных 

целях, прозрачный и сверкающий изнутри бетон, смотрится совершенно 

фантастически. Поэтому фасадные бетонные конструкции могут стать очень 

популярны, так как технически в применении таких блоков не видно каких-

либо существенных проблем. 

 

 

Рисунок 5 – Ступеньки с подсветкой 

Технология изготовления 

Литракон представляет собой сочетание стекловолокна и 

мелкозернистого бетона. Из-за наличия в его составе огромного числа 

оптических волокон, он становится полупрозрачным и великолепно играет 

тенью и светом. Бетонные блоки, через которые просвечиваются знакомые 

очертания различных предметов, находящихся по ту сторону, кажутся весьма 

невесомыми.Несмотря на специфичный внешний вид, прозрачный бетон 

выпускается по технологии классического мелкозернистого композита, 

поэтому обладает всеми базовыми свойствами данного материала. 

Отсутствие крупного заполнителя в теле композита увеличивает 

возможность деформаций и сдвига, поэтому стекловолокно для прозрачного 
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бетона дополнительно выполняет функцию внутреннего армирования, 

являясь неким аналогом фибры. 

В производственных условиях для изготовления материала может 

применяться технология поэтапного литья или послойного вибропрессования. 

Оба варианта обеспечивают надежное крепление волокон при сохранении 

высоких эксплуатационных характеристик композита в целом. 

Технологии производства прозрачного бетона производители способны 

изменять в соответствии с потребностями заказчика. Например, «точки» 

стекловолокна в таком бетоне могут быть попросту разбросаны по 

поверхности плиты или расположены в заданном порядке, а также 

представлять собой разнообразные контуры изображений. Это, бесспорно, 

является, значительным преимуществом нового декоративного материала. 

Это технология позволяет бетонной конструкции светиться в полумраке. В 

сравнении со стеклом либо внешним светильником, который подсвечивает 

конструкцию из обыкновенного бетона, прозрачный аналог обладает еще 

одним очевидным преимуществом – противовандальностью. Если 

светильник, подсвечивающий обрамление витрины должен быть снаружи и 

принципиально не может быть защищѐн от хулиганских посягательств и 

действий, то светильник, который находящийся за прозрачной бетонной 

стеной - совершенно иное дело. Чтобы сломать его, необходимо буквально, 

пройти сквозь прозрачную стену, что очень затруднительно. 

Наш эксперимент заключается в изготовлении прозрачного бетона из 

отходов стекла. 

Для бетона мы взяли плиточный клей FK3000, как пластичный 

материал, который остался после ремонта, использовал его без песка, правда 

добавил клей ПВА 1% от веса клея. Вместо красителя использовали тоннер 

синего цвета от принтера. Не было в наличии оптоволокна. Пришлось 

использовать основной наполнитель, стекло от окон с мусорного контейнера. 

Со стеклом пришлось попотеть сделал шаблоны, по ним нарезали в 

начале на 100мм полосы, из них сделали полоски по 5мм (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Полоски стекла для армирования прозрачного бетона. 

Для укладки пришлось соорудить кондуктор, на котором собиралась 

сетка из полос стекла. К сожалению, термоклей немного подвѐл (рисунки 7, 
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8).  

 

Рисунок 7 – Собранная стеклянная сетка 

 

Рисунок 8 – Пачка сложенных сеток 

Была сделана опалубка с внутренними размерами 100х100х100мм, 

пропитана двумя слоями яхтенного лака, перед заливкой смазана 

отработанным маслом (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Готовая опалубка 

Постарались равномерно уложить стеклянные сетки, ограничивая снизу 

слоем жидкого бетона из плиточного клея. Смесь плиточного клея пришлось 
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делать несколько раз, для равномерного заполнения, периодически 

потряхивая опалубку. Но избежать пузырьков не удалось (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Залитая опалубка. 

К сожалению, на сегодняшний день жидкий бетон не затвердел, и мы не 

можем закончить эксперимент, его осталось высушить, извлечь, отшлифовать 

и отполировать. 

Выводы. Надо всѐ делать заранее, самые сложные строительные 

материалы можно делать своими руками, из доступных материалов. Это не 

последний эксперимент, мы его обязательно завершим, в будущем можно 

попробовать сделать из использованных ПЭТ бутылок и стеклонити с 

пропиткой. 
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Аннотация. В работе описаны факторы, определяющие основные 

тенденции развития дорожной техники и типы систем автоматического 

управления работой дорожной техники. 

Ключевые слова: развитие дорожной техники, автоматизация системы 

управления, спутниковые системы, лазерный луч, ультразвуковой датчик. 

 

К факторам, определяющим основные тенденции развития техники, в 

том числе и дорожной (машин для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог), относятся: 

 требования потребителей техники, тех, кто ее приобретает и 

эксплуатирует. Эти требования во многом определяют перспективы развития 

техники; 

 направления и уровень развития технического прогресса в тех 

отраслях, для которых выпускаются машины и оборудование. Во-первых, это 

касается использования прогрессивных конструкций объектов, современных 

материалов, внедрения новейших технологий. Во-вторых, непосредственно 

связано с техническим прогрессом в машиностроении – совершенствованием 

двигателей, приводов, систем управления машинами. Именно эти факторы 

определяют возможности развития конкретной техники; 

 экономическое состояние государства, региона, отрасли, а иногда и 

объекта, для которых выпускается техника; 

 конкуренция производителей техники – непременное условие ее 

развития; 

Тенденции длительного действия включают: 

 расширение типажа (количества типоразмеров) всех видов 

дорожной техники 

 расширение количества модификаций машин почти каждого 

типоразмера за счет использования различных модификаций комплектующих 

 повышение надежности и долговечности машин, их систем, 

агрегатов и узлов (повышение технического уровня техники); 

 повышение точности работы машин и обеспечение машинного 

выполнения сопутствующих и вспомогательных технологических операций, 

то есть преобразования машин в технологический комплекс (повышение 

технологического уровня техники); 

 развитие техники для реализации холодных технологий 

строительства, ремонта и содержания дорожных одежд с использованием 

битумных эмульсий; 

 развитие техники для вторичного использования асфальтобетона; 

 развитие техники для ввода и распределения различных химических 

добавок при приготовлении смесей и содержания дорог. 

Тенденции последних лет включают: 

 обеспечение требований техники безопасности, эргономики и 

экологии с обязательной сертификацией машин и оборудования (повышение 

технического уровня техники); 
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 развитие универсальных (блочно-агрегатных) комплексов, 

состоящих из базовой машины и большого числа сменных рабочих органов, 

обеспечивающих резкое сокращение количества видов машин и их простоев в 

межсезонье. При этом на базовой машине одновременно устанавливается 

несколько рабочих органов (от 3 до 6), что позволяет одновременно или 

последовательно (по ходу движения машины) выполнять несколько 

технологических операций; 

 автоматизацию систем управления дорожно-строительной техникой. 

Системы автоматического управления 

Два типа систем автоматического управления: 

1. Традиционные системы управления 

- по лазерному лучу; 

- по ультразвуковым датчикам; 

3 D (трехмерные) системы автоматического управления 

- на базе спутниковых систем; 

- на базе роботизированных тахометров; 

Устанавливаются на широком спектре строительной техники 

- бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, скреперы и уплотнители 

грунта, асфальтоукладчики, дорожные фрезы и асфальтовые катки; 

- системы устанавливаются на машины любых производителей. 

 

Таблица 1 – 3 D системы автоматического управления и их применение 

Массовая 

выемка грунта 

1. идеальная 

конфигурация 

GCS9000 

2. два GPS-

экскаватора 

3. два-GPS -

бульдозер 

4. два-GPS-

бульдозер 

5. один GPS-

скрепер 

Профилирование 

 

1. идеальная 

конфигурация 

GCS9000 

2. два-GPS-

бульдозер 

3. два-GPS-

грейдер 

4. тахеометр-

бульдозер 

5. тахеометр-

грейдер 

Уплотнение 

 

1. идеальная 

конфигурация 

GCS9000 

2. два-GPS-

уплотнитель 

3. два-GPS-

уплотнитель 

 

 

Чистовое 

профилирование 

1. идеальная 

конфигурация 

GCS9000 

2. тахеометр-

бульдозер 

3. GPS с 

поправкой по 

лазеру – грейдер 

4. GPS с 

поправкой по 

лазеру – бульдозер 

 

Таблица 2 – Порядок работы 3 D система автоматического управления 

Спутниковая на базе GPS/ 

ГЛОНАСС 

1. Приемники GPS/ ГЛОНАСС 

получают точные координаты 

месторасположения краев отвала 

или ковша большого количества 

С роботизированным тахеометром 

 

1.  Системы построены на базе 

универсальных тахеометров проводят 

измерения координат по осям X-Y-Z 

2. Компьютер сравнивает полученные 
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раз 

2. Компьютер сравнивает 

полученные координаты с 

проектом 

3. Потом вычисляется разница и 

электроника выдает команду 

отвалу для перехода в нужное 

положение 

координаты с проектом 

3. Потом вычисляется разница и 

электроника выдает команду отвалу для 

перехода в нужное положение 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Порядок работы 3 D система автоматического управления 
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Аннотация. В работе описан графический редактор КОМПАС 3D, 

предназначенный для трехмерного моделирования при проектировании 

изделий и который используется на занятиях по дисциплине «Компьютерная 

графика». Приведены возможности КОМПАС-3D для машиностроения и 

приборостроения. Предложен вариант использования и применения на 

практике функционала данной программы. 
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КОМПАС-3D – это российская система трехмерного проектирования, 

ставшая стандартом для тысяч предприятий, технических и инженерных 

направлений учебных заведений, а также десятков тысяч профессиональных 

пользователей [1]. 

Система КОМПАС-3D широко используется для проектирования 

изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях 

промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, 

энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, 

авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, 

промышленно-гражданское строительство, товары народного потребления и 

т. д. [2, 3]. 

Возможности КОМПАС-3D для машиностроения и приборостроения. 
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1) Классическое твердотельное моделирование: 

КОМПАС-3D позволяет работать над различными деталями и узлами с 

помощью твердотельного моделирования, которое прекрасно подходит для 

проектирования различных валов, втулок, кронштейнов и корпусов самой 

разной конфигурации. Базовыми командами здесь выступают операции 

выдавливания и вращения. 

2) Создание листовых деталей и обечаек  

Для машиностроения и приборостроения характерной задачей является 

работа по проектированию и последующему изготовлению изделий из 

листового металла. В КОМПАС-3D присутствует богатый инструментарий по 

проектированию таких деталей, позволяющий создавать самые сложные 

конструкции из листа, с последующим автоматическим получением 

развертки на спроектированные детали. При проектировании листовых 

деталей и обечаек будет просто создавать детали с использованием: обечайки, 

сгибов, подсечек, вырезов, элементов открытой и закрытой штамповки, 

жалюзи и буртиков. 

3) Проектирование с примирением сложных поверхностей  

При проектировании деталей со сложной геометрией будет полезен 

функционал по поверхностному моделированию. Подобные задачи 

встречаются и при проектировании лопаток, и при проектировании корпусов 

приборов, которые изготавливаются из пластика. Использование 

поверхностного моделирования позволит получить детали самой различной 

формы и тем самым обеспечить требования, выдвигаемые к данным изделиям 

– будь то обтекаемость или эргономика. Имеется множество вариантов 

построения сложных поверхностей:  

 выдавливанием, 

 вращением, 

 кинематической операцией, 

 по сечениям, 

 по точкам, 

 по пласту точек, 

 по сети кривых. 

Формирование электродной модели изделий  

Проектируя в КОМПАС-3D, можно получить электронную модель, 

которая может содержать в себе данные, необходимые для изготовления и 

последующих жизненных этапов вашего изделия. Созданная в КОМПАС-3D 

модель может содержать: 

 свойства и наименование материала, 

 размеры с учетом допуска, 

 технические требования, 

 шероховатость, 

 допуски формы, 

 обозначение баз, 

 обозначение мест клеймения и маркирования. 
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Более того, получить документацию на такое изделие возможно 

автоматически. Спецификация формируется по 3D-модели сборочной 

единицы, а создание чертежей будет заключаться в расположении на формате 

чертежа ассоциативных видов с 3D-модели. 

Простота в освоении и использовании.  

Система имеет простой и понятный интерфейс, который позволяет 

быстро освоить функционал и приступить к работе. Чтобы первые шаги по 

работе в системе были легче, КОМПАС-3D содержит интерактивные уроки 

для изучения основного инструментария, которые собраны в «Азбуке 

КОМПАС-3D». Данная азбука поможет вам на готовых примерах разобраться 

с возможностями КОМПАС-3D и в кратчайшие сроки начать решать рабочие 

задачи. «Азбука КОМПАС-3D» содержит примеры: создания твердотельной и 

поверхностной модели, создания деталей и сборочных единиц, создания 

листовых деталей, коллективной работы над сборками. 

После поучения ознакомительной информации о программе КОМПАС 

3D я предложу свой вариант использования и применения на практике 

функционала данной программы.  

На мой взгляд данную программу могут использовать механики в 

автосервисах, ведь благодаря данной программе в связке с 3D принтером 

можно изготавливать мелкие бытовые детали (расходный материал) по более 

дешевой цене, чем эти детали можно заказать у дилера ТС, например:  

1. Разного вида колпаки для дисков; 

2. Различные обвесы для ТС (Бамбера, различные обвесы); 

В заключительной части моей работы расскажу о минусах и плюсах и 

недостатках предложенного мною варианта разработки деталей: 

Достоинства: 

1. Сроки 

То есть при осмотре ТС, и, следовательно, выявлении различных 

проблем, или недостающих деталей, есть возможность достаточно быстро 

получить эту самую недостающую деталь. Пример: Вместо положенных 2 

недель ожидания той, или иной детали время ожидания с установкой займѐт 

около 12 часов. 

2. Возможность корректировки 

Если внешний вид прежнего изделия вас не устраивал, вы в праве 

изменить его внешнюю оболочку с учѐтом собственных интересов. 

Недостатки:  

1. Дороговизна 

В данный период времени, пока 3D печать не пользуется большим 

спросом покупка и развития данной технологии - убыточно, но на мой взгляд 

с развитием технологий и нахождением более простых и соответственно 

дешевых и способов сборки принтеров цена изделий уменьшится, а спрос 

увеличится. 

2. Ограниченность площади изготавливаемого материала 
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На данный момент времени приблизительной площадью печати 

принтера является 277х156х180мм, но также на мой взгляд, с развитием 

технологий есть возможности печати более крупных деталей. 

На самом деле уже существуют принтеры большого размера и 

соответственно объѐм работ будет значительно больше, так, например, 

Итальянская компания WASP, называется он Big Delta. Размеры устройства 

составляют 12 метров в высоту и 6 метров в диаметре. Создавалась система 

для возведения жилых домов на момент 2015 года. 

Но ценна такого аппарата будет баснословной, но если запустить в 

«обиход» данное устройство, как 3D – принтер ценны на него, как и 

соответственно цена на расходный материал будут значительно меньше.Так 

как цена на саму технику слишком большая на данный момент времени 

профессиональные принтера стоят порядка 1млн рублей, ну конечно для 

более мелких дел существуют более дешевые.  

Возможно данная теория использования 3D принтера не актуальна, так 

как это субъективная точка зрения. 
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