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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЗАПРЕЩЁННЫХ ТОВАРОВ НА САЙТАХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

Изотов Ю.В. 

магистр 

Московский политехнический университет 

Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции рынка Интернет-

торговли в России, нормативно-правовые акты, регулирующие данную 

область, проанализированы решения для мониторинга интернет-магазинов в 

целях выявления случаев продажи запрещенных товаров и приведены 

основные риски для банков-эквайеров. 

Ключевые слова: Интернет-торговля, Интернет-эквайринг, 

Международные платёжные системы, VISA, MasterCard. 

Введение. Интернет-торговля является одним из наиболее динамично 

развивающихся технологичных рынков, как в мире, так и в России. Сегодня 

это один из способов продаж, который удобен, как покупателям, так и 

продавцам. Через интернет-магазин уже можно купить практический любой 

товар, включая запрещенный к продаже. 

Для удобства пользователей при совершении покупок, интернет-

магазины используют услугу интернет-эквайринга, которую предоставляют 

банки, что позволяет покупателям оплачивать покупки при помощи 

банковских карт Международных платёжных систем VISA или MasterCard. 

Как и любая сфера деятельности, дистанционная торговля также 

регулируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

требованиями Международных платежных систем. В связи с этим основные 

угрозы, которые несут в себе интернет-магазины связаны с нарушениями 

правил Международных платёжных систем или законодательства 

действующего на территории соответствующей страны. 



Рассмотрим рынок Интернет-торговли в России, основные нормативно-

правовые акты и политики безопасности Международных платёжных систем, 

которые регулируют эту сферу деятельности, системы мониторинга для 

выявления фактов незаконной продажи товаров на сайтах интернет-магазинов 

и возможные риски для банков-эквайеров. 

1. Рынок Интернет-торговли в России. Согласно 

исследованию проведённому Российской ассоциацией электронных 

коммуникаций, объём сегмента электронной коммерции по итогам 

2017 года вырос на 26% – до 1,73 трлн рублей [1, с. 26]. Данные по 

рынкам, представленные в исследовании: 

 онлайн-ритейл – 706 млрд руб. (объём в 2016 г.), рост 

в 2017 г. на 28%; 

 онлайн-тревел – 500 млрд руб. (объём в 2016 г.), рост 

в 2017 г. на 24%; 

 услуг и сервисов в интернете – 169 млрд руб. (объём в 

2016 г.), рост в 2017 г. на 21%; 

 онлайн-платежей 686 млрд руб. (объём в 2016 г.), рост 

в 2017 г. на 19%. 

В отчёте компании Data Insight, представлена информация по объёму 

рынка на 2019-2023 года, динамика роста рынка показана на рисунке 1 

[2, с. 23]. 



 

Рис. 1. Интернет-торговля в России, прогноз на 2019-2023 

По приведённым данным можно сделать выводы, что с каждым годом 

количество пользователей предпочитающих совершать покупки через 

Интернет увеличивается, также такой рост связан и с увеличением числа 

сайтов предоставляющих услуги или продажу товаров через Интернет. 

2. Политики безопасности Международных платёжных 

систем и основные нормативно-правовые акты России. В целях 

предотвращения продаж запрещённых товаров на сайтах интернет-

магазинов VISA и MasterCard требуют от интернет-эквайеров 

выполнения политик безопасности: 

 VISA Global Brand Protection Program; 

MasterCard Business Risk Assessment and Mitigation. 

За нарушения политик безопасности на банки-эквайеры могут быть 

наложены штрафы в десятки тысяч долларов или евро вплоть до отключения 

от Международной платежной системы [3, с. 177, 185][4, с. 17, 25]. 

В России основополагающим законом, регулирующим и 

контролирующим сферу продаж товаров через Интернет, считается 

Постановление Правительства N 612 «Об утверждении правил продажи 

товаров дистанционным способом». Однако существуют и другие законы, 

положения которых касаются описываемой области: 



Гражданский кодекс РФ Статья 497. Продажа товара по образцам 

и дистанционный способ продажи товара. В соответствии с этой статьей 

граждане имеют право просматривать необходимые товары в сети 

интернет и там же их покупать; 

Федеральный закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей». В этом законе информация о дистанционных способах 

покупки и продажи оформлена в статье 26.1. В статье описаны права и 

полномочия покупателей и продавцов; 

Федеральный закон РФ «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. В 

8 статье данного закона оформлена информация о способах и процессах 

продвижения и рекламы товара или фирмы, если проводится интернет-

покупка; 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 N 381-

ФЗ. Положения этого закона контролируют всю сферу деятельности в 

области торговли, определяет полномочия сотрудников, 

контролирующих эту сферу. 

В соответствии с приведенными политиками безопасности 

Международных платёжных систем и нормативно-правовыми актами, 

действующими в России, к запрещённым категориям товаров относятся 

следующие: наркотические вещества, табачные изделия, лекарственные 

препараты без рецептов, оружие, порнография, копии известных брендов. 

Запрещено распространение продукции, пропагандирующие насилие, 

межнациональную рознь, терроризм. 

Грубым нарушением правил Международных платежных системы 

является нарушение авторских прав и подделка товаров. Продажа данных 

товаров наносит репутационный и экономический ущерб платежным 

системам, таким как VISA и MasterCard. 

3. Системы мониторинга интернет-магазинов. Для 

соблюдения политик безопасности Международных платежных 



систем и требований законодательства определенной страны, 

банкам-эквайерам требуется периодически проверять интернет-

магазины, которым они предоставили услугу интернет-эквайринга. 

В настоящее время такие проверки в основном выполняются вручную 

работниками банка-эквайера и являются в плане потраченных на них ресурсов 

достаточно затратными и неэффективными. Другой способ выполнение таких 

проверок является использование зарубежных продуктов, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1. Системы мониторинга интернет-магазинов 

Категория 
Название системы мониторинга 

G2 Webservices Trustwave Webshield LegitScript 

Сайт g2llc.com trustwave.com webshieldltd.com legitscript.com 

Модуль Persistent Merchant 

Monitoring 

First National 

Merchant Solutions 
Monitoring 

Merchant 

Monitoring 

Страна США США Германия США 

Мониторинг 

нарушающего 

политики 

Международных 

платежных систем 

или определенной 

страны 

динамического 

контента (баннеров, 

рекламы) 

Есть Есть Есть Есть 

Определение 

наличия контента 

высокорисковых и 

запрещенных 

категорий 

Есть Есть Есть Есть 



Категория 
Название системы мониторинга 

G2 Webservices Trustwave Webshield LegitScript 

Проверка наличия и 

неизменности 

атрибутов сайта 

(контента), 

заявленных при 

регистрации 

интернет-магазина 

Есть Есть Есть Нет 

Определение 

соответствия 

заявленным MCC 

кодам 

Есть Есть Есть Нет 

Уведомление 

банка-эквайера о 

потенциально 

опасных ситуациях 

Есть Есть Есть Есть 

В случае если интернет-магазин ориентирован на зарубежных 

покупателей, то применение одного из этих продуктов позволит своевременно 

выявить нарушения на сайте интернет-магазина и проинформировать об этом 

банк-эквайер. 

Использование зарубежных продуктов для проверки интернет-магазинов 

работающих в российском сегменте Интернета, не смогут выявить нарушения 

по причине отсутствия локализации. 

4. Риски для банков-эквайеров. К основным рискам для 

банков-эквайеров можно отнести финансовые, правовые и 

репутационные. 

В группу финансовых рисков входят возможные убытки банков-

эквайеров по оспоренным операциям, комиссии и штрафы от Международных 

платежных систем за превышение уровня мошенничества, запрещенную 

деятельность, нарушение правил работы, несоответствие местному 

законодательству. 

К правовым и репутационным относятся риски связанные с возможными 

последствиями от судебных исков со стороны кардхолдеров (держателей 



банковских карт). В некоторых случаях клиенты интернет-магазинов, 

пострадавшие от их деятельности, привлекают к ответственности не только 

сами интернет-магазины, но и остальных участников процесса, включая 

банки, платежные шлюзы и фасилитаторов платежей (организации, которые 

от имени банка-эквайера заключают договоры с клиентами и ведут с ними 

расчёты). Также выявления случаев в банках, предоставляющих услугу 

интернет-эквайринга, нарушений действующего законодательства, например, 

в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма, могут нанести репутационные потери 

банку-эквайеру при сообщении об этом в Центральный Банк. 

Выводы. Таким образом, в виду постоянного увеличения как количества 

банков, предоставляющих услугу интернет-эквайринга, так и числа интернет-

магазинов подключающих данную услугу, использование системы 

мониторинга интернет-магазинов является удобным средством для выявления 

фактов нарушений связанных с продажей запрещенных товаров. 

В связи с отсутствием аналогичных продуктов на российском рынке и 

ростом Интернет-торговли, разработка подобных решений позволила бы 

значительно минимизировать риски для банков-эквайеров связанные с 

продажей запрещенных товаров. 

Список литература 

1. РАЭК Экономика Рунета / Цифровая Экономика России 

2017 

https://raec.ru/upload/files/de-itogi_booklet.pdf 

2. Data Insight / «Интернет-торговля в России 2018» 

http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce%202018.pdf 

3. Правила платежной системы Виза по осуществлению 

операций на территории Российской Федерации 

https://www.visa.com.ru/content/dam/VCOM/regional/cemea/russia/media-

kits/documents/VPSORR-30.12.18.pdf 



4. Правила и тарифы платежной системы, действующие 

с 29 декабря 2018 года Mastercard 

https://www.mastercard.ru/content/dam/mccom/ru-

ru/documents/Mastercard_public_rules-version_4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СЕКЦИЯ 

РЕКЛАМА И PR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УДК 659.1.01 
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Житова О.О. 

Студентка 4 курса  

Новосибирского государственного университета  

экономики и управления «НИНХ»  

Г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

Аннотация: в данной статье будет говориться о рекламных кампаниях 

в сети интернет; ее недостатках и достоинствах, а также ее отличие от 

традиционной рекламы. 

Ключевые слова: рекламные кампании, реклама, сеть Интернет, 

интернет-реклама, целевая аудитория, традиционная реклама, эффективность 

интернет-рекламы. 

ADVERTISING CAMPAIGNS ON THE INTERNET 

Zhitova O.O. 
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Для продвижения любой организации необходима реклама, но только 

грамотно продуманные и эффективные рекламные кампании стимулируют 

рост бизнеса и, соответственно, доходов, которые он приносит [1]. 

Существуют разные виды рекламы, одним из которых является реклама 

в Интернете. На сегодняшний день рекламная кампания в сети Интернет 

пользуется большой популярностью и является одним из наиболее весомых 

факторов, влияющих на продвижение бизнеса. Чем  интернет-реклама 



отличается от рекламы в традиционных СМИ, и в чем ее достоинства и 

недостатки мы попробуем разобраться далее.  

Итак, планирование рекламной кампании в Интернете, как и любой 

другой рекламной кампании, состоит из следующих этапов:  

1. проведение рекламных исследований  

2. определение целей рекламы; 

3. определение целевой аудитории рекламного воздействия; 

4. принятие решений о рекламном обращении; 

5. разработка рекламного бюджета; 

6. оценка эффективности рекламной деятельности. 

Первый этап определения цели кампании наиболее важный как для 

интернет-рекламы, так как в зависимости от цели будут использоваться 

определенные средства и способы её достижения.  

К основным целям рекламной кампании в сети относят увеличение 

продаж конкретного товара или изменение отношения потребителя к бренду. 

При определении целевой аудитории интернет - реклама имеет огромное 

преимущество перед традиционной рекламой. Оно заключается в том, что 

аудиторию в сети можно разделить по географической принадлежности, полу, 

возрасту и интересам. Каждой из этих групп соответствуют определённые 

площадки в сети, которые посещаются каждой категорией в большей степени. 

Это дает возможность очень точно задавать параметры желаемой целевой 

аудитории, и в соответствии с ней выбирать наиболее актуальные и 

эффективные рекламные площадки в Интернете [2, с. 6]. Остальные 

преимущества интернет - рекламы над традиционной связаны с реализацией 

рекламной кампании и оценкой её эффективности.  

Первое из которых – интерактивность, что не может дать ни один из 

видов традиционной рекламы. Только в Интернете заинтересованный 

пользователь немедленно может откликнуться на привлекшую его рекламу, 

узнать все интересующие подробности и даже сделать онлайн - заказ на товар 



или услугу. При традиционной рекламе человеку нужно приложить усилия, 

чтобы найти информацию о товаре, который его заинтересовал [4, с. 19]. 

Следующее преимущество интернет - рекламы в возможности оценки 

текущей эффективности рекламной кампании, координации и корректировке 

работы рекламных площадок, т.е. возможность гибкости управления. В сети в 

любой момент можно внести поправки: изменить настройки, добавить другие 

варианты креативов или даже приостановить всю кампанию. Если один из 

каналов показывает очень хорошие результаты, на него можно и нужно 

мгновенно перенести бюджеты с менее эффективных каналов.  

Для расчета эффективности рекламы в сети фирма может использовать 

уже ставшую общепринятой для этого рекламного средства методику расчета 

эффективности, которая равняется соотношению количества кликов на баннер 

к числу его показов. Если же было необходимо повысить узнаваемость и 

предпочтение бренда, то эффективность можно оценить с помощью измерения 

роста количества брендовых поисковых запросов [3, с. 110]. 

Универсальность Интернета и в том, что реклама в сети может 

содержать информацию в любом формате: текст, изображения, фотографии, 

аудио, видео, документы, и т.д.  

Например, в Интернете технически несложно разместить каталог 

товаров с самыми детальными описаниями, который занял бы в газете десятки 

полос и который невозможно выдать в телевизионный эфир или пересказать 

по радио. При этом отмечается, что реклама в традиционных медиа как 

правило дороже интернет - рекламы [4, с. 26].  

Безусловно, у рекламы в Интернете существуют и свои недостатки. К 

основным из них относят: отсутствие части населения в Интернете (связанное 

как с возрастом, так и с удаленным местом жительства); общее недоверие 

пользователей к покупкам через Интернет из - за большого количества 

мошенников в сети; возможность возникновения проблем с доставкой; 

неприязнь некоторых пользователей к рекламе из - за чрезмерной её 

навязчивости.  



Подводя итог, нужно сказать, что популярность интернет - рекламы 

обусловлена тем, что реклама в сети:  

1. позволяет точно определить желаемые социально-

демографические параметры целевой аудитории; 

2. обладает высокой степенью интерактивности и обратной связи с 

получателями рекламы;  

3. позволяет вести точный учет статистики, необходимой для 

анализа итоговой и текущей эффективности рекламной кампании; 

4. дает возможность вносить коррективы на протяжении всей 

рекламной кампании, выявлять и перенаправлять средства на наиболее 

эффективные каналы;  

5. позволяет использовать информацию во всевозможных форматах; 

6. имеет относительно низкую стоимость контакта с целевой 

аудиторией. 
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Термин «реклама» произошел от латинских 

глаголов «reclama» (выкрикивать) и «reclamare» (откликаться), которые 

претерпели на протяжении многих веков значительные смысловые изменения. 

В данное время рекламой можно назвать направление в маркетинговых 

коммуникациях, в рамках которого производится распространение 

информации.  



В зависимости от поставленных целей и задач, а также от места компании 

на рынке, подбираются следующие средства массовой коммуникации: 

— интернет; 

— телевидение; 

— радио; 

— печатные СМК (наружная реклама, журналы, газеты, листовки, 

брошюры и другие) [2]. 

Сегодня рекламная деятельность любого туристического предприятия 

становится все более сложной, многоуровневой и многоструктурной.  

По мнению Сулягина Ю.А. «цель проведения рекламной кампании может 

быть самой разнообразной и она зависит от целей маркетинга: 

— внедрение на рынок новых услуг (туров и т.д.); 

— стимулирование сбыта увеличение объемов реализации услуг; 

— переключение спроса с одних услуг на другие; 

— создание благоприятного образа предприятия (фирмы) и услуг; 

— обеспечение стабильности представлений у покупателей и партнеров 

о туристическом предприятии и его услугах» [3].  

Целесообразно проводить рекламную кампанию в «массированном» 

режиме, следуя последовательности операций и мероприятий. 

Грачева О.Ю. выделяет следующие «основные задачи рекламы в 

туристическом бизнесе:  

— Заинтересовать клиента внешне. С целью создания ярких, интересных 

рекламных щитов, привлекающих к себе внимание, туристические фирмы 

прибегают к услугам рекламных агентств.  

— Напоминать о преимуществах фирмы, выгодности сотрудничества 

именно с данной фирмой на протяжении всего времени. 

— Организовать покупку, делать ее процесс более легким и простым. 

— Заинтересовать клиента выгодой. Это позволяет фирме получить 

быструю реакцию (обратную связь) клиента на какое-либо предложение 

(горящие туры, скидки, эксклюзивные поездки и т.п)» [1]. 



Поговорим об особенностях рекламной деятельности в туризме. 

Организация рекламной деятельности на предприятиях, которые ведут свою 

деятельность в туристической сфере, имеет весомое значение и зависит от 

большого количества факторов. Большое количество организаций в сфере 

сервиса и туризма осуществляют рекламную деятельность собственными 

усилиями и возможностями. Но более крупные предприятия, создают 

собственные специализированные отделы маркетинга и рекламы. Такие 

отделы осуществляют деятельность по продвижению продукции и услуг 

предприятия. Наличие на предприятии отдела маркетинга и рекламы имеет ряд 

преимуществ: 

— специалисты подразделения отлично знают ассортимент продукции и 

услуг компании, а также соответствующий сектор и специфику рынка; 

— они владеют полной информацией, которая связана со стратегией 

развития предприятия и с его текущими задачами, что позволяет специалистам 

оперативно и своевременно учитывать их при проведении рекламной 

кампании; 

— специалисты отдела сами заинтересованы, что рекламная кампания 

приносила эффект и прибыль организации [2]. 

Однако есть и некоторые недостатки такого отдела. Обычно это связано с 

тем, что затраты на содержание маркетингового или рекламного отдела 

значительно выше, чем оплата работы рекламного агентства. Также наличие в 

фирме собственного отдела маркетинга и рекламы не всегда означает, что в нем 

будут работать непосредственно только профессиональные специалисты, а 

также не могут обеспечить непосредственно создание рекламно-

информационных материалов, в том числе создание радио- и видеороликов, 

полиграфической продукции и т.п. Именно поэтому чаще всего привлекают 

рекламные агентства для организации рекламной кампании туризма. 

Рекламной деятельностью на небольших предприятиях, работающих в 

сфере туризма, в большинстве случаев, занимается сам директор организации 

или один из менеджеров. Лучше всего, если под эту сферу деятельности в 



компании, занимающейся туристическим бизнесом, предусматривается 

отдельная должность директора по рекламе и связям с общественностью. 

Функциональная составляющая его деятельности - координация всей 

рекламной деятельности предприятия и работа с рекламными агентствами, 

которые в свою очередь должны отвечать за создание и реализацию рекламной 

кампании.  

Существует множество факторов, от которых зависит, какой характер 

будет носить реклама туристической фирмы или предприятия: от ее стратегии, 

от размера самой фирмы или предприятия, от бюджета; от целей на рынке 

вообще; от конкретной сложившейся рекламной ситуации; от поведения 

конкурентов; от занимаемого на рынке положения. 
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Существует мнение о том, что «на территории современной России 

христианство впервые, как и позже ислам, начало свое распространение с 

Дагестана» [1,3]. Оно, кажется, поначалу почти ошеломляющим. Но 

смысловой акцент на слове «современной» как бы ставит все на свои места и 

вызывает  желание узнать, как же это происходило. 

Дело в том, что в силу своего особого географического положения 

Дагестан с древнейших времен служил связующим звеном между юго-

восточной Европой и странами Закавказья и Древнего Востока. Согласно 

античным хроникам [2,с.355-357] Албания занимала значительную 

территорию между Каспийским морем, Алазанью и Курой.  С севера Албания 

граничила с Сарматией и проходила по северным отрогам Восточного Кавказа 

и севернее реки Терек, то есть включала значительные районы Дагестана. 

В IV в., обрушившиеся на Восточную Европу гуннские племена, 

завладев степными просторами Северного Кавказа вплоть до Дербента, 

создают здесь обширные военно-политические союзы. В орбите этих 

преобразований оказываются и предгорные районы неподалеку от города 

Избербаш, где расположено Урцекское городище, которое исследователи 

считают столицей гуннов – городом Варачан.  Армянские авторы [2] в 

описаниях истории гуннов упоминают название города Мендр (Семендер), а 

Масуди пишет о стране гуннов, которую он называет царством Джидан, как о 

самом могущественном на Восточном Кавказе [3].   

 В середине VII в. на просторах Прикаспия сложилось Хазарское 

государство, которое по сведениям многочисленных письменных источников 

размещалось к северу от Дербента и было первым, хотя и примитивным 

феодальным образованием Восточной Европы. 



И поскольку средоточие средневековой культуры составляет религия, то 

резонно в формате означенных выше социально-политических процессов на 

территории Кавказской Албании и государства Хазарского обозначить 

«следы» христианских влияний в Дагестане, оказавшемся на историко-

культурном перекрестке албано-армянских взаимодействий и ставшего своего 

рода «мостом постепенности» в процессе распространения христианства на 

территории России. 

Представляется вполне справедливой точка зрения большинства 

авторов, указывающих на то, что начиная с середины V века и позже в ходе 

образования на территории современного Дагестана ряда государственных 

объединений – Дербент, Лакз, Табасаран, Серир, Зирихтеран, Кайтаг, Гумиг и 

др. христианство не обрело повсеместных устойчивых позиций [4,10]. Однако 

оно оказалось достаточно заметным в южной зоне, особенно в Дербенте, далее 

на юго-западе края, в прикаспийской низменности в ареале Хазарского 

каганата и приграничных с Грузией территориях Дагестана. 

Албанская и армянская монофизические церкви инициировали 

распространение христианства в приморских районах Дагестана начиная уже 

с IV в. и долго оставались основными очагами этого влияния. Что касается 

грузинских влияний на процесс распространения христианства в Дагестане, то 

говорить о сколько нибудь значительном их участии  в процессе укоренения 

христианства в Дагестане можно лишь после IV в. 

Первое упоминание о попытках армянской церкви распространить 

христианство в районе Дербента имеется у Фавстоса Бузанда, автора «Истории 

Армении», охватывающей события 315-390 гг. По его сообщениям, «молодой 

армянский епископ Григорий представился маскутскому царю, повелителю 

многочисленных войск гуннов, встал перед ним и стал проповедовать 

христианское Евангелие… сперва они послушались,  приняли  и подчинились  

[5, с. 13-14], а  затем Санесан, так звали аршакидского царя маскутов, и его 

войско отказались от христианства, в знак чего «поймали дикого коня, 

привязали юного Григория к хвосту его и пустили по полю Ватнеан вдоль 



берега моря». Место этих трагических событий локализуется неподалеку от 

Дербента [6, с. 145; 2, с.90]. 

Эта первая попытка привлечения дагестанских племен на сторону армян 

в их борьбе против Персии посредством христианства не увенчалось успехом, 

и все же, армянские и албанские миссионеры не только не оставили этой затеи, 

но активизировали свою деятельность в направлении христианизации 

Дагестанского приморья. Усиление разорительных походов хазар в Закавказье 

в VI-VII вв. стимулировало попытки албано-армянских христианских миссий 

к урегулированию своих взаимоотношений с горскими племенами, которые 

выступали то на стороне армян, то против них. 

Эти миссии испытывали реальное сопротивление со стороны местных 

жителей, пристрастно относящихся к своим традиционным верованиям и 

культам, но «хитрая» тактика возведения храмов на местах бывших языческих 

«капищ» снимала напряженность и некоторые трудности в выполнении 

миссионерских задач. 

Роль, подобную той, которую играли Албания и Армения на юге 

Дагестана в целях укрепления своего политического влияния посредством 

христианизации приморских территорий, Грузия осуществляла в западных 

приграничных районах Дагестана. Построенные по данным археологов в VII-

VIII вв. на территории Дагестана христианские храмы, часовни являются 

очевидными свидетельствами значительных христианских историко-

культурных влияний [7,c.54-77; 8,с.182].  Имеются письменные свидетельства 

того, что «… царь Арчил (668-718)  прибыл в Цукети и выстроил церковь 

Касри, в ущелье же Лаквастии построил крепость», отмечает  А.Р. Шихсаидов. 

Т. Айтберов пишет о христианских влияниях вплоть до распространения 

ислама в селах по Шалбуздагу в районах Дербента и Сулака [9, с.82]. В работах 

Криштопы А.Е. имеются сведения о распространении итальянцами в 

предгорных и горных районах Дагестана католицизма и создании 5 епископств 

в Дургели, Мекеги, Тарки и т.д. [10,с.110-123].  М.И. Артамонов считает, что 

здание Джума-мечети в Дербенте на самом деле является христианским 



храмом, которое было приспособлено под мечеть арабами лишь в первой 

половине VIII в. 

Существование очагов христианства армянского происхождения 

подтверждают данные топонимики Дагестана, о которых пишет Артамонов 

М.И.: «В южном Дагестане целый ряд древних поселений известен под 

названием «Эрмени хюр» (армянское селение), «Эрмени шегьер (Армянский 

город) или «Эрмени кьеле» (армянская крепость)» [11, с. 127].  

И, наконец, сенсация мирового масштаба – в окрестностях Дербента 

профессором М.Э. Аджи обнаружена могила святого Георгия, как еще одно 

подтверждение «очагового»  характера распространения христианства в 

Дагестане. 
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Аннотация. В настоящее время актуальной является задача по 

оптимизации интервалов обслуживания автомобилей для различных условий 

эксплуатации. Для этого необходимы исследования по обоснованию 

периодичности ТО через временный интервал. При этом, для различных 

элементов автомобиля интервалы обслуживания (период, пробег) могут 

отличаться. Использование современных средств диагностики (внешних и 

встроенных) позволяет оценить техническое состояние агрегатов, узлов и 

эксплуатационных материалов и выполнять регламентные работы, в 

частности, замену масла, по  реальному состоянию, а не по пробегу или 

временному интервалу. Это способствует повышению ресурса агрегатов и 

экономии финансовых средств за счет оптимизации интервала обслуживания 

автомобилей.  

Ключевые слова:  легковые автомобили, сервисная книжка, 

периодичность, сложные условия,  оптимизации интервала обслуживания, 

экспресс-диагностика масла 
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Annotation. At present is a very urgent task to optimize vehicle maintenance 

intervals for different operating conditions. This requires a study on the justification 

of periodicity then after a time interval. Thus, for any vehicle service intervals 

elements (period mileage) may vary. The use of modern diagnostic tools (external 

and built-in) to evaluate the technical condition of machines, components and 

consumables and to perform routine maintenance, such as oil change, for real state 

and not on mileage or time interval. This increases the life of aggregates and 

financial savings due to optimization of vehicle maintenance interval. 
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Регламент технического обслуживания разработан и направлен на то, 

чтобы обеспечить поддержание важнейших эксплуатационных свойств 

автомобиля на заданном уровне, а также максимальной экономичности, 

надежности и долговечности автомобиля. Для уточнения регламента 

технического обслуживания, который должен учитывать конкретные 

особенности эксплуатации автомобиля, рекомендовано обратиться к 

официальному дилеру. В регламенте ТО автомобиля ВАЗ-2170 Лада Приора 

указано: «завод изготовитель рекомендует заменять масло в двигателе и 

масляный фильтр через 15 тыс. км пробега или 1 год эксплуатации (в 

зависимости от того, что наступит раньше). При частых  поездках на 

небольшие расстояния и если ваш автомобиль эксплуатируется в тяжелых 

условиях, рекомендуется заменять масло и фильтр через 7-10 тыс. км».  

[6].  Основной аргумент корректирования интервала ТО – это некачественное 

топливо, плохое качество дорог, загрязненный воздух (пыль), повышенная 

атмосферная коррозия и т.д.   

Факторы, влияющие на состав моторного масла и соответственно, на 

периодичность замены масла:  

1. Пробег и техническое состояние двигателя. 



2. Интенсивность эксплуатации автомобиля. 

3. Манера вождения автомобиля. 

4. Сезонное время эксплуатации автомобиля (зима или лето). 

5. Качество (марка) моторного масла. 

6. Качество топлива. 

Качество масла напрямую может увеличить не только срок службы 

двигателя, но и увеличить интервал между заменами вдвое. Если при 

использовании недорого минерального масла замену рекомендуется через 5-7 

тыс.км., то в случае с качественным дорогим, синтетическим маслом этот 

интервал составляет от 10 до 15 тыс.км. [4].    

Следует отметить, что некачественное топливо – один из важных 

факторов, влияющих на интервал обслуживания. Кроме того, известно, что 

применение газового топлива на автомобилях увеличивает срок службы 

моторного масла, т.е. увеличивается периодичность замены масла, но ни в 

одной сервисной книжке автомобиля или руководстве по эксплуатации не 

указано, что при применении газового топлива интервал замены масла можно 

увеличить. 

Для определения состояния масла и принятия решения о ее замене  

необходимы встроенные (внутренние) или  внешние средства 

диагностирования автомобиля, т.е.  экспресс-диагностика состояния масла.  

В чем сущность анализа масла? Это, прежде всего определение физико-

химических параметров. Наиболее важные показатели - кинематическая 

и динамическая вязкость. По их значениям, маслу присваивается так 

называемый класс вязкости по SAE. Для исследования каждого из этих 

параметров существует своя установка. Кинематическая вязкость 

определяется с помощью термостатов ВИС-Т-05 (диапазон рабочих 

температур 20–100 °С, точность поддержания температуры ±0,01 °С). 

Другой, не менее важной характеристикой моторного масла является 

общее щелочное число, показывающее общую щелочность масла, вносимую 

моющими и диспергирующими присадками, которые обладают щелочными 



свойствами. Чем выше щелочное число, тем большее количество присадок 

содержится в масле.  

Еще одним важных этапов является определение количества воды 

в пробе. Известно, что вода в нефтепродуктах не растворяется, но при 

определенных условиях (в частности при нарушении технологии 

производства, хранения, транспортировки) возможно образование эмульсии, 

которая впоследствии весьма негативно сказывается на эксплуатационных 

характеристиках.  

Также проводятся испытания по определению температуры вспышки 

пробы масла. Это самая низкая температура, при которой пары нагреваемого 

нефтепродукта образуют с окружающим воздухом такую смесь, которая 

вспыхивает от открытого огня. Данный показатель характеризует 

пожароопасность масла и показывает присутствие летучих фракций в масле, 

которые быстро испаряются в работающем двигателе (расход масла на угар).  

В  климатических условиях России, особенно в  зимний период, весьма 

остро встает вопрос сохранения маслом текучести при низких температурах, 

для чего производятся опыты по определению температуры застывания масла.  

Важным свойством моторных масел является термоокислительная 

стабильность, т.е стойкость моторного масла к образованию кислот и смол при 

высокой температуре. Из смол на нагретых поверхностях образуются 

углеродистые отложения, нагар и лак, накопление которых может привести 

к повышенному износу, заклиниванию колец, толкателей и др.  

Содержание в  масле металло- продуктов износа деталей двигателя 

характеризует износостойкость деталей, эффективность средств очистки, 

включенных в систему смазки, противоизносные свойства масла и динамика 

их изменения в процессе работы. Для проверки содержания металлов 

в лабораториях используют атомно-абсорбционный спектрофотометр.  

В настоящее время выпускаются различные приборы и стенды для 

проверки и оценки качества масла экспресс-методом. 



        Комплексная лаборатория   OSA (рис.1), которая включает четыре типа 

анализаторов, размещенных в компактном настольном корпусе (1- оптический 

эмиссионный спектрометр — для определения металлов износа и деградации 

присадок; 2- ИК-Фурье спектрометр — для определения содержания воды, 

топлива, степени окисления, нитрования, сажи; 3-автоматический 

капиллярный вискозиметр с термостатированием до 1000С —для определения 

вязкости при 400С и 1000С и расчета индекса вязкости; 4-автоматический 

счетчик частиц — для определения классов чистоты) [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Комплексная лаборатория   OSA 

 

Эмиссионный спектрометр. Оптико-эмиссионный спектрометр (OES) 

применяют для определения концентрации металлов и сравнения текущего 

результата с предыдущим измерением по конкретной точке контроля для 

вычисления степени износа (тренда). Определенное количество жидкой пробы 

подается в зону искрового электрического разряда, после этого излучение 

атомизированных компонентов вводится в аналитической части прибора. 

Интенсивность излучения по каждому металлу пересчитывается в 

концентрацию в миллионных долях (ppm). 



ИК-Фурье Спектрометр. ИК спектрометр определяет изменение 

физических параметров масел при их эксплуатации. Спектрометр позволяет 

определить содержание воды, примеси топлива, высокие концентрации натрия 

и калия и, следовательно, предупреждать утечки в топливной системе или 

системе охлаждения. Модуль ИК-спектрометра состоит из оптического 

источника излучения, проточного кювета и блока-детектора. Свет с длиной 

волны чувствительной к физическим параметрам масел проходит через пробу 

и попадает на детектор, который количественно регистрирует изменение 

степени поглощения света пробой масла. Компьютер центра OSA 

обрабатывает полученную информацию и предоставляет количественную 

информацию о степени окисления, нитрования, содержанию сажи (нагара) и о 

содержании топлива и воды в масле. 

Автоматический вискозиметр. Автоматический вискозиметр может 

входить в состав OSA, хотя и при его отсутствии вязкость может быть 

получена расчетным методом на основании вязкости свежего масла и 

показаний ИК-спектрометра. 

Вискозиметр позволяет измерить кинематическую вязкость капиллярным 

методом при двух температурах 400С и 1000С и рассчитывает индекс вязкости 

по полученным данным. 

Определение размеров частиц и классов чистоты. Особое значение 

класс чистоты жидкостей имеет для диагностики гидравлических жидкостей, 

трансформаторных масел. Встраиваемый узел счетчика частиц взят из 

переносного прибора S-40 и имеет аналогичные характеристики и 

возможности. Результаты полностью соответствуют международным 

стандартным методам: ISO 4406:1999, SAE AS 4059D, ISO 4406:1987, NAS 

1638, GJB 420A, ГОСТ 17216. Процедура измерения и очистки датчика 

выполняется автоматически и происходит во время прокачки пробы внутри 

прибора и не приводит к увеличению общего времени анализа пробы масла. 

Оператор может включить или выключить эту опцию для различных проб. 

Программное обеспечение центра OSA предоставляет пользователю массу 



возможностей по представлению результатов в соответствии с выбранной 

программой превентивной диагностики. Стандартно предусмотрены 

возможности по выводу информации в внутреннюю сеть предприятия, 

Интернет, вплоть до автоматической передачи информации и аварийных 

предупреждений по электронной почте. Лаборатория OSA может 

функционировать на предприятии любого размера и обслуживать базу данных 

по 10 000 точек контроля максимально. 

Высокоточный портативный прибор ANALEXfdM, предназначенный для 

измерения концентрации металлических частиц износа в пробах масел и 

консистентных смазок. Заслуженно считается лучшим прибором для 

диагностики износа в различных машинах и механизмах. Позволяет 

механикам и технологам предприятий успешно контролировать оборудование 

и предотвращать аварийные ситуации, простои, подбирать марки масел и 

смазок и оптимизировать расход смазочных материалов (время измерения – 15 

сек) [1].  

         Прибор может быть легко использован как в лабораторных, так и в 

полевых условиях. Никакой пробоподготовки не требуется даже для 

консистентных смазок – пользователь отбирает пробу и помещает её в 

контейнер. 

Мобильный центр диагностики масел и топлив. Представляет собой 

мобильный комплект оборудования, специально разработанный для контроля 

промышленных транспортных и военных машин и механизмов (рис.2). 

Точность контроля топлив и масел соответствует лабораторным анализам. Для 

разных типов масел выпускается в нескольких модификациях [5].  

Исследования показывают, что определяющими факторами 

работоспособности (долговечности) масла является качество масла, т.е. 

производитель масла, а также условия эксплуатации.  

В настоящее время на современных автомобилях (в частности, Мерседес, 

Хонда) в бортовой автоматике автомобиля применяют системы, позволяющие 

контролировать работоспособность и отслеживать качество моторного масла. 



Система показывает срок службы масла на информационном дисплее. 

Компьютер показывает срок службы в процентах, после определенного 

пробега он сокращается. В начале, на дисплее горит цифра 100%, затем она 

падает до 0%, сигнализируя, что срок службы масла закончился. Это позволяет 

определить время замены масла и регулярного технического обслуживания 

двигателя. Кроме этого на монитор выводятся данные о скорости для 

обеспечения оптимальной работы автомобиля в любых условиях. При 

превышении установленных значений раздается звуковой сигнал. 

Преимущества данной системы для владельца налицо: при надлежащей 

эксплуатации автомобиля возможно достичь интервала между ТО в 30 тыс. км 

пробега [2].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязкость - Электронный вискозиметр с нагревом 

Вискозиметр имеет 3 режима для работы: 

1) Без нагрева с автоматической коррекцией к 40°C 

для масел 

2) С нагревом пробы до 40°C для дизельных топлив и 

масел 

3) С нагревом пробы до 50°C для мазута 

Характеристики: 

Диапазон измерения: 20-810сСт (с нагревом) 

Погрешность: +/-3% 

 

Приборы и тестеры, 

входящие в состав 

Мобильного центра 

диагностики 



 

Кислотное число - Электронный тестер кислотного 

числа TAN 

Характеристики: 

Диапазон: 0 - 3 /0-6 KOH/г 

Время измерения: 2 минуты 

Точность: +/- 0.2 TAN 

 

 

 

Вода в масле - Электронный тестер для топлив и 

масел 

Характеристики: 

Диапазон измерения: 0-2,5%, 0 - 6000 ppm, 0 - 3000 

ppm 

Точность: +/-0.1% при диапазоне 0-2,5% и +/-100ppm 

при диапазоне 0-6000ppm 

Время измерения: 3 минуты 

 

 

Механические загрязнения - Электронный тестер 

загрязнения масел 

Характеристики: 

Диапазон: 0 - 3.5% w/w (IP 316) 0 - 1.75% (soot index) 

Время измерения: 20 сек  

Точность: +/- 0.1w/w 

 

 

 

 

Общее щелочное число - Электронный тестер для 

топлив и масел 

Характеристики: 

Диапазон измерения: 5-99 TBN 

Точность: +/-5% 

Время измерения: 2 минуты 

 

 

 

 

Рис.2 Мобильный центр диагностики масел и топлив 

 

В заключение следует отметить, что оптимизация интервалов 

обслуживания легковых автомобилей для различающихся условий 

эксплуатации и регламентные работы ТО (в частности, замена масла) по 

потребности, т.е. по состоянию узлов или эксплуатационных материалов, 



позволит повысить ресурс агрегатов и снизить расходы на эксплуатацию 

транспорта. 
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Аннотация: Представлены показатели водного режима листьев 

степных кустарников - представителей семейства Розоцветные: вишни 

степной, сливы степной (терна) и миндаля низкого из природных биотопов 

Красносамарского леса (Самарская область). Обсуждается связь выявленных 

видовых различий с биоэкологическими особенностями растений. 
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BUSHES (ROSACEAE FAMILY) 
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Abstract: The leaf water regime parameters are presented for three steppe 

bushes of Rosaceae family: Prunus fruticosa Pall., Prunus spinosa L. and 

Amygdalus nana L. from natural ecosystems of Krasnosamarsky forest (Samara 

region). The connection of species differences with bioecological plants features is 

discussed. 
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Для лесостепных и степных экосистем Самарской области, помимо 

травянистых сообществ и агроценозов, прослеживается заметное участие 



кустарников, которые формируют опушки лесонасаждений и «кайму» возле 

лесополос, образуют самостоятельные заросли в пониженных участках 

рельефа и по склонам [1], а также способны формировать заросли на месте 

невозделываемых полей. Интересно, что для нашей территории заросли 

кустарников-розоцветных, в частности вишни степной в окрестностях г. 

Сызрани, давно использовались местным населением в качестве «диких 

садов», ценились как место для сбора плодов [2]. Способность кустарников 

устойчиво переносить летние засухи, частые в Среднем Поволжье, позволяет 

им быть важным компонентом природных сообществ, поскольку их заросли 

посреди широких пространств полей становятся убежищем для птиц и зверей, 

способствуя сохранению биологического разнообразия. 

Наше исследование проводилось в Красносамарском лесу, который 

длительное время служит полигоном научного мониторинга и базой практик 

студентов- биологов Самарского университета [3]. Ценность этого лесного 

массива связана с его уникальным, островным положением в зоне степей, в 

долине р. Самары. Здесь на сравнительно небольшой территории встречаются 

разнообразные типы растительных сообществ – естественных лесов (дубравы, 

сосняки, осинники, березняки и пр.), лесокультур разного возраста, степей, 

лугов, комплексы прибрежной (озерной, речной) и болотной растительности.  

Нами были изучены особенности водного режима для трех видов кустарников 

– представителей семейства Розоцветные: вишни степной (Prunus fruticosa 

Pall.), сливы степной (терна, Prunus spinosa L.) и миндаля низкого(Amygdalus 

nana L.). Пробы листьев отбирали в квартале №80 в Красносамарском 

лесничестве на опушке, возле озера (52º59’55,0”СШ и 51º03’43,3”ВД). Сбор 

образцов производился в начале июля, когда днем температура воздуха 

варьировала от 27º до 30ºС, а ночью опускалась до 17ºС. В период наблюдений 

отсутствовали засушливые условия, то есть растения не испытывали 

стрессовой нагрузки и находились в благоприятных условиях. В задачи 

входило определение методом повторных взвешиваний содержания сухого 

вещества и базовых показателей водного режима листьев (общей 



оводненности, суточных потерь воды, водоудерживающей способности [4]), а 

также водного дефицита. Для определения водного дефицита листьев брали 

несколько проб каждого вида и одну половину погружали в воду на 2 часа и 

после взвешивали, а вторую половину взвешивали после полного 

высушивания. Полученные числовые данные обработали с использованием 

пакета Excel. 

Особенности водного режима листьев для трех видов кустарников 

представлены в виде диаграммы (рис. 1), отражающей доли в фитомассе 

сухого вещества и компонентов, относящихся к оводненности 

(водоудерживающей способности, суточных потерь влаги и водного дефицита 

листьев). 

 

Рис. 1.  Особенности водного режима листьев некоторых степных 

кустарников (июль 2018 г., Красносамарский лес Самарской области) 

 

Можно отметить, что при близких значениях водного дефицита (менее 

5%) у миндаля степного данный показатель был несколько выше, а суточные 

потери влаги, наоборот, максимальны. Для этого же вида обнаружено самое 

большое содержание сухого вещества по сравнению с вишней и сливой, у 
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которых этот показатель находиться в близких значениях. Эти особенности 

водного режима, вероятно, находятся в соответствии со структурой листовых 

пластинок, имеющих наиболее заметные черты ксероморфности у миндаля 

низкого. Более высокое содержание сухого вещества может определяться 

повышенным накоплением в листовых пластинках биоколлоидов, 

способствующих удерживанию влаги, а также развитию дополнительных 

структур эпидермиса, в частности, кутикулярного воска, повышающего 

светоотражательные свойства и сопротивление листа потерям влаги. Эти 

моменты являются важными для адаптации степных кустарников к условиям, 

где периоды благоприятного увлажнения часто сменяются 

продолжительными периодами водного дефицита (засухи). Рассмотренные 

нами виды имеют неодинаковые размеры, что касается как их наземной части, 

так и корневых систем. Можно предполагать, что особенности структуры 

подземных органов также играют свою роль в обеспечении устойчивости 

данных видов, в разной мере обеспечивая уровень снабжения влагой при ее 

дефиците в почве. 
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Аннотация: при моделировании транспортных потоков может быть 

использован технологический подход, основанный на перколяционных 

моделях транспортных систем, загрузки карт в формате Ореп Street Мар 

(OSM), построении_графа дорожной сети с использованием свойств 

(классов данных объектов) дуг (дорога) и вершин (перекресток) и набор 

объектов для отображения их в графической форме с целью вычисления 

величин порогов перколяции для существующей системы и предлагаемых 

решений и выбора наиболее оптимальной структуры транспортной сети, 

при минимизации финансовых затрат на дорожное строительство.  

Ключевые слова: транспортный поток, моделирование свойств 
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Abstract: when modeling traffic flows, a technological approach can be 

used, based on percolation models of transport systems, loading maps in the 

format of Orep Street Mar (OSM), constructing a graph of the road network with 

the properties (classes of data objects) of arcs (road) and vertices (intersection) 

and a set of objects to display them in graphical form in order to calculate the 

values of percolation thresholds for the existing system and the proposed solutions 

and select the most optimal structure of the transport network, while minimizing 

the financial costs of road construction. 

Keyword: traffic flow, modeling of flow properties, stochastic dynamics of 

traffic flows, software package, loads, software, traffic management.  

На сегодняшний день, проблема организации дорожного движения, в 

крупных городах, с каждым годом становится все острее. Постоянное 

увеличение количества транспорта и аварий сильно опережает темпы 

строительства новых и модернизацию существующих дорог, 

разгрузочных развязок, тоннелей и эстакад. Как показывает практика, 

даже крупные проекты при активной поддержке органов государственной 

власти и указаний высших чинов, вносят лишь незначительные изменения 

в текущую ситуацию, а дороги по-прежнему не справляются с огромным 



потоком автотранспорта. В силу этих обстоятельств, можно сделать 

вывод, что образование заторов на дорогах - чаще всего 

непредотвратимый, порой хаотичный, процесс, причины которого не 

всегда легко выявить и разрешить. 

В случае когда, мы встречаемся с задачами подобного рода, необходимо 

учитывать множество факторов для планирования стратегии их решения . 

Дорожное моделирование позволяет упростить оценку изменений 

инфраструктуры. Многие параметры сети дорог могут быть 

оптимизированы в процессе моделирования. 

Для моделирования процессов в сети дорог, дорожную сеть крупного 

мегаполиса и транспорт на ней, часто представляют как распределенную 

саморегулирующуюся систему, структура которой может быть 

представлена как взвешенный, связный граф, где множество вершин будут 

представлять из себя перекрестки, ребра, соединяющие их, - дороги, веса 

ребер - физическую длину этих дорог или любая другая физически 

интерпретируемая характеристика. 

Актуальность разработки новых моделей управления транспортными 

потоками заключается, в том, что задача устранения образования пробок 

на дорогах, до сих пор, не решена и все больше привлекает внимание 

специалистов в области информационных технологий, а проекты в данной 

области считаются перспективными. В настоящее время, существуют 

различные, и создаются новые, математические и информационные 

модели, формулировки таких задач и методы их решения, которые 

активно совершенствуются. 

На сегодняшний день, сформировалась тенденция использовать новые, 

революционные методы решения, основанные на базе математического и 

информационно-технологического аппаратов, в том числе методов 

решения задач в условиях неопределенности. 

Первой задачей транспортной теории потоков был поиск независимых 

от времени связей между плотностью и скоростью. В трудах Ф.Л. Холла 



обсуждается эти отношения. Только для малых промежутков времени 

возможно решение этой задачи. Полученные результаты являются 

достаточно усредненными и сильно колеблются. Введение зависимости 

параметров потоков от времени является вторым шагом в развитии 

моделирования транспортных потоков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1- Модели моделирования транспортной сети 

 

На рисунке 1 представлены основные классические модели движения 

транспортных потоков, описание которых было сделано на основе 

результатов, изложенных в [1,2]. 

Следует отметить, что для описания процессов в транспортных 

сетях могут быть применено множество подходов. Например, теория 

массового обслуживания [3-7], сети Петри [8-10], теория нечетких 

множеств [11-15], теория клеточных автоматов и многое другое.  

На сегодняшний день, существует множество реализаций 

программных комплексов для моделирования транспортных потоков. Для 

обзора были выбраны два программных комплекса, которые являются на 

данный момент самыми известными и часто применяемыми [16-17]. 

Рассмотрим, разработанный в немецком Институте Исследования 

Транспорта (Institute  of Transportation Systems), программный комплекс 

SUMO (Simulation of Urban MObility). Разработчики позиционируют свой 

комплекс как, портативный пакет с открытым исходным кодом, 

микроскопического и непрерывного моделирования дорожного 

движения, предназначенный для обработки больших дорожных сетей. Он 

 



активно развивается, поддерживается и распространяется под лицензией 

GPL. 

SUMO задуман для имитации дорожной сети трафика размером 

города. Поток трафика моделируется микроскопически. Это означает, что 

каждое транспортное средство, которое движется в пределах 

моделируемой сети, моделируется индивидуально и имеет определенные 

местоположение и скорость. В каждом временном шаге, который имеет 

длительность 1 сек, эти значения обновляются в зависимости от 

транспортного средства впереди и на улице сети автомобиля движется 

дальше. Задача моделирование уличных транспортных средств является 

дискретной по времени и пространственно-непрерывной. Модель, 

используемая в настоящее время в рамках SUMO является расширением 

модели Гиппса (изобретена и описана в: Krauss 1998, Janz 1998), которая, 

в свою очередь, является расширением стандартной модели Лайтхилла-

Уизема (гидродинамические модели второго порядка). Он способен 

отображать основные особенности трафика, как свободного и 

перегруженного потока. В каждом временном шаге скорость 

транспортного средства приспособлена к скорости ведущего 

транспортного средства таким образом, что дает к поведению без 

столкновений системы в следующей стадии (стадий) моделирования [18].  

Также представляют интерес отечественные разработки PTV 

VISSIM, VISSIM и другие пакеты программ компании A+S. 

VISSUM интегрирует всех участников движения в единую 

математическую транспортную модель. В связи с тем, что проект является 

коммерческим, понять какую именно математическую транспортную 

модель использовали инженеры не представляется возможным. 
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Аннотация: Рассмотрены основные проблемы городского общественного 

пассажирского автомобильного транспорта в городе Махачкала Республики 

Дагестан. Предложены следующие мероприятия: освобождение центральных 

улиц от «маршрутных такси»; замена автобусов особо малой вместимости 

автобусами большой вместимости и троллейбусами; благоустройство 

автобусных остановок; строительство современных автобусных остановок и 

автовокзалов; повышение безопасности перевозок и дорожного движения.  
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Abstract: In clause the basic problems of urban public passenger motor transport in 

city Makhachkala of Republic Dagestan are considered. The following measures are 

offered: clearing of main streets from " of routing taxi "; replacement of buses of 

especially small capacity by buses of the large capacity and trolley buses; an 

accomplishment of bus stops; construction of modern bus stops and road service 

stations; increase of safety of transportations and road movement.  

Key words: public passenger motor transport, time of trip of the passengers, road 

service stations, transport network, urban streets.   

В городе Махачкала Республики Дагестан транспортная сеть общественного 

пассажирского автомобильного транспорта представлена несколькими 

видами: троллейбус, автобус и маршрутное такси (табл. 1), протяженность 

маршрутной сети составляет более 752 км. Организацией пассажирских 

перевозок на микроавтобусах (маршрутках) занимаются следующие 

компании: ООО «Астория», ООО «Современная транспортная система» 

(«СТС»), ООО «Трансфлот», ООО «Автоград» МУП «Горавтотранс», ООО 

«Новострой-Транс». Маршрутная  сеть  города Махачкала включает  более 

1085 остановочных пунктов, 92 % из которых  не  соответствуют  правилам 

размещения и не отвечает требованиям согласно ГОСТ Р 52766–2007.   

Таблица 1  Осуществление пассажирских перевозок в г. Махачкала 

№ 

п\п 

Виды городского пассажирского транспорта: Количество 

обслуживаемых  

маршрутов 

1 Автобусы: НефАЗ -5299-30-51; МАЗ - 206 5 

2 Автобусы: ПАЗ - 320412. 3 

3 Микроавтобусы (Газель - 3221, Газель - Next, 

Соболь, Баргузин,  Форд, Мерседес и другие   

58 

4 Троллейбусы: ЗиУ-682Г-016; Тролза-5265.00   5 

 

Для уменьшения интенсивности движения городского пассажирского 

автомобильного транспорта возможно по следующему: В первый – сократить 

количество дублирующих маршрутов автобусов особо малой вместимости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%A3-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0-5265_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%C2%BB


типа «ГАЗель». Во вторых – совершенствовать маршрутную сеть городского 

пассажирского автомобильного транспорта, навести порядок с парковкой 

автомобилей на маршрутах общественного пассажирского автомобильного 

транспорта. Согласно проведенным опросам в ноябре 2017 года и в апреле 

2018 года  среди студентов очного обучения 2–5 курсов МФ МАДИ, и 4 курсов 

РАДК автобусы особо малой вместимости типа «ГАЗель (маршрутки) 

доминируют в качестве пассажирского транспорта из-за высокой скорости 

сообщения, отсутствия необходимости пересадки на другой вид транспорта. 

На рис. 1 показано среднее распределение объема перевезенных пассажиров с 

20 января по 30 апреля 2018 года в городе Махачкала общественным 

пассажирским транспортом.  

В настоящее время троллейбусным управлением города Махачкала 

обслуживается 5 троллейбусных маршрутов, общая протяженность 

троллейбусных путей составляет более 70 км 

 
 

Рисунок 1. Распределение объема перевезенных пассажиров общественным 

пассажирским транспортом города Махачкала за апрель 2018 год 

 

С появлением новых автобусов «НЕФАЗ» на городских и пригородных 

маршрутах города Махачкалы многие горожане начали перемещаться на этих 

автобусах «НЕФАЗ», так как стоимость проезда на них является приемлемой 

для нашего населения (15 рублей проезда на всех маршрутах, не зависимо от 

расстояния, кроме маршрута в поселок Сулак, где оплата за проезд составляет 

25 рублей). Несмотря на это, но все, же большинство пассажиров выбирают 



для перемещения маршрутные такси (автобусы особо малой вместимости типа 

«ГАЗель), в основном из-за большей скорости передвижения, наличием 

остановки по «требованию», безостановочности и нет другого выбора 

общественного транспорта для передвижения на этих маршрутах для 

пассажиров (горожан). Увеличение количества частных маршрутных такси в 

городе Махачкала объясняется спросом на эти перевозки и прибыльностью 

данного вида деятельности для собственника. Негативными моментами 

частных перевозчиков маршрутных такси являются: отсутствие системы 

льгот; постоянное увеличение стоимости проезда без обоснования; не 

соответствие транспорта техническому состоянию; установка сидений в 

салоне так как им выгодна для получения экономической выгоды, а не для 

удобства и комфорта пассажиров; нехватка транспорта на маршрутах; 

отсутствие интервала времени движения на маршрутах; ожидания наполнения 

пассажирами салона автобуса на конечных и начальных пунктах маршрута; 

установка своих условий по режиму работы на маршруте (водители по 

желанию хотят, работают не хотят не работают, когда хотят, выезжают на 

маршрут, то есть, нет определенности на маршруте). Частные маршрутные 

такси постоянно эксплуатируются со следующими  нарушениями: выезд на 

линию (маршрут) без технического осмотра механика; не прохождение 

водителями предрейсового медосмотра.  

Наличие большого количества автобусов особо малой вместимости на 

центральных улицах в часы «пик» снижает скорость движения транспортного 

потока, поскольку на остановочных пунктах создаются заторы. Причиной 

автотранспортных заторов и пробок является, в частности отсутствие 

соответствующих  по длине и ширине карманов для остановки маршрутных 

такси, которые, как правило, осуществляются сразу за перекрестком, 

например: перекресток пр. И. Шамиля и ул. Агасиева.   

На сегодняшний день некоторые пригородные маршруты осуществляют 

перевозку пассажиров с центральной части города т.е. с ЦУМа (маршруты: 

№125 г.Махачкала – п. Ленинкент, г. Махачкала – п. Шамхал, г. Махачкала – 



п. Тюбе, г. Махачкала – п. Шамхалтермен, г. Махачкала – с. Богатырёвка 

и.т.д.). Однако, вследствие того, что город Махачкала растянут более чем на 

70 километров, площадь территории непосредственно Махачкалы составляет 

49 800 га,  пассажиры при выполнении поездки в пригород вынуждены ехать 

в центральную часть города (ЦУМ). Пригородные маршруты, 

осуществляемые перевозку пассажиров с центральной части города проходят 

по значительной территории города, создавая дополнительную нагрузку на 

улично-дорожные сети. У пассажиров возникают потери времени на 

перемещение в центр города и от центра в пригород, так как отсутствуют 

другие места отправления автобусов в пригородное направление.  В связи с 

этим целесообразно на окраинах территории города Махачкала организовать 

дополнительно несколько автовокзалов для обслуживания именно маршрутов 

в пригородном направлении и реставрировать уже имеющиеся пересадочные 

узлы. Реставрированные в соответствии с нормами пересадочные узлы могут 

эффективно объединять маршруты пригородного  и  городского сообщения  

как одного, так и различных видов транспорта.  В городе необходимо 

разработать совместное расписание городского общественного пассажирского 

транспорта, создать единый диспетчерский пункт управления общественным 

пассажирским транспортом [1] и необходимо ввести в эксплуатацию 

комплексную автоматизированную систему управления пассажирскими 

перевозками, включающую навигационную автоматизированную систему 

управления. Предлагаемая система обеспечит непрерывный контроль в  

режиме реального времени за  движением городского и пригородного 

пассажирского транспорта, что позволяет эффективно использовать 

общественный пассажирский транспорт, сократить его простои в начальных и 

конечных пунктах ожидания, а также определить пассажиропоток и 

корректировать движение общественного пассажирского транспорта на 

маршруте и обеспечивать безопасность пассажирских  перевозок.  

Необходимо также организовать следующие мероприятия: 



– обновление городского пассажирского транспорта и  совершенствование его 

структуры (вместимости) на основных центральных маршрутах города; – в 

крупных узлах транспортной сети города (железнодорожный вокзал, аэропорт 

и.т.д.) обеспечение взаимодействия различных видов пассажирского 

транспорта (городского электрического, автомобильного и электропоездов в 

пригородном направлении); – сокращение времени поездки пассажиров до 

пунктов назначения; – строительства и ремонт дорог в городе Махачкала и 

пригородном направлении; – введение зонного тарифа оплаты проезда на 

пригородных маршрутах (например, на маршрутах: №444 – «Махачкала – 

Ахар»; №125 – «Махачкала – Ленинкент»; №101 – «ЦУМ (г.Махачкала) – Нов. 

Хушет»; ЦУМ (г.Махачкала) – пос. Тюбе; «ЦУМ (г.Махачкала) – пос. 

Богатировка; №188 – «Кардиологический центр, Караман - 2 (г.Махачкала) – 

пос. Шамхал - Термен; № 106 – «ЦУМ (г.Махачкала) – пос. Шамхал - Термен; 

и.т.д.; – единое диспетчерское управление городскими и пригородными  

общественными пассажирскими перевозками с развитием систем  

телекоммуникаций; –  дальнейшее развитие транспортной сети (троллейбусы 

и автобусы большой вместимости), с последующим доведением его до дач 

«Кривая балка, и.т.д.   

Хотелось бы отметить, что из выше указанных мероприятий можно ожидать 

следующие социально-экономические результаты:  

– повышение эффективности использования общественного пассажирского 

транспорта и качества обслуживания пассажирских перевозок на городских и 

пригородных маршрутах общего пользования; – повышение уровня 

безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте общего 

пользования; – улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-

дорожной сети города Махачкала и совершенствование организации 

дорожного движения.   
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Производительность труда во многих сферах в том числе и 

автомобильном транспорте Республики Дагестан занимает предпоследние 

места среди регионов России - ниже, только в Ингушетии и Забайкальском 

край. Такое отставание по показателям работы автомобильного транспорта 

наблюдается в Дагестане со времён 90 годов 20 века. Это обстоятельство 

свидетельствует о наличии в республике системных недоработок, в том числе 

запущенности проблем производительности труда. Факты свидетельствуют о 

том, что недоработки идут, начиная с простейших операций в 

технологических процессах ТО и ремонта, функционирующих на 

автомобильном транспорте Республики Дагестан. 

Проблема повышения производительности труда в Республике Дагестан, 

имеет множество методов и аспектов: - решение кадровой проблемы, а также 

проблем механизации производственных процессов. Производительность 



труда и количество предприятий используемых механизации 

производственных процессов в Российской Федерации ниже, чем в странах 

западной Европы почты  в четыре раза. Анализ технологических процессов 

функционирующих в настоящее время в предприятиях автомобильного 

транспорта Дагестана показывает что, главное отставание наблюдается в части 

механизации производственных процессов. Российский автомобильный 

бизнес имеет одно важное преимущество связанное с его отставанием от 

мирового автомобильного бизнеса: практически все изменения доходят до 

России с опозданием в несколько лет. И поэтому Российские бизнесмены 

автомобильного сервиса получают возможность посмотреть на опыте 

западных коллег, как и в каком направлении им развиваться. Есть 

возможность с использованием опыта стран западной Европы обеспечит рост 

прибыли, уменьшение расходов, привлечение инвестиций и оптимизация 

товарных запасов, применение эффективного менеджмента по развитию 

бизнеса и мотивации персонала. 

При эффективном применении менеджмента ключевым приоритетом 

должен стать - клиент, как при оказании (выполнении) перевозочных услуг, 

так и при выполнении работ по диагностированию, техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Сегодня в структуре получения прибыли западных бизнесменов 

автомобильной сфере основу составляют техническое обслуживание, ремонт 

и сервисное обслуживание автотранспортных средств. Примерно половина 

автомобилей эксплуатируемых в Республике Дагестан имеют срок службы 

старше 10 лет, Исходя, из этого основным источником прибыли предприятий 

сервисного обслуживания автомобилей (СТОА, Автоцентры, АРМ) являются  

именно сервисные услуги. Поэтому, необходимо выполнят услуги по 

техническому обслуживанию и ремонта автомобилей качественно и цена была 

приемлемой для клиентов.  Из - за разновидностей марок и моделей 

обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей отечественного и импортного 

производство, резко возрастают требования к профессиональному уровню 



специалистов автомобильного транспорта (инженеров, техник-механиков, 

слесарей, мастеров - ремонтников). Для улучшения качество и привлечения 

клиентов все специалисты автомобильного транспорта должны иметь в виду, 

под качеством автомобиля понимается совокупность свойств, определяющих 

степень пригодности автомобиля и его составных частей к выполнению 

заданных функций при использовании объекта по назначению. 

Качество автомобиля при эксплуатации определяется уровнем качества 

транспортного процесса, включающим качество его организации, 

технического обслуживания и ремонта, которые и являются основными 

объектами управления.  В процессе эксплуатации, как правило, ухудшаются: 

экономичность, динамичность, комфортабельность и другие  технико - 

эксплуатационные свойства автомобиля. С целью поддержания этих свойств 

на заданном уровне необходимо осуществлять управление качеством 

автомобиля при его эксплуатации.  

Повышения эффективности управления общественного автомобильного 

транспорта Республики Дагестана является совершенствование инженерно-

технической службы автотранспортных предприятий. Поэтому, организация 

инженерно-технической службы на предприятии АТ, четкая регламентация 

его функций является в настоящее время весьма актуальной. 

Задачей инженерно-технической службы автотранспортных предприятий 

является поддержание уровня механизации производственных процессов на 

необходимом уровне, обусловленном требованиями к качеству автомобиля. 

Качества автомобиля формируется на 60-65% в сфере производства и на 35-

40% - эксплуатации. Наиболее приемлемым для этого является анализ 

трудозатрат на реализацию качества, так как по этому показателю к 

настоящему времени накоплен и нормирован обширный достоверный 

материал. 

Анализ источников позволяет выявить значимость и особенность 

механизированных операций в общем объеме трудозатрат на формирование и 

поддержание качества автомобиля на всех этапах его эксплуатации, а также 



дифференцировать удельную трудоемкость механизации в факторах ТО и ТР 

по элементам автомобиля [1, 2, 3]. 

В настоящее время источники информации о техническом состоянии 

автомобиля весьма разнообразны. Основными источниками информации о 

техническом состоянии автомобилей являются водители 40 - 90%, кроме этого 

информация поступает от квалифицированных механиков  (от 15 - 60%) и в 

процессе диагностирования автомобиля и его составных частей (от 15-20%).  

Статистика свидетельствует, также, что с 2014 по 2019 год, от 18 до 20 % 

дорожно-транспортных происшествий происходит, из-за технических 

неисправностей, в том числе из-за несвоевременного диагностирования [4]. 

Следует иметь ввиду также и то, что стоимость внепланового ремонта 

превышает стоимость планового в 2-10 раз, при этом разрушается ритм 

производства. Непрерывные издержки обусловлены перерасходом 

материальных ценностей (топливо-смазочных материалов (ТСМ), износа 

шин) из-за неправильных регулировок систем питания, зажигания, ходовой 

части автомобиля и.т.д.  

Обеспечить хорошее качество и соответствующий уровень обслуживания 

по конкурентным ценам могут только крупные централизованные сервисные 

предприятия автомобильного транспорта (АТП, СТОА, АРМ, цеха и участки). 

В настоящее время идет структурная перестройка всего автомобильного 

бизнеса, которая в ближайшее время позволит участникам рынка независимо 

на падение или увеличения объемов реализации новых автомобилей, 

стабилизировать свое финансовое состояние и начать развитие за счет 

модернизации и усовершенствования предприятий автомобильного сервиса.  

Уровень механизации производственных процессов в предприятиях 

Дагестана со времен 90 годов прошедшего века никогда не превышал 15%. В 

настоящее время экономическая ситуация в автотранспортных предприятиях 

Республики Дагестан не позволяет в сплошном порядке повысить уровень 

механизации производственных процессов во всех участках постах и цехах 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. Было бы оправдано, если 



эту работу вести поэтапно, отдавая приоритеты производственным участкам 

оказывающим наибольшее влияние на качество автомобилей в данный момент 

времени, при этом используя производственную базу предприятий транспорта 

общего пользования. К примеру, хорошие возможности в этом плане для 

организации централизованного участка по ремонту двигателей и агрегатов 

автомобилей имеет автоколонна 1736 г. Махачкалы. Однако, на этих участках 

для обеспечения высокой производительности труда необходимо поднять 

уровень механизации производственных процессов до рекомендуемого 

уровня, создать комфортные условия для работающих, обеспечит 

безопасность, экологичность и охрана труда: окрасить производственные 

помещения в светлые тона, обеспечить чистоту, свежий воздух. 

Необходимо внедрять авторизированный сервис, при котором ремонтируют 

автомобили быстро, качественно, дешевле, и с гарантией. Проблема многих 

руководителей автосервиса на сегодняшний день является, дефицит опытных 

профессиональных рабочих по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Многие мастера по ремонту автомобилей знают, как организовать процесс 

работ, какой подобрать инструмент, как выбрать материал. Помимо этого они 

получают знания по маркетингу, юридические знания. Однако необходимо 

отметить, что автомобили становятся технически все более совершенным, в 

них гораздо больше электроники, технологии их ремонта и облуживания 

постоянно усложняются. Сегодняшние инженеры, механики, мастера, рабочие 

- вчерашние студенты, после ВУЗа (института, академии, университета), СУЗа 

(колледжа, техникума, ПТУ), не способны работать с современной техникой. 

У них просто не хватает образования из - за отсутствия лабораторных работ 

по специальным дисциплинам, соответствующих познавательных обучающих 

производственных практик на производстве. Выпускники этих учебных 

заведений на сегодня получают подготовку в области маркетинга, экономики, 

психологии, основа делопроизводство, основы и управления производством в 

экономике, экономическая теория, безопасность жизнедеятельности, и они 

становятся универсалами, способными побеседовать с клиентами, а не 



профессионалами или мастерами которые могут организовать работу и самим 

проводить техническое обслуживание и ремонт. Будущее диагностирования,  

технического обслуживания и ремонта автомобилей лежит в системе 

непрерывного образования автослесаря (механика) над собой, по освоению 

профессии (обучение на среднее образование, а затем и высшее). Опыт многих 

специалистов это ясно показывает. Однако, хочется отметить, что многие 

работники автотранспорта не осознают важность проблемы повышения 

производительности труда. 

 В связи с этим, имеет место о необходимости студентам СУЗа и ВУЗа 

обучающимся по специальностям «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

«Автомобили и тракторы», «Автосервис» и «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей» и.т.д., начиная с первого курса, постоянно напоминали, 

что предметом труда инженерно-технического работника на автомобильном 

транспорте является технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Задачей инженерно-технического работника является 

обеспечение на этих технологических процессах высокой производительности 

труда, при высоком качестве оказываемых услуг с соблюдением законных 

норм. 
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