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Аннотация. В работе определяется направление дальнейших исследований 

и производится постановка задач для достижения поставленной цели 

диссертационного исследования «Оценка влияния внесения изменений в 

конструкцию транспортного средства на его управляемость». 
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Abstract. The paper defined the direction of future research and production 

tasks performed to achieve the goal of the research «Evaluation of the impact of 

changes in vehicle design on its handling» 
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За последнее время в Нижегородской области наблюдается неизменный 

рост уровня автомобилизации населения, который с 1999 года по 2015 год 

вырос практически на 70% и составил 376.8 автомобилей на одну тысячу 

граждан региона [2, стр. 34]. Во всем этом многообразии транспортных средств, 



зарегистрированных в государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России, можно выделить отдельную категорию автомобилей, в 

конструкцию которых их владельцами внесены различные изменения. Так, для 

примера, в процентном соотношении количество вновь переоборудованных 

(3723 ед.) к абсолютному приросту всех транспортных средств региона (31194 

ед.) за 2014 год составило 11.9 %, что не может не говорить о массовом 

характере внесения изменений. Следовательно, достаточно большое количество 

переоборудованных автомобилей принимают непосредственное участие в 

дорожном движении по дорогам Нижегородской области и вносят свой вклад в 

состояние аварийности региона (за 12 месяцев 2014 года в дорожно – 

транспортных происшествиях,  произошедших на территории области, погибло 

666 и пострадало 7532 человека [2, стр. 35]). 

В соответствии с поставленной целью исследования, а именно, оценка 

влияния внесения изменений в конструкцию транспортного средства на его 

управляемость, необходимо последовательно рассмотреть и решить два блока 

задач. Первый блок касается вопросов переоборудования и конструкции 

транспортных средств, второй же изучения управляемости автомобиля. 

Определим спектр задач, входящих в первый блок. 

Для дальнейшего рассмотрения вопросов о переоборудовании 

транспортных средств и достижения поставленной цели исследования, нужно 

ввести ряд основных терминов (автомобиль, транспортное средство, 

конструкция транспортного средства, внесение изменений в конструкцию 

транспортного средства) и дать им определения. Так под термином 

«автомобиль» мы будем понимать колесное безрельсовое транспортное 

средство, приводимое в действие собственным источником энергии и имеющее 

не менее 4 колес [1, стр. 12], под термином «транспортное средство» будем 

рассматривать устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем [4], «конструкция 

транспортного средства» означает схему устройства и работы транспортного 

средства, взаимное расположение ее частей, элементов, деталей и предметов 



оборудования, способ их взаимодействия и соединения. Термин «внесение 

изменений в конструкцию транспортного средства» будем понимать как 

исключение предусмотренных или установка не предусмотренных 

конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и 

предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства 

в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения [5], также 

условимся, что синонимом данного термина является «переоборудование 

транспортного средства (автомобиля)».  

Первой и немаловажной задачей, решение которой позволит обосновать 

актуальность поставленной цели исследования, определить степень 

изученности вопросов, касающихся данной цели, уточнить дальнейшее 

направление диссертационного исследования, обозначить место исследования в 

решении общей проблемы обеспечения безопасности транспортного средства, 

является написание обзора (анализа) научных трудов и публикаций по тематике 

этого блока. Следующим этапом (задачей) для достижения цели будет 

проведение анализа конкретных случаев внесения изменений в конструкцию 

автомобилей и прицепов, эксплуатирующихся на территории Нижегородской 

области, который позволит создать необходимую классификацию внесенных 

изменений, на основе теории классифицирования, а также определить те 

параметры транспортного средства, которые изменяются при 

переоборудовании. Третья задача первого блока это анализ статистики 

аварийности вновь переоборудованных автомобилей в Нижегородском регионе 

за 2015 год. Решение данной задачи позволит оценить вклад 

переоборудованных автомобилей в общую аварийность на дорогах области, а 

значит, параллельно подтвердить актуальность выбранной цели исследования, 

определить причины дорожно – транспортных происшествий, а также 

установить взаимосвязь между активной безопасностью отдельных видов 

переоборудованных автомобилей (каждый вид группируется на основе 

сформированной классификации) и частотой попадания в ДТП. 



Ко второму блоку задач можно отнести следующее, а именно, как и для 

первого, вначале необходимо провести обзор (анализ) научных трудов и 

публикаций по тематике второго блока. Далее нужно провести сравнительный 

анализ известных расчетных моделей автомобиля и сделать выбор модели в 

целях диссертационного исследования. Решением третьей задачи будет 

обобщение имеющихся показателей управляемости автомобиля. В заключении, 

на основе обобщенной информации об изменении различных параметров 

автомобиля при его переоборудовании и имеющихся показателей 

управляемости, производится оценка влияния внесения изменений в 

конструкцию транспортного средства на его управляемость. 

В результате проведения работы получено направление дальнейших 

исследований, заключающееся в получении зависимости между внесенными 

изменениями в конструкцию автомобиля и его управляемости в процессе 

эксплуатации. 
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