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Состояние проблемы.Автомобильная промышленность это концентрация 

самых новейших и продвинутых технологий. В этой отрасли капиталовложения в 

инновации приносят очень солидные дивиденды. Инновации в автомобилестроении в 

основном распределены по данным направлениям: 

- развитие технологий материалов; 

- повышение экологической безопасности двигателя; 

- улучшение безопасности для участников дорожного движения; 

- повышение комфорта; 

- автоматизация процессов при движении автомобиля. 

Вполне естественно инновации, использующиеся в автопромышленности 

используются также в тяжелом машиностроении, самолетостроении, других смежных 

секторах экономики. Однако иногда даже небольшие, не сильно бросающиеся в глаза 

улучшения могут дать значительный экономический эффект. Именно поэтому 

практически любая идея в этой области интересна с точки зрения инвестиций [1]. 

Цель статьи.  

В данной работе проведен краткий обзор инновационных технологий 

применяемых в современном автомобилестроении.  

Материалы и результаты исследований. 

Одним из последствий тенденции к улучшению энергоэффективности 

транспортных средств является повышение температуры в моторных отсеках 

автомобилей. В настоящее время производители пытаются решить проблему 

энергоэффективности различными способами, в том числе путем использования 

турбонаддува. Кроме того, автомобилестроители стремятся не просто заменить металл 

пластиком с целью снижения веса деталей, но и сделать это, по возможности, с 

минимальными издержками. До настоящего времени для данного температурного 

диапазона не было никаких приемлемых (с точки зрения затрат) альтернатив, кроме 

использования более дорогих высокосортных полимерных материалов. Продукт 

Ultramid Endure , обладающий превосходной устойчивостью к «старению» и хорошей 

перерабатываемостью, заполняет этот «пробел», что позволит значительно увеличить 

долю пластика в конструкциях систем воздухопитания дизельных двигателей. Новинка 

пригодна для изготовления целого ряда компонентов этих систем (колпачков 

промежуточных охладителей, реактивных глушителей, воздуховодов, дроссельных 

заслонок), а также отдельных деталей на охлаждаемой стороне турбокомпрессора. Ещё 

одна возможная перспективная область применения Ultramid Endure – это впускные 

коллекторы со встроенными промежуточными водяными охладителями, где 

«классические» полиамидные материалы (линейка PA 6) являются ограниченно 

пригодными по причине высоких температур [2].  
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Уже сейчас все знакомы с системами GPS  или усовершенствованными 

электронными вариантами сигнализаций. А что еще в ближайшее время предложат 

автолюбителям конструкторы и разработчики? 

Безопасность – в автомобиле нынче она интересует всех, за неё готовы 

переплачивать и в целом отдавать немалые средства. Система «Vehicle to vehicle» сейчас 

пробуется на военных авто, в ближайшее время она перекочуют в серийный транспорт. 

Её суть проста – она позволяет автомобилям «общаться» между собой. Передача данных 

должна способствовать повышению безопасности на дороге. Начать планируется с 

общественного транспорта. Водитель сможет знать о ситуации на той части дороги, 

которую он не видит. Это не только безопасно, но и удобно. В перспективе – машина 

должна будет сама оценивать ситуацию и предлагать водителю оптимальные решения. 

Разработка машин на автопилоте осуществляется в данный момент полным ходом. 

Лазерные датчики будут сканировать путь на сотни метров вперед и назад, а управлять 

машиной будет компьютер, который обработает информацию. Машина сможет ехать со 

скоростью до 30 миль в час. Отчасти похожей можно назвать разработку, по которой 

авто будет управляться джойстиком. 

Машины, работающие на солнечных батареях, конечно, не являются новинкой. 

Зато исследования в этой области позволили сократить цену на транспорт до пары тысяч 

долларов. Ехать они могут сотни километров, благодаря накопленной в аккумуляторах 

естественной энергии [3]. 

Hyundai может похвастаться своей технологией умного генератора, которая 

применяется во всех их моделях, производимых в США. Основной функцией такого 

генератора является то, что он выбирает наилучшее время для подзарядки аккумулятора. 

Например, когда автомобиль замедляется, система начинает подзаряжать аккумулятор. 

Однако когда автомобиль разгоняется и от него требуется максимальная отдача 

мощности, подзарядка не происходит. Таким образом, система возвращает часть 

энергии, которая могла быть потрачена впустую. По заявлениям производителей данная 

технология позволяет улучшить топливную экономичность до 2%. 

Многие компании переходят на электрический усилитель руля вместо обычных 

гидравлических систем рулевого управления. Вместо того чтобы питать гидравлический 

насос и постоянно поддерживать давление в гидравлической системе, электрическая 

система включается только при вращении рулевого колеса. Помимо того, что 

электрическая система экономит топливо, не нагружая двигатель постоянно, за счет ее 

использования сокращается вес, поскольку никакие гидравлические компоненты не 

применяются. К примеру, новый Chevrolet Malibu Eco имеет электрический усилитель 

руля и в компании заявляют, что это поможет повысить экономичность до 2.5% 

Шины с низким сопротивлением качению минимизируют энергию, бесполезно 

расходуемую на трение шины об дорогу. Традиционно такие шины используются на 

гибридных автомобилях, однако в последнее время довольно широкая гамма 

автомобилей используют эту технологию. Недавно Mazda начала устанавливать шины с 

низким сопротивлением качению на Skyactiv Mazda3. Это помогло значительно 

повысить экономичность автомобиля, вплоть до 5%. Однако есть определенные 

компромиссы, связанные с такими шинами. У них обычно худшее сцепление с дорогой 

и они могут быть даже менее комфортны для езды [4]. 

Выводы. 

Таким образом, инновационные технологии будут все более и более изменять 

автомобиль, по сравнению с современными аналогами. 
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Украина является важным связующим звеном при движении грузопотоков с 

Запада на Восток и в обратном направлении и имеет на своей территории несколько 

транспортных коридоров международного значения. Как раз один из таких коридоров 

проходит через Краснодонский район, расположенный в приграничной зоне Украины с 

Россией. При этом грузы проходят не только транзитом, но и являются востребованными 

для хозяйственных нужд региона. 

Для осуществления перевозок в основном используется автомобильный 

транспорт, так как он является самым мобильным и может обеспечить доставку грузов 

от “двери к двери”. Поэтому развитие автотранспортного хозяйства является одним из 

приоритетных для г. Краснодона. И это касается не только увеличения числа единиц и 

обновления подвижного состава, но и развития предприятий, предоставляющих услуги 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

В последние годы условия устойчивой работы отрасли были ослаблены. Имел 

место резкий спад объемов перевозок в 1991...1998 гг., сопровождавшийся крайне 

низкими темпами обновления инфраструктуры автомобильных дорог, когда закупки и 

поставки нового подвижного состава уменьшились в десятки раз. Начиная с 1999 г. 

наблюдается рост объемов перевозок и в то же время растет дефицит подвижного 

состава, прежде всего современных автопоездов, которые отвечают последним 

экологическим требованиям. Для устойчивого функционирования отрасли за счет 

улучшения качественных показателей работы автомобильного транспорта, увеличения 

скоростей движения, использования резервов ускорения оборота прицепов и 

полуприцепов, минимизации непроизводительных порожних пробегов следует 

развивать необходимый резерв весоизмерительных пунктов. Такая возможность 

имеется, учитывая возросшую оснащенность автомобильных магистралей и 

таможенных пунктов информационными технологиями, которые постоянно 

развиваются [1]. 

http://himki-vaz.ru/novinki-i-novosti/novinki-polimerov/avtomobilestroenie-plastmassy-zamenyaut-metall.html/
http://himki-vaz.ru/novinki-i-novosti/novinki-polimerov/avtomobilestroenie-plastmassy-zamenyaut-metall.html/
http://motorpuls.ru/articles/224
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