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Практически с момента своего создания автомобили стали представлять потенциальную опас-
ность для окружающих и участников движения. Поскольку полностью избежать дорожно-
транспортных происшествий пока не представляется возможным, автомобиль совершенствуется в 
направлении снижения вероятности аварии и минимизации ее последствий. 

 

 
Рис. 1. Структурная целостность кузова 

 
Активная безопасность автомобиля — комплекс его свойств, снижающих возможность воз-

никновения дорожно-транспортных происшествий. Ее уровень определяется множеством парамет-
ров, основные из которых перечислены ниже. 

Безотказность узлов, агрегатов и систем автомобиля является определяющим фактором актив-
ной безопасности. Особенно высокие требования предъявляются к надежности элементов, связанных 
с осуществлением маневра тормозной системе, рулевому управлению, подвеске, двигателю, транс-
миссии и т. д. Повышение безотказности достигается совершенствованием конструкций, применени-
ем новых технологий и материалов. Переднемоторная — компоновка автомобиля, при которой дви-
гатель расположен перед пассажирским салоном является наиболее распространенной и имеет два 
варианта: заднеприводную (классическую) и переднеприводную. 

Последний вид компоновки получил в настоящее время широкое распространение благодаря 
ряду преимуществ перед приводом на задние колеса: 
 лучшей устойчивости и управляемости при движении на большой скорости, особенно по мокрой 

и скользкой дороге; 
 обеспечению необходимой весовой нагрузки на ведущие колеса; 
 меньшему уровню шума, чему способствует отсутствие карданного вала. 

В то же время переднеприводные автомобили обладают и рядом недостатков: 
 при полной нагрузке ухудшается разгон на подъеме и мокрой дороге; 
 в момент торможения слишком неравномерное распределение веса между осями (на колеса пе-

редней оси приходится 70-75% веса автомобиля) и соответственно тормозных сил ; 
 шины передних ведущих управляемых колес нагружены больше, соответственно более подвер-

жены износу; 
 привод на передние колеса требует применения сложных узлов — шарниров равных угловых 

скоростей (ШРУСов); 
 объединение силового агрегата (двигатель и коробка перемены передач) с главной передачей 

усложняет доступ к отдельным элементам. 
Возможность предотвращения ДТП чаще всего связана с интенсивным торможением, поэтому 

необходимо, чтобы тормозные свойства автомобиля обеспечивали его эффективное замедление в 
любых дорожных ситуациях. Для выполнения этого условия сила, развиваемая тормозным механиз-
мом, не должна превышать силы сцепления с дорогой, зависящей от весовой нагрузки на колесо и 
состояния дорожного покрытия. Иначе колесо заблокируется (перестанет вращаться) и начнет сколь-
зить, что может привести (особенно при блокировке нескольких колес) к заносу автомобиля и значи-
тельному увеличению тормозного пути. Чтобы предотвратить блокировку, силы, развиваемые тор-
мозными механизмами, должны быть пропорциональны весовой нагрузке на колесо. Реализуется это 
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с помощью применения на передней оси более эффективных дисковых тормозов, а на задней — ба-
рабанных, причем с ограничителем тормозных сил. На современных автомобилях используется ан-
тиблокировочная система тормозов (АБС), корректирующая силу торможения каждого колеса и пре-
дотвращающая их скольжение. Зимой и летом состояние дорожного покрытия разное, поэтому для 
наилучшей реализации тормозных свойств необходимо применять шины, соответствующие сезону. 
Тяговые свойства (тяговая динамика) автомобиля определяют его способность интенсивно увеличи-
вать скорость движения. От этих свойств во многом зависит уверенность водителя при обгоне, про-
езде перекрестков. 

Информативность — свойство автомобиля обеспечивать необходимой информацией водителя 
и остальных участников движения. Недостаточная информация от других транспортных средств, 
находящихся на дороге, о состоянии дорожного покрытия и т. д. часто становится причиной аварии. 
Информативность автомобиля подразделяют на внутреннюю, внешнюю и дополнительную. Внут-
ренняя обеспечивает возможность водителю воспринимать информацию, необходимую для управле-
ния автомобилем. Она зависит от следующих факторов: 

Обзорность должна позволять водителю своевременно и без помех получать всю необходи-
мую информацию о дорожной обстановке. Неисправные или неэффективно работающие омыватели, 
система обдува и обогрева стекол, стеклоочистители, отсутствие штатных зеркал заднего вида резко 
ухудшают обзорность при определенных дорожных условиях. 

Расположение панели приборов, кнопок и клавиш управления, рычага переключения скоро-
стей и т. д. должно обеспечивать водителю минимальное время для контроля показаний, воздействий 
на переключатели и т. п. 

Внешняя информативность — обеспечение других участников движения информацией от ав-
томобиля, которая необходима для правильного взаимодействия с ним. В нее входят система внеш-
ней световой сигнализации, расположение световозвращателей, звуковой сигнал, размеры, форма и 
окраска кузова. Информативность легковых автомобилей зависит от контрастности их цвета относи-
тельно дорожного покрытия. По статистике, автомобили, окрашенные в черный, серый, зеленый и 
синий цвета, в два раза чаще попадают в ДТП из-за трудности их различения в условиях недостаточ-
ной видимости и ночью. 

 

 
Рис. 2. Детское седенье безопасности. 

 
Неисправные указатели поворотов, стоп-сигналы, габаритные огни не позволят другим участ-

никам дорожного движения вовремя распознать намерения водителя и принять правильное решение. 
Дополнительная информативность — свойство автомобиля, позволяющее эксплуатировать его в ус-
ловиях ограниченной видимости: ночью, в тумане и т. д. Она зависит от характеристик приборов 
системы освещения и других устройств (например, противотуманных фар), улучшающих восприятие 
водителем информации о дорожно-транспортной ситуации. Комфортабельность автомобиля опреде-
ляет время, в течение которого водитель способен управлять автомобилем без утомления. Увеличе-
нию комфорта способствует использование автоматических коробок перемены передач, регуляторов 
скорости (круиз-контроль) и т. д. В настоящее время выпускаются автомобили, оборудованные адап-
тивным круиз-контролем. Он не только автоматически поддерживает скорость на заданном уровне, 
но и при необходимости снижает ее вплоть до полной остановки автомобиля. 

Пассивная безопасность — конструктивные мероприятия, направленные на сведение к мини-
муму вероятности ранений человека при ДТП. Она подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя достигается исключением на внешней поверхности кузова острых углов, выступающих 
ручек и т.д. Для повышения уровня внутренней безопасности используются следующие конструк-
тивные решения: 
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 конструкция кузова, обеспечивающая приемлемые нагрузки на тело человека от резкого замед-
ления при ДТП и сохранение пространства пассажирского салона после деформации кузова; 

 ремни безопасности, без использования которых смертельные исходы в результате аварии воз-
можны уже при скорости 20 км/ч. Применение ремней повышает этот порог до 95 км/ч; 

 надувные подушки безопасности — аэрбеки. Они размещаются не только перед водителем, но и 
перед передним пассажиром, а также с боков (в дверях, стойках кузова и т. д.). Некоторые моде-
ли автомобилей имеют их принудительное отключение из-за того, что люди с больным сердцем 
и дети могут не выдержать их ложного срабатывания; 

 сиденья с активными подголовниками, выбирающими “зазор” между головой человека и подго-
ловником, если автомобиль получил удар сзади; 

 передний бампер, поглощающий часть кинетической энергии при столкновении; 
 травмобезопасные детали внутреннего интерьера пассажирского салона. 

Литература. 
1. http://the-4elovek.narod.ru/avto/3.htm 
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Виноградарство следует рассматривать как отрасль растениеводства, занимающуюся возделы-

ванием винограда; как науку, разрабатывающую способы управления ростом и развитием виноград-
ного растения с целью получения высоких устойчивых урожаев должного качества, и учебную дис-
циплину, изучающую виноградарство как отрасль и науку. Это обусловлено наличием комплекса 
биологических особенностей виноградного растения — древовидной лианы — и большой народно-
хозяйственной значимостью виноградарства как отрасли растениеводства, органически связанной с 
первичной переработкой винограда. 

Виноград растет в самых разных климатических зонах земного шара, как в жарких и засушли-
вых странах, так и в относительно холодных областях. Климатические условия определяют направ-
ление производства, т. е. будут ли выращиваться столовые, изюмные, кишмишные, винные сорта или 
сорта для производства сока. Качество продукции в значительной мере определяется климатом. Для 
каждой климатической зоны люди отобрали сорта, которые созревают наиболее регулярно и дают 
наилучший продукт. На основании многолетнего опыта агротехника и система формировки были 
приспособлены к местным климатическим условиям. На появление вредителей и болезней также 
влияет климат. Влажный теплый климат благоприятен для появления грибных болезней. Сухой кли-
мат способствует размножению животных вредителей. 

 Самое первое упоминание о виноградниках в Казахстане, в поймах рек Талас и Чу, относится 
аж к 7 - му веку. Самый старинный виноградорский район находится в Чимкентской области, где и 
климатические условия, и качество почв позволяют выращивать виноградную лозу. 

В начале 20-го века виноград завезли в Восточный Казахстан и Семипалатинскую область. В 
тот период выращивали виноград только на небольших участках в частных хозяйствах. В Казахстане 
промышленное виноградарство начало развитие в начале 30 -х годов прошлого века, так что эта от-
расль в стране достаточно молодая. Но все же, если на начальном этапе развития было всего 1017 
виноградников и занимали они незначительную площадь, то с 40 - го года площадь плодово-
виноградарских хозяйств росла быстрыми темпами и в 1992 году в республике насчитывалось уже 
более 15 тысяч гектаров. 

Однако в Казахстане климатические условия не везде благоприятны. Чередование оттепелей с 
морозами, неожиданные снегопады, сильные ветры. 

Для выращивания винограда у нас в стране подходят только три области - Южно-
Казахстанская, Жамбылская и Алматинская.  

В Южно-Казахстанской области раньше действовали более десяти винзаводов, теперь их че-
тыре, если не считать нового крупного. Самое крупное в Казахстане виноградарское и винодельче-


