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Автомобильный транспорт играет важную роль в функционировании мебельной про-

мышленности. Он участвует во всех стадиях товародвижения, включая доставку сырья и ма-
териалов на предприятия, их внутри производственные перемещения и доставку готовой 
продукции до потребителей. Основными видами грузов, перевозимых при обслуживании ме-
бельных предприятий, являются заготовки из древесины, детали деревянной тары, строган-
ный и лущеный шпон, древесные плиты, мебельные детали, мебель и другие. Наибольшая 
доля в общем объеме перевозок приходится на мебель. Отличительными особенностями ме-
бели, как вида груза, являются: широкая номенклатура, включающая десятки наименований, 
легкая повреждаемость под влиянием ударных нагрузок и атмосферных осадков, высокая 
цена единицы изделия на товарном рынке; относительно большие габариты изделий. Данные 
особенности оказывают влияние на требования к качеству доставки мебели потребителям, 
включая её сохранность и своевременность доставки. Многие страховые компании предос-
тавляют скидки на страхование грузов при наличии систем мониторинга и контроля работы 
автомобилей. Одним из эффективных и объективных методов контроля за работой автомо-
бильного транспорта является тахографический контроль. Показания тахографа являются 
юридически признаваемыми данными при разбирательстве в суде, но данный прибор не ре-
гистрирует конкретного водителя, управляющего транспортным средством, а также не реги-
стрирует уровень его усталости. На современных автомобилях целесообразно устанавливать 
систему идентификации личности, совместно с системой, следящией за биологической ак-
тивностью водителя, позволяющие осуществлять экспресс-контроль состояния водителя. 
Применение тахографического контроля, систем идентификации личности и контроля уста-
лости водителя позволяет обеспечить возможность полного и объективного инструменталь-
ного контроля водителя, при этом уточнение режима труда и отдыха каждого члена экипажа 
позволяет в итоге повысить безопасность дорожного движения и сохранность перевозимого 
груза. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, перевозка мебели, автотранспортное 
предприятие, тахограф, контроль движения.  
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Abstract 
Road transport plays an important role in the functioning of the furniture industry. It participates 

in all stages of product distribution, including the delivery of raw materials to the enterprises in their 
move production and delivery of finished products to consumers. The main types of goods transported 
during maintenance of furniture enterprises are workpiece of wood, wooden packaging details, sliced 
and peeled veneer, wood-based panels, furniture parts, furniture and others. The largest share in total 
traffic is accounted for furniture. The distinctive features of the furniture as a kind of cargo are: wide 
range, which includes dozens of names, light damageability under the influence of impact and precipita-
tion, high unit price of products on the market; relatively large size of products. These features have an 
impact on the quality requirements for delivery of furniture to consumers, including its safety and timely 
delivery. Many insurance companies offer discounts on insurance of goods in the presence of the moni-
toring and control of vehicles. One of the most effective and objective methods of control over the work 
of road transport are tachograph control. Indications of tachograph are legally recognized data before a 
court, but this unit does not record the specific driver driving a vehicle, and does not register its level of 
fatigue. On modern cars it is advisable to establish a system of identification, together with a system for 
tracking biological activity of the driver that enable rapid condition monitoring of the driver. The use of 
the tachograph control, systems of identification and control of driver fatigue allows the possibility of 
complete and objective tool control of the driver, and the refinement of the work and rest of each crew 
member as a result it allow improving road safety and security of cargo. 

Keywords: road transport, furniture transportation, motor company, tachograph, motion control.  
 

Транспорт играет важную роль в 
функционировании мебельной промыш-
ленности. Он участвует во всех стадиях 
товародвижения, включая доставку сырья 
и материалов на предприятия, их внутри 
производственные перемещения и достав-
ку готовой продукции (мебели) до потре-
бителей. Основными преимуществами ав-
томобильного транспорта является эконо-
мичность, быстрота доставки, гибкое пла-

нирование маршрутов. По цене и скорости 
исполнения данный вид грузоперевозок 
рассматривается после авиаперевозок [1]. 

Основными видами грузов, перевози-
мых при обслуживании мебельных пред-
приятий, являются заготовки из древесины, 
детали деревянной тары, строганный и лу-
щенный шпон, древесные плиты, мебельные 
детали, мебель и другие. Наибольшая доля в 
общем объеме перевозок приходится на ме-
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бель (около 60 %). Отличительными осо-
бенностями мебели, как вида груза, являют-
ся: широкая номенклатура, включающая де-
сятки наименований, легкая повреждаемость 
под влиянием ударных нагрузок и атмо-
сферных осадков, высокая цена единицы 
изделия на товарном рынке; относительно 
большие габариты изделий. Перечисленные 
особенности оказывают сильное влияние на 
требования к качеству доставки мебели по-
требителям, включая её сохранность и свое-
временность доставки. Поэтому на практике 
мебельные предприятия часто прибегают к 
страховой защите. 

Защита груза от всяких неприятно-
стей – от дорожно-транспортных происше-
ствий, когда существует вероятность по-
вреждения или гибели груза, до посяга-
тельств на груз со стороны третьих лиц, 
реализуется в нескольких вариантах. Пер-
вый вариант – страхование ответственно-
сти перевозчика, второй – страхование 
груза его собственником. Смешанный ва-
риант страхования ответственности пере-
возчика и страхования собственником. По 
нашему мнению, самым предпочтитель-
ным вариантом для основной массы грузов 
является первый. Особо дорогие, стои-
мость в десятки миллионов рублей, требу-
ют дополнительного страхования. Круп-
ные транспортные компании тесно взаи-
модействуют с такими страховыми компа-
ниями как КАСКО, ОСАГО. 

Многие страховые компании предос-
тавляют скидки на страхование грузов при 
наличии систем мониторинга и контроля 
работы автомобилей.  

Большое развитие система монито-
ринга и контроля движения имеет при пе-

ревозке дорогостоящих грузов на большие 
расстояния. В России имеются крупные 
мебельные предприятия, которые достав-
ляют свою продукцию в другие регионы 
страны и за рубеж. Так, например, ОАО 
ХК «Мебель Черноземья» ведет маркетин-
говую политику, направленную на разви-
тие собственной розничной сети магазинов 
и формирование региональных представи-
тельств оптовой торговли. Собственная 
розничная сеть предприятия насчитывает 
56 фирменных магазинов-складов более 
чем в 20 регионах России. Кроме того ак-
тивно функционирует и развивается раз-
ветвленная сеть торговых представи-
тельств, насчитывающих более 200 торго-
вых партнеров во всех регионах России и в 
странах ближнего зарубежья. Доставка ме-
бели осуществляется собственным авто-
мобильным транспортом. Производствен-
ная компания ООО «Ангстрем» активно 
развивает собственную розничную сеть 
мебельных салонов не только в г. Вороне-
же, но и в 20 городах России, включая Мо-
скву, Санкт-Петербург, Новороссийск, 
Красноярск. Основными поставщиками 
сырья являются деревообрабатывающие 
предприятия Москвы и Белоруссии. Дос-
тавка сырья на предприятия и вывоз гото-
вой продукции осуществляется привле-
ченным автомобильным транспортном. 

Большое значение при междугородных 
и международных перевозках мебели имеет 
применение системы мониторинга и кон-
троля движения «Авторекер», которая по-
зволяет осуществлять: контроль местополо-
жения транспорта, что позволяет оперативно 
реагировать на любые изменения ситуации; 
контроль пробега и маршрутов движения, 
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что полностью исключает нецелевое ис-
пользование транспорта; контроль ГСМ, ко-
торый дает прямое уменьшение эксплуата-
ционных расходов за счет исключения неце-
левого использования ГСМ; контроль ско-
ростного режима, что исключает порчу гру-
за при перевозке и снижает износ транс-
портного средства; контроль стиля вожде-
ния каждого водителя, что дает возможность 
в случае аварии получить подробную ин-
формацию о том, нажал ли водитель педаль 
тормоза, был ли пристегнут ремнем безо-
пасности, был ли выключен ближний свет. 
Все эти данные помогают определить ви-
новного при происшествии. 

Система Автотрекер используется во 
многих странах мира, опыт применения 
этой системы мониторинга и контроля 
движения позволил уточнить норматив 
расхода топлива в меньшую сторону. В 
случае массового внедрения системы на 
междугородних и международных пере-
возках в России экономия топлива поло-
жительно повлияет на энергоемкость рос-
сийской экономики. 

Решение по применению системы 
Автотрекер рассматривается как иннова-
ционное, которое способствует улучше-
нию организации перевозок и повышению 
эффективности использования подвижного 
состава [2].  

Разработка системы мониторинга и 
контроля в настоящее время успешно при-
меняется в России в транспортной компании 
Интертрансавто, которая специализируется 
на доставке грузов из Европы в Россию соб-
ственным автомобильным транспортом. Пе-
ревозки выполняются регулярными рейса-
ми. Регулярность рейсов обеспечивает вы-

сокую скорость доставки, а постоянное на-
личие автомобилей в местах загрузки. В 
России имеется опыт системы мониторинга 
и контроля движения при перевозке мебели, 
осуществляемой мувинговыми фирмами при 
перевозке мебели и хранении вещей в пери-
од перевозки из квартиры в квартиру, из 
офиса в офис в междугородном и междуна-
родном сообщении. У клиента имеется воз-
можность всегда быть в курсе состояния 
своего перевозимого имущества, поскольку 
диспетчеры компании периодически сооб-
щают о местоположении груза.  

Мувинговая фирма предоставляет 
для выполнения всех этапов работ опыт-
ный персонал, которому можно доверять 
даже антикварную мебель. Специалисты 
фирмы знают о правильной упаковке, мар-
кировке, погрузке- разгрузке и транспор-
тировке имущества заказчика все, поэтому 
им доверяют даже очень дорогую мебель. 
Грузчики относятся к каждому объекту, 
подлежащему перевозке, с должным вни-
манием, тщательно упаковав и бережно 
перенеся его в специально оборудованное 
транспортное средство. 

Только ответственный подход и со-
лидный опыт подобных работ позволяют 
специалистам транспортной компании до-
вести сложный процесс междугородной 
перевозки мебели до своего логического 
завершения.  

В настоящее время в нашей стране 
осуществляется совершенствование пере-
возочных технологий на основе оснащения 
автотранспортных средств навигационны-
ми устройствами при использовании спут-
никовых систем (ГЛОНАСС/ GPS) в пер-
вую очередь на междугородных и между-
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народных маршрутах. Это способствует 
повышению эффективности функциониро-
вания автотранспортной отрасли за счет 
улучшения эксплуатационных показателей 
работы автомобиля. Предусматривается 
оснащение навигационными системами не 
менее 15 % парка грузовых автомобилей, 
занятого на междугородных и междуна-
родных перевозках грузов, увеличение до-
ли грузовых автомобилей, оснащенных 
навигационными системами к 2015 году до 
35 % и к 2030 году до 100 % [3]. 

Основными причинами дорожно-
транспортных происшествий с тяжелыми 
последствиями являются употребление ал-
коголя, повышение скорости движения, 
усталость водителя, вызванная наруше-
ниями режимов труда и отдыха. Это поло-
жение распространяется как на нашу стра-
ну, так и на зарубежные страны. 

Мировая практика свидетельствует, что 
одним из эффективных и объективных мето-
дов контроля, профилактики и предупрежде-
ний нарушений правил дорожного движения 
со стороны автомобильного транспорта явля-
ется тахографический контроль.  

Тахограф представляет собой борто-
вой прибор, предназначенный, независимо 
от водителя, измерять скорость движения 
транспортного средства, пробег, время в пу-
ти и время отдыха. По типу тахографы бы-
вают цифровые и аналоговые. Первые тахо-
графы представляли собой электронно-
механический прибор, на диаграммный диск 
которого записывались параметры режимов 
движения. Тахограмма, нанесенная на бу-
мажный диск, позволяет оценить правиль-
ность соблюдения водителем предписанного 
маршрута, контроль пройденного расстоя-

ния, остановки, простои и мастерство вож-
дения. Однако аналоговые тахографы имеют 
существенные недостатки, прежде всего их 
система защиты далеко не совершенна, так 
как диски легко подделывалются, а расшиф-
ровка диаграммы весьма трудоемка на доро-
гостоящем оборудовании. 

Принципиальное отличие цифрового 
тахографа от электронного способа записи 
информации, наличие энергонезависимой 
памяти, способной хранить информацию в 
течение одного года, и очень серьёзная 
защита от несанкционированного доступа 
к данным, записанным в память. 

Одна из главных особенностей циф-
рового тахографа – высокая степень на-
дежности и защиты. В противовес элек-
тронно-механическому, обмануть цифро-
вой тахограф практически нереально. В 
отличие от аналоговых приборов, это уст-
ройство невозможно вскрыть, и изменить 
каким-либо образом записанную инфор-
мацию. Вся информация записывается на 
индивидуальную карту водителя и пере-
дается в центральный компьютер авто-
транспортного предприятия. Устройство 
удобно в обращении и позволяет детально 
регистрировать обширный объем инфор-
мации. Еще одно преимущество прибора 
– быстрота обработки данных и оператив-
ность контроля в любое время и в любой 
ситуации с помощью специальной иден-
тификационной карты. Использование 
цифровых тахографов позволяет момен-
тально распечатать отчет с указанием всех 
нарушений или информацию, которая пе-
редается из тахографа на компьютер. 
Дальнейшая обработка сводится к введе-
нию данных по всему парку подвижного 
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состава, что позволяет получать сведения 
о водителях, автомобилях, их загрузке, 
простоях. При этом база данных легко со-
вмещается с уже имеющейся автоматизи-
рованной системой управления авто-
транспортным предприятием. 

Цифровой тахограф в качестве до-
полнительной функции может осуществ-
лять навигационную привязку местополо-
жения автомобиля на протяжении всего 
рейса через спутниковую систему, а так же 
автоматизировать фиксацию маршрута ав-
томобиля от начального до конечного 
пунктов. Возможность подключения тахо-
графа к системам сотовой и спутниковой 
связи, позволяет контролировать действия 
водителей прямо из диспетчерской транс-
портной компании.  

В тахографах нового поколения пре-
дусмотрена система предупреждающих 
сигналов о превышении скорости, допус-
тимого времени непрерывного вождения, 
регламента суточного или двухнедельного 
вождения благодаря встроенным много-
функциональным цифровым индикаторам, 
выполняющим роль подсказчиков. 

Опыт применения тахографов показал, 
что количество дорожно-транспортных про-
исшествий с участием автотранспорта сни-
зилось на 22 % , число происшествий с ле-
тальным исходом на 54,5 % . Межремонт-
ный пробег увеличился в 2,5 раза, затраты 
на ГСМ сократились на 12-15 % [3, 4]. 

При тахографическом контроле осо-
бое внимание уделяется именно двум 
принципам: объективности и неотвратимо-
сти наказания. Показания тахографа явля-
ются юридически признаваемыми данными 
при разбирательстве в суде или транспорт-

ном контроле на дорогах, но данный при-
бор не регистрирует конкретного водителя, 
управляющего транспортным средством в 
момент дорожно-транспортного происше-
ствия или же при нарушении правил до-
рожного движения, а также не регистрирует 
уровень его усталости. Поэтому в настоя-
щее время разрабатываются системы ви-
деоидентификации личности водителя в 
совокупности с методами спутниковой на-
вигации для учета режимов труда и отдыха 
водителей транспортных средств [4]. 

Применение системы видеоиденти-
фикации личности водителя предусматри-
вает использование видеокамеры в кабине 
транспортного средства. С технической 
точки зрения препятствий для использова-
ния данной системы нет. 

Причиной примерно 25 % всех ава-
рий на дорогах является усталость водите-
ля и как следствие засыпание за рулем. 
Наибольший риск засыпания наблюдается 
в дальних поездках при международных и 
междугородних перевозках, особенно в 
темное время суток и монотонных дорож-
ных условиях. Практика показывает, что 
через каждые четыре часа непрерывного 
вождения реакция водителя снижается в 
два раза, через восемь часов в шесть раз 
[5]. Поэтому на современных автомобилях 
наиболее часто устанавливают системы, 
следящие за биологической активностью 
водителя, позволяющие осуществлять экс-
пресс-контроль состояния водителя. 

Системы контроля биологической ак-
тивности водителя обеспечивают непре-
рывный контроль физиологического со-
стояния водителя транспортного средства, 
и предотвращают переход водителя из ак-
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тивного состояния в состояние психической 
релаксации или дремотную стадию сна [6]. 
Эти системы отслеживают критический 
уровень бодрствования – состояния, при 
котором водитель работоспособен, но ко-
личество совершаемых ошибок может рез-
ко увеличиваться. Система предлагает сде-
лать перерыв для отдыха путем предупреж-
дающего звукового сигнала или сигнала на 
панели приборов – «чашка кофе». 

Определение наступления усталости 
водителя осуществляется различными спосо-
бами путем оснащения транспортных средств 
биомерическими датчиками, с помощью ко-
торых можно контролировать важные для 
здоровья показатели это пульс, частоту ды-
хания, проводимость кожи и другие. С этой 
целью транспортные средства оборудуют 
проводящей накладкой на ободе рулевого 
колеса или браслетами для измерения часто-
ты пульса водителя; пьезоэлектрического 
датчика в ремне безопасности для монито-
ринга частоты дыхания и другими. 

Применение тахографического кон-
троля, систем идентификации личности и 
контроля усталости водителя обеспечивает 
возможность полного и объективного инст-

рументального контроля водителя, при 
этом уточнение режима труда и отдыха ка-
ждого члена экипажа позволяет в итоге по-
высить безопасность дорожного движения. 

Выводы: 
1. Таким образом, у производителей 

мебели в современных условиях есть богатые 
возможности в использовании инновацион-
ных разработок при мониторинге и контроле 
доставки потребителю мебели и мебельных 
изделий. Это позволит существенно повы-
сить качество и эффективность использова-
ния подвижного состава, а так же снизить 
потери мебельных предприятий по причине 
неудовлетворительной работы транспорта. 

2. Применение инновационных похо-
дов при выполнении международных и 
междугородних перевозок различных гру-
зов обеспечивает объективный контроль за 
соблюдением водителями режима труда и 
отдыха, что в итоге повышает безопас-
ность дорожного движения и сохранность 
перевозимого груза. 

3. Реализация инновационных подхо-
дов может быть использована различными 
структурами автотранспортного комплекса 
Российской Федерации.  
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В статье приводится модифицированный комбинаторный алгоритм метода группового учета 

аргументов (МГУА), который используется для целей идентификации моделей качества знаний 
студентов (КЗС). Разработанный алгоритм осуществляет процесс выбора оптимальной модели с 
использованием, как очередности применения внешних критериев, так и механизма оценивания 
независимых параметров. Одним из главных недостатков комбинаторного алгоритма МГУА счи-
тается ограниченное количество входных параметров. Он может использоваться, если количество 
независимых параметров не превосходит 25. На самом же деле в реальных условиях число внеш-
них параметров измеряется десятками, в свою очередь, число внутренних – превосходит два и бо-
лее десятков. В связи с этим встаёт вопрос отбора независимых параметров. Для устранения по-
добного ограничения в данной работе используется алгоритм Шхачевой для ранжирования пара-
метров. Разработанный алгоритм идентификации моделей КЗС позволяет определять факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на КЗС, прогнозировать влияние по данным факторам, а также 


