
 

Номинация «Исследования» 

Введение 

 Транспорт – это крупнейшая и важнейшая отрасль народного хозяйства, 

огромная сфера приложения человеческого труда, широчайшая область 

использования новейших результатов науки и техники, гигантская динамическая и 

экономическая система, где необходимо тесное взаимодействие частей и 

подразделений.   

  Существование любого государства невозможно без развитого транспорта.   

Транспортный комплекс включает в себя: 

1) Железнодорожный транспорт   

2) Автомобильный транспорт (в России 750 тыс. км автодорог, в США в 10 раз 

больше, в Японии 1100 тыс. км). 

3) Речной транспорт (84 тыс. км речных путей). 

4) Морской транспорт (1 млн. км морских путей). 

5) Авиационный транспорт (800 тыс. км авиапутей). 

6) Городской транспорт 

  На комплексном транспорте занято 4 млн. человек, а на дорожном транспорте – 

6 млн. человек. Транспорт ежегодно потребляет 18% топлива, 6% электроэнергии, 

10% лесоматериалов, 4% металлов. 

  Взаимодействуют различные виды магистрального транспорта, а также 

городской и промышленный транспорт. Все виды транспорта находятся в   

зависимости друг от друга и оказывают существенное взаимное влияние на 



процесс и результаты своей работы. Единство назначения всех видов транспорта, 

а так же тесная взаимозависимость между ними позволяет рассматривать их как 

единую транспортную систему. Она играет важную роль в условиях динамичного 

развития экономики стран мира, повышения эффективности использования 

созданного производственного потенциала, надежности и регулярности 

транспортного обеспечения народного хозяйства. 

 

 Цель: проанализировать различные способы взаимодействия видов транспорта, 

спрогнозировать дальнейшие способы развития данной системы и надсистем, в 

которых передвигаются виды транспорта   

 

 Задачи: 

1. Изучить источники по данной теме 

2. Выделить области взаимодействия различных видов транспорта 

3. Составить прогнозы по развитию взаимодействия видов транспорта и 

надсистем, в которых они передвигаются. 

 

 

 

 

 

 



 Повышение качества удовлетворения потребностей в транспортных 

услугах и эффективность использования транспортных ресурсов предполагает 

необходимость применения различных форм и методов координации их работы и 

взаимодействия друг с другом. 

   Взаимодействие и координация работы различных видов транспорта 

осуществляются в технической, технологической, организационной, 

экономической и правовой областях. 

 Техническая область взаимодействия видов транспорта предполагает 

следующие формы координации: согласование пропускной и перерабатывающей 

способности систем и устройств на линиях и в транспортных узлах, по которым 

следуют грузы и пассажиры в смешанном сообщении; учет взаимных требований 

в целях эффективного использования перегрузочных средств и удобства 

пересадки пассажиров; создание стыкуемых технических средств связи и 

информации систем управления на различных видах транспорта. 

 Эти формы взаимодействия различных видов транспорта реализуются через 

создание морских железнодорожных и автомобильных паромов, дорожных   

пересечений разного уровня. Для удобства пассажиров строятся объединенные 

пассажирские вокзалы и станции (железнодорожно-автобусные, 

автобусно-речные, аэро-автобусные и др.), совмещенные кассы обслуживания 

пассажиров и единые информационно-вычислительные центры в крупных 

транспортных узлах.  

 Технологическая область взаимодействия предусматривает организацию 

комплексной системы эксплуатации различных видов транспорта: разработку 

согласованных контактных графиков работы взаимодействующих видов 

транспорта, грузоотправителей и грузополучателей; составление взаимосвязанных 

с интересами пассажиров удобных расписаний прибытия и отправления разных 



видов транспорта; организацию комплексных технологических процессов работы 

в крупных узлах и перевозок на линиях. 

 Организационная сфера охватывает управленческую и информационную 

области взаимодействия различных видов транспорта. Они предусматривают: 

разработку единой, согласованной системы управления транспортно-дорожным 

комплексом страны и регионов; выработку нормативных документов, уставов и 

кодексов по организации перевозочного процесса, безопасности перевозок, 

экологии и хозяйственной деятельности при смешанных сообщениях; 

организацию смешанных (комбинированных) перевозок с единым диспетчерским 

центром; оперативное информирование и регулирование подачи подвижного 

состава к местам погрузки, выгрузки и перевалки грузов в транспортных узлах; 

организацию транспортно-экспедиционного обслуживания клиентов при 

смешанных перевозках. 

 

 Экономическая область взаимодействия включает в себя: разработку и 

согласование планов-прогнозов на транспортные услуги, определение объемов 

смешанных перевозок по регионам; разработку стратегии развития 

транспортно-дорожного комплекса страны (региона) и его обеспечения,  

обоснование и согласование показателей учета транспортных затрат по видам 



транспорта; разработку единых показателей транспортной обеспеченности 

предприятий и регионов, а также измерителей качества и эффективности 

транспортного обслуживания   

 

 Правовая область взаимодействия включает в себя решение юридических, 

правовых вопросов, касающихся взаимоотношений между различными видами 

транспорта и между органами транспорта и клиентами (грузовладельцами и 

пассажирами). При этом имеются в виду разработка, согласование и контроль за 

соблюдением правовых положений, выполнением страховых обязательств и 

общегосударственных законов, уставов, кодексов и других актов и инструкций на 

различных видах транспорта. 

   



  

   У автомобиля есть подсистемы - колёса, двигатель, горючее, система 

управления. И каждая из этих подсистем формирует свою надсистему   

 Ближайшая надсистема для колёс - дорога. С неизбежностью, возникает целая 

индустрия дорожного строительства, развивается огромная инфраструктура дорог 

и их строительства. 

 



 Но такая надсистема, как топливо, со временем станет терять практичность 

и востребованность. Ведь современное население развитых стран мира 

заинтересовано в улучшении экологической обстановки планеты. Поэтому можно 

продумать экологичный транспорт. Следовательно, большее предпочтение будет 

отдаваться транспорту на электрическом или солнечном питании. 

  В конструкцию машины добавить систему солнечных батарей. Или корпус 

машины покрыть специальной краской, которая способна поглощать солнечное 

тепло и конвертировать его в энергию для движения транспорта.  

Другой вариант: внешние и внутренние детали сделаны из материалов, 

выращенных из генетически модифицированных семян. Кроме того машина ездит 

на растительном соке. Сделать машину из органического материала, и поэтому в 

конце своей жизни, когда ее эксплуатация будет завершена, машину будет просто 

утилизировать без вреда для природы. 

 

 

 

https://bugaga.ru/interesting/1146743327-proizvodstvo-klenovogo-siropa.html


 

 

 

 Также на мой взгляд будет увеличиваться количество железнодорожных и 

подземных путей, то есть развитие получит сфера производства электроэнергии, 

которое будет основываться на работе гидроэлектростанций. 



 

 Можно предположить, что взаимодействие различных видов транспорта станет 

более эффективным и функциональным при применении монокристаллических 

кремниевых элементов. К примеру, при пасмурной погоде в одной точке мира 

морские транспортные средства смогут накапливать солнечную энергию для 

других видов транспорта, выходя в ясную погоду в открытое море. 

 

 

 



 

 

 Современные люди больше всего ценят свое время. Поэтому в ближайшем 

будущем появится необходимость через мобильное приложение назначать 

удобное время и дату, оформлять предзаказ на заправку.  В век развивающихся 

технологий в машине можно предусмотреть платежный терминал, так что вы 

сможете совершать покупки и оплачивать счета прямо в пути. 

Также я могу предположить, что в будущем в нашу жизнь внедрятся 

сверхбыстрые городские транспортные системы. Они могут представлять собой 

туннель, в котором будут передвигаться с высочайшей скоростью алюминиевые 

капсулы. Все это сможет работать на солнечной энергии. 

 Возможно появление легких складных конструкций, напоминающих 

мотоцикл, но с облегченным корпусом и работающим на биотопливе. На 

парковочном месте это изобретение способно складываться, тем самым экономя 

пространство. 

Часто на улицах городов могут возникать пробки. Тогда можно 

предположить, что новые машины смогут летать по воздуху! Новый автомобиль, 



совмещающий в себе и самолет, и машину будет оборудован складными крыльями 

и пропеллером в его задней части. Это настоящее универсальное транспортное 

средство, на котором до пункта назначения можно добраться как по воздуху, так и 

по суше. Особенно важно, когда автомобиль специального назначения (скорая 

помощь, пожарная машина и др.) прибудет в пункт назначения очень быстро. 

Вдобавок можно предположить, что водитель следующих десятилетий и веков 

просто будет вводить в программу пункт назначения, а его транспорт займется 

всем остальным. 

Предположим, что машина будет оснащена системой AI (искусственный 

интеллект). Умная система сможет заменить водителя или всегда подстрахует его, 

если тот на что-то отвлечется и допустит ошибку в управлении. Система 

искусственного интеллекта будет помогать этой машине распознавать 

препятствия на своем пути и объезжать их без участия водителя.  

Искусственным интеллект будет распознавать эмоции водителя и на их 

основании предлагать ему соответствующую помощь или рекомендации. Вместо 

панели приборов в машине будет установлен сенсорный экран.  

С целью обзора окружающей среды на предмет безопасности на крыше 

машины можно установить дрон и в любой момент можно узнать, что ждет вас за 

горизонтом, просто запустив своего маленького электронного разведчика впереди 

своей машины.  
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 Учитывая затраты на развитие надсистемных преобразований мы можем 

прогнозировать уровень доходов в новых видах бизнеса, очередность их развития.   

 

 

 

Вывод 

 Разумное использование различных форм взаимодействия между видами 

транспорта позволяет надежно и с высоким качеством обеспечить потребителей 

транспортными услугами. 

  

 

 


