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Аннотация. Приведено обоснование необходимости создания в Российской Арктике
Интеллектуальной системы экологической безопасности (ИСЭБ), которая должна стать
основой Арктического интеллектуального мультимодального транспортного коридора
Российской Федерации. Определена технологии построения ИСЭБ, ее назначение,
структура и выполняемые задачи. Установлены перспективные направления исследований
по обозначенной тематике.
Ключевые слова: Северный морской путь, интеллектуальная система экологической
безопасности, Арктический интеллектуальный мультимодальный транспортный коридор,
Арктическая зона.

INTELLIGENT ENVIRONMENTAL SAFETY SYSTEM - THE BASIS OF THE
ARCTIC INTELLIGENT MULTIMODAL TRANSPORT CORRIDOR OF THE
RUSSIAN FEDERATION
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Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
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Kuznetsova Elena Y. – Ph.D., Researcher of Laboratory of Ecology of transport systems,
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. The rationale for the creation of the Intelligent System of Environmental Security
(ISES) in the Russian Arctic, which should become the basis of the Arctic intelligent multimodal
transport corridor of the Russian Federation, is given. The technology of creating ISES, its
purpose, structure and tasks to be solved were defined. Perspective directions of research on the
indicated topic are established.
Keywords: Northern Sea Route, Intelligent Environmental Safety system, Arctic intelligent
multimodal Transport Corridor, Arctic zone.
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Последние десятилетия ознаменованы важностью арктического направления в сфере
деятельности российской политики, именно Арктика, как регион богатый природными
ресурсами, в будущем может обеспечить гарантии устойчивого развития и обеспечения
национальной безопасности России в XXI веке.
В соответствии с положениями документов высшего государственного уровня в
качестве одной из приоритетных задач экономического развития и обеспечения
национальной безопасности закреплено развитие Арктической зоны Российской
Федерации (АЗ РФ), а именно: утвержден План развития инфраструктуры Северного
морского пути (СМП) на период до 2035 года [1], приняты Основы государственной
политики России в Артике на период до 2035 года [2] и Стратегия развития и обеспечения
национальной безопасности АЗ РФ до 2035 года [3]. Эти документы формируют нормативноправовую базу, основные положения которой предусматривают развитие современных
арктических транспортных средств и транспортной инфраструктуры, обеспечение
комплексной безопасности, повышение социально-экономического уровня населения при
обеспечении подходов устойчивого развития региона в процессе освоения его природных
ресурсов.
Сегодня предпринимаются активные действия по реализации большинства основных
федеральных арктических проектов. Широкомасштабное освоение арктических ресурсов
безусловно предполагает решение задач создания единой транспортной системы АЗ РФ,
развития и совершенствования ее инфраструктуры.
В планах экономического развития – навигационное и логистическое оснащение
СМП, грузопоток по которому к 2024 г., согласно указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №
204 [4], должен составить 80 млн тонн. Планируется строительство новой техники: до 2024 г.
– ввод в эксплуатацию одного головного и трех серийных универсальных атомных
ледоколов проекта 22220, шестнадцати судов аварийно-спасательного и вспомогательного
флота, тринадцати судов навигационно-гидрографического обеспечения. Продолжит
развиваться портовая инфраструктура, запланированы строительные и реконструкционные
работы в морских портах АЗ РФ [5].
Динамичные изменения в Арктическом регионе создают не только дополнительные
возможности, но и новые вызовы и риски: геополитические, природные, военные,
техногенные и биолого-социальные, что диктует необходимость обеспечения комплексной
безопасности.
Сегодня реализуется программа развития Арктических комплексных аварийноспасательных центров (АКАСЦ) МЧС России, что повышает уровень защищённости
населения и территорий [6].
Существенным фактором стабильного развития АЗ РФ является уменьшение
антропогенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение которого возможно при
условии создания комплексной программы экологического регулирования. Подобная
программа должна включать и традиционный промышленный экологический мониторинг и
инновационное внедрение отраслевых наилучших доступных технологий (НДТ), но ее
основой должна стать интеллектуальная система экологической безопасности (ИСЭБ)
интегрированная в инфраструктуру интеллектуальной мультимодальной транспортной
системы (ИМТС) АЗ РФ [7].
Важнейший этап пространственного развития России в Арктике – это
полномасштабное освоение акватории Северного морского пути и территорий, тяготеющих к
нему. И создание системы экологической безопасности АЗ РФ, интегрированной в
инфраструктуру разрабатываемого Арктического интеллектуального мультимодального
транспортного коридора (АИМТК) РФ (рис.), должно стать важнейшим элементом
сопровождения всех процессов, связанных с освоением Арктики, включая: транспорт,
добычу полезных ископаемых, индустрию, жизнь и быт населения [8].
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Рисунок – Арктический интеллектуальный мультимодальный транспортный коридор
Технология построения ИСЭБ предполагает встраивание во все ключевые
транспортные инфраструктурные и частично в подвижные объекты АЗ РФ экологических
датчиков и исполнительных устройств, при этом информационно-телекоммуникационная
сеть АИМТК будет являться платформой динамичного сбора экологических данных в
реальном масштабе времени.
Для осуществления эффективного экологического мониторинга с помощью
транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры необходимо, чтобы
собранные данные с экологических датчиков транспортного средства передавались и
обрабатывались в базах экологических данных системы экологического прогнозирования на
крупных транспортно-логистических узлах. Такая технология в ИПТ РАН частично
реализована: разработаны модели и методы интеллектуального мониторинга и
прогнозирования негативного воздействия на окружающую среду двух видов транспорта в
портовой зоне при реализации проекта города-порты [9]. Архитектурная модель
мониторинга состоит из трех слоев, на каждом уровне выполняются определенные операции.
Модель реализована в виде системы комплексного экологического мониторинга выбросов
вредных веществ в атмосферу от стационарных и подвижных источников двух видов
транспорта на территории «Морского фасада» в Санкт-Петербурге. Данная система
позволяет оценивать управляющее воздействие, направленное на минимизацию негативного
воздействия транспорта на окружающую среду.
Теоретические, методологические и практические аспекты реализации проектов
такого масштаба как ИСЭБ АЗ РФ предполагают участие коопераций организаций,
занимающихся научной и производственной деятельностью. Сегодня по инициативе
Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики создан научно-производственный
арктический кластер, в состав которого входят 24 научно-исследовательских и
производственных организации, которые на протяжении двух лет разрабатывают, планируют
и аккумулируют свои проекты для Арктики [10].
В рамках деятельности ИПТ РАН в составе Арктического кластера в настоящее время
проводится
исследования по оценке
эффективности
применения разработок
промышленности с целью реализации идеи создания ИСЭБ АЗ РФ на базе АИМТК [11].
Оценивается возможность их применения при осуществлении мероприятий
комплексной безопасности АЗ РФ, часть из них может применяться и в Единой
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информационно-аналитической системе по мониторингу безопасности жизнедеятельности
МЧС в АЗ РФ, разработанной в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России [6].
Остановимся на некоторых из них [11]:
– беспилотный летательный аппарат для арктических широт, разработанный
совместно несколькими участниками Кластера, планируется использовать для
дополнительного мониторинга окружающей среды на единой цифровой платформе ИСЭБ с
подключением наземной сети постов наблюдения по регламенту и при решении задачи
мониторинга оперативной обстановки при аварийном выбросе или ЧС;
– для
изучения
поверхностных
и
глубинных
течений,
проведения
гидрометеорологического и экологического мониторинга создан и проходит апробацию
гидрометеорологический буй «АМНИС» (разработчик - НПП «Радар ММС»). Буй может
быть установлен в районах пролегания транспортных магистралей СМП с целью дополнения
баз данных ИСЭБ информацией для анализа текущей обстановки и проведения расчетов для
прогнозов;
– проводятся оценки применения в составе ИСЭБ метеостанции для автодорог,
дополненной датчиком содержания примесей в воздухе, а также мобильных датчиков
экологического мониторинга, установленных на автотранспортные средства;
– с целью координации навигационных систем сухопутного и водного транспорта для
картирования
информации
ИСЭБ
предполагается
использовать
Морской
геоинформационный комплекс (разработка ПАО «Интелтех») для объектов портовой
акватории;
– участниками кластера также разработана основа территориальной системы
поддержки управления транспортной активностью в акватории СМП, рассчитанной на
выполнение набора функций стандартной системы поддержки принятия решений, которая
может использоваться как для обеспечения деятельности экологических диспетчерских, так
и для диспетчерских в АКАСЦ МЧС России;
– разработаны предложения по построению телекоммуникационной инфраструктуры
Арктического региона, которые и закрывают вопрос с передачей данных в рамках ИСЭБ.
Создание ИСЭБ на АИМТК позволит не только проводить анализ существующего
состояния окружающей среды и оценивать экологическую безопасность функционирования
сложных промышленных систем в Арктике, но и прогнозировать будущие последствия от
ведения промышленно-хозяйственной деятельности в контролируемых районах,
прогнозировать состояние окружающей среды при внедрении или отказе от осуществления
какого-либо сложного инфраструктурного проекта [12].
Вопросы экологии, защиты природы в российской арктической повестке выходят на
первый план, что продиктовано особенной уязвимостью арктических экосистем к различным
видам антропогенного воздействия и техносферной деятельности. Задача закрепления
статуса РФ как арктической державы, играющей роль экологического лидера и «передового
борца», понимающего масштаб угроз в регионе и несущего дееспособную ответственность за
его будущее, крайне важно в ситуации сегодняшней геополитической напряженности.
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СИСТЕМЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
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ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
Аннотация. Рассмотрено состояние и перспективы развития транспортной
системы Северного морского пути. Проведен анализ уровня внутренних, импортноэкспортных и международных транзитных грузоперевозок, а также состояния
оснащенности портов по маршруту Северного морского пути и показана необходимость
совершенствования инфраструктуры всей транспортной системы, создания портов-хабов,
постройки мощных атомных ледоколов нового поколения с целью организации регулярного
внутреннего и международного транзитного маршрута на основе обеспечения
круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT
SYSTEM OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Gurlev Igor V. – Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of
laboratory of the organization of transport systems
Malygin Igor G. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Director
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. The state and prospects of development of the transport system of the Northern Sea
Route are considered. The analysis of the level of domestic, import-export and international transit
cargo transportation, as well as the state of equipment of ports along the route of the Northern Sea
Route is carried out and the need to improve the infrastructure of the entire transport system, the
creation of hub ports, the construction of powerful nuclear icebreakers of a new generation in
order to organize a regular domestic and international transit route based on year-round
navigation along the Northern Sea Route is shown.
Keywords: transport system, Northern Sea Route, problems, development prospects, highlatitude route, year-round navigation.
Транспортная система Северного морского пути (СМП) играет важную роль в
освоении богатого полезными ископаемыми арктического региона России. Развитие СМП
направлено, в первую очередь, на реализацию национальных стратегических проектов,
связанных с разработкой природных ресурсов Арктической зоны России [1].
В настоящее время другим важным направлением развития транспортной системы
СМП является создание рентабельного международного морского транзитного коридора,
конкурентоспособного с южным глобальным морским транспортным коридором,
проходящим через Суэцкий канал.
Грузопоток по СМП. В настоящее время СМП фактически выполняет роль
внутреннего транспортного коридора, что подтверждают данные по объемам ежегодных
внутренних, импортно-экспортных и международных транзитных грузоперевозок.
Основу грузопотоков по СМП составляют импортно-экспортные грузоперевозки и
внутренние для обеспечения потребностей населенных пунктов и предприятий Крайнего
Севера, которые в 2020 г. возросли в 8 раз по сравнению с 2014 г. За тот же период
международный транзитный грузопоток по СМП вырос более чем в 5 раз, однако он остается
незначительным. На сегодняшний день общий объем грузов, перевозимых по СМП, почти в
40 раз меньше грузопотока по Суэцкому каналу [2].
В соответствии с докладом норвежского Центра логистики Крайнего Севера (CHNL) в
2019 году по СМП прошло 277 российских судов и было совершено 37 международных
транзитных переходов, всего 314 судов в год (0,86 судна в день). По мнению CHNL активное
таяние арктических льдов позволило России в 2020 году продлить навигацию на СМП и
провести через него 331 российское судно и 62 транзитных, всего 393 судна в год (1,07 судна
в день), однако это в 50 раз реже, чем по Суэцкому каналу [3].
В докладе российской Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
«Северный морской путь. Итоги 2020 года» были проанализированы структуры
грузопотоков внутренних, импортно-экспортных и международных транзитных перевозок по
СМП за 2020 год.
Для внутреннего пользования и для импортно-экспортных целей по СМП, в основном,
перевозятся: СПГ, нефть, генеральный груз (в любой упаковке), газоконденсат,
нефтепродукты, уголь, рудоконцентрат.

13

Международные транзитные перевозки по СМП включают железную руду,
генеральный груз, целлюлозу, минеральные удобрения, сыпучие грузы, оборудование,
нефтепродукты, замороженную рыбу [4].
Проекты увеличения грузопотока по СПМ. Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (п. 15) поставлена задача развития
СМП и увеличения грузопотока по нему до 80 млн. тонн к 2024 году [5].
Распоряжениями Правительства Российской Федерации утверждены проекты
компаний, которые способны обеспечить грузопоток до 80 млн. тонн к 2024 году:
«Норильский никель» – 1,7 млн. тонн, «Газпром нефть» – 6,7 млн. тонн, «Роснефть» – 30
млн. тонн и «Новатэк» – 35,5 млн тонн. С учетом данных прогноза по транзитным
перевозкам установленный показатель в 80 млн. тонн должен быть выполнен. Также в
рамках рабочей группы Госкомиссии по развитию Арктики совместно с инвесторами
проработан прогноз увеличения к 2035 году грузопотока по СМП в 160 млн. тонн и по
имеющимся данным объём грузоперевозок к 2035 году прогнозируется выше этой
заявленной величины. Основными источниками грузопотока будут выступать проекты
«Ямал СПГ» – 19,7 млн тонн, «Арктик СПГ 1» – 22,8 млн тонн, «Арктик СПГ 2» – 27,9 млн
тонн, Сырадасайское месторождение – 30 млн. тонн и «Восток-Ойл» – 115 млн тонн [6-8].
Развитие транспортной системы СМП. Основной проблемой транспортной системы
СМП остается его инфраструктура. В Арктической зоне России и по маршруту СМП
расположены 18 основных портов, 17 из которых мелководны и нуждаются в серьезной
технической реконструкции и дноуглубительных работах (рис. 1).

Рисунок 1 – Порты в Арктической зоне России по маршруту СМП
В Арктике даже в летние месяцы достаточно непростые условия судовождения –
сложная система морей и проливов с тяжелой ледовой обстановкой, которая чрезвычайно
сильно влияет на выбор маршрута. Например, проливы, через которые проложен СМП,
серьезно ограничивают осадку судов, проходящих через них. Некоторым супертанкерам и
крупным контейнеровозам с осадкой 20 метров и более там не пройти, т.к., например,
глубина пролива Карские Ворота – менее 21 метра, пролива Санникова – менее 13 метров. В
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настоящее время на СМП для перевозки углеводородного сырья, других полезных
ископаемых и обеспечения «северного завоза» пользуются мелкосидящими судами. Ставка
на существенный рост международных транзитных перевозок по СМП, в которых
преобладали бы крупные суда (танкеры и контейнеровозы), пока нереальна [9].
По маршруту СМП могут пройти контейнеровозы вместимостью не более 4500 TEU.
Первым иностранным контейнеровозом, прошедшим по СМП в 2018 году с грузом
мороженной рыбы и электроники, был датский контейнеровоз «Venta Maersk» (длина судна
200 метров, ширина 35,2 метра, осадка до 11 метров, макс. скорость до 22 узлов), полной
вместимостью 3596 TEU, что существенно меньше вместимости большинства судов,
проходящих ежедневно через Суэцкий канал [10].
Для обеспечения международного транзитного судоходства по СМП нужны
глубоководные порты – морские транспортные хабы с современной логистикой и сервисным
обслуживанием, но на сегодняшний день только Мурманск является единственным
оборудованным глубоководным портом на СМП, способным круглогодично принимать суда
любых габаритов и осадки.
Проблемы судоходства по СМП. Ожидаемое потепление в Северном ледовитом
океане тем не менее может создаст непредсказуемые условия для мореплавания в данном
районе, т.к. арктические воды летом не обязательно останутся полностью свободными от
отдельно плавающих льдин. Под действием ветра ледовый покров способен быстро
перемещаться и появляться в самых разных местах акватории СМП, заставая экипажи судов
врасплох, усложняя ледовую обстановку и условия мореплавания.
Особую угрозу для судоходства по СМП представляют айсберги, отколовшиеся от
тающих ледников островов Новой Земли, Земли Франца-Иосифа и Северной Земли.
Непредсказуемость ледовых условий является существенным препятствием для
трансарктического судоходства в целом и может представлять значительную угрозу для
некоторых типов кораблей, особенно не имеющих арктического класса.
Плавающие льдины являются не единственным препятствием для судоходства по
СМП, т.к. в Арктике в осенне-зимний период наступают полярные ночи, которые также
усложняют ледовую разведку и навигацию в темное время. Продолжительность полярных
ночей составляет от 23 суток на 68° с. ш. и до 176 суток на Северном полюсе. Самая
короткая полярная ночь наблюдается на широте полярного круга 66° 33' с. ш. и длится около
2 суток.
В этот же период часто наблюдаются неблагоприятные погодные условия, в том
числе: сильные шторма, которые будут усиливаться по мере таяния льдов и открытия
водного пространства океана; экстремальные морозы, которые могут ухудшить работу
палубных механизмов судна, привести к обледенению судов и даже их опрокидыванию. В
летнее время года в Арктике распространены сильные туманы, что может привести к
столкновению с блуждающими льдинами, поскольку туман усложняет или делает
невозможной воздушную или космическую ледовую разведку по курсу судна [11].
Обеспечение безопасности на СМП. Для обеспечения безопасного прохода по СМП
созданы спасательные центры. Существующие в России морские спасательнокоординационные центры (МСКЦ) и морские спасательные подцентры (МСПЦ) составляют
основу структуры управления национальной системы поиска и спасания на море. По данным
Росморречфлота по трассе СМП в настоящее время работают три МСКЦ (Мурманск,
Диксон, Владивосток) и пять МСПЦ (Архангельск, Тикси, Певек, ПетропавловскКамчатский, Южно-Сахалинск), за каждым из которых закреплены соответствующие
поисково-спасательные районы [12].
Спасательные центры по маршруту СМП расположены на значительном расстоянии
друг от друга и, следовательно, на значительных отрезках маршрута (от 1000 и более км)
отсутствуют поисково-спасательные и медицинские службы. Кроме того, основные опорные
порты на маршруте СМП пока недостаточно развиты в техническом и бытовом плане, что
создает трудности для укрытия и ремонта судов в случае необходимости и комфортного
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отдыха экипажей при плохой погоде. В восточном секторе СМП навигационногидрографическое оборудование также не отвечает современным требованиям. Все это
приводит к увеличению стоимости страхования иностранных судов и перевозимых грузов.
Вместе с тем улучшение инфраструктуры СМП, создание опорных портов на маршруте
будет стимулировать развитие всей Арктической зоны России [13].
Требуется навигационное, гидрографическое, метеорологическое, таможенное
сопровождение кораблей и постоянная ледокольная поддержка. Навигация на СМП
достаточно жестко привязана к количеству и активности находящихся в рабочем состоянии
ледоколов, что несет дополнительные риски, т.к. если ледокола не окажется в нужное время
и в нужном месте, то суда будут вынуждены простаивать в его ожидании.
Другой, не менее важной, стороной привлекательности любого морского маршрута
является развитая портовая инфраструктура. Для современных морских коммерческих
перевозок важны не только скорость и расстояние, но и соблюдение графика. Скорость
движения судна, в свою очередь, зависит от условий доступности подходов к портовой
инфраструктуре, лоцманской поддержки, швартовки, технического обеспечения порта – это
не только погрузка и выгрузка кораблей, но и возможность пополнить припасы, провести
бункеровку, обеспечить ремонт и, при необходимости, нанять дополнительных членов
экипажа, что пока не предусматривает транзит по СМП из-за мелких глубин в портах кроме
Мурманского, а также из-за изолированности большинства портов на маршруте от
мультимодальной транспортной инфраструктуры страны.
Одной из главных проблем экономической привлекательности СМП для
международных перевозчиков является вопрос, какие товары можно перевозить по СМП?
Арктический путь не может быть полноценной заменой южным морским маршрутам, т.к.
отрицательные температуры не допускают перевозку большей части товаров, следующих
южным маршрутом через Суэцкий канал. С учетом сурового арктического климата,
накладывающего объективные ограничения на перевозимый груз, по СМП нецелесообразно
возить косметику, парфюмерию, мебель и др. товары, которые в условиях низких температур
гарантировано придут в негодность.
Атомные ледоколы. Исключительно важным в настоящее время и ближайшем
будущем становится постоянное поддержание в рабочем состоянии и дальнейшее развитие
ледокольного флота необходимого для: превращения СМП в ритмично работающую
безопасную транспортную систему, сокращения времени прохода судов, соблюдения
графика доставки грузов, обеспечения активной круглогодичной навигации в западной
и особенно в восточной части СМП.
Строящиеся пять универсальных мощных атомных ледоколов серии ЛК-60Я (проект
22220) будут иметь возможность обеспечивать проводку судов как на глубоководных, так и
на мелководных участках СМП. Все ледоколы данного проекта оснащаются специальной
быстродействующей балластной системой, позволяющей им в течение 4 часов менять осадку
в пределах от минимального значения до максимального. Первый ледокол данной серии –
«Арктика» с октября 2020 г. работает на СМП. Ледокол «Сибирь» проходит швартовые
испытания и по плану будет введен в эксплуатацию в декабре 2021 г., ледокол «Урал» – в
декабре 2022 г., «Якутия» – в декабре 2024 г. и Чукотка» – в декабре 2026 г. [14].
Для обеспечения круглогодичной навигации на СМП, особенно в его восточной части,
где толщина льда больше чем в западной части СМП, строится первый сверхмощный
атомный ледокол «Лидер» ЛК-120Я (проект 10510), который предназначен для
круглогодичной проводки на всем протяжении СМП крупнотоннажных транспортных судов
дедвейтом более 100 000 т и шириной копуса более 50 м. Всего предусмотрено
строительство трех ледоколов данного проекта. Ледокол «Россия» («Лидер-1») заложен 05
июля 2021 г. на верфях ССК «Звезда» и по плану будет введен в эксплуатацию в декабре
2027 г., «Лидер-2» – в декабре 2030 г., «Лидер-3» – в декабре 2033 г.
Таким образом, фактически осуществлять регулярную круглогодичную навигацию
можно будет только с 2027 г. [15].
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В соответствии с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года, кроме
строительства мощных атомных ледоколов серии ЛК-60Я и сверхмощных ледоколов серии
ЛК-120Я, для осуществления круглогодичной навигации на СМП планируется:
строительство серии дизель-электрических ледоколов для обслуживания месторождений на
шельфах арктических морей, населенных пунктов на побережье Северного Ледовитого
океана и в устьях сибирских рек; строительство многофункциональных аварийноспасательных судов, буксиров, технических средств спасания с морских нефтегазовых
объектов, что позволит создать полноценные условия для круглогодичного обеспечения
внутренних, импортно-экспортных грузоперевозок и международного транзита по СМП [16,
17].
Для сокращения протяженности пути в расчете на сверхмощные атомные ледоколы
серии «Лидер» в настоящее время разрабатывается новая линия высокоширотного
международного транзитного маршрута, проходящего севернее островов: Новая Земля,
Северная Земля, Новосибирских и Врангеля (рис. 2).

Рисунок 2 – Маршруты на СМП
В марте 2021 г. Правительство РФ выделило 7,067 млрд. руб. на строительство
головного гидрографического судна ледового класса Arc7, мощностью 8 МВт, которому
предстоит исследовать новые линии высокоширотных маршрутов, необходимых для
развития круглогодичного судоходства на Северном морском пути. В строй новое судно
должно войти в 2024 году [18, 19].
Заключение. Несмотря на имеющиеся объективные ограничения, которые не
допускают перевозку некоторых готовых товаров и изделий северным маршрутом,
необходимо продолжить работы по обеспечению его круглогодичного функционирования и
роста привлекательности международных транзитных перевозок по СМП.
В соответствии с планами создания мощного ледокольного флота, обеспечивающего
круглогодичную навигацию на СМП, в том числе и по более короткому высокоширотному
транзитному маршруту, модернизации портов, навигационного обеспечения, связи,
комфортных бытовых условий и т.п. СМП сможет стать реальным конкурентом южному
маршруту через Суэцкий канал скорее всего только к 2030-2035 гг.
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Аннотация. Стратегическое развитие Сибири, Дальнего Востока и Российской
Арктики (далее – Макрорегиона) невозможно без опережающего развертывания его
транспортной инфраструктуры (ТИ). Потребность в научном обосновании и поддержке
решений о развитии ТИ Макрорегиона в условиях изменений стимулировала разработку
моделей и методов поддержки управления стратегическим развитием ТИ Макрорегиона,
направленных на повышение эффективности реального сектора экономики, социальноэкономическое и пространственное развитие России.
Ключевые слова: пространственное развитие, регион, транспорт, инфраструктура,
стратегия.

MODELS AND METHODS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF
TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE MACROREGION
Tsyganov Vladimir V. – Professor, Doctor of Science (Tech.), Chief Researcher of the
department for forecasting the development of transport systems
Malygin Igor G. – Professor, Doctor of Science (Tech.), Directot
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. The strategic development of Siberia, the Far East and the Russian Arctic
(hereinafter referred to as the Macroregion) is impossible without the advance deployment of its
transport infrastructure (TI). The need for scientific substantiation and support for decisions on the
development of the TI of the Macroregion in the context of changes stimulated the development of
models and methods to support the management of the strategic development of the TI of the
Macroregion, aimed at increasing the efficiency of the real sector of the economy, the socioeconomic and spatial development of Russia.
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Стратегическое развитие Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики (далее –
Макрорегиона) невозможно без опережающего развития его транспортной инфраструктуры
(ТИ). Возникает потребность в научном обосновании и поддержке решений о развитии ТИ
Макрорегиона в условиях изменений. В связи с этим в течение ряда лет разрабатывался
комплекс моделей механизмов поддержки управления стратегическим развитием ТИ
Макрорегиона (кратко – Комплекс) [1-5], направленный на повышение эффективности
реального сектора экономики, социально-экономическое и пространственное развитие
Российской Федерации [6, 7].
Основой разработки Комплекса является теория управления большими
транспортными системами (БТС). Основная идея этой теории: «Управление БТС должно
быть таким, чтобы те, кто имеет капитал и власть, делали то, что необходимо для системы в
целом» [8]. Комбинирование и согласование математических, формально-логических и
когнитивных моделей Комплекса [9], разработанных на базе теории БТС, осуществляется с
помощью системного инжиниринга – системотехники.
Принципы построения Комплекса – системность, согласованность, адаптивность,
прогрессивность и интеллектуальность. Принцип системности при разработке Комплекса
иллюстрирует сетецентричная модель (рис. 1), включающая подсистемы и системы,
влияющие на стратегическое управление развитием ТИ.

Рисунок 1 – Сетецентричная модель подсистем и систем, влияющих на стратегическое
управление развитием ТИ Макрорегиона
Второй принцип разработки Комплекса – согласованность с существующей
практикой управления стратегическим развитием ТИ Макрорегиона и нормативными
документами стратегического планирования.
Принцип адаптивности отражает нацеленность Комплекса на использование
потенциала изменений для развития ТИ. Принцип прогрессивности Комплекса предполагает
использование инновационных методов и технологий при создании и функционировании
ТИ.
Эффективность, безопасность и устойчивость функционирования ТИ в условиях
изменений должны быть основаны на обучении, адаптации и самоорганизации.
Соответственно интеллектуальность Комплекса выражается в оптимальном сочетании
естественного и искусственного интеллекта, в том числе когнитивного моделирования и
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машинного обучения, соответственно. Теория и практика их интеграции основана на
концепции ПРОгрессивного Комплексного Согласованного Интеллектуального Механизма с
Адаптацией (ПРОКСИМА) [3, 8].
В рамках Комплекса, разработаны 5 функциональных комплексов моделей (ФКМ),
позволяющих моделировать и поддерживать практические процессы: управления
стратегическим развитием ТИ социально-экономических и производственно-транспортных
систем; отбора и экспертизы крупномасштабных проектов развития ТИ; управления и
безопасности ТИ Макрорегиона (рис. 2).
ФКМ развития ТИ СЭС (2
блока моделей)

ФКМ изменения климата и
адаптации ТИ
(3 блока моделей)

ФКМ производственнотранспортных систем
(3 блока моделей)

КМ
ФКМ управления и безопасности
ТИ
(3 блока моделей)

ФКМ проектов развития
и управления ТИ
(4 блока моделей)

Рисунок 2 – Функциональные комплексы моделей
ФКМ ТИ социально-экономических систем (СЭС) содержит 2 блока моделей,
позволяющих решать прямую и обратную задачи развития ТИ. Прямая задача заключается в
формировании ТИ, обеспечивающей заданные (прогнозные или плановые) потребности СЭС
в транспортных услугах. Обратная задача состоит в определении влияния эволюции ТИ на
развитие СЭС.
Первый блок моделей решает прямую задачу, используя модельно-инструментальный
комплекс (МИК), включающий математическую модель, технологию и программноинформационное обеспечение сценарного моделирования развития ТИ, как подсистемы
транспортного комплекса крупномасштабной СЭС. В 2001-2019 гг.
МИК использовался:
– в холдинге «РЖД» для сценарного моделирования и планирования развития
железных дорог России [10,11];
– на Экспериментальном заводе научного приборостроения со Специальным
конструкторским бюро Российской академии наук (ФГУП ЭЗАН) – при разработке
телекоммуникационного цифрового оборудования, систем управления элементами сети и
систем электропитания устройств связи, поставляемых для железных дорог и
газотранспортной сети Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики.
Второй блок моделей ФКМ ТИ СЭС решает обратную задачу, моделируя влияние ТИ
и множества других факторов на эволюцию СЭС с помощью иерархически упорядоченного
комплекса когнитивных карт. Адаптированные версии МИК и моделей влияния ТИ на СЭС
использовалась при разработке сценариев и прогнозов развития ТИ Сибири, Дальнего
Востока и Российской Арктики на период до 2025 г., до 2035 г. и до 2050 года.
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ФКМ ТИ производственно-транспортных систем (ПТС) содержит 3 блока моделей.
Первый блок моделей ФКМ ТИ ПТС включает взаимосвязанные оптимизационные,
имитационные, расчётные, человеко-машинные и другие модели крупномасштабных ПТС. В
основу его построения положен агрегативно-декомпозиционный подход, в том числе
принцип последовательного синтеза допустимых вариантов построения отдельных
элементов, частей и ПТС в целом с последующим выбором наилучшего варианта реализации
и развития ПТС.
На основе моделирования и многошагового решения локальных, отраслевых и
территориальных задач развития ПТС и ТИ с использованием первого блока моделей, путем
их сопряжения с когнитивными моделями развития регионов, разработан второй блок
моделей, включающий гибридные (когнитивно-математические) модели управления ПТС и
ТИ, а также модели их влияния на социально-экономическое развитие регионов.
Третий блок моделей разработан для анализа рентабельности инвестиций в проекты
развития ПТС и ТИ, оценки эффективности их модернизации, выбора схемы
финансирования
инвестиционных
проектов,
подготовки
документов
техникоэкономического обоснования в бизнес-плане. Этот блок реализован в методике и
программном комплексе «ТЭО-ИНВЕСТ», широко зарекомендовавшем себя как
эффективный инструмент финансового анализа, анализа экономической эффективности,
риска и чувствительности инвестиционных проектов развития ПТС и ТИ, содействующих
повышению эффективности реального сектора экономики.
ФКМ отбора и экспертизы крупномасштабных проектов развития ТИ содержит 4
блока моделей.
Первый блок позволяет, на основе анализа целей стратегического развития ТИ,
формировать систему ранжирования и отбора приоритетных проектов, обеспечивающую их
рациональное бюджетирование.
Второй блок моделей поддерживает экспертизу крупномасштабных проектов
развития ТИ. На его основе, в частности, разработана и утверждена Методика проведения
технологического аудита проектов развития железных дорог, обязательная для компаний,
организаций и предприятий холдинга «РЖД». Использование этого блока моделей и
указанной Методики только при технологическом аудите проекта реконструкции
Восточного полигона БАМ позволило сэкономить 5 280 млн руб.
Третий блок моделей позволяет проводить экспертизу влияния крупномасштабных
проектов развития ТИ и ПТС на развитие СЭС региона, основываясь на построении и
использовании когнитивных карт, описывающих взаимосвязи проектов и других факторов.
Четвертый блок моделей включает модели согласованного планирования,
стимулирования и реструктуризации
системы
управления функционированием
крупномасштабных сетей ТИ на основе их разбиения на полигоны управления. Эти модели
применимы как на стадиях формирования системы управления реализацией сложных
проектов, так и на этапе эксплуатации ТИ. В частности, разработана модель согласования
границ полигонов управления для разных подсистем ТИ (терминально-логистических,
информационно-телекоммуникационных, энергетических, ремонтных, профилактических и
др.).
ФКМ изменения климата и адаптации транспортной инфраструктуры содержит 3
блока моделей.
Первый блок использует модель Земной системы ИФА РАН для моделирования
изменений земной климатической системы, её глобальных и региональных изменений на
разных временных масштабах.
Второй блок моделей включает комплексы ансамблевых расчётов, используемых для
получения количественных оценок возможных изменений климата и их последствий для ТИ
Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики при разных сценариях естественных и
антропогенных воздействий. С их помощью впервые выполнены прогнозные оценки для
навигационного периода на СМП и рисков для работы на арктическом шельфе с учётом
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возможных изменений режимов морского волнения из-за уменьшения протяженности
морских льдов, а также последствий, связанных с деградацией вечной мерзлоты в
Макрорегионе.
Третий блок включает модельные направления адаптации ТИ Сибири, Дальнего
Востока и Российской Арктики к ожидаемым климатическим изменениям.
ФКМ управления и безопасности ТИ содержит 3 блока моделей.
Первый блок включает сетецентричные модели формирования ТИ Макрорегиона на
основе международных транспортных коридоров (МТК), ориентированные на обеспечение
равной транспортной и инвестиционной привлекательности этих МТК.
Второй блок включает модели машинного обучения, опознавания образов,
адаптивной идентификации, теории игр и управления, предназначенные для использования в
интеллектуальной мультимодальной транспортной системе (ИМТС) [12]. С их помощью
доказана возможность уменьшения безопасного временного интервала между поездами на
МТК, как минимум, в 1,5-2 раза. Это позволит увеличить пропускную способность МТК
Макрорегиона в 1,5-2 раза. Соответствующие телекоммуникации в ИМТС Макрорегиона
позволяет обеспечить оборудование, разработанное на ФГУП ЭЗАН с использованием
Комплекса.
Третий блок включает модели интеллектуальных систем транспортной безопасности,
основанные на инструментах искусственного интеллекта (машинном обучении,
распознавании образов, адаптивной идентификации), а также на когнитивном подходе. Его
использование позволило разработать методы, технологии и руководящие технические
материалы в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в том числе: изменения в нормативные документы МЧС России;
концепцию обеспечения пожарной безопасности (ПБ) перевозочного процесса холдинга
«РЖД»; методику автоматизированной количественной комплексной оценки ПБ
железнодорожного транспорта; методику расчёта экономической эффективности
мероприятий ПБ холдинга «РЖД»; классификатор требований и регламент проверки ПБ на
железнодорожном транспорте.
Комплекс был внедрен в процессы развития железных дорог России:
– для анализа, сценарного моделирования и стратегического управления развитием
железных дорог России в холдинге «РЖД»;
– для технологического аудита крупномасштабных проектов развития железных
дорог России и разработки соответствующей Методики аудита холдинга «РЖД»;
– в ФГУП ЭЗАН – для разработки телекоммуникационного оборудования для
оперативно-технологической связи, произведенного и поставленного на Западно-Сибирскую,
Красноярскую, Дальневосточную, Сахалинскую и Северную железные дороги России.
Кроме того, Комплекс был внедрен в процессе развития сети магистральных
газопроводов
(МГ)
России:
разработанное,
с
использованием
Комплекса,
телекоммуникационное оборудование, системы управления и средства электропитания связи
произведены ФГУП ЭЗАН и поставлены на МГ «Ямал-Европа» и «Сила Сибири».
Комплекс был также внедрен в процессы развития более чем 200 компаний России, в
которые был поставлен ПК «ТЭО-ИНВЕСТ», используемый для анализа и моделирования
инвестиционных проектов.
Использование Комплекса и разработанной на его основе Методики технологического
аудита крупномасштабных проектов развития железнодорожной инфраструктуры позволило
уменьшить на 5 млрд 280 млн руб. затраты на реконструкцию Восточного полигона БайкалоАмурской магистрали.
С
использованием
Комплекса
во
ФГУП
ЭЗАН
было
разработано
телекоммуникационное
оборудование
для
оперативно-технологической
связи,
произведенное и поставленное на железные дороги Сибири, Дальнего Востока и Российской
Арктики на сумму более 650 млн руб.

23

Кроме того, телекоммуникационное оборудование, а также системы управления сети
и средства электропитания связи, разработанные с использованием Комплекса, были
произведены и поставлены ФГУП ЭЗАН на газотранспортные сети Сибири, Дальнего
Востока и Российской Арктики, в том числе на МГ «Ямал-Европа» (на сумму более 277 млн
руб.) и МГ «Сила Сибири» (в 2017-2019 гг. – на 364 млн руб., в 2020 г. – на 106 млн руб).
Сценарии и прогнозы развития ТИ регионов Сибири, Дальнего Востока и Российской
Арктики на периоды до 2025, 2035 и 2050 года, разработанные с использованием Комплекса,
детализируют направления пространственного развития этих регионов и повышения
связности их территорий, и направлены на улучшение доступности транспортных услуг для
населения.
Полученные с помощью Комплекса результаты способствуют как формированию, так
и выполнению национального плана адаптации к изменению климата, в том числе:
снижению рисков и использованию возможностей развития ТИ при климатических
изменениях, содействующих повышению эффективности реального сектора экономики;
соблюдению баланса между наращиванием экономического потенциала Макрорегиона и
сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения.
Разработанные меры стратегического управления ТИ в условиях усиления негативных
факторов природного и техногенного характера способствуют оперативности и
эффективности проведения операций подразделениями МЧС России в экстремальных
климатических условиях, повышению экологической и техносферной безопасности Сибири,
Дальнего Востока и Российской Арктики.
В целом разработка и применение Комплекса моделей содействует повышению
эффективности реального сектора экономики, развитию социальной сферы и повышению
безопасности России в настоящем и в будущем.
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ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
Аннотация. Предложен научно обоснованный подход к формированию стратегии
проведения единой транспортной политики для поддержки управления стратегическим
развитием крупномасштабной транспортной корпорации, способствующего повышению
эффективности
реального
сектора
экономики,
социально-экономическому
и
пространственному развитию. Принципы построения этой стратегии – системность,
согласованность, адаптивность, прогрессивность и интеллектуальность. Рассмотрены
вопросы формирования понятийной базы и языка описания такой стратегии.
Ключевые слова: транспорт, корпорация, организация, информация, управление,
техническая политика.

THE CONCEPTS OF THE STRATEGY OF A UNIFIED TECHNICAL POLICY
OF A TRANSPORT CORPORATION
Tsyganov Vladimir V. – Doctor of Science (Tech.), Professor, Head Moscow department
Savushkin Sergey A. – PhD (Math), Senior Scientist, Leading Researcher
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Science
Abstract. A scientifically based approach to the formation of a strategy for maintaining a
unified transport policy to support the strategic development management of a large-scale
transport corporation, which contributes to increasing the efficiency of the real sector of the
economy, socio-economic and spatial development, is proposed. The principles of building this
strategy are consistency, harmony, adaptability, progressiveness and intelligence. The issues of the
formation of the conceptual base and the language for describing such a strategy are considered.
Keywords: transport, corporation, organization, information, management, technical policy.
В условиях быстрых изменений, вызовов и угроз [1] стратегическое развитие
крупномасштабной транспортной корпорации (такой, как ОАО «РЖД») невозможно без
общекорпоративной стратегии проведения единой технической политики (СТП). При
разработке СТП необходимо учитывать, что такая корпорация, как ОАО «РЖД», оказывает
значительное влияние на функционирование транспортного комплекса РФ (ТК) и страны в
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целом. Соответственно, цели СТП должны отвечать целям государства и общества. Эти
цели охарактеризовал В.В. Путин на заседании Госсовета, посвященном обсуждению
проекта Транспортной стратегии России на период до 2030г. с прогнозом до 2035 г.:
«Основными целями стратегии являются повышение пространственной связанности и
территориальной доступности нашей территории, повышение мобильности населения,
увеличение объёма и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных логистических
технологий и, конечно, цифровая и низкоуглеродная трансформация всей отрасли,
ускоренное внедрение новых технологий» [2]. С другой стороны «сложившаяся практика не
обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд
документов - прежде всего на региональном и муниципальном уровнях - не согласуется
иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить
должное межведомственное взаимодействие» [3].
Технико-технологическое развитие, масштаб и количество связей СТП делает все
менее эффективным традиционный менеджмент СТП на уровне здравого смысла. Возникает
потребность в научном обосновании СТП. Фундамент разработки СТП составляет теория
управления большими транспортными системами (БТС) [4]. Подход и метод этой теории
можно кратко сформулировать, перефразируя слова царя Соломона из Экклезиаста:
«Управление БТС должно быть таким, чтобы те, кто обладает капиталом и властью, делали
то, что необходимо для системы в целом». Принципы построения СТП на основе теории БТС
– системность, согласованность, адаптивность, прогрессивность и интеллектуальность.
Принцип системности при разработке СТП означает, что развитие такой корпорации,
как ОАО «РЖД», должно способствовать повышению эффективности ТК, социальноэкономическому и пространственному развитию России в условиях быстрых изменений,
вызовов и угроз [4]. Второй принцип разработки СТП – согласованность с нормативными
документами стратегического планирования и практикой управления стратегическим
развитием ТК [2,3]. Принцип адаптивности отражает нацеленность СТП на использование
потенциала изменений [1]. Прогрессивность СТП предполагает использование
инновационных методов, технических решений и технологий при создании и
функционировании ТИ.
Эффективность, безопасность и устойчивость функционирования корпорации и ТК в
условиях изменений должны быть основаны на обучении и самоорганизации [4].
Соответственно, интеллектуальность СТП выражается в оптимальном сочетании
естественного и искусственного интеллекта, в том числе когнитивного моделирования и
машинного обучения. Комбинирование и согласование математических, формальнологических и когнитивных моделей СТП, разработанных на базе теории БТС,
осуществляется с помощью системного инжиниринга – системотехники [5].
Первый этап разработки СТП – анализ документов, исходных данных и опыта
российских и зарубежных компаний в сфере СТП.
В результате должна быть разработана понятийная база и язык описания СТП,
который должен включать следующие понятия:
− стратегическое планирование (СП) – деятельность по целеполаганию,
прогнозированию и программированию развития объекта;
− объект – транспортная система, описываемая набором ключевых показателей
(количественых и качественных);
− подсистема – часть объекта, описываемая подмножеством набора ключевых
показателей объекта, ограниченная географической, организационной, целевой или
технологической общностью;
− компонента объекта – часть подсистемы объекта;
− состояние объекта – набор значений его ключевых показателей;
− целеполагание – определение направлений, целей и приоритетов развития;
− прогнозирование – разработка научно обоснованных представлений о рисках
развития, направлениях, результатах и показателях;
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− программирование – разработка и реализация программ, направленных на
достижение целей и приоритетов развития;
− документ – документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и
утверждаемая (одобряемая) руководством и иными участниками СП;
− методическое обеспечение СП – требования и рекомендации по разработке и
корректировке документов СП;
− цель – состояние объекта, которое определяется в качестве ориентира (целевое
состояние объекта);
− задача – целевое состояние подсистемы или компоненты объекта;
− направление (целевое направление) – вектор, исходящий из начального состояния
объекта;
− приоритеты – важность показателей или направлений;
− программа – комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть
проведены в определенный период времени, и реализация которых обеспечивает достижение
целей;
− результат – фактическое (достигнутое) состояние;
− стратегия – документ СП, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей
и задач управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного
развития;
− СТП – документ СП, определяющий стратегические цели и основные задачи,
направления и приоритеты политики, направленные на устойчивое, динамичное и
сбалансированное научно-технологическое развитие на долгосрочный период.
Описание СТП с помощью этих базовых понятий упрощает согласование её
положений с разработанными в рамках СП доктринами, стратегиями и долгосрочными
программами развития, определяющими важнейшие общенациональные приоритеты. При
этом нужно соблюдать иерархию понятий: миссия, целевые направления, цели, ключевые
показатели развития, задачи, целевые значения показателей. Отсутствие дисциплины их
использования приводит к повторам одних и тех же формулировок (например, сначала в
качестве задачи, потом – в качестве принципа). Должны прослеживаться логические связи
миссии, направлений, целей и т.д.
СТП определяет развитие не только технических средств, но и технологий. Целевые
направления СТП логически вытекают из структуры ТК, включающей основные
транспортные подсистемы: технические средства инфраструктуры и подвижного состава, а
также технологии перевозок. В рамках этих компонент ТК можно определять направления
развития корпорации, вытекающие из фундаментальных государственных интересов и
текущих руководящих документов.
Государственные интересы неизменно связаны с экономической эффективностью,
социальной значимостью (доступностью, комфортом, скоростью, безопасностью),
обороноспособностью и экологичностью. Кроме того, направления СТП вытекают из
текущих целей развития ТК [2,3].
Целевые направления можно разделить на внешние (влияющие на исполнение миссии
корпорации в ТК и социально-экономической системе) и внутренние (определяющие
развитие корпорации). Внешние направления:
– повышение пространственной связанности и транспортной доступности
территорий РФ;
– повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма;
– увеличение объема и скорости транзита грузов и развитие мультимодальных
логистических технологий;
– снижение негативного воздействия ТК на окружающую среду;
– обеспечение безопасности на транспорте;
– эффективное обслуживание внешней торговли РФ;
– развитие экспорта транспортных услуг и международного сотрудничества.
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Внутренние направления: развитие человеческого капитала и средств производства,
внедрение новых технических решений и технологий, цифровая трансформация и т.д.
Для разработки и управления реализацией СТП, требуется постоянно действующая
система технологических аудитов (ТА) [4-7]. При проведении ТА принята следующая
классификация технологий: профильные технологии, технологии эксплуатации, ремонта,
контроля, основного оборудования, технологии обеспечения энергией, сырьем, материалами,
технологии управления, прочие технологии [7]. Подобным образом формируется
классификация технических средств.
При разработке СТП следует учитывать классификации областей и функций
управления, рекомендованные нормативными документами [8], в частности, по следующим
признакам: вид функции; функциональная область; сфера хозяйственной деятельности. По
классификационному признаку «вид функции» присваивается одно из следующих значений:
планирование, нормирование, исполнение, контроль, учет, анализ, регламентация и
нормативно-методическое обеспечение регламентов.
По классификационному признаку «функциональная область» присваивается одно из
следующих значений: отношения с учредителем, управление дочерними и зависимыми
обществами, общественные связи, финансово-экономическое управление, бухгалтерский и
налоговый учет, развитие хозяйственной деятельности и управления, маркетинг, сбыт,
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, безопасность движения,
снабжение, технико-технологическое обеспечение, управление качеством, лицензирование,
стандартизаци, безопасность, управление интеллектуальной собственностью, управление
персоналом, правовое обеспечение, информационно-технологическое обеспечение,
статистический и управленческий учет и отчетность, управление имуществом, содержание
основных средств, защита государственной тайны, мобилизационная подготовка и
гражданская оборона, делопроизводство.
Сферы хозяйственной деятельности корпорации:
− основная деятельность (управление движением, инфраструктура, местная работа);
− обеспечивающая деятельность (мониторинг, диагностика технического состояния,
текущее содержание и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, техническая приемка,
содержание, энергоснабжение, обслуживание и ремонт подвижного состава, сбыт услуг;
− сопутствующая деятельность (информационно-технологическое обслуживание,
выполнение НИОКР, сторожевая охрана, капитальное строительство, реконструкция и
модернизация и др.).
В свою очередь, указанные сферы хозяйственной деятельности делятся на виды
деятельности. Например, в [8] указаны следующие виды сопутствующей деятельности,
сгруппированные по классам в соответствии с [7]:
− профильные виды (подготовка и экипировка пассажирских вагонов в рейс,
выполнение НИОКР, капитальное строительство, реконструкция и модернизация,
машиностроение и металлообработка);
− технологии эксплуатации (техническое обслуживание путевой техники, текущий
ремонт мотор-вагонного подвижного состава, текущий и деповской ремонт вагонов);
− технологии обеспечения (снабжение материально-техническими ресурсами,
водоснабжение и водоотведение);
− технологии управления (управление доходными вложениями и имуществом).
Примеры функциональных областей: развитие; производство продукции, выполнение
работ и оказание услуг; лицензирование и сертификация; стандартизация; управление
интеллектуальной собственностью; техническое и технологическое обеспечение;
сопутствующие сферы хозяйственной деятельности. Описание СТП проводится по сферам
эксплуатационно-технологической деятельности, инновационной деятельности, управления
инвестиционной деятельностью, научно-технической информации.
Разрабатывать и управлять реализацией СТП должны подразделения корпорации.
Поэтому для построения оптимальной организационной структуры управления СТП (в
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соответствии с которой будет распределена ответственность за проведение СТП) могут
использоваться методы оптимизации организационной структуры управления корпорацией
[9, 10]. В соответствии ней должна строиться и структура документа, определяющего СТП.
После описания задачи СТП для транспортной системы необходимо сформировать
дерево локальных задач, решение которых необходимо для реализации СТП. Для этого
производится декомпозиция этой системы на подсистемы. Например, инфраструктурная
система декомпозируется на такие подсистемы, как транспортные пути и узлы, вокзалы,
станции, разъезды и т.д. Каждая локальная задача оптимизации СТП той или иной
подсистемы формулируется с использование набора показателей, характеризующего уровень
развития этой подсистемы. Например, подсистема грузоперевозок характеризуется
скоростью и стоимостью доставки, уровнем потерь и т.д. При постановке и решении
локальной задачи, нужно определить важность каждого из этих показателей для достижения
целей СТП. Анализируя важности показателей и текущие уровни достижения их целевых
значений, можно определить локальные направления развития подсистемы. Согласование
этих направлений в рамках системы позволяет корректировать задачу СТП для последней.
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Аннотация. В статье обозначены тенденции формирования дорожных фондов
субъектов РФ, исследованы источники их формирования, а также финансирование
региональной программы развития транспортной системы на примере Чувашской
Республики. Сделан вывод о недостаточности полномочий субъектов РФ для решения
проблем финансового обеспечения дорожной деятельности, в том числе за счет дорожных
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development of the transport system on the example of the Chuvash Republic. It is concluded that
the powers of Russian regions are insufficient to solve the problems of financial support of road
activities, including the road funds of Russian regions.
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Транспортная система, неотъемлемым элементом которой выступают дороги с
твердым покрытием и сопровождающая их инфраструктура, – стратегически важный
компонент жизнеобеспечения страны. В настоящее время по результатам исследований
уровень развития дорожной сети скорее тормозит социально-экономическое развитие
страны, чем выступает его драйвером – в силу необходимости осуществления больших
объемов вложений и сложности регулирования [1, с. 108]. Исследователи указывают на
недостаточность объемов финансирования по сравнению с технологически обоснованными
потребностями развития данной отрасли, что ведет к увеличению нагрузки на дорожную сеть
[2, с.749]. Недостаточность протяженности и качества покрытия дорог ведут к завышению
транспортных издержек, которые играют намного более высокую роль в себестоимости
продукции, чем в развитых зарубежных странах [3, с. 76]. Необходимость повышения
эффективности управления ресурсами транспортной системы согласуется как с
современными подходами к управлению финансами [4, с. 111], так и с распространением
парадигмы безопасности в государственном управлении [5, с. 238].
В настоящее время финансовое обеспечение работ по содержанию дорожного
покрытия и дорожной инфраструктуры осуществляется с использованием инструментария
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целевых программ [6, с. 185], национального проекта «Безопасные качественные дороги» и
фондовой формы финансирования в виде дорожных фондов РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований. Подобные формы финансового обеспечения применяются и в
других странах. Так, в Республике Беларусь имеется аналоги российских дорожных фондов,
которые участвуют в финансировании целевых программ [7, с. 11]. Формирование дорожных
фондов позволяет определить возможные варианты эффективного использования средств,
дает возможность сопоставлять альтернативные варианты и проводить оценку причинноследственных связей бюджетных расходов дорожных фондов и результатов дорожных работ
[8, с. 115].
По данным Счетной палаты РФ, совокупный объем дорожных фондов субъектов РФ
возрастал в период 2015-2018 гг. (табл. 1), однако характеризовался регулярным
недоисполнением расходной части [9].
Сложившаяся ситуация выступает следствием того, что оплата дорожных работ
происходит только после приемки их выполнения, чему предшествует длительная процедура
оформления соглашений и контрактов.
Таблица 1 – Объем дорожных фондов субъектов РФ в 2013-2018 гг.
Год
2013
2014
Темп роста, %
2015
Темп роста, %
2016
Темп роста, %
2017
Темп роста, %
2018
Темп роста, %

Объем дорожных фондов
субъектов РФ, млн руб.
756081,6
664837,6
87,9
707753,0
106,5
821330,2
116,0
903437,7
110,0
993590,3
110,0

Исполнение расходных обязательств
дорожных фондов субъектов РФ, %
83,9
87,3
86,2
88,9
88,4
90

Субъекты РФ и муниципальные образования несвоевременно заключают соглашений
о предоставлении межбюджетных трансфертов с Росавтодором, и с другими публичноправовыми образованиями, что задерживает дальнейшее заключение государственных и
муниципальных контрактов.
Трансфертные соглашения, которые должны заключаться до марта очередного
финансового года, фактически заключаются вплоть до июня, а соглашения по мероприятиям
– с существенным сдвигом сроков. В результате выполнение работ по укладке верхнего слоя
асфальтобетона составляет в среднем 30%, в том числе менее 1% – в Чувашской Республике
[9].
Таким образом, существуют риски невыполнения предусмотренных объемов работ
либо их выполнение в ненадлежащих погодных условиях, что сказывается на качестве
дорожного покрытия.
Основная часть доходов дорожного фонда Чувашской Республики сформирована
акцизами на нефтепродукты, поступающими в республику в порядке вторичного
распределения, и трансфертами из федерального дорожного фонда (табл. 2). Возросшая роль
прочих доходов в значительной части обусловлена корректировками размера фонда.
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Таблица 2 – Состав доходов дорожного фонда Чувашской Республики в 2018-2020 гг.
Состав
доходов

План,
млн
руб.

Дорожный фонд,
5030,3
всего
В том числе:
Транспортный
820,8
налог
Удельный вес,
16,3
%
Доходы
от
уплаты акцизов
2011,8
на
нефтепродукты
Удельный вес,
40,0
%
Cубсидии на
финансовое
обеспечение
1853,8
дорожной
деятельности
Удельный вес,
36,9
%
Прочие
доходы,
344,4
корректировка
Удельный вес,
6,8
%

2018
Факт, Выпол- План,
млн
нение
млн
руб. плана, % руб.

2019
2020
Факт, Выпол- План,
ВыполФакт,
млн
нение
млн
нение
млн руб.
руб. плана, % руб.
плана, %

5030,3

100

5263,8

5137,1

820,8

100

857,2

943,8

16,3

18,4

2365,2

2355,4

44,9

45,9

1175,1

962,7

22,3

16,3

2044,7

101,6

40,6

1813,8

97,8

36,1
353,4

102,6

7,0

97,6 5722,9

5 642,3

98,6

876,9

1021

116,4

15,3

18,1

2647

2424,1

46,3

43,0

1194

1173,7

18,7

20,9

20,8

468,5

478

102,0 1004,9

1023,4

8,9

9,3

17,6

18,1

110,1

99,6

81,9

91,6

98,3

101,8

Целевое финансирование развития транспортной системы в Чувашской Республике,
хотя и имеет общую тенденцию к увеличению, также испытывает влияние
недофинансирования за счет всех предусмотренных источников (табл. 3).
Таблица 3 – Финансирование государственной программ «Развитие транспортной системы
Чувашской Республики» в 2018-2020 гг.
Темп
Фактические
Темп
Источники финансирования План, тыс.
рублей

2018 г., всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Чувашской Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники
2019 г., всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Чувашской Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники
2020 г., всего
федеральный бюджет

прироста,
%

расходы, тыс.
рублей

прироста,
%

-

4 106 530,1
1 076 812,3

-

-

9,58
-27,66

4 396 288,3
1 089 500,0
2 800 183,2

2 538 018,0

-

310 943,8
195 661,3
5 112 292,9
919 874,4

16,29
-15,57

491 699,8
0,0
4 500 059,0
778 939,1

3 784 760,8

35,16

3 517 947,8

38,61

351 657,7
56 000,0
7 132 769,6
2 467 996,2

13,09
-71,38
39,52
168,30

203 172,1
0,0
5 832 163,1
1 398 166,0

-58,68
х
29,60
79,50
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в % к плану
93,4
98,8
90,6
158,1
0,0
88,0
84,7
93,0
57,8
0,0
81,8
56,7

республиканский бюджет
Чувашской Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники

4 056 138,3

7,17

3 876 794,6

10,20

320 635,1
288 000,0

-8,82
414,29

308 302,5
248 900,0

51,74
х

95,6
96,2
86,4

Таким образом, протяженность и состояние дорожной сети в субъектах РФ
испытывают существенное влияние факторов организационно-управленческого характера.
Последствия нарушений технологического характера, высокого уровня материальных и
финансовых потерь, влияния погодных условий накладываются на недостаточность
финансового обеспечения и затянутость процедур документационного сопровождения, что в
совокупности приводит к ухудшению состояния дорожного полотна и инфраструктуры,
повышению аварийности и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий,
причем воздействие на первопричинные факторы зачастую находится вне полномочий
субъектов РФ. Пропорции распределения акцизов, подлежащих вторичному распределению,
объем и направления предоставляемых субсидий, порядок и сроки заключения соглашений
доводятся до регионов федеральными органами регулирования, а варьирование ставками
транспортного налога для большинства субъектов РФ не имеет под собой экономической
основы.
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Аннотация. Рассмотрены основные направления и результаты когнитивного
моделирования для поддержки управления развитием региональной транспортной
инфраструктуры, направленного на повышение эффективности реального сектора
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COGITIVE MODELS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT
INFRASTRUCTURE OF THE REGION
Tsyganov Vladimir V. – Professor, Doctor of Science (Tech.), Head of the department for
forecasting the development of transport systems
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development of transport systems
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Abstract. The main directions and results of cognitive modeling to support the management
of the development of regional transport infrastructure aimed at increasing the efficiency of the real
sector of the economy, social and spatial development of the region are considered.
Keywords: region, transport, infrastructure, spatial development.
Пространственное развитие региона невозможно без опережающего развития
транспортной инфраструктуры (ТИ). Масштаб и количество связей ТИ, скорость изменений
делает неэффективным менеджмент ТИ на уровне здравого смысла. Возникает потребность в
научном обосновании принимаемых решений.
Фундаментом научно обоснованного управления развитием ТИ является теория
больших транспортных систем (БТС) [1]. Подход и метод этой теории можно кратко
сформулировать, перефразируя слова царя Соломона из Экклезиаста: «Управление БТС
должно быть таким, чтобы те, кто обладает капиталом и властью, делали то, что необходимо
для системы в целом». Комбинирование и согласование математических, формальнологических и когнитивных моделей управления развитием ТИ, разработанных на базе теории
БТС, осуществляется с помощью системного инжиниринга – системотехники [2].
Системный подход к управлению развитием ТИ учитывает подсистемы и системы,
влияющие на стратегическое управление развитием ТИ. Например, социальноэкономическая система субъекта РФ (СЭС-С) включает реальный сектор экономики (РСЭ). В
свою очередь, РСЭ включает производственно-транспортную систему (ПТС).
Соответственно, на эффективность РСЭ влияет эффективность его ПТС. Таким образом, при
управлении развитием ТИ СЭС необходимо учитывать его влияние на эволюцию
транспортного комплекса (ТК), ПТС, РСЭ, СЭС-С, социально-экономической системы РФ
(СЭС-Р) и глобальной социально-экономической системы (ГСЭС) с учетом изменения
климата.
Рассмотрим, например, задачу определения влияния эволюции ТИ на развитие СЭС.
Чтобы её решить, нужно учесть множество технических, экономических, социальных,
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климатических и других факторов, формально не связанных между собой. Но при
невозможности определения их
функциональных зависимостей математическое
моделирование затруднительно. В таких ситуациях нередко используются технологии
когнитивного моделирования [3]. Рассмотрим модели управления развитием региональной
ТИ субъекта Российской Федерации, основанные на когнитивном подходе [4,5].
В соответствии с принципом системности при когнитивном моделировании развития
ТК необходимо учесть влияние внешних систем – ТК, ПТС, РСЭ, СЭС-С, СЭС-Р, ГСЭС,
Климат. Для выделения основных факторов влияния использовались SWOT-анализ, PESTанализ, заочный метод Дельфи (рис. 1).
Композиционный подход к когнитивному моделированию ТК региона состоит в
построении многоуровневого когнитивного комплекса, состоящего из нескольких
когнитивных карт, «вложенных» друг в друга. Такой подход позволяет использовать
разнообразные наработки в сфере когнитивного моделирования ТК, ПТС, РСЭ, СЭС-С,
СЭС-Р, ГСЭС.

Рисунок 1 – Алгоритм выделения основных факторов развития ТИ
Рассмотрим этот подход на примере трехуровневого когнитивного комплекса,
включающего когнитивные карты, соответствующей внешней и внутренней среде ТК. При
их построении можно использовать имеющиеся наработки, например, модель развития
железнодорожного транспорта (ЖДТ) при взаимодействии с субъектами РФ [4]. При этом в
когнитивной карте верхнего уровня представлено влияние факторов внешней среды на
внутреннюю среду ТК (рис. 2). А в когнитивной карте нижнего уровня учитывается влияние
на ТК факторов внутренней среды (рис. 3).
На основе когнитивного подхода предложена методология моделирования эволюции
ТК путём генерации сценариев в зависимости от управления и начального состояния ТК.
При сценарном моделировании ТК региона учитывались экономические и природноклиматические особенности региона, демографические характеристики и процессы и др.
Консервативный сценарий развития ТК предполагает узкий перечень приоритетных
направлений, ориентированных на решение первоочередных проблем ТК в условиях жестких
бюджетных ограничений: транспортное обеспечение добывающих отраслей, освоения новых
месторождений полезных ископаемых, реализации транзитного потенциала. Инновационный
сценарий предполагает ускоренное и сбалансированное развитие ТК.
Наряду с достижением целей консервативного сценария это обеспечит развитие
инновационной экономики региона, повышение качества жизни населения, перехода к
полицентрической модели пространственного развития. По результатам рассмотрения этих
сценариев формировались предложения по модернизации, реконструкции и строительству
ТК субъектов РФ.
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Инвестиционная привлекательность ТИ
Глобальная социальноэкономическая система (ГСЭС)
Развитость конкурентной
среды

Социально-экономическая система России (СЭС-Р)
Инвестиции

Инвестиционный риск
финансовых вложений

Международная
обстановка

Льготы различным категориям граждан

Дотирование
пассажирских
перевозок

Развитость механизмов передачи
соцобъектов

Глобальная
конъюнктура

Внутренняя
среда ТК

Климат и природная среда

Спрос на транспортные
услуги ТК
Население

Социально-экономическая система
Инфляция

Реальный сектор
экономики (РСЭ)
Социальная
напряженность

Развитость
законодательной базы

Развитость механизмов
компенсации

Цены на
электроэнергию

Дифференциация
перевозок ТК

Доходы области
от ТК

Льготы на
тарифы области

Налоговые
льготы ТИ

Дотирование
пригородных
перевозок

Уровень жизни
населения
Экономический
потенциал области

Развитость компаний по
пригородным перевозкам с
участием области

Рисунок 2 – Когнитивная карта и факторы влияния на внутреннюю среду ТИ региона
На рисунке 3 показана когнитивная карта, учитывающая влияние ТИ и других
факторов на состояние и развитие СЭС-С. При формировании целей развития СЭС-С
учитывалась необходимость обеспечения доступности и качества транспортных и
логистических услуг; формирования единого транспортного пространства и реализации
транзитного потенциала, повышения безопасности ТК, улучшения экологии и др. [3-5], [6].
Заметим, что развитый композиционный подход применим для когнитивного и сценарного
моделирования развития видов транспорта.
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Рисунок 3 – Когнитивная карта внутренней среды ТИ региона
Задача определения влияния эволюции ТИ и множества других факторов на развитие
СЭС решается на основе когнитивного моделирования путем построения иерархически
упорядоченного комплекса когнитивных карт. Разработанный подход позволил
сформировать сценарии и обосновать стратегическое управление развитием ТИ регионов
Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики до 2050 года [6].
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имени

Аннотация. XXI век с точки зрения научно-технического прогресса может стать
«Столетием Арктики». Базовым
фактором
успешной
хозяйственной,
политической
и оборонной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации
служит развитие транспортной системы, ключевым элементом которой является
Северный морской путь (СМП). Помимо водного пространства, непосредственно
относящегося к акватории СМП, к нему примыкает огромная территория нашей страны с
такими крупными реками, как Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка,
Колыма. Эти речные магистрали составляют единую систему водных путей, соединённых
на Севере морской трассой.
Ключевые слова: Арктический бассейн, транспорт, Северный морской путь, порт,
инфраструктура.

DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF THE PORTS OF THE
ARCTIC BASIN OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE NEAR FUTURE
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Abstract. The XXI century from the point of view of scientific and technological progress
can become the "Century of the Arctic". The basic factor of successful economic, political and
defense activities in the Arctic zone of the Russian Federation is the development of the transport
system, the key element of which is the Northern Sea Route (NSR). In addition to the water area
directly related to the water area of the NSR, a huge territory of our country with such large rivers
as the Northern Dvina, Pechora, Ob, Yenisei, Lena, Yana, Indigirka, Kolyma adjoins it. These river
highways form a single system of waterways connected in the North by a sea route.
Keywords: Arctic basin, , transport, Northern Sea Route, port, infrastructure.
В недалёком прошлом Северный морской путь был одним из основных
государственных транспортных коридоров по обеспечению грузопотоков в Арктических
регионах
России.
Однако в последние десятилетия значение СМП в экономике и
жизнеобеспечении Северных территорий России резко снизилось. В ходе рыночных
преобразований произошла трансформация многих элементов инфраструктуры СМП в
различные формы собственности, сократилось как государственное финансирование, так и
объёмы грузоперевозок. Это привело к значительному ухудшению состояния всей
инфраструктуры СМП. Фактически вдвое сократилось число действующих портов и
портопунктов. В восстановлении, реконструкции и глубокой модернизации нуждается
значительная часть Арктических портовых сооружений и разрушенная система
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гидрометеорологического, навигационно-гидрографического и обеспечения безопасности
мореплавания.
В ходе рыночных преобразований произошла трансформация многих элементов
инфраструктуры СМП в различные формы собственности, сократилось как государственное
финансирование, так и объёмы грузоперевозок. Это привело к значительному ухудшению
состояния всей инфраструктуры СМП. Фактически вдвое сократилось число действующих
портов и портопунктов.
Большинство Арктических портов передано субъектам Российской Федерации, а
транспортный флот, в основном, находится в собственности акционерных обществ.
Решение задачи устойчивого функционирования СМП требует повышения
эффективности работы Арктических морских портов и портопунктов, качества работы
транспортных узлов Арктического бассейна. Предусматривается модернизация Арктических
портов Мурманск, Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек и ряда других.
Помимо строительства нового арктического порта Сабетта, создаются новые портовые
(транспортно-логистические) комплексы и отгрузочные терминалы Варандей, Индига,
Печенга, Харасавей. Восстанавливается система портопунктов для каботажного плавания, в
том числе на островных территориях – архипелагах Новая Земля, Земля Франца-Иосифа,
Новосибирских островах, острове Врангеля и других.
Так, например, на строительство и реконструкцию объектов Федеральной
собственности в морском порту Мурманска из Федерального бюджета в 2015 году было
предусмотрено 341,1 млн. рублей; на реконструкцию и строительство объектов
инфраструктуры порта Архангельска предусмотрено 14,2 млрд. рублей, в том числе
4,2
млрд. рублей из средств Федерального бюджета [1].
Всего вдоль Северного морского пути расположено более 70 крупных и мелких
портов и перевалочных пунктов. Всего Россия имеет 18 морских портов в Арктической зоне.
Порты Арктического бассейна можно условно разделить на три группы. К первой относятся
порты Мурманск, Архангельск, Витино и Кандалакша, имеющие железнодорожные
подходы, связанные с транспортной системой страны. Четыре этих порта переваливают
83,8% грузов, проходящих через бассейн. Ко второй - порты, обслуживающие потребности
одной компании. Это Варандей и Дудинка. К третьей группе относятся остальные 11 портов,
которые расположены в местностях, где отсутствуют сухопутные коммуникации, и которые
в настоящее время обеспечивают перевалку грузов для обеспечения жизнедеятельности
населённых пунктов, в которых они расположены с ближайшими окрестностями. Их
пропускная способность используется на 5-50%, и предпосылок для увеличения грузовой
базы и роста грузооборота нет.
Все порты Арктического бассейна (кроме незамерзающего Мурманска) большую
часть года работают в условиях низких температур и покрытой льдом акватории. Поэтому
для обеспечения нормальной работы необходимы портовые ледоколы. А доставка грузов в
порты осуществляется под ледовой проводкой линейных ледоколов, в том числе атомных.
Через Арктические порты проходят грузы «Северного завоза», необходимые для
обеспечения жизнедеятельности малых народов Севера и освоения природных богатств
обширных северных территорий.
Наконец, еще одной особенностью Арктических портов являются их функции по
обслуживанию Северного морского пути, которые существенно осложнятся при намечаемом
росте перевозок грузов международного транзита по СМП, как по международному
транспортному коридору. Порты вынуждены будут существенно расширить свои функции
по обслуживанию судов (бункеровке, снабжению, аварийному ремонту и др.).
В перспективе Арктические порты будут ориентированы на перевалку топливноэнергетических ресурсов (сырой нефти, нефтепродуктов, угля, сжиженного газа). При этом
нефть и газ будут поступать в порты с шельфов Северных морей. Для их перевалки
построены порты Варандей, Харасавэй (портопункт) и строятся новые порты Сабетта и
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Териберка. Строительство новых портов осуществляется в труднодоступных районах, что
требует намного больше инвестиций, чем строительство портов в других бассейнах.
К числу особенностей следует также отнести создание в крупнейшем порту Северного
бассейна Мурманске Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). Таких зон в Российских
морских портах в настоящее время всего две (вторая – в порту Советская Гавань) [2].
Экономические реформы, проводимые в России в 90-е годы, отрицательно повлияли
на эксплуатационную деятельность СМП. Регионы, тяготеющие к нему, в связи с
ограничением государственной поддержки были вынуждены постепенно снижать и даже
прекращать производственную деятельность. В результате объемы перевозок грузов по СМП
существенно сократились. К 2004 году завоз грузов в Арктику морскими судами сократился
в 6 раз, вывоз грузов – в 4 раза. Сквозное плавание судов по трассам СМП фактически
прекратилось: за пять лет, с 1998 по 2003 год, в период навигации по СМП на Дальний
Восток прошло только одно судно. Это в полной мере коснулось и инфраструктуры
Арктических портов. Работа большинства из них оказалась убыточной, и в ряде портов и
портовых пунктов портовая деятельность фактически прекратилась.
Арктические порты являются самым проблемным элементом инфраструктуры
Арктической морской транспортной системы (АМТС), призванной обеспечивать развитие
Арктической зоны РФ, в которой сосредоточены значительные запасы энергетических
ресурсов, металлов, минеральных удобрений и леса. Возросшее значение Арктических
портов отражено в «Транспортной стратегии России до 2030 года», предусматривающей
резкое увеличение мощностей портов.
Основными задачами Арктических портов и перегрузочных комплексов в настоящее
время и на перспективу являются:
– экспорт углеводородов и продукции горнодобывающей промышленности,
обеспечение освоения и эксплуатации нефтегазовых месторождений, включая шельфовые;
– обеспечение Арктического транзита и обслуживание судов, работающих на трассах
СМП;
– обеспечение жизнедеятельности и развития Арктических субъектов РФ, их
внешнеторговых связей и туризма.
В инфраструктурных портовых проектах в Арктическом бассейне, как и в других
бассейнах России, системообразующую роль играет ФГУП «Росморпорт». Предприятие
занималось строительством порта Сабетта, которое велось с 2012 года и завершилось в 2018м. По словам генерального директора «Росморпорта» Андрея Лаврищева, этот проект
является самым масштабным по объемам работ и финансирования в Арктике и не имеет
аналогов в мире.
На сегодняшний день порт Сабетта может переваливать порядка 17,8 млн. тонн СПГ.
В 2019 году общий грузооборот порта (включая наливные и сухие грузы) составил 27,68 млн.
тонн.
Сейчас «Росморпорт» реализует ряд проектов, которые позволят увеличить мощности
морских портов Мурманск, Певек и Беринговский. Например, в Мурманске ведётся
реконструкция гидротехнических сооружений и третьего грузового района порта. Кроме
того, предприятие развивает инфраструктуру, напрямую не связанную с функционированием
портов Арктики, но необходимую для роста грузовой базы СМП. В частности, речь идет о
строительстве совместно с «Новатэком» СПГ-терминала в бухте Бечевинская на Камчатке.
Согласно планам там будет организован перевалочный хаб по хранению и перегрузке СПГ,
доставляемого из морского порта Сабетта и экспортируемого в страны АзиатскоТихоокеанского региона, мощностью 22 млн. тонн в год. Ввести в эксплуатацию комплекс
планируют в конце 2023 года.
К 2035 году правительство и дирекция СМП планируют создать так называемый
Северный морской транзитный коридор (СМТК), в который, помимо портов СМП, войдут
еще порты Мурманск, Архангельск, Онега, Кандалакша – на западе и ПетропавловскКамчатский – на востоке [4, 5].

40

В целях реализации «Транспортной стратегии России до 2030 года» и принятой
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года», необходимо создать в Северных регионах РФ,
тяготеющих к трассе СМП, транспортно-логистические узлы:
– Кольский (Мурманск, Териберка);
– Урало-Западно-Сибирский (Архангельск, Индига);
– Ямальский нефтегазовый (Харасавэй, Сабетта, Новый Порт);
– Норильско-Туруханский и Нижне-Енисейский (Игарка, Дудинка, Диксон);
– Ленский (Якутск, Тикси);
– Чукотско-Камчатский (Певек, Провидения, Петропавловск-Камчатский).
По результатам оценки состояния инфраструктуры Арктических портов в целях
транспортного обеспечения развития районов Крайнего Севера, внешнеторговых связей и
Арктического транзита предлагается:
– Минтрансу России совместно с администрациями субъектов РФ и
заинтересованными компаниями разработать Программу развития Арктических портов
вдоль трассы СМП, которая будет включена в государственную Программу развития
Арктической зоны РФ;
– рассмотреть целесообразность создания контейнерных терминалов и портовых
особых экономических зон в отдельных базовых портах АМТС на примере портов Мурманск
и Петропавловск-Камчатский с возможным привлечением инвестиций и контейнерного
транзитного потока Японии, Китая, Южной Кореи;
– ввиду строительства широтной железной дороги «Белкомур» (Архангельск –
Сыктывкар – Гайны – Соликамск) построить новый базовый порт-хаб в западном секторе
Арктики на Белом море в северной части губы Сухое море (глубоководный район
Архангельского порта) с грузооборотом не менее 30-35 млн. тонн в год;
– в интересах безопасности мореплавания расширить участие Минтранса России и
головных бассейновых администраций морских портов в выборе оптимальных мест
строительства отгрузочных терминалов, создаваемых нефтегазовыми компаниями, и
создании необходимых средств навигационного обеспечения.
Развитие базовых портов АМТС – Мурманск, Архангельск и ПетропавловскКамчатский – следует рассматривать как создание портов-хабов, способствующих
привлечению транзитных грузопотоков, росту контейнеризации перевозок, экономическому
развитию регионов. Финансирование проектирования и создания транспортных узлов
должно осуществляться за счет Федерального и регионального бюджетов, а также за счет
частного капитала заинтересованных компаний [3].
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Аннотация. В 21 веке Арктика вновь стала рассматриваться руководством
Российской Федерации как один из важнейших регионов России. Правительством
поставлена задача к 2035 году увеличения грузооборота по Северному морскому пути до 160
млн т/год, принят ряд постановлений, направленных на создание Северного морского
транспортного коридора с развитой инфраструктурой, включающей современные
портовые мощности, обновленные аэропортовые и железнодорожные комплексы,
оборудованные средствами навигации и метеонаблюдения, экологичного, безопасного и
экономически выгодного для судоходных компаний.
Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, морские перевозки, безопасность
судоходства, спасательные суда ледового класса.

DEVELOPING SHIPPING TRENDS ON THE NORTHERN SEA ROUTE
ACCORDING TO THE LAST RUSSIAN FEDERATION GOVERNMENT
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Abstract. The Arctic has been considered by the leadership of the Russian Federation as one
of the most important regions of Russia since the 21st century. It is planned to increase cargo
turnover along the Northern Sea Route to 160 million tons/year by 2035. Some decrees have been
taken aimed at creating the Northern Sea Transport Corridor with a developed infrastructure,
including modern port facilities, updated airport and railway complexes supplied with navigation
and meteorological equipment, eco-friendly, safe and economically viable for shipping companies.
Keywords: Northern Sea Route, Arctic, sea transportation, navigation safety, ice-class
rescue vessels.
История Северного морского пути (СМП) насчитывает более восьми веков. Первые
упоминания о «ямальском волоке» появились в поморских источниках в 13 веке, в 16
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столетии он использовался местными жителями для плавания в Обскую губу. В середине 16
века несколько попыток найти Северо-Восточный проход в Азию совершает Виллем Баренц,
в 1733 году Витус Беринг возглавляет Великую Северную экспедицию. Большое внимание
поиску возможности соединить морским путем северные территории России с Азией
уделяли Петр I, М. В. Ломоносов, Д.И. Менделеев.
О. Диксон, А.М. Сибиряков, Ф. Нансен и Э. Толль впервые прошли весь маршрут,
обогнув мыс Челюскин в конце 19 века. Отсутствие соответствующих технологий, точных
навигационных карт, ледокольного флота не позволяло применять СМП для регулярных
морских перевозок. Отдельные его участки использовались только для рыбного промысла.
Первые шаги к коммерческому использование СМП были сделаны в СССР в 30-х годах 20
века, а в годы войны Северный морской путь стал важнейшей транспортной магистралью.
Развитие Норильского региона, постройка атомных ледоколов привели к активизации
морских перевозок и открытию круглогодичной навигации по СМП, в частности, через него
осуществлялся, так называемый, «Северный завоз», связанный с внутренними водными
путями, и позволяющий доставить товары, материалы, топливо и оборудование в отдаленные
населенные пункты и поселки на материковой части и на острова Российской Арктики [1-3].
В настоящее время в СМП входит акватория вдоль восточного побережья архипелага
Новая Земля от Карских Ворот до мыса Дежнева в Беринговом проливе и бухты Провидения,
длина его составляет около 5600 км, и он является частью Северного морского
транспортного коридора, который включает в себя всю территорию от Северо-Запада
(порты Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск) до Камчатки. Акватория СМП
простирается на 200 морских миль от побережья и включает российские внутренние воды,
территориальное море, прилегающую зону и исключительную экономическую зону РФ.
Ресурсы арктической зоны России оцениваются на сегодняшний день в 30 триллионов
долларов. Это 40 % общероссийских запасов золота и нефти, 90 % запасов хрома и марганца,
80 % природного газа (обширные запасы углеводородного сырья открыты на шельфе
Баренцева, Карского и Восточно-Сибирского моря). Несмотря на то, что население региона
составляет всего 1 % от жителей страны, на Арктику приходится 11 % национального дохода
и 26 % экспорта [1,3].
После катастрофического падения перевозок и разрушения инфраструктуры СМП во
время перестройки, в 21 веке началось возрождение региона, Арктика снова стала
рассматриваться правительством Российской Федерации как один из важнейших регионов
России, а задача модернизации и превращения Северного морского пути в экономически
эффективный транспортный коридор была определена как жизненно важная для освоения и
развития Сибири и Дальнего Востока.
В 2008 году президент утверждает «Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Освоение
Арктической зоны в данном документе было отнесено к основным национальным интересам
России, обеспечивающим решение задач по социально-экономическому развитию страны,
сохранению Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества, сбережению уникальной
экологии северного региона, использованию СМП в качестве национальной единой
транспортной коммуникации. В 2012 году выходит Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского
пути». В 2014 году – постановление правительства «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года» и «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»,
предусматривавшие строительство и модернизацию морских портов, аэропортов, ввод в
эксплуатацию до 2020 года трех атомных ледоколов, возведение жилья и создание
современной телекоммуникационной инфраструктуры. В 2015 году подписан «Комплексный
проект развития Северного морского пути». В майском указе 2018 года «О национальных
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целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Владимир Путин ставит задачу довести грузооборот по СМП к 2024 году до 80 млн т/год. В
2019 году правительство утверждает «План развития инфраструктуры Северного морского
пути на период до 2035 года». В 2020 году президент подписывает указ «Об основах
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» и
утверждает «Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года», в которой предусмотрен рост объема
перевозок по СМП к 2030 году до 120 млн т/год, а к 2035 – до 160 млн т/год. Строятся планы
по созданию единой сети, объединяющей СМП и транссибирскую магистраль с помощью
рек Оби, Енисея и Лены, пересекающих богатые ресурсами сибирские регионы [3-6].
Планы развития инфраструктуры Северного морского пути предполагают
модернизацию и увеличение мощностей портов Архангельска, Мурманска, Сабетты, Певека,
строительство новых терминалов в Диксоне, Кандалакше, на Таймыре, в районе Чёшской
губы, незамерзающего глубоководного порта в бухте Аринай, обновление аэропортовых и
железнодорожных комплексов.
Для обеспечения круглогодичного судоходства по СМП планируется провести
проверку
готовности
гидрографического,
метеорологического,
информационнотелекоммуникационного,
аварийно-спасательного,
энергетического
обеспечения,
разработать систему централизованного оперативно-тактического управления судоходством
на базе создания единого диспетчерского центра и организации перевозок на регулярной
основе с целью прохождения участков в акватории Северного морского пути в
установленные сроки.
В рамках «Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до
2035 года» предусмотрено строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта
22220, ввод в эксплуатацию к 2032 году трех атомных ледоколов проекта "Лидер",
мощностью 120 МВт и ледопроходимостью 4 метра, являющихся на сегодняшний день
самыми мощными в мире.
Государство готово обеспечить поддержку проектов по постройке современных
грузовых судов, контейнеровозов, технических и служебно-вспомогательных судов,
приспособленных для работы в акватории Северного морского пути. Для обеспечения
экологической безопасности Арктического региона эти суда должны работать не на мазуте, а
на сжиженном природном газе [6].
Транспортную и экологическую безопасность в Арктической зоне будут обеспечивать
16 новых спасательных судов ледового класса стоимостью 38,7 млрд руб. Эти суда согласно
их классу и мощности будут распределены вдоль трассы Северного морского пути и сделают
мореплавание при круглогодичной навигации по СМП на всем его протяжении безопасным.
Кроме морского транспорта для Северного морского пути предусмотрено
строительство транспортных вертолетов с возможностью автономного запуска в условиях
Арктики, способных совершать посадку и базирование на вертолетных площадках атомных
ледоколов, транспортных рамповых самолетов с максимальной загрузкой до 10 тонн и
дальностью полета до 4000 км, которые могут садиться на ледовые и грунтовые арктические
аэродромы [6].
В феврале 2018 года вступил в силу закон, направленный на усиление роли
российского судоходства и судоходных компаний, работающих в арктических водах, были
приняты поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ, разрешающие перевозки
российских нефти и сжиженного газа в акватории СМП только судам под российским
флагом, кроме того правительство дополнительно потребовало, чтобы суда, перевозящие
российские углеводороды по СМП, строились на российских верфях [2].
В 2016-2020 годах до 92 % всех рейсов на СМП были внутренними, доля товаров,
перемещаемых транзитом, составляла всего 2–4 %. Основной объем грузов, проходящих по
Северному морскому пути, был связан с реализацией проектов «Новатэка», “Газпромнефти”,
“Лукойла”, «Норильского никеля», экспортом сжиженного природного газа (“Ямал СПГ”).
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По Севморпути вывозилось российское сырье, доставлялось оборудование для строительства
предприятий по добыче полезных ископаемых и осуществлялось снабжение арктических
регионов России. С 2006 года крупные российские компании стали совершать регулярные
круглогодичные морские перевозки по СМП, используя собственные суда арктического
ледового класса.
Для обеспечения безопасности в Арктике, предотвращения чрезвычайных ситуаций,
связанных
с
эксплуатацией
танкеров
и
терминалов
«Лукойл»
построил
многофункциональный ледокол «Варандей» и ледокольный буксир «Тобой». Суда несут
дежурство у морского отгрузочного причала Варандейского терминала и обеспечивают
безопасную круглогодичную отгрузку нефти, добываемую компанией в Тимано-Печорском
бассейне.
В 2019 году в Арктике приступило к работе самое мощное в мире ледокольное судно
обеспечения ледового класса Icebreaker 8 "Александр Санников", построенное по заказу
«Газпромнефти» для обеспечения работы Новопортовского месторождения. На верфи
«Звезда», созданной консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью», в 2020 году было
спущено на воду первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса
Icebreaker 7 «Катерина Великая», предназначенное для «Роснефтефлота», являющегося
дочерней компанией «Роснефти». Судно способно осуществлять спасательные операции в
любых погодных условиях при толщине льда до 2,0–2,5 м и высоте волны до 30 м [2,3,7,8].
За последние годы российские специалисты многому научились у иностранных
коллег, для строительства современных судов и развития энергетического комплекса страны
им все меньше требуется инженерно-техническая помощь, но грандиозные проекты требуют
инвестиций, привлечения средств иностранных компаний. Для этого необходимо развивать
не только внутренние, но и международные транзитные перевозки, создавать комфортные,
безопасные и экономически выгодные условия для судов под иностранными флагами,
сохраняя хрупкую экологию Арктики.
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Аннотация. Процессы, связанные с глобальным потеплением, делают морские
перевозки в Арктике экономически и экологически перспективными:
– сокращается время транспортировки,
– расход топлива,
– уменьшаются выбросы углекислого газа и оксидов азота.
Транспортные, экономические и геополитические преимущества, необходимые для
укрепления позиций России не только в Арктике, но и в мире, должно обеспечить создание
на базе Северного морского пути международного морского транзитного коридора между
Европой и Азией безопасного и экономически выгодного для судоходных компаний.
Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, международные и транзитные
перевозки, безопасность судоходства, экологические и геополитические риски.

INTERNATIONAL TRANSPORTATION ON THE NORTHERN SEA ROUTE.
PROBLEMS AND PROSPECTS
Svidzinskaya Galina B. – Ph , Associate Professor,
Saint-Petersburg University of State fire service of EMERCOM of Russia
Isotov Sergey S. – Chief of the sector
Ltd “Central Marine research & Design Institute”
Abstract. The processes of global warming make sea transportation in the Arctic
economically and environmentally perspective, notably transportation time, fuel consumption,
carbon dioxide and nitrogen oxides emissions are reducing. The transport, economic and
geopolitical advantages necessary to strengthen Russia's world position should ensure the creation
of the international maritime transit corridor between Europe and Asia based on the Northern Sea
Route, safe and economically viable for shipping companies.
Keywords: Arctic, Northern Sea Route, international and transit turnover of cargo,
navigation safety, ecological and geopolitical risks.
Открытие Северного морского пути (СМП) для международных перевозок
официально состоялось 1 января 1991 года после того, как в 1987 году в Мурманске М.С.
Горбачев призвал иностранные государства к развитию сотрудничества в Арктике. Была
разработана международная программа по изучению СМП, получившая название INSROP
(International Northern Sea Route Programme), подписано соглашение о сотрудничестве между
тремя координаторами программы:
– ЦНИИМФ (Россия);
– Институтом Ф. Нансена (Норвегия);
– Фондом «Судно и океан» (Япония).
В 1995 году был совершен первый международный транзитный коммерческий рейс из
Иокогамы в Киркинес, в 1997 году по СМП прошли танкеры под финскими и латвийскими
флагами, однако в итоге страны-участники программы признали, что ледовая обстановка
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делает использование Севморпути как коммерческой магистрали между Европой и Азией
экономически нецелесообразной и нерентабельной [1,2].
Интерес к коммерческим перевозкам по СМП вновь появился в 2007 году в связи с
сообщениями о резком сокращении ледового покрова в Арктике. В 2009 году немецкие суда
по Северному морскому пути доставили из Южной Кореи в порт Ямбург оборудование для
электростанций, а в 2010 балкер Nordic Barents, перевозивший железную руду, совершил
транзитный рейс из Норвегии в Китай. Эти перевозки доказали, что в складывающихся
условиях СМП предоставляет грузо- и судовладельцам определенную выгоду по сравнению
с маршрутом через Суэцкий канал в результате сокращения времени транспортировки,
расхода топлива и выбросов углекислого газа и оксидов азота.
Международному сотрудничеству и коммерческому использованию СМП активно
содействовали и российские власти. В 2011 году Владимир Путин обозначил планы
правительства по превращению СМП в международную транспортную артерию, способную
конкурировать с традиционными морскими маршрутами по стоимости услуг, безопасности и
качеству. В период с 2010 по 2013 год по Севморпути было совершено 28 международных
транзитных рейса с грузом на общую сумму более 1,2 млн тонн. Суда из Южной Кореи,
Норвегии, Канады, Китая и Вьетнама перевозили топливо, газовый конденсат, уголь,
железную руду. 46 рейсов было осуществлено между портами на северо-западе России и
Азиатско-Тихоокеанским регионом с грузом на сумму более 2,0 млн тонн. 49% всех рейсов
по СМП за этот период были совершены североевропейскими судоходными компаниями
(датскими, шведскими, финскими). Однако в 2014 году объемы международных перевозок
по Севморпути резко сократились и в настоящее время их восстановление происходит
достаточно медленно.
В период с 2016 по 2019 год количество российских компаний, работающих на СМП,
составляло 62-73 %, они эксплуатировали до 83 % судов и совершили 87% всех рейсов.
Иностранные компании, в основном из Греции, Великобритании, Германии и Нидерландов,
занимались поставками сжиженного газа на рынки Европы [3].
При условии резко роста внутрироссийских перевозок до 33 млн тонн в 2020 году и
удвоения транзита с 697 тыс. тонн в 2019 году до 1281 тыс. тонн в 2020 году, СМП
продолжает играть несущественную роль в общем объеме морских перевозок,
международный транзит не превышает 1 %. Для сравнения через Суэцкий канал за 2020 год
перевезли более 1 млрд тонн грузов [2].
Основным преимуществом СМП является то, что расстояние по нему от портов
Северной Европы (Нидерландов, Великобритании, Бельгии, Германии) до Азии на 40 %
короче, чем путь через Суэцкий канал или Африку (Тайвань – 16-20 %; Южная Корея – 3033 %; Китай – 22-25 %; Япония – 36-39 %). В результате сокращения времени плавания
снижается расход топлива, затраты на износ судна, выбросы СО2, заработная плата
персонала. Глобальное потепление приводит к тому, что период судоходства в Арктике
увеличивается. Так по прогнозам, если лед продолжит таять с нынешней скоростью, к 2050
году СМП в значительной степени будет свободен для прохода судов летом без
ледокольного сопровождения [2,4].
Развитие добычи полезных ископаемых (Норильский Никель) и работа нефтегазовых
компаний (Ямал СПГ, Лукойл, Газпромнефть) приводят к необходимости круглогодичной
транспортировки оборудования и сырья по СМП, строительства современных танкеров,
газовозов и судов-обеспечения повышенного ледового класса, что привлекает инвесторов и
перевозчиков к выгодным российским проектам [5].
Активное содействие развитию Арктики и привлечению иностранных компаний
оказывает
правительство
России.
Принимаются
долгосрочные
программы,
предусматривающие строительство новых ледоколов, спасательных судов и авиации,
создание центров по управлению, информационно-телекоммуникационному обеспечению
судоходства на СМП.

47

В Послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир
Путин назвал Северный морской путь «ключом к развитию русской Арктики и регионов
Дальнего Востока». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на V Международном
форуме «Арктика – территория диалога» в апреле 2019 года отмечал, что Россия стремится
развивать СМП, как национальную транспортную артерию, в сотрудничестве с
иностранными партнерами, базируясь на принципах международного права. Об этом же
говорил и Владимир Путин в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме [6,7].
Развивается арктический туризм, а отсутствие пиратства на СМП способствует
сокращению расходов на обеспечение безопасности судоходства.
Для оценки возможностей превращения Северного морского пути в международный
морской транзитный коридор между Европой и Азией, приносящий существенный доход
РФ, следует учитывать прежде всего экономические выгоды этого проекта для иностранных
компаний с учетом геополитических реалий современного мира. Оценки эти существенно
отличаются. Е. Bekkers с соавторами считают возможным две трети грузов, проходящих в
настоящее время через Суэцкий канал, перенаправить в будущем через СМП. По их мнению,
доля мировой торговли, которая будет осуществляться через Севморпуть, составит 5,5%, а
для Китая – 15% [8].
Австралийские исследователи, и с ними согласны многие российские и зарубежные
авторы, сравнив стоимость перевозки через СМП и Суэцкий канал, приходят к
неутешительному выводу о том, что международные перевозки по северному пути в
настоящее время невыгодны, поскольку, при меньшем расстоянии, круглогодичные
перевозки без сопровождения ледоколов, особенно в восточной части СМП, невозможны,
графика регулярной проводки не существует, стоимость ее заранее рассчитать сложно, суда
вынуждены простаивать в ожидании каравана до 15 суток, то есть регулярные рейсы,
например для контейнеровозов, нерентабельны.
Транспортировка грузов, как правило, идет только в азиатском направлении.
Недостаточно развита инфраструктура СМП, морская и авиационная спасательные службы
[9, 10].
Северный морской путь имеет недостаточную глубину для прохода крупных судов
типа Suezmax, в результате, из-за малых размеров судов и низкого коэффициента загрузки,
количество выбросов углекислого газа на единицу массы груза остается достаточно
высоким.
Стоимость перевозки увеличивается из-за повышенных требований к экологии
арктического региона, чрезвычайно медленно поддающегося самоочищению, что не
позволяют использовать дешевое топливо, например мазут, образующий при сжигании
значительное количество сажи, оседающей на поверхности льда, притягивающей солнечные
лучи и способствующей уменьшению ледяного покрова.
В результате, экономически выгодна транспортировка по СМП только дорогого сырья
или грузов. В условиях экономического кризиса или падения цен на углеводороды, как это
произошло в 2014 году, судовладельцы направят свои грузы по южному пути через Суэцкий
канал и вокруг Африки [2].
Экологическая опасность, связанная с интенсификацией грузооборота по СМП,
загрязнением Арктики и возможными разливами нефти, санкции западных стран,
геополитические и репутационные риски привели к тому, что часть европейских компаний
после 2014 года отказались от участия в использовании Севморпути.
Несмотря на то что Россия рассматривает Северный морской путь исторически и
геополитически как национальную транспортную коммуникацию, ссылаясь на статью 234
Конвенции ООН по морскому праву, предоставляющую прибрежному государству
расширенные права на обеспечение соблюдения правил в районах покрытых льдом, что
позволяет устанавливать правила судоходства по СМП согласно российскому
законодательству и вводить разрешительный порядок прохода иностранных и российских
торговых судов, некоторые государства, в частности США и Китай, ставят вопрос об
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интернационализации Северного морского пути и распространении на него свободы
судоходства.
Преодолеть указанные выше трудности Россия может только создав комфортные и
безопасные, экономически оправданные условия для иностранных перевозчиков, тем более
что постройка новых ледоколов, модернизация и строительство портов требуют
колоссальных инвестиций.
Примером плодотворного международного сотрудничества является китайская
судоходная компания COSCO, пришедшая на СМП в 2013 году. В настоящее время она
лидер международных транзитных перевозок по Севморпути. За последние 5 лет COSCO
совершила 45 % всех международных транзитов, за ней следуют немецкие компании с 25 %.
Дочерние компании COSCO Shipping создали с компаниями из Греции,
Великобритании и Японии совместное предприятие для финансирования строительства
нового парка газовозов класса Arc7, работающих на СМП, по цене около 300 миллионов
долларов за судно [2]. Китай является в настоящее время основным потребителем
сжиженного газа, треть всех объемов он планирует получать из России. Председатель
правительства КНР Си Цзиньпин отмечал, что его страна стремиться к развитию и освоению
морского пути в Арктике, созданию «Ледового Шелкового пути», включения СМП в
китайскую программу «Пояс и путь» [6].
На сегодняшний день Россия сосредоточена прежде всего не на международных
транзитных перевозках, а на разработке и эксплуатации природных ресурсов арктического
региона. Внутренние перевозки являются доминирующим видом судоходной деятельности
на СМП и подавляющее большинство судов эксплуатируются российскими компаниями.
Однако, строительство перевалочных узлов и другой морской инфраструктуры для освоения
природных ресурсов Российской Арктики прямо или косвенно будет способствовать
развитию международного судоходства по СМП. Превращение Северного морского пути в
регулярную морскую трассу вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана обеспечит
России экономические, геополитические и транспортные преимущества, необходимые для
укрепления позиций РФ не только в Арктике, но и в мире.
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ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
Аннотация. В работе дается определение понятия стратегического планирования с
научной точки зрения, а также как базового правового документа для разработки
системы государственного стратегического планирования. Рассмотрены документы
стратегического планирования федерального уровня, определяющие развитие транспорта и
транспортной сети Европейской и Приуральской Арктики. Приводятся примеры
транспортных проектов на рассматриваемой территории.
Ключевые слова: Европейская и Приуральская Арктика, стратегическое
планирование, транспортная сеть, Транспортная стратегия.
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Abstract. The paper defines the concept of strategic planning from a scientific point of view,
as well as as a basic legal document for the development of a system of state strategic planning.
The documents of strategic planning at the federal level determining the development of transport
and the transport network of the European and Cis-Ural Arctic are considered. Examples of
transport projects in the territory under consideration are given.
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Изучение арктических и прилегающих к ним территорий проводится отечественными
и зарубежными исследователями с различных точек зрения, в том числе – транспортной.
Состав, характеристика, перспективы развития транспортной инфраструктуры Европейской
и Приуральской Арктики (ЕиПА), включающей наземные, воздушные и водные пути
сообщений рассматриваемого региона, а также отдельных экономических центров
приводится в работах ученых ФИЦ Коми НЦ УрО РАН [1-8]. Проблемы развития транспорта
в Арктике также изучаются исследователями Кольского научного центра [4,5], вузовскими
учеными [6,7] и др.
Определение приоритетов развития северных территорий и их достижение
основывается на принципах стратегического планирования. Теоретические разработки
процессов стратегического планирования нашли в разной степени отражение в документах
федерального, регионального и других уровней. В данной работе рассмотрены стратегии
федерального уровня, в которых отображены планы развития транспорта на территории
ЕиПА.
Стратегическое планирование с научной точки зрения [8] представляет собой набор
процедур и решений разработки стратегии объекта планирования, обеспечивающей
достижение целей его функционирования. Иначе – процесс проецирования вероятного или
логического будущего (обобщенного сценария) и идеализированных желаемых будущих
состояний. Все планы имеют три основные составляющие: начальное состояние, конечное
состояние (цель) и средства, связывающие эти состояния.
В базовом федеральном нормативно-правовом документе «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» под стратегическим планированием понимается
деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию
социально-экономического развития Российской Федерации, ее субъектов, отраслей
экономики, направленная на решения задача развития и обеспечения национальной
безопасности страны.
На сегодняшний день большинство из процессов планирования направлены в одну
сторону и представляют собой последовательность событий, упорядоченную во времени,
которая называется прямым процессом и рассматривает текущие факторы и предположения.
Последовательность событий, рассматриваемая с будущего момента времени до настоящего,
называется обратным процессом. Она позволяет оценить промежуточные исходы и факторы,
необходимые для достижения конечного состояния (цели и желаемого исхода). При прямом
процессе рассматриваются факторы, воздействия и цели, приводящие к рассчитанным
(продуманным) сценариям и заключениям. Обратный процесс начинается с желаемых
сценариев, далее исследуются средства и факторы, при помощи которых реализуется
сценарий. Прямой и обратные процессы планирования являются итерационными и на k-ой
итерации сценарии должны быть очень близкими.
В начале проектируется вероятное будущее, далее в качестве целей рассматривается
желаемое будущее и определяются дополнительные санкционированные средства
(политики) для его достижения. С учетом существующих и дополнительных средств
проектируется будущее и сравниваются два варианта будущего: вероятное (логическое,
достижимое, проектируемое) и желаемое. Желаемое будущее становиться проектируемым с
учетом дополнительных средств для его достижения. На рисунке приведены ориентиры для
вероятного, желаемого и других возможных путей планирования развития транспортной
сети (ТС) ЕиПА.
В системе стратегического планирования не предполагается, что будущее должно
быть лучше прошлого и его можно изучать методами экстраполяции.
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Рисунок – Ориентиры планирования развития транспортной сети Европейской и
Приуральской Арктики
Важная роль транспорта в развитии Севера указывается в стратегиях по безопасности
страны. Необходимость обеспечения развития эффективной транспортной инфраструктуры и
транспортной связности страны закрепляется в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации – базовом документе стратегического планирования, определяющим
национальные интересы и стратегические приоритеты России. Приоритетное развитие
экономического потенциала Крайнего Севера и развитие Северного морского пути отражено
в Стратегии экономической безопасности.
Основным документом стратегического планирования в области транспорта является
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная в
2008 г. (с последними изменениями в 2018 г.). Стратегической целью развития транспортной
системы является удовлетворение потребностей социально ориентированного развития
экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.
Для достижения поставленной цели разработаны два сценария развития транспортной
системы России на период до 2030 года – базовый (консервативный) и инновационный.
Базовый сценарий предполагает ускоренное развитие транспортной инфраструктуры
главным образом для транспортного обеспечения освоения новых месторождений полезных
ископаемых и наращивания топливно-сырьевого экспорта, реализации конкурентного
потенциала России в сфере транспорта и роста экспорта транспортных услуг.
Инновационный – предполагает ускоренное и сбалансированное развитие транспортного
комплекса страны, которое наряду с достижением целей, базового сценария, позволит
обеспечить транспортные условия для развития инновационной составляющей экономики,
повышения качества жизни населения, перехода к полицентрической модели
пространственного развития России.
Согласно Транспортной стратегии на территории ЕиПА по инновационному варианту
предусматривается выполнение различных мероприятий по решению задач:
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– сбалансированного развития интегрированной инфраструктуры транспортных
коммуникаций всех видов транспорта: расширение полигона обращения тяжеловесных
поездов на направлениях Коноша – Чум – Лабытнанги, Вологда – Коноша – Обозерская,
Обозерская – Маленьга – Беломорск, Волховстрой – Мурманск; строительство новых
железнодорожных линий Карпогоры – Вендинга; Полуночное – Обская – Салехард (со
строительством моста через р. Обь); реконструкция аэропортовых комплексов Талаги (г.
Архангельск), г. Мурманск, г. Нарьян-Мар; реконструкция и техническое перевооружение
комплексов средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения
полетов и электросвязи аэропортов Апатиты, Амдерма, Нарьян-Мар, Воркута и др.
– развития крупных транспортных узлов: комплексное развитие Мурманского
транспортного узла; строительство нового глубоководного района «Северный» (порт
Архангельск); строительство угольного терминала «Лавна» (порт Мурманск); реконструкция
аэропортовых комплексов Салехард, Амдерма и др.
– ликвидации разрывов и "узких мест" транспортной сети, ограничивающих ее
пропускную способность:
– усиление пропускной способности направления Волховстрой – Мурманск;
– развитие участка Коноша – Лабытнанги (при строительстве линии Надым –
Салехард);
– строительство дополнительных главных путей на участках Обозерская –
Архангельск, Обозерская – Беломорск, Лабытнанги – Чум – Инта – Коноша;
– электрификация участков Обозерская – Архангельск.
Необходимо отметить, что исполнение большей части вышеперечисленных задач (в
основном по железнодорожному и морскому транспорту) в Стратегии отнесено к крупным
инвестиционным проектам, финансирование которых предусматривается за счет средств
государственно-частного партнерства.
Как можно заметить, в Стратегии отсутствуют мероприятия для ЕиПА, связанные с
развитием автодорожной сети, внутреннего водного транспорта, ограниченные проекты
железнодорожного и морского транспорта (например, отсутствуют порты Индига и УстьКара и подходы к ним).
В 2020 г. опубликован проект Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2035 года, в который внесено более 50 замечаний и предложений.
Стратегические планы развития транспорта в Арктической зоне определяются двумя
документами, в которых приводятся основные направления и задачи развития, а также
обеспечения национальной безопасности. Данные стратегии учитывают особенности и
потребности территории ЕиПА. Например, в задачах по развитию инфраструктуры
Арктической зоны предусмотрены мероприятии по расширению судоходства на реках
Мезень, Северная Двина, Печора и др. (в т.ч. дноуглубительные работы).
Также в стратегиях приводятся мероприятия по отдельным субъектам и
муниципальным образованиям. Так, в Ненецком автономном округе предусматривается
строительство глубоководного порта Индига и железнодорожного подхода к нему,
строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск, реконструкция аэропортов
Нарьян-Мар и Амдерма и др.
В заключении необходимо отметить, что развитие транспортной сети Европейской и
Приуральской Арктики имеет важное значение не только для Арктической зоны, но и для
страны в целом. Выполнение задач, поставленных в документах стратегического
планирования позволит усилить транспортную инфраструктуру, обеспечивающую
социально-экономическое развитие регионов и безопасность России.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы анализа функционирования
транспортной сети Европейской и Приуральской Арктики. Выделены основные этапы и
направления анализа. Дана общая структура процесса анализа. Показано, что важным
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Abstract. The article considers issues of analysis on the functioning of the transport network
on the European and Cis-Urals Artic. The main stages and direction of analysis are defined. The
structure of the analysis process is given. It was shown that an important area of analysis is the
determination of indicators characterizing the activities of regions transport network.
Keyword: transport network, analysis, stages, direction, characteristic, European and CisUrals Arctic.
Основные подходы для разработки методологии анализа функционирования
транспортной сети Европейской и Приуральской Арктики (ЕиПА) формируются в рамках
трех направлений наук: экономики, географии и эксплуатации транспорта. Основу данного
исследования составляют работы [1-6].
Укрупнено этапы анализа функционирования транспортной сети ЕиПА могут быть
представлены в следующем виде:
Этап 1. Определение территориальных границ субъектов рассматриваемого региона и
характерных особенностей территории. К рассматриваемой территории относятся:
Мурманская область, Ненецкий автономный округ, части территорий Ямало-Ненецкого
автономного округа, республик Карелия и Коми, Архангельской области.
Этап 2. Характеристика транспортной сети ЕиПА. На этом этапе осуществляется
составление схемы (или описания) расположения транспортных коммуникаций на
транспортной сети рассматриваемого региона (по видам транспорта).
Этап 3. Определение основных источников грузо- и пассажиропотоков для различных
видов транспорта ЕиПА с закреплением их географически к конкретным населенным
пунктам и узлам транспортной сети.
Этап 4. Определение
методов
и
подходов,
необходимых
для
анализа
функционирования транспортной сети ЕиПА. Выбор методов и подходов будет определятся
качеством и количеством исходной информации. При этом для оценки транспортной сети
могут использоваться не только экономико-математические методы [1].
Этап 5. Анализ функционирования транспортной сети по видам транспорта, который
можно осуществить по следующим направлениям (в скобках указаны примеры по
укрупненным группам объектов исследования):
– транспортные коммуникации (автодороги, железнодорожные пути, воздушные и
водные пути, трубопроводы и др.);
– объемы перевозок (грузовые и пассажирские, транзитные и др.);
– транспортные средства (автомобили, автобусы, локомотивы, подвижной состав,
воздушные суда, морские суда, речные суда и др.);
– инфраструктура (автовокзалы, автостанции, железнодорожные вокзалы, станции,
аэропорты, посадочные площадки, речные вокзалы, морские порты, компрессорные станции,
нефтеперекачивающие станции и др.).
На этом этапе важным направлением будет определение показателей,
характеризующих функционирования транспортной сети ЕиПА. При этом для каждого из
четырех основных направлений анализа доступен свой набор показателей, учитывающий
специфику функционирования конкретного вида анализируемого транспорта. Например,
группу «транспортные коммуникации» можно охарактеризовать протяженностью,
соответственно, показателем для нее будет являться расстояние коммуникаций (длина), для
мощности – провозная и пропускная способность и т.п.
Этап 6. Анализ факторов, влияющих на функционирование транспортной сети ЕиПА.
Этап 7. Выводы и рекомендации по дальнейшему развитию транспортной сети ЕиПА.
Следует отметить, что транспортная сеть ЕиПА рассматривается в двух состояниях:
текущем и перспективном. При чем исходя из результатов анализа текущего состояния
транспортной сети делаются выводы о её дальнейшем развитии. Перечисленные выше этапы
могут применяться для обоих состояний.
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Сам процесс анализа текущей транспортной сети ЕиПА по видам транспорта
включает:
– получение (сбор) исходных данных (характеристик) для анализа о состоянии
транспортной сети ЕиПА;
– первичную обработку исходных данных о состоянии транспортной сети ЕиПА
(структурирование и группировка исходных данных о состоянии транспортной сети ЕиПА –
по видам транспорта, в виде таблиц и наглядных графиков при наличии динамики – для
визуального представления);
– применение описательных и сравнительных методов для фиксации текущего
состояния транспортной сети ЕиПА по видам транспорта, интерпретация табличного и
графического материала;
– обработку данных таблиц о текущем состоянии транспортной сети ЕиПА с
помощью методов, предусматривающих проведение расчетов по формулам (согласно
выбранным методам исследования) и с использованием системы показателей (согласно
выбранным методам исследования);
– получение результатов расчетов и их интерпретация, применительно к текущей
транспортной сети ЕиПА;
– изучение причин изменения показателей и их взаимосвязей. Выявление и оценка
факторов, влияющих на развития транспортной сети и её элементов (характеристик);
– оценку перспектив развития транспортной сети и её элементов (характеристик).
В целом, исходная информация о состоянии транспортной сети ЕиПА
структурируется на несколько групп (например, как указано для этапа 5 ранее по тексту).
Далее осуществляется анализ функционирования транспортной сети ЕиПА по нескольким
направлениям. Структурные группы во многом определяют направления и набор
показателей (характеристик) для анализа. На основе полученных результатов анализа дается
оценка текущему состоянию транспортной сети ЕиПА и определяются перспективы ее
развития. Поскольку транспортная сеть рассматривается в текущем (существующем) и
перспективном (будущем) состоянии, то для каждой из состояний будут характерны свои
основные направления анализа (табл.)
Таблица – Основные направления анализа
Европейской и Приуральской Арктики
Тип транспортной сети
Основные направления
исследования

Результат

функционирования

Текущая транспортная сеть
1. Характеристика текущих
источников грузо- и
пассажиропотоков.
2. Характеристика текущих
провозных и пропускных
способностей.
Общая характеристика
текущая транспортной сети
и анализ ее динамики

транспортной

сети

Перспективная транспортная сеть
1. Характеристика перспективных
источников грузо- и
пассажиропотоков.
2. Характеристики и планы развития
транспортной сети.
Определение направлений развития
(оценка мощности перспективной
транспортной сети) и планируемые
(прогнозные) объемы перевозок.

Таким образом, процесс анализа транспортной сети ЕиПА характеризует ее
функционирование, как в текущем состоянии развития, так и перспективном. При этом сама
процедура анализа непосредственно связана с определением и оценкой показателей,
характеризующих деятельность транспортной сети рассматриваемого региона.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ СЕВЕРНЫХ
РЕГИОНОВ
Полешкина Ирина Олеговна – кандидат экономических наук, доцент, старший
научный сотрудник, доцент кафедры организации перевозок на воздушном транспорте
ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет гражданской
авиации
Аннотация. В работе рассмотрены различные методы оценки транспортной
доступности. Выявлено, что они не позволяют оценить достаточность развития
транспортной системы северных регионов с точки зрения выполнения социальноэкономических функций, не позволяют оценить уровень транспортной доступности
северных территорий с учетом сезонных ограничений, а также не учитывают роль
воздушного транспорта. Предложено оценку транспортной доступности северных
регионов разделить на три составляющие: с точки зрения организации пассажирских
перевозок, с точки зрения организации грузовых перевозок, с точки зрения предоставления
услуг санитарной авиации и МЧС с учетом стоимости и времени доставки.
Ключевые слова: транспортная доступность, плотность транспортной сети,
коэффициент Энгеля, коэффициент Гольца, коэффициент Успенского, сезонность
использования транспортной инфраструктуры, совокупные транспортные затраты.

PROBLEMS OF ASSESSMENT OF TRANSPORT ACCESSIBILITY IN THE
NORTHERN REGIONS
Poleshkina Irina Ol. – Ph.D., Associate Professor, Senior Researcher, Associate Professor
of the Department Organization of air transportation
Moscow State Technical University of Civil Aviation
Abstract. The paper discusses various methods for assessing transport accessibility. It was
revealed that they do not allow assessing the adequacy of the development of the transport system
of the northern regions in terms of performing socio-economic functions, do not allow assessing the
level of transport accessibility of the northern territories, taking into account seasonal restrictions
and do not take into account the role of air transport. It is proposed to divide the assessment of the
transport accessibility of the northern regions into three components: from the point of view of the
organization of passenger traffic, from the point of view of the organization of freight traffic, from
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the point of view of the provision of medical aviation and the Ministry of Emergency Situations
services, taking into account the cost and delivery time.
Keywords: transport accessibility, transport network density, Engel coefficient, Holtz
coefficient, Uspensky coefficient, seasonality of use of transport infrastructure, total transport costs.
Оценка транспортной доступности территорий является важным показателем для
определения уровня развития транспортной системы регионов и их сравнения между собой.
Развитие транспортной системы обеспечивает нормальные условия для экономического
роста территорий и качественной жизни населения. В Транспортной стратегии Российской
Федерации определено, что «доступность транспортных услуг и их объем определяют
полноту связей внутри страны и за ее пределами, а также возможность перемещения всех
слоев населения для удовлетворения производственных и социальных потребностей» [1].
Хороший уровень развития транспортной системы приводит к сокращению затрат на
транспортировку грузов и обеспечивает востребованный уровень транспортной подвижности
населения, сокращая время, затрачиваемое на поездки.
В контексте данной работы под транспортной доступностью мы понимаем
возможность населения и хозяйствующих субъектов в определенный промежуток времени
получить доступ к транспортной услуге по перемещению из заданного пункта отправления в
требуемый пункт назначения с использованием транспортных сетей всех видов транспорта.
Большая
площадь
территории
Российской
Федерации,
неоднородность
географических, природно-климатических и экономических условий приводят к
неоднородному уровню развития транспортных систем различных регионов и недостаточно
полному их вовлечению в единую транспортную систему страны. Для устранения
дисбаланса в уровне развития транспортных систем регионов и отдельных районов
необходимо наличие универсальной методики оценки транспортной доступности
территорий. Однако в настоящий момент такой единой методики не существует. Анализ
научной литературы показал, что в настоящий момент наиболее широко используются
статистические показатели, такие как [2-6]:
− плотность путей сообщения автомобильного и железнодорожного транспорта в
расчете на 1000 кв. км площади региона;
− плотность путей сообщения автомобильного и железнодорожного транспорта в
расчете на 1000 жителей региона;
− коэффициент
Энгеля, рассчитывающий плотность транспортной сети
одновременно в расчете на площадь территории и численность населения по следующей
формуле:
𝑑Э =

𝐿
√𝑆𝐻

,

где d – плотность транспортной сети; L – протяженность транспортных сетей суммарная или
по видам транспорта; S – площадь рассматриваемой территории, H – численность населения
рассматриваемой территории;
− коэффициент Гольца, рассчитывающий плотность транспортных сетей в расчете на
численность населения и количество населенных пунктов территории по формуле:
𝑑Г =

𝐿
√𝐻𝑃𝑙

,

где Pl – количество населенных пунктов на рассматриваемой территории;
− коэффициент Успенского, рассчитывающий плотность транспортных сетей в
расчете на площадь территории, численность населения и годовой объем перевозимых
грузов по формуле:
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𝑑У =

𝐿
3

√𝑆𝐻𝑄𝑡

,

где Qt – общий вес перевозимого груза;
− коэффициент Василевского, рассчитывающий плотность транспортных сетей в
расчете на площадь территории, численность населения и объем производимых грузов на
данной территории по формуле:
𝑑В =

𝐿
3

√𝑆𝐻𝑄𝑝

,

где Qp – общий вес произведенной продукции на территории региона.
Кроме статистических методов оценки транспортной доступности территорий
существуют топологические методы, методы пространственного анализа и разграничений
транспортных сетей, методы построения изолиний, методы потенциалов и балансовые
методы.
Однако все вышеперечисленные методы имеют большое количество ограничений, не
позволяющих оценить реальную транспортную доступность северных территорий. Вопервых, все они не позволяют оценить достаточность развития транспортной системы
северных регионов с точки зрения выполнения социально-экономических функций. Вовторых, данные методы не позволяют оценить уровень транспортной доступности
территорий с учетом сезонных ограничений использования различных участков
транспортной инфраструктуры каждого вида транспорта. В-третьих, они не учитывают роль
воздушного транспорта в транспортной системе северных регионов.
Для более объективной оценки транспортной доступности северных территорий, мы
предлагаем, оценивать общее время, затрачиваемое на перемещение между пунктом
отправления и пунктом назначения и финансовые расходы на это перемещение. На основе
расчета этих двух показателей была предложена комплексная методика оценки транспортной
доступности регионов России Лавриненко П.А. и Ромашиной А.А. [7]. Интегральный
показатель транспортной доступности они предлагают рассчитывать по формуле:
Accessibilityi =

∑𝑘 𝑚𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗−𝑘

,

где mk – численность населения региона, млн. чел.; TotalCostj-k – совокупные транспортные
расходы для проезда из рассматриваемого региона j до всех прочих регионов k, руб.
Совокупные транспортные издержки на перемещение складываются из фактических
средневзвешенных по видам транспорта финансовых затрат на перемещение из
рассматриваемого региона во все прочие регионы и фактических средневзвешенных по
видам транспорта затрат времени на организацию этого перемещения, выраженных в
денежном выражении. Таким образов авторы делают вывод, что «транспортная доступность
может быть описана гравитационной моделью, в которой величина транспортной
доступности пропорциональна численности населения регионов и обратно пропорциональна
расстоянию между ними, выраженного через время в пути» [7].
Применительно к северным регионам, как уже было сказано выше, большое значение
имеют сезонные ограничения использования не только видов транспорта, но и различных
участков сети каждого вида транспорта. Вместе с тем, в регионах арктической зоны ярко
выражена специфика использования видов транспорта. Например, в Арктической зоне
Восточной Сибири организация пассажирских перевозок, предоставление услуг санитарной
авиации и МЧС осуществляется преимущественно воздушным транспортом, но при этом
данный вид транспорта очень мало вовлечен в доставку грузов, которая осуществляется на

59

основе более дешевых сложных мультимодальных схем в течение более чем одного года
[8]. Это обусловлено не только стоимостью самой перевозки, но и разной стоимостью
времени, затрачиваемого на перевозку людей и грузов. Таким образом, транспорт,
используемый для доставки грузов, мало используется в региональных пассажирских
перевозках. Поэтому мы предлагаем оценку транспортной доступности северных районов, в
которых воздушный транспорт является единственным круглогодично доступным видом
транспорта, разделить на три составляющие: оценка транспортной доступности с точки
зрения организации пассажирских перевозок, с точки зрения организации грузовых
перевозок и с точки зрения предоставления услуг санитарной авиации и МЧС. Для каждого
из обозначенных показателей стоимость времени перемещения будет сильно отличаться.
Для учета сезонных ограничений использования различных участков каждого вида
транспорта мы предлагаем к косвенным затратам добавить время ожидания перевозки,
которое также выразить в денежном выражении отдельно для пассажирских, грузовых и
медицинских перевозок. Для воздушного транспорта время на ожидание перевозки будет
связано с частотой регулярных пассажирских рейсов и ожиданиями из-за нелетной погоды.
Данный показатель оценки транспортной доступности можно использовать не только
для регионов, но и для отдельных районов внутри региона. В этом случае его предлагается
рассчитывать по формуле:
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑗 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗−𝑘
,
𝑆

где TotalCost j-k – совокупные затраты на перемещение (пассажиров, грузов или
пациентов санитарной авиации или МЧС), из района j во все остальные районы k
рассматриваемого региона, выраженные в совокупной стоимости перевозки, стоимости
времени в пути и стоимости времени ожидания перевозки; S – площадь рассматриваемого
региона.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
Еналеев Анвер Касимович – кандидат технических наук, ведущий научный
сотрудник отдела прогнозирования развития транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии
наук
Аннотация. Рассмотрены различные схемы взаимодействия человека, управляющего
транспортными процессами, и внедряемой автоматизированной системой управления
(АСУ). Переход от более простых механизмов организации взаимодействия человека и АСУ
к более развитым механизмам, в том числе с использованием искусственного интеллекта в
составе АСУ, рассматривается как процесс управления внедрением автоматизации.
Приведен пример имитационного моделирования сравнительного оценивания двухканальных
структур внедрения автоматизированного управления и механизмов стимулирования
человека для улучшения устойчивости, безопасности и эффективности их взаимодействия
и взаимного содействия.
Ключевые слова: автоматизированное управление, транспортная система,
человеко-машинное взаимодействие, организация внедрения, обучение, многоканальная
структура, система стимулирования.

STIMULATING THE IMPLEMENTATION OF COGNITIVE AND
INTELLECTUAL CONTROL SYSTEMS IN TRANSPORT
Enaleev Anver K. – PhD, Leading Researcher of the Department for Forecasting the
Transport Systems Development (Moscow)
Solomenko Institute of Transport Problems of The Russian Academy of Sciences
Abstract. Various schemes of interaction between a person managing transport processes
and an automated control system (ACS) being introduced are considered. The transition from
simpler mechanisms for organizing human interaction and the ACS to more developed mechanisms,
including the use of artificial intelligence as part of the ACS, is considered as a process of
managing the implementation of automation. An example of simulation modeling of comparative
assessment of two-channel structures for the implementation of automated control and human
stimulation mechanisms to improve the stability, safety, and efficiency of their interaction and
mutual assistance is given.
Keywords: automated control, transport system, human-machine interaction, organization
of implementation, training, multichannel structure, incentive system.
Автоматизации управления транспортными процессами сталкивается с рядом
проблем. Эти проблемы связаны с невозможностью одномоментного переключения с
ручного управления к управлению системой искусственного интеллекта (ИИ). Проблемы
могут быть вызваны необходимостью точной настройки оборудования для обеспечения
адекватного управления, а также принципиальными трудностями замещения всех требуемых
функций человека-оператора (водителя, пилота, диспетчера и др.) интеллектуальной
автоматизированной системой управления на этапе ее внедрения. В нестандартных, порой
критических ситуациях человек-оператор принимает действия, требующие значительного
опыта, знаний, навыков и получения дополнительной информации, которые недоступны
автоматике. В то же время автоматические устройства более эффективны, быстрее и лучше
справляются с управлением в достаточно узком диапазоне «стандартных» ситуаций и
внешних возмущений. Уже в этом случае может быть построено такое взаимодействие этих
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двух различных систем управления, при котором совместное принятие решений окажется
более эффективным, чем при действии только одной из систем управления. В связи с этим
требуется организовать совмещение функций человека и АСУ. Существенными элементами
организации такого взаимодействия являются процедура оценки эффективности их
управляющих решений и процедура стимулирования персонала, занятого принятием
решений в системах управления.
Ниже мы рассмотрим различные варианты такого взаимодействия для случаев,
отличающихся уровнем соответствия автоматики управляемым процессам. Первый вариант это использование АСУ как советчика. Второй вариант заключается в организации
сравнительной оценки эффективности управляющих решений и стимулирование человека за
принятие им более эффективных решений. Третий вариант рассматривает стимулирование
человека-оператора как за сравнительную эффективность принятых им решений, так и за
предоставление достоверных данных в АСУ. Четвертый вариант взаимодействия реализует
переход к автоматическому режиму управления, включая элементы ИИ и обучения. При
этом человек-оператор может выполнять функцию наблюдения и предоставления
недостающей информации для АСУ. В случае создания интеллектуальных
автоматизированных систем мониторинга за внешними возмущениями и состоянием
управляемого объекта управление становится полностью автоматическим. По нашему
мнению приведенный перечень вариантов может отражать последовательность внедрения
ИИ в АСУ транспортом.
Одни из распространенных способов взаимодействия человека и вычислительной
машины основаны на предоставлении человеку рекомендаций по управлению, так
называемые «советчики оператора». Простыми примерами таких систем могут служить
различные навигаторы движения. Однако для более сложных ситуаций управления такие
системы могут оказаться неэффективными, поскольку отсутствует сравнительная оценка
принимаемых человеком и рекомендуемых ему решений. Такую оценку обеспечивают
двухканальные активные системы (ДАС) управления с моделью апостериорного пересчета
результатов функционирования объекта управления, если бы вместо реализованных
управляющих воздействий были применены рекомендации [1,2]. Структурная схема
управления в ДАС изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура ДАС
Для оценки качества управления в ДАС была разработана имитационная модель
функционирования такой системы [3]. Имитационное моделирование было проведено для
трех типов поведения человека-оператора. Первый тип поведения – человек не
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прислушивается к рекомендациям АСУ; второй тип – человек безусловно принимает
решения АСУ; третий тип – человек анализирует рекомендации АСУ и принимает их в
зависимости от возникновений ситуаций (нестационарных возмущений), влияющих на
эффективность АСУ. На рисунке 2 приведен результат сравнения эффективности таких
типов поведения.
В рассматриваемой системе стимулирование человека-оператора осуществляется по
формуле
𝜎(𝑦, 𝑦 МП ) = 𝑎𝑦 − 𝑒1 (𝑦 МП − 𝑦), если 𝑦 < 𝑦 МП и
𝜎(𝑦, 𝑦 МП ) = 𝑎𝑦 − 𝑒2 (𝑦 МП − 𝑦), если 𝑦 ≥ 𝑦 МП ,
где y – эффективность управления, реализованного человеком-оператором, yМП – оценка
эффективности управления, рекомендованной АСУ и вычисляемая с помощью модели
пересчета [1-3], a, e1, e2 – неотрицательные коэффициенты, подбираемые эмпирически. Для
расчета функций стимулирования для более общего случая можно воспользоваться
методами, предложенными в [2,4].

Рисунок 2 – Сравнение эффективности для различных типов стратегий человека в ДАС
Для увеличения уровня автоматизации можно вместо выработки управлений обязать
человека-оператора передавать данные о нестационарных и неизмеримых для
автоматических датчиков возмущениях для использования в алгоритмах АСУ. В этом
случае наилучшей системой стимулирования будет функция вида 𝜎(𝑦, 𝑦 МП ) = 𝑎МП −
𝑒1 (𝑦 МП − 𝑦), если 𝑦 < 𝑦 МПи 𝜎(𝑦, 𝑦 МП ) = 𝑎𝑦 МП − 𝑒2 (𝑦 МП − 𝑦), если 𝑦 ≥ 𝑦 МП , где где a >
e1 > e2 ≥0. В этом случае человеку выгодно сообщать достоверную и наиболее полезную
для АСУ информацию
Многоканальная активная система (МАС) с сообщением информации. На практике
возможности применения рассмотренной методологии гораздо шире. Внедрение
пересчетной модели позволяет организовать обучение процессам управления и тренинга
персонала без вмешательства в реальную деятельность. Кроме того, это позволяет проводить
эксперименты для поиска управленческих стратегий, основываясь на данных пересчетной
модели. С учетом этого для широкого класса реальных объектов в условиях воздействия
нестационарных возмущений и отсутствия оптимальных алгоритмов управления мы
предлагаем использовать многоканальные механизмы [5]. Для АСУ с ИИ структура такой
системы представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структура МАС с сообщением информации и АСУ с ИИ
Предложенный подход к организации взаимодействия для реальных транспортных
процессов требует построения достаточно адекватных моделей объекта управления (в
частности, разрабатываемых и используемых на практике в настоящее время цифровых
двойников), адаптивных алгоритмов расчета управлений [6,7], а также разработки моделей
пересчета.
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ГРУЗООБОРОТ (АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ) МОРСКИХ ПОРТОВ
ЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРИУРАЛЬСКОЙ АРКТИКИ
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научный сотрудник лаборатории проблем транспорта
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН
Аннотация. Морские порты являются важнейшей составляющей Арктической
транспортной системы. Приведены данные по грузообороту основных морских портов
Европейской и Приуральской Арктики в период с 2015 по 2020 гг. Подчеркивается
необходимость наращивания портовых мощностей в Арктике. Проведен анализ
соответствия прогнозных значений, ранее полученных методом регрессионного анализа,
фактическим данным по грузообороту портов. Нестабильность функционирования
экономики актуализирует разработку и применение новых методов получения прогнозных
значений.
Ключевые слова: Европейская и Приуральская Арктика, грузооборот, морские порты,
прогнозные значения показателя, регрессионный анализ.

CARGO TURNOVER (ANALYSIS AND FORECAST) SEAPORTS
OF EUROPEAN AND URAL ARCTIC
Sundukov Evgeny Yu. – PhD (economics), Senior Researcher of the Laboratory of
transportation problems, translab@iespn.komisc.ru
Institute for Socio-economic and energy problems in North of Komi SC UB RAS
Abstract. Seaports are an essential component of the Arctic transport system. Data on cargo
turnover of the main seaports of the European and Ural Arctic in the period from 2015 to 2020 are
given. The need to increase port capacity in the Arctic is emphasized. Analysis of compliance of
forecast values previously obtained by regression analysis with actual data on cargo turnover of
ports was carried out. The instability of the functioning of the economy updates the development
and application of new methods for obtaining forecast values.
Keywords: European and Cisural Arctic, cargo turnover, seaports, forecast values,
regression analysis.
Морские порты являются важнейшей составляющей Арктической транспортной
системы [1-3]. Данные по грузообороту основных морских портов Европейской и
Приуральской Арктики (ЕиПА) на фоне общего грузооборота портов Арктического
бассейна, России и объемов перевозок по Северному морскому пути (СМП) с 2015 по
2020 гг. приведены в таблице 1. В 2015–2019 гг. произошло увеличение общего грузооборота
портов Арктического бассейна за счет добычи и перевозки сжиженного природного газа
(СПГ) и сырой нефти.
События, связанные с распространением коронавирусной инфекции, привели к
падению объемов производства во многих странах, соответственно, это сказалось и на
объемах потребления и добычи энергетических ресурсов.
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Таблица 1 – Грузооборот основных морских портов Европейской и Приуральской Арктики в
2015-2020 гг.
2015
22045,0
830,0
3758,6
134,0
6580,0
538,0
33885,6

2016
33450,0
801,5
2600,0
99,4
8000,0
2845,0
47795,9

Грузооборот, тыс. т
2017
2018
51670,0
60687,0
1625,0
2201,6
2400,0
2770,5
123,5
105,7
8280,0
7011,0
7987,0
17444,6
72085,5
90220,4

2019
61928,9
2499,5
2686,7
146,0
7173,1
27677,6
102111,8

2020
56100,0
1200,0**
3300,0
н/д
4900,0
27800,0
92100,0***

92742,5

104824,7

96030,0

20180,2

31531,2

32978,9

491,3
816460,0

697,3
840300,0

1280,0
820770,0

Мурманск*
Кандалакша
Архангельск
Нарьян-Мар
Варандей
Сабетта
Всего по
основным
портам ЕиПА
Всего по
35400,0
49800,0
74200,0
Арктическому
бассейну
Объемы
5431,7
7480,2
9932,0
перевозок по
СМП
в т.ч транзит
39,6
240,0
214,5
Грузооборот
676700,0
721900,0
786970,0
морских портов
России
*
– с учетом перевалки через рейдовые накопители;
**
– оценочное значение по состоянию на 30.07.2020 г.;
***
– без учета грузооборота портов Кандалакша и Нарьян-Мар;
н/д – нет данных

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в 2020 г. сократился на 8,4% по
сравнению с 2019 г. и составил 96,0 млн т, из них объём перевалки сухих грузов составил
30,1 млн т (сокращение 4,9%), наливных грузов – 65,9 млн т (сокращение на 9,9%).
Грузооборот портов составил: Мурманск 56,1 млн т (сокращение на 9,3%), Сабетта – 27,8
млн т (увеличение на 0,5%), Варандей – 4,9 млн т (сокращение на 31,8%) и Архангельск – 3,3
млн т (увеличение на 22,4%).
Продолжилось снижение показателей и в 2021 г., хотя общий грузооборот портов
России в январе-сентябре незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,4%,
составив 70,4 млн т, из которых объём перевалки сухих грузов составил 22,2 млн т (+2,0%),
наливных грузов – 48,2 млн т (-2,9 %). Причем сокращение коснулось всех основных портов,
грузооборот которых составил: Мурманск – 41,3 млн т (-0,6%),
Сабетта – 20,3 млн т (2,0%), Варандей – 3,4 млн т (-9,1%) и Архангельск – 2,4 млн т (-0,6%).
Объемы грузооборота морских портов ЕиПА во многом связаны с грузовыми
перевозками по СМП. Опорные порты СМП в его восточной оконечности (Диксон, Хатанга,
Тикси, Певек) в настоящее время переживают упадок. Когда меняется структура
грузопотоков, содержать избыточные мощности не целесообразно, поскольку это очень
дорого.
Тем не менее, наращивание портовых мощностей в Арктике необходимо. Помимо
этого, предстоит развивать аварийно-спасательную инфраструктуру и навигацию,
обеспечивать безопасность мореплавания и возможность оперативно оказывать
медицинскую помощь экипажам судов. Многие из этих задач сформулированы в Плане
развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года [4].
Согласно принятым стратегическим документам прирост портовых мощностей в
Арктическом бассейне составит более 60 млн т за счет строительства терминалов в портах
Мурманск, Сабетта и др. Федеральными программами предусмотрена модернизация
причалов в портах Певек и Анадырь, строительство морского порта Индига и портов-хабов в
западной и восточной оконечностях СМП, а также актуализация проектов по строительству

66

железнодорожных магистралей «Белкомур» и «Баренцкомур». Вместе с тем, возможность
реализации новых инфраструктурных проектов зависит от многих факторов –
подтвержденной
грузовой
базы,
источников
и
механизмов
финансирования,
заинтересованности потенциальных пользователей инфраструктуры и т.д.
В связи с вышесказанным актуальным становится получение прогнозных значений
грузооборота портов Арктического бассейна и, в частности, ЕиПА. Классические методы
прогнозирования, основанные на анализе статистических данных, в условиях
нестабильности экономики, скорее всего не будут срабатывать.
Авторы работы [5] отмечают: « … высокий уровень неопределенности условий
развития ключевых отраслей и больших инфраструктур требует экспертных и имитационных
подходов». Однако, «при всех отмеченных ограничениях наиболее применяемыми в
экономических исследованиях методами прогнозирования спроса на услуги инфраструктур
на уровне региона остаются методы, основанные на статистических зависимостях. Причины
– в доступности статистической информации и простоте реализации, когда на передний план
выводится задача достижения экономического роста как общего, так и по составляющим».
Получение предварительных прогнозных значений объемов грузооборота основных
портов ЕиПА методом регрессионного анализа было выполнено в работе [6]. Для
динамического ряда 2011–2018 гг. (n=8; для порта Сабетта, функционирующего с 2014 г.,
n=5) были получены полиномиальные модели 1–4, приведенные в табл. 2. С их помощью
были получены прогнозные значения объемов грузовых перевозок на 2019–2020 гг.
Кроме того, динамический ряд был дополнен данными по грузообороту за 2019 г.
(n=9; для Сабетты n=6), что позволило получить новые модели 5–8. Сопоставление
прогнозных значений, полученных по моделям 1–8, с фактическими данными показано в
таблице 3.
Из табл. 3 видно, что прогнозные значения, полученные с помощью моделей 5–8,
имеют меньший процент отклонения по сравнению с моделями 1–4. Однако все модели дают
высокие темпы прироста объемов грузооборота для всех рассматриваемых портов, в то
время как для порта Мурманска характерен спад объема грузооборота в 2020 г. по
сравнению с 2019 г., а для порта Кандалакша – резкий спад после разовой отправки через
этот порт крупной партии угля ГК «ТАЛТЭК» в 2019 г. Для порта Сабетта объем
грузооборота остался фактически на том же уровне. Надо отметить адекватность моделей
для порта Сабетта – пример применимости регрессионного анализа в условиях устойчивого
прироста значений исследуемого показателя (табл. 1). Правда, в дальнейшем следует
ожидать снижение темпов пророста грузооборота порта.
Таблица 2 – Полученные регрессионные полиномиальные модели
№
моде
ли
1.
2.
3.
4.
5.

Морской
транспортный узел
Мурманск
Кандалакша
Архангельск
Сабетта
Мурманск

6.
7.
8.

Кандалакша
Архангельск
Сабетта

Уравнение регрессии
𝑦(𝑥) = 1631,3𝑥 2 − 9919,5𝑥 + 36496
𝑦(𝑥) = 60,451𝑥 2 − 393,05𝑥 + 1267,1
𝑦(𝑥) = 44,337𝑥 3 − 620,85𝑥 2 + 2127,9𝑥 + 2770,9
𝑦(𝑥) = 1565,6𝑥 2 − 5164,8𝑥 + 4159,6
𝑦(𝑥) = −131,17𝑥 3 + 3070,8𝑥 2 − 14091𝑥
+ 39346
𝑦(𝑥) = 58,222𝑥 2 − 368,65𝑥 + 1225
𝑦(𝑥) = 29,566𝑥 3 − 437,93𝑥 2 + 1494,8𝑥 + 3323,2
𝑦(𝑥) = −19,833𝑥 3 + 1613,5𝑥 2 − 4961,5𝑥 + 3821
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Число
наблюде
ний (n)
8
8
8
5
9

Значение R2

9
9
6

0,9491
0,9330
0,9987

0,9221
0,9162
0,9534
0,9970
0,9121

Рассчитан
-ный Fкритерий
29,607
27,343
27,304
326,991
17,294
55,939
22,209
512,164

Таблица 3 – Сравнение прогнозных значений, полученных по регрессионным полиномиальным
моделям с фактическими значениями грузооборота портов
Порт (номера
моделей)
Прогнозы по
моделям 1-4
(n=8), тыс.т
Отклонения
от факт., %
Фактические
значения,
тыс.т
Прогнозы по
моделям 5-8
(n=9), тыс.т
Отклонения
от факт., %

Мурманск
(1, 5)
2019
2020

Кандалакша
(2, 6)
2019
2020

Архангельск
(3,7)
2019
2020

Сабетта
(4, 8)
2019
2020

79355,8

2635,6

3954,8

29532,4

28

61928,9
-

-

100431,0
79

56100,0
74346,0

32,5

5,4

2499,5

3395,4
183

1200,0

47

2686,7

6301,9
91

3300,0

7

27677,6

-

3360,7

-

4044,2

-

-

180

-

22,6

-

44720,4
61

27800,0
41349,3

48,7

Автор диссертации [7], выполненной в 2017 г., предложил ряд методических
принципов и практических рекомендаций, повышающих достоверность и качество прогноза
грузовой базы морского транспорта. Отмечено, что прогнозирование грузовой базы морского
транспорта должно осуществляется с учётом следующих факторов:
− развития российской экономики и внешней торговли;
− развития грузообразующих отраслей и их экспортных возможностей;
− потребности страны в импортных товарах; состояния мировых товарных рынков и
тенденций их изменения;
− действий иностранных конкурентов;
− изменений в международных отношениях (например, санкций) и др.
С использованием метода экстраполяционного парадигмального пролонгирования
разработан прогноз грузопотоков на период до 2030 г. Дан прогноз грузооборота на 2030 г.
для портов Мурманск – 46,64 млн т и Архангельск – 7,43 млн т, а также суммарно для всех
портов Арктического бассейна – 98,01 млн т. При таком прогнозе для Архангельского порта
имеются возможности для роста грузооборота. Для Мурманска показатель превышен в 2017
г. (с учетом перевалки нефти через рейдовые накопители), а суммарное значение
грузооборота портов Арктического бассейна было превышено в 2019 г. (табл. 1).
Проявляющаяся во всем современном мире нестабильность экономики актуализирует
разработку новых методов получения прогнозных значений социально-экономических
показателей. В качестве перспективных направлений можно назвать применения в
прогнозировании интеллектуальных систем [8], а также сценарное прогнозирование и
стратегическое планирование. Особенностью сценарного прогнозирования и стратегического
планирования является возможность использования различных методов при построении
сценариев, как экспертных, так и формализованных [9,10].
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Аннотация. Статья посвящена перспективам развития транзитного потенциала
Северо-Западного округа в плоскости железнодорожных контейнерных перевозок.
Определены приоритетные направления территориального развития грузоперевозок,
представлены основные факторы, которые существенно повлияют на развитие
транзитной составляющей транспортной системы региона.
Ключевые слова: Северо-Западный регион, транзитный потенциал, контейнерные
грузоперевозки, железнодорожный транспорт.
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Abstract. The article explores the prospects for the development of the transit potential of
the North-Western District in the plane of railway container transportation. Priority directions of
territorial development of cargo transportation are identified, the main factors that will
significantly affect the development of the transit component of the transport system of the region
are presented.
Keywords: Northwest region, transit potential, container cargo transportation, rail
transport.
Пространственное развитие Северо-Западного федерального округа (далее по тексту –
СЗФО) в последние годы имеет положительную тенденцию за счет интенсификации
российских и внешнеторговых перевозок. В составе транспортной системы значительная
роль отводится транспортным узлам и транспортным коридорам в части обеспечения
больших объемов грузоперевозок, а также интеграции региона в Европейскую и мировую
экономику [1].
В 2019 г. сальдо внешнеторгового оборота по СЗФО – положительное,
внешнеторговый оборот составил 88 млрд. 460 млн. долл. США., что на 14% превышает
данные предыдущего года. Несомненно, пандемический кризис внес свои коррективы,
которые отразились на результатах торговли 2020 г. – внешнеторговый оборот региона
снизился на 13,3% по сравнению с 2019 г. [2].
Участвуя в развитии транзитной системы грузоперевозок, регион обеспечивает
соблюдение как национальных интересов, так и интересов международного торгового
сообщества путем расширения возможностей по использованию географического
потенциала СЗФО и сырьевых рынков сбыта.
Если рассматривать потребность стран Европы и Азии, то они также проявляют
интерес к развитию транзитных грузоперевозок через территорию СЗФО. Это
подтверждается положительной динамикой товарооборота между регионом и странами ЕС,
Китаем и прочими государствами за предыдущий год.
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СЗФО за 2019-2020 гг., млрд. долл. США

Следует отметить, что основной объем грузоперевозок между странами ЕС и Азии
обеспечивается контейнерными перевозками, доля которых в общем объеме грузооборота за
последние 5 лет стабильно растет.
Этот факт является дополнительным стимулом к развитию транзитного потенциала
СЗФО. Кроме того, поддержкой данного направления является заинтересованность
государства в данном вопросе и субсидирование бизнеса для увеличения объемов транзита
[3]:
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– с 2019 г. работает новый маршрут «Европа-Азия» с выходами в порты Дальнего
Востока и Транссибирскую магистраль, запущенный транспортной группой Fesco совместно
с «РЖД Логистикой», ПАО «Трансконтейнер» и датским перевозчиком Maersk.
Правительством России с 2020 г. субсидируется часть ЖД-ставки в размере $1 000 за 40футовый контейнер, что привело к увеличению транзитного оборота к концу 2020 г. более
чем 8 000 TEU;
– реализация национального проекта в рамках Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры нацелена на увеличение мощности морских
портов РФ до 1,3 млрд. тонн, в частности на Балтике – примерно на 54 млн. тонн [4,5].
В текущий период в портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области суммарная
мощность терминалов по переработке контейнеров составляет более 5 тыс. ДФЭ в год [6]. По
итогам первого полугодия 2021 г. отмечено снижение грузооборота морских портов
Балтийского бассейна на 3% по аналогии с 1 полугодием 2020 г., что является результатом
пандемического кризиса – стагнацией мировой экономики, ослаблением покупательской
способности, лимитированием поставок в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи
нефти. При этом наблюдается разнонаправленная динамика крупнейших портов СЗФО –
Большой порт Санкт-Петербург увеличил перевалку на 3%, Морской порт Усть-Луга снизил на 2%. Также за аналогичный период наблюдается значительное повышение
контейнерного фрахта, что, несомненно, является плюсом в пользу железнодорожной
логистики. На ртсунке 5 приведены данные об объемах отправленных грузов в контейнерах
железнодорожным транспортом в 2020 г.
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Рисунок 5 – Объем отправления железнодорожным транспортом с морских контейнерных
терминалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2020 г.
Можно надеяться, что процесс контейнеризации на рынке СЗФО не исчерпал себя,
поскольку все больше новых компаний пользуется данным видом логистики [7]. Так, в
2020 г. транспортировка стали силами АО «РЖД» увеличилась почти в 2 раза;
производители лесной продукции осваивают перевозку древесины в контейнерах и пр.
Рост транзитного потенциала – процесс долгосрочный и дорогостоящий, что
существенно воздействует на конечный эффект от данного мероприятия. Тем не менее,
основными факторами, которые существенно повлияют на развитие транзитной
составляющей транспортной системы СЗФО, на наш взгляд являются:
– развитие тех элементов транспортных коридоров (коммуникации, узловые пункты
и пр.), которые максимально обеспечивают транзитный потенциал региона;
– переход на «зеленое» топливо и «зеленые» технологии с целью минимизации
потребляемых ресурсов и загрязнения окружающей среды [8];
– строительство инфраструктурных объектов для соединения изолированных
местных транспортных сетей с региональными.
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Аннотация. Исследованы особенности динамики дальнего загрязнения атмосферы
территорий России с 1980 по 2050 гг. с учетом изменения климата. Полученные
результаты указывают на общие тенденции изменения в направлениях поступления
загрязняющих веществ в регионы России с западного на южное. Такая динамика заметно
выражена в регионах Сибири и Дальнего Востока и незначительно на европейской
территории России и на Урале. Наибольшую опасность для дальнего загрязнения
атмосферы регионов Сибири и Дальнего Востока в ближайшие десятилетия будут
представлять источники, расположенные к югу от этих территорий; регионов ЕТР и
Урала - источники, расположенные к западу и юго-западу.
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Abstract. The features of the dynamics of long-range atmospheric pollution of the territories
of Russia from 1980 to 2050 taking into account climate change were studied. The results indicate
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southern. Such dynamics is markedly expressed in the regions of Siberia and the Far East and
slightly in the European territory of Russia and the Urals. The greatest danger to long-range
atmospheric pollution of the regions of Siberia and the Far East in the coming decades will be
sources located south of these territories; of the regions of the ETR and the Urals – sources located
to the west and south-west.
Ключевые слова: air pollution, long-range pollution, climate change, environmental safety,
transport.
Важнейшим показателем устойчивого развития общества является благоприятное
состояние окружающей среды. Транспорт – один из основных источников загрязнения
воздуха. Атмосферные загрязнители могут переноситься на большие расстояния (включая
трансграничный перенос), превращая проблему транспортного загрязнения атмосферы из
локальной в региональную и даже глобальную. Усиление южного (меридионального)
переноса воздушных масс из-за изменений общей циркуляции атмосферы вследствие
наблюдаемых изменений климата может привести к значительному перераспределению
поступающих загрязняющих веществ и источников, влияющих на регионы в случае дальнего
загрязнения. Это может изменить уровень загрязнения воздуха и экологической
безопасности в некоторых районах. В связи с этим большой интерес представляют оценки
вкладов и тенденций дальнего загрязнения атмосферы при планировании развития
территорий, транспортного комплекса и обеспечения экологической безопасности регионов.
Эти оценки особенно актуальны в свете пространственного развития России и освоения
Арктики.
Целью данной работы является оценка динамики дальнего (трансграничного)
загрязнения атмосферного воздуха в регионах Российской Федерации в конце ХХ – первой
половине ХХI веков (с 1980 по 2050 гг.) с учетом изменяющегося климата для оценки
экологической безопасности при стратегическом планировании развития территорий и
транспортного комплекса страны.
Как показано в [1, 2], для динамики трансграничного загрязнения атмосферы
используется решение сопряженной задачи переноса и диффузии примеси [3], с помощью
которого можно оценить степень потенциальной опасности загрязнения атмосферы в
заданной зоне от всех источников, расположенных в области решения задачи при заданных
сценариях метеорологического режима атмосферы. Решением сопряженной задачи является
сопряженная функция q∗, которая является весовой функцией, определяющей вклад каждого
источника загрязнения I в величину загрязнения атмосферы в экологически значимой зоне
(заданном регионе) G. По значениям q∗ можно районировать всю территорию страны,
выделяя опасные зоны по отношению к загрязнению атмосферы в регионе G.
Учитывая [3], построен функционал, характеризующий интегральный по G эффект
загрязнения атмосферы за время Т только вследствие влияния погодно-климатических
процессов (здесь I = const, для удобства записи ниже будем считать I = 1), что и требуется
для достижения цели работы:
𝑇

𝑇

𝜓

𝜆

𝑄 = ∫0 𝑑𝑡 ∫𝛺 𝑞 ∗ 𝑑𝛺 = ∫0 𝑑𝑡 ∫𝜓 С 𝑑𝜓 ∫𝜆 В 𝑞 ∗ 𝑑𝜆.
Ю

З

(1)

где з, в, ю, с – соответственно западная и восточная по долготе, южная и северная по
широте границы области .
Информация о поле скорости ветра и других метеовеличин задается на основе
фактических измерений, либо на основе результатов численного моделирования, в том числе
с учетом климатических изменений. Тогда анализ изменений во времени поля Q позволяет
оценивать тенденции дальнего загрязнения атмосферы заданного региона в условиях
изменяющегося климата. Однако непосредственный анализ поля Q неудобен.
Поэтому для объективизации и количественной характеристики динамики
загрязнения атмосферы введены индексы [1, 2], характеризующие количество переносимой
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примеси в широтном или меридиональном направлениях по аналогии с подходом А.Л. Каца
к введению индексов циркуляции атмосферы [4]:
1
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𝜆

1

𝑇

𝜆

𝜓

𝜓

𝑀З = 𝑄 ∫0 𝑑𝑡 ∫𝜓 С 𝑑𝜓 (∫𝜆 0 𝑞 ∗ 𝑑𝜆 − ∫𝜆 В 𝑞 ∗ 𝑑𝜆), 𝑀М = 𝑄 ∫0 𝑑𝑡 ∫𝜆 В 𝑑𝜆 (∫𝜓 0 𝑞 ∗ 𝑑𝜓 − ∫𝜓 С 𝑞 ∗ 𝑑𝜓) (2)
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З
0
З
Ю
0
Здесь обозначены координаты центра области G через (0, 0), при этом з≤0≤в,
ю≤0≤с.
Безразмерный индекс Мз (–1 ≤ Мз ≤ 1), который целесообразно назвать зональным
индексом загрязнения, показывает, в какой мере западно-восточный (при Мз > 0) или
восточно-западный (при Мз < 0) перенос примеси влияет на загрязнение экологически
значимой зоны G. Аналогично, индекс Мм (–1 ≤ Мм ≤ 1) показывает, в какой мере южный
(при Мм > 0) или северный (при Мм < 0) перенос примеси влияет на загрязнение зоны G.
Этот индекс соответственно следует называть меридиональным индексом загрязнения.
Высокому значению индекса Мз не обязательно соответствует малый индекс Мм. В
определенные периоды и сезоны имеет место усиление или ослабление одновременно обоих
индексов.
Удобно использовать еще один (обобщенный) индекс, количественно
характеризующий направление, откуда осуществляется загрязнение региона G
М = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝑀З
2 +𝑀 2
√𝑀М
З

.

(3)

Особенности численной модели, реализующей решение сопряженной задачи,
приведены в [5]. Поля ветра и других метеовеличин берутся либо из реанализов [6,7], либо из
результатов сценарных расчетов изменения климата [8,9].
На основе данного подхода выполнена оценка динамики дальнего загрязнения
атмосферы для 19 экологически значимых зон, представляющих различные районы РФ. Для
каждой из этих зон рассчитаны поля Q и индексы М с 1980 по 2050 гг. с шагом 5 лет. При
этом проводилось две серии расчетов с учетом двух характерных климатических сценариев в
ХХI в., разработанных Межправительственной группой экспертов по изменению климата –
«умеренного» (RCP4.5) и «тяжелого» (RCP8.5).
Выполнена оценка повторяемости направлений поступления загрязняющих примесей
за период 1980-2050 гг. в различные районы страны, которая, несмотря на имеющиеся
отличия по сценариям, позволяет отметить общие тенденции изменения направлений
поступления загрязняющих веществ с З-ЗЮЗ на ЮЮЗ-В, что свидетельствует об усилении
южного переноса примеси в загрязнение атмосферы российских регионов. Отмеченная
динамика заметно выражена в районах Сибири и Дальнего Востока и незначительно на ЕТР
и Урале. При «жестком» климатическом сценарии, несмотря на общую тенденцию к южному
переносу примесей, становится заметной определенная дисперсия направлений, откуда
осуществляется загрязнение регионов, указывающая на усиление загрязнения атмосферы с
запада в отдельных районах, в основном в центре и на юге ЕТР. Таким образом, наибольшую
опасность в плане дальнего загрязнения атмосферы экономических районов и макрорегионов
Сибири и Дальнего востока в ближайшие десятилетия будут представлять источники,
расположенные южнее данных территорий; районов и макрорегионов ЕТР и Урала –
источники, расположенные западнее и юго-западнее.
Практическое применение полученных результатов представляется важным при
планировании пространственного развития страны, которое может быть успешно
реализовано только путем ускоренного развития транспортных систем.
В частности, в ближайшие десятилетия планируется интенсификация развития
транспорта в центре Сибири, западной части Дальнего Востока и в Арктических регионах
(Мурманская обл., Северный Урал и др.) в связи с необходимостью глубокого комплексного
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освоения этих территорий [10]. В соответствии с отмеченной тенденцией дальнего
загрязнения, при планировании развития транспорта и промышленных объектов на этих
территориях необходимо принимать во внимание возможное усиление поступления
примесей из западных и южных регионов, а также вклад планируемых объектов в
загрязнение северных и восточных территорий.
Стратегия развития транспорта предполагает строительство крупных транспортных
узлов на юге России и повышение мощности портов Новороссийска, Тамани, Ростова-наДону. Учитывая возможное усиление западного переноса примесей на юге ЕТР, при
планировании развития южных регионов важно принимать во внимание возможное
поступление примесей с запада, а также вклад планируемых объектов в повышение
загрязнения территорий, расположенных с восточной стороны.
Заключение. Полученные результаты показывают общие тенденции к усилению
южного переноса примесей в регионы России в 1980-2050 гг., которые необходимо
учитывать при стратегическом планировании территорий и развития транспорта.
Работа выполнена в рамках государственного задания.
Список литературы
1. Makosko A. A., Matesheva A. V. Assessment of the effect of long-range transport on air
pollution trends for different Russian regions. IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science. 2020. Vol. 606. Iss. 012034. Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17551315/606/1/012034.
2. Makosko A. A., Matesheva A.V. et al. On the trends of long-range air pollution in the
territories of the Russian Federation in the 21st century. IOP Conference Series: Earth and
Environmental
Science.
2019.
Vol.
231.
Iss.
012032.
Available
at:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/231/1/012032.
3. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М.:
Наука. 1982. – 320 с.
4. Кац А. Л. Сезонные изменения общей циркуляции атмосферы и долгосрочные
прогнозы. – Л.: ГИМИЗ. 1960. – 270 с.
5. Макоско А.А., Матешева А.В. Загрязнение атмосферы и качество жизни населения
в XXI веке: угрозы и перспективы. – М.: Российская академия наук. 2020. – 257 с.
6. Saha S et al 2010 NCEP Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) Selected Hourly
Time-Series Products. January 1979 to December 2010 (Research Data Archive at the National
Center for Atmospheric Research: Computational and Information Systems Lab.) Available at:
https://doi.org/10.5065/ D6513W89.
7. NCEP FNL Operational Model Global Tropospheric Analyses continuing from July 1999
(Research Data Archive at the National Center for Atmospheric Research: Computational and
Information Systems Lab.) Available at: https://doi.org/10.5065/D6M043C6.
8. Volodin E and Diansky N 2013 INMCM4 model output prepared for CMIP5 RCP4.5.
served by ESGF (World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ) Available at:
https://doi.org/10.1594/WDCC/CMIP5.INC4r4.
9. Volodin E and Diansky N 2013 INMCM4 model output prepared for CMIP5 RCP8.5.
served by ESGF (World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ) Available at:
https://doi.org/10.1594/WDCC/CMIP5.INC4r8.
10. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года /
Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 12.05. 2018).

76

УДК 656.13(1-21):621.43.06:504.3.064

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Аннотация. Арктика стала привлекательна энергетическими ресурсами и их
технологической доступностью. Для их освоения возросли интерес к применению в этом
регионе дизельных машин, а следовательно, и к диагностированию аварийного технического
состояния их двигателей в эксплуатации. В работе предлагается методика идентификации
отклонений топливных и регулировочных показателей дизельных двигателей пожарных
машин по данным о составе отработавших газов, измеренных по стандартному методу
«свободного ускорения». Для актуальных двигателей Севера получены уравнения
множественной регрессии,
номограмма диагностических
связей,
разработано
робототехническое средство воспроизведения режима «свободного ускорения».
Ключевые слова: Арктика, дизельная машина, топливная аппаратура, техническое
состояние, поллютанты, диагностика, робот-манипулятор.

METHODS AND TOOLS FOR DIAGNOSING EMERGENCY
DANGEROUS MODES OF OPERATION OF DIESEL VEHICLES IN ARCTIC
CONDITIONS
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equipment and automobile economy
St. Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia
Abstract. The Arctic has become attractive for its energy resources and their technological
availability. For their development, interest has increased in the use of diesel engines in this region,
and, consequently, in the diagnosis of the emergency technical state of their engines in operation.
The paper proposes a method for identifying deviations in the fuel and regulation parameters of
diesel engines of fire engines based on the data on the composition of the exhaust gases measured
by the standard "free acceleration" method. For the actual engines of the North, multiple
regression equations, a nomogram of diagnostic connections were obtained, and a robotic means of
reproducing the "free acceleration" mode was developed.
Keywords: Arctic, diesel engine, fuel equipment, technical condition, pollutants, diagnostics,
robotic arm.
По исследованиям Росгидромета [1], связанных с анализом изменения климата на
территории России, начиная с конца 1970-х годов, среднее значение температуры
атмосферного воздуха в Российской Федерации (РФ) возрастает с опасной скоростью 0.43 0С
на 10 лет, и это значение более чем в 2.5 раза превышает значение интенсивности
потепления климата в глобальном мировом масштабе [2]. Особенные тревоги научных
изысканий ученых [3] и правительственных докладов РФ [1, 4] связаны с внушительными
изменениями климата в Арктике и субарктическом регионе, зонах тысячелетней мерзлоты,
что, вместе с таянием «вечных» ледников Арктики и Антарктики, сопровождается
губительным для цивилизации глобальным повышением уровня Мирового океана и
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увеличению частоты возникновения региональных чрезвычайных ситуаций, например,
мощных затяжных лесных и торфяных пожаров [5].
РФ, благодаря интенсивному поглощению диоксида углерода СО 2 и «производства»
кислорода О2 самыми обширными в Мире лесами и болотами Сибири, Дальнего Востока,
тундры Крайнего Севера, и самого большого в Мире «процента» получения электрической
энергии «без углеродными» атомными электростанциями, имеет самый высокий в Мире
«декарбонизационный» потенциал. Не смотря на это, из-за низкого экологического класса
эксплуатируемых транспортных средств [6], в среднем по РФ 1–2 класс (для сравнения, в
странах Европейского Сообщества, в среднем, Euro-5 … Euro-6+ и начинается подготовка к
введению Euro-7), по пожарным автомобилям (ПА) и аварийно-спасательным машинам
(АСМ) 0–1 класс, транспорт РФ выбрасывает в воздушную среду колоссальные количества
NO2, SO2, NO, мелкодисперсных взвешенных частиц PM10 и PM2.5, бенз(а)пирена (С20Н12, по
данным ВОЗ, самого токсичного поллютанта). Разрушительные свойства для экономики РФ
и стабильности глобального климата проявили, произошедшие мощнейшие за последние
десятилетия, лесные и торфяные пожары в Центральной России, Сибири, лесотундре
Республики Саха (Якутия), на Дальнем Востоке [6]. РФ, имея среди самых высокоразвитых
экономических стран на сегодняшний день одно из последних мест по использованию
возобновляемой «без углеродной» энергии ветра, солнца и воды, поставила перед собой
амбициозную задачу 100 %-го перевода к 2060 году экономического уклада на эти виды
«чистой» энергии.
Следует отметить, что, ранее отмеченный, высокий «моральный износ» поршневых
дизельных двигателей (ДВС) и топливной аппаратуры (ТА) ПА и АСМ в РФ, с одной
стороны, не мешая обеспечению боевых тактико-технических требований (наработка ПА и
АСМ, за весь эксплуатационный ресурс в 15 лет, составляет не более 30–35 тыс. км пробега
[6]), с другой стороны, делает такие ДВС более «уязвимыми» в условиях реальной
эксплуатации при «холодных» пусках [7], особенно, в Арктике, по разным вероятным
причинам: форсированных режимов работы при бездорожье, предельных износов или
нарушениях регулировок топливоподачи, низкого экологического качества топлива,
недостаточной квалификации работников и уровня технологической культуры сервисного
обслуживания или ремонта (в «стихийных рыночных» укладах экономики), нарушениях
регламента эксплуатации техники, контроля технического ее состояния и т. д. Все это может
привести к непредсказуемым аварийным ситуациям. Для таких случаев повышается роль
безразборной диагностики и предупреждения аварийных режимов эксплуатации отмеченной
техники с использованием анализа состава отработавших газов (ОГ) [8], чему и было
посвящено исследование настоящей работы.
Одним из приоритетных направлений развития в РФ пожарной техники является
производство ПА и АСМ на базовых шасси с дизельными двигателями, имеющими
существенное преимущество перед бензиновыми силовыми установками, в основном, за счет
топливной экономичности и меньшей токсичности ОГ (табл.).
В связи со сложной военно-политической обстановкой и, порою, недобросовестной
конкуренцией на Мировом рынке [9], разработка и производство ПА и АСМ должно
ориентироваться, в основном, на государственные заказы отечественным производителям
дизельных двигателей для фирм «Автозавод «Урал»», ПАО «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», а
также Минского моторного завода «ММЗ».
В последние десятилетия в РФ наметился «крен» на производство и комплектование
подразделений МЧС России ПА и АСМ, преимущественно, продукцией ПАО «КАМАЗ»
высокой грузоподъемности, тогда как в населенных пунктах Арктики, гораздо эффективнее
(с позиций экологии, маневренности, топливной экономичности и динамических качеств)
применять технику средней грузоподъемности с ДВС до 70–100 кВт. Для пожарных
автоцистерн и насосно–рукавных автомобилей это обусловлено и спецификой работы (в
среднем, не менее 6 часов за боевой выезд) на центробежный насос, для привода которого
необходимо не более 40–50 кВт мощности.
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Таблица – Сравнительная оценка токсичности автомобилей с разными ДВС
Токсичное вещество
Эмиссия токсичных веществ с ОГ, г/км
автомобиль с бензиновым
автомобиль с дизелем
двигателем, имеющий
каталитический нейтрализатор
Оксид углерода
2.7
1.0
Углеводороды +оксиды
1.4
1.0
азота
Диоксид серы + частицы
малая (почти отсутствует)
0.2
Сумма токсичных
4.1
2.3
веществ
Реальная потребность при эксплуатации в населенных пунктах в шасси ПА и АСМ
высокой и сверхвысокой грузоподъемности, повышенной проходимости с большими
запасами мощности, необходимых для преодоления труднопроходимых участков в зоне
пожара, гораздо меньше (не более 10–20 % боевых выездов по РФ) той, которая сложилась к
настоящему времени в структуре мощностного распределения в эксплуатации и
производстве ДВС для ПА и АСМ. Ее следует гармонизировать с реальными потребностями
в ПА и АСМ для населенных пунктов РФ, включая Арктический регион.
Реализация отмеченных задач определила необходимость совершенствования методов
безразборной диагностики дизельных шасси ПА и АСМ по составу ОГ применительно к
условиям реальной эксплуатации в Арктике.
Инструментом для реализации сформулированных задач диагностики был выбран
действующий межгосударственный стандарт ГОСТ 33997–2016 «Колёсные транспортные
средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» [10]. ГОСТ 33997–
2016 введен в действие на территории РФ с 1 февраля 2018 года. Он, по сути, уточнил
юридически процедуры инструментального контроля и нормы дымности и токсичности ОГ
при проверке технического состояния транспортных средств категорий М1, М2, М3, N1, N2,
N3 с дизельными двигателями, включая шасси ПА и АСМ с целью поддержания параметров
их безопасности в эксплуатации на уровне требований сертификации двигателей по
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 877.
Техническая исправность дизельного транспортного средства по ГОСТ 33997–2016
проверяется на режиме свободного ускорения (СУ) без внешнего его нагружения. Процедура
диагностики состоит из циклически повторяемых воздействий водителем или оператором на
педаль акселератора («тактов») при заторможенном транспортном средстве:
– нажатие педали акселератора до упора, равномерно быстро в течение 1–2 с, и
«фиксация» ее в таком положении на 2–3 с. В этом «такте» ДВС из исходного состояния
минимальных оборотов холостого хода, по мере роста ускорения вращающихся и возвратнопоступательно двигающихся масс внутренних деталей, нагружаясь силами инерции,
механического и гидравлического трения, последовательно проходит режимы частичной
нагрузки и часть корректируемой ветви внешней скоростной характеристики, «фиксируясь»
на стационарном режиме максимальных оборотов холостого хода;
– «сброс» педали акселератора;
– «фиксация» режима минимальных оборотов холостого хода в течение 8 – 10 до
полной стабилизации показаний газоанализатора дымности ОГ и, затем, повторение
«тактов» цикла СУ 6-10 раз.
Для устранения неопределенности во временном распределении тактов
воспроизведения нагрузочного цикла в режиме СУ и повышения, таким образом, точности и
объективности оценок диагностируемых параметров, разработан электромеханический
робот-манипулятор, схема которого показана на рисунке.

79

H

2

1

3

4

0
α
β
𝜷−

x

y
𝜶
𝟐

γ

0
S

6

5

Рисунок – Кинематическая схема автоматического управления приводом вилки управления
топливоподачей высоконапорного плунжерного насоса: 1 – вилка; 2 – трос; 3 – шток;
4 – шарикоподшипник; 5 – кулачковый профиль; 6 – возвратно-предохранительная пружина
Проведенными теоретическими изысканиями на дизельных двигателях Д-240 (4Ч
11/12.5) и Д245 (4ЧН 11/12.5) с топливным насосом модели УТН-5 [8,9] была установлена
возможность комплексного использования диагностического режима СУ для контроля
экологических параметров (СО, NOx , СН, СО2), аварийных отклонений регулировок ТА,
диагностики технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и механизма
привода клапанов газораспределительной системы, других функциональных систем дизеля и
ТА, а также, топливных показателей применительно к реальным условиям эксплуатации.
Исследования на, вышеупомянутом, дизеле 4Ч 11/12.5 с применением теории
планирования многофакторного эксперимента дали возможность получить уравнения
множественной регрессии в форме степенной модели (для диагностического режима СУ).
Степенная модель (𝑦 = 𝑎𝑥1𝑏1 ⋅ 𝑥2𝑏2 ⋅ 𝑥3𝑏3 ⋅ 𝑥4𝑏4 ⋅ 𝑥5𝑏5 ):
gцн = 174,5 К0.13 СН-1.12 NOx0.24 СО234.87 СО-0.87;
Рф = 2,5 К-0.96 СН0.56 NOx0.37 СО23.73 СО-0.02;

fср = 0,2 К0.24 СН0.01 NOx-0.13 СО20.19 СО-0.04;
впр = 460.8 К0.39 СН0.16 NOx0.62 СО2-4.91 СО-1.02,
где gцн – цикловая подача топлива на номинальном режиме, мм 3/цикл;
Рф – давления впрыска топлива, МПа;
f – площадь сечения сопловых отверстий распылителей форсунок, мм2;
впр – регулировочный угол опережения впрыска топлива, град. п. к. в.;
К, СО, NOx , СН, СО2 – усредненные значения, соответственно, дымности ОГ, %;
концентрации оксида углерода, млн-1; суммы углеводородов, млн-1; двуокиси углерода, об.
%, измеренных газоанализатором после предварительного их сбора в составе ОГ в
эластичный «мешок», при работе дизеля на режиме СУ.
Средняя погрешность аппроксимации (в %) gцн: 0.16; Рф: 0.11; fср: 0.07; впр: 0.80.
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Заключение. Внедрение разработанного метода диагностирования аварийных
режимов эксплуатации дизельных ПА и АСМ позволит существенно сократить затраты
времени и труда на выявление причин отказов, обеспечить уменьшение расхода топлива и
сокращение выброса в атмосферу токсичных веществ и парниковых газов.
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Аннотация. Проанализированы преимущества электротранспорта и электрического
тягового двигателя перед двигателями внутреннего сгорания применительно к
электротранспорту, оценены перспективы внедрения электротранспорта как в
экологическом, так и в экономическом плане. Эффективность использования электробусов
и троллейбусов по сравнению с автобусами возрастает по мере увеличения пробега и
вместимости подвижного состава.
Ключевые
слова:
электротранспорт,
пассажирский
электротранспорт,
аккумуляторные батареи, троллейбус с увеличенным ходом, электробус, экологическая
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ADVANTAGES OF USING TROLLEYBUSES WITH INCREASED
AUTONOMOUS TRAVEL TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT ON THE
ENVIRONMENT.
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Abstract. Analyzed the advantages of electric transport and traction electric motor over
internal combustion engines in relation to electric transport, assessed the prospects for the
introduction of electric transport both in environmental and economic terms. The efficiency of using
electric buses and trolleybuses in comparison with buses increases with increasing mileage and
capacity of rolling stock.
Keywords: electric transport, passenger electric transport, rechargeable batteries,
trolleybus with increased travel, electric bus, environmental safety.
В двадцать первом веке в мире наблюдается стремительный рост интереса к
экологическому благосостоянию планеты. Люди обеспокоены загрязнением атмосферы и
ухудшением климатических условий. Для решения экологического вопроса по всему миру
принимаются различного рода законы, которые, как повышают экологические требования по
защите окружающей среды, так и поддерживают развитие технологий использования
альтернативных источников энергии, не имеют негативного воздействия на окружающую
среду. Такие обстоятельства явились хорошим стимулом в развитии городского
безрельсового пассажирского транспорта (ГПТ) с практически «нулевыми» выбросами. Для
выбора оптимального варианта развития ГПТ необходимо сравнить эффективность
использования различных типов подвижного состава (ПС) ГПТ, обеспечивающих снижение
затрат и повышение экологической безопасности.
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Электротранспорт (ЭТ) – это один из самых перспективных видов транспорта,
являющийся приемлемой альтернативой традиционному с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС). Разработка и внедрение недорогого, экономичного и экологичного ЭТ, например,
электрических автобусов, электрокаров, трамваев, троллейбусов, метрополитена,
электропоездов, монорельсов, фуникулеров, грузовых и пассажирских электромобилей
является актуальной и экономически выгодной научно-технической задачей [1].
В развитых странах ЭТ, например, в Китае, является основным перевозчиком
пассажиров внутри города, на его долю приходится более 50 % перевозок, в развивающихся
странах, таких как Япония, Украина, процент перевозок ЭТ в городах составляет от 15 %, по
оценкам экспертов, к 2025 году в России на ЭТ будет приходиться около 12 % авторынка.
Первые российские электрические автобусы (ЭА) протестированы и поставлены на серийное
производство. ОАО «Электротранспорт» использует новые технологии производства,
например: в 2008 году это предприятие одним из первых в России внедрило на всех
троллейбусах систему GPRS, речевой и SMS-связи, позволяющей отслеживать нахождение
техники в режиме реального времени [2].
Внедрение ЭТ позволит решить ряд существенных проблем:
- ухудшение экологии, исчерпаемость природных ресурсов и др. (загрязняющие
выбросы от транспорта с ДВС составляют 42 % от загрязнений атмосферы российских
городов);
- обеспечение равномерности нагрузки на городские электросети. Одной из задач,
которую пытаются решить энергетики в любой стране мира, является необходимость поиска
потребителей электричества для ночного периода, когда потребление в сети в разы ниже, чем
в дневное время. Применение ЭТ, его зарядка в ночное время, позволит выровнять загрузку
генерирующих сетей, принесет дополнительный доход в бюджет и за счет равномерности
нагрузки уменьшит вероятность аварий в сетях [3].
На протяжении всего маршрута использовать электрическую энергию могут только
электробусы, подразделяющиеся на следующие виды:
ONC (Overnight charging) – ночная медленная зарядка. Суточный пробег зависит от
емкости батареи. Требует концентрации повышенных энергомощностей в парке и общего
пересмотра энергосистемы города. Требуется от 4 до 10 ч простоя на зарядку.
OC (Opportunity charging) – ультрабыстрая зарядка на маршруте. Требует зарядку
токами свыше 300 А, что негативно сказывается на батареях. В местах применения создаёт
скачкообразную нагрузку на электрическую сеть, что негативно влияет на энергосистему.
Требуется организация сети зарядных станций, на которых ПС будет задерживаться от 2 до
25 мин простоя на зарядку.
IMC (In-motion charging) – динамическая зарядка при движении по участку
контактной сети (троллейбус с увеличенным автономным ходом (ТУАХ)). Обеспечивает
пробег от 5 до 80 км. Создаёт распределённую нагрузку на городскую энергосеть в течение
всего дня. Благодаря контактным сетям, которые связывают подстанции, обеспечивается
устойчивое энергоснабжение. Работа батарей в щадящем режиме. Не требует создания
инфраструктуры и не требуется стоянка на конечных станциях и в депо/парках, так как
зарядка батарей производится во время движения по маршруту.
IMF (In-motion feeding) – подача электроэнергии по контактной сети (троллейбус). Не
имеет ограничения по продолжительности движения, но на всем протяжении маршрут и
вспомогательные пути должны быть оборудованы контактной сетью с питанием от тяговых
подстанций [4].
Электробус с подзарядкой в движении (он же троллейбус с увеличенным автономным
ходом) – безрельсовое механическое транспортное средство контактного типа с
электрическим приводом, получающее электрический ток от внешнего источника питания
(от центральных электрических станций) через двухпроводную контактную сеть с помощью
штангового токоприёмника и оснащённое тяговыми аккумуляторными батареями, зарядка
которых осуществляется во время движения под контактной сетью [5].

83

Преимуществами ЭА перед автобусом с ДВС являются:
– повышение энергоэффективности (стоимость 100 км пробега транспорта с ЭД
примерно в четыре раза ниже, чем у аналогичного транспортного средства с ДВС);
– тяговые электродвигатели (ТЭД) имеют КПД до 90-95% по срав- нению с 22-42% у
ДВС;
– высокая плавность хода с широким интервалом изменения частоты вращения вала
двигателя;
– простота конструкции (простота электродвигателя и трансмиссии; отсутствие
необходимости в переключении передач ввиду высокой приспособляемости крутящего
момента (ТЭД) к изменениям внешней нагрузки, низкой устойчивой частоты вращения вала
электродвигателя, возможности его реверсирования);
– более простое обслуживание и снижение более чем в пять раз эксплуатационных
расходов, большой межсервисный пробег;
– повышение безопасности перевозок,
– низкая пожароопасность и взрывоопасность при аварии;
– вывод загрязнения из черты города в места генерации электроэнергии;
– общее снижение загрязняющих выбросов в атмосферу;
– возможность использования энергии альтернативных источников и др [6].
Первоначально на ЭТ применялись электродвигатели постоянного или переменного
тока. В настоящее время применяются специальные электродвигатели для ЭТ, к которым
предъявляются следующие требования:
- высокая экономичность с сохранением тяговых характеристик в широком
диапазоне скоростей;
- способность выдерживать перегрузки и загрязнения;
- простота и удобство обслуживания.
В качестве тягового электропривода в ЭА используется частотно-регулируемый
привод (ЧРП), состоящий из преобразователя частоты, термодатчика и трехфазного
асинхронного частотно-регулируемого двигателя (АЧРД) [6].
Основными направлениями повышения экологической безопасности является
развитие ГПТ с использованием различных типов электробусов. Эффективность
использования электробусов типов IMC и IMF (троллейбусов) по сравнению с автобусами
возрастает по мере увеличения пробега и вместимости ПС [7]. Электробусы типов ONC и OC
также, как и троллейбусы, требуют существенных затрат на энергетическую
инфраструктуру, а порой и капитальных затрат на изменение энергосистемы города при
одинаковых характеристиках по отсутствию вредных выбросов и шуму. Поэтому в городах,
имеющих троллейбусный транспорт, наиболее экономичное решение – развитие
троллейбусной системы, что в совокупности с развитием выделенной инфраструктуры
позволит существенно снизить затраты на ГПТ.
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В современном фокусе мировой общественности находятся три глобальные
проблемы: пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-COV-2, глобальное
изменение климата, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах
мелкодисперсными взвешенными частицами РМ10 и РМ2.5, оксидами азота и спряженного с
ними посредством химических превращений озоном [1, 2]. Основным источником выбросов
оксидов азота, а также прочих поллютантов и парниковых газов в городах являются
транспортные средства, оборудованные двигателями внутреннего сгорания [3-6]. На рисунке
1 представлены графики динамики загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга по
данным автоматизированной системы мониторинга (станция 23 (рис. 1 а) и станция 14 (рис. 1
б)). Информация отражается в реальном режиме времени на официальном портале Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Правительства Санкт-Петербурга www.infoeco.ru.
а)

б)

Рисунок 1 – Динамика загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге в период с
13.04.21 по 12.05.21 по данным измерения автоматической станции № 23 (а) и № 14 (б)
(источник: www.infoeco.ru)
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Приведенные графики свидетельствуют о практически постоянном превышении в
период с 13.04.21 по 12.05.21 нормативов по содержанию в воздушной среде озона и о
периодическом превышении концентраций оксидов азота и взвешенных частиц РМ 10.
О3, NOX, РМ10 и РМ2.5 оказывают негативное воздействие на те же системы организма
человека, прежде всего, дыхательную и сердечно-сосудистую, что и респираторные вирусы,
включая особо опасный SARS-COV-2, и способны усугублять тяжесть протекания
заболевания [7, 8]. Обусловленные глобальным потеплением климатические изменения, в
том числе длительные волны жары, тоже, наряду с поллютантами, снижают резистентность
организма по отношению к возбудителям опасных инфекций.
Обозначенные аспекты
по-новому актуализируют
проблему повышения
экологической безопасности транспорта в городах.
В ходе работы был проведен анализ результатов долгосрочного прогнозирования до
2035 положительного эффекта от внедрения «зеленых» технологий на автомобильном
транспорте на примере Санкт-Петербурга.
При разработке прогнозных сценариев учитывались:
– социально-экономические показатели региона в десятилетней ретроспективе за
период 2010-2020 гг., а именно, численность, возрастная и половая структура населения,
численность работающего населения, средний уровень доходов граждан, региональный
валовый продукт, покупательский спрос на автотранспортные средства;
– прогнозные значения социально-экономических показателей, представленные в
официальном документе «Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на
период до 2035 года», утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14
февраля 2017 г. № 90;
– сроки внедрения в Российской Федерации стандартов на содержание загрязняющих
веществ в отработавших газах автомобильных средств и на качество моторных топлив;
– федеральные и региональные стратегии развития транспортного комплекса.
Было разработано три прогнозных сценария развития автотранспортного комплекса
Санкт-Петербурга в долгосрочной перспективе до 2035 г.:
Сценарий 1 «Базовый (Консервативный)» – в основу сценария заложены темпы
обновления автопарка по мере ужесточения требований в отношении снижения выбросов и
повышения качества традиционных моторных топлив, а также консервативный принцип
сохранения доли автотранспорта, работающего на альтернативных энергоносителях, на
уровне 1,5-2 %.
Сценарий 2 «Инновационный» подразумевает, что наряду с реализацией
экологических ориентированных мероприятий базового сценария к 2035 году доля
потребления альтернативных видов энергоносителей достигнет 30 %, а парк автомобилей на
54 % будет состоять из ТС, оснащенных двигателями, работающими на альтернативных
источниках энергии.
Сценарий 3 «Общественный транспорт» подразумевает, что наряду с базовыми
мероприятиями перевозка пассажиров общественным транспортом к 2035 г. увеличится на
14 % по сравнению с 2010 г., а использование личного автотранспорта пропорционально
сократится.
Расчеты проводились с использованием европейского программного обеспечения
COPERT, адаптированного нами по показателям выбросов загрязняющих веществ
применительно к условиям Российской Федерации.
Согласно полученным данным установлено, что развитие ситуации по
консервативному Сценарию 1 при условии, что численность населения с 2010 г. по 2035 г.
вырастет с 4879600 до 5884960 человек, а количество автотранспортных средств с 1 614 218
до 2 842 553 единиц, эффективность от внедрения более жестких нормативов (Евро 5 – Евро
6) на содержание поллютантов в отработавших газах и на качество углеводородных топлив
(Евро 5) могло бы привести к заметному сокращению выбросов загрязняющих веществ и
парниковых газов: выброса угарного газа в 2,7 раза, выброса углеводородов в 1,8 раза,
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выброса аммиака в 1,3 раза, выброса закиси азота в 8,5 раз, выброса метана в 1,3 раза,
выброса мелкодисперсных взвешенных частиц в 1,8 раз, выброса оксидов азота на 10 %. На
рисунке 2 отражена ретроспективная оценка динамики валовых выбросов угарного газа и
оксидов азота в 2010-2020 гг. и прогнозная динамика на долгосрочную перспективу до 2035
г.
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Рисунок 2 – Динамика выбросов оксида углерода (СО) и оксидов азота (NOX) при увеличении
транспортной нагрузки и одновременном увеличении доли АТС экологических классов Евро 4 –
Евро 6 в 2010-2035 гг.
Прогнозные расчеты по Сценарию 2 позволяют сделать вывод о том, что при развитии
ситуации по инновационному варианту правомерно ожидать к 2035 г. дополнительного
сокращения, по сравнению со Сценарием 1, валовых выбросов парниковых газов и
загрязняющих компонентов: СО2 на 12,6 %, N2O на 13,8 %, СО на 7,6 %, NOX на 2,0 % (рис.
2), углеводородов на 22,8 %. А при условии перевода 30 % автопарка на газовое топливо
выбросы СН4 увеличились бы на 4,8 %.
Реализация Сценария 3 говорит о целесообразности осуществления пассажирских
перевозок в городах общественным транспортом и позволила бы сократить дополнительно
суммарные выбросы загрязняющих веществ на 12,6 % по сравнению со Сценарием 1.
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Аннотация. Приведены результаты экспериментально-расчетного исследования
загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге от тепловых двигателей
транспорта и теплоцентралей в периоды неблагоприятных метеорологических условий,
затрудняющих естественный воздушный обмен в масштабах города. Используются данные
инструментального мониторинга качества воздушной среды стационарными и мобильными
станциями. Задача диффузии поллютантов, эмитируемых передвижными источниками,
преимущественно, транспортом, и теплоцентралями, решается методом нейронных сетей
с применением аналитических уравнений Гаусса и обучением математической модели
данными измерений путем минимизации функционала ошибки. Установлены
закономерности миграции NO2 и канцерогенных ПМ10 в пределах акватории СанктПетербурга, которые зависят от состояния стратификации атмосферы и ветровой
нагрузки.
Ключевые слова: город, тепловые двигатели, транспорт, теплоцентрали,
поллютанты, моделирование.

MODELING OF POLUTANTS TRANSFER FROM TRANSPORT AND HEAT
CENTRALS IN THE WATER AREA OF SAINT PETERSBURG
Lozhkin Vladimir N. – Ph.D., Professor, Professor of the Department of fire, rescue
equipment and automobile economy
St. Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia
Abstract. The results of an experimental and computational study of atmospheric air
pollution in St. Petersburg from heat engines of transport and heating plants during periods of
unfavorable meteorological conditions that impede natural air exchange on a city scale are
presented. The data of instrumental monitoring of air quality by stationary and mobile stations are
used. The problem of diffusion of pollutants emitted by mobile sources, mainly transport, and
heating plants, is solved by the method of neural networks using analytical Gauss equations and
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training a mathematical model with measurement data by minimizing the error functional. The
regularities of the migration of NO2 and carcinogenic PM10 within the water area of St. Petersburg,
which depend on the state of atmospheric stratification and wind load, have been established.
Keywords: city, heat engines, transport, heating plants, pollutants, modeling.
Для сохранения благоприятной среды жизнедеятельности ныне живущим и будущим
поколениям на Всемирной конференции ООН по окружающей среде и развитию, прошедшей
в Рио-де-Жанейро в 1992 году, были определены основополагающие принципы устойчивого
развития («sustainable development») цивилизации, получившей отражение в документе
«Повестка дня на XXI век». Следование, в соответствии с данным документом, принципам
устойчивого развития позволило, уже к 2012 году, добиться определенных успехов в сфере
снижения техногенной нагрузки на окружающую среду и улучшения здоровья населения, в
том числе, за счет частичного перевода экономического уклада на альтернативные
возобновляемые источники «чистой энергии» ветра, солнца, воды [1] (в бытовом
энергетическом секторе Германии, до 20%) [2] и улучшения экологических свойств
безопасности транспортных средств, эксплуатируемых на урбанизированных территориях (в
среднем по РФ, 2-3 экологический класс [3]; для сравнения, в западных странах Euro 6+ и
разрабатываются нормы Euro 7 – с «0-ым выхлопом» [4]).
В крупных городах мира и РФ в периоды локальной неустойчивости климата,
нарушения естественной приземной стратификации атмосферы, - фиксируются прецеденты
локального, территориально-временного загрязнения воздуха поллютантами со
значительным превышением ПДКМР [4, 5]. Для контроля таких явлений возникла
потребность в новой методике, комплексно учитывающей негативное воздействие
транспорта и объектов теплоэнергетики на безопасность жизнедеятельности городского
населения из-за превышения ПДК поллютантов.
Характерной особенностью Санкт-Петербурга являются его примыкание к акватории
Финского залива, который оказывает существенное влияние на климатические
характеристики
региона.
Город
имеет
теплоцентрали,
улично-магистральные,
железнодорожные, портовые, судоходные коммуникации, аэропорт Пулково от которых в
атмосферу вместе с конвективными потоками воздушных масс поступают поллютанты. В
городе функционирует онлайн-система мониторинга качества воздуха, в которую входит 25
стационарных станций наблюдения (ССН) и 3 мобильные лаборатори. Информация о
концентрациях поллютантов фиксируется каждые 20 минут и передается для анализа на
центральный сервер (рис. 1).
а)

б)

Рисунок 1 – Система контроля качества воздушной среды: а) Расположение ССН;
б) Центр обработки и анализа данных замеров концентраций поллютантов
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В работе исследована возможность расчетного прогнозирования загрязнения воздуха
(по данным измерений ССН) в зависимости от метеорологических параметров атмосферы на
основе применения теории Гаусса и использования метода нейронных сетей. Согласно
теории Гаусса, концентрация поллютанта в облаке дыма, отходящего от источника
непрерывного действия, рассчитывается по уравнению (1):
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(1)

где 𝑥 ′ , 𝑦 ′ , 𝑧 ′ – координаты источника эмиссии поллютанта (м); 𝑄 – интенсивность эмиссии
поллютанта (г˖м-1˖с-1) ; (𝑢, 𝑣, 𝑤) – составляющие скорости ветра (м/с); 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜎𝑧 – средние
квадратичные отклонения концентрации поллютанта в момент времени t (с) по направлению
осей декартовой системы координат OX, OY, OZ:
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(2)

где h – высота приземного слоя атмосферы, вкоторой распространяется облако (м).
Применяя правило суперпозиции, из (1) получаем выражение для определения
концентрации поллютанта в области распространения облака:
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Интегрирование по выражению (3) надо производить в некоей области, в которой
облако распространяется 𝛺. Вычисление интеграла аналитическими методами сопряжено с
громоздкими формулами, а численным подходом, - потребует значительного времени счета.
Чтобы эти недостатки избежать, воспользуемся кубатурными формулами, заменив интеграл
в (3) конечной суммой:
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где 𝐶𝑖 – числовые коэффициенты, (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ), – узлы интегрирования, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁.
Приближение (4) для определения концентрации q поллютанта можно рассматривать
как модель искусственной нейронной сети с радиальными базисными функциями [6]. Здесь,
в качестве базисной функции, выступает «гауссиан» [6]. Настройка весов сети, линейно и
нелинейно входящих параметров 𝐶𝑖 и (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ), – осуществляется на основе минимизации
функционала ошибки («обучение модели»):
2
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здесь {(𝑥̄𝑗 , 𝑦̄𝑗 , 𝑧̄𝑗 )}𝑗=1 – множество точек в области 𝛺, в которых известны измеренные
𝑃

станциями наблюдения концентрации {𝑞𝑗 }𝑗=1 поллютанта.

Численный эксперимент по разработанной модели был
гипотетических сценариев развития метеорологической ситуации:

91

проведен

для

2

– при безветрии и нормальной температурной стратификации атмосферы (рис. 2);
– трансформации 1 ситуации юго-западным ветром, скорость которого 2 м/с (рис. 3).
Результаты расчетов для наглядности представлены в 3D изображениях (справа на
рисунках 2 и 3). На левых изображениях рисунков 2 и 3 приведены фотографии, которые
иллюстрируют состояния атмосферы, отвечающие 1-й и 2-й ситуациям. Как видно из
рисунка 2, максимальный уровень загрязнения диоксидом азота (NO2) соответствует области
с географическими координатами 59°53' с. ш. и 30°03' в. д. (область над Финским заливом).
Это можно объяснить тем, что в утренние часы над Финским заливом формируется область
низкого давления, что способствует «перетеканию» воздушных масс с поллютантами из
других районов города.
а)

б)

Рисунок 2 – Состояние атмосферы (а) – подъем дыма над Южной ТЭЦ и ожидаемое
распределение относительных концентраций NO2 (б)
Из анализа диаграммы рисунка 3 можно заключить, что с появлением устойчивого
юго-западного ветра область высокой концентрации твердых частиц опасных размеров PM10
смещается в область с координатами 59°55' с. ш. и 30°20' в. д. (территория Центрального
района Санкт-Петербурга).
а)

б)

Рисунок 3 – (а) - Состояние атмосферы – дым над Южной ТЭЦ «сносится» ветром с югозападного направления; (б) - распределение относительных концентраций PM10
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Вывод: выполненными исследованиями подтверждается работоспособность новой
методики прогнозирования закономерностей загрязнения техногенными поллютантами
городской воздушной среды в зависимости от метеорологического состояния атмосферы.
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Аннотация. Работа посвящена выработке метода оценки и нормирования выбросов
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подвижной инфраструктуры.
Разрабатываемый метод оценки загрязнений строится на организационном,
технологическом и операционном подходах. Сделан вывод о необходимости удовлетворения
современных вызовов общества и разработки научно-обоснованных рекомендаций по
нормированию выбросов загрязняющих веществ.
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Abstract. The artical's goals in the development of a method for assessing and
standardizing emissions of pollutants by objects of aviation mobile infrastructure (aircrafts, ground
transport and vechicals). The developed method for assessing pollution is based on organizational, technological and operational approaches. It is concluded that it is necessary to
meet the modern challenges of society and develop scientifically grounded recommendations for the
regulation of pollutant emissions.
Keywords: airport's operator company, aircraft, environmental pollution, method of
standardizing emissions of pollutants (quotas), data on the environmental hazard of the airport.
В процессах организации аэропортами воздушных перевозок задействованы
стационарные и подвижные объекты авиационной инфраструктуры. К подвижным объектам
относят воздушные суда, наземные транспортные и специальные средства.
Основными источниками загрязнений от объектов авиационной транспортной
инфраструктуры являются: авиационный шум, выбросы парниковых газов авиационных
двигателей, влияющие на глобальный климат, выбросы авиационных двигателей, влияющие
на качество местного воздуха (сажа и прочие мелкодисперсные частицы), сточные воды
после рабочих процедур, которые загрязняют почву. Основными загрязняющими
веществами (ЗВ) от объектов авиационной подвижной инфраструктуры являются продукты
отработанного авиационного топлива: дымовое число, несгоревшие углеводороды (HC),
окись углерода (CO), оксиды азота (NOx) [1]. Проблемой для жизни современного общества
являются выбросы парниковых газов, так как 1 кг отработанного двигателем авиационного
топлива приводит к выбросу 3,16 кг CO2.
В 2020 году были внесены изменения в Федеральный закон «Об охране атмосферного
воздуха» (ФЗ 96, статья 22), который в новой редакции содержит требования об
обязательном нормировании выбросов от передвижных источников. Специфика работы
транспортного комплекса предприятий гражданской авиации не позволяет муниципальным
властям быть эффективными в работе по оценке возможных результатов операционной
деятельности. Необходимы научно-поисковые исследования по выработке рекомендаций по
нормированию непреднамеренных загрязнений окружающей среды городской агломерации
объектами авиационной подвижной инфраструктуры. Оператор аэропорта придерживается
рекомендаций ИКАО CAEP по сокращению непреднамеренных движений самолётов. Задача
же муниципальных и других органов власти не упустить выгоды по балансу экологических
интересов (environment capacity) в процессе установки квот на выбросы ЗВ [2].
Методология ИКАО является операционной и учитывает максимальную тягу и
соответствующие ей показатели выбросов двигателя, на разных этапах полёта. В
методологию включен полный цикл взлетно-посадочной операции, фазы крейсерского
полета, включая фазы набора высоты и снижения [3], и другие летно-технические
характеристики самолета (рисунок).
Подходы к оценке выбросов можно разделить на организационный, технологический
и оценку тактических решений оператора аэропорта (операционный). Организационные
подходы к оценке авиационных загрязнений заключаются в измерении фактически
произведенного выброса и построении на этих данных шумовых и других карт. Например,
при использовании карт загрязнений для зонирования жилой застройки статично используют
нормы выбросов, полученные во время испытаний, что совершенно некорректно, если
меняется метео или другая ситуация на аэродроме. Данный подход используется как базовый
во всем мире и у нас в стране.
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Рисунок – Влияния вида загрязнения окружающей среды от этапа полёта
Технологический подход ориентирован на оценку техники пилотирования или
алгоритма самолетовождения для беспилотных транспортных средств и учитывает
максимальную тягу и соответствующие ей показатели выбросов двигателей на разных
этапах. В подход включен анализ полного цикла взлетно-посадочной операции, фазы
крейсерского полета, включая фазы набора высоты и снижения и другие летно-технические
характеристики самолета [3]. Разные аэропорты обслуживают разные воздушные суда по
типам и текущему их техническому состоянию. Задача решается относительно стандартно в
случае с типами воздушных судов, в то время как оценка текущего состояния двигателей
движущихся транспортных средств частично относится к задачам интеллектуального
производства «Индустрии 4.0» [4-6]. Операционный подход является абсолютно
объективным, но сложно реализуемым в эпоху недостаточной развитости интеллектуальных
технологий на воздушном транспорте.
Подход основан на оценке эффективности операционной деятельности оператора
аэропортового сервиса по организации воздушного движения. Данный подход оценки
принятых оператором аэропорта решений является самым непрозрачным для оценки.
Диспетчеризация движения ТС в районе аэродрома имеет основную задачу – соблюдение
безопасности. Часто принятые операционные решения идут в ущерб экологической
безопасности территорий [3, 7]. Однако внедрение мероприятий по совместному принятию
решений об организации движения может перевесить баланс интересов в сторону
экологической безопасности. Например, добиться экономии топлива до 900 кг за один рейс
[8, 9].
В исследовании предполагается использовать комбинированный подход.
Разрабатываемый метод основывается на указанных выше подходах. Для максимально
объективной оценки полётные данные, данные о состоянии авиационной техники и данные о
надежности принятых оператором аэропорта решениях собираются в алгоритм.
Проведение исследования требует от разработчика следующие действия:
− обзор непреднамеренных выбросов загрязняющих веществ объектами авиационной
подвижной инфраструктуры в районе аэродрома по видам и способам производства;
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− анализ опыта иностранных муниципальных властей в области контроля
загрязнений окружающей среды от операционной деятельностью аэропортов;
− анализ законодательной базы и рекомендуемой практики профильных
транспортных ведомств городского, национального и международного уровня.
Также необходимо выработать:
− научно-обоснованные предложения по развитию и совершенствованию
архитектуры информационной базы данных о выбросах парниковых газов и загрязняющих
окружающую среду веществ от транспортных средств в районе аэродрома;
− формирование системы отношений и обмена данными с поставщиками
транспортных услуг в целях регулирования экологической безопасности деятельности
транспортного комплекса и квотирования выбросов.
На основании проделанной работы строится методика оценки непреднамеренных
загрязнений окружающей среды объектами авиационной подвижной инфраструктуры и
контроля экологической безопасности операционной деятельности аэропортов на примере
города Санкт-Петербург.
Результатом реализации проекта по воспитанию экологической грамотности
отношений муниципалитетов и транспортных предприятий станет:
− научно-обоснованная позиция города, представляемой на переговорах по
реализации политики экологической безопасности транспорта агломерации;
− научно-обоснованная позиция города в соглашениях с операторами аэропортов
квот на выбросы загрязняющих веществ (в том числе штрафов);
− методика мониторинга инвентаризации выбросов, устойчивого экологического
развития агломерации и выполнения федеральное проекта «Чистый воздух»;
− методика мониторинга реализации Транспортной стратегии Санкт-Петербурга и
Ленинградсклй области.
Заключение. Объективной методикой оценки выбросов ЗВ от объектов авиационной
подвижной
инфраструктуры
является
подход,
основанный
на
триединстве
организационного, технологического и операционного подходов. Созданный алгоритм сбора
и анализа данных не только максимально объективен к оценке динамической ситуации, но и
является инструментом Индустрия 4.0, приближая отрасль к интеллектуальному воздушному
транспорту.
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 5G-V2X
Сафиуллин Руслан Равиллович – кандидат технических наук, доцент кафедры
транспортно-технологических машин и процессов
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский горный университет
Аннотация. Изложены концептуальные подходы по совершенствованию системы
управления функциональными возможностями интеллектуальных технических объектов и
высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильной дороге.
Предложена схема построения системы управления перевозочным процессом грузового
транспорта при внедрении технологий Smart Highway 5G-V2X, учитывающие
вероятностную природу системообразующих факторов. Представлена транспортная
инфраструктура интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на основе внедрения
технологий 5G-V2X в целях совершенствования систем автоматизации и контроля
движения на автомобильном транспорте. Обоснованы перспективные направления
исследований по повышению функциональных возможностей программно-аппаратных
комплексов при автономном движении транспортных средств на основе использования
интеллектуальных автоматизированных систем. Разработана последовательность
построения системы оперативного управления автономным движением при эксплуатации
грузовых транспортных средств в составе колонны, а также определены временные
интервалы передачи данных при их движении.
Ключевые слова: системы оперативного управления движением, транспортные
средства технологии 5G-V2X, технические объекты, идентификация.

A METHOD FOR BUILDING A DIGITAL TRANSPORT ECOSYSTEM USING
5G-V2X TECHNOLOGIES
Safiullin Ruslan R. – PhD in Sci. Tech.
Saint Petersburg mining university
Abstract. The article considers some conceptual approaches to improving the management
system of the functional capabilities of intelligent technical objects and highly automated vehicles
on the highway. The authors propose using a scheme for constructing a system for managing the
transportation process of freight transport with the introduction of the Smart Highway 5G-V2X
technologies, taking into account the probabilistic nature of the system-forming factors. The
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transport infrastructure of ITS is presented on the basis of introducing the 5G-V2X technologies in
order to improve the automation and traffic control systems in road transport. The authors
substantiate using the promising areas of research aimed at improving functionality of the software
and hardware systems in the autonomous movement of vehicles through the use of intelligent
automated systems. There has been worked out the sequence of constructing the system of
autonomous traffic operational management at the operation of commercial vehicles platooning
into convoys, and the time intervals needed for data transfer regarding the transport flow.
Keywords: operational traffic management systems, 5G-V2X technology vehicles, technical
objects, identification.
Темпы развития интеллектуальных систем управления техническими объектами, в
том числе и в транспортной сфере Российской Федерации, получают все большее развитие
[1]. Широко известны работы Института проблем транспорта им. Н. С. Соломенко РАН по
созданию интеллектуальных мультимодальных транспортных систем [2], формирующие не
только концептуальные положения по построению транспортных систем, но и создающие
основы повышения транспортной безопасности в стране. Интеллектуализации транспортной
инфраструктуры уделяется внимание и в Евразийском экономическом союзе [3].
В последнее время идет активная работа по созданию систем автономного ведения
автомобилей в России (компании: Яндекс, Старлайн, Техническое зрение, Cognitiv Pilot, Base
TracK, КАМАЗ, Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ) и др.). Заканчивается работа над созданием комплекса мер по
тестированию и поэтапному вводу автомобилей, в том числе без присутствия в салоне
инженера-испытателя.
Катализатором для активизации работы в данном направлении, в том числе,
послужило решение Правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по
опытной
эксплуатации
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
высокоавтоматизированных транспортных средств [4].
Эксперимент проходит в два этапа: первый – с 1 декабря 2018 г. по 1 марта 2022 г. – в
г. Москве и Республике Татарстан; второй – с 1 марта 2020 г. по 1 марта 2022 г – во
Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской
областях, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных
округах, Краснодарском крае и г. Санкт-Петербург.
Предполагается, что одним из результатов такого эксперимента станет федеральный
закон, регулирующий отношения в сфере инновационных транспортных средств, в части
высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств,
возникающие в связи с их выпуском в обращение и эксплуатацию.
При этом эксперты связывают будущее высокоавтоматизированных транспортных
средств с обеспечением стабильного, безопасного обмена данными между транспортными
средствами и транспортной инфраструктурой.
В свою очередь, применение систем автоматизации, позволяющих эффективно
управлять автоматизированными системами транспортной инфраструктуры, контроля
движения транспорта, востребовано как при реставрации существующих установок, так и
при проектировании новых [5-8]. Основой актуальных теоретических исследований
являются нерешенные вопросы по оперативности передачи необходимых данных на
транспортное средство при его движении и снижению издержек в процессе эксплуатации
автоматизированных технических систем и, как следствие, по снижению негативного
влияния на окружающую среду. В условиях интенсивно изменяющихся количественных и
структурных параметров интеллектуальных технических средств при ограниченности
изменений исторически сложившихся целегенерирующих зон стали как федеральные, так и
региональные целевые программы модернизации систем в рамках приоритетных
направлений развития Указов Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 года «О стратегии
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научно-технологического развития РФ», № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
Постановка проблемы. В настоящих условиях, отсутствие единых требований и
стандартов к применяемым средствам и создаваемым автоматическим системам контроля
движения транспортных средств приводит к нечеткому пониманию концепции их развития
вместе с появлением нового оборудования и развитием передовых технологий, таких как 5GV2X, появлений соответствующих технических стандартов интеллектуальных сетей.
Вопросы эффективного внедрения передовых технологий V2X связаны с актуальными
нерешенными вопросами повышения безопасности дорожного движения, оптимизации
маршрутов движения транспортных средств, улучшения качества транспортного
обслуживания [9] и повышения уровня взаимодействия между государственными органами
контроля движения (ГИБДД, Ространснадзор) и водителями транспортных средств. Создание
новых методов, алгоритмов и архитектуры построения интеллектуальных систем управления
движением транспортных средств при внедрении технологий 5G-V2X – сложная задача,
которую необходимо решить [10]. Сложившаяся ситуация в сфере организации
автомобильных перевозок сопряжена со значительным возрастающим объемом
выполняемых задач и способствует созданию телематической автоматизированной системы
управления контроля движения транспортных средств с учетом внедрения современных
передовых технологий 5G-V2X, формирование которой только организационнораспорядительными методами без привлечения научного потенциала невозможно. Научное
обоснование и создание методологии инновационных технических и технологических
решений построения такой системы при различных «сценариях» управления требует
научного анализа и поиска резервов повышения эффективности перевозок на основе
совершенствования системы управления контроля движения на автомобильной дороге по
всем направлениям. Одним из критериев перехода на новый уровень в развитии автономного
вождения транспортных средств является повсеместное внедрение непрерывного
мониторинга функционирования машин и условий их эксплуатации на основе разработки и
внедрения интеллектуальных транс портных систем (ИТС). Такие системы обеспечивают
возможность интеллектуального взаимодействия с единичными транспортными средствами
или с транспортным потоком посредством информационно-телекоммуникационных
технологий в целях повышения эффективности использования наземного транспорта [11].
Внедрение современных технологий Smart Highway 5G-V2X на автомагистрали
предполагает многоотраслевую интеграцию в транспортной сфере, электронной
промышленности, информационной индустрии, интернет-индустрии и т. д. Таким образом,
необходимо сформировать единый подход к обоснованию требований к построению
телематической автоматизированной системы контроля движения транспортных средств как
системе средств измерения–идентификация–контроль движения АТС, особенно в городских
и междугородних сценариях. Исследования показали, что для формирования требований к
контрольно-измерительным средствам системы целесообразно использовать методику,
заключающуюся в выборе из сформированной области поиска оптимального решения с
учетом оценки технико-экономических показателей, соответствующей заданному
концептуальному подходу в этой области [12].
По сравнению со сложными дорожными условиями в городских условиях
транспортная среда на скоростных автомагистралях относительно замкнута и проста, что
является одним из типичных сценариев, наиболее подходящих для определения
приоритетности применения технологии и решений V2X. Современные скоростные
автомагистрали имеют значительные недостатки – низкие оснащенность техническими
средствами контроля движения и оперативность передачи данных по каждому отдельному
транспортному средству. Анализ зарубежного опыта коммерческого использования сотовых
сетей 5G и исследований применения технологий 5G-V2X позволил установить развитие
новых перспективных технологий LTE-V2X, которые стали важными направлениями
развития интеллектуальных систем управления транспортными средствами на
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автомобильной дороге. К скоростным автомагистралям предъявляются более высокие
требования к безопасности дорожного движения транспортных средств, что обязывает
создать адаптивную систему управления с учетом координации движения транспортных
средств на автомагистрали в реальном времени. Применение новых технологических
решений по внедрению систем 5G-V2X в транспортной отрасли даст значительные
преимущества, позволяющие стать важным направлением исследований в этой области и
обеспечивающие получение большей экономической выгоды.
Метод и результат. В процессе исследования установлено, что система Smart
Highway 5G-V2X должна состоять из инфраструктуры интеллектуальной транспортной
системы, а также систем управления информационной безопасностью и чрезвычайными
ситуациями, адаптивную оперативную систему управления движением и анализа
ситуационных решений. При внедрении технологий 5G-V2X необходимо реализовать три
основных технических уровня: идентификацию, связь и обработку данных,
предусмотренные в автомобиле, транспортной магистрали и системе управления движением
(рис. 1).
Система контроля движения транспортного средства включает мультисенсорную
идентификацию транспортного средства и всей площади автомобильной дороги. В
мультисенсорную идентификацию транспортного средства в основном включают
программно-аппаратные комплексы, радары миллиметрового диапазона, лидары,
ультразвуковые радары, автомобильные электронные знаки и другое оборудование –
светофоры, экраны управления движением и знаки.
Система передачи данных состоит из общедоступных сетей 4G, 5G и проводной
оптоволоконной сети. Помимо развертывания элементов сети 5G, устанавливают различные
антенные устройства на основе технологий RFID и станции управления высокоточным
позиционированием.

Рисунок 1 – Схема построения системы Smart Highway 5G-V2X
Система обработки данных, устанавливаемая на транспортных средствах и
скоростных магистралях, предназначена для эффективного взаимодействия системы 5G-V2X
и включает бортовые и придорожные программно-аппаратные комплексы, а также
информационные блоки. Транспортная инфраструктура ИТС, предназначенная для
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обеспечения безопасности и повышения эффективности перевозочной деятельности
транспортных средств при различных сценариях движения АТС, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Транспортная инфраструктура ИТС на автомобильной дороге
Такая схема построения системы оперативного управления движением транспортных
средств при внедрении технологий 5G-V2X на скоростной автомагистрали в первую очередь
ориентирована на решение вопросов оптимального движения при выезде на скоростную
автомагистраль, туннели, на станции взимания платы и зоны обслуживания. При этом
программно-аппаратные комплексы с радаром миллиметрового диапазона используются для
прямых дорог, а лазерный радар, используемый для пандусов или въездов в туннели,
расположен в шахматном порядке по обе стороны дороги, другое оборудование
распределяются парами.
Система оперативного управления движением транспортных средств может
обеспечивать позиционирование, управление и наведение на маршрут движения АТС при
осуществлении грузовых перевозок на всех полосах движения дороги.
В целях контроля движения транспортных средств по установленному маршруту
движения, а также для отправки команд управления транспортным средствам через
придорожные устройства в реальном времени на опасных участках дороги информация о
местоположении транспортного средства может быть получена с помощью устройств
определения местоположения Бэйдоу и системы 5G-V2X. Таким образом, предложенная
система обеспечивает автономное движение грузового потока транспортными средствами.
При движении по заданному маршруту двух или более транспортных средств единая
система оперативного управления движения колонны формируется на основе беспроводной
системы передачи данных 5G-V2X и технологии автоматического вождения (рис. 3).
Для обеспечения автономного движения колонны грузовых транспортных средств на
определенном маршруте при постоянной скорости движения (V = const) необходимо
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учитывать множество временных интервалов передачи данных по идентификации АТС,
торможения, сетевой задержки и т. д.

Рисунок 3 – Схема движения колонны грузовых транспортных средств (V=const)
Для эффективного внедрения ИТС необходимо оценить уровень развития объектов
транспортной инфраструктуры, подлежащих модернизации, с определением степени
воздействия отдельных критериев на успешную реализацию инновационного проекта. На
рисунке 4 представлена модель расчета критерия организационно-технической
эффективности внедрения цифровой транспортной экосистемы.
Заключение. Реализация технологий 5G-V2X при автономном движении колонны
грузовых транспортных средств приведет к снижению количества водителей, что повысит
эффективность транспортных компаний на основе уменьшения затрат на рабочую силу.
Кроме того, на основании проведенных исследований установлено, что при автономном
движении колонной грузовых транспортных средств при постоянной скорости значительно
уменьшается расход топлива (примерно на 10–15 %) за счет снижения коэффициента
сопротивления воздуха, а также позволит грузовикам двигаться с меньшим расстоянием, что
может освободить больше полос для проезда других транспортных средств, увеличить
пропускную
способность
скоростной
автомагистрали,
значительно
уменьшить
загруженность дорог и повысить эффективность транспортировки, снизить нагрузку на
автомобильные дороги.
Для построения системы оперативного управления движением транспортных средств
при внедрении технологий 5G-V2X на автомобильной дороге необходимо исследовать
возможности программно-аппаратных комплексов на различных уровнях «идентификации–
решения–контроля». Наиболее важными исследованиями в этой области являются
направления повышения возможностей
идентификации
технических объектов,
оперативности передачи данных с учетом координации дорожной инфраструктуры и
принятие ситуационных решений на основе причинно-следственных рассуждений и
прогнозирования движения на различных уровнях; управление отдельного транспортного
средства, совместного управления и глобального контроля.
В связи с различными возможностями идентификации технических объектов,
принятия решений и контроля движения транспортных средств, автомобильные дороги
могут быть разделены на разные уровни управления интеллектуальными системами, что
обусловливает построение перспективных умных автомагистралей.
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Расчёт критерия организационно-технической
эффективности внедрения цифровой
транспортной экосистемы

Расчет критерия проблематики
организации дорожного движения
Кподд = 0,4 Кмдд + 0,6 Кобдд, где:
Кподд – к ритерий проблематики
проблематики
организации
дорожного движения;
Кмдд – критерий выполнения работ
по
мониторингу
дорожного
движения;
Кобдд – критерий обеспечения
безопасности дорожного движения.

Расчет критерия готовности городской агломерации к
внедрению ИТС
Кгвитс = 0,1 Кутп + 0,1 Каодд + 0,2 Ксов + 0,2 Куритс
+ 0,2 Кроис + 0,2 Кфов, где:
Кгвитс – критерий готовности городской агломерации
к внедрению ИТС;
Кутп – критерий транспортного планирования в
городской агломерации;
Каодд – критерий администрирования организации
дорожного движения；
Ксов – критерий обоснованности внедрения и развития
ИТС городской агломерации；
Куритс – критерий уровеня развития ИТС
Кроис
–
критерий
ресурсного
обеспечения
инженерных систем ИТС
Кфов – критерий финансового обеспечения внедрения
ИТС.

Расчёта критерия обеспечения организационно-технической эффективности
локального проекта по внедрению ИТС
Ктех = 0,2 Кподд + 0,8 Кгвитс + 0,9 Каппар.-тех+ Кинформац
где:
Каппар.-тех – критерий обеспечения аппаратно-технической эффективности
локального проекта;
Кподд – критерий проблематики, характеризующий уровень проблематики
организации дорожного движения;
Кгвитс – критерий готовности, характеризующий уровень готовности городской
агломерации к внедрению ИТС.
Кинформац – критерий уровня информационного обеспечения.

Рисунок 4 – Модель расчёта критерия организационно-технической эффективности
внедрения цифровой транспортной экосистемы
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ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
Аннотация. Среда обитания судового экипажа определяет его работоспособность и
оказывает влияние на эффективность принимаемых решений в нормальных и аварийных
ситуациях. Рассмотрены основные факторы, формирующие среду обитания: состав
воздуха служебных помещений, освещенность и светоцветовое оформление, шум, вибрация,
производственные излучения и электромагнитные поля. Проанализированы возможности
адаптации организма к специфическим условиям среды обитания. Показано влияние условий
труда на заболеваемость. Предложена методика экспертной оценки условий труда и
обитания экипажа, учитывающая влияние комплекса факторов, совокупность которых

104

может меняться как от назначения и типа судна, так и вследствие особенностей
плавания.
Ключевые слова: среда обитания, условия труда, контроль, организм, адаптация,
факторы, методика, анализ, персонал, работоспособность.

ENVIRONMENTAL FACTORS OF WORKING CONDITIONS AND LIVING
CONDITIONS OF THE SHIP'S CREW
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Dmitriy A. Skorokhodov – Doctor of Engineering Sciences, Full Professor, Chief
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Marin L. Marinov – Candidate of Engineering Sciences, Leading Researcher Officer
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Abstract. The habitat of the ship's crew determines its efficiency and influences the
effectiveness of decisions made in normal and emergency situations. The main factors forming the
habitat are considered: the composition of the air of office premises, illumination and light-color
design, noise, vibration, industrial radiation and electromagnetic fields. The possibilities of
adaptation of the organism to specific environmental conditions are analyzed. The influence of
working conditions on morbidity is shown. A method of expert assessment of the working conditions
and living conditions of the crew is proposed, taking into account the influence of a complex of
factors, the totality of which can vary both from the purpose and from type of vessel, and due to the
peculiarities of navigation.
Keywords: environment, working conditions, control, organism, adaptation, factors,
methodology, analysis, personnel, working capacity.
Среда обитания плавсостава судна характеризуются воздействием комплекса
экологических факторов, которые варьируются не только в зависимости от назначения и
типа судна, но и от динамично меняющихся условий плавания. Условия труда судовых
специалистов находятся в широком диапазоне от оптимального и благоприятного до
неблагоприятного и даже, в особых условиях рейса, очень неблагоприятного или
экстремального [1]. Неблагоприятные условия стратифицируют не только по интенсивности,
но и по биологической и социальной значимости, новизне или специфике воздействия на
организм специалиста. При этом комбинация различных факторов, их возбуждающее или
тормозящее взаимовлияние может достигать экстремального характера вследствие
длительного непрерывного или повторяющегося воздействия на организм. Последствия
стрессовой реакции могут привести к перенапряжению адаптационно-компенсаторных
механизмов и явиться причиной развития астении «новичков» плавсостава. В этой связи
большое значение должно придаваться отбору комсостава и судового персонала с
повышенной нервно-психической, эмоциональной и вестибулярной устойчивостью [2].
Уровень профессиональной пригодности судовых специалистов непосредственно влияет на
продолжительность их работы и является залогом обеспечения личной и коллективной
безопасности на судне.
Воздух рабочей зоны. Для воздуха рабочей зоны (фактор – Ф1) важной
характеристикой является газовый состав (Ф 11), предельно допустимая концентрация
вредных газов (Ф12), паров (Ф13) и пыли (Ф14) [3, 4]. Температура (Ф15), выходящая за
пределы оптимальных значений, оказывая отрицательное влияние на самочувствие человека,
чаще всего плохо сказывается и на его работоспособности. Для улучшения микроклимата в
помещениях должна быть обеспечена оптимальная скорость движения воздуха (Ф16).
Освещенность и светоцветовое оформление. Около 90% всей информации человек
получает через зрительный анализатор. Поэтому освещение и светоцветовое оформление
(Ф2) рабочего места имеют большое значение для эффективной трудовой деятельности члена
экипажа, его эмоционального состояния и мотивации [5-7].
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Решение задачи оптимального освещения рабочего места включает выбор системы
освещения (Ф21), источника света (Ф22), светильников (Ф23), определение их количества
(Ф24), места размещения (Ф25), мер защиты от слепящего действия света и бликов (Ф26).
Освещение может быть естественным, искусственным и совмещенным. Наиболее
благоприятно для человека естественное освещение. При его использовании
производительность труда на 10% выше, чем при искусственном освещении.
В зависимости от особенностей трудового процесса применяются три системы
искусственного освещения:
– общее освещение (Ф211), при котором светильники располагаются в верхней зоне
помещения равномерно или ориентируясь на размещение оборудования;
– местное освещение (Ф212), создаваемое светильниками, концентрирующими
световой поток непосредственно на рабочих местах;
– комбинированное освещение (Ф213), при котором к общему освещению добавляется
местное.
При выборе цветовой гаммы рабочих зон особое внимание следует обратить на
использование цвета для сигнализации и возможности безошибочного восприятия сигналов
на пульте управления. Число ошибок по восприятию сигналов на одноцветном (черном)
пульте управления на 15-17% больше, чем на цветном. Конкретный выбор цвета при
оформлении производственного помещения определяется, в первую очередь, спецификой
труда. Конкретные цвета должны соответствовать функциям помещений.
Шум. Значительное влияние на работоспособность человека оказывает шум (Ф 3). Он
может приводить к функциональным изменениям в организме и к профессиональному
поражению органов слуха. Вредное воздействие шума сказывается на реакции работающего
человека, ведет к ослаблению внимания; шум воздействует на общее психическое состояние,
ухудшает самочувствие, вызывает чувства тревоги и неуверенности.
Допустимые уровни звукового давления (Ф 31) и уровни звука (Ф32) на рабочих местах
определяются требованиями санитарных норм и правил, нормами стандартов безопасности
труда. Нормы предусматривают дифференцированный подход: в зависимости от характера
трудовой деятельности и учитывают суммарное воздействие шума в течение рабочего дня, а
также характер шума. Звук имеет важную характеристику - частоту (Ф33). Человеческое ухо
воспринимает частоты от 16 до 20000Гц. Человек легче переносит низкочастотный звук, что
учитывается при установлении пределов уровня шума. Шум тем неприятнее, чем уже полоса
частот и выше уровень звукового давления. Самое вредное воздействие оказывает шум,
имеющий в своем составе высокие тона.
Вредное действие шума, приводящее к возникновению у операторов отклонений
физиологического и психического характера, требует проведения эргономических
мероприятий, обеспечивающих с одной стороны, защиту от шума, а с другой, –
использование его стимулирующего влияния.
Практические меры борьбы с шумом можно подразделить на две группы: активные и
пассивные. К пассивным средствам относятся всевозможные индивидуальные защитные
приспособления: противошумные ковры, прокладки, перегородки, облицовка потолка и стен
различными звукоизоляционными материалами. Активные методы борьбы с шумом
предполагают реконструкцию самих источников шума, изменение технологических
процессов и т.п.
Вибрация. Когда на рабочем месте одновременно с шумом возникает вибрация (Ф 4),
то негативное влияние на организм человека усиливается. По характеру воздействия
вибрация может быть общей (Ф41) и местной (Ф42), действующей на ограниченный участок
тела. Вред, причиненный вибрацией, зависит от амплитуды (Ф 43), частоты (Ф44), энергии
(Ф45), скорости (Ф46) и силы колебаний (Ф47). Вибрация с большой частотой и малой
амплитудой оказывает наиболее неблагоприятное воздействие на человека, вызывая
головные боли, утомление, перенапряжение зрения. Она может привести к заболеванию
суставов, мышц, нарушению двигательных функций, возникновению «вибрационной
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болезни». Для каждой части тела человека характерен свой особый критический
(резонансный) уровень колебаний.
Для ограничения (исключения) вибрации на рабочих местах применяются:
дистанционное управление, создание виброгасящих звеньев в цепи «человек – машина»;
техническая рационализация инструмента и оборудования, устраняющая или уменьшающая
вибрацию; индивидуальные средства защиты.
Производственные излучения и электромагнитные поля. Влияние излучений (Ф5) на
организм человека определяется их типом (Ф51) и интенсивностью (Ф52), а также временем
(Ф53), в течение которого оператор подвергается воздействию излучения.
Негативный биологический эффект могут вызывать электромагнитные поля,
создаваемые различными установками, являющимися источниками энергии высоких и
ультравысоких частот.
Качка судна и потеря равновесия. Качка (Ф6) вызывает у персонала и пассажиров
«морскую болезнь». Основной причиной укачивания является влияние возникающих при
качке угловых и линейных ускорений. Порог чувствительности человека к угловым
ускорениям находится в пределах 2-3 гр/с, а к вертикальным 0,4-0,12 м/с2. Особенно
интенсивно «морская болезнь» развивается, когда вертикальные ускорения (Ф 61) достигают
примерно 0,1g 1,0 м/с. Вертикальные ускорения в данной точке судна являются следствием
не только линейных, но и угловых колебаний. Поэтому наибольшие вертикальные ускорения
бывают в оконечностях судна. Если считать, что эти ускорения не должны превышать 0,1g,
то допустимые амплитуды бортовой и килевой качки можно рассчитать по следующим
формулам [8]:
𝜃𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜃𝑚𝑑

𝑇𝜃 2 2
= 0,1𝑔 ( ) ⋅ ⋅ 57, 3𝜊
2𝜋
𝐵
𝑇

𝜓𝑚𝑑 (2𝜋𝜓)

2 2𝜊

𝐿 𝑚𝑎𝑥

,

(1)

где T и T – периоды бортовой и килевой качки, B и L - наибольшая ширина и длина судна.
Кроме «морской болезни» качка снижает способность экипажа выполнять различные
задачи вследствие потери равновесия. Исследования потерь времени, вызванных потерей
равновесия членами команды, проведенные в центре им. Д.Тейлора, позволили получить
универсальный показатель, обозначенный как MII (Motion Induced Interruptions). MII
представляет собой функцию, отражающую состояние равновесия членов команды. MII
характеризует возникновение условий, когда человек для удержания равновесия вынужден
либо ухватиться за что-нибудь, либо изменить позу. В качестве приближенного показателя
MII используют «оценочный показатель» поперечной силы LFE (Lateral Force Estimator) или
боковые перегрузки. Предложено боковые перегрузки (Ф62) делить по уровням риска.
Первый уровень риска соответствует LFE = 0,08g. При таком уровне качки за 18 операций,
осуществленных членом экипажа, будет наблюдаться однократная потеря равновесия на
верхней палубе судна. Второй уровень риска соответствует случаю потери равновесия для
каждых двух выполняемых операций. Этому уровню соответствует LFE=0,1g. Серьезный
уровень риска – потеря равновесия 1,44 раза на одну операцию, LFE=0,12g. Высокий уровень
риска – 2,61 раза потери равновесия на одну операцию LFE=0,14g. Чрезвычайно опасные
условия – потеря равновесия четыре раза на одну операцию, LFE0,16g.
Адаптация организма к условиям среды. Адаптация к условиям среды является
основой сохранения здоровья, работоспособности и долголетия. Результаты адаптации
закрепляются в случае длительного пребывания в экстремальных условиях. Способность к
адаптации можно развить в ходе систематических тренировок. Так можно развить силу,
выносливость, скорость, способность противостоять барическим и термическим нагрузкам и
т.п. опасным факторам. Адаптация организма к одному фактору может способствовать
приспособлению и к другим факторам. Это, так называемая, перекрестная адаптация.
Содержанием социальной адаптации является сближение целей и ценностной ориентации
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группы (коллектива) и входящего в нее индивидуума, усвоение им норм, традиций,
групповой культуры, включение в ролевую структуру группы.
Периодичность контроля состава воздуха. В служебных судовых помещениях
необходимо контролировать содержание [9, 10]:
– кислорода – не менее 6 раз в сутки;
– углекислого газа – 1 раз в 2 часа (при содержании углекислого газа более 0,8% каждый час);
– окиси углерода – 3 раза в сутки (в случае повышения содержания окиси углерода
более 50 мг/м3 – через каждые 30 мин);
– углеводородов – 1 раз в сутки;
– окислов азота – 1 раз в сутки;
– паров ртути – перед каждым выходом в море, а также после завершения ремонтновосстановительных работ с техническими средствами, содержащими металлическую ртуть.
Снижение умственной и физической работоспособности членов экипажа зависит от
температуры воздуха и наступает: в диапазоне от –1 до +3С – через 3 ч; от +4 до +9С –
через 6-8 ч; от +10 до +13С – через 10-12 ч.
Влияние условий труда на заболеваемость экипажа. Судно – это одновременно
сложное инженерное сооружение и специфический производственно-коммунальный объект,
характеризующийся единством зон труда и отдыха, круглосуточным воздействием на
организм моряка динамичного комплекса природных, производственных и бытовых
факторов, параметры которых могут достигать экстремальных величин [10]. С технических
позиций тип судна во многом определяет автономность и безопасность плавания, тяжесть и
напряженность труда, качество обитаемости пассажиров и личного состава. В судовой среде
выделяют физико-химические, медико-биологические, информационно-эргономические и
социально-психологические факторы, существенно влияющие на состояние здоровья и
работоспособность членов экипажа. Большинство перечисленных факторов влияет на членов
экипажа как непосредственно на рабочих местах и в рабочих зонах, так и оказывает влияние
на сон, отдых, проведение свободного времени и т.п.
Негативные факторы производственной среды и частично среды обитания
воздействуют на организм моряка круглосуточно, в течение всего рейса (доходящего до 910 мес.), что усиливает степень негативного воздействия даже таких факторов, которые не
превышают предельно допустимых санитарных норм. Различная природа комплекса физикохимических раздражителей, их сочетание, непрерывное, длительное или одномоментное
воздействие в целом усиливают общебиологический эффект.
Количественная оценка условий труда основных профессиональных групп судовых
специалистов рассчитывается по формуле [2]:
𝑈𝑇 = 10[𝑋

(6−𝑋𝑚𝑎𝑥
6𝑖

,
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𝑚𝑎𝑥

где 𝑋𝑚𝑎𝑥 – наивысшая из полученных частных балльных оценок, n – число учитываемых
факторов,𝑋𝑖 – средняя балльная оценка.
Для классификации условий труда и их категорирования может использоваться
следующая формула оценки [2]:
𝐾УТ = −1.5 + 0.76𝑋сангиг + 0.58𝑋п/ф,

(3)

где Кут – категория условий труда на типовом рабочем месте, Хсангик – среднеарифметическая
величина
всех
санитарно-гигиенических
элементов
условий
труда,
Хп/ф
–
среднеарифметическая величина всех психофизиологических (с учетом тяжести,
напряженности, эргономичности и социально-психологического климата) элементов условий
труда.
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Если на типовом рабочем месте имеются зоны с оценками три и более балла, что
свидетельствует о формировании экстремальной среды, то для интегральной оценки в расчет
принимаются только эти биологически значимые факторы. При этом элементы с оценкой
один и два балла в расчет не принимаются, т.к. они соответствуют обычной
жизнедеятельности и не участвуют в формировании экстремальных условий.
Анализ с помощью приведённых зависимостей показывает, что члены машинной
команды (МК) работают в более вредных условиях (3-4-я категории), что отражается и в
наибольшем количестве неблагоприятных элементов (по 3-4 балла). Тяжесть труда рядового
состава невысока (2-3 балла), однако, во время аварийных работ пиковая физическая
нагрузка может достигать 4 баллов. Труд комсостава оценивается в 1-2 балла кроме
механиков, электро – и рефмехаников при выполнении ими ремонтно-профилактических
работ (2-3 балла), совместно с рядовым составом машинной команды. Основная
производственная нагрузка приходится на психоэмоциональную и нервно-психическую
сферу.
Таким образом, эффективность труда моряков в обычных условиях в полной мере
детерминирована уровнем их физического состояния и работоспособности, т.е. их
психофизиологическими качествами. Экстремальные условия плавания требуют большего
участия высших психических функций, психоэмоциональной устойчивости и напряжения
соответствующих характерных черт, т.е. в большей мере зависят от личностных
особенностей.
Приведённая выше оценка условий труда, используемая в настоящее время и
предполагающая высокий уровень квалификации экспертов, очевидно затруднительна в
практическом применении.
Предлагается структурировать факторы, влияющие на обитаемость персонала судна
[11]. Сгруппируем все факторы следующим образом: воздух рабочей зоны (Ф1): газовый
состав (П-подфактор) (ПФ11), предельно допустимая концентрация вредных газов (ПФ 12),
паров (ПФ13) и пыли (ПФ14), температура (ПФ15) и скорость движения воздуха (ПФ16);
освещение и светоцветовое оформление (Ф2): выбор системы освещения (ПФ21) – общее
освещение (ПФ211), местное (ПФ212), комбинированное (ПФ213); шум (Ф3): уровень звукового
давления (ПФ31), уровень звука (ПФ32) и частота звука (ПФ33); вибрация (Ф4): общая (ПФ41),
местная (ПФ42), амплитуда (ПФ43), частота (ПФ44), энергия (ПФ45), скорость колебаний
(ПФ46) и сила колебаний (ПФ47); производственные излучения и электромагнитные поля
(Ф5): тип (ПФ51), интенсивность (ПФ52) и время излучения (ПФ53); качка судна (Ф6):
вертикальное ускорение (ПФ61) и боковые перегрузки (ПФ62). Коэффициенты важности
факторов Ф1 – Ф6 и подфакторов ПФ1i – ПФ6i будем считать равноценными, поэтому оценку
обитаемости рабочего места персонала можно выполнить следующим образом.
Учитывая разнородность факторов и, соответственно, критериев их оценки как
количественного, так и качественного характера, выберем показатель, который бы
аккумулировал все виды факторов и подфакторов. Наиболее полно отвечает этим
требованиям критерий максимума аддитивной технической полезности, построение которого
осуществляется на основе выбранных функций технической полезности, обеспечивающих
количественное измерение рассматриваемых факторов Ф i и подфакторов ПФi. Данная
функция технической полезности Р(Ф) будет являться вещественной функцией,
сохраняющей упорядочение при любых Ф тогда и только тогда, когда Ф1 > Ф2 ⟺ Р(Ф1 ) >
Р(Ф2 ). Поскольку необходимо увеличивать техническую полезность подобную оценку
можно рассматривать как n – мерный критерий оптимизации. Считая, что критерии
ориентированы положительно и любая пара критериев не зависит по предпочтению от
других критериев, определим функцию технической полезности по всем факторам в виде:
Рцс (ф) = ∑6𝑖=1 𝜆𝑖 ∙ 𝑃𝑖 (ф).
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(4)

Нормированный аддитивный критерий существует, если функции 𝑃𝑖 (ф) подобраны
так, что 𝑃 ∈ [0,1] для всех Ф, а коэффициенты 𝜆𝑖 удовлетворяют условию
∑𝑛𝑖=1 𝜆𝑖 = 1,0; 𝜆𝑖 > 0 для всех 𝑖 = 1, n.
По теореме Фишберна представленная функция технической полезности существует
тогда и только тогда, когда выполняется условие аддитивной независимости факторов
Ф1…Ф6.
Аддитивная форма технической полезности не только проста по своей структуре и
удобна для проведения расчета, но также допускает единственную физическую
интерпретацию, при которой отчетливо прослеживается вклад каждого фактора в общую
оценку предпочтительности. В этом случае критерий эффективности будет иметь вид,
arg 𝑚𝑎𝑥𝑃Σ (Ф𝑖 ); 𝑖 ∈ 1, 𝑛 , удовлетворяющий условиям существования – обитаемость1 >
обитаемость2 ⟺ 𝑃1 (Ф𝑖 ) > 𝑃2 (Ф𝑖 ) и непрерывности – дифференцируемости по
рассматриваемым процедурам. Использование в качестве критерия эффективности
максимума технической полезности позволяет автоматически осуществить нормирование
разнородных факторов и подфакторов для формализованной оценки эффективности.
Функция технической полезности обитаемости рабочего места персонала судна будет
иметь следующий вид:
𝑃 = ∑6𝑖=1 𝜆𝑖 ∙ 𝑃𝑖 ,
Причем 𝑃1 = ∑6𝑗=1 𝜆1𝑗 ∙ 𝑃1𝑗 ; 𝑃2 = ∑3𝑗=1 𝜆2𝑗 ∙ 𝑃2𝑗 ; 𝑃3 = ∑3𝑗=1 𝜆3𝑗 ∙ 𝑃3𝑗 ;
𝑃4 = ∑7𝑗=1 𝜆4𝑗 ∙ 𝑃4𝑗 ; 𝑃5 = ∑3𝑗=1 𝜆5𝑗 ∙ 𝑃5𝑗 ; 𝑃6 = ∑2𝑗=1 𝜆6𝑗 ∙ 𝑃6𝑗 ,

(5)

(6)

где 𝑃𝑖 (i=16) – эффективность выполнения i-ого фактора, 𝜆𝑖 – коэффициент важности i-ой
цели, 𝑃𝑖𝑗 – эффективность выполнения j-ого подфактора, 𝜆𝑖𝑗 – коэффициент важности j-ого
подфактора.
Считаем, что все факторы и подфакторы равноценны, а учитывая условие
∑𝑛𝑖=1 𝜆𝑖 = 1,0, уравнения (5, 6) можно записать следующим образом:
𝑃 = ∑6𝑖=1 𝑃𝑖 ,
𝑃1 = ∑6𝑗=1 𝜆1𝑗 ∙ 𝑃1𝑗 ; 𝑃2 = ∑3𝑗=1 𝜆2𝑗 ∙ 𝑃2𝑗 ; 𝑃3 = ∑3𝑗=1 𝜆3𝑗 ∙ 𝑃3𝑗 ;
𝑃4 = ∑7𝑗=1 𝜆4𝑗 ∙ 𝑃4𝑗 ; 𝑃5 = ∑3𝑗=1 𝜆5𝑗 ∙ 𝑃5𝑗 ; 𝑃6 = ∑2𝑗=1 𝜆6𝑗 ∙ 𝑃6𝑗 ,

(7)

(8)

Многие подфакторы могут характеризоваться технической функцией полезности
табличного вида: высокоэффективное исполнение – Pijk=1,0; эффективное исполнение –
Pijk=0,8; средне эффективное исполнение – Pijk=0,63; малоэффективное исполнение –
Pijk=0,37; не эффективное исполнение – Pijk=0.
Для оценки эффективности отдельных подфакторов может использоваться релейная
функция полезности: неудовлетворительно (не выполнено) – Pij=0, удовлетворительно
(выполнено) – Pij=1.
Для оценки полезности подфактора, который характеризуется числовыми значениями,
может использоваться функция Харрингтона с положительным градиентом:
𝑃(Пф) = exp(− exp(−𝑘𝑥 )),
где 𝑘 = 𝑥

6
𝑚𝑎𝑥

(9)

; 𝑥 и 𝑥𝑚𝑎𝑥 числовые значения подфактора: текущее значение и максимальное

значение – соответственно.
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Аналогично
градиентом

может

использоваться

функция

Харрингтона

𝑃(𝑥 ) = exp(− exp(−𝑘(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥))),
где 𝑘 = 𝑥

6
𝑚𝑎𝑥 −𝑥𝑚𝑖𝑛

с

отрицательным
(10)

, 𝑥𝑚𝑖𝑛 – минимальное численное значение подфактора.

Используя предложенную методику, можно получить объективную оценку условий
труда и обитания плавсостава с возможностью принятия управленческих решений.
Неблагоприятные условия труда и среды обитания судового экипажа различаются не
только по интенсивности, но и по биологической и социальной значимости, специфичности
воздействия на организм моряка. При этом влияние комбинаций различных факторов может
стать экстремальным в результате длительного или повторяющегося воздействия на
организм, сопровождаясь активирующим или тормозящим влиянием одних факторов на
другие. В предлагаемом методе экспертной оценки условия труда и обитания экипажа
характеризуются воздействием комплекса факторов, совокупность которых может
существенно меняться не только в зависимости от назначения и типа судна, но и вследствие
динамично меняющихся особенностей плавания.
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ЭТАЖНОСТЬ УЛИЧНО-ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ МЕГАПОЛИСОВ
Бобрик Петр Петрович – кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник лаборатории проблем организации транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии
наук
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выбора транспортной структуры
мегаполиса будущего. На основании простейших качественных соображений выводится
требование максимально плоской улично-дорожной сети, состоящей из прямолинейных
дорог с равномерной плотностью и регулярной структурой. Показано, что существует
всего две топологии простейших регулярных сетей.
Ключевые слова: плоская улично-дорожная сеть, оптимальные транспортные сети,
регулярная пространственная структура.

SINGLE STOREY MEGAPOLIS ROAD NETWORKS
Bobrik Petr P. – Ph.D., Senior Researcher of Laboratory of the organization of transport
systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. The article discusses the issues of choosing the transport structure of the megacity
of the future. Based on the simplest qualitative considerations, the requirement of a maximally flat
road network consisting of straight roads with uniform density and regular structure is derived. It is
shown that there are only two topologies of the simplest regular networks.
Стремление людей селиться поближе друг к другу прежде всего обусловлено
экономическими причинами [1]. Это позволяет сэкономить время и деньги при
перемещениях, а также увеличить число контактов в единицу времени. В результате люди
расселяются не равномерно по территории, а в виде поселений. По той же причине в
крупных городах их политический, экономический или социальный центры обычно
оказываются неподалеку от его транспортного центра, вплоть до полного их совпадения в
большинстве случаев.
Постоянное стремление сделать перемещения в городе и пригородах максимально
быстрыми и дешевыми приводит к потребности выбора наиболее эффективного
агломерационного транспорта, тем большей, чем больше сама агломерация. Одним из
направлений решения этой проблемы является нахождение оптимальных пространственных
структур мегаполисов, которые в первую очередь определяются структурой уличнодорожной сети (далее УДС) [2]. Подобные структуры позволят сделать эффективными в
транспортном отношении как существующие, так и проектируемые супермегаполисы
будущего.
Еще в прошлом веке доминировала теория одноцентрового города, которая очень
хорошо соответствовала практике небольшого поселения в несколько сотен тысяч человек.
Однако для современных мегаполисов с численность в десятки миллионов требуется уже
другая структура, основанная на полицентричности. В частности, в мегаполисах уже
должны быть множественные транспортные центры.
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Одноэтажная УДС. Современные строительные технологии позволяют получать
транспортные объекты, которые были немыслимы еще несколько десятилетий назад.
Транспорт стал уходить как под землю в виде метро и тоннелей различной степени
залегания, так и вверх в виде многочисленных эстакад и развязок. Город становится
многоэтажным в транспортном отношении. А количество транспортных этажей его важной
характеристикой.
Надо различать транспортную этажность, наземную (автомобильную) этажность и
жилую этажность. Например, в небольших горах наземный транспорт преимущественно
одноэтажный или плоский. Т.е. дороги проходят только по земле кроме ограниченного числа
развязок, мостов, тоннелей и эстакад. При этом там могут высокие жилые и офисные здания,
и даже существовать метро. Одним из количественных показателей наземного транспорта
может быть процент наземных дорог по отношению к общей площади улично-дорожной
сети города.
Современные
мегаполисы,
особенно
крупные,
изобилуют
наземной
многоэтажностью. Однако, это никак не является их обязательным атрибутом. Если
рассмотреть такие примеры в исторической динамике, то почти всегда оказывается, что
многокилометровые тоннели и эстакады возникали по причине уже существующей
застройки города, которые мешали выстраивать протяженные наземные участки дорог. Это
является следствием укоренившейся практики в современном мире приоритета
землевладельцев над проектировщиками транспортных коммуникаций. Другими словами,
многоэтажность наземного транспорта является следствием отсутствия долгосрочного
планирования.
Между тем наличие вертикальных транспортных сооружений несет в себе целый
комплекс негативных последствий.
Прежде всего снижется потребительская стоимость и качество территории,
предназначенной для проживания людей [3, 4]. Город становится некомфортным для
проживания. Особенно вблизи этих объектов. Хотя этот фактор трудно оценить в деньгах, но
он существенно влияет на привлекательность города, формируя приток или отток населения.
Любые инженерные сооружения, будь то мосты или тоннели, помимо того, что они
значительно дороже при возведении далее требуют более затратного обслуживания. Причем
это не единовременные убытки, а повторяющиеся из года в год. Поскольку все, что связано с
транспортом, очень капиталоемко, то это значимо увеличивает расходы бюджетов
мегаполисов на дорожное обеспечение.
С точки зрения самих перемещений любые подъемы требуют значительно большей
мощности двигателя и приводят росту затрат энергии на единицу длины маршрута [5].
Растет потребление топлива, тепловые выбросы и загрязнения. Это тоже станет постоянной
характеристикой города в случае пересеченного рельефа дорог.
Перечисленные соображения говорят, что чем более плоским город является в
транспортном отношении, тем он будет более качественным. Он будет менее энергоемким и
более коммуникационным. При этом плотность населения в таком городе не пострадает,
поскольку его можно регулировать высотностью зданий. Это важный фактор для его
конкурентоспособности с другими мегаполисами планеты.
Современные линии трамваев способны обеспечить очень высокий пассажиропоток,
соизмеримый с метрополитеном. При достаточном количестве дорог они способны
справиться с очень высокими пассажиропотоками в супермегаполисах. И потому не станут
ограничениями для его развития. Проблемы могут возникнуть только для личного
автомобильного транспорта. Но, как показывает современная урбанистическая практика, эту
проблему пока не удалось решить ни в одном мегаполисе мире без существенных
ограничений на личный транспорт.
Поэтому стремление к одноэтажности наземного транспорта хотя и не обязательно и
часто не выполняется, но оно реально и очень важно. Если есть возможности улучшить эту
характеристику, то ею обязательно надо воспользоваться.
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Отдельно возникает вопрос о изначальном выстраивании плоских в транспортном
отношении городов. Как с нуля в чистом поле, таки путем масштабных реноваций целый
кварталов. А также о создании общей теории плоских городов.
Прямые дороги. Стоимость земли в мегаполисах необычайно высока. Это
обуславливается экономически обусловленным стремлением получить максимальную
концентрацию населения и деловой активности на территории [6].
Но современные дороги занимают значительные площади. Как в абсолютном
значении, так и в относительной доле от площади всего города. Поэтому вопрос о
минимизации площади улично-дорожной сети крайне актуален в современном мире. Одним
из подходов к решению этой проблемы также является выбор максимально эффективной
конфигурации улично-дорожной сети [7].
Существует два основных подхода к проектированию улично-дорожной сети:
объектно-ориентированный и площадной [8, 9]. Поскольку объекты с течением времени
меняются, то для планирования на длительные периоды времени первый подход не
применим. Для мегаполисов пространственную структуру и магистральную сеть надо
изначально планировать, исходя из площадного принципа.
Самым коротким путем между двумя точками является прямая. Откуда появляется
требование максимально возможной прямолинейности участков УДС. Это условие кажется
простым, но оно приводит к очень нетривиальным последствиям. Пересечения прямых
линий образуют на плоскости многоугольники. А площадной принцип построения требует
повторяемости их оптимального размера, их одинаковости. Плотность дорог должна
стремиться к равномерной, поскольку в противном случае возникают либо недостаток, либо
избыток дорог, т. е. многоугольники должны быть одинаковыми по всей территории.
Но из геометрии известно, что существует всего три варианта замощения плоскости
правильными многоугольниками: треугольниками, квадратам и шестиугольниками. Причем,
последний, гексагональный случай де-факто не является прямолинейным, поскольку при
движении по такой УДС постоянно приходится менять свое направление, и поэтому
коэффициент перепробега при движении по ломаной не будет равен единице.
Таким образом, существует всего два вида простейших регулярных транспортных
решеток квадратная и треугольная.
На практике эти типы простейших решеток применяются с древности [2]. Среди
современных примеров можно привести квадратную структуру китайский автострад.
В статье на качественном уровне получены требования минимизации числа мостов,
развязок и эстакад, максимальной прямолинейности дорог, а также регулярной структуры
топологии сети с целью обеспечения более эффективных структур транспортных сетей
мегаполисов.
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Эксплуатационная длина главных путей Белорусской железной дороги составляет
5479,8 км, в том числе протяженность электрифицированных путей – 1227,9 км (22,4%). В
соответствии с подпрограммой «Развитие железнодорожного транспорта Республики
Беларусь» Государственной программы развития транспортного комплекса Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы в период 2018 – 2021 годы предусмотрена реализация проекта по
электрификации железнодорожного участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров
протяженностью 141 км. К завершению данного проекта удельный вес электрифицированных
железнодорожных участков составляет около 25%.
Однако работы по электрификации на этом не останавливаются. Специалистами УО
«Белорусский государственный университет транспорта» по заказу Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь выполнены исследования по оценке
технической возможности и экономическая целесообразность реализации в ближайшей
перспективе проекта по электрификации железнодорожных участков Барановичи – Лунинец
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– Калинковичи. На дальнюю перспективу Белорусская железная дорога рассматривает
целесообразность реализации проекта по электрификации железнодорожных участков
Гомель – Калинковичи, Жлобин – Могилев – Орша – Витебск, Михалки – Словечно –
госграница с Украиной. Значительно внимание в работе было уделено вопросам влияние
электрификации на экологию региона [1, 2].
Оценка электрификации железной дороги и перевода подвижного состава на
электротягу осуществлялась с учетом следующих индикаторов эффективности:
– рост потребления электрической энергии от перевода подвижного состава
железнодорожного транспорта на электротягу и электрификации железной дороги;
– замещение импортируемого топлива от перевода подвижного состава
железнодорожного транспорта на электротягу и электрификации железной дороги;
– эффективность инвестирования в перевод подвижного состава железнодорожного
транспорта на электротягу и электрификации железной дороги;
– снижение выбросов парниковых газов за счет перевода подвижного состава на
электротягу железнодорожного транспорта и электрификации железной дороги.
На основе среднесрочного прогноза объемов эксплуатационных работы Белорусской
железной дороги (до 2025 года) и оценки индикаторов эффективности установлен полигон и
порядок перспективной электрификации (с учетом завершения текущих работ по
электрификации железнодорожных участков):
1. Жлобин – Калинковичи – Барбаров (144,2 км; завершение работ);
2. Калинковичи – Лунинец (177,2 км);
3. Лунинец – Барановичи (116,3 км).
Электрификация
указанных
железнодорожных
участков
решает
ряд
эксплуатационных задач:
– повышение пропускной способности участка Калинковичи – Лунинец, как части
южного транзитного направления Брянск – Гомель – Калинковичи – Лунинец – Брест;
– уменьшение потребности в тяговом подвижном составе и снижение потребного
рабочего парка вагонов для обеспечения погрузки за счет повышения массы и скорости
движения поездов;
– улучшение эксплуатационных показателей использования электровозов за счет
расширения полигона их обращения (Минск – Жлобин – Калинковичи – Лунинец –
Барановичи – Минск) и уменьшения неравномерности движения поездов;
– оптимизация маршрутов следования груженных корреспонденций вагонопотока в
направлении Российской Федерации [3, 4].
При вводе в эксплуатацию электрифицированных железнодорожных участков
потребный парк подвижного состава на электрической тяге Белорусской железной дороги с
учетом выработки ресурса подвижного состава по достижению его максимальных сроков
службы в 2025 году должен составлять: в грузовом движении – 107 электровозов, в
пассажирском движении – 25 электровозов и 82 электрического моторвагонного подвижного
состава. При этом, рост потребления электроэнергии на тягу поездов составит 19,3 % и 9,8 % в
грузовом и пассажирском движении соответственно, а суммарное потребление электрической
энергии Белорусской железной дорогой на тягу поездов – 2,70 МВт-ч в год.
На основании выполненных расчетов затрат топливо-энергетических ресурсов на
рассматриваемых участках и экспертных данных о доле импортируемого сырья для
производства дизельного топлива и электроэнергии, представленных в открытых источниках
установлено прогнозное значение индикатора замещения импортируемого топлива от
перевода подвижного состава железнодорожного транспорта на электротягу и
электрификации железной дороги (IDE – import diesel to electricity). Установлено, что
расширение полигона электрификации приведет к снижению удельных затрат на импорт
топливо-энергетических ресурсов на 0,048 USD на 10 000 т-км брутто. При достижении
установленных прогнозных значений грузооборота на рассматриваемом полигоне
электрификации снижение затрат на импортируемое топливо составит 6,1 млн USD в год.
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Комплекс мероприятий по электрификации Белорусской железной дороги в
среднесрочной перспективе обеспечивает положительное влияние электрификации на
экологию региона [5, 6]. Низкая эмиссионная составляющая выбросов загрязняющих
веществ железнодорожного транспорта в атмосферу напрямую связана с его энергетической
эффективностью, однако многочисленные источники экологического загрязнения (как
подвижной состав, так и инфраструктурные объекты) снижают экологическую
эффективность деятельности Белорусской железной дороги. При этом весомая доля
отрицательного влияния на экологию региона обеспечивается за счет объемов выбросов
вредных веществ в атмосферу, образуемых от сжигания топлива (63,4 % – мобильные
источники, 19,2 % – стационарные источники). Таким образом, перевод подвижного состава
на электротягу позволит существенно уменьшить отрицательное воздействие
железнодорожного транспорта на окружающую среду (рис. 1).

Рисунок 1 – Объемы и структура загрязняющих веществ по видам источников, участкам и
этапам электрификации: в т/год
Основные эффекты снижения выбросов железнодорожного транспорта в атмосферу
при переводе подвижного состава на электротягу возникают по видам его деятельности,
связанным с эксплуатацией подвижного состава (97,4 %): тягового (грузовые,
международные и межрегиональные пассажирские перевозки и маневровая работа),
моторвагонного (региональные и городские пассажирские перевозки), путевой машинной
техники, а также пассажирских и грузовых вагонов.
Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, связанных с эксплуатацией
подвижного состава исходя из прогнозных размеров движения по видам перевозок
(грузовые, пассажирские) и принятых планов электрификации показывает, что общий объем
выбросов (на рассматриваемых участках) сократится до уровня 15,7 % и составит в
абсолютном исчислении: в период с 2020 по 2025 – 1529,9 т/год, а с 2025 года – 239,8 т/год
(рис. 2).
В структуре выбросов вредных веществ в атмосферу основную долю составят 30,1 %
оксид углерода (в грузовом движении 25,2 %, пассажирском – 60,1 %), 18,0 % диоксид азота
(45,9 % – в грузовом движении, 22,8 % – в пассажирском) и 3,7 % группа непредельных
углеводородов (4,7 % и 10,3 % в грузовом и пассажирском движении, соответственно)
(рис. 3).
С 2025 года доли выбросов вредных веществ в атмосферу по видам движения в
соответствии с прогнозами его распределения составят: 21,2 % – пассажирское, 78,8 % –
грузовое.
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Таким образом, перевод подвижного состава железнодорожного транспорта на
электротягу при электрификации Белорусской железной дороги в среднесрочной
перспективе формирует весомый экологический эффект: на уровне снижения объемов
выбросов вредных веществ в атмосферу по участкам подлежащим электрификации до 2025
года в размере 84,3 %, в целом по инфраструктуре – около 38,2 %.

Рисунок 2 – Объемы выбросов загрязняющих веществ по этапам электрификации
Кроме основного воздействия (сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу),
подлежащего экологическому нормированию в соответствии с ТКП 17.08-12-2008 (02120),
при электрификации участков Белорусской железной дороги формируются и другие
экологические эффекты – уменьшается уровень загрязнения территорий объектов
инфраструктуры, снижается вибрационная экологическая нагрузка и уровень шума на всем
протяжении железнодорожных участков.

Рисунок 3 – Общая структура выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
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В результате проведения научно-исследовательской работы установлено, что
эффективность электрической тяги обусловлена следующими факторами:
– электрическая тяга в сравнении с тепловозной обеспечивает повышение показателей
надежности и безопасности перевозочного процесса;
– производство электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию БелАЭС и
прогнозируемым повышением энергопотребления предполагает снижение ее себестоимости;
– при централизованном электроснабжении тягового подвижного состава реализуются
большие мощности, скорости движения и массы поездов, чем при тепловозной тяге
(автономном локомотиве);
– применение электрической тяги в сравнении с тепловозной обеспечивает
сокращение затрат, приходящихся на единицу мощности локомотива;
– повышение эффективности электрической тяги достигается за счет применения
рекуперации электроэнергии в питающую сеть в процессе торможения подвижного состава;
– применение электрической тяги обеспечивает снижение общенациональных затрат в
сфере охраны окружающей среды и здравоохранения
Таким образом, электрификация железнодорожного транспорта и переориентация
грузопотоков с других видов транспорта на железнодорожный является важным
мероприятием, способствующим снижению техногенной экологической нагрузки на
окружающую среду.
Результаты выполненных исследований в дальнейшем использованы при разработке
Государственной программа «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы (утвержена 23
марта 2021 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 165) [7] и
Комплексной программы развития электротранспорта на 2021–2025 годы (утверждена
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 202 г. № 213) [8].
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Аннотация. Рассмотрены актуальные направления дальнейшего развития
контейнерных перевозок по железным дорогам Монголии. Отмечена тенденция перевозок
контейнерных грузов в международном сообщении в составе контейнерных поездов по
мультимодальным транспортным коридорам. Представлены сведения о наиболее
перспективных Евразийских мультимодальных транспортных маршрутах для перевозки
контейнеров. Отмечена целесообразность придания специального статуса организаторам
контейнерных поездов. Монгольским железнодорожным перевозчикам рекомендуется
организовывать новые мультимодальные маршруты для контейнерных поездов.
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Abstract. The article discusses the current directions for the further development of
container traffic on the railways of Mongolia. The authors note a trend in the transportation of
containerized cargo in international traffic as part of container trains along multimodal transport
corridors. The authors presented information on the most promising Eurasian multimodal transport
routes for the transport of containers. The authors note the expediency of giving a special status to
the organizers of container trains. Mongolian rail carriers are encouraged to establish new
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Организация перевозок крупнотоннажных контейнеров по железным дорогам в
международном, в том числе, транзитном, сообщениях является одним из перспективных
направлений развития национальных транспортных систем Евразийских государств.
Большинство железнодорожных перевозчиков континента, в частности, из России,
Казахстана, Беларуси, ежегодно увеличивают на десятки процентов объемы транзита
контейнерных грузов из КНР и ЕС.
АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) придает большое значение развитию
транзитных контейнерных перевозок. Продолжительность транзитного движения поездов по
сети УБЖД составляет около 30 часов. Так как ширина колеи УБЖД соответствует
железнодорожным стандартам Российской Федерации, то поэтому перегрузка делается
только на монголо-китайских пограничных станциях. При движении из Китая в Монголию,
Россию и страны Европы, перегрузка осуществляется в монгольском пограничном порту
Замын-Ууд, при движении в обратном направлении – в китайском пограничном порту
Эрлянь [1].
Длина трансмонгольского транзитного коридора существенно короче других
транзитных маршрутов: например, коридора, пролегающего через территорию Казахстана,
меньше на 513 км; транс-маньчжурского коридора – на 748 км. Длина основной линии
УБЖД, соединяющей Россию и Китай составляет 1,11 тыс. км. В год по этой дороге
перевозится около 30 млн. тонн грузов. В первом полугодии 2021 года железнодорожным
транспортом страны перевезено 15,9 млн тонн грузов, что 10,9 процента больше, чем за
аналогичный период прошлого года, а доходы железнодорожного сектора выросли на 7,6%
за тот же период.
Монголия активно сотрудничает в транспортной сфере со своими соседями – Россией
и Китаем. В 2016 г. главы Монголии, Российской Федерации и Китайской Народной
Республики одобрили «Программу создания экономического коридора Монголия-РоссияКитай», что привело к значительному увеличению объемов транзитных перевозок в
сообщении Китай-Европа по территории Монголии [2, 3]. Руководство страны и железных
дорог создают благоприятные условия для повышения конкурентоспособности
национальной железнодорожной сети в сравнении с другими трансконтинентальными
международными транспортными коридорами. Национальные железнодорожные компании
реализуют проекты по увеличению пропускной и провозной способности своих линий, а
также работает над повышением качества сервиса для клиентов, предоставлением гибких
тарифов и других благоприятных возможностей. Новые железнодорожные проекты страны
способствуют развитию всей Евразийской железнодорожной инфраструктуры и расширению
сотрудничества между странами континента [4, 5].
С начала 2021 года по сети УДЖД проследовало свыше 1,5 тыс. транзитных
контейнерных поездов, что на 8% большое по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Из них третья часть приходится на перевозки контейнеров между КНР и ЕС, остальная
часть на сообщение между РФ и КНР. При этом количество контейнеров, проследовавших
транзитом по сети УБЖД по каждому из двух указанных сообщений является практически
одинаковым. Это свидетельствует о необходимости повышения уровня организации
перевозок контейнерных грузов в составе контейнерных поездов.
Перевозка контейнерных грузов в составе контейнерных поездов является
прогрессивной технологией. Представляется целесообразным придание особого статуса
организатору контейнерного поезда. Такое лицо во взаимодействии с владельцами вагонов и
контейнеров, отправителями, получателями и по согласованию с перевозчиками будет
определять параметры контейнерного поезда, в том числе регулярность отправления, длину,
маршрут следования (станции отправления (формирования), станции назначения
(расформирования), пограничные переходы) и иные данные. Отправитель может заключить
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договор с железнодорожный перевозчик о специальных сроках доставки грузов. Отцепка
отдельных вагона с контейнерами в пути следования не должна препятствовать дальнейшей
перевозке контейнерного поезда и приводить к изменению условий перевозки. На
сегодняшний день на сети железных дорог государств, входящих в Организацию
сотрудничества железных дорог, организовано сообщение свыше пятисот контейнерных
поездов, а на монгольской сети работает только пять таких поездов.
Перевозка контейнерных грузов в составе поездов, как правило, является составной
частью комплексной мультимодальной транспортной цепочки [6-9]. Например, через
Дальневосточные порты России налажены транзитные перевозки контейнеров из Японии,
Южной Кореи и Китая в Европу по Транссибу и в обратном направлении. Длительность
перевозки по маршруту в 2 раза меньше, чем через Суэцкий канал. Ведется работа по
развитию аналогичного транзитного маршрута между странами АТР и Северной Европы
через Санкт-Петербург.
Открыт новый мультимодальный маршрут перевозки транзитных контейнеров из
Китая через Калининград. Поезда из КНР следуют по железным дорогам Казахстана и
России, в Калининграде осуществляется перегруза контейнеров на фидерные суда и далее
доставляются морем в порты ЕС и Великобритании.
Организована перевозка контейнерного поезда из Хельсинки (Финляндия) в
индийский порт Нава-Шева (Мумбаи) по международному транспортному коридору «Север
– Юг» (МТК «Север – Юг») в мультимодальном режиме с участием железнодорожного,
автомобильного и морского транспорта. Груз следует по железнодорожному маршруту
Вуоссари (Финляндия) – Бусловская – Самур (Россия) – Ялама – Астара (Азербайджан) –
Астара (Иран). Далее контейнеры перевозятся по автомобильным дорогам до иранских
портов в Персидском заливе.
Из грузинского порта Поти организовано движение поезда с контейнерами из стран
ЕС в Ташкент по международному мультимодальному маршруту «ATP». На морском
участке коридора «АТР» между портами Баку (Азербайджан) и Туркменбаши
(Туркменистан) контейнеры перевозятся фидерным судном. Далее поезд следует по
железным дорогам Туркменистана и Узбекистана. Увеличиваются объемы контейнерных
перевозок по международному транспортному маршруту «Юг-Запад», по которому
контейнеры из морского порта Бендер-Аббас (Иран) отправляются автотранспортом на
терминал Астара (Иран), откуда следуют по железнодорожной линии через Беюк-Кясик
(Азербайджан) в Тбилиси. Данный маршрут является привлекательным для перевозки
контейнеров из стран Южной и Юго-Восточной Азии в европейском направлении.
Через казахстанский морской порт Актау налажены регулярные контейнерные
фидерные линии через Каспий по Транскаспийскому международному транспортном
маршруту (ТМТМ) – Китай – Казахстан – Иран/Азербайджан/Грузия/Турция – страны ЕС.
Фидерные суда между каспийскими портами курсируют строго по расписанию при любой
загрузке судна.
Монголия входит в число стран, не имеющих выхода к морю. Поэтому развитие
железнодорожных сетей является приоритетом для страны, экономика которой сильно
зависит от внешней торговли и инвестиций. Поэтому УБЖД заинтересована в развитии
мультимодальных транзитных перевозок контейнерными поездами. Такие возможности
открываются в связи реализацией «Программы формирования экономического коридора
между Монголией, Россией и Китаем», в рамках которого получит полноценное развитие
железнодорожный коридор «Улан-Удэ – Наушки – Сухэ-Батор – Улан-Батор – Замын-Ууд –
Эрлянь – Пекин – Тяньцзинь (морской порт, Китай)», в том числе строительство
параллельной магистрали и ее электрификация.
Развитие технологий организации перевозок контейнеров в составе контейнерных
поездов по мультимодальным транспортным маршрутам будет способствовать увеличению
объемов транзитных перевозок по территории Монголии. В перспективе руководство
железных дорог страны может рассмотреть возможность создания совместно с
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железнодорожными перевозчиками из сопредельных государств оператора контейнерных
поездов.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК НА ЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРИУРАЛЬСКОЙ АРКТИКЕ
Малащук Пётр Александрович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник лаборатории проблем транспорта
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН
Аннотация. Разнообразие методов и моделей прогнозирования и планирования
ставит перед исследователем задачу по выбору необходимых подходов для достижения
конкретных целей. На примере документов стратегического планирования развития
железнодорожного транспорта Европейской и Приуральской Арктики показана
необходимость периодической корректировки долгосрочных планов. Приведена методика и
результаты расчетов краткосрочных прогнозов перевозки грузов железнодорожным
транспортом Мурманской области методами экстраполяции тенденций.
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EUROPEAN AND CIS-URAL ARCTIC
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Institute of social-economic and energy problems in the North of Federal Research Center
of Komi Science Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Abstract. A variety of methods and models for forecasting and planning poses a task for the
researcher to select the necessary approaches to achieve specific goals. On the example of strategic
planning documents for the development of railway transport in the European and Ural Arctic
regions, the need for periodic adjustment of long-term plans is shown. The methodology and the
results of calculating short-term forecasts for the transportation of goods by rail in the Murmansk
region by the methods of extrapolation of trends are presented.
Keyword: European and Cis-Ural Arctic, railway transportation, forecasting, planning,
strategic planning, methods of extrapolation of trends.
В настоящее время система прогнозирования и планирования отличается большим
разнообразием методов и моделей, которых насчитывается более 400 [1]. Значительная их
часть разработана и апробирована в условиях плановой экономики, в результате качество,
точность и вероятность прогноза перевозок, по методам и моделям практикуемых в
рыночных и нерыночных условиях, дают различные, часто полярные результаты.
В работах [2-4] приводятся современный взгляд на проблемы планирования,
прогнозирования и моделирования процессов перевозки на железнодорожном транспорте. В
них подчеркивается, что необходимо трансформировать методологический подход к
планированию и прогнозированию перевозок грузов с учетом стратегии развития страны и ее
транспортной системы, к возрождению системы составления общероссийского
межотраслевого баланса и балансов отдельных отраслей экономик.
Железнодорожный транспорт Европейской и Приуральской Арктики (ЕиПА)
оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие прилегающих
территорий. В работе [5] проведен анализ состояния сети железных дорог, показаны
мощностные характеристики и «узкие места».
В основе стратегического планирования развития железнодорожного транспорта на
территории ЕиПА лежат Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г.,
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года на основании которых разрабатываются федеральные и
региональные программы [6, 7]. В данных стратегиях приводится описание
железнодорожных проектов, сроки исполнения, объемы и источники финансирования.
Например, согласно Транспортной стратегии, принятой в 2008 г., строительство Северного
широтного хода (железнодорожной линии Обская – Салехард – Надым) должно было
проходить в 2012-2019 гг., а финансирование в сумме 203,8 млрд руб. – осуществляться за
счет средств государственно-частного партнерства. К концу 2021 г. данный план не был
реализован, что свидетельствует о необходимости периодической корректировки стратегии.
Наряду с потребностью в среднесрочном (3-5 лет) и долгосрочном (более 5 лет)
планировании, для чего хорошо подходят методы стратегического планирования, может
возникнуть необходимость краткосрочного планирования и соответствующего прогноза.
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К наиболее доступным с точки зрения получения исходной информации и
математических расчетов относятся методы экстраполяции, применяемые для получения
прогноза на небольшой период.
Основу экстраполяционных методов прогнозирования составляет изучение рядов,
представляющих собой упорядоченные во времени наборы измерений характеристик
исследуемого процесса. Прогнозирование объемов перевозок базируется на анализе развития
экономики за прошедший период и существующей инерционности больших систем, т.е.
невозможности ограниченными средствами в короткие сроки изменить поведение системы.
Для описания различных вариантов изменения объемов перевозок грузов и
пассажиров железнодорожным транспортом ЕиПА применяются методы линейного
регрессионного анализа, экспоненциального сглаживания, скользящей средней. Это
позволяет использовать модели, не учитывающие дополнительные факторы, что снижает
требования к исходным данным и, соответственно, наличию статистической информации.
Примеры использования данной группы методов прогнозированию на транспорте
приводятся в научной литературе [8-10].
Рассмотрим
методику
прогнозирования
объемов
грузовых
перевозок
железнодорожным транспортом Мурманской области. Информация по грузовым
железнодорожным перевозкам Мурманской области взята из открытых источников
Федеральной службы государственной статистики за 2006-2019 гг.: «Отправление грузов
железнодорожным
транспортом
общего
пользования»
и
«Прибытие
грузов
железнодорожным транспортом общего пользования» (табл. 1). Столбец «Перевезено грузов,
тыс. т» рассчитан суммированием по отправлениям и прибытием грузов без учета
транзитных перевозок.
В результате исследования разработаны прогнозные модели перевозки грузов
железнодорожным транспортом Мурманской области: линейные, квадратичные и
кубические полиномиальные регрессионные модели; логарифмические модели; модели
скользящей средней при различных интервалах прогнозирования (p=2, p=3, p=4); модели
экспоненциального сглаживания для различных величин факторов затухания (β=0,6, β=0,7,
β=0,8, β=0,9,).
Для каждой модели проведена оценка ее адекватности (по коэффициенту
детерминации и критерию Фишера) и точности прогноза (по средней процентной ошибке
прогнозирования, взвешенной абсолютной процентной ошибке
прогнозирования и
стандартной ошибке прогноза). Определено, что из 11 моделей лучшую адекватность (R2
больше 50%) для прогнозирования перевозок грузов железнодорожным транспортом
Мурманской имеют полиномиальные модели, модель скользящей средней (при p=2) и
линейная регрессионная модель. Среди выбранных моделей наилучшие значения
адекватности (R2 = 75,18%) и наименьшие ошибки прогнозирования наблюдаются у моделей
скользящей средней.
Таблица 1 –
области

Динамика грузовой работы железнодорожного транспорта Мурманской
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Отправление
грузов, тыс. т
27209
27786
25238
23928
28231
28167
28333
27535
26332

Прибытие грузов,
тыс. т
27573
27832
27924
28737
29592
31915
33172
31809
28423
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Перевезено
грузов, тыс. т
54782
55618
53162
52665
57823
60082
61505
59344
54755

2015
26269
2016
28650
2017
29133
2018
31573
2019
31724
Источник: данные Федеральной службы
расчеты

27045
53314
30612
59262
33339
62472
35930
67503
34860
66584
государственной статистики и авторские

Также определено влияние длины выборки на точность прогнозирования. Для этого
по моделям, имеющим наибольшую адекватность, осуществлен расчет прогнозных значений
на один, два, три и четыре года вперед при различной величине исходного ряда. Малая длина
выборки (10-11 лет) и большой период прогноза (3-4 года) приводят к двухзначным
значениям относительной ошибки прогнозирования. Лучшие результаты показывают модели
при краткосрочном прогнозе (на 1 год) и наибольшей длине обучающей выборки (13 лет).
Среди этих моделей прогнозирования наименьшие значения относительной ошибки
наблюдаются у полиномов второй степени (1,7% для прогноза перевозок грузов), в то время
как наиболее адекватные модели скользящей средней показали 3,07%.
Оценка точности прогнозирования перевозок грузов железнодорожным транспортом
показала, что методы прямой экстраполяцией тенденций применимы при краткосрочном
прогнозировании.
На основании статистических данных перевозок грузов
железнодорожным транспортом Мурманской области за 2006-2019 гг. проведены расчеты
прогнозных значений на один год вперед (табл. 2). Определены доверительные интервалы
при уровне значимости α=0,05 для математического ожидания и толерантного интервала.
Таблица 2 – Прогнозные значения и доверительные интервалы объемов перевозки грузов
железнодорожным транспортом Мурманской области
Прогноз на один год
доверительный интервал для α=0,05, тыс. т
матожидание
толерантный интервал

Прогнозная модель

Перевозка
грузов, тыс. т

Линейная модель

64646,44

±4168,12

±10267,99

Полиномиальная модель (полином 2-й степени)

67961,91

±5303,28

±10210,97

Полиномиальная модель (полином 3-й степени)

72838,07

±6964,15

±10617,08

66813,75

±3507,67

±7287,58

Модель скользящей средней p=2

Исходя из вышеописанного можно заключить, что из методов прямой экстраполяцией
тенденций для прогнозирования объемов железнодорожных перевозок Мурманской области
более обосновано применять полиномиальные линейные модели, полиномиальные модели 2й и 3-й степени и модели скользящей средней (при р=2) при краткосрочных прогнозах.
Разработка прогнозов является одним из начальных этапов планирования, которое
решает задачи определения способов или путей достижения определенной цели на основе
результатов прогнозирования. Например, в процессе планирования, для увязывания
имеющихся ресурсов с прогнозными значениями объемов перевозок на железнодорожном
транспорте применяется балансовый метод, который позволяет выявить диспропорции
между размерами производства и объемом перевозок и обосновать соотношения между
планируемыми показателями и разделами разрабатываемых планов.
Наряду с рассмотренными методами прогнозирования и планирования перевозок на
железнодорожном транспорте применяются и другие, в зависимости от поставленных задач:
нормативный метод (используется для укрупненных расчетов плановых показателей и при
прогнозировании); программно-целевой метод (позволяет планировать мероприятия для
достижения поставленной цели с учетом ограничений); метод сценариев (объединяет
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количественные и качественные
альтернативных планов) и т.д.

методов

прогноза

и

способствует

разработке
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК МЕСТНЫХ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ
ТРАНЗИТНОГО ГРУЗОПОТОКА
Котенко Алексей Геннадьевич – доктор технических наук, профессор, заведующий
лабораторией проблем организации транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии
наук
Сатторов Самандар Бахтиёрович – аспирант
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I
Республика Узбекистан
Аннотация. В статье предлагается развитие аппарата сравнительной оценки
технологических характеристик железнодорожных станций с учетом анализа срока
доставки грузов по железным дорогам. Которые позволят специалистам разрабатывать
рациональные варианты пропуска ускоренных поездов с местными грузами в условиях
увеличения транзитного грузопотока. Предложена итерационной алгоритм назначения
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опорных станций для работы с поездами перевозящими местные грузы и построении основ
модели организации перевозок местных грузов на узбекских железных дорогах в условиях
увеличения
объемов
транзитных
перевозок.
Использованы
методы
теории
эксплуатационной работы, разработки графика движения поездов, теории графов, методы
системного и кластерного анализа, математической статистики, экономикоматематического моделирования.
Ключевые слова: транзит, местные грузы, пропускная способность, полином,
транспортно-логистическая сеть, железнодорожная опорная станция, срок доставки,
маршрутная скорость.

ORGANIZATION OF LOCAL CARGO TRANSPORTATION ON THE RAILWAYS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONDITIONS OF INCREASING
TRANSIT FREIGHT FLOW
Kotenko Alexey G. – Doctor of Sciences (Eng.), Professor
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Samandar B. Sattorov – Postgraduate Student
Emperor Alexander I Petersburg State Transport University
Abstract. The article proposes the development of an apparatus for comparative assessment
of the technological characteristics of railway stations, taking into account the analysis of the time
of delivery of goods by rail. Which will allow specialists to develop rational options for the passage
of accelerated trains with local cargo in the face of an increase in transit traffic. An iterative
algorithm for assigning reference stations to work with trains carrying local goods and building the
foundations of a model for organizing the transportation of local goods on Uzbek railways in the
context of an increase in the volume of transit traffic is proposed. The methods of the theory of
operational work, the development of the train schedule, the theory of graphs, methods of system
and cluster analysis, mathematical statistics, economic and mathematical modeling were used.
Keywords: transit, local cargo, throughput, polynomial, transport and logistics network,
railway reference station, delivery time, route speed.
Транспортные коридоры Центральной Азии, находящиеся на территории Республики
Узбекистан, играют важную роль в повышении ресурсоэффективности и устойчивости
грузопотока [1]. В условиях повышения уровня транзитного грузопотока перед узбекскими
железными дорогами возникает проблема сохранения достигнутых объемов перевозок
местных грузов, обеспечивающих устойчивое положение отрасли на внутреннем рынке
транспортных услуг. Решение проблемы требует реализации новых технологий организации
местных перевозок, направленных на повышение качества транспортного обслуживания
регионов и в частности, снижение сроков доставки, сокращение времени нахождения грузов
в пути следования.
Как правило, ускорение срока доставки грузов достигается путем интенсивного
развития железнодорожной инфраструктуры, маршрутизации поездов и организации
грузового движения по расписанию.
Проблема местных перевозок связана с недостаточным развитием железнодорожной
инфраструктуры, отсутствием терминалов во внутренних регионах и слабой конвергенцией
технологий, создающих узкие места для пропуска и переработки местного грузопотока.
В настоящее время при общей протяженности железных дорог Республики
Узбекистан 6950 км длина двухпутных линий составляет 680 км (10%),
электрифицированных – 2500 км (36%). Пропускная способность на некоторых участках,
таких как, например, участок Пап – Мараканд близка к исчерпанию (рис. 1).
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Рисунок 1 – Транспортные коридоры на схеме железных дорог Республики Узбекистан
Для формирования прогнозной оценки грузопотока 𝑄𝑡 проведены сравнительные
расчеты по двум полиномиальным моделям [2]: линейной и параболической, и, в конечном
итоге, использована параболическая модель (1) с наилучшей сходимостью при
предположительно равномерно-ускоренном развитии объемов перевозок:
∑ 𝑄𝑡 = 𝑎0 ⋅ 𝑛 + 𝑎1 ⋅ ∑ 𝑡 + 𝑎2 ⋅ ∑ 𝑡 2 +. . . +𝑎𝑝 ⋅ ∑ 𝑡 𝑝 ,
∑ 𝑄𝑡 ⋅ 𝑡 = 𝑎0 ⋅ ∑ 𝑡 + 𝑎1 ⋅ ∑ 𝑡 2 + 𝑎2 ⋅ ∑ 𝑡 3 +. . . +𝑎𝑝 ⋅ ∑ 𝑡 𝑝+1 ,
...,
∑ 𝑄𝑡 ⋅ 𝑡𝑝−1 = 𝑎0 ⋅ ∑ 𝑡𝑝−1 + 𝑎1 ⋅ ∑ 𝑡 𝑝 + 𝑎2 ⋅ ∑ 𝑡 𝑝+1 +. . . +𝑎𝑝 ⋅ ∑ 𝑡 2𝑝−1 ,
𝑝
𝑝
{∑ 𝑄𝑡 ⋅ 𝑡 = 𝑎0 ⋅ ∑ 𝑡 + 𝑎1 ⋅ ∑ 𝑡 𝑝+1 + 𝑎2 ⋅ ∑ 𝑡 𝑝+2 +. . . +𝑎𝑝 ⋅ ∑ 𝑡 2𝑝 .

(1)

где ai – параметр многочлена, i = 0, 1,…, p; t – время, t = 1, 2,…, n, 𝑄𝑡 – фактический
грузопоток, млн. т; 𝑄̄𝑡 – расчетные значения грузопотока, млн. т; n– число уровней
динамического ряда.
На основе полученной модели
𝑄̄𝑡 = 21,36 + 1,12 ⋅ 𝑡 + 0,09 ⋅ 𝑡 2
построен прогноз изменения грузопотока применительно к наиболее грузо-напряженным
участкам узбекских железных дорог линии Ахангаран – Тукимачи – Сырдарьинская (рис. 2).
В соответствии с прогнозными данными обоснован вариант усиления пропускной и
провозной способностей рассматриваемых участков, характеризующийся минимальными
строительно-эксплуатационными
расходами
Эпр
при
максимальном
чистом
дисконтированном доходе (ЧДД):
𝐾

{

𝐶

𝑡
Эпр = ∑𝑇𝑡=0 (1+𝐸𝑡 )𝑡 + (1 − 𝛾) ∑𝑇𝑡=0 (1+𝐸
→ 𝑚𝑖𝑛
)
н

ЧДД =

н

𝑅𝑡 −З𝑡
∑𝑇∑
𝑡=0 (1+𝐸 )𝑡
н

−

𝐾𝑡
∑𝑇𝑡=0
(1+𝐸н )𝑡

→ 𝑚𝑎𝑥

,

(2)

где Т – продолжительность расчетного периода; Ен – норма дисконта (в долях единицы); Кt –
капитальные вложения на t-м шаге расчета; Сt – годовые эксплуатационные расходы в t-м
году; γ – доля налоговых отчислений от прибыли, Rt – результаты ( доходы), достигаемые на
t-м шаге расчета; Зt – затраты (текущие издержки), осуществляемые на t-м шаге.
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Рисунок 2 – Сравнение прогнозного роста грузопотока, полученного по линейной и
параболической полиномиальным моделям, на линии Ахангаран – Тукимачи – Сырдарьинская
В качестве основы для оценивания этапности развития местных перевозок на
железнодорожных линиях Республики Узбекистан [3, 4] предложена двухуровневая модель
транспортно-логистической сети, где 1-й уровень образуется совокупностью логистических
накопительно-распределительных центров (НРЛЦ) с привязанными к ним центрами
производства/потребления (ЦП), а 2-й уровень – транспортными логистическими центрами
(ТЛЦ) на опорных станциях (ОС), связанными с грузополучателями и грузоотправителями
автотранспортом (рис. 3).
Построен итерационный алгоритм назначения ОС при заданном расположении ЦП и
их производственных весов (объёмах отправляемых-получаемых местных грузов) на
заданной топологии транспортно-логистической сети состоящий из 3-х этапов.
Исходными данными для работы алгоритма служат: множество объектов ЦП С 
 с1,…, сn , их производственные веса V   v1,…,vn и допустимое множество НРЛЦ B 
 b1,…,bp , где каждый j-й ЦП и каждый НРЛЦ заданы в G-мерном пространстве RG , т.е. cj 
cj1,…,cjG и br  br1,…,brG.
На I-м этапе итераций методом k–средних кластерного анализа по известным точкам
расположения ЦП находится разбиение S*   S*1,…,S*k множества С на k-е районы тяготения
ЦП с несмещенными центрами – НРЛЦ, где D* В, В= D*, С , и определяются возможные
места расположения НРЛЦ.
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Рисунок 3 – Двухуровневая модель транспортно-логистической сети местных перевозок
На II-м этапе методом экспертного оценивания даются первичные оценки назначения
ОС (рис. 4) по 6-ти группам критериев [5, 6]:
1) расположение станции на сети железнодорожных линий;
2) наличие рациональных связей станции с автодорожной сетью;
3) характер и объем работы станции;
4) путевое развитие станции;
5) наличие на станции существующих и создаваемых грузовых дворов и/или
терминалов;
6) близость станции к существующим и/или создаваемым ТЛЦ.
На III-м этапе итераций методом одиночной связи определяются ближайшие
расстояния между ТЛЦ, взаимодействующими с предварительно назначенными ОС, и НРЛЦ
на заданной топологии транспортной сети.
Критерием завершения итераций выступает величина совокупных затрат на перевозку
грузов и развитие объектов инфраструктуры. Учет степени близости ОС к ЦП гарантирует
минимизацию расстояний перевозок [7, 8], а учёт производственных весов ЦП оптимизирует
затраты на развитие НРЛЦ и ТЛЦ.
По итогам моделирования технического состояния участков сделан вывод, что
окончательный выбор конкурентоспособной схемы местных перевозок требует разработки
основ организации перевозки местных грузов для железных дорог Узбекистана.
Модель организации грузовых перевозок определяется перевозочной мощностью
линий, которая зависит от числа грузовых поездов и их веса. Ходовую скорость движения
поездов с местными грузами для параллельности графика движения предлагается задавать
соответственно ходовым скоростям транзитных грузовых поездов.
В условиях повышения уровня транзитного грузопотока перед железными дорогами
возникает проблема сохранения достигнутых объемов перевозок местных грузов.
Возможным решением реализации новых технологий организации местных перевозок,
направленных на снижение сроков доставки, является гибкий подход к назначению опорных
станций. Организация перевозок по расписанию с учетом реконструкции участков между
опорными станциями требует использования гибкой технологии установления веса поезда
брутто.
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ОЦЕНКА ПЕРЕВОЗОЧНОЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 3ВЛ80 С
МЕТОДОМ ОСРЕДНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ВЕЛИЧИН
Аблялимов Олег Сергеевич – кандидат технических наук, профессор, профессор
кафедры локомотивов и локомотивного хозяйства
Хамидов Отабек Рустамович – доктор технических наук, доцент, заведующий
кафедрой локомотивов и локомотивного хозяйства
Ташкентский государственный транспортный университет
Аннотация. Представлены результаты оценки эффективности перевозочной
работы трёхсекционных магистральных (поездных) грузовых электровозов 3ВЛ80С на
реальном холмисто – горном участке Узбекской железной дороги при движении грузовых
поездов без остановок и с остановками на промежуточных раздельных пунктах. Указанная
оценка проводилась путём обоснования энергетических показателей использования
электровозов 3ВЛ80С методом осреднения расчётных величин с учётом кинематических
параметров движения грузовых поездов. Результаты исследований рекомендуются для
практического использования машинистам – инструкторам по теплотехнике,
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деятельность которых касается вопросов энергетики движения грузовых поездов на
реальных холмисто – горных участках железных дорог.
Ключевые слова: грузовой поезд, электровоз, параметр, показатель, электрическая
тяга, величина, участок, метод осреднения, железная дорога.

EVALUATION OF TRANSPORTATION WORKING OF 3VL80 S ELECTRIC
LOCOMOTIVES BY THE METHOD OF AVERAGING CALCULATED VALUES
Ablyalimov Oleg S. – Doctor of philosophy, Professor, Professor of the Chair «Loсomotives
and locomotive economy»
Khamidov Otabek R. – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the
Chair «Loсomotives and locomotive economy»
Tashkent State Transpоrt University
Abstract. The results of the evaluation of the efficiency of the transportation work of threesection mainline (train) freight electric locomotives 3VL80S on a real hilly - mountainous section of
the Uzbek railway when moving freight trains without stops and with stops at intermediate separate
points are presented. This assessment was carried out by substantiating the energy indicators of the
use of 3VL80S electric locomotives by averaging the calculated values taking into account the
kinematic parameters of the movement of freight trains. The results of the research are
recommended for practical use by train drivers – instructors in thermal engineering, whose
activities concern the energy issues of the movement of freight trains on real hilly – mountainous
sections of railways.
Keywords: freight train, electric locomotive, parameter, indicator, electric traction,
magnitude, section, averaging method, railway.
На
кафедре
«Локомотивы
и
локомотивное
хозяйство»
Ташкентского
государственного транспортного университета проводятся многолетние исследования по
обоснованию показателей топливно – энергетической эффективности использования
локомотивного парка Узбекской железной дороги, некоторые из которых обозначены в
работах [1, 2].
Настоящие исследования является продолжением работы [3], цель которых состоит в
обосновании показателей и оценке эффективности перевозочной работы локомотивов
электрической тяги методом осреднения расчётных величин в разнообразных условиях
организации железнодорожных перевозок грузов на реальном, холмисто – горном по степени
трудности, участке Узбекской железной дороги.
Для реализации сказанного авторы используют принятые объект и предмет
исследований, а также спрямлённый профиль пути указанного холмисто – горного участка
железной дороги.
Объект исследования составляют грузовые поезда с различной массой состава и
одинаковым числом осей в составе, трёхсекционные магистральные (поездные) грузовые
электровозы серии 3ВЛ80С, и холмисто – горный профиль пути участка Мароканд –
Каттакурган Узбекской железной дороги.
Предмет исследования представляют кинематические параметры движения грузовых
поездов без остановок и с остановками на промежуточных раздельных станциях, разъездах и
основные энергетические показатели использования исследуемых локомотивов
электрической тяги в количественном и денежном исчислении на заданном реальном участке
железной дороги.
Конструктивные особенности и тягово – энергетические характеристики исследуемых
грузовых электровозов 3ВЛ80С освещены в [1], а подробная характеристика спрямлённого
профиля пути холмисто – горного участка Мароканд – Каттакурган с ограничениями
скоростей движения на станциях и раздельных пунктах приведены в исследовании [3].
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В таблице 1, исходя из анализа результатов исследований представлена динамика
изменения кинематических параметров движения грузовых поездов и основных показателей
энергетической эффективности электровозов 3ВЛ80С в количественном и денежном
исчислении в зависимости от массы состава и вида движения грузовых поездов, и их средние
значения на участке Мароканд – Каттакурган Узбекской железной дороги стоимости
израсходованной электрической энергии с учётом налога на добавленную стоимость (НДС).
Основу метода осреднения расчётных величин составляют усреднённые значения
показателей перевозочной работы (использования) трёхсекционных магистральных
(поездных) грузовых электровозов 3ВЛ80С. Это среднеарифметические величины,
полученные в результате движения грузовых поездов без остановок и с остановками на
промежуточных станциях в принятом нами диапазоне изменения масс составов от Q1 = 2500т
до Q3 = 3500т с учётом дифференциации их на величину ΔQ = 500т и постоянным числом
осей в составе m = 200 осей.

77,06
75,64
74,19
75,63

1
2
3

2500
200
3000
200
3500
200
Средние значения

69,62
69,30
68,87
69,26

удельная сэ,
тыс.сўм/км

2500
200
3000
200
3500
200
Средние значения

6
7
Движение без остановок
47,75
7,35
40,40
48,65
8,60
40,05
49,60
9,80
39,80
48,67
8,58
40,08
Движение с остановками
52,85
9,50
43,35
53,10
10,05
43,05
53,45
10,90
42,55
53,13
10,15
42,98

полная Сэ,
тыс. сўм

1
2
3

5

общий А,
кВт-ч

4

в режиме
холостого хода и
торможения,
txx,т

3

в режиме
тяги, tт

Техническая скорость
движения Vт, км/ч

2

Расход и стоимость
электрической энергии

Время хода поезда, мин

общее, tх

Число осей m, осей

1

Условия перевозочной работы

Масса состава Qi поезда,
т

Вариант тягового расчёта

Таблица 1 – Показатели перевозочной работы электровозов 3ВЛ80С на участке Мароканд –
Каттакурган Узбекской железной дороги

8

9

10

1278,62
1347,46
1434,66
1353,55

111,291
117,283
124,873
117,816

1,815
1,912
2,036
1,921

1736,43
1824,53
1948,12
1836,33

151,139
158,807
169,564
159,837

2,464
2,589
2,765
2,606

В таблице 2 приведены усреднённые значения показателей перевозочной работы
(использования) упомянутых электровозов 3ВЛ80С для различных вариантов тягового
расчёта, где индекс звёздочка * – есть значения стоимости израсходованной электрической
энергии с учётом налога на добавленную стоимость (НДС).
На рисунке показан характер изменения усреднённых параметров некоторых
основных
показателей
перевозочной
работы
(использования)
трёхсекционных
магистральных (поездных) грузовых электровозов 3ВЛ80 С на заданном холмисто - горном
участке Мароканд – Каттакурган Узбекской железной дороги.
Усреднённые значения некоторых параметров основных показателей использования
исследуемых грузовых электровозов 3ВЛ80С на рисинке изменены, а именно: величина
полного А расхода электрической энергии уменьшена в десять раз, значения удельного а
расхода электрической энергии увеличены в десять раз, а величина удельной сэ* (с учётом
НДС) стоимости израсходованной электрической энергии увеличена в два раза.
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Таблица 2 – Усреднённые значения показателей использования электровозов 3ВЛ80С на
холмисто-горном участке Узбекской железной дороги

полные Сэ
тыс. сўм

удельные сэ,
тыс. сўм/км

общий за поездку A, кВт-ч

в режиме холостого хода и
торможения, txx,т

2,139
2,563*
2,250
2,700*
2,400
2,879*
2,263
2,713

в режиме
тяги, tт

131,215
157,229*
138,045
165,578*
147,218
176,580*
138,826
166,460

общее, tх

11

техническая скорость
движения Vт, км/ч

10

число осей m, осей

9

2

3

4

5

6

2500

200

73,34

50,30

8,42

41,88

1507,52

9,765

3000

200

72,47

50,87

9,32

41,55

1586,99

8,567

3500

200

71,53

51,52

10,35

41,17

1691,39

7826

50,90

9,36

41,53

Средние
значения

72,45

7
8
По двум видам движения

1595,30

Затраты
денежных
средств

удельный за поездку a,
Вт-ч/ткм

Расход
электрической
энергии

Время хода поезда, мин

масса состава Q,т

Условия перевозочной
работы

87,19

Рисунок – Динамика усреднённых параметров основных показателей использования
электровозов 3ВЛ80С на холмисто-горном участке Узбекской железной дороги
Полученные нами аналитические выражения (полиномиальные зависимости),
предназначенные для организации вычисления усреднённых параметров некоторых
основных показателей перевозочной работы электровозов 3ВЛ80 С на холмисто – горном
участке Мароканд – Каттакурган железнодорожного пути, построены посредством
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стандартной программы Microsoft Еxcel Office, в которых величина R2=1,0 – это достаточная
величина достоверности аппроксимации (необходимое условие достоверности – R2 ≥0,8).
Здесь индекс звёздочка * – есть значения стоимости израсходованной электрической энергии
с учётом налога на добавленную стоимость (НДС).
Техническая скорость движения, км/ч
Vт = -0,035Qi2 - 0,765Qi + 74,14

R2=1,0

(1)

Общее время хода поезда, мин
tх = 0,04Qi2 + 0,45Qi + 49,81

R2=1,0

(2)

Время хода поезда в режиме тяги, мин
tт = 0,065Qi2 + 0,705Qi + 7,65

R2=1,0

(3)

Время хода поезда на режиме холостого хода и торможения, мин
txx,т = -0,025Qi2 - 0,255Qi + 42,16
R2= 1,0

(4)

Общий расход электрической энергии за поездку, кВт-ч
A = 12,465Qi2 + 42,075Qi+1453
R2=1,0

(5)

Удельный расход электрической энергии за поездку, Вт-ч/ткм брутто
а = 2,285Qi2 – 18,835Qi+114,2
R2= 1,0

(6)

Полные денежные затраты, тыс. сўм/км
Сэ = Ст = 1,1715Qi2 + 3,3155Qi,+126,73 88

R2 = 1,0

(7)

Полные денежные затраты с учётом НДС, тыс. сўм/км
Сэ* = 1,33Qi2 + 4,36Qi, + 151,55
R2 = 1,0

(8)

Приведённые (удельные) денежные затраты, тыс. сўм/км
сэ = 0,0195Qi2+0,0525Qi,+2,067
R2 = 1,0

(9)

Приведённые (удельные) денежные затраты с учётом НДС, тыс. сўм/км
сэ* = 0,37Qi2 + 1,63Qi, + 49,26
R2 = 1,0

(10)

Анализ результатов проведённых исследований показал следующее:
– характер изменения усреднённых параметров некоторых основных показателей
перевозочной работы (использования) электровозов 3ВЛ80 С на холмисто-горном участке в
зависимости от массы состава грузового поезда описывается полиномиальными законами
(зависимостями);
– уменьшение массы состава и времени работы силовых энергетических систем
электровозов 3ВЛ80С в режиме тяги приводит, соответственно, к уменьшению
израсходованного ими количества электрической энергии на тягу поездов;
– увеличение на каждые ∆Q = 500 т массы состава с 2500 т до 3500 т приводит,
соответственно, к повышению стоимости железнодорожных перевозок грузов и снижению
удельного расхода электрической энергии на тягу поездов.
Полученные авторами уравнения регрессии будут полезны машинистам –
инструкторам по теплотехнике и специалистам цеха эксплуатации локомотивных депо,
работа которых напрямую связана с перевозочным процессом тягового (магистрального)
электрического подвижного состава.
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К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 3ВЛ80С НА ХОЛМИСТОМ
УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Аблялимов Олег Сергеевич – кандидат технических наук, профессор, профессор
кафедры локомотивов и локомотивного хозяйства
Хамидов Отабек Рустамович – доктор технических наук, доцент, заведующий
кафедрой локомотивов и локомотивного хозяйства
Ташкентский государственный транспортный университет
Аннотация. Представлены результаты расчёта кинематических параметров
движения грузового поезда графическим методом на виртуальном холмистом участке
железной дороги при движении без остановок и с остановками на промежуточной и
конечной станции. Получены значения энергетических показателей эффективности
электровозов 3ВЛ80С в количественном и денежном исчислении при вождении грузового
поезда унифицированной массы состава. Результаты исследований представлены в виде
табличных данных и будут реализованы специалистами локомотивного комплекса при
обосновании эффективности перевозочной работы электровозов 3ВЛ80С в реальных
условиях эксплуатации.
Ключевые слова: исследование, результат, грузовой поезд, электровоз, параметр,
разъезд, анализ, станция, время, скорость, холмистый, виртуальный.

EVALUATION OF TRANSPORTATION WORKING OF 3VL80 S ELECTRIC
LOCOMOTIVES BY THE METHOD OF AVERAGING CALCULATED VALUES
Ablyalimov Oleg S. – Doctor of philosophy, Professor, Professor of the chair loсomotives
and locomotive economy
Khamidov Otabek R. – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the chair
loсomotives and locomotive economy
Tashkent State Transpоrt University
Abstract. The results of calculating the kinematic parameters of the movement of a freight
train by a graphical method on a virtual hilly section of the railway when moving without stops and
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with stops at an intermediate and terminal station are presented. The values of the energy efficiency
indicators of 3VL80S electric locomotives in quantitative and monetary terms when driving a freight
train with a unified mass of the train are obtained. The research results are presented in the form of
tabular data and will be implemented by specialists of the locomotive complex when justifying the
efficiency of the transportation operation of 3VL80S electric locomotives in real operating
conditions.
Keywords: investigation, result, the freight train, the electric locomotive, parameter, the
stage, analysis, the station, time, speed, hilly, virtual.
Вождение грузовых поездов на электрифицированных участках узбекских железных
дорог, организованное локомотивами электрической тяги, в том числе электровозами
3ВЛ80С, оказывает существенное влияние на повышение эффективности использования
железнодорожного транспорта и его локомотивного парка, в частности.
Сказанное подтверждают теоретические исследования [1, 2], проведённые авторами с
указанными электровозами для разных масс состава грузовых поездов на реальном,
холмисто – горном по сложности, участке Узбекской железной дороги.
Поэтому изучение условий и обоснование параметров основных показателей
эксплуатации электровозов 3ВЛ80С на других, различных по степени трудности участках
железных дорог, включая узбекские, с разработкой мероприятий и рекомендаций по
изысканию путей и возможностей (резервов), направленных на повышение эффективности
их перевозочной работы являются актуальной задачей.
Цель данного исследования заключается в теоретическом обосновании основных
кинематических
и
энергетических
показателей
эффективности
использования
магистральных (поездных) грузовых локомотивов электрической тяги с учётом реальных
условий организации движения грузовых поездов на виртуальном участке железной дороги.
Для реализации указанной цели авторы используют разработанные ими обобщённый
алгоритм [3] и методику [4] выполнения тяговых расчётов для локомотивов электрической
тяги, принятые объект и предмет исследований, и спрямлённый профиль пути виртуального
участка железной дороги.
Объектом исследования являются грузовые поезда с унифицированной массой
состава (Q = 3000 т) и постоянным числом осей (m = 200 осей) в составе, трёхсекционные
магистральные (поездные) грузовые электровозы серии 3ВЛ80 С и виртуальный холмистый
участок железной дороги с третьим типом трудности профиля железнодорожного пути.
Предмет исследования составляют кинематические параметры движения грузового
поезда с унифицированной массой и постоянным числом осей состава, а также параметры
основных энергетических показателей перевозочной работы исследуемых электровозов
3ВЛ80С в количественном и денежном исчислении на принятом виртуальном участке
железной дороги.
Подробная характеристика спрямлённого профиля пути виртуального холмистого
участка железной дороги и принятые ограничения скоростей движения грузовых поездов по
главным путям станций и указанному участку, в целом, приведены в исследовании [4], а
технические параметры, тягово – энергетические характеристики и конструктивные
особенности исследуемого грузового электровоза 3ВЛ80С обозначены в [5].
Поставленная нами цель исследования реализуется в такой последовательности составляется математическая модель ведения грузового поезда электровозами 3ВЛ80 С,
рассчитывается
таблица и осуществляется
построение диаграммы
удельных
равнодействующих сил поезда с последующим графическим построением кривых тока,
скорости движения и времени хода поезда на заданном виртуальном участке счёта, опираясь
на рекомендации [6].
В таблице 1 приведены численные значения удельных равнодействующих
(ускоряющих и замеляющих) сил грузового поезда c унифицированной массой Q =3000 т и
числом осей m = 200 осей состава в режимах тяги, холостого хода и торможения.

138

Таблица 1 – Удельные равнодействующие (ускоряющие и замедляющие) силы поезда, Q =
3000 т, m = 200 осей, электровоз 3ВЛ80С
Режим тяги
V
км/ч
1
0
4,5
10
20
30
40
43,5
50
56,5
60
70
80
90
100

Fк

w׳0

w"0

w0

fк - w0

wх

Н
2
931950
931950
877014
824040
788724
759294
753408
735750
723978
635688
444393
326673
254570
201596

Н/кН
3
1,90
1,95
2,03
2,22
2,47
2,78
2,90
3,15
3,42
3,58
4,07
4,62
5,23
5,90

Н/кН
4
0,90
0,93
0,99
1,10
1,25
1,43
1,50
1,65
1,81
1,90
2,19
2,50
2,86
3,24

Н/кН
5
0,99
1,02
1,08
1,20
1,36
1,55
1,62
1,78
1,95
2,05
2,35
2,69
3,07
3,47

Н/кН
6
27,90
27,87
26,11
24,35
23,09
21,99
21,73
21,03
20,50
17,66
11,43
7,44
4,82
2,78

Н/кН
7
2,40
2,54
2,76
3,05
3,40
3,83
4,32
4,89
5,52
6,23
7,00

Режим холостого хода, торможения
wох+0,5
φкp
bт
wох
bт
Н/кН Н/кН
Н/кН
8
9
10
11
0,270 89,10
1,03
45,58
1,198 65,34
1,13
33,80
0,162 53,46
1,25
27,98
0,140 46,20
1,41
24,51
0,126 41,58
1,60
22,39
0,116 38,28
1,84
20,98
0,108 35,64
2,11
19,93
0,102 33,66
2,43
19,26
0,097 32,01
2,76
18,76
0,093 30,69
3,16
18,51
0,090 29,70
3,57
18,42

wох+bт
Н/кН
12
90,13
66,47
54,71
47,61
43,18
40,12
37,75
36,09
34,77
33,85
33,27

Далее, по данным таблицы 1 были построены диаграммы упомянутых
равнодействующих сил поезда для исследуемых трёхсекционных магистральных (поездных)
грузовых электровозов 3ВЛ80С.
Все указанные выше построения выполняются на миллиметровой бумаге, в процессе
которых соблюдаются строго выбранные и выверенные между собой масштабы
графического построения c учётом рекомендаций ПТР.
Фрагменты зависимостей V(s), t(s) и Ida(s), построенные нами в результате тягового
расчёта для грузового поезда унифицированной массы состава с учётом заданных
характеристик материально-технической базы и принятых в расчётах условий организации
перевозочной работы электровозов 3ВЛ80С на виртуальном холмистом участке железной
дороги, приведены на рисунках 1-3.
.

Рисунок 1 – Фрагмент тягового расчёта для электровоза 3ВЛ80С на станции отправления
виртуального холмистого участка железной дороги
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Рисунок 2 – Фрагмент тягового расчёта для электровоза 3ВЛ80С на промежуточной
станции виртуального холмистого участка железной дороги

Рисунок 3 – Фрагмент тягового расчёта для электровоза 3ВЛ80С на конечной станции
виртуального холмистого участка железной дороги
На рисунке 1 и рисунке 3 приняты следующие условные обозначения: D,E,F –
соответственно, станции отправления, промежуточная и прибытия (конечная); V'(S) и t'(S) –
кривые скорости движения и времени хода поезда на проход, без остановки на
промежуточной станции E; V''(S) и t''(S) – кривые скорости движения и времени хода поезда
за период его разгона при трогании с места по промежуточной станции E; I'da(S) и I''da(S) –
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соответственно, кривые тока для электровоза за период движения поезда на проход, без
остановки и за время его разгона, после остановки, при трогании с места на промежуточной
станции E; SEз и ∆EBз – путь и время замедления при торможении на промежуточной станции
E; SEр и ∆tEр – путь и время разгона в процессе трогания поезда с места на промежуточной
станции E; SFз и ∆tFз – путь и время замедления при торможении на станции прибытия F; t1 и
t2 – соответственно, время проследования промежуточной станции E поездом на проход, без
остановки и после остановки; ТД и ТО – соответственно, тормоза действуют и тормоза
отпущены.
Путь замедления SEз, SFз и разгона SEр, а также время замедления ∆tEз, ∆tFз и разгона
E
∆t р для грузового поезда на промежуточной и конечной станциях виртуального холмистого
участка железной дороги определяются графическим способом так, как это обозначено на
рисунке 2 и рисунке 3 для времени хода поезда на замедление или как показано в [3] для
времени хода поезда на разгон. Другой способ аналитический – путём вычитания
безостановочного времени хода поезда из времени хода поезда с остановками, например, по
несложной формуле (рис. 2 - ∆tEр = t2 - t1).
В таблице 2 и таблице 3 приведены численные значения некоторых кинематических
параметров движения грузовых поездов с унифицированной массой состава на каждом
перегоне виртуального холмистого участка железной дороги при реализации
железнодорожных перевозок грузов с учётов времени на замедление – разгон. Усреднённые
значения указанных параметров по двум (обоим) видам движения определяются, как
среднеарифметическая величина, при движении грузового поезда без остановок и с
остановками на промежуточной и конечной станции виртуального холмистого участка
железной дороги
Таблица 2 – Время хода грузового поезда по перегонам без остановок, а по промежуточной
станции на замедление – разгон
№
п/п
1
2
3
4

Промежуточные
cтанции
Ст. D.
Ст. E
Ст. F
Участок D – F

Рассстояние, км

Время хода, мин

22,40
23,50
45,90

15,90
15,00
30,90

Время на замедление/
разгон, мин
- / 2,0
1,85 / 2,25
2,10 / 1,97 / 2,12

Таблица 3 – Кинематические параметры движения грузового поезда по перегонам
виртуального холмистого участка железной дороги, электровозы 3ВЛ80 С
Распределение кинематических параметров при движении грузового поезда
без остановок - числитель / с остановками - знаменатель
скорость движения V, км/ч

по перегону,
мин

тяги

в режиме, мин
холостого хода
и торможения

Перегон D – E
15,90/18,20
13,30/13,20
Перегон E – F
94,00/74,21
15,00/19,00
7,00/9,90
Участок D – F
89,12/74,03
30,90/37,20
20,30/23,10
Усреднённые значения по двум видам движения
81,57
34,05
21,70
84,52/73,84

2,60/5,00
8,00/9,10
10,60/14,10
12,35

В таблице 4 обозначены численные значения некоторых основных энергетических
показателей эффективности локомотивов электрической тяги в виде полного (общего) и
удельного расхода электрической энергии в количественном и денежном исчислении.
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Указанная энергия расходуется трёхсекционными магистральными (поездными) грузовыми
электровозами 3ВЛ80С при реализации ими двух видов движения (с остановками и без
остановок в пути следования) грузового поезда с унифицированной массой состава и
постоянным числом осей в составе по перегонам виртуального холмистого участка железной
дороги. Индекс звёздочка * – это удельные затраты денежных средств (удельная стоимость
электрической энергии) с учётом налога на добавленную стоимость (НДС).
Таблица 4 – Расход электрической энергии и затраты денежных средств на движение
грузового поезда с унифицированной массой состава по перегонам виртуального холмистого
участка D – F железной дороги, электровозы 3ВЛ80С

3

1843,12

27,43

7161,8
8590,2*

10,30

3033,4
3638,4*

19,33

5048,2
6055,0*

4
Перегон D – E
1823,90

удельные денежные
затраты сэ, сўм/км

2

удельный за поездку а,
Вт-ч/т км брутто

удельные денежные
затраты сэ, сўм/км

1

общий (полный)
за поездку А, кВт-ч

удельный за поездку а,
Вт-ч/т км брутто

На промежуточной и конечной станции
с остановками

общий (полный)
за поездку А, кВт-ч

без остановок

5

6

27,14

7087,1
8500,7*

15,82

4130,1
4953,8*

21,34

5573,1
6684,7*

Перегон E – F
819,00

1115,08
Участок D - F

2662,12

2938,98

Анализ данных таблиц 3 и 4 показал, что движение исследуемых грузовых поездов с
унифицированной массой состава на виртуальном участке железной дороги с холмистым
третьем типом профиля пути, организованное с остановками на промежуточной станции по
отношению к аналогичному движению без остановок на ней, обеспечивает:
– увеличение общего времени хода поезда на 6,3 мин с уменьшением технической
скорости движения на 15,09 км/ч;
– значения долей движения на режимах тяги в 62,10 процента, а холостого хода и
торможения в 37,90 процента;
– среднее расчётное значение общего времени на разгон – замедление составляет
4,09 минуты;
– увеличение общего (полного) и удельного расхода электрической энергии в
среднем на 10,40 процента;
– повышение общего (полного) и удельного расхода электрической энергии в
денежном исчислении в среднем на 10,38 процента.
Кроме этого, из анализа данных таблицы 4 вытекают следующие численные значения
некоторых основных параметров энергетических показателей эффективности использования
трёхсекционных магистральных (поездных) грузовых электровозов 3ВЛ80 С на виртуальном
холмистом участке железной дороги:
– расход электрической энергии для одной остановки на промежуточной станции
составляет 276,86 кВт – ч, а на один разгон – замедление – 138,43 кВт - ч;
– удельный расход электрической энергии для одной остановки на промежуточной
станции составляет 2,01 Вт – ч / т км брутто, а на один разгон – замедление –
приблизительно 1,0 Вт – ч / т км брутто;
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– расход удельных денежных затрат для одной остановки на промежуточной станции
без учёта НДС составляет 524,90 сўм / км, а на один разгон – замедление – 262,45 сўм / км;
– расход удельных денежных затрат для одной остановки на промежуточной станции
с учётом НДС составляет 629,70 сўм / км, а на один разгон – замедление – 314,85 сўм / км;
– среднее значение величины расхода удельных денежных ресурсов для двух видов
движения равняется 5310,65 сўм / км, а с учётом НДС – 6369,85 сўм / км.
Полученные авторами результаты показали достаточно высокую сходимость и
хорошо согласуются с данными исследований [1-4], поэтому они могут быть реализованы
при анализе и оценке тягово - энергетической эффективности использования локомотивов
электрической тяги на реальных, холмистых, участках узбекских железных дорог.
Таким образом, на основании проведённых исследований авторами были получены
следующие результаты:
1. Разработана
математическая
модель
ведения
грузового
поезда
с
унифицированной массой состава и постоянным числом осей в составе электровозами
3ВЛ80С на виртуальном холмистом участке железной дороги.
2. Предложены графический и аналитический способы определения кинематических
параметров движения грузового поезда при организации остановочного процесса на
станциях и промежуточных раздельных пунктах.
3. Получены кинематические параметры движения грузового поезда с
унифицированной массой состава и основные параметры энергетических показателей
перевозочной работы трёхсекционных магистральных (поездных) грузовых электровозов
3ВЛ80С в количественном и денежном исчислении на виртуальном холмистом участке
железной дороги.
4. Обоснована динамика изменения указанных кинематических параметров и
основных параметров энергетических показателей использования трёхсекционных
магистральных (поездных) грузовых электровозов 3ВЛ80 С в зависимости от вида движения
грузового поезда на виртуальном холмистом участке железной дороги.
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Аннотация. Приведены результаты анализа современных технических средств,
используемых для автоматического и человеко-машинного контроля и регулирования,
обеспечивающих безопасное движение поездов по железным дорогам. Рассмотрены критерии
качества, относящиеся к их функциональным возможностям: безопасность движения, степень
простоты реализации и требуемые затраты на их эксплуатацию. Повышение требований к данным
критериям вызывает усложнение этих средств. Показаны результаты разработки в этой области
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Abstract. The results of the analysis of modern technical means used for automatic and humanmachine control and regulation, ensuring the safe movement of trains on railways, are presented. The
quality criteria related to their functional capabilities are considered: traffic safety, the degree of ease of
implementation and the required costs for their operation. Increasing the requirements for these criteria
causes the complication of these funds. The results of the authors' development in this area are shown.
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Для обеспечения безопасного расстояния между движущимися поездами технические
средства для интервального регулирования должны обеспечивать выполнение следующих
функций: 1 – контроль свободности от подвижного состава участков пути перед поездом, 2 –
контроль излома рельса, 3 – передача на локомотив этой информации, 4 – контроль скорости
приближения поезда к препятствию, 5 – контроль целостности поезда.
В современных системах интервального регулирования движения поездов для
выполнения этих функций используются следующие технические средства: рельсовые цепи,
счетчики осей, евробализы, спутниковые навигационные системы, волоконно-оптические
кабели или индуктивные шлейфы [1].
На большинстве участков железных дорог мира, в том числе на магистральных и
промышленных железных дорогах России рельсовые цепи (РЦ) остаются основным
источником информации о свободности участков пути и целостности их рельсов, а также
индуктивными линиями связи между напольными и локомотивными устройствами
автоматической локомотивной сигнализации (АЛС) [2, 3]. Они обеспечивают выполнение
трёх первых из указанных функций. Однако дискретный контроль свободности участков
пути рельсовыми цепями загрубляет регулирование для обеспечения безопасного расстояния
между поездами.
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При использовании РЦ электрические сигналы передаются по рельсовым линиям,
которые представляют собою, по сути, голые провода с плохой электрической изоляцией
между ними и по отношению к земле. Рельсовые линии как линии электрической связи
подвержены различным механическим, индуктивным и кондуктивным влияниям. На них
могут влиять высоковольтные линии электропередачи, контактные провода, смежные и
расположенные параллельно РЦ, линии продольного электроснабжения железнодорожных
объектов, магнитные поля при их неравномерном распределении по длине рельсов.
В результате РЦ по интенсивности устойчивых и самовосстанавливающихся отказов
являются одним из самых ненадёжных элементов в системах железнодорожной автоматики и
телемеханики, требующих больших затрат на восстановление работоспособности. Это
вызывает необходимость их постоянного совершенствования, предъявляет высокие
требования к качеству их технического обслуживания, приводит к относительно большим
расходам на их эксплуатацию.
Отказы в работе аппаратуры РЦ и АЛС приводят к переключению огней напольных
и/или локомотивных светофоров на ложные более запрещающие показания, требующие
снижения скорости движения поезда. Ложные переключения перед движущимся поездом
напольного светофора на запрещающее показание требуют применения экстренного
торможения. В результате увеличивается психофизиологическая нагрузка на поездные
бригады, снижается участковая скорость движения с соответствующим уменьшением
пропускной способности участков железных дорог, ухудшается безопасность движения
поездов. Наиболее опасны появления ложных разрешающих показаний светофоров,
вызванных отказами РЦ или АЛС.
Наиболее сложна электромагнитная обстановка для аппаратуры РЦ на
электрифицированных участках железных дорог, где по рельсовым линиям пропускаются
как сигнальные, так и тяговые токи. Величины и переменного, и постоянного тяговых токов
на два – три порядка больше, чем величина сигнальных токов. Процесс изменения во
времени помех является случайным нестационарным, зависящим от действия многих
факторов, а уровень и гармонический состав помех может быстро изменяться во времени.
Процесс возникновения помех усложняется действием взаимных индуктивностей рельсовых
нитей с другими токонесущими линиями, в том числе с другой рельсовой нитью своей
рельсовой линии.
Уровень помех от тягового тока в рельсовых линиях определяется асимметрией
тягового тока в их рельсовых нитях, величину коэффициента асимметрии которой при
использовании ряда упрощений можно находить по формуле
̇ , 𝑙) =
𝑘𝐴𝐼 (𝜔𝑛 , 𝐼𝑇𝜔
𝑛
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где 𝐼TH1 (𝜔𝑛 , 𝐼𝑇̇ 1𝜔𝑛 , 𝑙); 𝐼TH2 (𝜔𝑛 , 𝐼𝑇̇ 2𝜔𝑛 , 𝑙) – величины гармоник тягового тока с частотами 𝜔𝑛 в
рельсовых нитях соответственно 1 и 2 в рассматриваемой точке рельсовой линии;
𝑧PH1 (𝜔𝑛 , 𝐼𝑇̇ 1 𝜔𝑛 , 𝑙); 𝑧PH2 (𝜔𝑛 , 𝐼𝑇̇ 2𝜔𝑛 , 𝑙) – входные сопротивления первой и второй рельсовой
нитей в этой точке; 𝑧𝑀 (𝜔𝑛 , 𝑙 ); 𝑍ДТ (𝜔𝑛 ) – удельное сопротивление взаимной индуктивности
рельсовых нитей и сопротивление основной обмотки дроссель-трансформатора; k –
количество учитываемых дроссель-трансформаторов; l – длина РЦ или расстояние от первой
колесной пары головного электровоза поезда до источника сигнального тока.
Зависимость асимметрии тягового тока от многих параметров, изменяющихся во
времени, определяет сложность оценки электромагнитной обстановки на требуемом участке,
диагностирования для выявления причин сбоев и разработки мер по обеспечению
устойчивости работы РЦ и АЛС [3].
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Проблема излома рельса остаётся одной из важных проблем на железных дорогах
мира [4]. Для контроля излома рельсов в РЦ предусмотрен специальный – контрольный
режим, исследование которого является наиболее трудным в теории этих цепей. Анализ
физической сущности контрольного режима ведётся с рядом допущений. Например,
считается, что продольное и поперечное сопротивления рельсовых нитей одинаковы и не
меняются по их длине, в месте излома электрического контакта между обломками рельса
нет. Не учитываются сопротивление взаимной индуктивности рельсов и соединения РЦ со
смежными цепями через средние точки ДТ [5].
Для повышения достоверности получаемой информации предложен ряд способов. В
одном способе, например, предлагается использовать возимую аппаратуру РЦ, размещаемую
в хвосте поезда, с использованием в ней контрольного режима [6]. Однако отмеченные выше
недостатки не устраняются, техническая реализация этого способа достаточно сложна и
контроль ведётся только для одного поезда.
Интенсивность движения поездов наиболее высока на электрифицированных
участках железных дорог, где механические нагрузки на верхнее строение пути больше и,
следовательно, больше вероятность излома рельсов. Тяжелее на таких участках и
последствия от аварий и крушений.
Повысить своевременность и достоверность информации об изломе рельса на таких
участках железных дорог можно при использовании в качестве информационного сигнала
тяговых токов в рельсах. Для этого аппаратура РЦ дополняется специальными устройствами
контроля, реагирующими на скачкообразное изменение асимметрии тягового тока при
изломе рельса, вызывающего резкое увеличение сопротивления одной из рельсовых нитей.
Но при этом необходимо исключить появление ложной информации при коротких
замыканиях в контактной сети и при грозовых разрядах. В результате появляется
дополнительный канал своевременного контроля излома рельсов на участках железных
дорог, как оборудованных, так не оборудованных РЦ. Техническая реализация таких
устройств достаточно проста [7].
Местоположение поезда находится и с помощью спутниковых навигационных систем.
Область применения такого способа, прежде всего, участки железных дорог с
высокоскоростным движением [1]. Однако главной сложностью здесь является защита от
помех, в том числе преднамеренных, что усложняет и удорожает аппаратуру [8].
Цифровые радиоканалы в настоящее время обеспечивают качество связи, требуемое
для систем интервального регулирования движения поездов. Поэтому во всём мире они
начали использоваться в как централизованных, так и в децентрализованных системах для
повышения качества интервального регулирования.
В децентрализованной системе получение по радиоканалу информации о скорости и
местоположении «хвоста» идущего впереди поезда обеспечивает возможность вычисления
бортовой аппаратурой величины расстояния и его динамики между «головой» своего поезда
и этим «хвостом». А дополнительная передача по радиоканалу информации о текущей
величине тормозного пути идущего впереди поезда даёт возможность в автоматическом
режиме уменьшать это расстояние до нуля при безопасном формировании и
расформировывании на ходу соединенных поездов [9]. В таких системах на последней
стадии сближения поездов может быть очень полезно использование ультразвуковых
датчиков расстояния [1].
Для обеспечения безопасности движения поездов очень важен непрерывный контроль
их целостности. При использовании счетчиков осей, спутниковой навигации или цифровой
радиосвязи в системах интервального регулирования движения поездов, когда рельсовые
цепи отсутствуют, эти системы должны снабжаться техническими средствами контроля
целостности грузового поезда, что, конечно, усложняет системы. Обеспечивается такой
контроль обычно использованием «активного хвоста», когда последний вагон поезда
снабжается какими-то датчиками и радиопередатчиком, подтверждающим отсутствие
разрыва поезда [9, 10].
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Таким образом, рассмотрено соответствие современных систем интервального
регулирования движения поездов предъявляемым к ним требованиям по обеспечению
безопасности движения. Показано, что усложнение этих систем вызывается ростом
требований к этой безопасности в связи с увеличением плотности, веса и скорости движения
поездов. Приведены некоторые результаты разработок в этой области авторов статьи.
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В публикации [1] была предложена структура комплексной математической модели,
реализация которой позволит осуществить подготовку данных для оптимальной организации
подвоза строительно-восстановительных материалов и конструкций (СВМ и К) на
железнодорожные объекты, разрушенные в результате чрезвычайной ситуации (ЧС)
регионального масштаба.
Структура этой комплексной модели приведена в [1] на рисунке 1, и в ней указаны
следующие частные модели:
1. Модель отыскания кратчайших маршрутов подвоза СВМ и К.
2. Модель прикрепления поставщиков к разрушенным железнодорожным объектам
(потребителям) для обеспечения m-ым видом СВМ и К.
3. Модель
распределения автомобильного транспорта между объектами
(потребителями СВМ и К).
4. Модель распределения грузоподъемности автомобильного транспорта по
маршрутам связывающим поставщиков СВМ и К, закрепленных в d-е сутки восстановления
объектов за потребителями с этими потребителями.
5. Модель перезакрепления (маневра) части грузоподъемности автомобильного
транспорта с одних участков подвоза на другие.
Следует отметить, что указанная комплексная математическая модель (КММ)
позволяет организовать моделирование посуточного подвоза СВМ и К на железнодорожные
объекты, которые необходимо восстановить (в дальнейшем – объекты), т. е. осуществить
динамическое моделирование подвоза СВМ и К на эти объекты.
При этом, согласно [1], в рамках КММ учитываются такие важные факторы как:
пропускные способности маршрутов перевозок СВМ и К в каждые сутки восстановления
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объектов (ликвидации последствий ЧС); динамика прибытия к объектам автомобильных
колонн (отдельных автомобилей) со СВМ и К; обстановка, которая может сложиться на сети
автомобильных дорог региона в результате ЧС; текущие значения наличия СВМ и К: на
объектах (в дальнейшем потребители); на складах, базах и предприятиях промышленности (в
дальнейшем − поставщики); динамические (по суткам восстановления объектов) приоритеты
объектов, СВМ и К и маршрутов подвоза СВМ и К в каждые сутки восстановления объектов
[2], что, с нашей точки зрения, придаёт статье как актуальность, так и новизну.
Вместе с тем в [1] авторам не удалось, в силу ограниченности объема той статьи,
привести постановки указанных на рисунке 1 частных математических моделей, каждая из
которых, по нашему мнению, представляет самостоятельный научный интерес.
Поэтому в рамках этой статьи мы приведём постановки указанных частных моделей.
Постановки частных моделей основаны на методах исследования операций [3].
1. Модель отыскания кратчайших маршрутов подвоза СВМ и К от iI до jJ и их
протяженностей.
Найти для iI и jJ
𝐿∗𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑛{𝐿𝑙𝑖𝑗 }
𝑙

при ограничении

𝑃𝑆𝑘1 ,𝑘2 > 0 для  (k1, k2)𝑀𝑖𝑗∗ ,

где

 K ={k: k=1,N} − множество узлов сети автомобильных дорог региона (поставщики
СВМ и К, потребители СВМ и К и транспортные объекты);
 (k1, k2), где k1, k2 K − участок сети автомобильных дорог региона, ограниченный
узлами k1 и k2;
 𝑃𝑆𝑘1 ,𝑘2 − пропускная способность участка (k1, k2), автомобилей/сутки;
 𝐿𝑘1 ,𝑘2 − протяженность участка (k1, k2), км;
 i − номер узла-поставщика СВМ и К;
 IK − множество узлов-поставщиков СВМ и К;
 j − номер узла-потребителя СВМ и К;
 JK − множество узлов-потребителей СВМ и К;
 𝑀𝑖𝑗𝑙 (l = 1,2,...) − множество узлов сети автомобильных дорог региона, определяющих
l-й маршрут от i-го узла до j-го узла (от поставщика до потребителя);
 𝑀𝑖𝑗∗ − множество узлов сети автомобильных дорог региона, определяющих маршрут
минимальной протяженности от i-го узла (поставщика) до j-го узла (потребителя);
 𝐿∗𝑖𝑗 − протяженность маршрута минимальной протяженности − 𝑀𝑖𝑗∗ , км.
2. Модель прикрепления поставщиков к потребителям для обеспечения m-ым видом
СВМ и К:
∑

∑

𝑑
∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑑 ⋅ 𝑥𝑖𝑗𝑚
→ 𝑚𝑎𝑥

при ограничениях:

𝑖∈𝐼𝑚 𝑗∈𝐽𝑚
𝑑
𝑑
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚
≤ 𝑃𝑃𝑗𝑚
∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑚 ,
𝑖∈𝐼𝑚
𝑑,тек
𝑑
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚
≤ 𝑁𝑖𝑚
∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑚 ,
𝑗∈𝐽𝑚
𝑑
𝑑
0 ≤ 𝑥𝑖𝑗𝑚
≤ 𝑢𝑖𝑗

∀ 𝑖 ∈ 𝐼𝑚 , ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑚 ,

где
 𝐼𝑚 ={1, 2, …|𝐼𝑚 |}- множество поставщиков m-го вида СВМ и К;
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 𝐽𝑚 ={1, 2, …|𝐽𝑚 |}- множество потребителей m-го вида СВМ и К;
 𝐶𝑖𝑗𝑑 − приоритет маршрута 𝑀𝑖𝑗∗ , число;
𝑑
 𝑥𝑖𝑗𝑚
− грузопоток (запланированный объём подвоза) m-го вида СВМ и К на
∗
маршруте 𝑀𝑖𝑗 в d-е сутки восстановления объектов, т.
𝑑
 𝑃𝑃𝑗𝑚
− потребность в подвозе m-го вида СВМ и К для j-потребителя в d-е сутки
восстановления объектов, т;
𝑑,тек
 𝑁𝑖𝑚
− текущее значение наличия m-го вида СВМ и К у i-го поставщика в d-е сутки
восстановления объектов, т;
𝑑
 𝑢𝑖𝑗
− пропускная способность маршрута 𝑀𝑖𝑗∗ в d-е сутки восстановления объектов,
тонны (на основе расчётных автомобилей / сутки);
3. Модель распределения автомобильного транспорта между объектами
(потребителями СВМ и К):
∑

∑

𝐶𝑗𝑑

(𝑃𝐺𝑗𝑑 + 𝐾𝑆𝑗𝑑 )

𝑗∈𝐽сх

(𝑥𝑗𝑑 + 𝐾𝑆𝑗𝑑 )

→ 𝑚𝑖𝑛

при ограничениях:

где

∑𝑗∈𝐽сх 𝑥𝑗𝑑 = 𝑅𝐸𝑆 𝑑 ,
∑𝑗∈𝐽сх 𝑃𝐺𝑗𝑑 > 𝑅𝐸𝑆 𝑑 ,
𝐾𝑆𝑗𝑑 ≤ 𝑥𝑗𝑑 ≤ 𝑃𝐺𝑗𝑑 ∀𝑗 ∈ 𝐽сх ,
𝑥𝑗𝑑 − целое ∀𝑗 ∈ 𝐽сх ,

 𝐽сх ={1, 2, …|𝐽𝑚 |} − множество потребителей, для которых в d-е сутки
восстановления объектов запланирована подача СВМ и К (модель 2);
 𝐶𝑗𝑑 − динамический приоритет j-го потребителя по СВМ и К к началу d - х суток
восстановления объектов, число;
 𝑃𝐺𝑗𝑑 − грузоподъемность автомобильного транспорта, необходимая для подвоза j-у
потребителю запланированных к подаче в d-е сутки восстановления объектов СВМ и К,
автомобильных колонн (отдельных автомобилей);
 𝐾𝑆𝑗𝑑 − количество автомобильных колонн (отдельных автомобилей) j-го
потребителя, которые можно привлекать в d-е сутки восстановления объектов к подвозу
СВМ и К в собственных интересах, автомобильных колонн (отдельных автомобилей);
 𝑥𝑗𝑑 − грузоподъемность автомобильного транспорта, выделяемая для подвоза СВМ и
К в d-е сутки восстановления объектов в интересах j- го потребителя, автомобильных
колонн (отдельных автомобилей);
 𝑅𝐸𝑆 𝑑 − ресурс автомобильного транспорта, используемого для подвоза СВМ и К в
d-е сутки восстановления объектов, автомобильных колонн (отдельных автомобилей).
4. Модель распределения грузоподъемности автомобильного транспорта по
маршрутам множества 𝐼𝑗𝑑 :
∑

∑
𝑖∈𝐼𝑗𝑑

𝐶𝑖𝑗𝑑

𝑃𝐺𝑖𝑗𝑑
𝑌𝑖𝑗𝑑

→ 𝑚𝑖𝑛

при ограничениях:
∑𝑖∈𝐼𝑑 𝑌𝑖𝑗𝑑 = 𝑥𝑗𝑑 ∀𝑗 ∈ 𝐽сх ,
𝑗

∑𝑖∈𝐼𝑑 𝑃𝐺𝑖𝑗𝑑 > 𝑥𝑗𝑑 ∀𝑗 ∈ 𝐽сх ,
𝑗

0 ≤ 𝑌𝑖𝑗𝑑 ≤ 𝑃𝐺𝑖𝑗𝑑 ∀𝑗 ∈ 𝐽сх , ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑗𝑑 ,

150

𝑌𝑖𝑗𝑑 − целое ∀𝑗 ∈ 𝐽сх , ∀𝑖 ∈ 𝐼𝑗𝑑 ,
где
 𝐼𝑗𝑑 ={1, 2, …|𝐼𝑗𝑑 |} − множество маршрутов, связывающих поставщиков сухогрузов,
закрепленных в d-е сутки восстановления объектов за j-м потребителем с этим потребителем;
 𝐶𝑖𝑗𝑑 − приоритет по СВМ и К маршрута 𝑀𝑖𝑗∗ в d-е сутки восстановления объектов,
число;
 𝑃𝐺𝑖𝑗𝑑 − грузоподъемность автомобильного транспорта, необходимая для подвоза на
маршруте 𝑀𝑖𝑗∗ в d-е сутки восстановления объектов запланированных СВМ и К,
автомобильных колонн (отдельных автомобилей);
 𝑌𝑖𝑗𝑑 − грузоподъемность автомобильного транспорта, выделяемая для подвоза СВМ
и К на маршруте 𝑀𝑖𝑗∗ в d-е сутки восстановления объектов, автомобильных колонн
(отдельных автомобилей).
5. Модель перезакрепления (маневра) части грузоподъемности автомобильного
транспорта с одних участков подвоза на другие:
∑

∑

∑ ∑ 𝐶𝑖𝑑𝑗 𝑘𝑙 𝑧𝑖𝑑𝑗 𝑘𝑙 → 𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑗

𝑘𝑙

при ограничениях:
∑𝑘𝑙 𝑧𝑖𝑑𝑗 𝑘𝑙 = 1 ∀𝑖𝑗 = 1,2, . .. ,
∑𝑖𝑗 𝑧𝑖𝑑𝑗 𝑘𝑙 = 1 ∀𝑘𝑙 = 1,2, . .. ,
𝑧𝑖𝑑𝑗 𝑘𝑙 = 1 ∨ 𝑧𝑖𝑑𝑗 𝑘𝑙 = 1 ∀𝑘𝑙 , 𝑖𝑗 .
где
 𝐶𝑖𝑑𝑗 𝑘𝑙 − приоритет 𝑘𝑙 -ой автомобильной колонны (отдельного автомобиля) по
отношению к 𝑖𝑗 -му поставщику в d-е сутки восстановления объектов, число. Индекс l −
означает, что k-я автомобильная колонна (отдельный автомобиль) в (d-1) сутки
восстановления объектов осуществляло подвоз материальных средств в интересах l-го
потребителя. Индекс j означает, что j-ый потребитель прикреплен на обеспечение к i-му
поставщику;
 𝑧𝑖𝑑𝑗 𝑘𝑙 − указатель закрепления в d-е сутки восстановления объектов 𝑘𝑙 -ой
автомобильной колонны (отдельного автомобиля) за маршрутом 𝑀𝑖𝑗∗ (равен 1 в случае
закрепления и 0 в противном случае).
В качестве вывода отметим, что на основе расчетов, проводимых в рамках
представленных частных моделей, не сложно осуществить разработку компьютерной
программы КММ с использованием программных средств обработки данных [4, с. 191-201],
реализация которой позволит в максимально возможной степени удовлетворять потребности
в подвозе СВМ и К в d-е сутки восстановления объектов наиболее приоритетных
потребителей СВМ и К (разрушенных железнодорожных объектов) в установленные сроки
[5-7].
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КРИТЕРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРИ
НИЗКОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
Цыба Алексей Сергеевич – преподаватель кафедры автодорожной службы
ФГКВОУ ВО Военная академия материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулёва
Аннотация. В статье рассматриваются критерии восстановление автомобильных
дорог при низкой несущей способности грунтового основания позволяющие обосновать
применении новые технических средств скоростного восстановления дорог и на основании
которых процесс восстановления автомобильных дорог при низкой несущей способности
грунтового основания будет наиболее эффективным и обоснованным.
Ключевые слова: критерий восстановления автомобильных дорог, технические
средства, скоростное восстановление автомобильных дорог, прочность, долговечность,
темпы восстановления.

CRITERIA FOR THE RESTORATION OF HIGHWAYS WITH A LOW
BEARING CAPACITY OF THE SOIL BASE
Thyba Aleksey S. – lecturer of the department of road service
Military Academy of Logistics named after V.I. General of the Army A.V. Khrulev
Abstract. The article discusses the criteria for the restoration of highways with a low
bearing capacity of the soil base, which allow to justify the use of high-speed technical means of
road restoration and on the basis of which the process of restoring highways with a low bearing
capacity of the soil base will be the most effective and justified.
Keywords: criterion of restoration of highways, technical means, high-speed restoration of
highways, strength, durability, the pace of recovery.
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Правильный и обоснованный выбор критериев восстановления автомобильных дорог
является одним из основным, определяющих условий для обоснования технологий
применения новых технических средств скоростного восстановления дорог. Вопросом
выбора критериев при восстановления автомобильных дорог при низкой несущей
способности грунтового основания посвящен ряд исследований [1-4]. В приведенных
работах отмечается, что найти универсальный и единственно верный показатель, который
будет учитывать, с одинаковой степенью точности, различные факторы влияющие на
процесс восстановления, задача очень сложная. Для разрешения этого вопроса необходимо
определить критерии, на основании которых процесс восстановления автомобильных дорог
при низкой несущей способности грунтового основания будет наиболее эффективным и
обоснованным.
В соответствии с [5], критерий – признак, на основании которого производится
оценка, определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценка. Имеются и
некоторые другие подходы к характеристике определения критерия [6-8]: результат решения
задачи в теории решений; показатель, имеющий различную размерность; оценка,
позволяющая сравнивать различные варианты решений; правило выбора рационального варианта решения из совокупности возможных.
Вместе с тем, следует отметить, что в ряде исследований указывается, что не каждый
показатель отражающий суть восстановления автомобильных дорог при низкой несущей
способности грунтового основания может быть использован в качестве критерия, он может
быть как составляющая или ограничение.
В общем случае критерии должны отвечать основным требованиям [3, 5, 6]:
1. Критерий должен быть полным, т.е. отражать все (или основные) виды затрат.
2. Критерий должен допускать сравнение получаемого от восстановления
автомобильных дорог при низкой несущей способности грунтового основания с затратами
сил и средств.
3. Он должен выражать степень достижения цели.
4. Критерий должен быть действенным (операционным), т.е. понятным и
предполагать простоту и быстроту вычисления критерия по сравниваемым альтернативам.
5. Должен быть не избыточным, недопустимо дублирование показателей.
6. Все критерии должны иметь минимальную размерность.
7. Критерий должен быть адекватным. Учитывая, что критерий есть средство выбора
решения, необходимо обеспечить правильность этого выбора.
В исследованиях [4, 9, 10] критерием восстановления автомобильных дорог при
низкой несущей способности грунтового основания предлагается применить широко
используемые оперативный и военно-экономический показатели. В качестве оперативного
критерия рекомендуется применять время выполнения восстановительных работ на участке
автомобильных дорог, а в качестве военно-экономического – затраты ресурсов для
обеспечения необходимого значения оперативного критерия.
Выражение для количественного определения критерия оперативной эффективности
предлагается в виде:
𝑡𝑖 ≤ 𝑡доп ,
(1)
Качестве военно-экономической эффективности, для
(𝐾𝑖 )восстановления, предлагается использовать соотношение:
𝑡

𝐾𝑖 = 𝑍𝑖 → 𝑚𝑎𝑥, п ри
𝑖

𝑡𝑖 ≤ 𝑡доп ,

обоснования

способ

(2)

где 𝑡𝑖 – время восстановительных работ по i-му способу; 𝑍𝑖 – затраты ресурсов на
реализацию i-го способа; 𝑡доп – допустимое время перерыва движения на участке.
Названные критерии в целом позволяют обосновать новые технические средства для
восстановление автомобильных дорог при низкой несущей способности грунтового
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основания, но они не учитывают ряд других параметров, относящихся к эксплуатационным
показателям. По этой причине в исследовании [4] предлагается учитывать эксплуатационные
характеристики, так как, автомобильная дорога предназначена для обеспечения
беспрепятственного пропуска расчетного количества транспортных средств в соответствии с
установленными
эксплуатационными
нормами.
Следовательно,
к
важнейшим
эксплуатационным характеристикам восстанавливаемой дороги при низкой несущей
способности грунтового основания, можно отнести: средняя скорость, пропускная
способность и срок службы. Из этого перечня, применительно к данному исследованию,
представляется возможным предположить, что наиболее важным критерием является срок
службы автомобильной дороги. В свою очередь срок службы связан с надежностью
восстанавливаемой дороги, т.к. надежность автомобильной дороги – выражает способность
дороги обеспечивать по своему техническому состоянию в течение установленного срока
запланированное движение со средней скоростью не ниже требуемой. Кроме того,
необходимо увязать в единое целое критерии, учитывающие саму суть процесса
восстановления автомобильной дороги при низкой несущей способности грунтового
основания и выдвигаемые требования, конкретных условий, принимаемых технических
средств по обоснованию конструктивных элементов дорожно-технических средств
восстановления дорог, применяемой технологии работ на конкретных восстанавливаемых
участках автомобильных дорог.
При этом необходимо учесть, что решающее значение при обоснованию
конструктивных элементов дорожно-технических средств восстановления автомобильных
дорог оказывают грунтово-гидрологические условия участков, на которых производятся
восстановительные работы. В качестве критериев оптимизации решений необходимо
использовать критерии: срок восстановления – 𝑇восст , трудозатраты восстановительных работ
–𝑍восст , расход технических средств – 𝑃таб , расход дорожно-строительных материалов – 𝑇ДСМ .
Таким образом, анализ различных критериев, используемых при обосновании
эффективности восстановления автомобильных дорог, позволяет их сгруппировать в три
группы: простые, составные и обобщенный, представленные в таблице.
Следовательно, при восстановлении дорог необходимо учитывать значительный ряд
показателей. При этом часть из них носит прямой характер, к примеру (средняя скорость
движения Vcp, пропускная способность Nep), чем выше значение показателя, тем он лучше, а
часть – обратный характер (время перерыва движения Т пер, расход лимитирующих ресурсов
Рлим), чем меньше значения указателя, тем он лучше.
Таблица – Критерии восстановления автомобильных дорог при низкой несущей способности
грунтового основания
Показатели
Объёмы работ,
Q
Личный состав,
N, чел;
Дорожная техника, М, ед;
Расход лимитирующих ресурсов, Рлим ;
Продолжительность
восстановительных работ, Т, час;
Время перерыва движения, Тпер ;
Пропускная способность, Na, авт/сут;
Средняя скорость, Vср, км/час;
Суммарные затраты времени, ∑𝑖∈𝑛 𝑇в ,
час

Критерии эффективности восстановления участка ВАД
Простые
Составные
Обобщённые
Q → min
Производительн
N → min
ость:
𝑄
M → min
Р=
Рлим → min
𝑇
Трудозатраты:
T→ min
𝑅 =𝑁⋅𝑇
Энергозатраты:
Тпер → min
𝐸об = ∑ 𝑎𝑖 ⋅ 𝑘𝑖 → 𝑚𝑎𝑥
Na → max
𝐺 = ∑ 𝑀𝑖 𝜂𝑖 𝑡𝑖
𝑖∈𝑛
Vср → max
Экономические:
𝑄 𝐿
∑𝑖∈𝑛 𝑇в → min
,
𝑅 𝑅
Темп
восстановления:
𝐿
𝑉восст =
𝑇
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Для учета таких показателей в общем критерии организации восстановления
используется метод многокритериальной оценки альтернатив в аддитивной форме:
𝐸об = ∑𝑖∈𝑛 𝑎𝑖 ⋅ 𝑘𝑖 , при ∑𝑖∈𝑛 𝑎𝑖 = 1,

(3)

где 𝐸об𝑖 – обобщенный критерий i-го варианта восстановления участка дороги; kij – значение
частного j-го критерия для i-го варианта в нормированном виде (в долях единиц);а𝑗 –
«весовой» коэффициент j-гo критерия.
Физический смысл обобщенного критерия заключается в том, что обобщенный
критерий восстановления 𝐸обвост , показывает степень приближения 𝐸обвост показателя к
оптимальному (наилучшему) результату.
Нормировка осуществляется с целью приведения различных частных критериев к
единой размерности и унификации размерностей путем перехода к безразмерным
эквивалентам. По смыслу определения нормированное значение частного критерия должно
стремиться к 1, если его натуральное значение близко к наилучшему из возможных х ↑𝑗 и
к 0 при приближении к наихудшему х ↓𝑗 , то есть:
𝑘𝑖𝑗 → 1 при х𝑖𝑗 → х ↑𝑗 ,

(4)

𝑘𝑖𝑗 → 0 при х𝑖𝑗 → х ↓𝑗 ,

(5)

Этим требованиям нормировки отвечает единая зависимость:
𝑥𝑖𝑗−𝑥↓𝑗

𝐾𝑖𝑗 = 𝑥↑

𝑗 −𝑥↓𝑗

,

(6)

Расчет весовых коэффициентов может быть осуществлен методом экспертного опроса
или методом относительных предпочтений. В исследовании примем более простой способ
относительных предпочтений [9, 10]. Суть его сводится к следующему. Относительная
важность критерия определяется отношением:
если важнее и имеет порядок 2 (β12=2) ;
если равнозначен по важности , то β12=1;
если 𝑘1 менее важен, чем 𝑘2 , то β12=0.
«Вес» критерия определяем с помощью матрицы, в которой выбранные критерии 𝑘𝑖
размещаем по столбцам и строкам. В каждой клетке на пересечении строки и столбца
проставлены значения 𝛽𝑖𝑗 , соответствующие порядку предпочтения критерия строки над
критерием столбца. Клетки, соответствующие пересечению строки и столбца с одним и тем
же критерием, из рассмотрения исключаются.
В результате заполнения клеток строки критерия 𝑘𝑖 и суммирования их
значений𝛽𝑖𝑗 получим некоторого величину ∑𝑛𝑗=1 𝛽𝑖𝑗 ≥ 0 для каждого 𝑘𝑖 .
После заполнения всех строк производится суммирование по столбцу полученных
значений ∑𝑛𝑗=1 𝛽у :
𝐴 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝛽у ,
(7)
«Весовые» коэффициенты 𝛼𝑖 определяются из соотношения:
𝛼𝑖 =

∑𝑛
𝑗=1 𝛽𝑖𝑗
𝐴

,

причём ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 = 1,0.
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(8)

После определения коэффициентов 𝛼𝑖 формируется обобщенный критерий
восстановления автомобильных дорог 𝐸об и с его помощью отыскивается лучший вариант
решения, удовлетворяющие условию:
Еоб = 𝛼1 𝑘1 + 𝛼2 𝑘2 + ⋅⋅⋅ +𝛼𝑛 𝑘𝑛 → 𝑚𝑎𝑥,

(9)

Предлагаемая система критериев позволяет обосновать предложения по
совершенствованию технологий скоростного восстановления автомобильных дорог.
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Аннотация.
В
работе
представлена
имитационная
модель
работы
железнодорожного направления с учётом применения станционного напольного
восстановительного комплекта железнодорожной автоматики и телемеханики, которая
позволяет проводить эксперименты, рассчитать потребное количество сил и средств для
восстановления прерванного движения поездов на железнодорожных станциях и оценить
эффективность выполняемых работ.
Ключевые слова: восстановление, железнодорожная станция, автоматика,
телемеханика, станционный напольный восстановительный комплект.

MODELING THE OPERATION OF THE RAILWAY LINE TAKING INTO
ACCOUNT THE USE OF THE STATION FLOOR RESTORATION SET OF
RAILWAY AUTOMATION AND TELEMECHANICS
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Abstract. The paper presents a simulation model of the railway line operation, taking into
account the use of a station floor recovery set of railway automation and telemechanics, which
allows you to conduct experiments, calculate the required amount of forces and means to restore
interrupted train traffic at railway stations and evaluate the effectiveness of the work performed.
Keywords: restoration, railway station, automation, telemechanics, station floor restoration
kit.
Изучение сложных организационно технических систем (СОТС) путём прямых
экспериментов над ними в целом невозможно, а над их частями вследствие эмергентности
практически бесполезно. Известно также, что в этих условиях практически повсеместно
вместо эксперимента над системой проводят эксперимент над её математической моделью,
которая строится для описания функционирования СОТС и реализуется в имитационной
модели.
Имитационная модель работы железнодорожного направления с учётом применения
станционного напольного восстановительного комплекта железнодорожной автоматики и
телемеханики (ИМ-ЖАТ) моделирует работу железнодорожных станций (ЖДС) в условиях
воздействия внешних факторов (чрезвычайных ситуаций – ЧС).
ИМ-ЖАТ представляет собой программу, реализованную на компьютере [1] и состоит
из трёх модулей, включающих несколько блоков, объединённых между собой массивами
информации. Обобщённая схема построения взаимосвязи модулей в ИМ-ЖАТ представлена
на рисунке.
В самом общем виде формулировка задачи ИМ-ЖАТ имеет следующий вид:
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𝐹ждн

𝑅снвк = [𝑟𝑗 ]
фак
{
=
𝑁
𝑘ждс = 𝑁пстр → 𝑚𝑎𝑥

(1)

пс

где 𝑅снвк = [𝑟𝑗 ] – количество требуемых j-х станционных напольных восстановительных
комплектов железнодорожной автоматики и телемеханики (СНВК-ЖАТ), компл., где 𝑗 =
фак
тр
1,2, … ,7; 𝑁пс , 𝑁пс – фактическая и требуемая пропускная способность, поезд/сут.; 𝑘ждс –
показатель обеспечения непрерывности работы ЖДС, ед., выражает связь между
компонентами эффективности структуры СОТС, и в то же время может являться оценочным
показателем эффективности выполняемых работ и способов восстановления прерванного
движения поездов и зависящий от эффективности структуры восстанавливаемой ЖДС
(𝑘вждс ), показателя обеспечения безопасности движения поездов (𝑘бдп ):
𝑁𝑓

𝑘ждс =

𝑒𝑥𝑝[−𝑇р∙∑𝑛=1 𝜆оп (𝑇р)∙(1−𝑘бдп )]
𝛼н

∙ 𝑘вждс

(2)

где 𝑁𝑓 ‒ общее число факторов, способных перевести СОТС в f-ые опасные состояния при
наступлении ЧС, ед.; 𝜆оп (𝑇р ) ‒ интенсивность опасных отказов за расчётное время 𝑇р , 1/ч.; 𝛼н
– нормированный коэффициент надёжности, учитывающий влияние отказов в работе
технических средств, 𝛼н = 0,83 … 0,96.

Рисунок – Обобщённая схема построения взаимосвязи модулей в ИМ-ЖАТ
Постановка задачи определения рационального способа восстановления прерванного
движения поездов на ЖДС имеет следующий вид:
𝑘ждс (𝑦) → 𝑚𝑎𝑥, при 𝑦 ∈ (1,2, … , 𝑌),

(3)

где 𝑌 ‒ количество альтернативных способов восстановления прерванного движения поездов
на ЖДС, попадающих под процедуру сравнения, ед.
Основным параметром модуля моделирования работы железнодорожного
направления являются модели работы ЖДС, которые можно описать матрицей (4):
ждн
𝐹ждс

𝑓11
𝑓
∈ [𝐹ждс𝑠𝑢 ] ∈ ( 21
⋯
𝑓𝑠1
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𝑓12
𝑓22
⋯
𝑓𝑠2

⋯
⋯
⋯
⋯

𝑓1𝑢
𝑓2𝑢
)
⋯
𝑓𝑠𝑢

(4)

где 𝐹ждс𝑠𝑢 – модель работы ЖДС, рассмотренной в [2], s-го типа с u-ми характеристиками
(наименованием, категорией (типом, классом) ЖДС, производимой работы на ней,
принципиальной схемой, включающей количество путей, длину (полную и полезную) с
вместимостью вагонов, а так же координаты широты и долготы каждой ЖДС и т.п.).
Для правильного графического представления используются географические
координаты ЖДС (𝑥𝑢 ; 𝑦𝑢 ) и соединяющие их во взаимном расположении линии (перегоны),
которые характеризуются протяжённостью, типом и видом тяги на нём, а также суммарным
поездопотоком, интервалами поступления поездов и требуемой пропускной способностью.
Для проведения имитационного моделирования загружаются базы данных
характеризующие ЖДС [3], а также вводятся другие необходимые данные.
Географические объекты, коими являются ЖДС, определяются сферическими
координатами (долгота, широта и высота над уровнем моря), а в ИМ-ЖАТ используется
декартовая система координат. Поэтому необходимо сферические координаты (𝜃; 𝜑; 𝜌)
преобразовать к декартовой системе координат (𝑥; 𝑦; 𝑧) по формулам (5):
𝑥 = 𝜌 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑
{𝑦 = 𝜌 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑
𝑧 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜃

(5)

Таким образом, в декартовой системе координат, используя координаты широты и
долготы, строится и выводится на экран выбранное железнодорожное направление
(железнодорожная сеть).
По умолчанию, до воздействия внешних факторов, все ЖДС выполняют полезные
(нормальные) функции в полном объёме и определяются зависимостью (6):
Ф = ∑𝑠𝑖=1 Ф𝑖 + ∑𝜗𝑣=1 Ф′𝑣

(6)

где Ф𝑖 – i-я основная функция s-го типа ЖДС; Ф′𝑣 – v-я дополнительная функция ϑ-го типа
ЖДС при воздействии ЧС.
Имитация воздействия внешних факторов на железнодорожное направление
построена на методике прогнозирования воздействия ЧС [4]. Высокая степень
неопределённости данных о характере ЧС определяют необходимость оценки разрушения
ЖДС с применением математических методов и моделей. В соответствии с теорией
вероятности [5] полная вероятность совместных независимых событий определяется:
𝑃(∏𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ) = ∏𝑛𝑖=1 𝑃(𝑋𝑖 )

(7)

где 𝑋𝑖 – i-ое независимое событие, связанное с воздействием ЧС.
Поскольку в настоящее время, невозможно точно определить в каком месте возникнет
ЧС, то в связи с этим в ИМ-ЖАТ будем использовать «зоны воздействия». Под «зоной
воздействия», будем понимать территорию (район) в границах которой расположены ЖДС и
прогнозируется воздействие ЧС. «Зоны воздействия» определяются для конкретного
железнодорожного направления. Для каждой n-ой зоны, которая включает, как минимум 3-4
железнодорожных узла и несколько сортировочных и участковых станций, задаются
вершины координат (𝑥1𝑛 ; 𝑦1𝑛 ), (𝑥2𝑛 ; 𝑦2𝑛 ), (𝑥3𝑛 ; 𝑦3𝑛 ), (𝑥4𝑛 ; 𝑦4𝑛 ). Моделирование воздействия ЧС в
ИМ-ЖАТ производится при помощи генератора случайных величин, на основе метода
Монте-Карло.
На заключительном этапе моделирования воздействия ЧС анализируются
разрушенные и уцелевшие ЖДС и выводятся результаты воздействия противника 𝑉разр =
{𝑆𝑢 ; 𝑙ст𝑢 ; 𝑚пждс
} (типология, количество и характеристика разрушенных ЖДС). При
; 𝑚тждс
𝑢
𝑢
необходимости проводится корректировка данных по объёмам разрушений.
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Таким образом, основными обобщёнными параметрами модуля имитации воздействия
внешних факторов (ЧС) являются вероятность и объёмы разрушения (𝑃разр , 𝑉разр ).
Модуль имитации восстановления прерванного движения поездов на ЖДС выполняет
расчёт потребного количества сил и средств вариантов восстановления станционных
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, используя методики
разработанные авторами [6, 7], в которых решён вопрос расчёта потребного минимального
напольного оборудования необходимого для скорейшего открытия прерванного движения
поездов на восстанавливаемой ЖДС.
Далее рассчитываются трудозатраты, и определяется продолжительность выполнения
𝐼
𝐼𝐼
восстановительных работ первого и второго этапов 𝑇восст = 𝑡восст
+ 𝑡восст
. Сведения для
расчёта трудозатрат поступают из нормативных документов и баз данных технологических
процессов эксплуатации и восстановления устройств железнодорожной автоматики и
телемеханики [8, 9].
Для оценки эффективности выполняемых работ и способов восстановления
прерванного движения поездов на ЖДС рассчитывается согласно (2) показатель обеспечения
р
непрерывности работы разрушенных ЖДС (𝑘ждс ), который сравнивается с нормативным
оттф

р

оттф

показателем (𝑘ждс ) и при условии 𝑘ждс ≥ 𝑘ждс выводит результаты имитационного
моделирования для статистической обработки.
Обобщёнными параметрами этого модуля являются показатель обеспечения
непрерывности работы ЖДС (𝑘ждс ) и выходной параметр ‒ общее количество СНВК-ЖАТ
(𝑅снвк ) включаемое в аварийно-восстановительный запас в центрах (группах) обеспечения
мобилизационного
развёртывания,
базах
хранения
и
складах
строительновосстановительных материалов и конструкций: (𝑘ждс , 𝑅снвк ).
В самом общем виде ИМ-ЖАТ можно представить с помощью математического
выражения (8):
ждн
𝐹ждн = 𝑓(𝐹ждс
, 𝑃разр , 𝑉разр , 𝑘ждс , 𝑅снвк )
(8)
Таким образом, использование ИМ-ЖАТ позволяет:
– проводить эксперименты по определению альтернативного способа восстановления
прерванного движения поездов на ЖДС;
– оценить эффективность выполняемых работ и способов восстановления
прерванного движения поездов на ЖДС;
– рассчитать потребное количество сил и средств для восстановления прерванного
движения поездов на ЖДС с учётом применения СНВК-ЖАТ;
– рационально распределять ограниченный ресурс времени, материалов,
человеческих сил, выделяемых на восстановление прерванного движения поездов на ЖДС в
различных условиях обстановки.
ИМ-ЖАТ должна стать фрагментом автоматизированной информационной системы
для управления процессом восстановления железных дорог при воздействии ЧС [10, 11], а
также составной частью концепции восстановления прерванного движения поездов в мирное
и военное время.
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КОММУТАЦИИ В СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Казанский Николай Александрович – кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Российский университет транспорта (МИИТ)
Лысюк Полина Игоревна – преподаватель специальных дисциплин
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина
Аннотация. Развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) РФ предполагает
внедрение новых технологий в сфере предоставления телекоммуникационных услуг,
обеспечивающих повышение их безопасности управления движением. Основой реализации
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телекоммуникационных систем связи ВСМ на магистральном, дорожном и местном
уровнях является применение перспективных технологий, в том числе технологии фотонной
коммутации. В докладе представлены результаты оценки качества передачи оптических
сигналов в структурах фотонных коммутаторов заданной ёмкости и топологии.
Ключевые слова: высокоскоростной транспорт, фотонная коммутация, мощность
оптического сигнала, мощности оптических шумов, базовый коммутатор, взаимные
влияния оптических сигналов.

PROSPECTS FOR APPLICATION OF PHOTONIC SWITCHING TECHNOLOGY
IN SAFETY SYSTEMS OF HIGH SPEED RAILWAY TRANSPORT
Kazansky Nikolay Al. – Ph. D. in technology., Associate Professor
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Abstract. The development of high-speed highways (HSH) of the Russian Federation
involves the introduction of new technologies in the provision of telecommunications services,
ensuring an increase in their traffic control safety. The basis for the implementation of HSH
telecommunication systems at the trunk, road and local levels is the use of promising technologies,
including photon switching technology. The report presents the results of assessing the quality of
optical signal transmission in the structures of photonic switches of a given capacity and topology.
Keywords: high-speed transport, photonic switching, optical signal power, optical noise
power, basic switch, mutual effects of optical signals.
Проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва-СанктПетербург требует решения множества технологических задач. Одной из первостепенных
задач является создание эффективных систем безопасности управления движения поездов. С
этой целью предлагается создавать сети оперативно-технологической связи (ОТС) на
магистральном, дорожном и местном уровнях, базирующиеся на применении новых
телекоммуникационных технологий. В частности, применение двухкабельных волоконнооптических линии связи, проложенных в желобах вдоль железнодорожного полотна. Одной
из основных особенностей сетей ОТС является применение технологий оперативного
цифровых каналов и трактов на резерве при возникновении внештатных ситуаций.
Ключевая роль в этом проекте должна отводиться применению таких перспективных
технологий как фотонная коммутация каналов передачи данных и дистанционный
мониторинг состояния объектов инфраструктуры ВСМ Москва-Санкт-Петербург.
Технология
фотонной
коммутации
позволяет
исключить
многократные
преобразования сигналов из оптической формы в электрическую и наоборот, обеспечить
оперативную реконфигурацию топологии сети в случае возникновения внештатных
ситуаций, увеличить качество передачи данных. Представляется целесообразным оценить
влияние применения в схемах сетей ОТС ВСМ фотонных коммутаторов (ФК) на качество
передачи данных.
В открытых источниках приводятся достаточно ограниченные сведения по описанию
конструкций и технологии работы фотонных коммутаторов [1]. В предложенной
аналитической модели были использованы алгоритмы расчёта взаимных влияний между
неэкранированными электрическими цепями воздушных линий связи [2]. Разработанная
аналитическая модель позволяет вычислить изменения мощности оптического сигнала (ОС)
при прохождении его по маршруту коммутации в структуре ФК. При этом рассчитываются
мощности оптических шумов, вызванных взаимодействием ОС как внутри базового
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коммутатора, так и между альтернативными маршрутами коммутации. Указанная модель
может быть проиллюстрирована схемой, представленной на рисунке.
P in
1
2

α нс вх α BКZ1
W out БКZ1

W in БКZ2

α BКZ2

α

α BКZn

P out
1
2

W out БКZn

α cross
3
4

α нс вых
Y

3
4

Y in БКZ2

Рисунок – Модель вычислений энергетических характеристик ОС в схеме ФК
В докладе, в качестве примера, рассматривается методика расчёта энергетических
параметров ОС в схеме Бенеша ёмкостью 4×4. В таблице представлены исходные данные,
используемые в расчётах [3-5].
Таблица – Исходные данные к расчёту энергетических параметров ОС в схеме Бенеша
ёмкостью 4×4
Наименование параметров
Уровень мощности информационного оптического сигнала на входе
ФК, дБм
Вносимое рабочее затухание мощности информационного оптического
сигнала БК в структуре ФК, дБ
Коэффициент линейного затухания световодов ФК, дБ/см
Средняя длина световодов между БК соседних звеньев в структуре ФК,
см
Затухание оптического сигнала в точках пересечения световодов в
структуре ФК за счет возникновения взаимных влияний, дБ

Числовые
значения
параметров
Pin =-20…20
αБК=0,32…0,4
α=0,1…2,5
L=1,5…2,5
αcross=0,01…0,21

При передаче информационного ОС по маршруту коммутации мощность сигнала
снижается за счет потерь, возникающих в БК и в световодах ФК [6]. Мощность
информационного ОС на выходах ФК вычисляется следующим образом:
𝑁−1
𝑝𝑜𝑢𝑡 = 𝑝𝑖𝑛 − (𝑁 − 1) ⋅ 𝛼 ⋅ 𝐿 − ∑𝑁
Н𝑍𝑖 ⋅ 𝛼с⥂𝑟𝑜𝑠𝑠 ,
1 (𝑆БК𝑍𝑖 ⋅ 𝛼БКХ + (1 − 𝑆БК𝑍𝑖 ) ⋅ 𝛼БКО ) − ∑1

где N – число звеньев схемы ФК, i=1…N; SБКZi – вероятности того, что световоды БК звена
Zi пересекаются между собой; (1- SБКZi) – вероятности того, что световоды БК звена Zi не
пересекаются между собой; HZi – вероятности того, что после звена Zi в маршруте
коммутации присутствует пересечение световодов.
В качестве влияющих шумовых ОС на мощность информационного сигнала
предложено учитывать шумовые сигналы от следующих видов воздействий [7-9]:
− взаимные влияния между ОС в точках пересечения световодов;
− взаимные влияния ОС, возникающие между световодами схемы БК маршрута
коммутации оптического сигнала;
− взаимные влияния ОС остальных маршрутов коммутации.
Результирующая мощность оптических шумов на выходе маршрута коммутации
длиной N определяется выражением:
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2
𝑁
2
𝑊𝑁 = √∑𝑁
1 𝑊in_i + ∑1 𝑊𝑜𝑢𝑡_𝑖 , Вт,

где Win_i – мощности оптического шума на входах БК звена Zi; Wout_i – мощности
оптического шума на выходах БК звена Zi.
Мощность оптического шума Y, возникающего за счёт влияния оптических сигналов
других маршрутов коммутации, определяется выражением:
𝑌𝑖𝑛_𝑖 = 𝑊𝑖𝑛_𝑖 √𝑀 − 2, Вт,
где Y in_i – мощность оптического шума, возникающего за счёт влияния оптических сигналов
других маршрутов коммутации на выходе звена zi,
Y

N

Y

2
in _ i

1

, Вт.

Результирующая мощность шума на выходе ФК маршрута коммутации, возникающая
в результате воздействия ОС от всех световодов:
𝑝𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 = √𝑊 2 + 𝑌 2 , Вт.
Результатом аналитического моделирования является определение соотношения
мощности полезного сигнала к мощности оптических шумов:
OSNR  10 lg Pout

P

noise

, дБ.

Предложенный алгоритм позволяет определить соотношение мощности полезного
информационного ОС к мощности оптических шумов в различных схемах ФК произвольной
ёмкости. В качестве примера показано, что в структуре Бенеша 4×4 OSNR=34,75 дБ.
Результаты расчётов, выполненных по предложенной методике, позволяют утверждать, что
внедрение ФК в топологии сетей ОТС по энергетическим параметрам ОС не окажут
существенного негативного влияния на качество передачи данных.
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ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ФГАОУ ВО Российский университет транспорта (РУТ МИИТ),
Институт транспортной техники и систем управления
Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки качества транспортных услуг на
этапе их проектирования. Рассмотрены существующие подходы к управлению качеством в
обслуживающих организациях, общим основным недостатком которых является
неоднородность и неочевидность показателей качества. Как правило, индикаторы
ориентированы на инфраструктуру сервиса и не полностью учитывают ожидания и
интересы клиентов.
Целью статьи является обоснование необходимости разработки альтернативного
подхода к проектированию качества услуг на этапе принятия решения о выводе на рынок
новых услуг, позволяющего обеспечить реализацию принципов клиентоориентированности
на транспорте. организации. Для достижения этой цели предлагается при принятии
решения о развитии транспортных услуг изменить аспект оценки качества с
проектирования объектов инфраструктуры на разработку модели процесса оказания услуг
и сценариев поведения потребителей в процесс предоставления услуг.
Сделан вывод о том, что моделирование процесса транспортного обслуживания
может быть использовано для оценки качества проектируемых услуг с учетом ожидаемой
удовлетворенности клиентов.
Ключевые слова: клиентоориентированность, транспорт, сервисные организации,
этапы проектирования услуги, качество транспортных услуг, проектирование услуг,
показатели качества услуг, прогноз уровня удовлетворенности клиентов.

ASSESSMENT OF THE EXPECTED QUALITY OF TRANSPORTATION
SERVICES AT THE DESIGN STAGE
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Abstract. The article is devoted to the problem of assessing the quality of transport services
at the stage of their design. Existing approaches to quality management in service organizations
are considered, the common main disadvantage of which is the heterogeneous and non-obvious
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nature of quality indicators. As a rule, indicators are focused on service's infrastructure and do not
fully consider the expectations and interests of customers.
The goal of the article is to substantiate the need to develop an alternative approach to
designing the quality of services at the stage of making decision to bring new services to the market,
which allows to ensure the implementation of the principles of customer focus in transport
organizations.
To reach this goal it is proposed, when making decision on the development of transport
services, to change aspect of quality assessment from the design of infrastructure facilities to the
development of a model for the process of providing services and scenarios of consumer behavior
in the process of providing services.
It is concluded that the modeling of the transport service process can be used to assess the
quality of the designed services, considering the expected customer satisfaction.
Keywords: customer focus, transport, service organizations, stages of service design, quality
of transport services, service design, service quality indicators, forecast of the level of customer
satisfaction.
Транспорт относится к сервисным инфраструктурным отраслям экономики, его
основной вид деятельности относится к категории услуг (сервиса). Как показывает анализ
сложившейся практики, несмотря на это, проекты инновационного развития транспорта
разрабатываются
как
организационно-техническая
документация
по
развитию
инфраструктурного комплекса (технико-технологического объекта) или освоению
следующего поколения подвижного состава и транспортного оборудования, которые также
относятся к новой технике. Вследствие этого в основе проектирования инноваций лежат
технологические требования и нормы к транспортной технике, соответствие которым
рассматривается как обеспечение качества на стадии эксплуатации этих технических
объектов.
Однако согласно подходу, сформулированному в международных стандартах серии
ISO 9001 [1], под качеством понимается «способность удовлетворения потребителей и их
ожидаемым и неожидаемым влиянием на соответствующие заинтересованные стороны
организации», тогда как технологические нормативы, лежащие в основе проектирования
технических объектов, не всегда и не в полной мере ориентируются на потребности
потребителей и критерии их удовлетворенности как основы для оценки качества услуг. В
результате уже на стадии разработки новых технологических решений в области
транспортной инфраструктуры и транспортного оборудования закладываются решения,
которые впоследствии становятся источником недостаточно высокой удовлетворенности
клиентов (в первую очередь, пассажиров) и фактором снижения качества транспортных
услуг.
Таким образом, задача разработки альтернативного подхода к разработке проектов
развития транспорта, позволяющего заранее определять качество транспортнологистических услуг, является нерешенной, а в условиях возрастания конкуренции между
разными видами транспорта приобретает особую актуальность. В связи с этим целью
проведенного исследования и выполненных авторами научно-методических разработок
является обоснование подхода к проектированию транспортных услуг исходя из принципов
обеспечения высокого уровня качества, которое проявляется позднее – на стадии их
фактической реализации.
Можно увидеть, что в последней редакции стандартов качества серии ISO 9001 от
2015 года произошли изменения в терминологии: в частности, объект управления качеством,
который определялся термином «продукция», был дополнен и рассматривается как
«продукция и услуги». Расширенное определение объекта подчеркивает применимость
стандарта в сфере услуг, поскольку все больше сервисных компаний развивают у себя
систему менеджмента качества для улучшения своих процессов и повышения уровня
удовлетворенности клиентов.
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Однако продекларированное распространение стандарта по качеству на услуги не
позволяет его применять в сервисных организациях напрямую, без учета отраслевой
специфики. В частности, возникает необходимость учета особенностей транспортной
отрасли при оценке качества транспортно-логистических услуг. Стандарт ГОСТ Р 51006-96
«Услуги транспортные. Термины и определения» содержит определение транспортной
услуги как «результата деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению
потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с
установленными нормами и требованиями». В него же включено определение показателя
качества транспортной услуги как «количественной характеристики из свойств,
составляющих качество услуги», однако слишком общая формулировка приводит к тому, что
это определение оказывается неприменимым на практике, поскольку свойства,
составляющие качество услуги, не раскрываются.
В транспортных организациях, как показывают проведенные авторами исследования,
к показателям качества, чаще всего, относятся такие показатели, как «безопасность услуг по
перевозкам пассажиров», «надежность транспортного обслуживания», «своевременность
перевозки пассажира», «своевременность доставки грузов (багажа)», «сохранность перевозки
грузов (багажа)», «удобство/комфорт при перевозке пассажиров», «нормативный срок
доставки груза» и др., при этом остается неясным, как и почему были выбраны именно
данные показатели качества и в какой мере они влияют на уровень удовлетворенности
клиентов. Более того, состав показателей часто неоднороден и не всегда напрямую
характеризует
качество
услуги
как результат
оказания услуги.
Например,
«комфорт/удобство» характеризует процесс, а не результат, «нормативный срок…» также
относится к параметрам процесса, а не его результата. При этом клиент (пассажир,
грузоотправитель или грузополучатель) как непосредственный субъект оказания
транспортной услуги выключен из системы оценивания качества, что противоречит
определению качества транспортной услуги, приведенному выше.
Альтернативным подходом к обеспечению качества транспортных услуг является
механизм обеспечения политики клиентоориентированности. Например, этот подход
представлен в Единой политике клиентоориентированности холдинга «РЖД» [2], которая
декларирует ориентацию на удовлетворение потребностей и ожиданий внутренних и
внешних потребителей услуг железнодорожного транспорта, укрепление бренда и
повышения конкурентоспособности холдинга на рынке транспортных услуг. В то же время
реализация данной политики включена в функционал CRM-подразделений, вследствие чего
качество услуг оценивается по факту их оказания, тогда как актуальной задачей является
проектирование качества услуг, или проектирование услуги с учетом будущих показателей
ее качества.
Развитие транспортных комплексов без учета качества услуг приводит к тому, что в
технологические и организационные документы закладываются решения, негативно
влияющие на удовлетворенность пассажиров. Так, продление маршрута Аэроэкспресса в
область (до ст. Одинцово Белорусской железной дороги), безусловно, сокращает путь в
аэропорт «Шереметьево им. А.С. Пушкина» для жителей Подмосковья и Новой Москвы, но,
чтобы попасть на платформу, с которой отправляется электропоезд, пассажир с багажом
вынужден подниматься по высокой лестнице для перехода над путями, что сразу же снижает
уровень его удовлетворенности качеством услуги, при этом очевидно, что CRM-службы не
способны улучшить ситуацию – снижение качества было заложено в проектном решении.
Остается открытым вопрос о том, какие конкретно показатели позволяют оценить
качество услуг, каково количество этих показателей и как они должны измеряться. В ряде
работ российских исследователей ставится вопрос о показателях качества услуг. Например,
достаточно подробный анализ показателей проведен авторами [3-5] для разработки методики
оценивания качества транспортных услуг. В своих исследованиях они исходили из того, что
оценка качества услуг зависит от нормативной базы, регламентирующей требования и
основную номенклатуру показателей качества транспортных перевозок с учетом оценки
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показателей услуг по перевозки пассажиров. Авторами предложено учитывать «специфику
услуги или ее применяемость структуры для определённых групп и принимать во внимание
идентификацию услуги», что в еще большей степени увеличивает неопределенность в
данной области.
В своей работе Целищев В.А. [6] обращает внимание на оценку качества
транспортной услуги как одного из ключевых критериев эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов, но при оценивании использует типовые объемные показатели –
такие как объем перевозок, выручка, грузооборот, прибыль, рентабельность и др., а для
количественной оценки качества и конкурентоспособности услуг по перевозке использует
специальный алгоритм по методу «профилей» групповых комплексных показателей качества
услуг.
В исследованиях зарубежных специалистов также нет единства мнений относительно
показателей оценки качества услуг. Работы Tseng and Liao (2015) [7] подтверждают выводы
авторов о том, что при развитии транспортных услуг доминирующую роль отводится
клиентам как активным участникам операционной деятельности транспортной организации.
В исследованиях Reichheld, Kotler (1994) [7] подчеркивается роли потребительской ценности
для построения большинства моделей бизнес-стратегий организаций. В работе Lepak (2007)
[7] ценность для потребителя определяется как «выгода и удовлетворение, которые фирма
может доставить своему клиенту».
Выделяя показатели оценки удовлетворенности потребителя, в своей работе Johansson
(1993) [7] определил 4 группы основных ценностных показателей, которые характеризуют
такие аспекты, как обслуживание, качество, стоимость и время цикла обслуживание. Этот
вывод продолжают авторы Jasmine Siu Lee Lam, Xiunian Zhang [7], в работе которых
выделяются 5 групп ключевых показателей качества транспортных услуг, учитывающих
удовлетворенность потребителей: операционное обслуживание, надежность перевозок,
кастомизация услуг, уровень издержек, имидж (конкурентная позиция организации и
корпоративный дизайн).
Как показывает анализ публикаций, большинство исследователей сосредоточены на
преодолении разрыва между ценностями клиента и направления технологического развития
транспортных организаций для того, чтобы при внедрении инноваций избежать снижения
качества услуг.
Решения данной задачи приводит к необходимости совмещения двух типов
показателей оценки качества услуг: объективных и субъективных, при этом релевантные
показатели могут быть количественными и качественными.
В настоящее время системы менеджмента качества транспортных организаций
построены преимущественно на количественных показателях, что не позволяет учесть все
аспекты качества услуг, особенно если речь идет о клиентоориентированности. Тем не
менее, современные методы работы с данными (кластеризация, таксономический анализ и
др.) [8] позволяют сформировать модели, в которых качественные и субъективные оценки
используются наряду с традиционными.
Построение интеллектуальной модели позволяет преодолеть недостатки подходов к
оценке качества, описанные выше. В частности, ее можно использовать на стадии
проектирования услуги, прогнозируя будущую удовлетворенность клиентов. Дополнение
данной модели стоимостными показателями позволяет проводить оптимизацию ее
параметров, находя компромисс между уровнем качества и затратами на его обеспечение.
Исходным пунктом для построения интеллектуальной модели является детальное
описание процесса оказания услуг, при этом на каждом этапе идентифицируется действие
клиента и влияние на клиента, а также критерии оценки удовлетворенности клиента для
каждого этапа. Более того, нередко возникает необходимость построения нескольких
сценариев действий клиента, поскольку конечный выбор набора услуг остается за ним
(нередко отсутствие выбора ассоциируется с недостаточным уровнем качества транспортных
услуг). Для решения данной задачи целесообразно использовать диаграммы Исикавы [9].
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Дополнение диаграммы количественными и качественными показателями качества
позволяет уже на стадии проектирования услуг оценить ожидаемый уровень качества
сервиса [10], а изменение конфигурации модели – отслеживать изменения и находить
оптимум с учетом издержек на оказание услуги.
Таким образом, задача проектирования транспортных услуг с учетом прогнозной
оценки качества в настоящее время решается при использовании современного
инструментария и интеллектуальных методов анализа данных.
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы использования биометрических
технологий в аэропортах РФ. Целью работы является исследование мнений экспертов о
возможности применения биометрических технологий на базе аэропортовых предприятий
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и оценка влияния внедрения цифровых технологий на эффективность работы предприятий
с учетом поддержания надлежащего уровня авиационной безопасности.
Основным результатом данной статьи является изучение проблемы внедрения
биометрических технологий идентификации личности пассажира с точки зрения работы
персонала аэропорта.
Ключевые слова: цифровые технологии, биометрия, идентификация личности,
авиационная безопасность.

PPLICATION OF BIOMETRIC TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF
IMPROVING EFFICIENCY OF AIRPORT ENTERPRISES
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Abstract. The work examines the problems of using biometric technologies at airports in the
Russian Federation. The purpose of the work is to study the opinions of experts on the possibility of
using biometric technologies based on airport enterprises and assess the impact of the introduction
of digital technologies on the efficiency of enterprises, taking into account the maintenance of an
adequate level of aviation safety.
The main result of this article is the study of the problem of introducing biometric
technologies for identifying the identity of a passenger from the point of view of the work of airport
staff.
Keywords: digital technology, biometrics, identity identification, aviation safety.
Эффективность работы аэропортовых предприятий во многом связана с
поддержанием надлежащего уровня авиационной безопасности, а также с качественной
работой персонала, который занимается организацией досмотра и оформления перевозок
пассажиров и багажа. Поэтому применение автоматизированных технологий, которые
позволяют это делать быстро и качественно, без ошибок лежат в основе оптимизации работы
персонала Службы авиационной безопасности аэропортового предприятия независимо от его
размера и пропускной способности.
Пассажирские перевозки последние годы «преобразились благодаря электронным
регистрациям, единым билетам и программам лояльности для пассажиров. Это открыло путь
для мультимодальных пассажирских перевозок, которые позволяют стереть границы для
пассажира при смене вида транспорта» [1].
Во избежание роста недовольства пассажиров в аэропортах разрабатываются
рекомендации и устанавливаются требования к качеству обслуживания пассажиров. К ним
можно отнести:
– стремление персонала к уменьшению длительности обслуживания пассажиров и
ожидания ими вылета;
– предоставление услуг на уровне, установленном нормами и стандартами;
– использование высокого процента статических ресурсов и производственных
площадей аэропорта;
– постоянный контроль за показателями аэропортовой деятельности в части
оперативного управления персоналом служб;
– контроль выполнения технологических графиков производственных процессов. [2]
«В целях контроля и повышения качества предоставляемых услуг службы аэропорта
анализируют результаты своей деятельности и принимают корректирующие мероприятия по
улучшению работ, модернизации оборудования и повышению эффективности использования
аэропортовой инфраструктуры» [3]. В последнее время, особенно в условиях пандемии
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КОВИД-19, все больше мероприятий по модернизации оборудования и внедрении новых
технологий связаны с минимизацией прямых контактов между потенциальным пассажиром и
работником аэропорта, но при этом уровень авиационной безопасности должен быть
сохранен.
В частности, Московские аэропорты в 2020 году запустили, пока в тестовом режиме,
возможность применения биометрических технологий для идентификации пассажиров. «Для
загруженных аэропортов биометрические технологии предоставят возможность сократить
очереди на контроле и ускорить посадку» [4]. Хотя существуют и противники внедрения
данной технологии, которые считают, что на текущий день программы идентификации
личности по биометрии пока не отработаны и могут быть ошибки. Так, например, в рамках
Круглого стола «Цифровая трансформация: биометрия на всех видах транспорта»,
состоявшегося в октябре 2021г. в режиме видеоконференции обсуждались как негативные
моменты возможности внедрения данной технологии, так и ее преимущества [5].
Кроме того «биометрическая система аутентификации, как и многие другие системы
защиты, в любой момент может быть подвергнута нападению злоумышленников.
Соответственно, начиная с 2011 года, международная стандартизация в области
информационных технологий предусматривает мероприятия по защите биометрических
данных (стандарт IS0/IEC 24745:2011).
В российском законодательстве защиту биометрических данных регламентирует
Федеральный закон «О персональных данных» [6]. Высокую угрозу несут резко возросшие с
приходом «цифры» кибератаки. Согласно исследованию компании Positive Technologies, за
2020 год фиксируется рост киберинцидентов на 51 % в сравнении с 2019 годом, 7 из 10 атак
носили целевой характер» [7].
В целом, биометрия представляет собой идентификацию человека (в данном случае
пассажира) по его уникальным биологическим признакам. К таким признакам относятся: от
печатки пальцев, геометрия лица, радужная оболочка глаза, геометрия руки. Данные
биометрические средства идентификации уже успешно используются в мировых аэропортах.
Системы доступа и защиты информации, основанные на таких технологиях, должны быть не
только самыми надежными, но и удобными для пользователей, только тогда они будут
активно применяться в реальной жизни.
Как сообщает сайт aviaport.ru со ссылкой на ТАСС, крупные аэропорты России уже
тестируют алгоритмы распознавания лиц, в том числе технологию FindFace компании
NtechLab и других разработчиков. Можно также отметить, что в 2021г. данная технология
была опробована в метрополитене Москвы. «В Домодедово уже запущен точечный проект в
бизнес-зале авиакомпании S7 Airlines. «Центр речевых технологий» (ЦРТ, контролируется
Сбербанком) уже имеет успешный опыт реализации проектов по оснащению аэропортов
данной технологией, в частности разработка компании – биометрическая система
распознавания лиц «Визирь» – уже функционирует в аэропортах Сахалинской области и в
Саранске» [8].
В таблице представлен SWOT – анализ внедрения биометрической системы
идентификации личности. SWOT-анализ является необходимым элементом исследований,
обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и
маркетинговых планов.
Усовершенствование биометрических технологий в настоящее время происходит
быстрыми темпами. В первую очередь это приводит к тому, что повышается надежность и
снижается стоимость для традиционных технологий: распознавания по отпечатку пальца,
лицу и радужной оболочке глаза. В области биометрии основным событием является уже
начавшееся массовое внедрение данных технологий для паспортно-визовых документов.

Таблица – Результаты SWOT-анализа внедрения биометрических технологий
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Силы:
– ускорение пассажиропотока в аэропорту
– обеспечение безопасности в аэропорту
–высокий уровень квалификации
работников
– качество имеющегося оборудования
Возможности:
– высокий уровень спроса у потребителей
– низкая конкурентность

Слабости:
– снижение роли инновации с течением
времени
– низкая ответственность персонала
компании
Угрозы:
– быстрорастущая конкуренция
– повышение региональных налогов
– возможность банкротства

Преимуществом данной технологии в аэропорту является тот факт, что весь процесс
снятия и дальнейшего использования биометрических данных в аэропорту проходит со
стороны пассажира самостоятельно или под контролем представителя авиакомпании с
использованием специальных стоек регистрации на рейс.
Таким образом, самостоятельная регистрация при помощи биометрических данных
позволяет в разы сократить время обслуживания пассажира, что, в конечном счете,
положительно может отразиться на пропускной способности аэропорта. Помимо этого сам
процесс идентификации личности по биометрическим данным положительно отражается на
повышении уровня авиационной безопасности, а также соблюдаются все меры
противоковидной профилактики. Тем самым, при внедрении данных технологий нет
необходимости увеличивать штат персонала аэропорта в месяцы пиковой нагрузки, что в
конечном счете отражается на величине расходов предприятия и в целом на эффективности
его функционирования.
Таким образом, инновационные системы самообслуживания пассажиров с
поддержкой биометрических устройств могут предоставить аэропортовым предприятиям
повысить качество обслуживания пассажиров, снизив при этом текущие затраты.
Пассажиры, авиакомпании и аэропорты заинтересованы в создании и внедрении
инновационных технологий, которые выведут авиационную безопасность и безопасность
полетов на новый уровень.
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Аннотация. В данной работе представлены результаты применения технологии
Eye-tracking в задаче оценке глазодвигательной активности курсантов во время
тренажерной подготовки. Проведен корреляционный анализ между параметрами
глазодвигательной активности курсантов и показателями их тренажерной
результативности. Также проведен кластерный анализ курсантов с использованием
метода K-means.
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Авиационные системы отображения информации представляют собой сложные и
динамичные системы, которые в процессе летной эксплуатации воздушного судна (ВС)
предъявляют к пилотам высокие требования по организации процесса взаимодействия
человека и техники. Однако на фоне непрерывного совершенствования технической части
авиационных систем и наземного обеспечения полетов очень часто проявляются
специфические особенности функционирования этих систем в контексте их взаимодействия
с экипажем ВС, охватываемые понятием «человеческий фактор». Для современных
воздушных судов это во многом связано с недостатками во взаимодействии пилотов с
электронными системами отображения информации (EFIS).
Проблема взаимодействия пилотов с EFIS рассматривается в ограниченном числе
научных исследований. В некоторых работах авторы лишь констатируют сам факт наличия
определенной схемы распределения внимания, основываясь лишь на субъективной оценке
пилотом своей глазодвигательной активности [1]. Часть исследователей [2] отмечают связь
данных видеоокулографии и уровня подготовки экипажа, опираясь на сравнения
исследуемых фрагментов полета с сопоставимыми фрагментами из специализированной
базы данных. Однако, решение проблемы рационального распределения зрительного
внимания при работе с EFIS в целом, а также частных ее аспектов далеко от завершения и
требует дальнейшего изучения. Для решения данной проблемы перспективным является
применение окулометрического метода исследования, именуемого также технологией Eyetracking, с помощью которой можно отслеживать перемещения глаз пилота по приборной
панели. Некоторые примеры применения данной технологии для оценки деятельности
авиационного персонала представлены в работах [3-5].
Целью данного исследования было выявить особенности распределения внимания
курсантов при выполнении тренажерных полетов с учетом их психофизиологического
профиля.
Исследование проводилось на базе тренажерного центра ФГБОУ ВО УИ ГА. В
эксперименте приняло участие 13 курсантов 4 курса специализации 25.05.05_01 Организация
лётной работы (профиль подготовки 1 Летная эксплуатация гражданских воздушных судов).
Исследование проводилось на тренажере самолета DA-40. Эксперимент включал в себя
психофизиологическое исследование и полет на тренажере по заранее разработанной схеме.
Психофизиологическое исследование для определения уровня умственной нагрузки и
стресса курсантов включало в себя проведение следующих тестов: заполнение личностного
опросника Айзенка (экстра- и интроверсия, нейротизм), оценку тревожности состояния по
Спилбергеру (STAI) и метода САН (самочувствие-активность-настроение), который
заполнялся перед началом полета и после полета. Во время полета инструктор оценивал
технику пилотирования, а также качество выдерживания параметров полета (скорости, курса
и высоты). Особый интерес представлял этап, на котором имитировался отказ во время
тренажерного полета. Для отслеживания движения глаз курсантов использовался аппаратнопрограммный комплекс Gazepoint 3HD. В процессе записи глазодвигательной деятельности
фиксировались следующие окуломоторные параметры: длительность первой фиксации,
общая длительность фиксаций, количество морганий, количество фиксаций.
Первоначально был проведен корреляционный анализ между параметрами
глазодвигательной активности курсантов и показателями их тренажерной результативности.
Выявлена положительная корреляция параметра «Количество фиксаций» с параметрами
«Оценка техники пилотирования» (r = 0,677, p < 0,05), «Скорость» (r = 0,666, p < 0,05),
«Курс» (r = 0,594, p < 0,05), а также с показателем «Высота» (r = 0,752, p < 0,05).
Затем был проведен кластерный анализ курсантов с использованием метода K-means.
При этом вначале был проведен факторный анализ для сокращения числа параметров, по
которым впоследствии был проведен кластерный анализ, позволивший выделить два
кластера курсантов. В первый кластер вошло 5 курсантов, во второй – 8. Анализ кластеров
по основным показателям позволяет сделать следующие выводы.
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1. Первый кластер отличается низким значениями показателей «Оценка техника
пилотирования», «Скорость», «Курс» и «Высота». По сравнению со вторым кластером
курсанты имеют более длительные первые фиксации и большую общую длительность
фиксаций в зонах интереса. Наблюдаются низкие значения показателей «Самочувствие»,
«Активность» и «Экстраверсия», но повышенное значение показателя «Нейротизм».
Курсанты имеют высокий уровень показателей «Шкала лжи» и «Личная тревожность». При
этом в данном кластере половина курсантов имела опыт полетов либо на авиационных
симуляторах, либо на реальных самолетах.
2. Второй кластер во многом противоположен первому. Курсанты имеют высокие
значения показателей «Оценка техника пилотирования», «Скорость», «Курс» и «Высота».
Наблюдаются более короткие первые фиксации и меньшая общая длительность фиксаций.
Курсанты имеют более низкий уровень показателей «Шкала лжи» и «Личная тревожность».
При этом в данном кластере курсанты в большинстве своем не имели опыта полетов ни на
авиационных симуляторах, ни на реальных самолетах.
Заключение. В ходе выполненной работы были выявлены некоторые различия в
отношении глазодвигательной активности курсантов при выполнении ими тренажерных
полетов. В первую очередь следует отметить диагностический потенциал технологии Eyetracking в процессе анализа качества выполнения курсантами полетных упражнений. С
учетом развития данных исследований, инструктор или другие специалисты,
непосредственно участвующие в профессиональной подготовке курсантов, могут
сопоставлять особенности распределения внимания курсантов разного уровня подготовки с
учетом их психофизиологического профиля с целью выявления наиболее успешных
стратегий распределения внимания по EFIS.
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Abstract. The article discusses the problems of restoring regional air transportation, which
are of great importance for our country, a significant part of which is located in a remote area,
which can only be reached by air. The revival of regional aviation will contribute to the interaction
of individual regions, the mobility of the population, the cessation of outflow, transport accessibility
and economic development.
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В настоящее время актуальным является вопрос возрождения региональных
авиаперевозок, учитывая тот факт, что наша страна является самой большой в мире по
занимаемой площади. Значительная часть территории находится в труднодоступных местах,
куда добраться можно только воздушным транспортом.
За период 1991–2019 гг. количество прямых авиационных маршрутов между
регионами страны сократилось в несколько раз, пассажиропотоки переориентировались на
Москву. Объем перевозок на местных авиалиниях уменьшился в разы. Отсутствие
регулярного авиасообщения в отдаленных регионах препятствует развитию экономики
страны, уменьшает мобильность населения, понижает качество жизни. А самое главное –
происходит отток населения из этих районов.
Количество аэродромов в Российской Федерации сократилось с 1450 в 1991 г. до 227
в 2018 г. Закрывались небольшие, но социально значимые аэропорты и аэродромы во всех
федеральных округах. В то же время объем перевозок Московского авиационного узла –
аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово значительно возрос.
Существующая сеть внутренних воздушных линий отражает сложившуюся модель
социально-экономического развития страны, где Москва является главным экономическим
центром.
Однако дальнейшее развитие страны требует повышения роли регионов в экономике
и создания новых центров активного роста. Для решения этой задачи необходимо
повышение мобильности населения и формирование устойчивых межрегиональных
транспортных связей. Сложившаяся модель перевозок сдерживает развитие не только
гражданской авиации, но и экономики многих регионов [1].
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Основными причинами, которые привели к разрушению существовавшей в СССР
региональной авиации, стали:
− падение доходов населения и, как следствие, падение спроса на авиаперевозки;
− разрушение единой государственной системы аэропортового хозяйства;
− конкуренция со стороны железнодорожного транспорта;
− невысокие цены на автобусные перевозки;
− устаревание парка региональных воздушных судов;
− извлечение сиюминутной прибыли со стороны менеджмента авиаперевозчиков,
эксплуатирующих старый советский парк воздушных судов [2].
Если взять опыт зарубежных стран, то в Европе и в США основная доля перевозок
приходится на внутренние рейсы. С 90-х гг. ХХ в. в Российской Федерации стала возрастать
доля международных перевозок.
В 1990 г. в нашей стране было перевезено 140 млн. пассажиров, а в США – 200 млн. В
2012 г. в Российской Федерации отечественные авиакомпании перевезли 74 032 млн.
пассажиров, что на 15,5% больше итога предыдущего года. Тем не менее, несмотря на
значительные темпы роста российского рынка, его размеры остаются по сравнению с
рынками Европы и США скромными [3].
В 2011 г. на внутренних воздушных линиях было перевезено 30,9 млн. пассажиров
(48,3% от всех перевозок, выполненных российскими авиакомпаниями). На долю
региональных и местных перевозок приходилось всего 4,53 млн. пассажиров (14,7% от
общего числа перевезенных по внутренним маршрутам) [4]. Министерством транспорта РФ в
2013 г. была разработана Дорожная карта развития региональных авиаперевозок, целью
которой было обеспечение доступности регионов страны, повышение авиационной
подвижности населения.
Региональная авиация должна стать не только основой транспортной инфраструктуры
регионов с низким уровнем развития наземного транспорта и дорожной сети, но и дать
мощный импульс для экономического развития удаленных районов, создавать рабочие места
для местного населения, способствовать привлечению рабочей силы в эти регионы. К ним
относятся: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье.
На развитие региональной авиации направлен целый ряд мер государственной
поддержки. Например, субсидирование авиаперевозок согласно Постановлению
правительства РФ № 1242 от 25 декабря 2013 г., обеспечивающее установление специальных
цен на стоимость перелета в зависимости от вместимости воздушного судна и дальности
полета. В 2018 году постановлением Правительства РФ № 1372 внесены изменения в
действующие программы субсидирования авиаперевозок, предусматривающие установление
круглогодичного субсидирования воздушных перевозок по более, чем 200 маршрутам для
категорий населения, наиболее остро нуждающихся в социальной поддержке [5].
В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на
период до 2035 года указывается, что миссией государства в сфере развития и
функционирования транспортной системы является повышение качества жизни населения
страны, конкурентоспособности экономики, укрепление безопасности страны. При этом
ставится важная задача – превращение географических особенностей Российской Федерации
в ее конкурентное преимущество. При этом предусматривается строительство новых
аэропортов в центральной части страны, реконструкцию аэродромной инфраструктуры,
возобновление работы ряда региональных аэропортов, обновление парка воздушных судов,
развитие системы субсидирования региональных перевозок [6]. Особое внимание уделяется
районам Сибири, Урала, регионов Севера и Дальнего Востока.
Необходимо стратегические планы развития воздушного транспорта увязывать со
стратегиями развития субъектов РФ. В условиях низкой плотности населения и с учетом
особенностей географического положения страны, для транспортной инфраструктуры
требуются особые решения экономического, технологического и организационного
характера. Нужно активное расширение торговых связей регионов и развитие туристической
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инфраструктуры. До 2020 г. объем авиационных перевозок неуклонно возрастал. Например,
в 2019 году российскими авиакомпаниями перевезено 128,1 млн. пассажиров, из которых на
международных воздушных линиях (МВЛ) – 55 млн. пассажиров, а на внутренних
воздушных линиях – 73,1 млн. пассажиров.
В 2020 г. весь мир столкнулся с масштабным вызовом – распространением новой
коронавирусной инфекции. Произошло падение спроса на товары и услуги, закрытие границ,
падение мировых рынков сырья и снижение производственной активности компаний, что
оказало существенное влияние на производственную деятельность транспортного комплекса.
Гражданская авиация России, как и вся авиационная система мира, столкнулась с
серьезными экономическими проблемами. Упал спрос на авиаперевозки, пассажиры при
возможности отказывались от полетов. В связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции COVID–19 перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями значительно
сократились. Объем воздушных перевозок пассажиров за 2020 г. составил 69,2 млн
пассажиров, что на 46% меньше, чем в 2019 г. Основное падение пришлось на сегмент
международных воздушных линий – 76 % из-за введенных странами ограничений на
выполнение международных полетов. Перевозки на внутренних воздушных линиях
сократились на 23 %. Со стороны правительства были приняты меры по субсидированию
авиакомпаний. Социальная направленность данной меры поддержки позволила
авиакомпаниям сохранить авиационный персонал на уровне не ниже 90% от численности
таких работников на 1 января 2020 г.
В период пандемии авиакомпании переориентировали свои полеты на внутренние
перевозки, в летний период выросла популярность российских курортов. Правительство
приняло меры по возвращению гражданам России части средств от покупки туристических
путевок для отдыха внутри страны. Это оказало стимулирующее воздействие на оживление
рынка пассажирских авиаперевозок и еще раз показало значимость региональных
маршрутов.
В период летнего сезона 2020 г. наблюдался стабильный рост внутренних
авиаперевозок. За январь-июль 2021 г. российскими авиакомпаниями перевезено более 57
млн. пассажиров, из них 85 % – по внутренним маршрутам. Многие аэропорты превысили
показатели «доковидного» 2019 года. И это не только аэропорты южного направления или
крупные авиаузлы, но и региональные, такие как: Калуга, Псков, Горно-Алтайск, Магадан,
Благовещенск и другие. В августе 2021 г. было открыто семь новых маршрутов, перевозки по
которым ранее не выполнялись. Они позволили улучшить транспортную доступность
Амурской, Магаданской областей, Бурятской республики и республики Саха (Якутия),
Забайкальского и Приморского краев [7]. Это хорошие показатели отрасли.
Согласно докладу IATA от 29 сентября 2020 года внутренние перевозки в Российской
Федерации показали значительно более высокие темпы восстановления, чем в Китае,
Японии, США и Австралии. Так, например, в июле 2020 года пассажиропоток на внутренних
воздушных линиях в России составил 83,9 % от июля 2019, в августе – уже 105,7%, в
сентябре – 106,8% от аналогичного периода прошлого года.
Несмотря на сложности 2020 года, вызванные пандемией, были введены в
эксплуатацию после реконструкции три взлетно-посадочные полосы (в аэропортах г.
Хабаровска, п. Оссоры, п.Соловки) и объекты аэропортовой инфраструктуры в трех
аэропортах (г. Норильске, г. Челябинске, г. Минеральные Воды), были смонтированы
модульные аэровокзальные комплексы в аэропортах п. Диксон и п. Тура, установлено новое
оборудование в аэропорту п. Северо-Енисейска. В дальнейшем в целях развития
региональной авиации предусмотрено к 2024 году повышение уровня экономической
связанности территории Российской Федерации посредствам расширения и модернизации
авиационной инфраструктуры за счет реконструкции инфраструктуры региональных
аэропортов (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р об
утверждении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
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инфраструктуры). При этом особое внимание уделяется реконструкции аэродромной
инфраструктуры аэропортов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны
[8].
Росавиацией разработана Концепция развития аэродромной сети гражданской
авиации Российской Федерации на период до 2035 года, реализация которой направлена на
удовлетворение растущих потребностей населения и российской экономики в качественных
воздушных перевозках, в том числе усиление интеграционных связей и взаимодействия
российских регионов, рост мобильности населения страны, транспортной доступности
отделенных регионов и населенных пунктов. Не смотря на сложности в экономике и жизни
всего общества, связанные с пандемией коронавируса, в нашей стране были реализованы
проекты по развитию авиации и реконструкции инфраструктурных объектов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ДВИЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
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автоматического управления и бортовой вычислительной техники
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университет
Аннотация. В статье рассматривается процесс имитационного моделирования
управляемого движения беспилотного летательного аппарата морского базирования в
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симуляторе AirSim. Рассматривается математическая модель управляемого движения
БПЛА типа квадрокоптер, разработка морского испытательного полигона средствами
движка Unreal Engine 4, а также процесс подключения автопилота PX4 и станции
управления QGroundControl. Приведены результаты имитационного моделирования.
Ключевые слова: квадрокоптер, симулятор, математическая модель движения,
автопилот, водная среда.

SIMULATION OF A MARINE UNMANNED AERIAL VEHICLE’S
CONTROLLED MOTION
Borisov Aleksandr N.– Senior Lecturer of the Department of Automatic Control Systems and
Onboard Computer Facilities
St. Petersburg State Marine Technical University
Abstract. The article discusses the process of simulation of unmanned aerial vehicle’s
controlled motion in the AirSim simulator. A mathematical model of quadcopter’s controlled
movement, the development of a marine test scene using the Unreal Engine 4 engine, as well as the
process of connecting the PX4 autopilot and the QGroundControl control station are considered.
The results of simulation modeling are presented.
Keywords: quadcopter, simulator, mathematical model movement, autopilot, marine
environment.
В настоящее время разработка и применение беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) является актуальным научно-техническим направлением. Такой интерес связан,
прежде всего, с относительной простотой конструкции, высокой степенью автономности, а
также широким спектром решаемых с помощью БПЛА задач. Основными областями
применения БПЛА являются мониторинг окружающей среды и акваторий, аэрофото и
видеосъемка в реальном масштабе времени с обработкой видеоинформации на борту
аппарата [1], контроль реальной загруженности грузовых площадок на земле [2], доставка
малых грузов в условиях, опасных для человека.
БПЛА могут пилотироваться оператором с помощью пульта, автономно следовать по
предварительно запрограммированному пути или иметь сложную многоуровневую
интеллектуальную систему управления, позволяющую корректировать маршрут в процессе
движения, исходя из текущих условий эксплуатации. Благодаря развитию электроники в
последние годы стало возможным создание миниатюрных систем автоматического
управления для БПЛА [3]. Однако решение задачи управления осложняется из-за
существенной нелинейности объекта и действия непредсказуемых внешних возмущений
(ветер, наличие препятствий на маршруте следования). На сегодняшний день в бортовых
САУ наиболее распространены классические ПИД-регуляторы [4], а также линейноквадратичные регуляторы, которые требуют оперативной подстройки ПИД-коэффициентов в
процессе работы, или же полной перенастройки в случаях изменения параметров объекта
управления. Это ведет к необходимости разработки новых адаптивных методов управления с
использованием нейронных сетей [4], нечеткой логики [5], управления с прогнозирующими
моделями [6].
Существует широкий спектр геометрических конфигураций, средств управления и
общего функционирования БПЛА. В данной статье рассматриваются аппараты с лопастными
моторами, которые имеют преимущество в виде способности вертикально взлетать и
садиться, также возможность зависания с заданными параметрами ориентации. Примерами
таких БПЛА являются квадрокоптеры. Это БПЛА с четырьмя симметрично расположенными
несущими винтами, каждый из которых приводится в движение собственным двигателем.
Управление квадрокоптером осуществляется изменением скорости вращения винтов. На
рисунке 1 показан пример квадрокоптера с установленной камерой.
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Рисунок 1 – Квадрокоптер Mavic с камерой

Математическая модель движения квадрокоптера может быть получена из
совокупности уравнений Ньютона-Эйлера и представлена в следующем виде [4]:
𝑥̈ =
𝑦̈ =
𝑧̈ =
𝜑̈ =

𝑢1 (𝑡)∗(𝑠𝜑 𝑠𝜓 +𝑐𝜓 𝑠𝜃 𝑐𝜑 )
𝑚
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−
−
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𝑚
𝑚
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где 𝑚 – масса квадрокоптера, 𝐼𝑟 – суммарный момент инерции роторов, 𝐼𝑥𝑥 , 𝐼𝑦𝑦 , 𝐼𝑧𝑧 – главные
осевые моменты инерции, 𝑘𝑓𝑡𝑥 , 𝑘𝑓𝑡𝑦 , 𝑘𝑓𝑡𝑧 – коэффициенты аэродинамического сопротивления
перемещению, 𝑘𝑓𝑟𝑥 , 𝑘𝑓𝑟𝑦 , 𝑘𝑓𝑟𝑧 – коэффициенты аэродинамического сопротивления
вращению, 𝜑, 𝜃, 𝜓 – крен, тангаж и рыскание, 𝑥, 𝑦, 𝑧 – координаты центра масс,
𝑑𝑥 , 𝑑𝑦 , 𝑑𝑧 , 𝑑𝜑 , 𝑑𝜃 , 𝑑𝜓 – возмущающие воздействия, 𝛺𝑟 = ∑4𝑖=1(−1)𝑖+1 𝜔𝑖 , 𝜔𝑖 – угловая скорость
𝑖 -го мотора, 𝑢1 , 𝑢𝜑 , 𝑢𝜃 , 𝑢𝜓 – управляющие воздействия, 𝑠и 𝑐 – синус и косинус
соответствующего угла Эйлера.
Представленная математическая модель является удобной формой записи уравнений
движения для реализации в различных авиасимуляторах. Для имитационного моделирования
в работе использовался следующий набор информационных технологий - симулятор AirSim
[7], разработка полигона – Unreal Engine 4 (UE4), автопилот – PX4 Autopilot [8], управление
полетным задание – QGroundControl [9].
UE 4 представляет собой игровой движок и предназначен для разработки
компьютерных игр, но вследствие его универсальности и большого разнообразия функций
возможно его применение для разработки 3D моделей. В зависимости от целей возможна
разработка лесной, гористой, морской сцены или же городского ландшафта. На рисунке 2
представлен разработанный прибрежный регион для проведения испытаний.
Для имитационного моделирования в работе используется симулятор Airsim –
кроссплатформенный
программный
комплекс с открытым исходным
кодом,
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поддерживающий такие полетные контроллеры, как PX4 и Ardupilot. Кроме того, AirSim
имеет программную совместимость с движком UE 4, благодаря чему возможна интеграция
разработанных полигонов в симулятор. В качестве автопилота использовался PX4. Это
программное обеспечение для управления полетом с открытым исходным кодом для дронов
и других беспилотных транспортных средств. Для управления полетным заданием
использовался инструмент QGroundControl, который может применяться для планирования
маршрутов, определения контрольных точек, возврата БПЛА в точку старта.

Рисунок 2 – Полигон для имитационного моделирования
Все описанные информационные технологии взаимодействуют по открытому
протоколу MavLink, что позволяет проводить широкой спектр модельных экспериментов для
тестирования конфигураций БПЛА, алгоритмов управления, устойчивости системы
управления. Отдельной возможностью симулятора является имитация различных погодных
условий (метель, дождь, ясное небо), что расширяет границы исследования. На рисунке 3
приведены сцены имитационного моделирования управляемого движения БПЛА по
заданному маршруту на прибрежном полигоне.

182

Рисунок 3 – Имитационное моделирование
Стоит отметить, что симулятор поддерживает обработку изображений с камеры,
установленной на борту квадрокоптера в режиме реального времени, что позволяет также
исследовать алгоритмы управления по видеоданным, а также тестировать различные
алгоритмы распознавания морских объектов.
Заключение. В статье рассмотрен процесс моделирования управляемого движения
БПЛА морского базирования в среде AirSim. Для моделирования автопилота и бортового
оборудования используется PX4. Для формирования полетного задания - станция наземного
управления QgroundControl.
Рассмотренный стек технологий может использоваться в дальнейшей работе по
разработке и внедрению в симулятор моделей БПЛА другого типа с другой конфигурацией
управляющих органов, исследовании интеллектуальных управляющих алгоритмов на основе
нейронных сетей и нечеткой логики, а также вопросам повышения стабильности и
устойчивости БПЛА.
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РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА МОРСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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автоматического управления и бортовой вычислительной техники
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Аннотация. В статье рассматривается процесс разработки графического
симулятора морских транспортных средств на основе обобщенной математической
модели движения тела в жидкости. Представлена общая архитектура симулятора,
порядок разработки трехмерных моделей транспортных объектов и рельефа. В заключение
представлены результаты имитационного моделирования на основе разработанного
симулятора.
Ключевые слова: морское транспортное средство, симулятор, разработка,
математическая модель движения, водная среда.

SIMULATION OF A MARINE UNMANNED AERIAL VEHICLE’S
CONTROLLED MOTION
Siek Yuriy L. – Doctor of Technical Sciences, Dean of the Faculty of Marine
Instrumentation, head of the Department of Automatic Control Systems and Onboard Computer
Facilities
Borisov Aleksandr N. – Senior Lecturer of the Department of Automatic Control Systems
and Onboard Computer Facilities
St. Petersburg State Marine Technical University
Abstract. The article discusses the process of developing a graphical simulator of marine
vehicles based on a generalized mathematical model of body motion in a liquid. The general
architecture of the simulator, the procedure for developing three-dimensional models of transport
objects and terrain are presented. In conclusion, the results of simulation based on the developed
simulator are presented.
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Морские транспортные средства представляют собой сложные технические системы,
которые предназначены для выполнения транспортных задач в водной среде. Особый
интерес в настоящее время вызывают автономные транспортные средства, такие как
необитаемые подводные аппараты (АНПА) и катера, способные выполнять поставленные
перед ними задачи без опасности для человека. Кроме того, отсутствие необходимости
обеспечения работы экипажа позволяет разрабатывать более компактные корпуса и/или
увеличивать грузоподъемность. Для обеспечения целенаправленного передвижения в
сложных непредсказуемых и изменяющихся условиях такое транспортное средство должно
обладать сложной системой управления. Однако разработка макетов и проведение натурных
испытаний требует высоких временных и финансовых затрат. Использование среды
имитационного моделирования позволяет безопасно и экономически эффективно проводить
испытания изделий. Компьютерное моделирование позволяет уменьшить временные затраты
на разработку и тестирование системы управления морского транспортного средства путем
изменения определенных начальных условий (течения, ветро-волновые возмущения,
конфигурация оборудования, препятствия на маршруте следования), что является одним из
преимуществ симуляторов [1].
В общем случае компьютерное моделирования не обязательно должно обеспечивать
визуальный результат или предоставлять взаимодействие с пользователем во время
проведения испытания. Подобные виды моделирования часто применяются к сложным
математическим моделям, и в качестве результата предполагают один или несколько
графиков. В случае моделирования транспортных средств зачастую бывает более полезно
просматривать результаты в реальном времени с использованием двухмерного или
трехмерного визуального представления, а также иметь возможность взаимодействия с
моделью. Мощность современных компьютеров позволяет с высокой степенью точности
проводить вычисления и формировать в реальном времени визуальное представление сцены.
На основе анализа аналогов [2, 3] была разработана обобщенная архитектура
симулятора, включающая 3 модуля: модуль физического моделирования, модуль
визуализации, модуль управления. Модуль физического моделирования представляет из себя
решатель для системы дифференциальных уравнений, описывающих движение
транспортного объекта в жидкости. В качестве исходных данных выступают массоинерционные
характеристики
объекта,
присоединенные
массы
жидкости,
гидродинамические коэффициенты и конфигурация управляющих органов. Для большей
универсальности математическая модель включает в себя только совокупные значения сил и
моментов от управляющих органов, в то время как сама реализация управления выделена в
отдельный модуль. Такая структура позволяет тестировать для одного транспортного
средства множество различных алгоритмов управления. Модуль визуализации,
реализованный средствами OpenGL [4], формирует поток кадров с объектами (ландшафт,
поверхность океана, окружение и транспортное средство), получая данные от модуля
физического моделирования. Модуль управления является специфическим и должен
разрабатываться для каждого транспортного средства отдельно. На основе конфигурации
управляющих органов и принятых в системе управления алгоритмов в данном модуле
определяются совокупные силы и моменты, контролирующие движение объекта.
Разработанная архитектура представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Архитектура симулятора
Ядро модуля физического моделирования составляет обобщенная математическая
модель движения морского транспортного средства, которая может быть получена из
совокупности уравнений Ньютона-Эйлера и представлена в следующем виде [5]:
𝑑𝜓
𝑑𝑡
𝑑𝜃
𝑑𝑡
𝑑𝛾
𝑑𝑡
𝑑𝜉
𝑑𝑡
𝑑𝜂
𝑑𝑡
𝑑𝜁
𝑑𝑡
𝑑𝑞

𝑐𝑜𝑠𝛾

𝑠𝑖𝑛𝛾

= 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝜔𝑦 − 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝜔𝑧 ,
= 𝜔𝑦 𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝜔𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛾,
= 𝜔𝑥 − 𝜔𝑦 𝑐𝑜𝑠𝛾𝑡𝑔𝜃 + 𝜔𝑧 𝑠𝑖𝑛𝛾𝑡𝑔𝜃,
= 𝑎11 𝑣𝑥 + 𝑎21 𝑣𝑦 + 𝑎31 𝑣𝑧 ,
= 𝑎12 𝑣𝑥 + 𝑎22 𝑣𝑦 + 𝑎32 𝑣𝑧 ,
= 𝑎13 𝑣𝑥 + 𝑎23 𝑣𝑦 + 𝑎33 𝑣𝑧 ,

−1
{ 𝑑𝑡 = 𝐷 (𝐹 − 𝐵𝐷𝑞),

где 𝑞 – обобщенный вектор скоростей; 𝐷 – матрица инерции транспортного объекта, 𝐹 –
вектор внешних сил и моментов, включающий управляющие воздействия, силы тяжести и
плавучести, силы гидродинамического сопротивления; 𝐵 – блочная матрица угловых и
линейных скоростей; 𝑣𝑥 , 𝑣𝑦 , 𝑣𝑧 – составляющие линейной скорости, 𝜔𝑥 , 𝜔𝑦 , 𝜔𝑧 –
составляющие угловой скорости; 𝑎𝑖𝑗 – компоненты матрицы направляющих косинусов;
𝜓, 𝜃, 𝛾 – углы Эйлера-Крылова, характеризующие ориентацию пространстве; 𝜉, 𝜂, 𝜁 –
координаты центра масс в неподвижной системе координат.
Представленная математическая модель (1), выраженная в терминах пространства
состояний, является удобной формой записи уравнений движения для компьютерного
моделирования.
Модуль визуализации служит для отображения текущего состояния виртуальной
сцены на экране оператора. Все объекты на сцене можно условно разделить на активные
(подводные и надводные транспортные средства, модель водной поверхности) и статические
(модель рельефа, произвольные объекты на сцене). Активные объекты меняют свое
состояние по ходу моделирования, статические же остаются неизменными.
Для разработки трехмерных моделей объектов рационально использовать
специальные редакторы. Например, для разработки модели АНПА «АРКТИКА»
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использовался пакет трехмерного моделирования «Blender» [6]. Данная модель представлена
на рисунке 2.
В основе моделирования рельефа лежит карта высот [7] – растровое изображение с 8разрядными градациями серого, где пиксели хранят высоту в соответствующей позиции,
причем черный цвет представляет минимальную высоту, а белый – максимальную. Карты
высот позволяют строить детализированный и реалистичный рельеф местности. Поскольку
это растровое изображение, оно упрощает способ хранения, а также уменьшает количество
занимаемого места в памяти. Отдельно стоит отметить, что существуют способы
конвертации реальных батиметрических данных в карту высот.
Для моделирования водной поверхности используется подход, основанный на модели
океанических волн [8]. Данный подход позволяет получить уравнение поверхности с
помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ). Использование данного подхода
характеризуется реалистичностью и большой детализацией.

Рисунок 2 – Трехмерная модель АНПА
Пример визуализации подводных и надводных сцен показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример визуализации в симуляторе
Разработанный симулятор может использоваться для тестирования и отладки
алгоритмов управления морскими объектами, исследования систем автоматического
управления на устойчивость, планирования маршрутов автономных транспортных средств.
Отдельной возможностью симулятора является получение и обработка изображений,
полученных с виртуальной камеры, установленной на борту транспортного средства, что
позволяется также исследовать алгоритмы компьютерного зрения [9].
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Заключение. В статье представлен процесс разработки трехмерного графического
симулятора морских транспортных средств. Представлена обобщенная архитектура
симулятора, дано описание отдельных модулей, показан порядок разработки трехмерных
моделей объектов на сцене и методы визуализации рельефа и водной поверхности.
Дальнейшая работа может заключаться во внедрении в симулятор реалистичных
рельефов на основе открытых карт батиметрических данных, повышения интерактивности, а
также реализации возможности моделирования ледовых сцен.
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Аннотация. Предложен концептуальный подход к оценке эффективности
производственных структур дорожно-строительных организаций, отличающийся учетом
вероятностных показателей объемов, структуры дорожно-строительных работ, а также
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затрат на технологическую подготовку и строительство объектов транспортной
инфраструктуры. Основу способа математической формализации производственных
структур составляют методы математического программирования, кластерный анализ и
принятия решения в условиях неопределенности.
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Развитие российской экономики и региональной социальной инфраструктуры
невозможно без улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и увеличения
плотности дорожной сети. Вместе с тем решение этой важнейшей государственной задачи
напрямую зависит от технического оснащения дорожно-строительных организаций
современным технологическим оборудованием и машинными комплексами, позволяющими
обеспечивать качество дорожного строительства с применением инновационных технологий.
Иными словами, необходимы меры по разработке методов обоснования производственных
структур для выполнения всех видов дорожных и мостовых работ.
При разработке таких методов должна учитываться стохастичность производства
строительно-монтажных работ при строительстве дорог. Это обусловлено вероятностной
природой условий выполнения работ и их ресурсно-экономического обеспечения. Меняются
цены на дорожно-строительные материалы и конструкции, приобретение новых маши и
механизмов. Увеличиваются затраты на реализацию транспортно-технологических схем
строительства, эксплуатацию техники [1-3]. Появляются новые виды затрат (стоимость
земли, новые виды налогов и сборов, различные виды страхования, затраты на получение
исходных данных, технических условий и согласований, проценты за кредиты и др.).
Вероятностный характер дорожно-строительных работ вызывает необходимость учета
рисков при обосновании производственных структур дорожно-строительных организаций в
целях своевременного реагирования и сокращения потерь, вызванных нестабильностью
финансирования, срывом поставок строительных материалов и конструкций по заранее
оговоренным ценам, удорожанием ресурсов и др.
В основу предлагаемого подхода к проектированию производственных структур
дорожно-строительных организаций с учетом рассмотренных условий положены
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детерминированные математические модели линейного программирования [1-3], а также
методы принятия решений в условиях неопределенности [3, 4].
С точки зрения математической формализации он предполагает комплексное
использование метода статистического моделирования (Монте-Карло), алгоритмов
изменения решения, полученного в результате варьирования первоначальных исходных
данных модели линейного программирования, методов распознавания образов и теории игр
[3-7].
Математическая модель варианта производственной структуры дорожностроительной организации (ДСО) представляется в виде целевой функции и ограничений:
𝑡
𝑚𝑖𝑛 ∑𝑁
𝑡=1 𝐶 𝑥𝑡 ;
𝑡
∑𝑁
= 𝑏;
𝑡=1 𝐴 𝑥𝑡

(1)
(2)

𝐵 𝑡 𝑥𝑡 = 𝑏 𝑡 ;

(3)

𝑥𝑡 ≥ 0.

(4)

𝑡
где 𝐵𝑡 = ║𝑏𝑖𝑗
║, i=1,...,mt, j=1,...,nt – матрица, характеризующая частные (независимые)
ограничения, характерные для отдельных структурных подразделений ДСО (определенные
виды машин, механизмов и технологического оборудования, материальные ресурсы
ресурсов, структура и объемы дорожных и мостовых работ и пр.);
𝑡
𝐴𝑡 = ║𝑎𝑖𝑗
║ – матрица, характеризующая общие ограничения для всех структурных
подразделений ДСО (сроки выполнения дорожных работ, общие расходы ресурсов и др.);
xt – искомые переменные (комплексы машин и оборудования, структурные
подразделения, средства механизации работ (их количество));

C t – затраты, необходимые для применения t-го структурного подразделения.
Определение варианта производственной структуры включает несколько этапов.
На первом этапе методом Монте-Карло формируется выборка М, характеризующая
условия производства дорожных работ. Для этого варьируются количественные показатели
вектора ограничений и коэффициенты целевой функции математической модели (1-4). В
последующем данные из выборки М объединяются в заданное число N (N <<M) кластеров,
которые соответствуют возможным условиям работы ДСО.
Второй этап заключается в определении оптимальных (в рассматриваемых условиях)
вариантов производственной структуры для каждого сочетания исходных данных из
множества N. В этих целях применяются методы решения прямой и двойственной задачи
для модели (1-4). Первоначально определяется исходный вариант производственной
структуры для средних значений исходных данных. Затем этот вариант корректируется для
других условий дорожно-строительных работ. Естественно, что каждый вариант является
наилучшим для тех условий, на которые он изначально рассчитывался. То есть требуется
найти способы приспособления каждого из вариантов ко всем условиям работы (m1, m2...,
mn).
При изменении финансирования (значений коэффициентов целевой функции)
предусматривается поиск нового варианта производственной структуры посредством замены
первоначального вектора коэффициентов целевой функции новым случайным вектором
𝐶̃ 𝑘 . При этом корректировка прежнего двойственного решения задачи по модели (1-4)
выполняется в соответствии с выражением
𝑌̃𝑛 = 𝐶̃𝑛𝑘 𝑈 𝑘 ,
k
где U – обратная матрица прежнего оптимального решения.
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(5)

Определение мероприятий по совершенствованию производственной структуры,
снижающих риски
срыва выполнения дорожных работ при изменениях условий
0
k
b
,
b
строительства (
), основывается на том, что новый вариант, соответствующий
0

изменившимся условиям, отличается от предыдущего значениями элементов векторов b и
k
k k
b k . При этом оптимальный базис первой задачи ( xn  U Bn ) будет оптимальным по
k
коэффициентам затрат Сn для второй, но соответствующее решение (вариант

X  x k 

n может стать недопустимым.
производственной структуры) n
Вместе с тем оптимальность предполагает допустимость соответствующего решения
двойственной задачи, что дает возможность с использованием двойственного симплексметода найти новый вариант производственной структуры. Найденный вариант будет
оптимальным для новых условий дорожных работ.
В ходе третьего этапа выполняется выбор превентивных мер по приспособлению
каждого варианта производственной структуры организации к возможным условиям
выполнения дорожных работ. Реализация этого этапа основывается на соотношении
двойственности задач линейного программирования, что позволяет найти изменения
оптимального решения прямой задачи, обусловленные изменениями исходных данных
модели. По результатам расчетов вычисляются суммарные затраты на создание,
функционирование и адаптацию вариантов производственной структуры, которые являются
основой для оценки их эффективности.
Четвертый этап предусматривает построение матрицы показателей эффективности
  rn
, характеризующей затраты на корректировку производственной структуры по
каждому из вариантов.
n
Эти показатели вычисляются как разность между показателем суммарных затрат Zr
nr
рассматриваемого варианта и аналогичным показателем Zr для варианта r , который в
n
условиях r является оптимальным,

𝑛

𝛬𝑛𝑟 = 𝑍𝑟𝑛 − 𝑍𝑟 𝑟 .

(6)

На пятом этапе производится окончательный выбор варианта производственной
структуры ДСО. Наилучшим является вариант, у которого затраты на приспособление к
новым условиям минимальны. Поскольку, для каждого из вариантов существует
совокупность значений этого показателя, окончательный выбор лучшего варианта
целесообразно представить в виде игры двух лиц с нулевой суммой. Исходными данными
  rn
для такой игры будет платежная матрица
. Действия первого игрока образуют N
оптимальных вариантов производственной структуры. Действия второго – назначение
n
условий из множества N Элементы матрицы r соответствуют потерям, которые имеет
первый игрок при действиях второго. Цель игры – определение наилучшего варианта
производственной структуры, при котором минимизируется затраты на приспособление к
новым условиям работы.
Очень важным свойством полученного решения является получение «гибкой»
производственной структуры. Не менее важно то, что предлагаемый подход обеспечивает
возможность выбора мероприятий по обеспечению гибкости производственной структуры
ДСО. Применение математического моделирования производственной структуры ДСО, в
отличие от существующих подходов, позволяет учесть будущие условия функционирования
и развития проектируемой организации. Это позволит сэкономить значительные средства на
их перестройку или приспособление в ходе строительства транспортных объектов.

191

Список литературы
1. Ермошин Н.А. Моделирование условий неопределённости функционирования и
развития транспортно-логистических систем в целях обеспечения их экономической
безопасности. Строительные и дорожные машины // Ежемесячный научнопроизводственный и технический журнал. 2014. № 6. С. 30–36.
2. Букатов Д.С. Оценка возможности применения противоскользящих дорожных
матов для повышения безопасности движения на продольных уклонах автомобильных дорог
// Транспорт России: проблемы и перспективы – 2019: материалы Международной научнопрактической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2019. С. 372–375.
3. Ермошин Н.А., Лазарев Ю.Г. Управление техническими рисками при
проектировании и строительстве автомобильных дорог // Современные концепции научных
исследований. 2014. С. 73–77.
4. Ермошин Н.А. Проектирование производственной структуры дорожностроительных организаций с учетом экономических рисков // Научно-технический и
производственный журнал «Механизация строительства». 2018. Т. 79, № 1. С. 59–64.
5. Алексеев С.В., Трепалин В.А., Шевченко С.М., Трифонова А.А. Современные
методы совершенствования конструкций деформационных швов автодорожных мостов //
Путевой навигатор. 2020. № 43 (69). С. 3.
6. Руссу М.В., Портных М.Д., Гамаюнова О.С. Исторический аспект строительства
мостов Санкт-Петербурга // Творчество и современность. 2020. № 1 (12). С. 44–53.
7. Алексеев С.В., Симонов Д.Л., Толстиков А.Н. Оптимизация параметров простоя
подвижного состава в грузоперерабатывающих объектах // Транспорт России: проблемы и
перспективы – 2020: материалы Международной научно-практической конференции. – СПб.:
ИПТ РАН. 2020. Т.1. С. 191–194.

УДК 69.052

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ
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Ермошин Николай Алексеевич – доктор военных наук, профессор, профессор
Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства
ФГАОУВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аверьянов Дмитрий Александрович – заместитель начальника отдела
образовательных информационных технологий и обработки данных
ФГКВОУ ВО Военная академия материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. Предложена методика определения параметров расчетной нагрузки для
обоснования дорожных конструкций на временных автомобильных дорогах при ликвидации
последствий ЧС. Методика основана на прогнозировании интенсивности и состава
движения с применением метода Монте-Карло. Методика позволяет определить исходные
данные для разработки проектов временных автомобильных дорог и табельных средств для
выполнения дорожных восстановительных работ.
Ключевые слова: транспортное средство, транспортный поток, дорожное
покрытие, временная автомобильная дорога, интенсивность движения.
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HIGHWAYS DURING THE ELIMINATION OF THE CONSEQUENCES OF AN
EMERGENCY
Ermoshin Nikolay A. – Doctor of Military Sciences, Professor, Professor of the Higher
School of Industrial, Civil and Road Construction
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Averyanov Dmitry A. – Deputy Head of the Department (Educational Information
Technologies and Data Processing)
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Abstract. A method for determining the parameters of the design load for the justification of
road structures on temporary highways during the elimination of the consequences of an emergency
is proposed. The methodology is based on predicting the intensity and composition of traffic using
the Monte-Carlo method. The methodology allows us to determine the initial data for the
development of projects of temporary highways and service vehicles for road restoration work.
Keywords: vehicle, traffic flow, road surface, temporary highway, traffic intensity.
Методика предназначена для определения параметров расчетной нагрузки в целях
обоснования конструкций дорожных одежд и сборно-разборных дорожных покрытий на
временных автомобильных дорогах, подготавливаемых в зонах чрезвычайных ситуаций (ЧС)
при ликвидации их последствий.
Сущность методики заключается в обосновании массогабаритных характеристик
расчетной нагрузки в целях определения параметров и конструкционных материалов
конструктивных элементов временных автомобильных дорог, предназначенных для
выполнения мероприятий по ликвидации ЧС и эвакуационных перевозок.
Параметры расчетной нагрузки устанавливаются на основе статистического
моделирования интенсивности и состава движения по временным автомобильным дорогам.
Методика включает пять последовательных шагов (рис. 1).
Шаг 1. Прогнозирование возможного состава и интенсивности движения на
временных автомобильных дорогах в районах ЧС
Шаг 2. Определение перечня и характеристик транспортных средств
передвигающихся по временной автомобильной дороге
Шаг 3. Определение вероятности появления транспортного средства данного типа и
марки на временной автомобильной дороге
Шаг 4. Определение вида теоретической функции плотности распределения
появления транспортного средства в составе транспортного потока

Шаг 5. Анализ полученных результатов и определение параметров расчетной
нагрузки

Рисунок 1 – Последовательность определения параметров расчетной нагрузки для
обоснования дорожных конструкций на временной автомобильной дороге
Первый шаг предусматривает прогнозирование состава и интенсивности движения на
временных автомобильных дорогах в районах ЧС. При этом интенсивность движения
определяется на основе количественного анализа штатов аварийно-спасательных
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формирований, задействованных в районе ЧС, а также объемов перевозок и эвакуации
материальных средств и населения.
Исходными данными для определения интенсивности являются количество
структурных подразделений, их укомплектованность конкретными марками техники,
предполагаемый объем перевозок, а также эвакуации населения и материальных средств.
Определение интенсивности движения по временным автомобильным дорогам
(𝑁ОБЩ ) осуществляется с использование зависимости, представляющей собой сумму
интенсивности движения от перемещения сил и средств, задействованных при ликвидации
ЧС

ЭН

ЧС (𝑁 ), интенсивности движения от эвакуации населения (𝑁 ), интенсивности движения
от перевозок материальных средств (𝑁

МС

):

𝑁ОБЩ = 𝑁

ЧС

+𝑁

ЭН

+𝑁

МС

(1)

На втором шаге методики, с учетом результатов проделанной работы, определяется
перечень и характеристики транспортных средств (ТС), передвигающихся по временной
автомобильной дороге.
С этой целью данные о технических характеристиках ТС сводятся в таблицу 1.
В последующем перечисленные виды техники формируются по группам в
зависимости от удельного давления колеса (ρ) на дорожное покрытие или дорожную
конструкцию.
Результаты построения этой таблицы позволяют перейти к третьему шагу методики
– определение вероятности появления ТС на временной автомобильной дороге.
Таблица 1 – Расчетные характеристики автомобилей
Марка
автомобиля
УАЗ-452
УАЗ-3151
УАЗ-3962
ГАЗ-66
ГАЗ-3307
ЗИЛ-130
ЗИЛ-131
КамАЗ-43114
КамАЗ-43105
КамАЗ-4350
КамАЗ-53212
КамАЗ-53213
КамАЗ-5350
КамАЗ-53501
КамАЗ-54112
КамАЗ-551
КамАЗ-6350
УрАЛ-375
УрАЛ-4320
УрАЛ-4320-31
УрАЛ-43203
УрАЛ-53236
УрАЛ-5557-31
УрАЛ-43203-31
КрАЗ-255
КрАЗ-260
МАЗ-537
МАЗ-74101

Количество
2
2
3
18
4
9
15
139
2
50
119
264
158
342
47
15
44
2
8
21
11
27
60
3
25
179
16
25

Расчетное удельное давление
колеса на покрытие – ρ,
кг/см2
переднего
заднего
1,7
2,2
1,7
2,2
1,9
2,2
2,8
2,8
4,5
6,3
3,5
5,2
4,2
4,2
4,8
5,1
4,8
5,1
4,5
4,8
7,3
5,5
7,3
4,3
4,5
4,8
4,5
4,5
7,3
5,9
7,3
6,5
4,6
5,1
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,5
3,5
3,5
3,5
3,2
3,2
3,5
3,5
3,8
3,8
4,5
4,8
4,5
4,8

Расчетный диаметр следа
колеса – Dp, см
переднего
28
28
26
32
21
28
39
35
34
36
25
26
35
41
25
29
34
37
40
40
40
42
36
40
39
43
46
41

заднего
26
25
24
34
32
41
32
34
34
40
38
41
36
40
38
37
38
43
47
47
47
48
43
47
44
47
62
55

Произведение
ρ·Dp
колеса
переднего
заднего
48
57
48
55
50
53
90
95
95
202
99
213
165
134
167
173
164
173
160
192
184
209
188
176
159
173
186
180
186
224
209
241
158
194
120
138
129
150
129
150
129
150
146
168
127
151
129
150
136
154
165
179
206
298
186
264

Для этого осуществляется построение гистограммы эмпирических частот (рис. 2)
появления данного типа ТС на временной дороге за период ее эксплуатации.
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Рисунок 2 – Гистограмма эмпирических частот
Принципиальным является то, что интервалы гистограммы устанавливаются на
основе применения правила Штюргеса:
𝐾 = 1 + 3,32 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10 𝑁,

(2)

где N – общее количество транспортных средств, передвигающихся по автомобильной
дороге за весь период ее эксплуатации.
Распределение нагрузок по интервалам осуществляется на основе значения удельного
давления колеса данного ТС на дорожную конструкцию (покрытие).
Построение гистограммы позволяет перейти к следующему (четвертому) шагу, на
котором определяется вид теоритической функции плотности распределения ТС в составе
транспортного потока.
Установление вида этой функции осуществляется на основе расчета критерия
согласия Пирсона.
Данные для его расчета приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Данные для расчета слагаемых статистики Пирсона
Наблюд.
частота, х1=(xi-xср)/s
ni
7,00
-3,17
18,00
-2,68
45,00
-2,19
112,00
-1,71
179,00
-1,22
279,00
-0,73
342,00
-0,24
249,00
0,25
194,00
0,73
119,00
1,22
47,00
1,71
19,00
2,20
1610,00

х2=(xi+1xср)/s
-2,68
-2,19
-1,71
-1,22
-0,73
-0,24
0,25
0,73
1,22
1,71
2,20
2,69

F(x1)

F(x2)

Вероятность
, Pi

-0,50
-0,50
-0,49
-0,46
-0,39
-0,27
-0,10
0,10
0,27
0,39
0,46
0,49

-0,50
-0,49
-0,46
-0,39
-0,27
-0,10
0,10
0,27
0,39
0,46
0,49
0,50

0,003
0,010
0,030
0,068
0,121
0,172
0,193
0,171
0,121
0,067
0,030
0,010
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Ожидаемая
частота, NPi
4,65
16,81
48,08
108,84
195,03
276,62
310,55
275,97
194,13
108,09
47,63
16,61

X2i
1,19
0,08
0,20
0,09
1,32
0,02
3,19
2,64
0,00
1,10
0,01
0,34
10,18

2
Наблюдаемое значение статистики Пирсона 𝑋набл
= 10,18 не попадает в критическую
2
2
область: 𝑋набл
< 𝑋кр
, поэтому нет основания отвергать основную гипотезу. Данные выборки
распределены по нормальному закону.
Пятый шаг методики заключается в анализе полученных результатов и параметров
расчетной нагрузки.
В результате расчетов средней взвешенной величины, моды и медианы удельного
давления колеса на покрытие установлено, что наиболее вероятной расчетной нагрузкой в
составе транспортного потока является ТС с математическим ожиданием расчетного
удельного давления колеса на покрытие 4,5 кг/см2.
К транспортному средству, имеющему такое удельное давление колеса на дорожное
покрытие относится автомобиль КамАЗ-53501. По результатам расчетов, автомобиль КамАЗ53501 принимается в качестве расчетной нагрузки.
В отличии от существующих, предлагаемая методика позволяет обосновать
параметры расчетной нагрузки для проектирования и строительства временных
автомобильных дорог в зонах ЧС, а также разработать мобильные, модельные технические
средства для устройства сборно-разборных дорожных покрытий, мостовых сооружений,
эстакад и др.
Применение этих технических средств значительно сократит сроки выполнения
аварийно-спасательных и восстановительных работ в зонах ЧС.
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Аннотация. В статье авторы анализируют недостатки современных
электромобилей, производимых сегодня серийно в мире. На основе анализа, проведённого
авторами, были сформированы предложения по модернизации концепции облика
современных электромобилей. В статье авторы рассматривают возможности по изучению
запросов общества, анализируя когнитивные особенности взаимодействия, что ранее не
учитывалось другими авторами при формировании концепции современного электромобиля.
А также авторы статьи предлагают свой вариант модернизированного дизайна
электромобиля.
Ключевые слова: когнитивные технологии, проектирование электромобилей,
инновационные
технологии,
дизайн
электромобиля,
автомобилестроение,
электромобилестроение.
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Ershov Alexander G. – Ph.D, Specialist in innovative technologies
Tomanovskaya Valentina Vl. – Specialist in social technologies
NP Innovation Center of the Northwestern Federal District
Abstract. In the article, the authors analyze the shortcomings of modern electric vehicles,
which are mass-produced in the world today. Based on the analysis carried out by the authors,
proposals were formed to modernize the concept of the appearance of modern electric vehicles. In
the article, the authors consider the possibilities for studying the needs of society, analyzing the
cognitive features of interaction, which were previously not taken into account by other authors
when forming the concept of a modern electric vehicle. And also the authors of the article offer
their own version of the modernized design of an electric vehicle.
Keywords: Cognitive technologies, electric vehicle design, innovative technologies, electric
vehicle design, automotive, electric vehicle construction.
Сегодня в мире намечаются тенденции массового отказа от использования
традиционного двигателя внутреннего сгорания (ДВС). В качестве замены ДВС в
транспортной сфере предлагаются различные варианты как компоновки самих
энергоустановок, так и способы реорганизации жизни народонаселения планеты. В качестве
альтернативы для ДВС чаще всего предлагается использование электромобилей, которые
внешне и концептуально копируют существующие автомобили. Такая категория
транспортных средств (ТС) предполагает использование людьми, которые будут иметь
достаток средств для пользования такой машиной, т.к. собственная машина с
электродвигательной установкой позиционируется как символ достатка. Остальным же
гражданам предлагается воспользоваться пешими прогулкам, либо общественным
транспортом.
К новым видам общественного транспорта некоторые считают возможным добавить
создание служб вело-проката и проката электросамокатов. Помимо этого, сегодня
предлагается активно развивать организацию велодвижения, а также велодоставки интернет
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заказов. По сути сегодняшняя концепция облика электромобиля не изобретает ничего
нового, а пытается сделать некоторый возврат к тем временам, когда еще не существовало
доступных ДВС, а малочисленные автомобили были символом лишь небольшой части
элитарных кругов. Авторы с предлагаемой концепцией не согласны, т.к. она не решает ряд
общественных проблем, ибо предлагаемые к расширенному толкованию тезисы могут
привести мир к нарастанию социальной напряженности. Поэтому авторы решили
проанализировать слабые места концепции облика современного электромобиля с точки
зрения когнитивности транспортных потоков, сформулировать понятия, связанные с
концепцией электромобиля, и дать рекомендации по модернизации облика электромобиля с
учетом развития тенденций общества.
Целью
данной
работы
является
совершенствование
концепции
электромобилестроения с учетом запросов общества.
Задачами данного исследования являются:
1. Провести анализ серийно производимых электромобилей.
2. При помощи когнитивных матриц произвести уточнение критериев
эргономичности электромобиля.
3. Предложить свой авторский вариант по совершенствованию концепции
электромобиля.
Авторы проанализировали множество схем современных электромобилей, как
производимых серийно, так и опытных образцов. Подводя итог, можно заявить о том, что у
дизайнеров и конструкторов современных электромобилей есть некоторая единая концепция,
которая метафизически основана на образе жизни в Европе конца 19-го века.
Сегодня конструкторы, которые получили в распоряжение современные технологии,
стараются найти новое наполнение старого продукта, и практически не занимаются
формированием новых дизайнерских идей. Если касаться темы электротранспорта, то можно
увидеть, что в качестве новых решений предлагаются электросамокаты, электровелосипеды,
а также электромобили, которые концептуально напоминают старинную карету. Авторы
считают, что сегодня можно наблюдать некоторую отсталость дизайнерских концепций от
реального развития современной техники, и эта отсталость не способна создать обеспечение
запросов общества.
Проводя анализ самых выпускаемых моделей электромобилей таких известных марок
как «Тесла», «Ауди» и «БМВ», можно сделать вывод о том, что по своему дизайну и
концепции они копируют автомобили с ДВС, наследуя и недостатки автомобилей с ДВС. В
современном электромобилестроении, в большинстве случаев, речь идёт о монтаже
электродвигательной установки на существующие платформы автомобилей с ДВС с
сохранением дизайнерских свойств автомобиля.
Итак, можно было заметить в конце 19-го века, каким образом лошадь, используемая
в качестве тяговой силы, была заменена на ДВС. Тогда автомобиль унаследовал свойства
«королевской кареты», превращаясь в новое средство передвижения. По сути, концепция
автомобиля «Ролс-Ройс», которая унаследовала черты элитарного средства передвижения,
явилась законодателем мировой автомобильной моды, хотя о прошлом напоминает лишь
переднее расположение ДВС, отдающее дань памяти когнитивным особенностям, связанным
с лошадьми (лошадь всегда помещали впереди кареты), которых человечество использовало
тысячелетьями в качестве «силовой установки». Автомобили марки «Ролс-Ройс»
подразумевают гаражное хранение и тщательный уход, словно речь идет о породистом
скакуне или о карете в каретном сарае, что напоминает о прошлом.
Также о прошлом, которое было связано с лошадьми, напоминают не только гаражи,
унаследовавшие роль конюшен, но и множество названий, используемых в народном
обиходе, таких как: «карета скорой помощи». Однако конструкторы, преобразив карету в
автомобиль, а затем и в электромобиль, т.е. с инженерной точки зрения, в принципиально
новое устройство, не делают пересмотра дизайнерской концепции, где можно было бы
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одновременно полностью использовать потенциал современных разработок, а также учесть и
возможность сохранения полезных когнитивных параметров прошлого.
Сегодня, когда идет речь о необходимости электромобилизации планеты, то, в
основном, можно заметить путаницу, связанную с нечеткостью терминологии. Чаще всего,
когда упоминается слово «электромобиль», то у населения возникает образ автомобиля с
электросиловой установкой.
Проводя исследование комментариев пользователей социальных сетей, можно
увидеть такие реплики: «Почему в России так мало электромобилей?», что можно
трактовать, как следствие рекламной кампании фирмы «Тесла», которая обществу
представила «образ электромобиля», являющийся, по сути, модернизированным
автомобилем. Этот «образ современного электромобиля» стали использовать и другие
производители, ранее зарекомендовавшие себя в качестве автопроизводителей. В результате
чего идеи, сформулированные несколько лет назад в компании «Тесла», сегодня можно
расценивать, как некоторую концепцию современного электромобиля. Хотя с научной точки
зрения любой вид транспорта, где используется электросиловая установка, может называться
«электромобилем».
Поэтому авторы данной статьи решили перечислить виды электротранспорта,
выпускаемого сегодня серийно в мире.
Первая категория. Самая лёгкая категория ТС, которую сегодня в некоторых
источниках называют: средство индивидуальной мобильности (СИМ). В категорию СИМ
входят различные виды ТС, оборудованных электроприводом. Благодаря мощным, лёгким и
относительно дешевым аккумуляторам, ставшими доступными в последнее время, получили
новую жизнь те виды транспорта, которые казались атавизмом прошлого (велосипеды и
самокаты).
Категорию СИМ, в основном, заполняют электросамокаты, электровелосипеды,
мононолёса и т.д.. С натяжкой можно отнести к СИМ и инвалидные коляски, оборудованные
электроприводом, но использование колясок подразумевает совершенно иную
пользовательскую идеологию. Если коляска для лица с ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья) является подчас единственной возможностью для передвижения, то идеология
использования электросамоката физически здоровыми людьми предполагает некоторое
доминирование над другими участниками движения, что приводит к превышению
адекватной скорости передвижения, отчего нередки дорожно-транспортные происшествия
(ДТП) с участием СИМ.
Вторая категория. Эта категория представлена различными скутерами и
мотороллерами, а также гольфкарами и складскими тележками.
Третья категория. Автомобилеподобные электромобили, которые внешне практически
неотличимы от классических автомобилей. Поэтому иногда можно услышать термин
«электроавтомобиль», характеризующий данную категорию. Эта категория в обиходе как
правило и ассоциируется с термином «электромобиль». Данная категория ТС имеет, как
правило, 2-5 посадочных мест в салоне, четырёхколёсную компоновочную схему, а также
полную массу, достигающую 3 тонны. Авторы считают, что масса электромобиля,
превышающая в более чем в 5 раз массу полезной перевозимой нагрузки (5 человек массой
по 75кг), не отвечает требованиям современной техносферы, что говорит о заведомо низком
КПД данной концепции ТС.
Четвёртая категория. Грузовой и пассажирский электротранспорт. В данную
категорию входят широко распространённые электробусы, троллейбусы, а также
троллейбусы с возможностью автономного хода. В некоторых странах Европы организованы
трассы для грузовых электромобилей, где данный вид ТС может пользоваться
электричеством, передаваемым через пантограф, расположенный на крыше кабины ТС.
Пятая категория. Рельсовый грузовой и пассажирский электротранспорт. Этот вид
транспорта также широко представлен в нашей стране в виде трамваев, электричек, а также
пассажирских поездов и грузовых составов.
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Проанализировав различные виды электротранспорта, можно сделать вывод о том,
что самой интересной для конструкторской мысли является категория электроавтомобиля,
т.к. конструкция именно этой категории ТС может быть усовершенствована, а также может
быть модернизирована и концепция облика современного электромобиля.
Анализ запросов общества является одной из важнейших проблем, связанных с
проектированием транспортных средств. Как правило, когда речь идёт о необходимости
изучения запросов общества, то применяются методы маркетинга, который анализирует
покупательскую способность населения, а также проверяет реакцию фокус-группы на какойто вид товара. Т.е. производители ТС не собирают информацию о реальных запросах
потенциальных покупателей, а пытаются угадать, какой вид продукции будет наиболее
востребован. Такая позиция вызвана, прежде всего, той особенностью, что потенциальному
покупателю сложно сформировать свой запрос в чёткой форме технического задания (ТЗ).
ТЗ, которое формируется представителями общества, основано на ранее известных
критериях и представлениях, как о данном виде продукции, так и о техносфере в целом. Об
этом говорил ещё Генри Форд старший: «Если бы я спросил человека, чего он хочет, то он
бы ответил, что хочет самую быстроходную лошадь!» Таким образом в автопроизводстве
была принята тенденция, направленная не на изучение, а на формирование запросов
общества. Эта схема удачно работала в индустриальную эпоху, но с наступлением
постиндустриальной эпохи, когда клиент стал более требователен, производители стали
испытывать трудности.
Тем не менее, более детальное изучение запросов общества может быть полезным
инструментом для конструктора или дизайнера ТС. Авторы считают, что исследование
запросов общества следует начинать с изучения запросов на общественную формацию
данного общества. Если ещё 100-200 лет назад какие-то общественные формации считались
терпимыми, то сегодня они могут вызывать негативные эмоции, что может привести к росту
социальной напряженности.
В современном обществе находят место тенденции, провозглашающие равенство
возможностей для всех членов, что подразумевает заботу о лицах с ОВЗ, а также сокращает
социальное расслоение, связанное с получением различного уровня доходов. Также
современное общество провозглашает запрос на экологичность, которая должна избавить
мир от токсичности, причем понятие «экологичности» трактуется крайне широко: от
классического снижения вредных выбросов в атмосферу и использования экологически
чистых материалов и технологий, до экологичного поведения, призванного снизить
напряженность в обществе, заменив социальное доминирование на взаимоуважение.
Помимо этого, в обществе растёт стремление к свободе, которая ассоциируется со
свободой передвижения и свободой выбора, что также не может не влиять на необходимость
пересмотра промышленных доктрин.
Эффективным можно считать метод определения запросов общества, проводя
социологические опросы, использующие вопросы, в формулировке которых были включены
параметры когнитивности транспортных систем. Под словом «когнитивность» [1, 2],
применительно к транспортной сфере, авторы понимают следующие аспекты:
1. Интуитивность позитивного взаимодействия;
2. Удобство и функциональность при затрате минимума сил;
3. Интеллектуальность системы, позволяющая повышать свои навыки.
При опросе лиц с ОВЗ, проводя глубокие интервью, авторы неоднократно слышали
жалобы на используемые ими коляски. Большинство опрошенных заявляли: «Мы хотим
ездить на машине, а не передвигаться на коляске!» Однако, современной машины, которая
могла бы стать удобной заменой существующей коляске, на мировом рынке не
представлено. Хотя на мировом рынке имеются образцы электромобилей, которые
предназначены для лиц с ОВЗ, но эти ТС не отвечают другим требованиям, потому что, либо
эти машины являются неудобными, либо имеют непривлекательный дизайн. Множество
людей с ОВЗ используют обычные автомобили, но посадка и высадка в автомобиль для них
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представляется сложной задачей, т.к. нужно пересесть с коляски в авто, а затем каким-то
образом убрать коляску.
Учитывая параметры когнитивности, можно осуществлять пересмотр тех или иных
параметров ТС, определяя важные и второстепенные поинты. Поскольку когнитивные
параметры являются во многом субъективными, то, казалось бы, второстепенные поинты
(точки зрения) могут быть решающими в определении того, как будет реагировать общество.
Такими незаметными для конструктора поинтами, но важными с когнитивной точки зрения,
могут быть такие параметры, как толщина двери, возможность пассажиру и водителю
двухместной машины сидеть рядом, наличие руля и т.п..
Поэтому авторы считают необходимым создание электромобиля, который бы
позволил не только лицам с ОВЗ почувствовать себя полноценными гражданами, но и решил
бы ряд других вопросов (например, с отсутствием свободных парковочных мест в городах).
Концепция электромобиля, предложенная авторами
По мнению авторов, электромобиль должен обладать рядом качеств, которые
соответствуют современным запросам общества, исследуемые посредством НБИКСтехнологий.
Технологии НБИКС (NBICS - NanoBioInfoCognitoSocio), считающиеся основой
мирового прогресса, сегодня представляют собой практически неисчерпаемый запас для
научного творчества [3].
НБИКС технологии, а в данном случае идёт речь об исследовании когнитивных
параметров и выявлении значимых социальных факторов, представляют собой
инструментарий, который возможно использовать при проектировании транспортных
систем.
Современный электромобиль должен обладать определённым набором качеств.
Авторы посчитали нужным выделить основные из этих качеств:
1. Соотношение массы ТС и полезной нагрузки, обеспечивающее высокий КПД ТС.
Т.е. должна быть тенденция, направленная на уменьшение массы ТС, при повышении массы
перевозимого груза.
2. ТС должно обладать минимизацией стоимости, расширяя возможности покупки ТС
рядовыми пользователями, но, при этом, ТС должно соответствовать элитарным запросам.
Речь идёт о снижении стоимости, но не в ущерб качеству.
3. Использование современных технологий для создания индивидуального проекта,
но, в том числе, простота монтажа комплекта, предоставляющая возможность сборки
пользователем самостоятельно.
4. Возможность трансформации ТС в более компактный вид (по принципу складных
велосипедов) для облегчения поиска парковочных мест.
5. Дизайн должен носить черты традиционных, сложившихся веками представлений о
ТС, и в то же время иметь стилистику модернизации. Современные элементы
инновационности не должны противоречить уже сформированным когнитивным
параметрам. Т.е. необходимо сохранять и подчёркивать наиболее важные детали дизайна,
которые имеют значение для когнитивных параметров взаимодействия машины и человека,
но, на взгляд некоторых конструкторов, кажутся атавизмом.
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Рисунок – Модернизированный облик современного электромобиля
Обозначив основные требования, авторы решили спроектировать свой электромобиль,
изображенный на рисунке. Данный электромобиль спроектирован с тем расчётом, чтобы он
мог въезжать в квартиру, что решает проблему посадки/высадки лиц с ОВЗ, а также решает
проблему с недостатком парковочных мест в городах. Если в 19-м веке использование
кареты подразумевало наличие каретного сарая, где карета обслуживалась и находилась всё
то время, которое она не использовалась, то современное безгаражное хранение автомобилей
на улицах приводит, по мнению авторов, не только к ускоренной коррозии ТС, но и к
когнитивным расстройствам у владельцев.
Электромобиль, находящийся в квартире, потребовал бы от владельца более частого
ухода, т.к. при уличном содержании автомобиля некоторые автовладельцы пренебрегают
мойкой автомобиля. С точки зрения транспортной когнитивности, более частый
невербальный контакт с ТС помог бы поддерживать в тонусе психологическое состояние, а
также нивелировал бы опасные последствия переключения психологических сценариев,
когда человек ежедневно из пешехода становится водителем. Т.е., когда человек видит со
стороны своё ТС много раз в день, то тогда будет снижена вероятность возникновения
стрессовой ситуации в дорожных условиях.
Авторская новизна состоит в том, что изменена функция дверей кузова. В закрытом
положении «А» электромобиль имеет два посадочных места, а при открывании дверцы часть
сиденья и днища перемещается вместе с дверцей, что изображено на рисуноке «Б», а ТС
становится одноместным. Такая конструкция электромобиля позволяет уменьшить ширину
кузова ТС практически на половину, что говорит о возможности использования данного вида
ТС в условиях города. Авторы планируют, что данный вид электромобиля будет оснащаться
гидропневматической или магнитной подвеской, что позволит изменять колею и базу
электромобиля для повышения устойчивости.
Решение проблем модернизации концепции электромобиля зависит не только от
выявления когнитивных или социологических характерных параметров, но и зависит от
качества взаимодействия науки и производства. Существующие формы научных и
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производственных подразделений в ряде случаев себя оправдывают, но недостаточны для
решения новых задач [4].
Для сотрудников инновационных предприятий, занимающихся коммерциализацией
продукта, сильны мотивировки уникальности своей работы, самостоятельность и участие в
принятии решений [5]. Поэтому для внедрения новых видов ТС научные коллективы могли
бы делегировать изготовление комплектующих, минуя традиционные производства.
Учитывая условия пандемии, можно было бы создавать разветвлённые производства на базе
гаражного сообщества.
Такой подход потребовал бы смены бизнес-моделей, где бы произошла бы замена
моделей B-to-B (бизнес делает для бизнеса) и B-to-C (бизнес делает для клиента) на модели
S-to-S (социум делает для социума) и S-to-C (социум делает для клиента).
Применение моделей S-to-S и S-to-C позволило бы решить не только проблему
недостатка социальных связей в условиях пандемии, но и решило бы вопросы с
трудоустройством и созданием изолированных рабочих мест.
Применив модель S-to-S, можно было бы организовать сборку ТС силами самих
будущих владельцев ТС [6]. Модель S-to-C позволила бы организовать сборку ТС для лиц с
ОВЗ, вовлекая в работу также лиц с ОВЗ, что снизило бы нагрузку на государственные
структуры, занимающиеся социальной защитой.
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ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ НЕТОЧНОЙ РАЗМЕТКИ ДАННЫХ
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Аннотация. Для реализации многих методов машинного обучения требуется
разметка данных. При этом неизбежно возникает проблема неточной разметки, основной
причиной которой является человеческий фактор: ошибки восприятия исполнителя;
недобросовестность исполнителя; ошибки, вызванные усталостью исполнителя;
сложность объектов разметки, затрудняющая исполнителю их оценку. Для коррекции
ошибок и оптимизации процесса разметки данных применяют различные подходы,
связанные с подготовкой асессоров и различной математической обработкой приходящих
от исполнителей меток. Материалы данной статьи дополняют известные подходы
исследованием реакции на неточную разметку данных различных алгоритмов машинного
обучения. Проведенный эксперимент высветил ценное для практики свойство алгоритма
«ближайший сосед». Этот алгоритм способен игнорировать ошибки разметки данных
(ошибки «учителя») и превосходить «учителя» по точности в задачах классификации
данных.
Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, неточная разметка
данных.

TESTING OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS WITH WEAK DATA
LABELING
Duke Vyacheslav An. – Dr.Sci.Tech, Chief Researcher of the Laboratory of Intelligent
Transport Systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. Many machine learning methods require data labeling to be implemented. At the
same time, the problem of weak data labeling inevitably arises, the main reason for which is the
human factor: errors of perception of the assessor; dishonesty of the performer; errors caused by
fatigue of the performer; the complexity of the markup objects, which makes it difficult for the
assessor to evaluate them. To correct errors and optimize the data labeling process, various
approaches are used related to the preparation of assessors and various mathematical processing
of labels coming from assessors. The materials of this article complement the known approaches by
studying the reaction to inaccurate data labeling of various machine learning algorithms. The
experiment carried out highlighted the property of the “nearest neighbor” algorithm, which is
valuable for practice. This algorithm is able to ignore data labeling errors ("supervisor" errors)
and surpass the supervisor in data classification accuracy.
Keywords: machine learning, artificial intelligence, weak data labeling.
При разработке интеллектуальных систем часто применяют машинное обучение,
использующее методы создания и обучения по накопленным или сконструированным
данным компьютерных моделей, корректно отражающих разнообразные отношения
объектов реального или идеального мира. Примеры применения машинного обучения на
транспорте: транспортное планирование на основе данных сотовой связи, прогноз
загруженности на парковках, распознавание транспортных происшествий при помощи
социальных сетей и др. [1].
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Для реализации многих методов машинного обучения требуется разметка данных
(обучение с учителем). Основные подходы к разметке следующие. Разметка внутри
компании (In-house) – разметка данных силами собственной команды аналитиков. У этого
подхода целый ряд очевидных преимуществ: процесс легко контролировать и можно быть
уверенным в точности и качестве работы. Однако этот способ подходит только крупным
компаниям с собственным штатом дата-аналитиков.
Аутсорсинг – это хороший способ в тех случаях, когда команда для разметки данных
нужна на определенный период времени. Разместив объявление на рекрутинговых сайтах
или в своих социальных сетях, можно сформировать базу потенциальных исполнителей.
Далее, в ходе интервью и тестирования определяются те, кто обладает необходимыми
навыками.
Краудсорсинг – это способ решить одну отдельно взятую задачу при помощи
большого количества исполнителей с помощью краудсорсинговых платформ.
Сегодня с помощью аутсорсинговых и краудсорсинговых платформ в мире каждый
день размечают десятки миллионов единиц данных для сотен разных проектов. При этом
неизбежно возникает проблема неточной разметки данных, основной причиной которой
является человеческий фактор: ошибки восприятия исполнителя; недобросовестность
исполнителя; ошибки, вызванные усталостью исполнителя; сложность объектов разметки,
затрудняющая исполнителю их оценку. Как правило, используют следующие пути решения
проблемы: обучение и экзамены исполнителей; различные виды защита от попыток обмана;
различные виды голосования при разметке данных; отстранение исполнителей, которые
допускают ошибки; передача работ добросовестным исполнителям.
Для коррекции ошибок и оптимизации процесса разметки данных применяют также
различные приемы, связанные с той или иной математической обработкой приходящих от
исполнителей меток. Достаточно обширный обзор этих приемов приведен в [2].
Материалы данной статьи дополняют перечисленные выше подходы исследованием
реакции на неточную разметку данных различных методов машинного обучения.
Искусственно формировались 2 равномощных класса многомерных точно
размеченных объектов. Из них создавались обучающее и тестовое множество. В обучающем
множестве случайным образом перепутывались метки у определенной доли объектов.
Значение долей задавались 10 %, 20 %, 30 %, 40 % и 50 %. На обучающих множествах с
помощью различных алгоритмов строилась модель классификации объектов. Измерялась
точность полученных моделей на обучающих множества и неизменном тестовом множестве
с точной разметкой. Классы объектов формировались в двух вариантах – с простой
структурой (гипершары) и с гетерогенной структурой, как это было описано в [3, 4].
Исследовались популярные алгоритмы, входящие в состав свободного программного
обеспечения для анализа данных и машинного обучения, университета Вайкато (Новая
Зеландия), распространяемого по лицензии GNU GPL: наивный байесовский классификатор;
трехслойный перцептрон, использующий алгоритм обратного распространения ошибки;
метод ближайших соседей; случайный лес.
На основании проведенного исследование были сделаны выводы:
1. Алгоритмы машинного обучения по-разному ведут себя в условиях неточной
разметки данных.
2. Для простой структуры данных, когда классы объектов линейно разделимы:
 алгоритм «случайный лес» склонен к сильному переобучению (показывает сильные
результаты на обучающей выборке с ошибками разметки, которые резко падают на тестовой
выборке с правильной разметкой данных);
 алгоритмы «наивный байес» и «ближайший сосед» на обучающей выборке
показывают адекватные результаты (дают ту же ошибку, что была искусственно внесена в
разметку на обучающей выборке), а на тестовой выборке с правильной разметкой
демонстрируют примерно одинаковую слабую зависимость от ошибок разметки;
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 алгоритм «многослойный перцептрон» занимает по результатам промежуточное
положение между лучшими и худшими результатами в смысле зависимости от ошибок
разметки.
3. Для структуры данных, когда классы объектов имеют сложную (гетерогенную)
структуру:
 алгоритм «случайный лес» всё так же склонен к сильному переобучению;
 алгоритм «наивный байес» строит очень плохую модель на обучающей выборке,
которая так же плохо показывает себя на тестовой выборке (результат близок к случайному
угадыванию при всех введенных долях ошибки разметки);
 алгоритм «ближайший сосед» на обучающей выборке показывает адекватные
результаты (дают ту же ошибку, что была искусственно внесена в разметку), а на тестовой
выборке демонстрирует примерно одинаковую слабую зависимость от ошибок разметки;
 алгоритм «многослойный перцептрон» по результатам занимает промежуточное
положение между лучшими и худшими результатами в смысле зависимости от ошибок
разметки.
Проведенный эксперимент высветил ценное для практики свойство алгоритма
«ближайший сосед», который по нашей классификации является представителем
экстенсионального похода в машинном обучении [5, 6]. Несмотря на ошибки разметки
данных (ошибки «учителя»), этот алгоритм способен игнорировать такие ошибки и
превосходить «учителя» по точности в задачах классификации данных.
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Аннотация. Исследования в области транспортной безопасности показывают, что
основной причиной большинства аварий и катастроф на транспорте является
„человеческий фактор”. Статистика указывает на немногочисленные ошибки
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проектирования, производства транспортных средств, их эксплуатации, или
несовершенство элементов инфраструктуры. Акцент переносится на поведение водителей
и диспетчеров, которые чаще всего являются ответственными за большинство
несчастных случаев. Пока в существующих системах управления безопасности не
учитывается факт, что самая большая угроза для безопасности человеческой
деятельности является сам человек. Современные технические средства наблюдения,
контроля и обработки информации, несмотря на то, что они являются продуктом
человеческого интеллекта, еще долго не будут иметь способности к мышлению и быстрой
комплексной оценке возникающих ситуаций.
Ключевые слова: человеческий фактор, профессиональное поведение, моделирование,
безопасность, эффективность.

SAFETY OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN TRANSPORT FROM THE
STANDPOINT OF SYSTEM METHODOLOGY
Marin Marinov L. – Ph.D., Leading Researcher an employee of the laboratory of Vehicle
Safety systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian academy of sciences
Abstract. Research in the field of transport security shows that the main cause of most
accidents and disasters on transport is the "human factor". Statistics indicate a few errors in the
design, production of vehicles, their operation, or infrastructure elements. The emphasis shifts to
the behavior of drivers and dispatchers, who are most often responsible for most accidents. So far,
existing security management systems do not take into account the fact that the greatest threat to
the safety of human activity is the person himself. Modern technical means of observation, control
and processing of information, despite the fact that they are a product of human intelligence, for a
long time will not have the ability to think and quickly assess emerging situations.
Keywords: humanfactor, professional behavior, situational modelling, security,
effectiveness.
Если безопасность профессиональной деятельности будет оцениваться с позиций
системной методологии – безопасность каждого элемента системы будет зависеть от
состояния самого элемента системы и от воздействия на него со стороны других элементов
системы. Учитывая существенные различия между элементами системы, а также наличие
разных точек зрения (пассажира, владельца предприятия, исследователя, грузовладельца,
эколога и т. д.), в понятие безопасности элемента системы может вкладываться различный
смысл. Единые определение и критерии оценки безопасности отсутствуют. С равным правом
говорят о безопасности оператора, о безопасности технического средства (ТС), о грузовой
безопасности, об экологической безопасности и т. д.
Совершенно очевидно, что общее определение безопасности как положения, при
котором она не угрожает кому-либо, чему-либо, не проясняет ситуацию. Любое техническое
сооружение, окружающая среда, вещества, содержащие аккумулированную энергию, или
взаимодействующий с ними человек, рассматриваются как представляющие собой опасность
при определенных условиях развития аварийной ситуации.
Считается также, что важна не сама по себе угроза, а последствия ее реализации. В
этом смысле опасным является такое происшествие, в результате которого наступает гибель,
нарушается нормальное функционирование или происходит необратимое изменение сверх
допустимых значений параметров, характеризующих свойства элемента ТС.
Тогда можно определить безопасность элемента системы «человек – техническое
средство» (Ч–ТС) как свойство функционировать без происшествий в указанном смысле, а
при их возникновении восстанавливать параметры или нормальное функционирование. В
этом случае уровень безопасности – это характеристика, оцениваемая вероятностью
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отсутствия таких происшествий или восстановления параметров и функционирования после
возникновения происшествий. Очевидно, что вероятность отсутствия происшествий является
функцией вероятностей проявления отдельных неблагоприятных факторов, а вероятность
восстановления параметров или функционирования зависит от состояния мер технического,
организационного, социального и правового характера, а также от тяжести последствий
происшествия. Согласно этой постановке практическое обеспечение безопасности
функционирования различных объектов сейчас идет по двум основным направлениям.
Первое охватывает меры, направленные на предотвращение нарушения нормальных
режимов эксплуатации: обеспечение прочности и безотказности элементов, предупреждение
отклонений от регламентированных режимов и условий эксплуатации, предотвращение
ошибок в работе операторов. Второе направление включает в себя меры, нацеленные на
предотвращение случаев перерастания возникших нарушений и отклонений нормальных
режимов работы в аварийные и катастрофические ситуации.
Лет 30 назад хорошо представляли насколько общение человека с машиной будет
трудным. С тех пор практически почти ничего не изменилось, только теперь не пользователь
учится «понимать» машину, а машина пользователя. В рамках означенных выше
направлений строится вся организация практического обеспечения безопасного
функционирования используемых технических средств.
При
рассмотрении безопасности транспортной деятельности
учитывают
функциональную структуру Ч–ТС и выделяют следующие основные составляющие
безопасности [1, 2]:
1. Безопасность производственных процессов – свойство производственных
процессов быть безопасными или обладать приемлемым уровнем безопасности для
участников этих процессов, функциональных элементов Ч–ТС, окружающей среды и
населения.
Безопасность
производственных
процессов
обеспечивается
безопасностью
технических средств, безопасностью коммуникаций и безопасностью производственной
инфраструктуры.
1.1. Безопасность технических средств – свойство технических средств
функционировать безопасно или с нанесением допустимого ущерба для окружающей среды,
населения и других элементов ТС.
В рамках безопасности технических средств выделяются: собственная безопасность
технических средств; безопасность грузов и пассажиров с использованием технических
средств.
1.2. Безопасность коммуникаций – свойство коммуникаций быть безопасными или
обладать приемлемым уровнем опасности для производственных процессов, окружающей
среды и населения. Безопасность коммуникаций включает: собственную безопасность
коммуникаций; безопасность движения технических средств по коммуникациям.
1.3. Безопасность инфраструктуры – свойство инфраструктуры быть безопасной или
обладать приемлемым уровнем опасности для производственных процессов, окружающей
среды и населения. Она включает в себя:
- безопасность хранения грузов и технических средств;
- безопасность погрузочно-разгрузочных работ;
- безопасность утилизации грузов (технических средств, объектов инфраструктуры);
- безопасность строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры.
2. Безопасность системы управления профессиональной деятельностью – способность
системы управления профессиональной деятельностью (ПД) исключать или своевременно
парировать возникновение инцидентов, аварийных или чрезвычайных ситуаций для
отдельных технических средств, коммуникаций и объектов инфраструктуры.
Безопасность системы управления обеспечивается за счет мониторинга, контроля и
прогнозирования процессов, протекающих в ТС, и складывается из:
- информационной безопасности ТС и ее компонентов;
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- надежности и готовности средств дистанционного контроля и управления;
- надежности системы управления ПД;
- безопасности производственных процессов;
- экономической безопасности.
3. Экономическая безопасность – свойство Ч–ТС обеспечивать безопасность
экономической, инвестиционной и иной коммерческой деятельности субъектов ТС при
возникновении различного рода рисков, опасных и чрезвычайных ситуаций. Экономическая
безопасность включает:
- информационную безопасности Ч–ТС и ее компонентов;
- безопасность системы управления;
- безопасность производственных процессов;
- антитеррористическую безопасность.
4. Экологическая безопасность – это безопасность Ч–ТС для окружающей среды и
населения. Экологическая безопасность Ч–ТС предполагает анализ трех видов взаимосвязей.
Первый: «Человек – техника» внутри производственной системы, характеризующей
экологические и биологические аспекты влияния работы технических средств и сферы
обслуживания людей, занятых в данной профессиональной сфере.
Второй: «ТС (техника) – природа», характеризующее различные аспекты воздействия
ТС на природную среду.
Третий: «ТС (техника) – население», характеризующее прямое воздействие ТС на
население, проживающее на определенной территории.
Экологическая безопасность характеризуется:
- уровнем загрязнений (по видам веществ и физическим полям) – объемом вредных
веществ (излучений), попадающих в природную среду в процессе нормального (штатного)
функционирования ТС и ее элементов;
- экологическим ущербом, наносимым загрязнением территории вследствие ее
загрязнения, сумма затрат, необходимых на проведение мероприятий по устранению
последствий загрязнения территорий;
- экологическим риском – вероятностью возникновения аварийных ситуаций,
оказывающих влияние на состояние окружающей среды или мера опасности,
характеризующая возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте
и тяжесть ее последствий.
В настоящее время с ростом интенсивности транспортных потоков существенно
ухудшается экологическая обстановка в районах расположения основных транспортных
коммуникаций. Это связано в первую очередь с существенным увеличением объема
перевозок с использованием транспорта, значительная часть которого не удовлетворяет не
только европейским, но и Российским требованиям к экологической безопасности. Кроме
того, не всегда учитываются действующие экологические нормы и возможные
экологические последствия принимаемых решений. Это приводит к возникновению
повышенных экологических рисков, появлению патогенных зон и росту социальной
напряженности [3-5].
5. Информационная безопасность – показатель, характеризующий безопасность
информационных процессов в СЧ–ТС, ее системе управления и автоматизированных
системах, используемых для решения задач управления производственными процессами.
6. Антитеррористическая безопасность – способность Ч–ТС и ее составляющих
противостоять целенаправленному воздействию, препятствующему нормальной работе Ч–
ТС и обеспечивать безопасность производственных процессов, коммуникаций и населения.
Приведенная структура показателей безопасности Ч–ТС является обобщенной и
требует дальнейшей детализации. Для безопасного функционирования ТС необходимо
обеспечить безопасность всех составляющих системы таким образом, чтобы каждая
составляющая безопасности Hi была максимальна или лежала в диапазоне допустимых
значений:
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доп
∀𝑖 {𝐻𝑖 → 𝑚𝑎𝑥 | 𝐻𝑖 ∈ 𝐻доп } ⇔ 𝐻РТС ∈ 𝐻РТС

где Hi – количественное значение комплексного показателя для отдельной составляющей
безопасности [6, 7].
Таким образом, для обеспечения безопасности системы в целом требуется
обеспечивать безопасность отдельных функциональных ее элементов, а также протекающих
в системе производственных, информационных и финансовых процессов. Среди этих
элементов системы должен присутствовать самый главный фактор безопасности
транспортной системы и всего транспортного цикла в целом – человеческий фактор.
На основании критерия является ли опасность частью самой профессиональной
системы или причиной ее служит внешний источник, можно сделать следующую
классификацию существующих угроз.
- от внешнего источника: природные катаклизмы, открытое нападение вооруженное
или невооруженное, террористические акты (с использованием террористовсмертников,
взрывных устройств);
- от внутреннего источника: промышленные аварии, диверсии и другие угрожающие
действия со стороны членов персонала и пассажиров.
Все отдельные типы опасности характеризуются некоторыми особенностями,
предопределяющими специфичность человеческого поведения в каждой из отдельных
ситуаций этой группы. Например, при угрозе природных катаклизмов и бедствий в основе
наблюдения лежит массированное использование технических средств. Оптимизация систем
наблюдения из-за природных катаклизмов состоит преимущественно во внедрении новых
современных технологий обнаружения, идентификации, связи и оповещения. В этом плане
обязательным условием высокой эффективности является объединение всех технических
средств
наблюдения
в
глобальной
международной
системе
и
постоянное
усовершенствование организации их эксплуатации. Одинаковыми для всех государствучастников также должны быть административные, правовые комплексы, методики анализа
информации и действий по предотвращению катастроф. Целью подобного рода наблюдений
является достижение большого пространственного охвата и сокращения временного
интервала от идентификации опасности до оповещения всех взаимодействующих структур.
Системы управления безопасности от вооруженного нападения на объект базируются
на созданные до этого системы мониторинга и охраны объекта. Зарегистрированная
неэффективность подобных систем по предупреждению нападений указывает на то, что
только техническими средствами и организационно – управленческими мероприятиями,
состояния постоянной бдительности и готовности противодействия вооруженному
нападению достичь невозможно. Использование технических средств при защите от
вооруженного нападения является вспомогательным фактором, потому что технические
средства не могут обеспечить основную цель безопасности от террористического нападения
– опережающее обнаружение и идентификацию существующей угрозы. Решающим
фактором в этом отношении является отсутствие механизмов привлечения всех категорий
людей из состава охранной профессиональной системы для участия в процессе безопасности
и реализации эффективной системы их заблаговременной подготовки.
Особенностью
безопасности
при
существующей
угрозе
проведения
террористического акта с использованием террориста – смертника является необходимость
наличия предварительной информации о готовящемся террористическом нападении. В этом
случае практически вся система наблюдения строится для достижения этой цели. В такой
ситуации только техническими средствами и подготовкой охраны объекта нельзя достичь
цели раннего предупреждения. Полноценному раскрытию обстановки могут способствовать
в основном существующие информаторские сети органов безопасности и разведки.
Недостаточно исследованными в этом плане остаются возможности по созданию
эффективной системы получения информации силами персонала и пассажиров. Там
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основная проблема состоит в том, что из-за отсутствия специальной подготовки информация
часто может быть искаженной или будет использоваться не по назначению. До сих пор в
разработанном виде нет никакой обоснованной системы эффективного подключения
пассажиров к процессу предотвращения террористических актов. Нет также работающей
методики специальной подготовки членов персонала транспортных объектов для проведения
компетентного наблюдения и антитеррористического анализа обстановки.
В процессе организации безопасности от нападения с использованием подрывных
устройств характерным является то, что одинаковое значение имеют хорошая организация
использования технических средства наблюдения, целенаправленная подготовка персонала
объекта для осуществления визуального наблюдения и создание простого, но эффективно
воздействующего комплекса превентивных мероприятий по повышению бдительности
пассажиров. В этом направлении объектом исследовательской работы является разработка
простой и эффективной системы донесения, оповещения об опасности и реагирования. Более
целесообразными являются решения по исключению многоступенчатости систем управления
безопасности. Систему мониторинга и оповещения и обработки информации эффективно
строить на «радиальном» принципе (от любого звена в единый центр), а систему
реагирования – на «зональном» принципе, основанном на быстрой мобилизации усилий
людей в угрожаемом месте (зоны).
Наблюдение, предназначенное для предотвращения эксплуатационных аварий и
происшествий на различных объектах, предопределяет наличие эффективно действующей
системы охраны труда. Предварительные анализы показывают, что такой системы нельзя
создать, если она базируется только на инструктирование людей, если в ней не учитываются
требования психологии труда и отсутствует действующий механизм контроля соблюдения
мер безопасности. В этом направлении научные исследования могут быть направлены на
разработку гибкой системы взаимного контроля в коллективе. В основе его должны лежать
не существующие сейчас схемы доноса, а воспитание чувства профессиональной этики
моральной ответственности, гуманности, взаимного уважения – в сочетании со схемами
материального поощрения и санкционирования. Такая система одновременно будет
надежным гарантом для предупреждения и предотвращения разного рода диверсий и
агрессивного поведения среди членов персонала.
Анализ и оценка эксплуатационного опыта в сфере обеспечения безопасности
транспортной деятельности показывают, что существуют некоторые общие проблемы
принципиального характера [3, 8]. Основным принципом организации безопасности в любой
профессиональной системе остается борьба со следствиями, а не с причинами возникновения
опасности. Системы управления безопасностью организуются для борьбы с уже
случившимися кризисными явлениями, какими являются природные катаклизмы, возникшие
аварии, диверсии и проведенные террористические акты. В лучшем случае система
управления безопасности транспортного предприятия реагирует на непосредственную угрозу
возникновения опасного явления, когда уже больше ничего нельзя предотвратить. Сейчас
организация системы управления безопасностью отдельных объектов не успевает достичь
продолжительного, целостного и гомогенного в пространстве и времени мониторинга за
обстановкой и не имеет постоянной готовности для правильной оценки и предотвращения
ожидаемого события несущего опасность.
В настоящее время не учитывается основополагающая роль человека во всех сферах
профессиональной деятельности. Почти полностью отсутствует или пренебрегается
психологический аспект всех проводимых мероприятий по безопасности и учет роли
человеческого поведения на всех этапах их подготовки и проведения.
Большинство систем управления безопасности в различных областях транспортной
деятельности построены на пассивном принципе, основанном на проведении общей
подготовки и ожидании сигнала об угрозе очередной «неизвестной» или трудно
прогнозируемой опасности. Заблаговременный активный поиск причин возникновения
критических ситуаций часто не ведется, а мероприятия по их прогнозированию и
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предотвращению не проводятся. В организационной структуре отдельных систем
управления безопасности заложено много неспецифических и малоэффективных функций
отдельных категорий персонала. Организация и руководство безопасности в них обычно
ведется недостаточно подготовленными людьми из состава руководства или администрации.
В этом плане отсутствуют точные критерий оптимизации обязанностей людей для
достижения высокой эффективности общей организации. Система управления безопасности
в отдельных ведомствах строится с учетом только общей специфики данного вида
профессиональной деятельности. В организации охраны конкретных систем объектов не
учитываются многие конструктивные и функциональные особенности, характерные для
данного типа, класса, проекта.
Из выводов, сделанных на основании изучения проблем безопасности отдельных
видов профессиональной деятельности, на самый важный вывод пока никто не обращает
внимание. Во всех существующих системах управления безопасности не учитывается факт,
что самая большая угроза для безопасности человеческой деятельности является сам
человек. Современные технические средства наблюдения, контроля и обработки
информации, несмотря на то, что они являются продуктом человеческого интеллекта, еще
долго не будут иметь способности к мышлению и быстрой комплексной оценке
возникающих ситуаций. Поэтому единственным эффективным решением проблемы
оптимизации безопасности транспортной деятельности является реализация идей
достижения максимально полного симбиоза человеческой и технологической стороны
транспортного процесс, а также создания единой системы управления безопасностью, где
ведущую роль будет играть именно человек.
Анализ проблемы безопасности отдельных водных транспортных объектов
показывает необходимость проведения систематических научных исследований,
направленных на:
- изучение специфических проблем реализации безопасности различных
транспортных систем и выявление конкретных путей их оптимизации;
- исследование закономерностей формирования человеческого поведения как
фундаментального фактора процесса обеспечения безопасности транспортной деятельности;
- выявление принципов и критериев оптимизации системы безопасности различных
транспортных систем новым, научно-обоснованным методом.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Маринов Марин Любенов – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории проблем безопасности транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии
наук
Аннотация. Современные исследования все чаще подтверждают, что именно человек
со своим поведением, в основе которого лежит бесконечно повторяющийся процесс
принятия решения, является определяющим фактором в создающихся критических
ситуациях и последней инстанцией в процессе их развития до аварийного состояния. В
процессе исследования человеческого влияния на безопасность и эффективность
профессиональной деятельности следует отметить, что понятие «человеческий фактор»
является слишком широким и обобщающим и использовать его для объективной оценки
профессиональной деятельности невозможно. При рассмотрении влияния человеческого
фактора на безопасность деятельности не учитывается влияние самых мощных и
устойчивых факторов поведения человека, не зависящих от его текущего состояния,
конкретных условий и продолжительности работы: мораль, воля и интерес. Если охватить
все аспекты понятия «человеческий фактор» то становится ясным, что только
человеческое поведение отвечает их смыслу.
Ключевые слова: человеческий фактор, профессиональное поведение, моделирование,
безопасность, эффективность.

THE IMPACT OF HUMAN BEHAVIOUR ON THE SAFETY OF TRANSPORT
ACTIVITIES
Marin Marinov L. – Ph.D., Leading Researcher an employee of the laboratory of Vehicle
Safety systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian academy of sciences
Abstract. Modern research increasingly confirms that it is a person with his behavior, which
is based on an infinitely repetitive decision–making process, is the determining factor in the critical
situations that are created and the last instance in the process of their development to an
emergency state! In the process of studying the human impact on the safety and effectiveness of
professional activity, it should be noted that the concept of «human factor» is too broad and
generalizing and it is impossible to use it for an objective assessment of professional activity. When
considering the influence of the human factor on the safety of activity, the influence of the most
powerful and stable factors of human behavior that do not depend on his current state, specific
conditions and duration of work: morality, will and interest is not taken into account. If we cover
all aspects of the concept of «human factor» it becomes clear that only human behavior
corresponds to their meaning.
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Для иллюстрации результатов исследования влияния человека на безопасность
профессиональной деятельности необходимо раскрыть особенностей некоторых более
актуальных современных подходов.
Один из подходов исследования влияния человека на безопасность транспортной
деятельности – это использование комплексного или частичного факторного анализа.
Попытаемся раскрыть с помощью этого подхода многогранность проблемы и назвать
основные факторы, которые являются составными частями понятия «человеческий фактор»,
как, например, профессиональная подготовка, физическое состояние и ограничения,
психологические особенности, факторы окружающей среды, факторы социальной среды,
факторы культуры, факторы экипажа, факторы объекта эксплуатации и др.
В основе комплексного факторного анализа исследования влияния человека на
безопасность ставится возможность решения общей задачи через реализацию частных
блоков, связанных с учетом человеческого фактора. Такими могут быть: блоки управления и
организации, профессиональной компетентности персонала компании, физического
состояния и отдыха персонала, тренированности экипажей и готовности к действиям в
аварийных ситуациях, социальных проблем, психофизиологических особенностей и
межличностных взаимоотношений. Деление на блоки с обозначением основных направлений
деятельности компаний в каждом из них, с одной стороны, позволяет выработать
направления их усилий в этих областях, с другой стороны, составляет основу для оценки
экспертами эффективности системы безопасности предприятия.
Другой подход – это исследование процессов возникновения ошибок и возможностей
прогнозирования перехода ситуации в аварийное состояние.
Подходы проведения комплексного или частичного факторного анализа для решения
проблем человеческого влияния на безопасность напрямую связанны с возможностями
полного определения и учета всех факторов, влияющих на вероятность совершения ошибок
и возникновения аварийной ситуации. Чтобы облегчить определение степени влияния
различных дестабилизирующих факторов, необходимо разработать модель развития каждой
исследуемой аварийной ситуации. Такая модель должна разделить дестабилизирующие
факторы по группам (направлениям) и позволить учесть индивидуальных особенностей
людей. Основным звеном модели является руководитель, который должен учитывать все
факторы, как технические, так и психофизиологические.
После анализа отдельных ситуаций и учета дестабилизирующих факторов
необходимо определение вероятности совершения ошибок операторов. Ошибки,
совершаемые людьми, обычно классифицируются как нарушения, опасные и критические
ошибки (в зависимости от тяжести последствий). Кроме того, должны быть разработаны
способы предотвращения возникновения ошибок и методы уменьшения последствий при их
совершении.
Независимо
от
количества
и
качества
накопленных
показателей
психофизиологического состояния человека однозначно определить зависимость его ошибки
от различных дестабилизирующих факторов на сегодняшний день не представляется
возможным. В этом плане существующие психодиагностические процедуры, системы
экспертного опроса и разработанные алгоритмы действий людей для различных условий
дают возможность выявить только наиболее общие и опасные (с позиции вероятности
появления) ошибки действия или бездействия, но этого не достаточно.
Естественным продолжением перечисленных подходов являются вероятностные
подходы [1-3] к нормированию человеческого фактора. В основе разработки вероятностных
подходов к нормированию человеческого фактора тоже лежит утверждение, что одна из
основных причин аварий – это ошибка человека-оператора. Поэтому крайне важно
определить степень доверия к надежности всей системы управления профессионального

214

объекта, рассматривая ее как «человеко-машинную». Техническая надежность поддается
количественной оценке с использованием принятых числовых характеристик надежности.
Однако определение количественной оценки надежности человеческого фактора крайне
затруднительно ввиду отсутствия достаточно аргументированных методик определения
вероятности отказа (ошибки) оператора в конкретной ситуации с учетом его
индивидуальных особенностей, ограничений и психофизиологического состояния.
По этой причине высокую актуальность приобретает разработка методов
количественной оценки влияния человеческого фактора на безопасность эксплуатируемого
объекта.
Подобная процедура должна включать следующие этапы решения этой задачи:
- определение и классификацию обобщенных эксплуатационных ситуаций;
- деление каждой ситуации на отдельные этапы и более простые «подситуации»;
- описание всех отдельных операций, последовательно совершаемых человеком в
каждой из выявленных ситуаций;
- определение и ранжирование дестабилизирующих факторов как по вероятности их
проявления, так и по последствиям от совершенных под их давлением человеческих ошибок;
- определение «правил действий» людей в различных ситуациях;
- определение основных типов ошибок операторов для каждой ситуации;
- расчет вероятностей появления ошибок при выполнении отдельных действий;
- составление профессиограммы и психограммы каждого оператора;
- разработку методики определения индивидуальных особенностей людей;
- изучение «законов поведения» людей в различных ситуациях;
- определение
зависимости
между
дестабилизирующими
факторами
и
индивидуальными особенностями операторов.
Полученные результаты недвусмысленно иллюстрируют, что предвидеть все ошибки
человека (а они редко повторяются, «человек учится на своих ошибках») и раскрыть
закономерность влияния очень разнообразного комплекса дестабилизирующих факторов
пока невозможно.
Некоторые авторы считают, что один из путей решения проблемы безопасности
заключается в прогрессивном уменьшении влияния человеческого фактора путем передачи
части функций от человека-оператора системам искусственного интеллекта.
Считается, что от человека-оператора системам искусственного интеллекта можно
передать как простые функции наблюдения и контроля, так и более интеллектуальные,
связанные с выработкой решения по оценке и прогнозу обстановки, а также по управлению
профессиональной системой (как в простых, так и в нештатных ситуациях). При
использовании таких интеллектуальных систем квалификация человека-оператора ни в коей
мере не ставится под сомнение, но авторы указывают на одно из неоспоримых преимуществ
систем искусственного интеллекта – это возможность их круглосуточной стабильной работы
и низкая вероятность сбоя из-за влияния психологических факторов [4, 5].
Однако построение интеллектуальных систем требует разработки методов накопления
и верификации знаний, а также методов оценки состояния объекта управления и методов
принятия решений.
Ключевой вопрос при построении любой интеллектуальной системы – это
закладываемый в нее принцип представления знаний. Без хранения и использования знаний
из определенной предметной области система не сможет решать сколько-нибудь
интеллектуальные задачи в ней. Поэтому необходимо выбрать систему представления
знаний, т. е. их формализацию в удобном для машинной обработки виде.
Используемые в настоящее время парадигмы представления знаний неявно основаны
на широко используемом принципе разделения функций и данных. Это приводит к тому, что
все современные системы представления знаний предполагают создания базы знаний и их
использования в интеллектуальных системах посредством универсальных или
специализированных механизмов–решателей. Такие базы знаний могут быть построены на
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различных принципах (продукционные системы, семантические сети, фреймы). Но для всех
этих подходов характерна общая черта – статичность знаний, представленных в этих
системах.
База знаний, созданная с использованием перечисленных принципов, способна
существовать в неизменном виде неограниченно долгое время. При этом знания могут
использоваться интеллектуальной системой. Статичность базы знаний не означает
неизменности содержащихся в ней знаний. Знания могут изменяться или дополняться, в
случае необходимости, самой интеллектуальной системой. Однако, если содержимое базы
знаний не меняется, это никак не сказывается на ней.
Статичные базы знаний представляют собой весьма полезный компонент
современных интеллектуальных систем. Тем не менее это качество не соответствует
свойствам естественного интеллекта. Естественный интеллект не может быть статичным по
своей природе. Знания, присущие естественному интеллекту, либо пополняются и
развиваются, либо забываются и деградируют. И еще знания каждого человека уникальны и
зависят от его предыстории.
Для моделирования естественного интеллекта некоторые авторы [6, 7] предлагают
использовать новую перспективную концепцию представления знаний – концепция
динамических семантических сетей, моделирующую не только их содержимое, но и
динамику.
Основные принципы теории динамических семантических сетей заключаются в
следующем: в основу представления знаний положена семантическая сеть, узлы которой,
выполняемые в реальном времени – вычислительные процессы. Каждый узел по отдельности
обладает некоторой долей информации, множеством функций по обработке информации,
поведением и временем жизни. Этот узел соединен различными связями с другими узлами
сети. В совокупности узлы (и структура их связей) формализуют некоторые знания о
конкретной предметной области. Однако в отличие от традиционных семантических сетей
динамическая семантическая сеть не только содержит в себе знания, но сама обрабатывает
всю поступающую информацию – новые знания, запросы и т. п. Это обеспечивается работой
всех узлов сети. Поскольку каждый узел сети функционирует в реальном времени, даже при
отсутствии какой–либо информации извне они постоянно изменяют как себя, так и
структуру своих связей. Тем самым вся сеть постоянно работает, «обобщая» и «обдумывая»
свои текущие знания.
По-видимому ДСС обладает хорошими способностями к самообучению, но для
нормального функционирования сети необходимо постоянное (или периодическое)
поступление новой информации о состоянии предметной области для обновления и
уточнения знаний системы, а эта задача пока трудно разрешима. В противном случае
динамическая сеть начнет «забывать» содержащиеся в ней знания и постепенно начнет
деградировать.
Есть еще и другие перспективные подходы по разработке и внедрению
интегрированных систем поддержки принятия решений [5, 8, 9]. Такие подходы
обеспечивают сбор и обработку информации до уровня подготовки проекта решения и
снижают весьма высокий уровень информационной нагрузки на оператора. Созданные
системы значительно повышают обоснованность решений, принимаемых в ординарных
условиях, но не могут оказывать реальную поддержку руководителям на этапах
возникновения, развития и ликвидации аварийных ситуаций.
Самым доступным способом оптимизации влияния «человеческого фактора» на
безопасность считается усовершенствование и развитие системы профессиональной
подготовки, но в последнее время анализ статистики кризисных ситуаций показывает, что
причиной возникновения аварий, катастроф и терактов все реже является недостаточная
профессиональная подготовка и отсутствие достаточного практического опыта отдельных
операторов (порядка 14–15%). Как правило, специалисты достаточно подготовлены в
профессиональном отношении, а все более частой причиной аварийного состояния
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отдельных транспортных объектов является сознательное немотивированное нарушение
существующих инструкций и правил безопасности (табл.).
Таблица – Распределение аварий и аварийных случаев в зависимости от причин, их
вызывающих (по данным «CG» США)
№
Группа причин
Процент аварий
1.
управленческая
30
2.
состояние оператора
22
3.
условия эксплуатации
20
4.
подготовка оператора
14
5.
ошибочные решения
14
Результаты анализа перечисленных подходов учета влияния человеческого фактора на
безопасность наводят на вывод, что основной недостаток этих подходов заключается в
описательном характере производственных процессов в соответствии со стандартами
качества, в определении «правил действий» для работников компании без детального учета
«законов поведения» людей. В то же самое время определение «законов поведения» связано
с созданием психологической службы и ежедневного психологического обеспечения
профессиональной деятельности всех работников компании, что на практике является
невыполнимым. В конечном итоге остаются нерешенными самые важные задачи для
определения влияния человеческого поведения на безопасность:
- необходима детальная классификация дестабилизирующих факторов;
- необходимо уточнение условий перехода штатных ситуаций в опасные и
критические состояния;
- необходима методика учета индивидуальных особенностей поведения людей в
различных условиях их профессиональной деятельности.
Для оценки такой сложной деятельности, как эксплуатация транспорта, понятие
«человеческий фактор» является слишком широким и обобщенным.
Если понимать под «человеческим фактором» меру воздействия на определенную
систему, то необходимо учитывать самые разнообразные проявления человеческой
индивидуальности, такие, как: личностные и духовные качества, проявления связанные с
особенностями темперамента, мышления, развитости интеллекта, физических качеств или
побуждение к удовлетворению различных потребностей, амбиций, инстинктов и т. п.
Кроме указанных комплексов доминирующих и характерных для каждого человека
способностей, качеств и особенностей, существует еще целый ряд латентных поведенческих
реакций, которые нельзя предвидеть и которые зависят от моментного состояния человека.
«Человеческий фактор» может проявляться и как движущая действующая сила. Это
профессиональные действия и директивные решения людей, непосредственно или
опосредованно вызвавшие какие-то изменения обслуживаемой системы. «Человеческий
фактор» должен восприниматься, прежде всего, как существенное обстоятельство,
определяющее роль во всех аспектах профессиональной деятельности.
Все указанные аспекты понятия «человеческий фактор» охватить и исследовать
невозможно. Выход из этой ситуации можно найти, если сосредоточить внимание на
крайнем проявлении «человеческого фактора» – человеческом поведении, в основе которого
лежит постоянно повторяющийся процесс принятия различных решений. Самая важная
особенность результатов исследования человеческого поведения состоит в том, что нельзя
указать какой-либо один решающий фактор, определяющий поведение человека в той или
иной жизненной ситуации. Любое человеческое состояние не является поведением только
тогда, когда человек не находится в каких-либо взаимоотношениях с другими людьми или
окружающей действительностью. Во всех других случаях речь идет о целенаправленном
отношении человека к объекту, явлению или человеку, с которыми он взаимодействует.
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Психология определяет поведение, как активность живого организма, направленную на
взаимодействие с окружающей средой.
Поведение – это целенаправленная активность живого организма, служащая для
осуществления контакта с окружающим миром. В основе поведения лежат потребности, над
которыми надстраиваются исполнительные действия, служащие их удовлетворению. Генезис
форм поведения обусловлен усложнением условий среды обитания, в частности, переходом
гомогенной в предметную, а затем в социальную среду.
Иногда под поведением понимают внешне проявляемое поведение т. е. действия,
которые могут быть замечены наблюдателем, физиологические реакции, некоторые
следствия мыслительного процесса человека и т. п.
В мыслительном поведении можно предполагать привычки восприятия (то, как
человек обычно воспринимает окружающий мир и происходящие в нём события - на что он
обращает внимание, а чего не замечает), эмоциональные привычки (то, как человек привык
оценивать происходящее) и волевые привычки (то, как человек привык обдумывать и
принимать мысленные решения). Мыслительное поведение – всегда предполагаемое; мы не
можем знать наверняка, что оно есть, оно не может быть замечено напрямую. Мы
предполагаем, что оно есть, так как мы замечаем изменения во внешнем поведении, которые
не можем связать с окружающими условиями, и потому предполагаем причины внутри
человека. То есть внутреннее поведение проявляется только опосредованно, через внешнее
поведение, и влиять на него извне можно только через внешнее поведение. Следствие:
всегда существует возможность неправильно толковать внутреннее поведение по
проявлениям внешнего поведения.
Поведение человека может быть сознательным или неосознанным, добровольным или
вынужденным, а также нормальным. Поведение человека управляется совокупностью
внутренних (эндокринной системой, нервной системой, строением тела и т. д.) и внешних
факторов (все влияния окружающей среды). Можно условно выделить в текущий момент
времени наиболее влияющие на поведение факторы.
Исследование природы человеческого поведения, как в ординарных, так и в
экстремальных ситуациях пока находится на начальной стадии развития. Здесь препятствием
является многовариантность моделируемых процессов, которая ведет к несистематичности
исследований и не позволяет полностью раскрыть все закономерности воздействия
обнаруженных психогенных факторов. Некоторые исследователи выделяют такое понятие,
как «психология коллектива (экипажа)», который влияет на поведение отдельных личностей.
Но механизмы воздействия «психологии коллектива» пока недостаточно исследованы и
изучены. Еще одно направление в психологии – это работа по исследованию «культуры
безопасности». По мнению авторов, культура безопасности должна охватить целый
комплекс возможных предпосылок для возникновения критических ситуаций в
определенной сфере профессиональной деятельности. Культура безопасности включает в
себя профессиональные знания руководителя (оператора), его углубленное понимание всего
процесса обеспечения безопасности, степень воспитания таких качеств, как ответственность
и воля для недопущения происшествий и аварий и т. п. Но проблемы пока рассматриваются
в общем виде и рекомендательном порядке.
Большой интерес представляют работы по составлению некоторой матрицы черт
индивида, которая позволяет предсказать его поведение.
В нормальной, а особенно в экстремальной обстановке на человеческое поведение
воздействуют определенные психофизиологические факторы, связанные с личностью
каждого отдельного человека, с характеристиками его темперамента, с особенностями
мышления, с физическими особенностями и с различными потребностями: в общении, в
получения удовольствий, в реализации его амбиций, в удовлетворении инстинктов и др.
В современной психологии считается, что каждому индивиду присущи определенные
основные черты, предопределяющие его поведение. Суть многих научных подходов
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сводится к стремлению составить некоторую матрицу черт индивида таким образом, чтобы
можно было предсказать его поведение.
Известный американский ученый в области изучения человеческого поведения
профессор Стивен Райс [1, 4] выделил 16 базовых потребностей, которые движут человеком.
Он показал, что у каждой личности преобладают разные мотивы.
Такими потребностями являются:
- авторитет (или власть) – потребность влиять на других;
- независимость – потребность полагаться только на себя;
- любопытство – потребность получать новые знания;
- одобрение окружающих – потребность быть принятым другими людьми;
- порядок – потребность организовать пространство вокруг себя;
- создание запасов – потребность делать накопления;
- честь – потребность быть верным своей семье и предкам;
- идеализм – потребность в социальной справедливости;
- социальный контакт – потребность в компании;
- семья – потребность растить собственных детей;
- статус – потребность иметь высокое общественное положение;
- сведение счетов – потребность быть победителем, мстить за обиды;
- любовь – потребность быть красивым и заниматься сексом;
- еда – потребность в пище;
- физическая активность – потребность в физической нагрузке;
- покой – потребность в эмоциональном спокойствии.
На основании этих исследований делаются следующие выводы.
- шестнадцать базовых потребностей есть у всех людей, но значимость любой из них
для конкретного человека может варьироваться в значительных пределах и подчиняется
закону нормального распределения;
- существует среднестатистическое значение, к которому тяготеет большинство
людей, но около 30% из них значительно отклоняются от среднего значения в ту или иную
сторону (любая из базовых потребностей может быть выражена заметно выше или ниже
среднего);
- все люди разные (по математическим расчетам, может быть порядка одного
триллиона различных вариантов профиля райса, то есть разных личностей).
Анализ матрицы черт индивидов Райса показывает, что его профиль удобный
инструмент для анализа индивидуальной структуры базовых потребностей человека и
консультирования по вопросам выбора профессии и карьерной стратегии. Но он
непригодный для оптимизации его поведения в интересах безопасности, потому что не
учитывает ценностные аспекты в структуре его потребностей.
В настоящее время прогнозирование поведения людей сводится обычно к диагностике
когнитивных способностей, тестированию личностных свойств человека в рамках
профотбора и профориентации, исследованию отдельных характеристик темперамента или
раскрытию человеческих потребностей. Но психологический портрет человека и матрица его
потребностей недостаточны для анализа причин опасного поведения человека в различных
ситуаций. Проблема влияния «человеческого фактора» на безопасность может быть решена
только путем проведения комплексного теоретического и экспериментального исследования
человеческого поведения с охватом всех психодинамических процессов и с учетом всех
ценностных факторов, влияющих на его деятельность.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию человеческого фактора в организации
дорожного движения (ОДД). Цель написания статьи – публикация предложенной единой
информационной модели взаимодействия водителя (В) с другими звеньями системы ВАДС
(водитель-автомобиль-дорога-среда). Авторами проводится анализ, поступающих
информационных сигналов от управляемого транспортного средства (ТС), дороги (Д),
других участников дорожного движения (УДД), внешней среды (ВС). Решается научная
задача по выстраиванию каналов информационного обмена между звеньями и отдельными
подсистемами. Классическую систему ВАДС, с учетом предложенных изменений, авторы
представляют как целостную систему «УДД-ТС-Д-ВС». Научная новизна работы
заключается в возможности анализировать и моделировать информационный обмен
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между водителем (В) и другими подсистемами «УДД-ТС-Д-ВС», с целью предупреждения и
прогнозирования дорожно-транспортных происшествий.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, человеческий фактор,
водитель, информационное взаимодействие, дорожно-транспортное происшествие,
условия движения.
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Abstract. The article is devoted to the study of the human factor in the organization of road
traffic. The purpose of the article is to publish the proposed unified information model of
interaction between the driver and other parts of the system «Driver – Car – Road – Environment».
The authors analyze the incoming information signals from a controlled vehicle, the road, other
road users, the environment. The scientific task of arranging the channels of information exchange
between the links and individual subsystems is solved. The classical system «Driver – Vehicle –
Road – External Environment» taking into account the proposed changes is presented by the
authors as an integral system «Road user – Vehicle – Road – External Environment».
The scientific novelty of the paper lies in the possibility to analyze and model the
information exchange between the driver and other subsystems «Road user – vehicle – road –
external environment» in order to prevent and predict road accidents.
Keywords: road safety, human factor, driver, information exchange, driver-vehicle-roadenvironment, traffic accident, traffic conditions.
В мировой практике обеспечения безопасности дорожного движения (БДД)
системный подход понимают как прием, позволяющий учитывать полное множество
внутренних и внешних факторов, влияющих на выполнение системой поставленных задач и
исполнение своих функций в конкретных условиях[1, 2].
Свое развитие в исследованиях проблем автомобилизации и обеспечения
безопасности движения была предложена комплексная система «водитель – автомобиль –
дорога – среда» (ВАДС), которая с конца 70-х годов прошлого столетия получила широкое
распространение. В дальнейшем было закреплено определение комплексной системы, как
системы, состоящей из нескольких изучаемых объектов, в которой исследуют взаимосвязи
между одновременными изменениями сразу нескольких условий, с одной стороны, и
изменением одного или нескольких признаков – с другой [3]. В исследованиях того времени
все больше стало уделяться внимание проблеме «человеческого фактора» в организации
дорожного движения (ОДД).
Исследованиям влияния разных факторов на психоло-физиологическое состояние
водителя, на особенности восприятия и оценки зрительной информации, а также
оперативной зрительной памяти водителя (В) было посвящено множество научных трудов
отечественных и зарубежных ученых [3-6].
Проведенный авторами анализ работ показал, что существенное влияние на
количество и качество воспринимаемой водителем (В) информации при управлении
транспортным средством (ТС), оказывает влияние не только условия видимости,
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контрастность и светотехнические условия. Вместе с тем, к органам чувств водителя (В)
поступает огромное количество информационных сигналов от управляемого транспортного
средства (ТС) и дороги (Д), дополнительно на органы зрения – оперативная информация о
состоянии других участников дорожного движения (УДД), о внешней среде (ВС),
технических средств организации движения, погодно-климатических условий [5-9].
Однако единой информационной модели восприятия водителем (В) дорожной
обстановки, с учетом влияния вышеназванных условий, сигналов, до настоящего времени
так и не было предложено. Разработка модели такого вида, расценивается авторами как
научная задача, алгоритм решения которой, представлен в основной части публикации.
Обосновывая целесообразность применения системного и комплексного подхода к
исследованиям информационного обеспечения водителя (В), поставленная авторами научная
задача, решается путем разработки информационной модели, позволяющей рассматривать
взаимосвязь (В) с другим подсистемами, а также оценивать влияние вышеназванных условий
и сигналов на водителя (В) при управлении транспортным средством (ТС) с целью
повышения БДД. В первую очередь, классическую систему ВАДС, с учетом предложенных
изменений, авторы рассматривают как целостную систему «УДД-ТС-Д-ВС» (рисунок).
Исходная целостность понимается авторами как неразделенная, а присущая ей
организация позволяет разделять ее на составляющие, которые самостоятельно могут
рассматриваться как подсистемы. Они находятся в сложных причинных и целевых связях,
образовывая между собой некое пространственно-временное единство [10].
Рассматриваемые в информационной модели связи могут быть двух, трех и
многоэлементными. Особенность заключается в том, что каждый элемент подсистемы
обладает высокой степенью важности, сравнимой с компетенцией системы «УДД-ТС-Д-ВС»
в целом, которая итак сама по себе сложна в организации и многоаспектна по своей природе
[11, 12].

Рисунок – Информационная система УДД-ТС-Д-ВС:
УДД – участник дорожного движения; ТС – транспортное средство; Д – дорога;
ВС – внешняя среда; КУ – канал управления; КОС – канал обратной связи
Водитель (В) в предложенной системе «УДД-ТС-Д-ВС», являясь одним из ключевых
звеньев контура управления, входящих в состав подсистемы «УДД», реализует полный цикл
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обработки информации. Управляющее звено (В) подсистемы «УДД», осуществляя операции
по восприятию и анализу информации, принятию и реализации решения, а также контролю
результата, имеет возможность анализировать и исправлять совершенные им ошибки,
результатом которых может являться ДТП.
Предложенная авторами информационная модель, решает поставленную научную
задачу и позволяет анализировать и моделировать информационный обмен между водителем
(В) и другими подсистемами «УДД-ТС-Д-ВС», с целью предупреждения и прогнозирования
дорожно-транспортных происшествий.
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Аннотация. Приведены выражения для определения периодов собственных
поперечных и продольных колебаний судна, как точные, так и приближённые, но в тоже
время достаточные для их практического использования на судне. Представлены формулы
для расчёта поперечной метацентрической высоты после принятия груза судном перед
выходом в море. Выведены формулы для определения критических зон резонансной качки по
крену и дифференту, как по скорости судна, так и по курсовому углу по отношению к
направлению распространения штормового волнения моря. Представлены формулы для
определения кажущегося периода встречи судна с волной, которые являются основой для
расчёта резонансных зон. Выведенные соотношения для определения зоны резонанса по
скорости судна при заданном курсовом угле и по курсовому углу при заданной скорости
судна представлены при условии известного периода штормового волнения моря и курсового
угла судна по отношению к направлению распространения волнения моря.
Ключевые слова: волнение, дифферент, кажущийся, колебания, крен, курсовой угол,
период, скорость, собственный, шторм.
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Abstract. Expressions for determining the periods of the natural transverse and longitudinal
vibrations of the vessel, both exact and approximate, are given, but at the same time sufficient for
their practical use on the vessel. The formulas for calculating the transverse metacentric height
after the cargo has been accepted by the vessel before going to sea are presented. Formulas are
derived for determining the critical zones of resonant pitching in terms of roll and trim, both in
terms of the ship's speed and in the heading angle in relation to the direction of propagation of
storm waves of the sea. The formulas for determining the Eve apparent period of the ship's meeting
with the wave are presented, which are the basis for calculating the resonance zones. The derived
relations for determining the resonance zone by the speed of the vessel at a given heading angle
and by the heading angle at a given speed of the vessel are presented under the condition of a
known period of stormy sea waves and the heading angle of the vessel in relation to the direction of
propagation of sea waves.
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Вопрос о выборе безопасных курсов и скоростей возникает для всех судов,
находящихся в штормовых условиях. Судоводитель вынужден намеренно изменять курс или
скорость хода с того момента, когда вследствие усиленной качки, зарывания в воду или
других причин, обусловленных ветром и волнением, судно теряет возможность идти
заданным курсом с оборотами винта, соответствующими нормальной эксплуатационной
скорости. Для того, чтобы эти изменения не увеличивали угрожающую судну опасность и
были наиболее эффективными, необходимо, прежде всего, определить неблагоприятные
сочетания курсов и скоростей, соответствующих резонансному режиму бортовой и килевой
качки. Избегая таких сочетаний, можно выдержать шторм, не подвергая судно излишней
опасности.
Проблема безопасности управления судном в штормовых условиях остается
нерешенной до настоящего времени. Впервые этому вопросу было уделено внимание в
работах [1, 2], и только в работе [3] были выполнены практические исследования в этом
направлении и разработаны номограммы для использования на судах в штормовых условиях.
Однако, как показал опыт, в большинстве случаев практическое использование номограмм
было затруднено и поэтому они не нашли широкого применения. В работах [4, 5] были
сделаны первые шаги в разработке информационной поддержки судоводителя, позволяющие
упростить процесс выбора оптимальных курса и скорости в штормовых условиях.
Однако только последние достижения в получении в онлайн режиме объективных
данных о параметрах штормового волнения моря и использовании их в совокупности с
исходными данными о параметрах судна, введенными в порту перед выходом в море в
бортовое вычислительное устройство, позволяют автоматически алгоритмизировать выбор
безопасных курса и скорости в штормовых условиях. При этом участие судоводителя
ограничивается только использованием рекомендаций, выработанных вычислительным
устройством.
1. Определение периода собственных поперечных колебаний судна
Период собственных поперечных колебаний судна, 𝑇𝐶𝜃 , определяется по формуле (1)
[1]:
𝑇𝐶𝜃 = 2𝜋√

𝐽𝑥+𝛥𝐽𝑥
𝐷ℎ

,

(1)

где 𝐽𝑥 – поперечный момент инерции масс судна, т/м 2; 𝛥𝐽𝑥 – поперечный момент инерции
присоединенных масс воды, т/м2;𝐷 – весовое водоизмещение судна, т; ℎ –
начальная
поперечная метацентрическая высота, м.
Для получения общего момента инерции 𝐽𝑋 + 𝛥𝐽𝑋 , можно воспользоваться
выражением (2) [1]:
𝐵 2⋅𝛼2

𝐻2

𝐽𝑋 + 𝛥𝐽𝑋 = 𝐷 ⋅ (11,4⋅𝐶 + 12 ),
𝐵

(2)

где 𝐵– ширина судна, м; 𝛼 – коэффициент полноты ватерлинии;𝐶𝐵 – коэффициент бщей
полноты; 𝐻 – высота борта, м.
На основании формулы (2) для ряда транспортных судов построен график бортовой
качки, входящий в диаграмму контроля и регулирования нагрузки судов, предложенную
Г.Е. Павленко [1, 2]. Этот график показывает значения периода 𝑇𝐶𝜃 для любого варианта
загрузки судна. При отсутствии такого графика величина 𝑇𝐶𝜃 , (с) может быть приближенно
вычислена по формуле:
𝑇𝐶𝜃 =
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𝑓⋅𝐵
√ℎ

,

(3)

где 𝑓– коэффициент, который приближенно может быть принят равным 0,8;𝐵 –
ширина
судна, м;ℎ– начальная поперечная метацентрическая высота, м.
Вычислить метацентрическую высоту судна ℎ после погрузки перед выходом судна в
море можно по формуле:
ℎ = ℎ0 + 𝛥ℎ,

(4)

где ℎ0 – метацентрическая высота порожнего судна, известная из документации, м;𝛥ℎ –
изменение метацентрической высоты судна после выполнения операции погрузки, м;
определяемое по формуле:
𝑚

𝑚

𝛥ℎ = 𝐷+𝑚 ⋅ (𝑑 + 200⋅𝑞 − 𝑍𝑃 − ℎ0 ),

(5)

где 𝑚 – масса принятого груза, т;𝑑– осадка судна до начала грузовых операций, м; 𝑞 – число
тонн на 1 см осадки; 𝑍𝑃 – расстояние между центром тяжести и килем порожнего судна, м.
2. Вычисление границ периода поперечных колебаний судна до и после резонансной
зоны
Как известно, при движении судна в условиях волнения моря кажущаяся частота
встречи судна с волной 𝜔𝐾 определяется формулой (6):
𝜔2

𝜔𝐾 = 𝜔𝐵 + g𝐵 ∙ 𝑉𝐶 ∙ cos 𝜑𝐶 ,

(6)

где 𝜔𝐵 – частота волнения моря, 1/с; 𝑔 – ускорение силы тяжести, м/с2; 𝑉𝐶 –
скорость
судна при движении заданным курсом, м/с; 𝜙𝐶 – курсовой угол встречи судна с генеральным
направлением бега волн, град.
Анализ соотношения (6) показывает, что при движении судна лагом к волне |𝜙С | =
0
90 , истинная – 𝜔𝐵 и кажущаяся – 𝜔𝐾 частоты совпадают. Если судно движется навстречу
волне 0 ≤ |𝜙С | < 900 , то кажущаяся частота волнения оказывается больше истинной. Более
сложная зависимость оказывается при движении судна по волне. В этом случае возможны
такие условия движения, при которых попутное волнение имеет нулевую кажущуюся
частоту 𝜔𝐾 = 0. Это происходит при совпадении скорости волны 𝑉в и скорости судна
𝑉𝐶 : 𝑉 |cos 𝜑𝐶 | = 𝑉в , когда их взаиморасположение сохраняется без изменения. При других
скоростях движения судно может отставать от волны: 𝑉 |cos 𝜑𝐶 | < 𝑉в или обгонять ее:
𝑉 |cos 𝜑𝐶 | > 𝑉в .
1
В первом случае частота волнения лежит в диапазоне 0<𝜔𝐾 < 𝑎 и кажущаяся частота
1

оказывается меньше истинной. Во втором случае частота волнения лежит в области 𝜔𝐾 > 𝑎и
кажущаяся частота превосходит истинную.
2𝜋
Преобразуем выражение (6), выразив частоту через период колебаний 𝜔 = 𝑇 и
запишем его относительно кажущегося периода встречи судна с волной𝑇𝐾 , с:
𝑇𝐾 = 𝑔𝑇

𝑇𝐵2⋅𝑔

𝐵 +2𝜋⋅𝑉𝐶 ⋅𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

,

(7)

где 𝑇𝐵 – период штормового волнения моря, с.
Таким образом, при движении судна заданным курсом в штормовых условиях со
скоростью 𝑉𝐶 кажущийся период встречи судна с волной 𝑇𝐾 можно вычислить по данным
навигационной станции о периоде штормового
волнения моря 𝑇𝐵 и генеральном
направлении бега волн, определив курсовой угол встречи судна с данным направлением –
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𝜙С . При полученном курсовом угле встречи судна с генеральным направлением бега волн 𝜙С
можно определить границы скорости судна до 𝑉𝐶(0,7) и после 𝑉𝐶(1,3) резонансной зоны
колебаний судна на волне. Вычисляем границу скорости до резонансной зоны 𝑉𝐶(0,7) :
При 𝑉𝐶(0,7) отношение

𝑇𝐶𝜃
𝑇𝐾

= 0,7.

Тогда из выражения (7) следует:
𝑇𝐵2 ∙ g

𝑇𝐶𝜃 = 0,7 ∙ g
,
∙ 𝑇𝐵 + 2𝜋 ∙ 𝑉𝐶(0,7) ∙ cos 𝜑𝐶
или
𝑉𝐶(0,7)
=

0,7 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑇𝐵2 − 𝑇𝐶𝜃 ⋅ 𝑇𝐵 )
=
=
2𝜋 ⋅ 𝑇𝐶𝜃 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

1,095⋅(𝑇𝐵2−𝑇𝐶𝜃 ⋅𝑇𝐵 )
𝑇𝐶𝜃 ⋅𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

,

(8)

Аналогично вычисляем границу скорости после резонансной зоны 𝑉𝐶(1,3):
При 𝑉𝐶(1,3) отношение

𝑇𝐶𝜃
𝑇𝐾

= 1,3, тогда

𝑉𝐶(1,3) =
=

1,3 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑇𝐵2 − 𝑇𝐶𝜃 ⋅ 𝑇𝐵 )
=
2𝜋 ⋅ 𝑇𝐶𝜃 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

2,033⋅(𝑇𝐵2−𝑇𝐶𝜃 ⋅𝑇𝐵 )
𝑇𝐶𝜃 ⋅𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

,

(9)

По полученным данным о периоде штормового волнения моря 𝑇𝐵 (длине волны 𝜆В ) и
направлению распространения волнения моря (курсовом угле судна по отношению к
полученному направлению волн 𝜙𝐶 ), отношение периода собственных колебаний судна к
кажущемуся периоду встречи судна с волной 𝑇𝐶𝜃 /𝑇𝐾 при известной скорости судна 𝑉𝐶
определяется выражением (10) [2, 3]:
𝑇𝐶𝜃
𝑇𝐾

=

𝑇𝐶𝜃 ⋅(1,25⋅√𝜆𝐵 +0,514⋅𝑉𝐶 ⋅𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶)
𝜆𝐵

,

(10)

где 𝑉𝐶 – скорость судна в узлах, 𝜆В – длина волны в метрах.
Если отношение 𝑇𝐶𝜃 /𝑇𝐾 находится в пределах 0,7–1,3, то качка будет происходить в
условиях резонанса с амплитудой качки 𝜃, вычисляемой по формуле (11):
𝛼

⋅𝐽

𝑚𝑞 𝑋
𝜃 = 1,1 ⋅ √0,0015⋅𝐿⋅𝐵
4 +0,4⋅𝑆⋅𝑏 3 ,

(11)

Где 𝑆 – суммарная площадь обоих скуловых килей, м2; 𝑏 – расстояние от скулового киля до
центра тяжести судна, м. Если судно без скуловых килей, принимается 𝑏 =0. 𝛼𝑚𝑞 –
ℎ

приведённый угол волнового склона, 𝛼𝑚𝑞 = 𝛼0 ⋅ 𝑘𝑚𝜃 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜙𝐶 , 𝛼0 = 3,14 ⋅ 𝜆𝐵 – угол волнового
𝐵

склона, радианы; ℎ𝐵 – высота волны, м; 𝑘𝑚𝜃 – коэффициент, учитывающий влияние осадки
судна на амплитуду возмущающей силы (выбирается из таблицы по коэффициенту
вертикальной полноты и отношению осадки судна к длине волны).
3. Оптимизация параметров бортовой качки судна
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От расположения грузов на судне зависят и период, и амплитуда бортовой качки.
Поэтому при составлении грузового плана стремятся придать судну такую остойчивость, при
которой качка была бы наиболее благоприятной.
ℎ
Считается, что качка может быть достаточно плавной, если 𝐵 не превышает 0,05.
С учётом реальных условий эта величина может значительно колебаться в
зависимости от типа судна [7]. При увеличении метацентрической высоты ℎ уменьшается
период собственных колебаний судна 𝑇 и соотносится с амплитудой качки 𝜃 примерно по
такому закону:
𝜃1
𝜃2

2

𝑇

≈ (𝑇2 ) .

(12)

1

На человека наиболее существенное влияние оказывают вертикальные линейные
ускорения. При бортовой качке они складываются из ускорений от самой бортовой качки и
от вертикальной. Основной причиной укачивания личного состава является физиологическое
влияние на человеческий организм угловых и линейных ускорений, возникающих при качке
корабля. Порог чувствительности у людей к угловым ускорениям находится в пределах 2-3
/с2, а к вертикальным 0,4-0,12 м/с2 [8]. Особенно интенсивно «морская болезнь»
развивается, когда вертикальные ускорения достигают примерно 0,1𝑔  1 м/с2.
Вертикальные ускорения в данной точке корабля являются следствием не только
линейных, но и угловых колебаний. Наибольшие вертикальные ускорения бывают в
оконечностях корабля. Допустимые амплитуды бортовой качки 𝜃𝑚𝑎𝑥 , при которых
вертикальные ускорения не превышают 0,1𝑔, соответствуют условиям (13) [8]:
T

2

2

𝜃𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜃 = 0,1𝑔 ∙ ( 2 ) ∙ B ∙ 57,3° ,

(13)

где 𝑇𝜃 – период бортовой качки, 𝐵– наибольшая ширина судна.
Кроме «морской болезни» качка корабля также влияет на способность персонала
выполнять различные задачи из-за потери равновесия.
Исследования потерь времени, вызванных потерей равновесия членами команды из-за
качки, проведенные в центре им. Д. Тейлора [8], позволили получить универсальный
показатель, обозначенный как MII (Motion Induced Interruptions).
Фактически MII представляет собой функцию, отражающую состояние равновесия
членов команды. MII характеризует возникновение условий, когда человек должен
неизбежно либо ухватиться за что-нибудь, либо изменить позу для удержания равновесия.
В качестве приближенного показателя MII используют «оценочный показатель»
поперечной силы LFE (Lateral Force Estimator) или боковые перегрузки. Предложено
боковые перегрузки разделить на несколько степеней риска.
Первый уровень риска соответствует LFE= 0,08𝑔. При таком уровне качки
однократная потеря равновесия приходится на 18 операций, осуществленных членом
экипажа на верхней палубе корабля.
Второй уровень риска соответствует LFE= 0,1𝑔. Потеря равновесия при этом
приходится уже на каждые 2-е выполняемые операции.
Серьезный уровень риска – потеря равновесия 1,44 раза на одну операцию,
LFE=0,12 𝑔.
Высокий уровень риска – 2,61 раза потери равновесия на одну операцию LFE=0,14𝑔.
Чрезвычайно опасные условия – 4 раза потеря равновесия на одну операцию,
LFE0,16𝑔.
Для пассажирских судов желательно, чтобы качка не вызывала слишком сильных
симптомов «морской болезни» у пассажиров.
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Это условие будет соблюдено, если
𝐵⋅𝑐 2

𝜃 о ≤ 2,85 ⋅ ℎ ,
(14)
о
где 𝜃 – амплитуда бортовой качки, град.; с – коэффициент, зависящий от типа судна и его
загрузки (от 0,76 до 0,81); В – ширина судна, м; ℎ – метацентрическая высота, м.
4. Продольная качка судна
Период собственных продольных колебаний судна 𝑇𝐶𝜓 определяется формулой (15)
[3, 4]
𝑇𝐶𝜓 = 2𝜋 ⋅ √

𝐽𝑦+𝛥𝐽𝑦
𝐷⋅𝐻

,

(15)

где 𝐽𝑦 – продольный момент инерции масс судна, т/м2; 𝛥𝐽𝑦 – продольный момент инерции
присоединённых масс воды, т/м2;𝐷 – весовое водоизмещение, т;𝐻 –
продольная
метацентрическая высота, м.
Формула (15) является точной для судна, симметричного относительно миделя и
сидящего на ровном киле. Вместе с тем она даёт хорошие результаты и для судов,
обладающих незначительной асимметричностью и имеющих небольшой дифферент.
Пренебрегая крайне незначительной разницей между продольной метацентрической
высотой 𝐻и продольным метацентрическим радиусом 𝑅 принимаем:
𝐷 ∙ 𝐻 ≈ 𝐷 ∙ 𝑅 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐽0 ,

(16)

где 𝜌– массовая плотность воды;𝑔 =9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести;𝐽0 – продольный
момент инерции площади ватерлинии.
Тогда выражение (15) с учетом (16) принимает вид:
𝐽 +𝛥𝐽

𝑦
𝑦
𝑇𝐶𝜓 = 2𝜋 ⋅ √ 𝜌⋅𝑔⋅𝐽
.

(17)

0

Для точного вычисления моментов инерции необходимо иметь теоретический чертёж
и масштаб Бонжана и знать характер распределения веса судна со всеми грузами по 20
теоретическим шпациям. Поэтому в практическом случае можно применить простой способ
определения 𝑇0𝜓 , дающий достаточно высокую точность.
Продольный момент инерции можно, следуя Г.Е. Павленко, представить в виде (18)
[1, 2]:
𝐽𝑦 = 0,065 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝛿 ⋅ 𝐿3 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝑇,

(18)

где 𝛼– коэффициент полноты ватерлинии;𝛿 –
коэффициент
полноты
водоизмещения
(коэффициент общей полноты);𝐿– длина судна; 𝑇 – средняя осадка.
Продольный момент инерции площади ватерлинии 𝐽0 и момент инерции
присоединённых масс воды𝛥𝐽𝑦 могут быть определены по следующим приближённым
выражениям (19) и (20), полученным заменой истинного обвода ватерлинии параболической
кривой:
𝐽0 =

𝐿3 ⋅𝐵
12
𝜋

𝛥𝐽𝑦 = 𝑎1 ⋅ 𝑎2 ⋅

𝛼

⋅ 𝛿−2⋅𝛼 ;

48

(19)
𝛼2

⋅ 𝜌 ⋅ 𝐿3 ⋅ 𝐵 ⋅ (3−𝛼)⋅(3−2𝛼)
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(20)

где 𝑎1 и 𝑎2 – коэффициенты, первый из которых зависит от отношения 𝐿/𝐵, а второй от
коэффициента вертикальной полноты судна и незначительно от отношения 𝐵/𝑇.
При реально существующих соотношениях размерений судна и коэффициентов его
полноты произведение 𝑎1 ⋅ 𝑎2 для морских транспортных судов можно принимать, равным
единице.
На основании выражений (17–20) получим следующую простую и удобную для
практических расчётов периода собственных продольных колебаний судна 𝑇𝐶𝜓 формулу:
𝛼

𝑇𝐶𝜓 = 1,77 ⋅ √3−𝛼 ⋅ 𝐵 + 𝑇 ⋅ 𝛿 (3 − 2𝛼 ),

(21)

которая может быть представлена в виде:
𝑇𝐶𝜓 = 𝑘 ⋅ √𝑇,
𝛼

(22)

𝐵

где 𝑘 = 1,77 ⋅ √3−𝛼 ⋅ 𝑇 + 𝛿 (3 − 2𝛼 ).
Аналогично определению границ скорости судна до и после резонансной зоны его
колебаний на штормовой волне для бортовой качки, определим эти границы и для килевой
качки.
Вычисляем границу скорости до резонансной зоны 𝑉𝐶(0,7) :
При 𝑉𝐶(0,7) отношение

𝑇𝐶𝜓
𝑇𝐾

= 0,7

Тогда из выражения (7) следует:
𝑇𝐵2 ∙ g

𝑇𝐶𝜓 = 0,7 ∙ g
,
∙ 𝑇𝐵 + 2𝜋 ∙ 𝑉𝐶(0,7) ∙ cos 𝜑𝐶
Или
𝑉𝐶(0,7)𝜓

0,7 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑇𝐵2 − 𝑇𝐶𝜓 ⋅ 𝑇𝐵 )
=
=
2𝜋 ⋅ 𝑇𝐶𝜓 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

1,095⋅(𝑇𝐵2−𝑇𝐶𝜓 ⋅𝑇𝐵 )

=

𝑇𝐶𝜓 ⋅𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

,

(23)

Аналогично вычисляем границу скорости после резонансной зоны𝑉𝐶(1,3) :
𝑇

При 𝑉𝐶(1,3) отношение 𝑇𝐶𝜓 = 1,3, тогда
𝐾

𝑉𝐶(1,3)
=

1,3 ⋅ 𝑔 ⋅ (𝑇𝐵2 − 𝑇𝐶𝜓 ⋅ 𝑇𝐵 )
=
=
2𝜋 ⋅ 𝑇𝐶𝜓 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

2,033⋅(𝑇𝐵2−𝑇𝐶𝜓 ⋅𝑇𝐵 )
𝑇𝐶𝜓 ⋅𝑐𝑜𝑠 𝜙𝐶

.

(24)

Как отмечалось выше для бортовой качки, допустимые амплитуды килевой качки
𝜓𝑚𝑎𝑥 , при которых вертикальные ускорения, вызывающие морскую болезнь, также не
должны превышать 0,1 𝑔, соответствуют условиям (25):
T

2

2

𝜓𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜓 = 0,1𝑔 ∙ ( 2 ) ∙ L ∙ 57,3° ,
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(25)

где 𝑇𝜓 – период килевой качки, 𝐿 – наибольшая длина судна.
Период килевой качки можно определить [3] по следующей формуле:
𝑇𝜓 ≈ 2𝜋 ⋅ √

2𝐽𝑦
𝐷⋅𝐻0

≈ 2𝜋 ⋅ √

1,96⋅𝐶𝐵 ⋅𝑑
𝑔⋅𝛼

,

(26)

где 𝐻0 – продольная метацентрическая высота, м;𝐽𝑦 – момент инерции массы судна
относительно поперечной оси, т/м2;𝐶𝐵 –коэффициент общей полноты; 𝛼 –
коэффициент
полноты ватерлинии; 𝑑 – осадка судна, м; 𝐷 – водоизмещение судна, т.
При отсутствии точных данных значения указанных величин можно получить по
приближённым формулам:
𝛼
𝐽𝑦 ≈ 0,07 ⋅ 9,81 ⋅ 𝐷 ⋅ 𝐿2 ;
(27)
𝛼2 ⋅𝐿2

𝐻0 ≈ 14⋅𝐶

𝐵 ⋅𝑑

.

(28)

Помимо скорости движения судна и угла встречи с волной на интенсивность
волнового воздействия влияют соотношения геометрических размеров судна и длины волны.
При движении судна перпендикулярно гребню волны (встречно или попутно) изменение
дифферента совпадает с углом волнового склона𝛾(𝑡), если длина судна существенно меньше
половины длины волны 2𝐿 ≤ 𝜆. По мере роста отношения 𝐿/𝜆 амплитуда дифферента судна
уменьшается при неизменной амплитуде угла волнового склона. Аналогичный эффект
уменьшения амплитуды угла крена в зависимости от отношения ширины судна к длине
волны𝐵/𝐿 имеет место при поперечном волнении. На ослабление качки также влияет осадка
судна. Иные геометрические соотношения существуют при движении судна под некоторым
углом𝜙 к направлению бега волн. В этом случае амплитуда угла дифферента судна
определяется продольной составляющей угла волнового склона, а амплитуда угла крена
поперечной составляющей угла волнового склона [1, 2]. Под преобладающими волнами
здесь понимается главная гармоника волнения, соответствующая пику его спектра. На эту
гармонику приходится максимум энергии волн.
Современные суда оснащены системой мониторинга параметров волнения моря,
которая предоставляет текущие и прошлые значения следующих параметров волнения:
высоты ℎ1/3 значительных волн; высоты ℎ3% максимальных волн (высота волн 3%
обеспеченности: ℎ1/3 = 0,75ℎ3% ); среднего периода волнения; периода преобладающих
волн; скорости и направления бега преобладающих волн; длины преобладающих волн.
Использование этих данных в совокупности с исходными данными о параметрах
судна, введенными в бортовое вычислительное устройство в порту перед выходом в море
дает возможность разработать алгоритм автоматического расчёта следующих динамических
параметров судна в штормовых условиях: собственный период качки судна, критические
значения амплитуды качки по крену и дифференту, безопасные скорость и курсовой угол по
отношению к направлению распространения штормового волнения моря.
Полученные расчётные данные дадут возможность обеспечить информационную
поддержку судоводителю по недопущению критических значений скорости судна, его
курсового угла на волне, углов по крену и дифференту для обеспечения сохранности груза и
комфортных условий обитания на судне (снижение вероятности морской болезни).
Технический уровень современных процессорных систем управления скоростью и
курсом судов без труда обеспечит реализацию предлагаемого алгоритма автоматического
определения оптимальных курса и скорости судна в штормовых условиях, исключающих
попадание его в резонанс с волнением моря, как по бортовой, так и по килевой качке. Эти
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расчетные данные могут быть использованы в качестве рекомендаций судоводителю для
управления судном в штормовых условиях.
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Сложившаяся ситуация в сфере организации автомобильных перевозок связана со
значительно возрастающим объемом выполняемых задач и способствует созданию
современной телематической автоматизированной системы управления контроля грузовой
автомобильной техники с учетом внедрения современных передовых технологий,
формирование которой только организационно-распорядительными методами без
привлечения научного потенциала невозможно.
Обеспечение «интеграции» участников дорожного движения и системы управления
движением на автомобильных дорогах происходит при помощи средств телематики
(телекоммуникации + информатика), что способствует повышению организованности
транспортных потоков, снижению перегруженности автомобильных дорог, повышению
пропускной способности, увеличению средней скорости движения автомобильных колон,
снижению издержек и потерь при реализации задач транспортного обеспечения.
ТАСУ КД ТС – это комплекс аппаратно-технических и программно-информационных
средств, обеспечивающих оперативный сбор и передачу по беспроводной сети в режиме
реального времени данных с устройств, размещенных на транспортных средствах и
технических средств контроля, о местоположении, состоянии автомобильного транспорта и
транспортной инфраструктуры [1-6].
Сформированная локальная ТАСУ КД ТС позволит обеспечивать оперативный сбор,
обработку, передачу и представление потребителям, посредством технических средств
контроля, данных о местоположении и состоянии автомобильной техники, а также
информационного воздействия на нее, с целью обеспечения эффективного управления и
использования по предназначению. Наиболее важными при этом являются задачи
формирования многих видов обеспечения: аппаратно-техническое, программное,
информационное, организационное, математическое, методологическое, методическое [1],
[2]. Информация, поступившая в единый центр управления дорожным движением (ЕЦУДД)
позволяет анализировать и организовывать все процессы, протекающие на дорогах общего
пользования с наибольшей степенью автоматизации, безопасности и эффективности.
Проведенный анализ показал, что для эффективного функционирования ТАСУ КД ТС
необходимо использование бортовых интеллектуальных элементов, без которых будет
невозможен процесс приема-передачи информации [3]. Использование данных систем влечет
за собой необходимость создания бортовых информационно-управляющих систем (БИУС).
В состав типового БИУС, подлежащего установке на АТС предлагается включить:
микрофон, обеспечивающий связь водителя с диспетчерским пунктом; кнопка аварийной
сигнализации; система удаленной диагностики ТС (датчик уровня топлива, система контроля
состояния моторного масла, система контроля данных об экологических параметрах ДВС
ТС, датчик напряжения бортовой сети и др.); автоинформатор; система видеонаблюдения
(видео-регистрация движения ТС, система отслеживания психофизического состояния
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водителя, стиля вождения и модуль спутникового позиционирования и навигации GPS /
ГЛОНАСС / Beidou).
Принимая во внимание различные факторы, влияющие на движение транспортных
средств и дорожный транспорт, а также законы и правила, касающиеся безопасности
дорожного движения, ТАСУ КД ТС должна иметь следующие функции:
– контроль скоростного режима и весогабаритный контроля;
– регулирование движения и переключение движения на запасные маршруты;
– проверка технического состояния ТС;
– проезд регулируемых перекрестков;
– сбор данных об интенсивность транспортного потока;
– принятие мер по ликвидации задержки движения;
– нарушение линий разметки.
Таким образом, структура ТАСУ КД ТС представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель ТАСУ КД ТС
В связи с этим была проведена оптимизация и оценка перевозочного процесса
доставки груза с учётом ТАСУ КД ТС. Последовательность определения эффективного
перевозочного процесса с применением ТАСУ КД ТС представлен на рисунке 2.
Оценка производилась по расчетам основных технико-экономических показателей по
организации доставки грузов, а именно: себестоимость перевозки и общее время доставки
груза и часовая производительность.
Полученные расчеты показали, что при внедрении современных технологий общее
время доставки груза снижается на 20%, часовая производительность транспортных средств
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повышается на 26 %. Кроме того, общее время рейса, необходимое для доставки грузов,
сокращается более чем на 25%.

Рисунок 2 – Последовательность определения эффективного перевозочного процесса с
применением ТАСУ КД ТС
В итоге был сформирован научный подход построения ТАСУ КД ТС, как системы
средств измерения – индентификации – контроля движения ТС. Построение ТАСУ КД ТС
позволит эффективно управлять транспортными потоками за счёт осуществления
непрерывного контроля и мониторига ТС на всем маршруте движения и оперативного
координирования взаимодействий всех участников дорожного движения.
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автоматизации. Для достижения максимальной эффективности функционирования
подсистем ИТС, создание научно обоснованных принципов, моделей и алгоритмов их
функционирования, является необходимым условием развития.
В статье представлены разработанные модель и алгоритмы телематической
автоматизированной системы весового контроля (СВК) грузового транспортного средства
(ГТС), а также определены оптимизационные задачи перевозочного процесса.
Результатом исследования являются выявленные функции оптимальной работы
телематической автоматизированной системы управления весового контроля ГТС. В
процессе исследования рассмотрена взаимозависимость «Автомобиль – Дорога – СВК», в
результате чего получены оптимизационные модели перевозочного процесса тяжеловесных
грузов.
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Abstract. One of the priority directions in the development strategy of the transport complex
of Russia is the implantation of a unified intelligent transport system (ITS). ITS is a complex of
interconnected subsystems based on the use of modern telematic technologies and automation
processes. To achieve the maximum efficiency of the functioning of the ITS subsystems, the creation
of scientifically grounded principles, models and algorithms for their functioning is a necessary
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The article presents the developed models of a telematic automated weight control system of
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The result of the study is the revealed functions of the optimal operation of the telematic
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Развитие транспортной отрасли невозможно без применения современных
информационно-коммуникационных технологий. Системы, основанные на данных
технологиях, выполняя заданные функции имеют как информационное, так и аппаратнотехническое обеспечение. Тенденция развития интеллектуальной транспортной системы
(ИТС) предполагает применение информационно-коммуникационных технологий и как
следствие, увеличение количества различных технических решений в этой области. В связи с
этим дальнейшее развитие единой ИТС предполагает создание теоретических научнообоснованных принципов построения подсистем ИТС на каждом уровне их
функционирования.
Подсистема весового контроля относится к интеллектуальной транспортной системе
страны, в частности, к сервисному домену «Грузовые перевозки», который призван
совершенствовать управление коммерческими перевозками, для достижения максимальной
эффективности перевозочного процесса [1].
На эффективность перевозочного процесса тяжеловесных грузов влияют многие
факторы, как внутренние факторы, связанные с организацией транспортной работы
автотранспортным предприятием, так и внешними. В рамках настоящего исследования,
рассмотрена взаимосвязь «Автомобиль – Дорога – Система весового контроля». Таким
образом установлена следующая зависимость: повышение качества дороги влияет на
эффективность перевозочного процесса в целом, нормативное состояние дороги
(транспортно-эксплуатационные показатели (ТЭП) дороги) зависит от работоспособности
системы весового контроля.
Следовательно, существует необходимость интеграции технологий повышения
транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог в управление
автомобильными перевозками на основе системно-целевого логистического подхода к
перевозочному процессу [2, 3].
На основе системно-целевого логистического подхода к перевозочному процессу,
сформированы зависимости, связывающие транспортную работу автотранспортного
предприятия (АТП) (Pтр) и ТЭП автомобильной дороги (Rв).
В рамках данного процесса, определены три уровня, определяющих систему
управления: перевозочный процесс на мега уровне (АТП), перевозочный процесс на
локальном макроуровне (подразделение АТП) и перевозочный процесс на индивидуальном
микроуровне (ГТС) (рис. 1).

Рисунок 1 – Модель поуровневой оптимизации технологического G Процесса весового
контроля
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На каждом из представленных уровней, перевозочный процесс оптимизируется по
следующим критериям:
− объем транспортной работы в п - й период не должен противоречить
сохраняющейся тенденции увеличения перевозок грузовым автомобильным транспортом в
последующем (п + 1 в периоде Ртр(п+1) > Ртр(п) (Ртр(п) не равно 0);
− ТЭП автомобильной дороги от грузовых автотранспортных потоков Rв < Rкд =f(ср)
не должны быть больше показателей, которые могут создавать ГТС, осуществляющая
перевозки, превышающие допустимые весовые нормативы [4].
На основании чего были сформированы оптимизационные модели:
Уровень 1:

Р1 =∑f (ω11, ω12,... ω1n ; tp11, tp12,...tp1n)',
(1)

R1=∑f [L2k ,g1L, ω11 + g1t (tp11, tp12,...tp1n)],
где g1L и g1t – средняя скорость движения i-x ГТС при применении телематической
автоматизированной системы управления весового контроля (ТАСУ ВК);
ω11 и tp11 – состояние дороги и оперативность управления движением i-x ГТС при
применении ТАСУ ВК i-x ГТС.
Уровень 2:

Р2 = L2k∑f (q21, q22,...q2n ; А21, А22, ...А2п);
(2)

R2=L2k∑f (g21, g22,...g2n ; N21, N22,...N2n ),
где q2i и g2i – соответственно, транспортная работа и средняя скорость движения i-x ГТС на 1
км k-гo участка длиной Lk, A2i ;
N2i – число и интенсивность i-x ГТС.
Уровень 3:

P3 = ∑f(A31, A32,...A3n ; W31, W32,...W3n)
(3)

R3 = ∑f (A31, A32,...A3n ; rз1, r32,...r3п),
где A3i – парк i-x ГТС;
W3i и r3i – соответственно, объем транспортной работы и средняя скорость движения
одной единицы i-x ГТС за период.
Таким образом, повышение эффективности управления перевозочным процессом на
каждом уровне определяется по критериям ТЭП автомобильной дороги [5].
При рассмотрении весового контроля ГТС, как целостной системы, были выделены
несколько функциональных подсистем (рис. 2).
Увеличение ТЭП автомобильной дороги увеличивает эффективность автомобильных
перевозок и становится возможной за счет повышения оперативности выполнения функций
системы управления. Таким образом П – это эффективность работы ТАСУ ВК ГТС,
складывающаяся из функциональных подсистем.
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Рисунок 2 – Моделирование функциональных подсистем ТАСУ ВК ГТС
Исходя из этого были сформулированы оптимизационные задачи:
𝑊 = (𝑦1 𝑦1′ +𝑦2 𝑦2′ + 𝑦𝑛 𝑦𝑛′),

(4)

где W – задача системы управления контроля движения;
𝑦𝑛 – выполнение n-й функции управления.
𝐹 = ∑ 𝑃𝑛 (Т𝑛 ), Т𝑛 → 𝑚𝑖𝑛,

(5)

где F – задача системы организации движения на автомобильной дороге;
𝑃𝑛 – функции системы;
Т𝑛 – оперативность выполнения n-й функции.
Таким образом, решение поставленной оптимизационной задачи возможно за счет
внедрения в систему управления движения на автомобильных дорогах, средств
автоматизации и информационных технологий [6]
На основе проанализированных данных, разработана модель построения
интегрированной автоматизированной системы весового контроля ГТС, как объекта
управления (рис. 3) и сформулировано понятие «телематическая автоматизированная
система управления весовым контролем ГТС».
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Рисунок 3 – Модель интегрированной телематической автоматизированной системы
управления весового контроля ГТС на автомобильной дороге
Таким образом, ТАСУ ВК ГТС – это комплекс аппаратно-технических и программноинформационных средств, обеспечивающих оперативный сбор и передачу в режиме
реального времени данных с устройств, размещенных на транспортных средствах и
транспортной инфраструктуре о весовых параметрах ГТС, маршруте ГТС, техническом
состоянии ГТС, о характеристике груза.
Заключение. В результате анализа существующих систем контроля движения ГТС на
автомобильных дорогах, установлено, что внедрение в процесс управления дорожным
движением автоматизированных систем с информационно-телематическими технологиями,
значительно повышает эффективность автомобильных перевозок, путем воздействия на
основные ТЭП автомобильной дороги. Таким образом, установлена зависимость: увеличение
транспортно-эксплуатационных
показателей
автомобильной
дороги
увеличивает
эффективность автомобильных перевозок и становится возможной за счет повышения
оперативности выполнения функций системы управления. Следовательно, внедрение
автоматизированной системы ТАСУ ВК ГТС, позволит повысить эффективность
автомобильных грузовых перевозок в целом.
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Аннотация. В целях обеспечения кибернетической безопасности предлагается способ
управления информационной безопасности. Предлагается внедрение интеллектуальной
системы, для выявления и проведения анализа возможных нарушений безопасности. Цель
исследования: снижение степени субъективизма, повышение обоснованности и
достоверности суждений при управлении кибернетической безопасностью. Результат:
разработана методика поддержки принятия решений администратором информационной
системы в условиях кибератак на основе нечеткой когнитивной карты. Практическая
значимость: результаты исследований использованы при разработке методики управления
кибернетической безопасности в информационной системе с VoIP телефонией.
Ключевые слова: кибернетическая безопасность, VoIP телефония, информационная
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Abstract. In order to ensure cybernetic security, a method of information security
management is proposed. It is proposed to introduce an intelligent system to identify and analyze
possible security violations. The purpose of the study is to reduce the degree of subjectivity,
increase the validity and reliability of judgments in the management of cybernetic security. Result:
A methodology has been developed to support decision-making by an information system
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administrator in the context of cyberattacks based on a fuzzy cognitive map. Practical significance:
The research results were used in the development of a cybernetic security management
methodology in an information system with VoIP telephony.
Keywords: cybernetic security, VoIP telephony, information system, intelligent systems,
cognitive map.
Реализация защиты остается одной из основных задач кибернетической безопасности
(КБ) и основой надежного функционирования критичных для компании информационных
систем. Появляются новые концепции построения сетей, такие как «сети без границ» или
«сети на основе намерений», являющиеся закономерным продолжением технологии SDN, а
наряду с ними и новые виды вторжений злоумышленников [1].
Межсетевые экраны и граничные маршрутизаторы с верно настроенной
конфигурацией являются первой линией обороны, предотвращающей несанкционированный
доступ (НСД) в информационной системе (ИС) с VoIP телефонией организации. На смену
межсетевым экранам прежнего поколения (с фильтрацией пакетов), блокирующим только
сетевые порты, IP и MAC-адреса, пришли новые системы с функциями обеспечения
безопасности на прикладном уровне [2]. Необходимо предусмотреть возникновение новых
рисков и внедрить дополнительные технические средства обороны ИС с VoIP телефонией.
При анализе сложной ситуации администратору КБ часто бывает сложно учесть
совокупное влияние всех факторов на интересующий его аспект КБ. Также часто случается,
что задача прогноза развития ситуации в случае изменения исходного состояния некоторых
«входных» факторов становится трудноразрешимой. Кроме того, обратная задача:
вычисление оптимальной стратегии, т.е. совокупности воздействий на различные элементы
сети, которые бы привели к желаемому состоянию системы, требует от эксперта учета
работы всех составляющих и взаимосвязанной сети факторов в целом. Выходом из данной
ситуации может являться интеллектуальный сервис защиты информации, который мог бы
сам справляться с аномалиями и управлять совокупностью элементов согласно задаче
администратора КБ, увеличив производительность и уменьшив трудозатраты [3].
Проблемы анализа влияния факторов, вычисления стратегии НСД и прогноза
вторжений целесообразно решать с помощью когнитивного моделирования выбранной
области знаний.
Объектом исследования является полнофункциональная ИС с VoIP телефонией, а
предметом исследования – управление безопасностью в условиях динамики угроз
вторжений. Цель исследования: снижение степени субъективизма, повышение
обоснованности и достоверности суждений при управлении безопасностью. Задача –
разработать методику поддержки принятия решений администратором информационной
системы в условиях кибератак на основе нечеткой когнитивной карты.
Решение. Для разработки инструментария обеспечения КБ необходимо исследовать
процессы антагонистического взаимодействия систем, стремящихся распространить
управляющие воздействия друг на друга через совместно используемый общий ресурс
(киберпространство), и возможности интеллектуального управления системами защиты с
целью осуществления возможности мгновенного реагирования на атаки и даже их
прогнозирования [4].
Таким образом, целесообразно разработать новую модель ИС с VoIP телефонией в
условиях динамики угроз вторжения с использованием интеллектуальных технологий
аналитики, прогнозирования и реагирования на инциденты [5]. Для этого предлагается
структура исследуемой сети (рис. 1).
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Рисунок 1 – Исследуемая схема ИС с VoIP-телефонией
Для обеспечения возможности интеллектуальной автоматизации, удобства
управления, мониторинга и проактивной защиты от вторжения нарушителя необходимо
внедрить дополнительные устройства безопасности, такие как сервер системы управления
информационной безопасностью (СУИБ), который будет находиться в центральном офисе и
обеспечивать вышеперечисленные функции во всей сети и агенты контроля и нейтрализации
угроз [6]. СУИБ можно разделить на два уровня – верхний и нижний. Верхний уровень –
управления. Представляет собой централизованный интеллектуальный контроллер с
возможностью автономного управления сетью, а также с помощью администратора
безопасности. Данный контроллер реализует поддержку принятия решений, предоставляя
наиболее полную информацию о текущем состоянии КБ и возможных состояниях в пределах
горизонта прогнозирования. Нижний уровень – агентный. Подразумевает установку агентов
контроля и нейтрализации угроз «на местах», то есть в непосредственно защищаемом
сегменте сети.
Задачами такого способа управления КБ с использованием распределенной
интеллектуальной агентной системы обнаружения вторжений (АСОВ) является сбор
больших массивов гетерогенных данных о событиях безопасности, анализ инцидентов и
угроз безопасности в результате их обработки [7].
Чтобы исследовать возможности принятия решений администратором с
использованием интеллектуальной системы управления безопасностью необходимо
исследовать качественную составляющую прогноза вторжения злоумышленника. Для этого
предлагается использовать нечеткие когнитивные карты (КК).
Нечеткая КК (рис. 2) представляет собой направленный и ориентированный граф, в
котором ключевые факторы объекта представлены как вершины графа и называются
концептами. Данный граф возможно описать совокупностью {Cij,Sij,Wij}, где Cij – концепты,
Sij – дуги графа, Wij – множество весовых коэффициентов, описывающих дуги графа [8].
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Рисунок 2 – Когнитивная карта повышения качественной составляющей прогноза
вторжения
Целевыми концептами являются свойства информации – конфиденциальность,
целостность и доступность, за дестабилизирующие концепты принимаются угрозы КБ. Под
базовыми концептами предлагается использовать совокупности переменных, описывающих
основные факторы влияющие на реализацию угрозы. На примере рисунка 3 представлено
укрупненное разбиение концептов на общие группы.
Группа концептов с С11 по C13 описывает состояние информационной системы –
текущие показатели параметров и изменения настроек телекоммуникационного
оборудования. Группа концептов С21 и C22 описывает уязвимости, существующие в
информационной системе. Группа концептов с С31 по C33 описывает негативные варианты
реализации уязвимостей. Группа концептов с С41 по C43 описывает нарушение определенных
свойств информации: конфиденциальности, целостности, доступности.
Подобное объединение концептов позволяет прогнозировать векторы атак
отображающие действия нарушителя, объекты ИС на которые происходит атака и
результаты возможной реализации таких воздействий. В совокупности данная информация
является качественной составляющей прогноза, что повышает эффективность и точность
принятия решений. Нечеткость КК заключается в использовании нечетких множеств для
описания концептов Cij, Sij – дуг графа, Wij и весов.
Предложена схема диагностирования проблем развития ситуации ИС с VoIP
телефонией при вторжениях, основанная на построении КК развития исследуемой сети, и
поддерживающие ее методы, применение которых позволяет исследовать проблемы
различных типов атак, связанные с взаимодействием активных субъектов, неблагоприятным
влиянием внешней среды и структурными особенностями системы, а также рассматривать
проблемы в комплексе и определять приоритеты в решении проблем в зависимости от
причин их возникновения. С помощью применения КК предлагается проводить анализ и
прогнозирование атак в ИС с VoIP телефонией, в частности, сетях специального назначения.
Практическая значимость работы заключается в повышении эффективности
обеспечения КБ и работы системы управления и администратора, за счет уменьшения
времени необходимого на анализ и обработку рисков, а также за счет повышения точности
прогнозов и обработки событий. В соответствии с рассмотренной КК в дальнейшем
необходимо рассмотреть построение системы проактивного управления КБ с применением
интеллектуальных технологий и разработать модель.
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РАСЧЕТ ДОСТУПНОСТИ УЗЛОВ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО
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Аннотация. В статье представлена методика оценки доступности системы связи
специального назначения через доступность узлов связи к ресурсу сети связи общего
пользования. Новизна методики заключается в оценке доступности системы связи на
основе коэффициента доступности узла связи, который определяется через
функциональную зависимость пропускной способности и дальности связи линий связи
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привязки. Разработанные предложения по определению показателей доступности узлов
связи к транспортной сети связи позволяют оценить структурно-технические решения по
построению системы связи с целью обеспечения должностным лицам своевременной
передачи (приёма) сообщений.
Ключевые слова: доступность системы связи, доступность узла связи, коэффициент
доступности, узел связи специального назначения, узел доступа, транспортная сеть связи,
линия связи привязки, пропускная способность, дальность связи.
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Abstract. The article presents a methodology for estimation the accessibility of a special
purpose communication system through the communication nodes accessibility to the resource of a
public communication network. The novelty of the methodology consists in the estimation of the
communication system accessibility based on the accessibility factor of the communication node,
which is determined through the functional dependence of the access communication lines capacity
and communication range. The suggestions made for determining the indicators of the
communication nodes accessibility to the transport communication network make it possible to
evaluate the structural and technical decisions for communication system composition in order to
ensure timely transmission (reception) of messages to officers.
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Доступность системы связи как доступность должностных лиц (ДЛ) пунктов
управления специального назначения к услугам и видам связи обеспечивается через
доступность к ресурсу сети связи общего пользования (ССОП) узлов связи специального
назначения (УС СН). Доступ узла связи к ресурсу ССОП определяется как возможность
обеспечения доступа УС СН к ресурсу транспортной сети связи (ТСС), т.е. развертывания
линий связи привязки от УС СН в любом из запланированных районов развертывания
минимум к одному из узлов связи ТСС (опорных и вспомогательных узлов связи (ОУС и
ВУС), стационарных узлов связи (СУС), узлов связи Единой сети электросвязи России (УС
ЕСЭ РФ) и т.д.) с возможностью выхода через данный ОУС (ВУС, СУС, УС ЕСЭ РФ) на
любой другой УС СН, с которым требуется обеспечить связь [1, 2]. Узел связи,
обеспечивающий выход УС СН на ресурс ССОП (ТСС), определяется как узел доступа (УД).
Транспортная сеть связи специального назначения может характеризоваться зоной
покрытия {Si}, представляющей собой часть зоны ответственности, назначенной войскам,
для которой обеспечиваются необходимые энергетические соотношения на линии связи
привязки от УД к УС СН при определенных параметрах средств связи у пользователя, а
также зоной пересечения {SM}, т.е. частью территории, на которой возможно использование
канального ресурса одного и более элементов транспортной сети связи (УД). В свою очередь
размеры зон покрытия, а с ними и размеры зоны пересечения зависят от тактикотехнических характеристик средств связи, высоты поднятия антенн, рабочей частоты и
помеховой обстановки в районе выполнения задач.
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Для определения значения SM в настоящее время принят упрощенный подход, при
котором зоны покрытия каждого i-го элемента сети связи апроксимируются
геометрическими окружностями [1, 3]. При этом размеры радиуса зон покрытия обычно
определяются исходя из предельных значений соотношений уровня радиосигнала станций к
уровню помех при равномерном распространении радиоволн на всех направлениях или
исходя из дистанции прямой видимости корреспондирующих станций, без учета помеховой
обстановки в точках приема сигнала.
Так, расчет Si производится по следующей формуле:
𝑆𝑖 = 𝜋 ∙ 𝑅𝑖2 ,

(1)

где 𝑅𝑖 = 𝐾(𝑓) ∙ √𝐻𝑎𝑖 – радиус зоны покрытия i-го элемента ТСС (УД), 𝐻𝑎𝑖 – высота подъема
антенн, K(f) – усредненный коэффициент, зависящий от рабочей частоты f линии связи.
Для оценки доступности сети связи вводится показатель dM, который имеет смысл
вероятности того, что в данной точке района ведения боевых действий пользователь может
получить доступ не менее чем к M элементам сети связи [1, 3]. Данный показатель может
быть рассчитан по формуле:
𝑆

𝑑𝑀 = 𝑆 𝑀 ,
общ

(2)

где Sобщ – общая площадь зоны ответственности (боевых действий) объединения; M –
площадь зоны пересечения с не менее чем M элементами ТСС (УД) (предоставляющих
независимые пути доставки сообщений).
Такой подход абсолютно не учитывает пропускной способности каждой конкретной
линии связи привязки, являющейся основной характеристикой, раскрывающей физический
смысл доступности [4, 5], определяющей возможность своевременного обмена сообщениями
между УС СН с использованием ресурса ССОП.
Способность УС СН использовать ресурс ССОП через линии связи привязки к УД в
любом из запланированных районов развертывания определяется ограничениями в
дальности работы средств связи на линиях связи привязки, основными из которых на
существующих и перспективных узлах связи будут радиорелейные станции и станции
широкополосного радиодоступа, т.е. средства ультракоротковолнового (УКВ) диапазона.
Оценивая доступность УС СН к УД применительно к реальной местности проведения
операции, следует учитывать, что использование УКВ-диапазона частот ограничивается
требованиями прямой видимости между антеннами передатчика и приемника, которое
вытекает из прямолинейности распространения этих волн. Исходя из того, что на дальность
связи влияет не только высота поднятия антенн, но и диапазон рабочих частот, то реальная
дальность связи будет рассчитываться в соответствии с моделью распространения радиоволн
УКВ диапазона [6]:
𝐿с = 𝐴 + 𝐵 lg 𝑅,

(3)

где параметры A и B зависят от типа местности, частоты F (МГц) и высоты поднятия антенн
h1 и h2.
Для расчета параметров A и B воспользуемся моделью распространения радиоволн
Окамура и Хата [6]:
𝐴 = 69,55 + 26,16 lg 𝐹 − 13,82 lg ℎ1 − 𝑎(ℎ2 ),
𝐵 = 44,9 − 6,55 lg ℎ1 ,
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(4)
(5)

где a(h2) – поправочный коэффициент, который зависит от высоты антенны второй
станции, равный
𝑎(ℎ2 ) = (1,1 lg 𝐹 − 0,7)ℎ2 − (1,56 lg 𝐹 − 0,8).
(6)
Если для передающей и приемной станций известны коэффициенты усиления антенн
(Gпрд и Gпрм), мощность передатчика Pпрд и чувствительность приемника Pпрм, то, в
соответствии с первым уравнением передачи [6]:
𝐿с = 𝑃прд + 𝐺прд + 𝐺прм −𝑃прм ,

(7)

преобразовав формулу (3) к виду
𝑅 = 10

𝐿с −𝐴
𝐵

,

(8)

рассчитываем среднюю дальность связи для местности с малоэтажными (до 5 этажей)
домами, небольшими строениями и негустыми лесными массивами.
Помимо удаления УС СН от УД, важной характеристикой линий связи привязки
является их пропускная способность C, которая для УКВ-радиосредств, в строгом
соответствии с теоремой Шеннона-Хартли, является функцией, обратно пропорциональной
дальности связи R [4, 6].
Таким образом можно сделать вывод, что доступность является функцией, которая
непосредственно зависит от дальности связи и пропускной способности. Предлагается
доступность УС СН оценивать через коэффициент доступности Kдост как вероятность
доступа должностного лица пункта управления к ресурсу системы связи через ресурс УС в
любой точке зоны боевых действий (в любом из запланированных районов развертывания
УС СН). Тогда
Kдост = f (C, R).

(9)

Экспоненциальная функция относится к числу самых распространенных моделей в
природе. Экспонента (число e) воплощает в себе идею, что все изменяющиеся системы
являются масштабированными версиями одного и того же показателя, чаще всего в виде
такой «масштабированной» версии выступает единичная окружность (с радиусом равном 1,
т.е. максимальному значению вероятности появления случайного числа или показателя) [7].
Экспоненциальная зависимость характерна для явлений, развивающихся в среде, не
создающей никаких ограничений, поэтому её применение может быть адекватным лишь на
ограниченном интервале аргумента, так как любая среда рано или поздно создаст
ограничения, а любые ресурсы будут исчерпаны. В этом заключается физический смысл
числа е, которое как основание функции комплексного переменного отражает один из
основных законов – закон сохранения энергии через однородность времени [7].
Опираясь на физический смысл коэффициента доступности Kдост и частном случае
нормального закона распределения случайных величин, называемым распределением Релея
[8], зная, что пропускная способность C (которая определяется частотой сигнала, т.е.,
другими словами функцией времени) и дальность связи R (которая определяется мощностью,
т.е. энергией сигнала) являются обратно пропорциональными зависимыми величинами,
можно определить их зависимость как
𝐾дост 𝑖 = 1 − 𝑒𝑥𝑝

𝐶
− 𝑖

𝑅𝑖

,

(10)

где Kдост i – коэффициент доступности УС СН к УД по конкретной i-ой линии связи
привязки; Ci – пропускная способность (в Мбит/с) конкретной i-ой линии связи привязки; Ri
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– дальность связи (в км) конкретной i-ой линии связи привязки между УС СН и узлом
доступа.
Особо стоить отметить, что доступность УС СН к ресурсу ССОП определяет в итоге
суммарную пропускную способность или количество каналов, передаваемых от УД к УС СН.
При этом развертываемые линии связи привязки в любом случае должны обеспечивать
передачу и прием информации (информационную нагрузку) от УС СН если не в полном
объеме, то не ниже какого-то требуемого уровня (по пропускной способности). Иначе сам
смысл развертывания линий связи привязки к ССОП теряется. Для обеспечения
гарантированной передачи сообщений на УС осуществляется резервирование линий связи
привязки, в итоге суммарная пропускная способность на направлениях связи значительно
превышает реальные потребности.
Если от УС СН развернуто n параллельных линий связи привязки к одному или
нескольким узлам доступа, то обобщенный коэффициент доступности УС ПУ Kдост можно
определить выражением
𝑛

𝐾дост = 1 − ∏(1 − 𝐾дост 𝑖 ) .

(11)

𝑖=1

Предложения по критериям оценки доступности конкретного УС СН к транспортной
сети связи, с учетом обеспечения требуемого уровня пропускной способности, представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии оценки доступности узла связи пункта управления
«Отлично»
(доступность
обеспечивается в
полном объеме)
«Хорошо»
(доступность
может быть
затруднена)
«Удовлетворительно»
(доступность
на грани срыва)
«Неудовлетворительно»
(доступность не
обеспечивается)

Если по линиям связи привязки может быть обеспечен обмен не менее 80%
информационной нагрузки узла связи и значение коэффициента доступности
Kдост составляет более 0,8
Если по линиям связи привязки может быть обеспечен обмен не менее 60%
информационной нагрузки узла связи и значение коэффициента доступности
Kдост составляет 0,6 – 0,8
Если по линиям связи привязки может быть обеспечен обмен не менее 40%
информационной нагрузки узла связи и значение коэффициента доступности
Kдост составляет 0,3 – 0,59
Если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно», т.е. если по
линиям связи привязки не может быть обеспечен обмен более 40%
информационной нагрузки узла связи или значение коэффициента
доступности Kдост составляет менее 0,3

На основе рассчитанных значений коэффициента доступности Kдост всех N
развернутых в зоне ответственности УС СН, можно осуществлять оценку коэффициента
доступности системы связи в целом Kдост сс. Оценку доступности системы связи предлагается
осуществлять в соответствии с таблицей 2 на основе усредненного значения коэффициентов
доступности всех входящих систему связи УС СН:

𝐾дост сс

∑𝑁
𝑛=1 𝐾дост 𝑛
=
.
𝑁
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(12)

Таблица 2 – Критерии оценки доступности системы связи
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Если обеспечивается привязка всех УС СН в районах оперативного (боевого)
предназначения к УД ССОП (ЕСЭ РФ, СУС, ТСС),
а расчетное значение коэффициента доступности Kдост сс составляет не менее
0,7
Если обеспечивается привязка не менее 80% УС СН в районах оперативного
(боевого) предназначения к УД ССОП (ЕСЭ РФ, СУС, ТСС), а расчетное
значение коэффициента доступности
Kдост сс составляет не менее 0,6
Если обеспечивается привязка не менее 60% СН в районах оперативного
(боевого) предназначения к УД ССОП (ЕСЭ РФ, СУС, ТСС), а расчетное
значение коэффициента доступности
Kдост сс составляет не менее 0,5
Если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно»

Предлагаемая методика определения показателей доступности УС СН к ресурсу ТСС
позволяет оценить структурно-технические решения по построению системы связи с точки
зрения ее способности обеспечить своевременную передачу (приём) сообщений
должностными лицами пунктов управления [3, 5, 9]. Совместно с другими показателями
качества они позволяют оптимизировать структуру системы связи с целью обеспечения ее
устойчивого функционирования и передачи необходимого потока сообщений в любой точке
полосы оперативного построения (зоны ответственности) войск.
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Аннотация. В работе представлены общие положения о проекте «Трансграничная
безопасность: предотвращение аварий и управление рисками» программы приграничного
сотрудничества «Юго-восточная Финляндия-Россия» 2014-2020. Общая цель создание
научно-методических и практико-ориентированных подходов по выработке долгосрочной
эффективной системы информирования, предупреждения и спасения пассажиров,
пересекающих границу Россия-Финляндия в случае чрезвычайной ситуации. Проект
предполагает
многоаспектное
использование
современных
образовательных,
информационных и коммуникационных технологий, выступающие в качестве инструмента
решения профессиональных задач взаимодействия пожарно-спасательных подразделений и
служб России и Финляндии.
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Abstract. The paper presents general provisions on the project «Cross-Border Safety:
Accident Prevention and Risk Management» of the «South-East Finland – Russia 2014-2020»
Cross-Border Cooperation Program. The general goal is to create scientific, methodological and
practice-oriented approaches for a long-term system of information, warning and rescue of
passengers crossing the Russia-Finland border in case of an emergency. The project involves the
multifaceted use of modern educational, information and communication technologies, which are
used in the toolkit for solving problems of interaction between fire and rescue units and services of
Russia and Finland.
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В настоящее время приграничное сотрудничество – это важная составная часть
международных связей регионов России и Финляндии. Оно не только является серьезным
механизмом укрепления и развития исторически сложившихся дружеских и экономических
связей, но и помогает решать отдельные вопросы межгосударственных отношений [1].
Особое место, в этих отношениях уделяется транспорту. Транспорт между Россией и
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Финляндией является одним из основных элементов социально-экономического развития
страны.
Любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоровью и жизни
человека. Технический прогресс одновременно с комфортом и скоростью передвижения
порой приводит к необратимым социально-экономическим последствиям. Поэтому,
вопросам безопасности граждан России и Финляндии при пересечении границ всегда были и
остаются приоритетными. Эпидемиологическая обстановка, безусловно, внесла свои
коррективы в пассажиропоток между странами России и Финляндии (рис.1) [2], но это ни
как не принижает важности постоянного совершенствования системы информирования,
предупреждения и спасения пассажиров, пересекающих границу Россия-Финляндия на
случай ЧС.

Рисунок 1 – Количество грузовых и легковых автомобилей, пересекающих границу на
территории действия проекта: 2014-2020 [2]
В январе 2021 года Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, совместного
с университетом прикладных наук Финляндии при не посредственном участии
Спасательного управления региона Кюменлааксо (Финляндия), региона Южной Карелии
(Финляндия) и ГУ МЧС России по Ленинградской области приступил к реализации
международного проекта «Трансграничная безопасность: предотвращение аварий и
управление рисками» (далее – проект) в рамках программы приграничного сотрудничества
«Юго – восточная Финляндия – Россия» 2014-2020. Проект рассчитан на 23 месяца.
Программы приграничного сотрудничества являются эффективным инструментом по
совместному решению вызовов и задач развития приграничных регионов, финансируемым за
счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республики Финляндии и
Европейского союза.
Актуальность проекта подтверждается основными приоритетами государственной
политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 годах [3].
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Общей целью проекта является создание научно-методических и практикоориентированных подходов по выработке долгосрочной эффективной системы
информирования, предупреждения и спасения пассажиров, пересекающих границу РоссияФинляндия в случае чрезвычайной ситуации. Проект предполагает многоаспектное
использование современных образовательных, информационных и коммуникационных
технологий, выступающие в качестве инструмента решения профессиональных задач
взаимодействия пожарно-спасательных подразделений и служб России и Финляндии. Проект
ориентирован (рис. 2) [2]:

Рисунок 2 – Объекты исследования WP1 [2]
− на совершенствование системы информирования пассажиров, пересекающих
границу Россия-Финляндия о текущем состоянии безопасности в случае возникновения и
развития различных чрезвычайной ситуации (определения контента для интерактивных
панелей, мобильных приложений, веб-сайта, а также для разработки инструкций, руководств
и методических рекомендаций);
− на разработку игровой тренировочной платформы подготовки специалистов
(проведения виртуальных учений) пожарно-спасательных подразделений (служб) России и
Финляндии к различным видам чрезвычайных ситуаций. Внедрение современных цифровых
технологий позволит сократить время от возникновения чрезвычайных ситуаций до начала
действий по их ликвидации и повысить эффективность совместных действий приграничных
участков территорий двух стран;
− развитие двухстороннего сотрудничества между пожарно-спасательными
формированиями и другими межведомственными подразделениями России и Финляндии,
обеспечивающих защиту населения, материальных и культурных ценностей от
чрезвычайных ситуаций в приграничном регионе России и Финляндии.
Приоритетами проекта являются:
- защита жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей от
чрезвычайных ситуаций на приграничных участках России и Финляндии;
- повышение технической оснащенности органов управления (силы и средства
подсистемы РСЧС, а также других межведомственных подразделений) России и Финляндии,
обеспечивающих защиту населения, материальных и культурных ценностей от
чрезвычайных ситуаций;
- устойчивое социально-экономическое развитие Ленинградской области (Россия) и
регионов Кюменлааксо и Южная Карелия (Финляндия) с учетом формирования
благоприятных условий для обеспечения требуемого уровня защищенности населения от
проявления различного рода чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Таким образом, практическая значимость проекта обуславливается, тем что:
- пассажирам, пересекающих границу Россия-Финляндия будет представлена
возможность узнать о текущем состоянии и обстановке на случай возникновения и развития
различных чрезвычайной ситуации и тем самым повысить уровень культуры безопасности;
- разработка и внедрение в деятельность пожарно-спасательных подразделений
современных и перспективных программно-аппаратных комплексов с элементами и
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комплексной поддержкой технологий искусственного интеллекта, размещаемых на
цифровых платформах, с едиными центрами получения и обработки информации о
чрезвычайных ситуациях позволит оперативно решать не только задачи текущего
управления силами и средствами при ликвидации ими чрезвычайных ситуаций, но и в
реальном масштабе времени прогнозировать возможные варианты развития негативных
последствий чрезвычайных ситуаций и формировать предложения по комплексированию сил
и средств пожарно-спасательных подразделений на решающих направлениях;
- использование технологии дополненной и виртуальной реальности максимально
приблизит к ситуативной реальности пожарных и спасателей двух стран. Виртуальная и
дополненная реальность является идеальной обучающей средой с высокой степенью
достоверности, позволяющей качественно и быстро освоить компетенции, навыки и умения
в различных между собой профессиональных областях пожарно-спасательных служб России
и Финляндии;
- результаты работы обеспечат существенное повышение эффективности принятия
управленческих решений по управлению силами и средствами единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в приграничном
регионе (Ленинградской области);
- результаты разработки и совместной международной реализации проекта позволят
создать научно-методологический задел для дальнейшего развития и совершенствования
образовательных программ по обучению специалистов в высших учебных заведениях
пожарно-спасательного профиля России соответствующих международному уровню и
критериям качества.
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ, УТИЛИЗАЦИИ И РЕМОНТНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ НА СУДАХ НАДВОДНОГО И
ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ
Актерский Юрий Евгеньевич – доктор военных наук, профессор
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Мотыженкова Марина Георгиевна – инженер-конструктор
Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы определения параметров опасных
технологических процессов, используемых на этапах строительства, утилизации и
ремонтно-восстановительных работ на судах надводного и подводного плавания.
Проанализированы сведения из карточек учета пожаров, произошедших в Российской
Федерации за 2001-2020 гг. на предприятиях судостроения и судоремонта на морских,
речных судах в части: причин возникновения возгораний и их статистических
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характеристик, основных потенциально опасных технологических операций, таких как
огневые работы. Рассмотрены причины возникновения возгораний, связанные с временной
пожарной нагрузкой, в частности отходы и мусор и электропроводкой, пожарная
опасность которой возникает при аварийных режимах эксплуатации электропроводок,
такие как замыкания и перегрузки. Предложен вариант контроля опасных факторов
пожара, возникающих при проведении регламентных работ на основе автоматизированной
экспертной системы поддержки принятия решений, которая основана на контроле и
наблюдении за опасными факторами пожара в режиме реального времени, их анализе,
расчете пожарного риска и сопоставлении его с критическим значением для объекта, а
также технологией строительства судна.
Ключевые слова: надводные корабли, технологические процессы, возгорание, пожар,
детектирование возгораний, ремонт кораблей.
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Abstract. The work considers of determining the parameters of hazardous processes used at
the stages of construction, disposal and repair of surface and underwater vessels. We analyzed the
information from fire report cards for 2001-2020 in the Russian Federation at shipyards and
dockyard on sea and river vessels, the causes of fires and their statistical characteristics. the main
potentially hazardous technological operations, such as hot work. The causes of fires associated
with temporary fire load, in particular waste and garbage and electrical wiring, the fire hazard of
which occurs during emergency modes of operation of electrical wiring, such as short circuits and
overloads are considered. A variant of control of fire hazards arising during routine work on the
basis of automated expert system of decision-making support which is based on control and
observation of fire hazards in real time, their analysis, calculation of fire risk and its comparison
with the critical value for the object, as well as the technology of shipbuilding is proposed.
Keywords: surface ships, technological processes, ignition, fire, detecting of ignitions, ship repair.
В связи с увеличением объема строительства, ремонта и переоборудованием кораблей
и судов в Российской Федерации возросла загруженность предприятий судостроительной и
судоремонтной промышленности. Повышение интенсивности производства привело к росту
числа возгораний в цехах предприятий, на строящихся, ремонтируемых и утилизируемых
кораблях. Таким образом за 2001–2020 годы было официально зафиксировано в субъектах
Российской Федерации на предприятиях судостроения и судоремонта при строительстве и
ремонте кораблей и судов 325 возгораний.
В судостроительном производстве имеют место множество технологических
операций, в процессе или в результате проведения которых существует возможность
появления источников зажигания. Это работы с открытым огнем, электро- и газосварочные,
газорезательные работы, электрострожечные и электромонтажные работы, испытания
электрических систем, работы, в результате которых возможно образование зарядов
статического электричества и другие процессы, связанные с применением огня,
образованием искр.
Согласно сведениям из карточек учета пожаров, произошедших в Российской
Федерации в 2001-2020 гг. на предприятиях судостроения и судоремонта на морских, речных
судах, следует, что основной причиной возгораний является нарушение правил и технологии
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производства электросварочных и газорезательных работ, нарушение правил эксплуатации
электросетей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение
технологических процессов строительных и монтажных работ.
Все возгорания были разделены на 11 групп по установленным причинам: поджог,
самовоспламенение, электрооборудование, взрывы пыли, газов и паров, системы отопления
и вентиляции, горячие поверхности (тигели, паяльники, нагревательные поверхности,
перегретые подшипники и пр.) и открытое пламя, огневые работы, машины и оборудование,
окраска, курение, разное. Была выполнена классификации возгораний по пожарной нагрузке.
Соответствующие диаграммы приведены на рисунках 1, 2.
В процессе исследования было установлено, что основной пожарной нагрузкой на
кораблях и судах являются деревянные и бумажные изделия, кабели и провода, горючие
отходы производства, отделочные материалы и покрытия.
Разное
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Рисунок 1 – Диаграмма процентного соотношения причин возгорания при строительстве,
утилизации и проведении ремонтно-восстановительных работ на судах надводного и
подводного плавания
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Рисунок 2 – Диаграмма процентного соотношения источников возгорания при
строительстве, утилизации и проведении ремонтно-восстановительных работ на кораблях
и судах
Согласно статистическим даннымв 44% установленных возгораниях в качестве
причин были зафиксированы огневые работы. Огневыми работами называют операции
производственных процессов, связанные с использованием открытого пламени,
искрообразованием или нагреванием деталей, оборудования, конструкций до температур,
способных вызвать воспламенение сгораемых веществ и материалов. Из всего многообразия
огневых работ в судостроительном производстве применяют: сварку различных видов,
газорезку, горячую клепку, электрострожку, паяльные работы, механическую обработку
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металла с нагреванием, металлизацию и напыление пластмасс. Из перечисленного
наибольший объем приходится на сварку и резку металла, которые также и наиболее
пожароопасны.
Согласно статистическим данным в 56% установленных возгораниях в качестве
топлива для пожара выступает временная пожарная нагрузка. Если обратиться к материалам
исследования П. Раизенена «Управление пожарными рисками при строительстве круизных
кораблей», то в них была установлена следующая зависимость от этапов строительства судна
к росту пожарного риска. Данная зависимость показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Период высочайшего пожарного риска для возникновения крупных пожаров [3]
Пожарный риск не статичен во времени, а изменяется в зависимости от этапа
строительства судна объема огневых работ и количества пожарной нагрузки. Для его
уменьшения необходимо в обязательном порядке производить контроль и учет временной
пожарной нагрузки, особенно в достроечный период.
Необходимо отметить важность проведения регламентного технического
обслуживания оборудования для временных систем ТОС [2]. Данное требование
обязательное для соблюдения согласно документа СТО ОСК.КСМК 12.003-2019, но как
видно из статистики возгораний, 9% от общего числа связаны с неисправностью
технологических аппаратов и электрооборудования.
Немаловажной причиной возгорания, согласно статистическим данным, является
электропроводка. За рассматриваемый период времени, возгорания, связанные с кабельной
продукцией, составляют 13% от общего числа. Пожарная опасность электропроводки
проявляется при наличии источников зажигания (электрической дуги, искр, раскаленных
частиц металла токоведущих жил и оболочек, чрезмерно нагретых контактных соединений
токоведущих жил) и горючей изоляции. Возникает пожарная опасность при аварийных
режимах эксплуатации электропроводок, какими являются короткие замыкания и
перегрузки. Причиной коротких замыканий в электропроводках чаще всего является
нарушение изоляции токопроводящих жил вследствие ее старения, механического
повреждения или воздействия влаги и агрессивных сред. При токовых перегрузках пожарной
опасностью электропроводки является ее перегрев, приводящий к тепловому старению
изоляции и преждевременному выходу из строя. Пожарная опасность электрических кабелей
обуславливается их горючестью и способностью распространять горение. Но в современных
реалиях на судостроительных и судоремонтных заводах в основном применяется кабель не
распространяющий горение. Одной из возможных причин загорания кабелей может быть
токовая утечка, возникающая при локальных повреждениях изоляции и заканчивающаяся,
как правило, коротким замыканием и электрической дугой.
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Решение сложных задач, таких как оценка пожарного риска, контроль и учет
временной пожарной нагрузки, контроль огневых и огнеопасных технологических
процессов, анализ противопожарного состояния объекта в целом и прогнозирование
возникновения возгораний, возможность выдачи разрешений на проведение огневых работ
на определенном участке, может выполняться с помощью автоматизированной экспертной
системы поддержки принятия решений. Данная система основана на контроле и наблюдении
за опасными факторами пожара в режиме реального времени, их анализе, расчете пожарного
риска и сопоставлении его с критическим значением для объекта, а также технологией
строительства судна.
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Аннотация. Статья посвящена повышению энергетической эффективности
двигателей внутреннего сгорания летательных аппаратов. Показан механизм влияния
различных физических полей, в том числе магнитного поля на характеристики
углеводородного топлива. Представлены разработанные конструкции активаторов,
улучшающих топливные характеристики. Приведены результаты экспериментов на
стендовых установках. Выполнено численное моделирование применения активаторов в
двигателях летательных аппаратов. Доказана возможность и экономическая
целесообразность технической реализации метода активации физико-химических
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характеристик углеводородного топлива воздействием электромагнитного поля,
приводящее к снижению расхода топлива.
Ключевые слова: углеводородное топливо, электромагнитное поле, активатор
топлива, тепловые двигатели летательных аппаратов.
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Abstract. The article is devoted to improving the energy efficiency of internal combustion
engines of aircraft. The mechanism of influence of various physical fields, including the magnetic
field on the characteristics of hydrocarbon fuel is shown. The developed designs of activators that
improve fuel characteristics are presented. The results of experiments on bench engines are
presented. Numerical simulation of the use of activators in aircraft engines has been performed.
The possibility and economic feasibility of the technical implementation of the method of activation
of the physico-chemical characteristics of hydrocarbon fuel by the influence of an electromagnetic
field, leading to a reduction in fuel consumption, is proved.
Keywords: hydrocarbon fuel, electromagnetic field, fuel activator, aircraft heat engines.
В работах [1 2] показана возможность и экономическая целесообразность технической
реализации метода активации физико-химических характеристик углеводородного топлива
воздействием электромагнитного поля, приводящее к снижению расхода топлива.
Цилиндрический активатор топлива представляет собой блочную или моноблочную
конструкцию, состоящую из гидравлической камеры с расположенными в ней коаксиально
электродами, и генератор электромагнитного поля. При этом роль одного из электродов
может выполнять корпус активатора [3].
Исследования механизма взаимодействия электромагнитного поля с молекулами
углеводородов показывает [4], что эффективность активатора определяется количеством
возбужденных и подвергшихся деструкции молекул углеводородов (степень активации),
зависящим от максимальной энергии импульса электромагнитного поля и его частоты.
Энергия импульса поля, в свою очередь, связана с электрической емкостью зоны активации
гидравлической камеры, а также значением напряжения, приложенного к ее электродам [5].
Общее число молекул топлива, находящихся в камере, зависит от её геометрических
размеров. Чем больше топлива находится в зоне активации, тем больше энергии надо
затратить на процесс. Повышенную энергию, необходимую для эффективной активации при
заданном расходе топлива, можно получить либо увеличивая мощность электромагнитного
поля, либо увеличивая время нахождения топлива в зоне активации, то есть увеличивая
размеры активатора.
Эффективная частота электромагнитного поля, необходимая для деструкции молекул
углеводородов, зависит от концентрации молекул в углеводородной жидкости. Концентрация
молекул в конечном объёме, в свою очередь, зависит от размеров этих молекул. Чем выше
концентрация молекул в веществе, тем больше энергии расходуется электромагнитным полем
на их возбуждение и деструкцию. В то же время скорость цепных химических реакций тем
больше, чем больше отношение числа молекул в возбужденном состоянии к числу молекул в
основном состоянии, т.е. от степени активации топлива при поступлении его в камеру сгорания.
Поэтому при меньшей массе и размере молекул, т.е. при увеличении их концентрации в
жидкости необходимо увеличивать частоту электромагнитного поля, которое определяет
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количество радикалов и возбужденных молекул, возникающих в период однократного
колебания поля.
Поскольку концентрацию молекул отдельных химических веществ в составе топлива
определить практически невозможно, то расчет выполнялся для квазимономолекулярной
жидкости по усредненной брутто формуле топлива. Считаем, что, например, дизельное
топливо состоит из углеводородов, имеющих эмпирическую брутто формулу С 13,3Н29,6.
Значит, среднее значение его молярной массы составляет М = 189,6 кг/моль. Тогда
концентрация молекул в дизельном топливе определится по формуле
𝑁𝑚𝑜𝑙 =

𝑁Ав 𝜌
,
𝑀

где Nmol – концентрация молекул, NАв – число Авогадро, ρ – плотность топлива, М – молярная
масса топлива.
Для дизельного топлива имеем: С13,3Н29,6: М =189,6 кг/моль, ρ = 840 кг/м3,
Nmol ≈ 2,66۰1024 м-3.
Эти рассуждения позволили получить зависимость эффективной частоты поля от
расхода топлива, напряжения на электродах и геометрических размеров активной зоны
гидравлической камеры активатора топлива:
2𝛽𝑁Ав 𝜌𝐸 ∗ 𝐺
𝑓эф =
,
𝑀𝐶𝑈 2

(1)

где: β – требуемая степень активации топлива, т.е. отношение числа возбужденных молекул
и радикалов, генерируемых активатором в единицу времени, к общему числу молекул,
прошедших через гидравлическую камеру в единицу времени, NАв – число Авогадро, ρ –
плотность топлива, Е* – энергия возбуждения молекул, G – объемный расход топлива М –
молярная масса топлива, С – электрическая емкость зоны активации, U – максимальное
напряжение на электродах.
Таким образом расчет активаторов топлива сводится к расчету электрической емкости
зоны активации, частоты и напряжения на электродах при заданном расходе топлива.
Оптимальной конструкцией является цилиндрический активатор с активной зоной в
форме спиральных электродов. Он отличается минимальными массо-габаритными
характеристиками при относительно небольших параметрах электромагнитного поля.
На рисунке 1 изображён картридж из двух плоских медных полос, свёрнутых в
спираль. На рисунке 2 – цилиндрический активатор со спиральными электродами.

Рисунок 1 – Картридж из двух спиральных электродов
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Рисунок 2 – Цилиндрический активатор со спиральными электродами
Топливо попадает в центральную полость картриджа (рисунок 2), движется по
спиральным каналам, перпендикулярным ее оси, и выходит в зазор между картриджем и
корпусом гидравлической камеры. Такая схема позволяет с одной стороны существенно
увеличить время нахождения топлива в электромагнитном поле, с другой - увеличить
площадь электродов и, следовательно, мощность электромагнитного поля.
По формуле (1) нельзя рассчитать уменьшение расхода топлива при его активации.
Однако численное моделирование активаторов показывает, что с увеличением степени
активации в топливе увеличивается число возбужденных и подвергшихся деструкции
молекул. При этом степень активации каждого вида топлива, с одними и теми же
параметрами, и расходом различна. Это различие определяется физическими
характеристиками топлива: плотностью, молярной массой и диэлектрической
проницаемостью. Поэтому связь между степенью активации и расходом топлива может быть
установлена экспериментально. Тем самым, однажды определив требуемую степень
активации данного вида топлива для соответствующего уменьшения его расхода можно
прогнозировать экономичность для всего ряда мощностей энергетических установок этого
типа.
Экспериментальная оценка экономической эффективности применения активатора
дизельного топлива, выполнялась на судовом дизель – генераторе ДГР2-30/1500/21-400
"Волга-30А2" мощностью 30 кВт при постоянной нагрузке [6]. Расход дизельного топлива
измерялся расходомером СРТ-5, с погрешностью измерения +_1%. Использовалось
дизельное топливо по ГОСТ 32511-2013. Экспериментальная установка приведена на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема установки активатора топлива и расходомера на двигатель. 1 топливный бак, 2 – двигатель, 3 – топливоподающая магистраль, 4 – активатор топлива, 5
– расходомер СРТ-5, 6 – фильтр тонкой очистки топлива, 7 – топливный насос высокого
давления, 8 – магистраль обратного слива топлива, 9 – генератор электромагнитного поля
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Применялся широкополосный генератор FG-100 DDS FUNCTION GENERATOR с
усилителем мощности и трансформаторным выходом, позволяющий регулировать частоту
сигнала от 10 Гц до 100 кГц и варьировать напряжение выхода от 5 до 200 Вольт.
Расходомер СРТ-5 позволяет измерять расходы жидкого топлива (бензин, дизельное
топливо) в диапазоне от 0,09 до 80 литров в час.
Методика проведения эксперимента включала несколько этапов:
 монтаж активатора топлива на двигателе;
 пуск и прогрев дизельного двигателя до рабочей температуры;
 включение измерительной аппаратуры и определение расхода топлива в течение 10
минут в режиме постоянной нагрузки генератора, работающего без активатора;
 включение активатора топлива и работа двигателя в течение 10 минут без
регистрации расхода топлива;
 работа двигателя в течение 10 минут с регистрацией расхода топлива при той же
нагрузке генератора и при различных напряжениях питания активатора: 75, 100, 125 и 150
вольт и при частоте 5000 герц.
В таблице представлены результаты расчета активатора.
На рисунке 4 представлена экспериментальная зависимость снижения расхода
дизельного топлива на судовом дизель генераторе при применении рассчитанного
активатора.
Таблица – Рассчитанные характеристики активатора
Длина зоны
активации,
м
0,35
0,35
0,35
0,35

Ширина
зоны
активации,
м
0,075
0,075
0,075
0,075

Время
нахождения
топлива в
активаторе, с
12,59
12,59
12,59
12,59

Число
молекул в
активаторе
7,15∙1019
7,15∙1019
7,15∙1019
7,15∙1019

Напряжение
на
электродах,
Вольт
75
100
125
150

Число
возбужденных
молекул

Степень
активации
топлива, %

3,7∙1017
6,6∙1017
1,02∙1018
1,47∙1019

5,2
9,2
14,3
20,6

Полученная экспериментальная зависимость изменения расхода дизельного топлива
от степени его активации зависит только от физико-химических характеристик
активированного топлива. Построив обобщенную кривую относительного изменения
расхода дизельного топлива от степени его активации, можно прогнозировать снижение
расхода дизельного топлива для любых дизельных двигателей.
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Рисунок 4 – Экспериментальная зависимость изменения расхода топлива судового дизель
генератора от степени его активации
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Ввиду невозможности контроля изменения физико-химических характеристик
дизельного топлива при испытаниях, а также потому, что ресурсные испытания дизельного
двигателя при больших значениях степени активации не выполнялись, параметры
электрического поля были ограничены.
В процессе испытаний было решено не увеличивать экономичность двигателя свыше
10%, то есть степень активации дизельного топлива ограничилась 20-ю процентами.
Полученный результат можно распространить на любые дизельные двигатели, работающие
на топливе по ГОСТ 32511-2013, что обеспечивает прогноз экономичности любого
дизельного двигателя с активатором топлива. Точность прогноза для двигателей различных
модификаций находится в пределах разницы в КПД двигателей.
Выполнено численное моделирование активации дизельного топлива для двигателя
БПЛА (беспилотный летательный аппарат) «Альтаир» [7] на крейсерском режиме,
мощностью 200 л.с.
Степень активации дизельного топлива принята 23 %.
𝐺 𝑁

0,265∙10−3 ∙200

м3

уд
Секундный объемный расход топлива 𝐺 = 3600
=
= 1,47 ∙ 10−5 с .
3600
В результате получены следующие характеристики активатора: напряжение на
электродах – 400 вольт; частота электромагнитного поля – 5000 Гц; длина электродов - 0,35
м; ширина электродов – 0,08 м; межэлектродный зазор – 2 мм.
Уменьшение расхода топлива для летательного аппарата с дизельным двигателем
составит около 10%.
Рассчитана мощность, потребляемая активатором, обеспечивающая уменьшение
расхода топлива на 10%:
Электрическая емкость камеры активатора С = 2,74 ∙ 10−10 Ф.
Объем камеры активатора 𝑉аз = 0,000105 м3 .
Площадь проходного сечения камеры 𝑆 = 0,0003 м2.
Скорость топлива в камере 𝑣 = 0,049 м/с.
Время обработки топлива 𝑡 = 7,14 с.
Число молекул дизельного топлива в камере активатора 𝑁аз ≈ 2,8 ∙ 1020 .
Число возбужденных молекул в камере за время нахождения топлива в ней при
частоте 5000 Гц и напряжении на электродах 125 вольт 𝑁возб = 6,4 ∙ 1019 .
Мощность, потребляемая камерой для активации при напряжении на электродах 125
вольт и частоте 5000 Гц 𝑊аз ≈ 0,2 Вт.
Ориентировочные размеры корпуса камеры: длина – 120-140 мм, диаметр – 50-55 мм.
Проведено прогнозное моделирование активатора для турбовинтового двигателя ТВ7117 C- 01 самолета ИЛ 114-300. Предварительно отметим небольшое отличие физикохимических характеристиках дизтоплива и авиационного топлива (ρдт/ρтс = 1,07 и Мдт/Мтс =
1,13), и практически одинаковые удельные расходы топлива. Поскольку энергия
возбуждения колебательного процесса молекулярных групп С – С и С – Н в дизельном
топливе и бензине практически совпадают [8], а характеристики авиационного топлива ТС-1
имеют промежуточные значения – допустимо считать, что зависимость степени активации
топлива от частоты и напряжения на электродах активатора, а также снижение расхода
топлива от степени активации будут близкими к аналогичным зависимостям для дизельного
топлива.
Для расчета степени активации топлива ТС-1 двигателя ТВ7-117 С-01 выбраны
цилиндрические активаторы со спиральными электродами, установленными перед каждой из
форсунок. Расход топлива на крейсерском режиме 0,564 м3/час = 0,000157 м3/с. Пусть
топливо впрыскивается в камеру сгорания через 10 форсунок с расходом G = 0,000157/10 =
0,0000157 м3/с каждая. Назначенная степень активации топлива 100 %. На двигатель
устанавливаются 10 активаторов.
Принято: длина электродов 0,55 м, ширина электродов 0,1 м, межэлектродный зазор
0,002 м.

263

Результаты расчета зависимости степени активации от напряжения на электродах
камеры активатора представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Уменьшение расхода топлива ТС-1 от степени его активации
Электрическая емкость камеры С =
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Объем камеры активатора 𝑉аз = 𝑙ℎ2𝛿 = 0,55 ∙ 0,1 ∙ 2 ∙ 0,002 = 0,00022 м3 .
Площадь проходного сечения камеры 𝑆 = ℎ2𝛿 = 0,1 ∙ 2 ∙ 0,002 = 0,0004 м2.
𝐺
0,0000157
Скорость топлива в камере 𝑣 = 𝑆 = 0,0004 = 0,039 м/с.
𝑙
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Число возбужденных молекул в камере за время нахождения топлива в ней при
частоте 5000 Гц и напряжении на электродах 460 вольт 𝑁возб = 𝑁аз 𝛽 = 6,1 ∙ 1020 .
Мощность, потребляемая камерой для активации топлива ТС-1
168

𝐸

𝑁

2,14∙10−20 ∙6,1∙1019

𝑊аз = возб𝑡 возб =
≈ 0,93 Вт.
14,1
Окончательно, для активатора можно принять следующие параметры
электромагнитного поля:
 напряжение на электродах 400 вольт;
 частота электромагнитного поля 5000 Гц.
Ориентировочные габаритные размеры корпуса гидравлической камеры активатора:
 длина – около 125-130 мм,
 диаметр корпуса – около 55-60 мм.
Электронный блок общий мощностью 10 Вт на все 10 активаторов.
Расчеты показывают, что при установке активаторов на двигателях ТВ7-117 С-01
можно сэкономить около 50 % топлива ТС-1.
В
результате
проведённых
исследований
подтверждена
эффективность
разработанного метода активации углеводородного топлива электромагнитными полями.
Получен существенный эффект от его применения, который обеспечил (в рамках стендовых
испытаний двигателя, работающего при постоянной нагрузке) уменьшение на 10% расхода
дизельного топлива.
Проведено численное моделирование активаторов топлива для летательных
аппаратов, которое подтверждает возможность существенного снижения расходов топлива и,
следовательно, значительное увеличение дальности их полетов.
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Разработаны оригинальные компактные активаторы углеводородного топлива,
которые обеспечивают повышение характеристик двигателей внутреннего сгорания
летательных аппаратов.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
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Аннотация. сегодня на железной дороге активно развивается направление
высокоскоростных магистралей (ВСМ). Одной из главных проблем ВСМ переменного тока
сегодня является проезд нейтральной вставки на больших скоростях без пережога
контактного провода. В виде решения предлагается использование ступенчатых
сопротивлений на входе нейтральной вставки и на ее выходе.
Ключевые слова: ступенчатые сопротивления, пережог контактного провода,
высокоскоростные магистрали, ВСМ, нейтральная вставка.
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IMPROVING THE RELIABILITY OF THE CONTACT NETWORK OF HIGHSPEED HIGHWAYS ELECTRIFIED WITH ALTERNATING CURRENT
Shevlyugin Maxim V. – Grand Ph.D., Professor, Head of the Department of Electrical
Power Engineering
Semenova Darya V. – Post-Graduate Student, Assistant of the Department of Electrical
Power Engineering
Russian University of Transport (MIIT)
Abstract. Now, the direction of high-speed lines (HSR) is actively developing on the railway.
One of the main problems of high-speed railways today is the passage of the neutral insert at high
speeds without burning the contact wire. As a solution, it is proposed to use stepped resistances at
the input of the neutral insert and at its output.
Keywords: step resistances, overhead wire burnout, high-speed lines, high-speed rail,
neutral section.
Для повышения эффективности и безопасности железной дороги важным является
повышение пропускной способности ВСМ. Проект Москва-Пекин на сегодня является
самым крупным инфраструктурным проектом высокоскоростных магистралей в Евразии и
крайне необходим для развития экономики нашей страны в целом [1]. Но на высоких
скоростях условия динамического взаимодействия между токоприемником и подвесной
цепью сильно ухудшаются.
В широком диапазоне условий эксплуатации должны быть обеспечены высокая
надежность и безотказная работа [2]. Технические решения для ВСМ России не могут быть
напрямую перенесены с зарубежных аналогов. Со стороны железнодорожного полотна
предлагаются инновационные решения, такие как разработка и внедрение новых технологий
бесстыкового пути, новых видов рельсовых стали [3]. Помимо этого, предлагается усиления
подбалластного основания двумя способами: устройство защитных слоев и обработка
верхней зоны [4].
Разрабатывая контактную сеть для высокоскоростных линий, необходимо учитывать
все характеристики постоянного и переменного тока [5]. Разработка контактной сети
высокоскоростной линии должна быть спланирована как комплексный проект, результатом
которого станет не только техническое решение по узлам контактной сети, но и технология
проектирования контактной сети, технология строительно-монтажных работ, а также
правила эксплуатации и технического обслуживания [6]. Только такой комплексный подход,
охватывающий все этапы жизненного цикла контактной сети, может обеспечить
необходимую конкурентоспособность.
Основной подсистемой контактной сети является контактная подвеска, которая
является системой проводов, предназначенная для передачи электрической энергии от
тяговой подстанции к электроподвижному составу (далее – ЭПС) через скользящий контакт
с токоприемником [7].
Главная задача – обеспечение безопасного увеличения скорости движения по всей
протяженности
высокоскоростной
магистрали
переменного
тока.
Питание
электроподвижного состава (ЭПС) осуществляется контактной сетью (КС), которая слева и
справа от подстанции питается разными фазами от тягового трансформатора. Фазы А и В
присоединены к КС, а фаза С присоединена к рельсам. Для исключения короткого
замыкания между фазами А и В устанавливаются два изолирующих промежутка, между
которыми включается участок контактной сети, не присоединённый ни к одной из фаз,
имеющий название «нейтральная вставка». По условиям безопасного движения ЭПС (для
подхода и прохождения нейтральной вставки без возникновения разрушительной дуги)
применяются знаки, которые предупреждают машиниста отключить ток. То есть машинисту
приходится затрачивать время для выполнения требований указанного знака, что ведет к
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потере средней скорости на ВСМ. Исходя из этого, авторы ставят задачу сделать так, чтобы
ЭПС, проезжая нейтральную вставку на максимальной скорости под тяговым током, не
разрушал контактную сеть.
В качестве аналога по решению функциональных задач можно принять устройство
электроснабжения контактной сети переменного тока [8]. Данное устройство решает две
проблемы: во-первых, исключает человеческий фактор и, во-вторых, делает возможным
проход нейтральной вставки без выключения ЭПС тяговой нагрузки, что уменьшает время
прохождения нейтральной вставки и снимает резкое падение скорости движения ЭПС. В
этом устройстве исполнительным органом защиты от возникновения разрушительной дуги
является отдельно стоящий высоковольтный выключатель, принадлежащий нейтральной
вставке. Однако использование механического устройства «высоковольтный выключатель»
сопряжено с рядом недостатков, основным из которых является ограниченная скорость
проследования ЭПС нейтральной вставки.
Авторами предлагается устройство изолирующего сопряжения (УИС) контактной
сети и нейтральной вставки для высокоскоростных магистралей железных дорог,
электрифицированных на переменном токе, содержащее контактную сеть слева и справа от
подстанции, которая питается разными фазами от тягового трансформатора. Для исключения
короткого замыкания между фазами А и В устанавливаются два изолирующих промежутка,
между которыми включается участок контактной сети, не присоединенный ни к одной из
фаз. В качестве исполнительного органа защиты от возникновения разрушительной дуги
применяются ступенчатые переменные активные сопротивления, включенные в подходящую
к изолированным промежуткам и отходящую от изолированных промежутков части
контактной сети. Эти сопротивления выполняют функцию постепенного снижения или
повышения тока нагрузки ЭПС (рис. 1) [9].

Рисунок 1 – Вид сбоку на УИС контактной сети
На рисунке 1 указаны части УИС, где коромысло – 2; изоляторы – 3; изолированный
рессорный трос – 4; контактные провода – 5; контактная часть переменного сопротивления –
8; сопротивления части переменного сопротивления – 9; шлейфы переменного
сопротивления – 10. Устройство изолирующего сопряжения представляет собой устройство,
которое использует несущие тросы в качестве магазина сопротивлений.
Высокоскоростные магистрали переменного тока являются приоритетным
направлением н для развития железнодорожной промышленности. ВСМ позволит
сократить время доставки как грузов, так и пассажиров. Но основная проблема на сегодня
– это пережог контактного провода (КП) при проходе нейтральной вставки. Для
исключения возникновения дуги и, соответственно, пережога КП предлагается
использовать устройство изолирующего сопряжения, которое представляет собой набор
ступенчатых сопротивлений, которые призваны снижать ток, идущий по КП.
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Аннотация. Транспортировка радиоактивных материалов является одним из
наиболее опасных этапов обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) с точки
зрения сохранения его целостности и физической защиты. В статье представлен комплекс
взаимосвязанных объектов, составляющих и обеспечивающих основу безопасного
функционирования системы транспортировки ОЯТ. В России перевозка ОЯТ
осуществляется всеми видами транспорта — железнодорожным, автомобильным, водным
и воздушным. При транспортировании радиоактивных материалов в обычных условиях
радиационное воздействие на персонал, работников транспорта и население намного ниже
уровней, допустимых нормами радиационной безопасности. Такой уровень безопасности
перевозок достигнут благодаря системе управления в этой области.
Ключевые слова: отработавшее ядерное топливо, контейнер для перевозки,
транспортно-упаковочный
комплект,
специализированный
транспорт,
автоматизированная система безопасности транспортировки ядерных материалов.
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Abstract. Transportation of radioactive materials is one of the most dangerous stages of
spent nuclear fuel (SNF) management in terms of maintaining its integrity and physical protection.
The article presents a set of interrelated objects that make up and provide the basis for the safe
operation of the SNF transportation system. In Russia, SNF transportation is carried out by all
types of transport – rail, road, water and air. When transporting radioactive materials under
normal conditions, the radiation exposure to personnel, transport workers and the public is much
lower than the levels allowed by radiation safety standards. This level of transport safety is
achieved thanks to the management system in this area.
Keywords: spent nuclear fuel, container for transportation, transport and packaging kit,
specialized transport, automated security system for the transportation of nuclear materials.
Радиоактивные материалы (РМ) относятся к седьмому классу опасных грузов (ОГ).
Число их перевозок во всем мире составляет от 1% до 10% объема транспортирования
других ОГ различными видами транспорта.
Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире в основном перевозятся радиационные
материалы, использующиеся в медицине (67%). Объем транспортируемых РМ, применяемых
в промышленности, составляет 20%, используемых в атомной энергетике – около 13% [1].
Большинство упаковок с материалами ядерного топливного цикла (ЯТЦ) (урановые
концентраты, свежее топливо и т.д.) характеризуются активностью в тысячи раз меньше, чем
с РМ, используемыми в медицине для стерилизации, в промышленности – для
радиографического контроля, в навигации — для питания маяков (РИТЭГ).
Для организации перевозок отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с площадок АЭС
после окончания срока выдержки требуется решить три задачи: обеспечить радиационную и
ядерную безопасность персонала и населения (в том числе при аварийных ситуациях),
исключить перегрев ОЯТ во время транспортировки и принять меры против попыток
хищения топлива [2].
Транспортировка осуществляется с помощью специально разработанных,
лицензированных многотонных контейнеров, обеспечивающих необходимый уровень
радиационной и физической защиты топлива, а также достаточный теплоотвод в
окружающую среду.
Материалом корпусов контейнеров служат чугун, сталь и бетон, снижающие
интенсивность излучения до допустимых пределов. Внутри контейнеров устанавливаются
опорные и дистанционирующие решетки для загрузки отработавших тепловыделяющих
сборок (ОТВС). ОТВС размещаются в решетках с шагом, обеспечивающим выполнение
требований ядерной безопасности.
Для обеспечения целостности контейнеров при авариях их снабжают амортизаторами
и демпфирующими устройствами, работоспособность которых проверяют в соответствии с
жёсткими рекомендациями международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) [3].
Такие контейнеры выдерживают нагрев до 8000С в течение восьми часов и сохраняют
целостность при падении с высоты девяти метров. Теоретически разгерметизация не должна
происходить, даже если на перевозящий ОЯТ контейнер упадёт самолёт.
Транспортировка является одним из наиболее опасных этапов обращения с
отработанным топливом с точки зрения сохранения его целостности и физической защиты.
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Международные правила перевозки радиоактивных материалов формулируются
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с 1961 года. МАГАТЭ
регулярно выпускает поправки к правилам перевозки, чтобы поддерживать их в актуальном
состоянии. Последнее издание Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов
выпущено в 2012 году. Правила МАГАТЭ положены в основу национальных нормативных
документов, а также документов Международной организации гражданской авиации
(ИКАО), Международной морской организации (ИМО), и региональных транспортных
компаний.
Целью Правил является защита людей и окружающей среды от воздействия радиации
во время транспортировки радиоактивных материалов как в штатном режиме, так и при
транспортных авариях. Основополагающий принцип гласит: защита обеспечивается
конструкцией упаковки, независимо от того, как транспортируется радиоактивный материал.
В частности, защита достигается за счет: локализации радиоактивного содержимого;
контроля уровней внешнего излучения; предупреждения критичности; предотвращения
повреждений, вызванных высокой температурой.
Ежегодно в мире осуществляется в среднем около 20 млн. перевозок упаковок
радиоактивных материалов. Из этого количества 12 % приходится на атомную энергетику,
23% на промышленность и 65% на медицину. С 1961 года, когда МАГАТЭ впервые
выпустило Правила безопасной перевозки РМ, было безопасно доставлено более миллиарда
грузов.
В Западной Европе, Азии и США наиболее распространенным средством
транспортировки ОТВС является грузовой автомобиль – автотрейлеры большой
грузоподъемности. Типичный грузовик с ОТВС из легководного реактора перевозит до
шести тонн топлива.
В России и Восточной Европе чаще всего используется железнодорожный транспорт.
Ежегодно по дорогам России проходит 30 транспортов с радиационно – опасными
грузами, и пока не было зафиксировано ни одной аварии.
Межконтинентальные перевозки в основном осуществляются по морю, но иногда и по
воздуху.
В Швеции, где большая часть АЭС находится на берегу Балтийского моря, для этой
цели разработаны и построены специализированные суда. Транспортировку ОЯТ из
японских АЭС на перерабатывающие заводы Великобритании и Франции также
осуществляют морским путем.
Упаковка для транспортировки ОЯТ
Для транспортировки ОТВС используются специально разработанные контейнеры со
встроенной защитой [4]. Чтобы ограничить риск при обращении с высокорадиоактивными
материалами, часто используются контейнеры двойного назначения, которые подходят как
для хранения, так и для транспортировки отработавшего ядерного топлива (рис. 1).
Как и другие перевозимые опасные материалы, упаковки с радиоактивными
материалами маркируются в соответствии с требованиями национальных и международных
правил. Эти ярлыки не только указывают на то, что материал является радиоактивным, с
помощью символа излучения, но также указывают на поле излучения в непосредственной
близости от упаковки.
Основной гарантией безопасности при транспортировке ядерных материалов является
конструкция упаковки, которая должна сохранять целостность при проектных авариях.
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Рисунок 1 – Структурная схема транспортно-упаковочного комплекта для
транспортировки и хранения ОЯТ
МАГАТЭ разработало стандарты упаковки в зависимости от характеристик и
потенциальной опасности, создаваемой различными типами ядерных материалов:
– не требующие специальной защиты;
– промышленные контейнеры для слабоактивных материалов;
– тип А – для материалов средней активности;
– тип В – для ВАО, отработавшего топлива и МОКС-топлива;
– тип С – для небольших масс высокоактивных материалов, перевозимых
воздушным транспортом. Эти контейнеры обеспечивают большую защиту, чем тип В.
Упаковки типа «В» представляют собой прочные и надежные контейнеры. Они могут
достигать размера грузовика и обеспечивают защиту от гамма- и нейтронного излучения
даже в экстремальных аварийных условиях. Дизайн упаковки сертифицируется. Существует
более 150 сертифицированных упаковок типа B, и наиболее крупные стоят около 1,6
миллиона долларов каждая.
Контейнеры типа B для ОТВС могут весить до 110 тонн в пустом состоянии и
вмещают от 6 до 24 тонн топлива. Внутренняя структура транспортных контейнеров
формирует размещение топливных сборок с определённым шагом и сохраняет эту структуру
даже в экстремальных ситуациях, а наружная оболочка обеспечивает герметичность при
авариях. Обе функции тестируются перед лицензированием.
В России для перевозки отработавшего ядерного топлива используются контейнеры
ТУК (транспортный упаковочный комплект). Например, контейнер ТУК-141О имеет
лицензию на перевозку ОТВС ВВЭР-1000 как в России, так и за рубежом. Контейнер весит
более 100 тонн, вмещает 18 ОТВС ВВЭР массой 9 тонн в съемном чехле и рассчитан на
горячее топливо (тепловая нагрузка до 36 кВт) (рис. 2).
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Рисунок 2 – ТУК-141О для перевозки отработавшего ядерного топлива
Для воздушных перевозок используется контейнер ТУК-145/С [5]

Рисунок 3 – Контейнер для перевозки отработавшего ядерного топлива воздушным
транспортом ТУК-145/С
Для морских перевозок используются контейнеры ОЯТ специальной конструкции [6]
(рис. 4).
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Рисунок 4 – Схема контейнера отработавшего топлива для морских перевозок
Методы и средства обеспечения безопасности транспортировки ОЯТ. Помимо
соблюдения федеральных норм и правил одним из способов обеспечения безопасности
транспортирования
ОЯТ
является
автоматизированная
система
безопасности
транспортировки ядерных материалов (АСБТ-ЯМ) [7].
АСБТ-ЯМ – совокупность комплексов средств автоматизации, средств физической
защиты, персонала и сил охраны, обеспечивающих безопасность транспортирования
ядерных материалов.
Структура АСБТ-ЯМ (рис. 5):
1) АСБТ-ДП – сеть диспетчерских пунктов;
2) АСБТ-Ж – автоматизированная система безопасности транспортирования ЯМ
железнодорожным транспортом;
3) АСБТ-А – автоматизированная система безопасности транспортирования ЯМ
автомобильным транспортом;
4) АСБТ-М – автоматизированная система безопасности транспортирования ЯМ
морскими судами.

Рисунок 5 – Сеть диспетчерских пунктов предприятий и аварийно-технических центров
(АТЦ)[7]
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Сеть диспетчерских пунктов обеспечивает мониторинг физической защиты,
безопасность транспортировки ЯМ железнодорожным, автомобильным и морским видами
транспорта и оповещение силовых структур и аварийно-спасательных формирований в
случае несанкционированных действий или возникновения ЧС с радиационным фактором.
Состав диспетчерских пунктов включает: средства связи, устройства управления
средствами связи, устройства защиты информации, устройства сбора, обработки и хранения
информации и автоматизированных рабочих мест операторов.
Связь диспетчера с транспортным средством осуществляется с помощью навигации
ГЛОНАСС/GPS, спутниковой связи, GSM-связи, УКВ-связи, интернета.
Заключение. Транспортировка ОЯТ является одним из наиболее опасных этапов
обращения с отработанным топливом с точки зрения сохранения его целостности и
физической защиты.
Транспортировка ОЯТ осуществляется с помощью специально разработанных,
лицензированных многотонных контейнеров, обеспечивающих необходимый уровень
радиационной и физической защиты топлива, а также достаточный теплоотвод в
окружающую среду.
Основной гарантией безопасности при транспортировке ядерных материалов является
конструкция упаковки, которая должна сохранять целостность при проектных авариях.
Разработаны стандарты упаковки в зависимости от характеристик и потенциальной
опасности, создаваемой различными типами ядерных материалов.
В Западной Европе, Азии и США наиболее распространенным средством
транспортировки ОТВС является грузовой автомобиль.
В России наиболее удобна и экономична перевозка ОЯТ железнодорожным
транспортом, т. к. имеется разветвленная сеть железных дорог, а подъездные пути есть почти
на всех АЭС. Кроме того, затраты по сравнению с автомобильным транспортом ниже, а
одним железнодорожным эшелоном можно вывезти годовую выгрузку отработавшего
топлива АЭС с установленной мощностью 1 ГВт.
Специализированные транспортные суда для перевозки ОЯТ спроектированы таким
образом, чтобы выдерживать боковые столкновения с большим нефтяным танкером.
При транспортировании ОЯТ в обычных условиях радиационное воздействие на
персонал, работников транспорта и население намного ниже уровней, допускаемых нормами
радиационной безопасности. Такой уровень безопасности перевозок обеспечивается
системой управления, которая может быть представлена в виде двух составляющих:
– система законодательных и других нормативно-правовых актов, устанавливающих
требования безопасности;
– система государственных органов и организаций, уполномоченных обеспечивать
реализацию и контроль выполнения таких требований.
Помимо соблюдения федеральных норм и правил одним из способов обеспечения
безопасности транспортирования ОЯТ является автоматизированная система безопасности
транспортировки ядерных материалов (АСБТ-ЯМ).
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Abstract. Progress in the modern world is impossible without improvements in various areas
of our life. One such area is the railway industry. To increase efficiency, it is proposed to automate
the installation of an overhead power supply line electrified with alternating current using a
mechanized mobile complex (MMC).
Simultaneously with the replacement of manual monotonous labor, the improvement of
existing technologies becomes inevitable. One of the main problems is the DPR line (two wiresrail). The authors propose to replace it with a new and more technologically advanced high-voltage
wire longitudinal power supply system compatible with the electromagnetic field of the AC contact
network (DPZP - two wires-grounded wire (phase))
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overhead line, transposition geometry of wires, TWR, TWGW.
Одна из важнейших проблем автоматизации связана с решением технически сложных
задач, от которых зависит итоговый успех в разработке и эксплуатации систем
электроснабжения, применяемых на сети железных дорог, что, в свою очередь, самым
тесным образом связано с вопросами адаптации различных проводных систем к
электромагнитному полю контактной сети железных дорог. Это положительно скажется на
качестве электроэнергии и эксплуатационной работе железной дороги [1].
Авторами предлагается автоматизировать монтаж воздушной высоковольтной
системы электроснабжения железнодорожного транспорта, электрифицированной на
переменном токе. Данная исследовательская работа остается актуальной по нескольким
причинам: повышение скорости монтажа; повышение безопасности, за счет снижения
вероятности влияния человеческого фактора; повышение качества системы в целом.
Любая электрическая цепь при наличии в ней переменного напряжения и тока
создает в окружающем пространстве переменное электромагнитное поле, которое
индуктирует в находящейся в этом пространстве другой цепи напряжения и токи, которые
могут достигать величин, представляющих опасность для здоровья и жизни людей,
обслуживающих ее, а также для целости включенных в цепь аппаратов и приборов,
изоляции проводов.
Наводимые при электрическом влиянии напряжения и токи в смежной линии сильно
зависят от того, изолирована ли смежная линия от земли или заземлена [2].
Источником магнитного влияния является магнитное поле, создаваемое тяговым током
контактной сети. Электрическое влияние вызвано емкостными связями между контактной
сетью и смежным проводом, магнитное влияние возникает из-за переменного магнитного
поля, создаваемого током контактной сети, а гальваническому влиянию подвержены цепи,
имеющие заземления. В итоге, тяговая сеть электрифицированной железной дороги
оказывает электрическое, магнитное и гальваническое влияния на смежные линии.
Для решения задачи необходимо заменить существующую транспозицию проводов
линий продольного электроснабжения на устройство транспозиционной геометрии проводов
воздушной высоковольтной линии электроснабжения с повышенной симметрией погонных
электрических параметров [3], со сменой положения проводов на каждой опоре линии (рис.
1).
Такая воздушная линия «уравнивает» все электрические параметры проводов и
внешнее воздействие на них, становясь аналогом кабеля, перед которым она не теряет своего
преимущества – малой межпроводной емкости. Существующий метод монтажа не подходит,
так как транспозицию необходимо проводить на каждой опоре. Авторами предлагается новая
технология монтажа, при которой будет возможна безразрывная смена расположения
проводов в пространстве, а также создать максимально автоматизированный «мобильный
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механизированный комплекс», предназначенный для выполнения этой новой технологии, а
также уменьшения количества монтажных бригад и времени монтажа.
Аналогов мобильному комплексу на сегодня нет. При существующем способе монтажа
используют автовышку или дрезину. В свою очередь ММК призван обеспечить
одновременный монтаж трех проводов транспозиции с повышенной симметрией погонных
электрических параметров линии в условиях электромагнитного поля [4].
ММК состоит из мобильной платформы, механизированного комплекса на ней, и
перемещается вдоль строительной трассы ЖД с полевой стороны. У комплекса есть
манипулятор для выполнения вертикального перемещения проводов на опоры и крутильная
машина (рис. 2), которая отвечает за подачу проводов и оборот на 60 градусов каждую
опору.

Рисунок 2 – Транспозиция проводов на опорах контактной сети

Рисунок 2 – Подвижная часть крутильной машины. 8 – опорные кольца, 10 – центры
вращения бухт, 11 – трубчатые направляющие, 12 – вращающиеся шкивы
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Построение математической модели манипулятора можно выполнить по аналогии с [5].
В перспективе возможен монтаж новой и более технологичной высоковольтной проводной
системы продольного электроснабжения совместимой с электромагнитным полем
контактной сети переменного тока (ДПЗП).
Как известно, система электроснабжения «два провода–рельс» (линия ДПР) не
удовлетворяет современным требованиям электромагнитной совместимости, что служит
причиной повышенной повреждаемости устройств сигнализации, централизации и
блокировки, а также других нетяговых потребителей электроэнергии. Кроме этого, нередко
возникают и необъяснимые различия (небаланс) в учете электроэнергии, получаемой
конечными потребителями и потребляемой линией ДПР на тяговой подстанции.
Изобретение [6] относится к области железных дорог, электрифицированных на
переменном токе, и направлено на обеспечение нормального функционирования
высоковольтных линий с изолированной нейтралью в условиях интенсивного воздействия
электромагнитного поля контактной сети железной дороги.
Геометрическое расположение проводов на опорах по углам условного
пространственного равностороннего треугольника выполнено с помощью чередующихся по
высоте и разных по длине кронштейнов с подвесными изоляторами, на которых крепятся
провода – фазы.
Таким образом решаются следующие технические задачи:
1. У потребителей снижается несимметрия напряжений, зависящая только от
правильности выбора геометрии расположения проводов вместе с заземленным поводом
(ЗП).
2. Появляется
возможность
использования
трехэлементных
счетчиков
электроэнергии (третий измерительный орган счетчика включается в заземленный провод
после заземления в сторону нагрузки), что позволит полностью исключить недостоверность
учета потребляемой электроэнергии системой.
3. Исключается появление аварийных режимов из-за полного отсутствия
резонанса.Отсутствие резонанса исключает и потери мощности на резонанс, то есть система
становится экономичней. Ранее в работе [7] предлагалось решение устранения потерь от
несимметрии на трехфазных цепях 0,38 кВ, но эта линия с нулевым проводом.
В настоящее время, исключить ущерб железных дорог и нетяговых потребителей
возможно. Для этого, необходимо отказаться использовать систему ДПР, и внедрять систему
ДПЗП, которая может эксплуатироваться с любым типом электроснабжения контактной сети
переменного тока. Использование ДПЗП, хотя бы на проблемных участках, позволяет
существенно сэкономить средства, и использовать их более продуктивно.
Выводы:
1. Выравнивание индуктивности и емкости отдельных фаз проводов возможно за
счет транспозиции воздушных линий.
2. Устройства монтажа транспозиционной геометрии проводов высоковольтной
воздушной линии на переменном токе позволит добиться качественной и точной
транспозиции.
3. ММК позволит автоматизировать и повысить качество монтажа всех трех
проводов воздушной линии.
4. Новая система ДПЗП позволяет убрать несимметрию напряжений, исключает
аварийные режимы, резонансные явления и недостоверный учет данных.
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Аннотация. В работе дано описание мобильного электромеханического генератора
энергии, предназначенного для обеспечения электрической энергией подразделений,
работающих автономно, в условиях отсутствия доступа к стационарным источникам
электрического тока. Приведены расчеты выходной мощности и конструктивные
характеристики генератора.
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Abstract. The paper describes a mobile electromechanical energy generator designed to
provide electrical energy to units operating autonomously in the absence of access to stationary
sources of electric current. Calculations of the output power and design characteristics of the
generator are given.
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Мобильный электромеханический генератор энергии [1] предназначен для
обеспечения электрической энергией дорожно-комендантских гарнизонов, диспетчерских
пунктов, постов регулирования и других мероприятий повседневной деятельности
подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в условиях отсутствия доступа к
стационарным источникам электрического тока. Особенностью этого технического решения
является отсутствие необходимости выделения отдельного утепленного бокса для монтажа
выпрямителя тока, усилителя и аккумулятора, за счет их размещения в термокейсе со
слаботочным нагревательным элементом в основании генератора, что позволяет
использовать его, в том числе, в холодное время года.
Актуальность технического решения обуславливается необходимостью обеспечения
автономности дорожно-комендантских гарнизонов, диспетчерских пунктов и постов
регулирования при выполнении поставленных задач изолированно от стационарных
источников электроэнергии [2]. В настоящее время, для обеспечения выполнения этого
требования применяются табельные передвижные бензо- и дизель-электростанции
мощностью 30, 60, 100 и 200 кВт. Следует отметить, что эти технические средства начали
поступать на вооружение армии в 50-х годах прошлого века, и с того времени претерпевали
лишь незначительные конструктивные изменения. Не смотря на преимущества
электростанций этого типа, они обладают и серьезными недостатками, к которым можно
отнести: высокую стоимость используемого топлива, необходимость постоянной дозаправки,
высокий уровень шума и теплового излучения [3]. Кроме того, их штатное количество не
обеспечивает возможность энергообеспечения всех потребностей частей и подразделений
дорожных войск, развернутых для выполнения задач управления движением на дорогах. С
учетом особенностей выполнения задач дорожными войсками, требуются более компактные
технические устройства обеспечивающие возможности их рассредоточенного автономного
применения на диспетчерских пунктах, постах регулирования, районах размещения
дорожно-комендантских гарнизонов.
На рисунке 1 представлена конструкция мобильного электромеханического
генератора энергии.
Новизна технического решения подтверждается патентом на полезную модель –
№ RU 189058 «Мобильный электромеханический генератор энергии».
Расчет выходной мощности и конструктивные характеристики генератора
определяются на основе использования методов оценки эксплуатационных показателей
электромеханических генераторных установок на пьезоэлементах [4]. Упругие свойства
пьезоэлектриков рассчитываются по закону Гука:
𝑇𝑖 = ∑6𝑘=1 𝐶𝑖𝑘 ⋅ 𝑆𝑘 ,

(1)

где 𝑇𝑖 – механическое напряжение деформирующее пластину, Па; 𝐶𝑖𝑘 – константы упругости,
общее число которых из-за формализации сокращается до 6, Н; 𝑆𝑘 – тензор деформации.
Результатом применения этого закона является определение прямого пьезоэффекта для
пластины деформируемой по толщине [5], то есть:
𝑢𝑖 = 𝐸𝑖 ⋅ ℎ,
где 𝑢𝑖 – разность потенциалов, возникающая на электродах, В; 𝐸𝑖 – напряженность
электрического поля в пластине, В/м; ℎ – толщина пластины, м.
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(2)

1 – пружина; 2 – слоистый пьезоэлемент; 3 – крышка неровности; 4 – электропровода;
5 – стойка; 6 – основание; 7 – элементы крепления; 8 – винтовой электрический разъём;
9 – выпрямитель тока; 10 – усилитель; 11 – аккумуляторная батарея;
12 – термокейс со слаботочным нагревательным элементом

Рисунок 1 – Мобильный электромеханический генератор энергии
Прямой пьезоэлектрический эффект предусматривает, что электрический заряд
генерируется, когда пьезогенератор подвергается механической нагрузке: сжатию,
растяжению или вибрации [6]. Эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразования,
как основа работы электромеханического генератора энергии, изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразования
В таблице приведена часть значений технических параметров мобильного
электромеханического генератора энергии, рассчитанных исходя из ситуации, при которой
на конструкцию электромеханического генератора наезжает автомобиль массой 1000 кг [7].
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Таблица – Технические параметры мобильного электромеханического генератора энергии
после наезда автомобиля массой 1000 кг
Входные данные
Числовое значение
Масса машины
1000 кг
Вес машины
9800 Н
Площадь покрытия колес
0,08 м2
Оказываемое давление
61 кН/м2
Суммарная поляризация
14,2·10-8 Кл/м2
Электрическое поле внутри пластинки
1,6·104 В/м
Высота пластинчатого устройства
4 см
Разность потенциалов
384 В
Сила тока
20 А
КПД системы
12 %
Использование мобильного электромеханического генератора энергии позволяет
обеспечить автономность работы технических средств управления движением и
жизнеобеспечения личного состава, дорожно-комендантских гарнизонов, диспетчерских
пунктов и постов регулирования при выполнении задач по предназначению. Это позволяет
полностью исключить недостатки характерные для эксплуатируемых табельных
передвижных бензо- и дизель-электростанций.
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Аннотация. В статье рассматривается задача оценки удобства использования
графических пользовательских интерфейсов информационных систем, используемых в МЧС
России, с целью проведения обоснованного выбора наиболее подходящих программных
продуктов, позволяющих успешно решать цели и задачи операторов противопожарного
ведомства.
Для проведения оценки выбрана модель QUIM, обладающая широким спектром
вычисляемых показателей. Продемонстрированы достоинства и недостатки данной
модели при попытке применения её к оценке специализированных информационных систем.
Ключевые слова: информационная система, графический пользовательский
интерфейс, целевая аудитория, программный продукт, удобство использования, модель.

ASSESSMENT OF USABILITY OF GRAPHICAL USER INTERFACES OF
INFORMATION SYSTEMS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY
SITUATIONS OF RUSSIA USING THE QUIM MODEL
Paderno Pavel I. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of
information systems
Saint Petersburg Electrotechnical University 'LETI'
Adstract. The article raises the problem of assessing the usability of graphical user
interfaces of information systems used in the Ministry of Emergency Situations of Russia to make a
reasonable choice of the most suitable software products that allow successfully solving the goals
and objectives of fire department operators.
The QUIM model, which has a wide range of calculated indicators, was chosen for the
evaluation. The advantages and disadvantages of this model are demonstrated when trying to apply
it to the evaluation of specialized information systems.
Keywords: information system, graphical user interface, target audience, software product,
usability, model
На сегодняшний день ввиду бурного развития цифровых технологий возрастает
количество информационных систем (ИС) различного назначения. При этом, одним из
ведомств, активно использующим современные информационные технологии, является МЧС
России, по заказам которого ведутся разработки специализированного программного
обеспечения (ПО).
Учитывая то, что повышение интеллектуализации ИС влечет за собой увеличение
числа процедур принятия решений, возлагаемых на операторов [1], а также отставание в
развитии моделей для оценки ПО [2] от нужд реальной действительности, возникает задача
создания инструмента, позволяющего реализовать сравнительный анализ (и выбор) ИС и
специализированного ПО, на сегодняшний день отсутствуют. В статье рассматривается
возможность проведения обоснованного выбора наиболее эффективных для министерства
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программных продуктов с помощью формализованной оценки их графических
пользовательских интерфейсов (ГПИ) посредствам модели QUIM [3].
Модель QUIM (от анг. Quality in Use Integrated Measurement) предназначена для
оценки удобства использования ГПИ различных программных продуктов (ПП). Модель
создавалась на основе опыта проектирования существовавших моделей оценки качества ПО
[4-8].
QUIM представляет собой иерархическую систему, состоящую из трёх уровней. На
первом уровне находятся 10 факторов, на следующем – 26 критериев и на последнем – 127
показателей. Основным отличием от других иерархических моделей является
постулирование не просто перечня показателей удобства использования, а совокупность
данных и методов сбора этих данных для формализованной оценки юзабилити. Данными в
модели являются составные части показателей удобства использования, на основании
интерпретации и оценки которых могут быть получены показатели удобства использования.
Например, количество графических элементов ГПИ, представляемых на экране, можно
рассматривать как некоторые данные для получения численных оценок.
Удобство использования является мерой того, насколько ПП позволяет пользователям
(операторам) достичь определенных целей в заданном контексте использования.
Следовательно, оценка удобства использования требует, чтобы заранее были известны
(спрогнозированы) основные характеристики целевой аудитории, а также виды и алгоритмы
решаемых задач. Отсутствие знаний о пользователях или их задачах может привести к
неспособности сформулировать план оценки удобства использования.
Рассмотрим составные части модели QUIM (факторы, показатели, критерии) для
оценки возможности применения данной модели для сравнительного анализа
специализированных ИС, разработанных под цели и задачи МЧС России.
Факторами модели QUIM являются следующие понятия:
– эффективность (способность программного продукта достичь заданные цели с
минимально возможной затратой ресурсов);
– оперативность (способность программного продукта предоставлять пользователям
возможность выполнять необходимые задачи быстро и точно);
– удовлетворенность (субъективное ощущение пользователей при использовании
программного продукта);
– производительность (уровень эффективности, достигнутый в отношении ресурсов,
например, времени для выполнения задач; усилий пользователей; финансовых затрат на
использование ИС);
– обучаемость (легкость, с которой могут быть освоены функции ИС, необходимые
для достижения определенных целей);
– безопасность (способность ПП ограничивать риск причинения вреда людям или
другим ресурсам, таким как оборудование или хранимая информация);
– достоверность (способность ПП предоставлять пользователям проверенную
информацию);
– доступность (возможность использования ПП пользователями с ограниченными
возможностями);
– универсальность (способность ПП удовлетворять потребности пользователей
различных категорий, например, с разным культурным происхождением);
– полезность (способность программного продукта удовлетворять потребности
пользователей целевой аудитории в соответствии со стоящими перед ними целями).
Рассмотренные факторы взаимосвязаны. Данный список факторов целесообразно
расширить дополнительными понятиями, которые позволят проводить более детальную
оценку:
– переносимость (способность программного продукта идентично отображаться и
функционировать на различных платформах);
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– адаптивность (способность программного продукта адаптироваться в соответствии с
требуемым контекстом).
Каждый фактор в QUIM разбит на критерии, которые могут быть измерены с
помощью различных показателей. В таблице приведены отношения между факторами и
критериями удобства использования.
На основе существующих стандартов и моделей измерения удобства использования
разработчиками модели QUIM определены 127 показателей.
Некоторые показатели (метрики) являются вычисляемыми, а другие (счетные данные)
могут быть получены из таких источников как журнальные файлы, видеонаблюдение,
интервью и опросы.
Примерами счетных показателей являются: доля успешно выполненных задач;
отношение успешно выполненных задач к неудачам; частота обращения к справочной
информации; время, затраченное на устранение ошибок; количество графических элементов
и компонентов ГПИ и т.д.
К вычисляемым показателям относятся метрики, получаемые с помощью
математических оценок и алгоритмов, основанных на данных наблюдений. Эти показатели
можно разделить на две основные категории: тестирование и прогнозирование. Показатели
тестирования служат для оценки функционирования ИС при возникновении проблем. Для их
сбора требуется либо реальная ИС, либо готовый прототип (опытный образец и др.). К
прогнозирующим метрикам относятся показатели, способные оценить и спрогнозировать
удобство использования системы на ранних этапах проектирования. Примерами
вычисляемых показателей являются:
– эффективность выполнения задач (формула Н. Бевана [9]):
𝑈

𝐸 = 𝑄 ∗ 100

(1)

где Q – доля выполненных задач пользователем; U – доля достигнутых целей.
– согласованность (формула Локвуда Л. [10]):
𝐷

𝑇𝑆 = 100 ∗ 𝑃
где

(2)

𝑁(𝑁−1)

𝑃 = 2 ; D – оценка несогласованности; N – количество ранжируемых задач.
– эффективность взаимодействия (формула Локвуда Л. [10]):
𝑆

𝐸𝐸 = 100 ∗ 𝐶

(3)

где S – число шагов пользователя в описании основного варианта использования;
C – количество шагов, необходимых для выполнения задачи.
– горизонтальный и вертикальный баланс (формула Сирса А. [11]):
𝑊

1
𝐵 = 200 ∗ (𝑊 +𝑊
)
1

где 𝑊1 – вес первой стороны; 𝑊2 – вес второй стороны.
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Таблица – Отношения между факторами и критериями
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В описании модели QUIM [3] имеется только часть метрик, которые предлагается
дополнить (с учетом нормативных документов [12-17]) такими показателями, как:
– оценка избыточности информации (формула Парка К.С. [18]):
𝑟 = 1 − 𝐻𝑝/𝐻𝑚𝑎𝑥
где

(5)

Hp – количество информации, которую должен освоить пользователь;
Hmax – максимальная энтропия.
– визуальная простота (формула Стикела С. [19]):
𝑋 = 𝐴𝑂𝑆

(6)

где A – количество информационно-функциональных элементов ГПИ; O – количество групп,
в которые можно организовать отдельные информационно-функциональные элементы ГПИ;
S – суммарная энтропия RGB.
– ценность информации. Показатель определяет ценность информационного
наполнения ГПИ (формула Харкевича А.А. [20]):
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𝑃

𝐼𝑐𝑧 = log 2 𝑃1
0

(7)

где P0 – вероятность достижения цели до получения сообщения; P1 – вероятность
достижения цели после получения сообщения.
Данные метрики позволят расширить спектр показателей модели QUIM и повысить
точность оценки удобства использования специализированных ИС.
Для специализированных ИС МЧС России, основными приоритетными показателями
являются скорость работы пользователей в программе и количество ошибок, т.е.
быстродействие и безошибочность. От этих характеристик зависит, как время ликвидации
чрезвычайных ситуаций различного характера, так и точность прогнозирования возможных
происшествий. Несмотря на известные методы (обобщенный структурный метод и его
модификации и др.) [21], имеющиеся для оценки безошибочности и быстродействия работы
оператора, необходимо проводить реальные эксперименты (испытания) для получения
исходных данных для последующих расчетов. Следовательно, оценка удобства
использования специализированных ИС МЧС России с помощью модели QUIM должна
ориентироваться на факторы оперативности и безопасности – критерии: гибкость,
последовательность, точность, полнота, легкость навигации, скорость загрузки,
отказоустойчивость, восстанавливаемость и др.
Проведенный анализ особенностей модели QUIM показал:
– модель QUIM имеет широкий спектр показателей, охватывающих возможно все
области проектирования и реализации современных ИС в том числе специализированного
профиля, однако в [3] представлена лишь часть показателей (из 127), что не дает полной
уверенности в формализации остальных показателей;
– в модели QUIM не раскрыта взаимосвязь характеристик основных пользователей с
конкретными показателями модели, т.е. не до конца понятно насколько вычисленное
удобство использования будет соответствовать потребностям пользователей (операторов);
– модель QUIM позволяет последовательно определять факторы, критерии и
показатели удобства использования, но в описании модели отсутствует формализованное
представление оценки факторов и критериев;
– модель QUIM теоретически позволяет проводить планирование проектирования ИС
(если выбор приоритетных факторов позволяет создать методику измерения удобства
использования за счёт перехода от критериев к оцениваемым показателям);
– на основе модели QUIM возможно создание онтологии измерения удобства
использования ИС на основе базы знаний, которую можно будет использовать в качестве
автоматизированного инструмента оценки юзабилити, что позволит сократить время
проектирования, тестирования и обслуживания;
– на основе модели QUIM возможна разработка новых моделей в большей степени
адаптированных под современное ПО (например, для специализированных мобильных
приложений).
Вывод. Проанализированная модель для оценки удобства использования
специализированных ИС МЧС России может использоваться только частично, ввиду
отсутствия привязки к моделям пользователей, неполного спектра методов математической
оценки показателей и недостаточного описания привязки критериев к отдельным
показателям или их группам.
Доработка данной модели QUIM на основе устранения выявленных недостатков
позволит проводить полноценную оценку различных ИС, в том числе и
специализированного профиля, используемых в МЧС России.
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Аннотация. Появление мощных процессоров с большими объемами быстрой памяти
привело к развитию прямых методов пространственной обработки изображений (т.е. без
перехода в спектральную область сигнала). При этом возникла другая проблема: структура
потока видеоданных эффективна либо для хранения (сжатия, кодирования), либо для
быстрых преобразований и обработки. Работа посвящена новому способу повышения
качества изображений, полученных при пространственном сжатии. Анализ показал, что
полигоны, у которых высокое искажение можно отметить на этапе кодирования и
формировать для дополнительной информации для корректировки на этапе
восстановления. Предложенный способ позволил повысить качество результирующих
изображения на 10-20 % при вычислении среднеквадратического отклонения
восстановленных изображений.
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Abstract. In this work, the emergence of powerful processors with large amounts of fast
memory has led to the development of direct methods of spatial image processing (i.e. without
switching to the spectral region of the signal). At the same time, another problem arose: the
structure of the video data stream is effective either for storage (compression, encoding), or for fast
transformations and processing. The work is devoted to a new way to improve the quality of images
obtained by spatial compression. The analysis showed that polygons with high distortion can be
noted at the coding stage and formed for additional information for correction at the recovery
stage. The proposed method made it possible to improve the quality of the resulting images by 1020% when calculating the standard deviation of the reconstructed images
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Сейчас стало очевидным, что погоня за созданием специализированных
быстродействующих устройств преобразований не дала качественного скачка в решении
задачи сжатия изображений, так как слишком узкий класс изображений адекватен
двумерному стационарному полю. По инерции задачу обработки изображений подменили
упражнением в быстром вычислении аппроксимирующих коэффициентов ряда Фурье,
Адамара, Уолша, Хаара и т.д., забыв, что это прежде всего аппарат аналитических
преобразований [1, 2]. Появление мощных процессоров с большими объемами быстрой
памяти привело к развитию прямых методов пространственной обработки изображений (т.е.
без перехода в спектральную область сигнала). При этом возникла другая проблема:
структура потока видеоданных эффективна либо для хранения (сжатия, кодирования), либо
для быстрых преобразований и обработки. Такая двойственность привела к появлению
систем, распараллеливающих либо вычислительные операции задачи численной обработки,
либо доступ к памяти и эффективных для организации хранения и поиска данных.
В этой статье рассмотрены наиболее распространенные и эффективные методы
пространственной обработки изображений, подробно описанные в работах автора [3-5], и
предложен новый способ повышения качества изображений, полученных при
пространственном сжатии.
Математические основы пространственного сжатия изображений разработаны
довольно давно и достаточно подробно в работе [2]. Пространственное сжатие основано на
подборе пар домен – ранговая область с учетом нормы различия между ними, в качестве
которой обычно используется среднеквадратичная отклонения (СКО).
Исходя из особенностей математического аппарата для каждой конкретной
реализации, существует набор различных полигонов с различными уровнями – пирамида
изображения, которая позволит получить восстановленное изображение с наивысшим
возможным качеством (рис. 1).
Это качество оценивается различными мерами, например, пиковое отношение
сигнал/шум (PSNR). Данная статья рассматривает вопрос повышения качества
восстановленных изображений.
В основу предложенной научной работы положена идея о том, что уровни пирамиды с
полигонами одинакового размера и формы, которые имеют на этапе декодирования большие
значения СКО, неадекватно перерисовываются при восстановлении изображения, и если их
при этом отметит соответствующим признаком на этапе сжатия для кодирования
дополнительной не большой по объему информации, то можно добавить на этапе
восстановления корректировку с учетом степени искажения, и тем самим можно улучшить
общее качество изображения.
Эксперимент ставился следующим образом. Сначала строилась пирамида
изображения (т.е. неравномерная сетка для передачи по каналусвязи) на этапе сжатия
известным методом полного разбиения на полигоны различной формы и размера как,
например, описано в работах [3, 6, 7]. В нашем случае для быстрой реализации и
корректировки полигоны на каждом уровне отмечались соответствующим признаком (SL  A
Sign of a large polygon size and Level). На этапе восстановления с учетом значений SL
формируются соответствующая дополнительная информации для повышения качества
результирующего изображения, а затем вычислялся PSNR. Корректировка яркостей
полигонов и формирование соответствующей дополнительной информации велась на основе
трех коэффициентов К1, К2 и К3 [8].
Коэффициент К1 использовался для разметки «плохих» полигонов, т.е. те для
которых значения СКО достаточно велико.
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Рисунок 1 – Исходное изображение, пирамида изображения и неравномерная сетка
пирамиды
Пороговое значение СКО1 высчитывалось по следующей формуле:
СКО1 = ((СКОmах – СКОmin) * К1) + СКОmin.
Полигоны, у которых СКО была больше, чем СКО1, помечались как плохие, и данные
полигоны, подлежали дополнительной обработки и корректировки на этапе восстановления.
Коэффициент К2 использовался определения тех полигонов, не требующих
дополнительной обработки. Если минимальная СКО для данного полигона велика, то
следующий по качеству полигон будет сильно хуже и даст слишком значительный рост
ошибки при восстановлении изображения. Отказ в дополнительной обработке производился
на основе превышения порогового значения СКО2.
Пороговое значение СКО2 вычислялось по следующей формуле:
СКО2 = ((СКОmах – СКОmin) * К2) + СКОmin.
Коэффициент К3 позволяет определить дополнительную информацию и кодировать
её для каждого нового полигона – кандидата с улучшенным качеством.
Эмпирически установлено, что оптимальное значение коэффициента К3 равно 12.
Значения для коэффициентов К1 и К2 приводятся далее в таблице.
Эксперименты и результаты
Предложенный алгоритм был протестирован на двух полутоновых изображениях № 1
и 2, которые представлены на рисунке 2. Размер изображений 512x512 пикселей.
На рисунке 2 представлена пирамида изображения и полигоны, в которых значения
СКО превышают коэффициент К1 для изображений № 1-3. Эти схемы соответствуют
коэффициенту К1, равному 12. При увеличении коэффициента К1 количество отмеченных
ранговых областей уменьшится. Для восстановленного изображения, кодированного по
стандартной методике, PSNR = 32.
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Рисунок 2 – Изображения № 1 и 2, которые были использованы для экспериментов
В таблице 1 представлены результаты расчетов PSNR для этого изображения с
применением новой методики. По строкам перебирается коэффициент К1. По столбцам
меняется коэффициент К2. Цветом выделены значения PSNR, которые лучше исходного.
В таблице 2 представлены результаты расчетов PSNR для изображения № 1 с
применением новой методики. По строкам перебирается коэффициент К1, по столбцам
меняется коэффициент К2. Выделены значения PSNR, которые лучше исходного. Значение
PSNR - 37 для исходного изображения № 2.
Таблица 1 – Результаты расчетов PSNR для изображения № 1 с применением новой
методики
К2
К1
8
6
4
2
7
32
32
32
30
6
32
32
32
29
5
32
32
32
30
4
32
32
32
28
3
32
29
30
31
2
30
30
33
32
1
32
32
33
34
Таблица 2 – Результаты расчетов PSNR для изображения № 2 с применением новой
методики
К2
К1
8
6
4
2
7
37
37
37
34
6
37
37
37
32
5
37
37
37
33
4
37
37
37
32
3
34
33
32
33
2
30
30
33
32
1
32
32
33
34
Заключение. Проведенные исследования показывают, что возможно улучшение
восстановленного изображения при пространственном сжатии путем формирования
дополнительной информации для корректировки полигонов, имеющих значительное
искажение на этапе сжатия. В данном случае улучшение значительное (10-20%), однако
требует также незначительных дополнительных вычислительных затрат. Ожидается, что при
увеличении разрешения изображения эффект будет более существенным. Также следует
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заметить, что данный алгоритм более эффективен для сложных изображений транспортных
средств.
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Аннотация.
Искусственный интеллект, также называемый машинным
интеллектом, представляет собой обширную отрасль информатики, позволяющая
реализовать автоматизированные системы с функциями человеческого мозга. В работе
предложена новая структура интеллектуальной автоматизированной видеосистемы,
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интегрированная с системой управления дорожным движением, которая будет
обнаруживать, оперативно сообщить и передавать важнейшую видеоинформацию в
соответствующие центры управления для принятия решений.
Ключевые слова: обнаружение, классификация, дорожно-транспортные аварии,
слежение за транспортом.
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Abstract. In Artificial intelligence, also called machine intelligence, is an extensive branch
of computer science that allows you to implement automated systems with the functions of the
human brain. The paper proposes a new structure of an intelligent automated video system
integrated with a traffic management system that will detect, promptly report and transmit the most
important video information to the appropriate control centers for decision-making.
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Сейчас дорожно-транспортные аварии (ДТА) играют важную роль в различных
опасных для жизни ситуациях. Дорожная пробка отнимает более 20% жизни пациента в
машине скорой помощи но, когда состояние пациента очень тяжелое (когда экстренному
пациенту необходимо немедленно отправиться в больницу), процент смерти пациента
увеличивается [1] из-за возникших в результате ДТА пробок.
В 2019 году в США пожарным позвонили более 1,4 миллиона раз. Хотя пожарные
отреагировали на это очень быстро, в течение года погибло 4250 гражданских лиц, 16 835
получили ранения и было потеряно имущества на сумму более 13,3 миллиардов долларов
[2]. А также нужно отметить, что каждая секунда очень ценна для команды пожарных.
Жизни многих людей и много имущества могут быть потеряны из-за задержки экстренных
пожарных служб в чрезвычайной ситуации (ЧС). Решение (или уменьшение) данной
проблемы возможено, внедрив интеллектуальную автоматизированную видеосистему
(ИАВС), интегрированную с системой управления дорожным движением, которая будет
обнаруживать, оперативно сообщить и передавать важнейшую видеоинформацию в
соответствующие центры управления и принятия решений.
Нужно создать систему для обнаружения ДТА и передать её в реальном времени с
максимальным качеством.
Проблема уменьшения последствий ДТА на дорогах имеет два важных аспекта при
анализе видеопотока:
− анализ видеопотока с целью прогнозирования или предотвращения ДТА на дорогах
мегаполисов;
− анализ с целью обнаружения ДТА и оперативной доставки видеоинформации с
высоким качеством в реальном времени для своевременного принятия решений.
Целью данной работы является решение второй проблемы путём анализа
видеопотока, полученного с камер наблюдения на дорогах, а для достижения указанной цели
в статье предлагается новая структура ИАВС, включающая:
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− подсистему статистического анализа кадра из видеопотока;
− подсистему динамического анализа видеопотока для фиксации местоположения и
времени ДТА.
Разработка структуры ИАВС предшествовала обзору существующих методов и
алгоритмов решения задач обнаружения ДТА с использованием различных подходов.
Рассмотрим вкратце наиболее известные работы в данной области.
1. Обзор существующих ИАВС
Компьютерное зрение (КЗ) за последнее десятилетие превратилось в ключевую
технологию для многочисленных приложений, заменивших наблюдение человека.
Современные технологии наблюдения имеют возможность получить высокий уровень
понимания и получения информации путем анализа и обработки цифровых изображений или
видео.
Технологии также привели к автоматизации различных задач, которые выполняются
зрительной системой человека. Существует множество междисциплинарных областей, где
используется КЗ: автоматический контроль, обнаружение и слежение за объектами,
управление процессами, навигация и т.д.
Видеонаблюдение – это ключевое приложение КЗ, которое используется в
большинстве общественных и частных мест для наблюдения и мониторинга. В настоящее
время все более используются ИАВС наблюдения, которые обнаруживают, отслеживают и
получают высокоуровневое представление об объектах без вмешательства человека.
Приведем маленький экскурс по исследованиям, основанным на КЗ, в которых в
основном обсуждаются такие аспекты, как понимание и анализ сцены [3], анализ видео [4],
методы обнаружения аномалий/отклонений [5], мониторинг городского движения [6],
космический мониторинг за лесными пожарами [7], спутниковое наблюдение [8], анализ
морского дна [10] и т.д.
Количество транспортных средств резко увеличивается, и проблемы с дорожным
движением нарастают день ото дня. Таким образом, аварийные транспортные средства такие
как скорая помощь, пожарная машина сталкиваются со многими трудностями из-за
большого количества транспортных средств. Были созданы различные автоматизированные
системы для обнаружения аварийного транспортного средства, рассчитано расстояние до
ДТА с помощью камеры и проинформирован центр управления дорожным движением,
используя технику визуального восприятия для записи видеопотока с разрешением
1920×1080 пикселей и со скоростью 30 кадров в секунду.
Сначала изображения преобразуются из формата RGB в формат оттенки серого, а
затем обрабатываются пороговыми значениями по яркости. При этом к каждому
изображению были применены некоторые морфологические операции с целью измерения
расстояние (евклидово расстояние) между камерой и машиной скорой помощи. Затем они
отправили данные о расстоянии, скорости и других параметрах в центр управления
дорожным движением, чтобы более эффективно управлять сигналом светофора в реальном
времени.
2. Предлагаемая структура подсистемы в составе ИАВС
Как было отмечено выше, для решения проблемы обнаружения и своевременной
доставки видеоинформации о ДТА на дорогах, предлагаемая структура включает две
основные подсистемы (рисунок):
− блок статистического анализа кадра из видеопотока;
− блок динамического анализа видеопотока для фиксации местоположения и времени
ДТА.
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Рисунок – Новая структура подсистемы обнаружения аварий на дорогах
Рассмотрим состав ИАВС:
2.1. Блок статического анализа
Фоновое моделирование. Часто на практике дорожные ЧС имеют два основных типа:
заглохшие ТС и разбитые в результате аварии ТС, приводящие к остановке движения и
образованию пробок. Данное моделирование представляет собой важным первичным
этапом, в результате которого необходимо сформировать подробный план местности:
шаблоны дорог, тротуаров, островов и знаков дорожного движения. В целом нужно иметь
полную картину о фоне исследуемого участка дорог. Анализ статических объектов в
фоновом режиме моделирования широко применяется при обнаружении ДТА. Между тем,
фиксированная перспектива в видеопотоках с редким поворотом обеспечивает удобство для
правильного моделирования фона для создания баз визуальных данных признаков фона.
Моделирование фона на основе структуризации визуальных данных и полученные
результаты экспериментов, проводимых в ИПТ РАН, позволили более эффективно (по
критерию скорости обработки и сложности устройств обработки) обнаружить ДТП.
Анализ и обнаружение ДТА. Данный анализ осуществляется на основе анализа
траектории и движения ТС и сравнения текущих изображений видеопотока с базой
признаков фона. В результате на статическом кадре выделяется требуемый объект (т.е. ДТА)
и далее информация передается в подсистему динамического анализа. Структура имеет
также принципиальную отличительную особенность, заключающую в обеспечении как
пиксельной обработки, так и сегментную, что приводит к повышению точности обнаружения
ДТП.
2.2. Блок динамического анализа
Слежение за единичным ТС. Процесс отслеживания траектории позволяет точно
определить время старта для заглохших ТС, определить момент сбоя для движущихся ТС,

296

поскольку широко используемое фоновое моделирование устраняет большую часть
информации о движении.
Слежение за несколькими ТС. Отслеживание траектории нескольких транспортных
средств по статистике ДТА часто сопровождаются резкими поворотами, что является
основной реакцией водителей при столкновении. Кроме того, резкие повороты ТС часто
демонстрируют поведение и реакции других ТС на дороге для предотвращения
столкновений. Поэтому определили время аномалии важный показатель, так как интервал
содержит большое количество несогласованных траекторий.
Обнаружение и выдача сигналов тревоги. Данный блок в составе структуры ИАВС
отвечает за формирование необходимой информации и выдачу соответствующих сигналов о
ДТА:
− информация о количестве ТС на данном участке;
− видеоинформация высокого качества о ДТП;
− информация о траекториях, местоположении, площади ДТА и т.д.
Заключение
Предложена структура интеллектуальной автоматизированной видеосистемы
обнаружения дорожно-транспортных аварий, которая анализирует как статическую
информацию, так и информацию о движении транспортных средств. Этап статического
анализа определяет время и местоположение статических аварий как на уровне пикселей, так
и на уровне сегментов изображения. А также структура позволяет выполнить динамический
анализ, включающий множественную и единичную функции отслеживания траектории для
определения момента сбоя в двустороннем направлении.
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Аннотация. Системы определения полосы движения играют решающую роль в
контексте передовых систем помощи водителю и автономного вождения. Такие системы
могут уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить
безопасность вождения, предупреждая водителя в опасных дорожно-транспортных
ситуациях. Кроме того, обнаружение полос эго с их левыми и правыми границами наряду с
распознаванием их типов имеет большое значение, поскольку они обеспечивают
контекстуальную информацию. Определение полосы движения является сложной задачей,
поскольку дорожные условия и освещенность меняются во время движения. В данной
статье предлагается новый комбинированный метод определения полос движения на
основе пирамидально-рекурсивного метода и много-модальной сегментации. Приведены
результаты моделирования предложенного метода в сравнении с известными подходами.
Ключевые слова: определение полос движения, пирамидально-рекурсивный метод,
сегментация, разметка, опорные точки.
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Abstract. The Lane detection systems play a crucial role in the context of advanced driver
assistance and autonomous driving systems. Such systems can reduce the number of traffic
accidents and improve driving safety by warning the driver in dangerous traffic situations. In
addition, the detection of ego bands with their left and right borders, along with the recognition of
their types, is of great importance because they provide contextual information. Determining the
traffic lane is a difficult task because road conditions and lighting conditions change while driving.
This article proposes a new combined method for determining traffic lanes based on the pyramidalrecursive method and multi-modal segmentation. The results of modeling the proposed method in
comparison with known approaches are presented.
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В настоящее время почти каждый новый автомобиль оснащен той или иной
усовершенствованной системой контроля в помощь водителю при вождении (СКвПВ),
начиная от адаптивного круиз-контроля, обнаружения слепых зон, предотвращения
столкновений, обнаружения дорожных знаков, помощи при обгоне и заканчивая помощью
при парковке.
СКвПВ обычно повышают безопасность и снижают нагрузку на водителя.
Определение полосы движения является одной из основных функций, присущих системам
автономного вождения и СКвПВ. Границы полосы движения предоставляют информацию,
необходимую для оценки бокового положения транспортного средства (ТС) на дороге,
позволяя использовать такие системы, как предупреждение о выезде с полосы движения,
помощь при обгоне, интеллектуальный круиз-контроль и планирование траектории.
Подходы к определению полосы движения подразделяются на две группы:
классические методы и методы глубокого обучения. Традиционные методы определения
полосы движения обычно используют ряд методов компьютерного зрения и обработки
изображений для извлечения требуемых объектов и определения местоположения сегментов
полосы движения. Впоследствии методы постобработки удаляют ложные обнаружения и
соединяют подсегменты для получения окончательного положения полосы движения. В
целом, эти традиционные подходы страдают от проблем с производительностью, когда они
сталкиваются со сложными условиями освещения и сложными дорожными сценами.
В данной работе предлагается новый метод определения полос движения на основе
комбинации двух известных и описаных в работах авторов [1, 2]: пирамидальнорекурсивного метода и оптической много- модальной сегментации.
1 Обзор существующих методов
В этом разделе рассматриваются как традиционные, так и методы глубокого обучения
для распознавания и классификации разметки полосы движения.
1.1. Традиционные подходы
Большинство традиционных методов извлекают комбинацию визуальных
узкоспециализированных функций с использованием различных элементов, таких как цвет
[3], контуров [4], особенности распределения яркостей [5] и соответствие шаблону [6]. Эти
примитивные функции также могут быть объединены с помощью преобразований Хафа,
фильтры Калмана. Большинство из этих методов чувствительны к изменениям освещенности
и дорожным условиям и, следовательно, подвержены сбоям.
1.2. Подходы, основанные на глубоком обучении
Существуют в основном две группы методов сегментации для обнаружения полосы
движения: 1) Семантическая сегментация и 2) Сегментация экземпляров.
В первой группе каждый пиксель классифицируется двоичной (бинарной) меткой,
указывающей, принадлежит ли он полосе или нет. Например, в работе [7] авторы
представили платформу на базе нейронной сети (СС), которая использует области
изображения спереди и сверху для определения полос движения. После этого они
использовали шаг глобальной оптимизации для достижения комбинации точных линий
полосы движения. А в работе [8] предложена модель сети, управляемой точкой схода,
которая одновременно выполняет определение полосы движения и распознавание дорожной
разметки при различных погодных условиях.
2.3. Определение полосы движения на основе регрессии
Для определения границ полосы движения на изображении дороги используется сеть
на основе регрессии, которая выводит два вектора, представляющие координатные точки
левой и правой границ полосы движения. Каждый вектор координат состоит из
определённого числа координат (x, y) на плоскости изображения, указывающих выбранные
позиции для границы полосы движения. Для построения этой модели используется
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предварительно подготовленная специальная процедура. Сначала из сети удаляются
последние два полностью подключенных слоя, а затем к первым шести слоям добавляются
четырехуровневые каскадные слои для завершения модели определения полосы движения.
Эти четырехуровневые каскадные слои содержат две ветви двух взаимосвязанных
полностью соединенных слоев, слой объединения и слой регрессии. Подробное описание
данного подхода рассмотрен в работе [9]. Более того, эта процедура способна определять
границу дороги как предполагаемую границу левой/правой полосы движения, когда
фактическая разметка полосы отсутствует.
2. Описание предложенного метода выделения полос движения
Предлагаемый метод определения и классификации в городских и пригородных
районах мегаполиса, основан на применении комбинации двух известных методов подходов
обнаружения объектов на изображения:
1) пирамидально-рекурсивный метод разбиения изображения на полигоны различной
формы и размера для нахождения опорных точек требуемых объектов;
2) пространственный метод сегментации изображений по оптическим свойствам
исходного сигнала изображения.
Алгоритм определения и классификации полос движения включает следующие
основные этапы (рис. 1):
1) приём исходного изображения из видеопотока движения по трассе;
2) первичная обработка и нормализация изображения;
3) нахождение опорных точек требуемых объектов, в частности полос движения на
изображениях;
4) классификация полос движения.
Этап поиска опорных точек полос движения состоит из следующих процедур:
1) разбиение исходного изображения на полигоны различной формы и размера для
определения опорных точек полос движения;
2) нахождение опорных точек;
3) формирование списков полос движения;
4) отделение найденных полос движения от фона.

Рисунок 1 – Алгоритм определения и классификации полос движения
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Нахождение опорных точек и формирование списков полос движения включает
следующие основные функции:
1) вычисление геометрических признаков полос движения с помощью опорных точек;
2) определение соседних точек по пирамиде изображения для формирование списков
и векторов полос движения;
3) сравнение с шаблонами из предварительной базы визуальных данных.
3. Экспериментальные результаты
Для проведения экспериментов были применены модели к различным видеопотокам,
извлеченных из серий видеопотоков, полученных вовремя вождения по различным трассам
(рис. 2). Чтобы оценить производительность ИАВС на этапе определения полосы движения,
была использована метрика, предложенная в работе [9].

Рисунок 2 – Результаты моделирования предложенного метода
В начале вычисляется средняя погрешность между прогнозируемыми координатами
полосы движения, сгенерированными моделью координат полосы движения, с
соответствующими значениями шаблона, взятого из истинной предварительной и
подготовленной базы полос в виде евклидова расстояния (в пикселях) для каждой границы
полосы движения на каждой трассе.
Для каждой отдельной границы полосы средняя ошибка прогнозирования (СОП)
вычисляется следующим образом:
32

1
СОП =
∑ √(𝑥𝑝𝑖 − 𝑥𝑔𝑖 )2 + (𝑦𝑝𝑖 − 𝑦𝑔𝑖 )2
32
𝑖=1

где (xpi, ypi) и (xgi, ygi) указывают прогнозируемые координаты полосы движения и
соответствующие истинные координаты на земле соответственно. Кроме того, в работе
исследовались производительность следующих двух функций потерь f1 и f2 на этапе
определения полосы движения:
32
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𝑓1 = ∑(𝑥𝑝𝑖 − 𝑥𝑔𝑖 ) + ∑(𝑦𝑝𝑖 − 𝑦𝑔𝑖 )
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где (xpi, ypi) и (xgi, ygi) указывают прогнозируемые координаты полосы движения и
соответствующие истинные координаты на земле соответственно.
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В таблице приведены результаты моделирования и вычисления производительности
этапа определения полосы движения для границ левой/правой полосы движения с
использованием вышеупомянутых известного метода, на основе СС и предложенного в
данной работе авторами метода. Как видно из таблицы, функция потерь f1 превосходит
функцию потерь f2, т.к. значение ошибки меньше.
Таблица – Результаты определения полосы движения на основе степени ошибки
прогнозирования
Функция
Граница полосы
СОП
Стандартное
потерь
движения Назад
(%)
Отклонение
(%)
НСС
КМ
НСС
КМ
f1
Левый
5,96
5,26
4,7
3,7
Правый
5,79
4,9
4,85
3,85
f2
Левый
7,39
6,89
5,55
4,25
Правый
7,16
6,36
5,42
4,92
Заключение
Результаты экспериментов, проведенных в ИПТ РАН, показывают, что метод
достигает 94,52% от общей правильной классификации и способен различать все
существующие типы полос движения с погрешностью неправильной маркировки менее 4,9%
при средней ошибке прогнозировании не превышающей 6,36%. При этом результаты
показали, что наименьшая степень правильно классифицированных классов относится к
классу сплошного желтого цвета с пунктиром, в то время как класс двойного сплошного
желтого цвета набрал 98,8%.
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Аннотация. Анализируется процесс развития когнитивных архитектур. Приводятся
основные определения когнитивной архитектуры. Устанавливаются основные компоненты
когнитивной архитектуры. Определяются преимущества развития когнитивной
транспортной системы, опираясь на научный базис когнитивных архитектур.
Осуществляется разработка когнитивной архитектуры интеллектуальной транспортной
системы.
Ключевые слова: когнитивная транспортная система, когнитивная архитектура,
интеллектуализация транспорта.

DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE ARCHITECTURE OF AN
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM
Seliverstov Svyatoslav A. – Ph.D., senior researcher, Laboratory of Intelligent transport
systems
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Kurakov Andrey V. – Ph.D., Senior Researcher at Laboratory of Intelligent Transport
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Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. The process of development of cognitive architectures is analyzed. The main
definitions of cognitive architecture are given. The main components of the cognitive architecture
are established. The advantages of developing a cognitive transport system are determined based
on the scientific basis of cognitive architectures. The cognitive architecture of an intelligent
transport system is being developed.
Keywords: cognitive transport system, cognitive architecture, intellectualization of
transport.
Основным аспектом развития когнитивной транспортной системы являются не только
системы сбора, накопления и обработки данных (системы транспортного и транспортнологистического мониторинга, дорожные детекторы, мобильные приложения и другие), а
также интеллектуальные системы анализа и обучения и базы знаний, но и системы
семантической оптимальной фильтрации с использованием процессов искусственного
мышления и слияния/генерации новой информации [1].
Развиваемые согласно [1-3] новые парадигмы когнитивного управления,
расширяющие подходы к вычислительному интеллекту [3], основанные на семантической
оценке и извлечении смысла анализируемых разнородных данных, могут выполняться в
разных областях и показывают универсальность [2]. Последние используют целостные
когнитивные подходы и ориентированы на разработку самого агента и на то, как он
преобразует данные для получения, управления и использования знаний посредством опыта
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и взаимодействия его со средой [4]. Когнитивные подходы стремятся учитывать сложные
функциональные и структурные критерии с целью получения более реалистичных решений,
сравнимых с решениями, который принимает мозг на основе человеческого опыта [1,5].
Получение таких решений требует наличия в когнитивной системе определенного
функционального слоя, обеспечивающего процессы развития модельного представления
сложного интеллектуального поведения агента, имитирующего естественное поведение
человека, что, в свою очередь, позволяет предоставлять синтетическим агентам возможности
многоуровневого рассуждения [1].
Достижение этого естественного поведения подразумевает развитие машинных
человекоподобных когнитивных функций в когнитивной архитектуре, таких как зрение,
слух, память, внимание, планирование и принятие решений.
Формализация процессов моделирования человеческого разума порождает раздел
когнитивной науки – когнитивные архитектуры. В зависимости от решаемой проблемы и
соответствующей стратегии решения в когнитивную архитектуру закладываются
определенные возможности, посредством которых когнитивный интеллект способен
обрабатывать различные объемы и типы данных в качестве входных данных для восприятия.
Сегодня в большинстве научных работ [1, 6-9] когнитивные архитектуры
определяются как план для интеллекта, или, более конкретно, предложение о ментальных
представлениях и вычислительных процедурах, которые работают с этими представлениями,
обеспечивая ряд интеллектуальных моделей поведения. Стремительный рост появления
когнитиных архитектур от дизайна когнитивной робототехники до моделирования
инвариантных механизмов человеческого познания вызвал необходимость их каталогизации,
последнее было проведено А.В. Самсоновичем в [9].
За последние полвека теоретические и практические исследования в области
когнитивных архитектур неуклонно расширяются [6]. По приблизительным оценкам сегодня
количество когнитивных архитектур насчитывается больше 300, из которых активны не
менее одной третей [1].
В настоящий момент нет однозначного определения понятия когнитивная
архитектура.
Согласно A.Newell одного из основоположников, кто впервые заговорил о
когнитивной архитектуре в работе [5], когнитивная архитектура – это теория
интеллектуального поведения, которая определяет те аспекты познания, которые, как
предполагается, остаются неизменными во времени и в разных областях. Это включает в
себя хранилища памяти и представления элементов в этих воспоминаниях, но не их
содержимое, которое изменяется в результате внешних стимулов и внутренней обработки
[6].
Более подробно ряд определений представлен в [1, 5, 9], с учетом которых можно
заключить, что когнитивная архитектура – это теория развития процесса интеллектуального
существования агента посредством его модели познания.
Анализ работ [1-8] в области развития когнитивных архитектур позволяет выявить
следующие обобщенные факторы:
− модульное разделение функций восприятия, понимания и оценки, генерации
действия, а также планирования и памяти;
− независимость слоев подсистем;
− использование модели мира при реализации функции обучения;
− наличие разноуровневых баз знаний.
Данные факторы были учтены нами при разработке когнитивной архитектуры ИТС,
представленной на рисунке, а так же дополнены прикладными особенностями
информационно-телекоммуникационных систем [1, 10], обеспечивающих поддержку
когнитивных транспортных процессов.
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Рисунок – Когнитивная архитектура интеллектуальной транспортной системы
Разработанная архитектура имеет следующие особенности: универсальность,
возможности масштабируемости и роста разнообразия видов транспорта, модульную
архитектуру, структурное подобие вложенных архитектур и может быть использована как
базовая при проектировании когнитивной транспортной системы.
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prove the applicability of the latter as creating a neural-like structure environment for controlling
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При решении задачи управления транспортными потоками, в том числе и
беспилотными подвижными объектами (БПО) [1-6], одними из наиболее рациональных и
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хорошо реализуемых в программном коде считаются индексные алгоритмы поиска
кратчайших (экстремальных) путей на графе: метод Форда-Беллмана, метод Дейкстры, метод
Флойда.
Базовыми процессами перечисленных методов являются вычисление логических
операций (“true–false”) на стадии построения матриц смежности, арифметическое сложение
на стадии построения матрицы длин и вычисление кратчайшего пути с применением
выборки минимального критерия по результатам арифметического сравнения [7].
Построение графовой модели определяется характером связей между вершинами –
ориентированный или неориентированный граф.
На начальном этапе до применения алгоритма поиска производится построение
матрицы смежности (так называемая «бинарная» матрица) и матрицы длин. Известно, что
для неориентированного графа матрица смежности симметрична относительно главной
диагонали.
Матрицы длин формируются по формуле (1) [7]:
0, 𝑖 = 𝑗,
𝐿𝑖𝑗 = {𝑙𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗 = 1,
∞, 𝑎𝑖𝑗 = 0

(1)

Алгоритм Форда-Беллмана. Построение матрицы минимальных путей строится по
формуле (2), 2а.
(𝑘+1)

𝜆𝑖

(𝑘)

= min{𝜆𝑖
𝑗

(0)

𝜆𝑖

+ 𝑙𝑖𝑗 } , 𝑘 = 0 … 𝑛 − 1,

0, 𝑖 = 1,
={
∞, 𝑖 ≠ 1,

(2)
(2а)

где n – число вершин; k – число ребeр.
Восстановление вектора кратчайшего пути (вектора вершин кратчайшего пути)
проводят по системе уравнений, формула (3).

ik   k 1  li , i ;
i1
1

k 1  k  2   l
 i1
i2 , i1 ;
i2


 1
0 
 ik 1   ik  lik , ik 1 .

(3)

Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Дейкстры принято реализовывать непосредственно
по графу, но для программного описания корректно использовать D – векторы минимальных
путей и Ind – векторы индексов учтенных вершин [7].
Формула инициализации начальных значений векторов (для j = 1)

0, i  1,
d i1  
 , i  1,

Ind 1  1
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(4)

Для последующих итераций вектора (j = 2,…, n), D(j), Ind
d i j  , i  Ind ;


j 1
di

d k j   l ki , i  Ind ;
k min
 1, , n



 

(5)

Ind j  index min d  j   , k  Ind
k 
 k



Алгоритм Флойда. Реализация алгоритма Флойда проводится по предварительно
сформированной матрице кратчайших путей M. Последовательность вычислений такова:
1. Формула инициализации начальных значений матрицы M

M 1  L

(6)

2. Расчет элементов матрицы для всех вершин графа (формула (7)):



k 1  m k 1
mijk   min mijk 1 , mik
kj
i  1,  , n j  1,  , n



(7)

k  2,  , n

где n – количество вершин графа (порядок матриц L, M).
3. Для двух заданных вершин провести восстановление последовательности
прохождения вершин, соответствующих минимальному пути (матрица W).
Недостатком алгоритма Флойда по сравнению с другими приведенными методами
поиска кратчайшего пути является более длительное время выполнения, потребляемая
процессорная мощность (большое количество вычислительных операций на квант времени).
Проведенные вычислительные эксперименты и их программная реализация в среде
Matlab2021a индексных методов поиска кратчайшего пути по графу таких, как метод ФордаБеллмана, метод Дейкстры и метод Флойда, позволили предложить их применимость в
формировании среды нейроподобной структуры управления движением взаимодействующих
потоков БПО как группой роботов.
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Аннотация. Статья является частью первого рабочего пакета проекта
«Трансграничная безопасность: предотвращение чрезвычайных ситуаций и управление
рисками». Цель исследования – выявить основную информацию по безопасности, которую
финские туристические или транспортные компании предлагают своим пассажирам,
вылетающим в Россию. Данная статья поможет расширить и развить культуру
безопасности пересечения границы.
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EXISTING PASSENGER SAFETY INFORMATION UNDER A MAGNIFYING
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LAB University of Applied Sciences, Faculty of Welfare
Abstract. This paper is one part of the CB-Safe-project’s first work package. The aim of this
paper was to find out what kind of safety information Finnish travel or transport service companies
offer to their passengers departing to Russia. Whit this paper we may be able to increase and
develop safety information and culture related to border crossing, as well as the information to
border crossers.
Keywords: travel, cross-border, safety information.
Уже почти два года пандемия является основной преградой на пути нормального
функционирования туризма. Почти все страны мира ввели ограничения на поездки, а около
90 направлений полностью или частично закрыли свои границы. Тем не менее, несмотря на
существующие ограничения, между финскими и российскими партнерами продолжается
взаимодействие по реализации проекта «Трансграничная безопасность: предотвращение
чрезвычайных ситуаций и управление рисками», для обеспечения еще большей безопасности
при пересечении Российско-финляндской границы [1]. Основная цель проекта – повысить
безопасность приграничной зоны и людей, пересекающих границу (Трансграничная
безопасность 2021). Безопасность пассажиров – это сведения о законах, практике и
общественной безопасности страны, а также о дорожном движении, здоровье и природных
условиях [1].
Целью первого рабочего пакета проекта является увеличение и расширение
информации о безопасном пересечении границы, а также предоставление этих сведений
пассажирам пересекающим границу. Основной областью исследования является обеспечение
безопасности пассажиров железнодорожного, морского и автомобильного транспорта.
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На первом этапе было определено, какую информацию по безопасности финские
туристические или транспортные компании предлагают своим пассажирам, вылетающим из
Финляндии в Россию. На втором этапе планируется провести опрос среди пассажиров о том,
какая информация по безопасности является актуальной, какая информация по безопасности
нужна пассажирам и по каким маршрутам эту информацию следует передавать, с учетом
критериев доступности.
Методы сбора данных
На начальном этапе работы было определено, какие компании предлагают
туристические услуги в России, поиск осуществлялся в августе 2021 года через платформу
Google. На следующем этапе проводился мониторинг сайтов организаций и оценивалась
доступность и полнота предоставленной информации для тех, кто планирует поездку, или
уже забронировал поездку. После чего организациям было разослано письмо с просьбой
предоставить содержание дополнительной информации о безопасности, которую они
предоставляют своим клиентам, помимо той, которая доступна на веб-сайтах.
Результаты исследования
Информация о безопасности, касающаяся ситуации с COVID-19, была найдена на
сайтах пяти компаний. Помимо информации о COVID-19, на веб-сайте одной из компаний
более подробно были расписаны основные правила обеспечения безопасности пассажиров на
транспорте. Две компании в своих инструкциях по безопасности, сослались на информацию
Министерства иностранных дел Финляндии (MFAF). Согласно MFAF (2021 г.), информация
о поездках содержит сведения об общей ситуации с безопасностью в стране назначения [2].
Ссылка на страницу MFAF Travel Information добавлена к инструкциям для обеих компаний.
На главной странице сайта открывается алфавитный указатель стран. Чтобы получить доступ
к информации о мерах безопасности, пассажир должен выбрать страну, которую намерен
посетить, из справочника. Один из веб-сайтов компаний также содержал ссылку на сайт
Финской пограничной службы и ссылку на новости COVID-19 в России. Одна компания
предложила своим читателям воспользоваться справочником по здоровью, а также
предоставила информационный пакет по различным туристическим страховкам.
На следующем этапе, в сентябре 2021 года, восемь компаний получили электронное
письмо, ответ на которое был последовал только через две недели. Всего было получено
шесть ответов: четыре – по электронной почте и два по телефону. Одна из компаний
проинформировала, что после подтверждения поездки пассажиры получают ссылки на
сайты: MFAF, раздел туристической информации, на медицинские службы для туристов. Три
компании ответили, что дополнительной информации по безопасности не предоставляют.
Ответы двух компаний, которые были получены по телефону, оказались очень
похожи по содержанию, а именно: в этих компаниях водитель должен предоставить
информацию по безопасности в той степени, в которой он / она считает необходимой.
Исследование показало, что информация о безопасности не является общедоступной,
поскольку может быть своего рода конкурентным преимуществом. Доступная информация
по безопасности может основываться, исключительно на личном опыте водителя.
Результаты, полученные от туристических компаний по электронной почте и
телефону, представлены в таблице.
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Таблица – Результаты опроса туристических компаний. по содержанию информации о
безопасности
Организация
1
2

Информация по безопасности,
расположенная на веб-сайте
Информация по COVID-19,
видео о безопасности
Не указано

Другая информация

Контакты

-

-

Ссылка на Министерство
иностранных дел Финляндии,
ссылка на Медицинскую
службу
Не указано
Не указано
-

email

Не указано
телефон
email

3
4
5

Не указано
Не указано
Ссылка на Министерство
иностранных дел Финляндии,
ссылка на сайт финской
Пограничной службы, ссылка
на новости по Covid-19 в
России

6

-

email

7

Меры профилактики
распространения COVID-19
Путеводитель по здоровью для
путешественников,
Информация о страховании
путешествий

-

email

8
9

Не указано
Ссылка на Министерство
иностранных дел Финляндии

Не указано
-

Не указано
телефон

Выводы
По итогам проведенного исследования, определено, что более половины компаний,
отобранных для данного опроса, предоставляют информацию о безопасности на своих вебсайтах. Трое из девяти напрямую предоставили информацию о безопасности, касающуюся
COVID-19. Трое из девяти предоставили информацию в виде ссылки на сторонние сервисы.
Одна компания предложила своим читателям воспользоваться справочником по здоровью, а
также предоставила информационный пакет по различным туристическим страховкам.
Интересно, что четыре компании вообще не предоставили информацию о безопасности на
своих веб-сайтах.
В настоящее время Министерство иностранных дел Финляндии предоставляет
исчерпывающий и актуальный информационный пакет о ситуациях и условиях безопасности
в нескольких странах [2]. Однако, возникает вопрос, сколько пассажиров или тех, кто
планирует поездку, посещают веб-страницу МИД и изучают информацию по безопасности,
планируя поездку самостоятельно.
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Аннотация. Рассмотрены особенности одного из самых экологичных и
перспективных видов общественного транспорта – электробусов. Дан краткий анализ
проблемы их пожароопасности с учётом использования литий-ионных и иных видов
аккумуляторных батарей. Приведены особенности и причины пожаров электробусов, в
частности, их аккумуляторных батарей. Сформулированы предложения по обеспечению
пожарной безопасности электробусов на всех этапах их жизненного цикла.
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Abstract. The features of one of the most environmentally friendly and promising types of
public transport – electric buses are considered. A brief analysis of the problem of their fire hazard
is given, taking into account the use of lithium-ion and other types of batteries. The features and
causes of fires of electric buses, in particular, their batteries are given. Proposals are formulated to
ensure the fire safety of electric buses at all stages of their life cycle.
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Электробусы как новый вид городского транспорта
Ввиду большого количества автомобилей (большинство из которых с ДВС) в крупных
городах и мегаполисах всё более острой становится проблема обеспечения экологических
требований к городской окружающей среде. Одним из путей решения этой проблемы
является использование электромобилей [1] (их на конец 2020 г. насчитывается почти 3,24
млн. и наблюдается тенденция к росту) и (рис. 1).
Преимущества перспективного вида городского транспорта – электробусов перед
автобусами заключаются в экологической безопасности, перед троллейбусами – в отсутствии
контактной сети и повышенной мобильности, перед трамваями – в отсутствии рельсового
пути и также контактной сети.
Эти преимущества достигаются за счёт использования мощных аккумуляторных
батарей (АБ), в основном литий-ионных [2]. АБ электробусов перед выездом на линию
заряжают в парке, а на маршруте подзаряжают на зарядных станциях на отстойноразворотных площадках. Ёмкость АБ позволяет электробусу не только преодолевать
несколько десятков километров с пассажирами без подзарядки, но и освещать дорогу,
обеспечивать работу систем электробуса, отапливать и освещать салон.
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Рисунок 1 – Современные электробусы (а – Россия, г.Москва, б – Германия)
Проблема пожароопасности электробусов
Однако применение мощных литий-ионных АБ имеет и обратную сторону –
пожароопасность [3]. Об этом можно судить по статистике пожаров электромобилей за
последний период [4] (рис. 2), приведенной в таблице.

Рисунок 2 – Пожар Tesla Model S после
механического повреждения АБ

Рисунок 3 – Взрыв элемента АБ

Таблица – Данные о пожарах некоторых электромобилей в 2019-2021 годах
Время
июль 2019 г.

Место
США, штат
Вирджиния
Канада

Электромобиль
Chevrolet Bolt EV

Причина
неизвестна

Kona EVs

август 2020 г.
июнь 2020 г.
октябрь 2020 г.

Украина
Чехия
Ю.Корея,
г.Сеул

Tesla Model S
гибрид BMW-330e
Kona EVs

октябрь 2020 г.
январь 2021 г.

Германия
Китай,
г.Шанхай
США, штат
Мичиган

Opel Ampera-e
Tesla Model 3

взрыв, предположительно перегрев АБ
при зарядке
одна из версий — поджог
неизвестна
отзыв более 77 000 машин из-за
неисправности программного
обеспечения, провоцирующего КЗ в АБ
неизвестна
повреждение АБ из-за механического
воздействия на днище машины
Неисправность АБ

август 2019 г.

январь 2021 г.

Lordstown
Endurance

Потенциальные причины возгорания электромобилей,
электробусов [4]:
1. Экстремальные температуры, высокая влажность.
2. Дефекты конструкции АБ.
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характерные

и

для

3. Неполадки с зарядными станциями и кабелями.
4. ДТП или другие механические повреждения аккумулятора.
5. Поджог или внешние пожары (в лесу или на сухостое, рядом с горящими зданиями,
машинами).
6. Неправильное тушение, после которого возможно повторное возгорание.
Как показано в [4], нагрев элемента АБ до 80-90°C запускает химическую реакцию с
выделением тепла, что усугубляет ситуацию. А если температура в АБ достигнет 180-200°C,
самовозгорание неизбежно и приводит к дальнейшему росту температуры до 900°С. Более
того, литий-ионные АБ могут не только гореть, а ещё и взрываться (рис. 3).
Для электробусов проблема обеспечения пожарной безопасности стоит острее, чем
для электромобилей ввиду наличия большого количества пассажиров в салоне. При
возгорании на маршруте требуется, прежде всего, провести их эвакуацию (рис. 4), а также
обеспечить безопасность соседних объектов – припаркованных автомобилей, строений.
Пожар возможен также и на отстойно-разворотных площадках, когда от возгорания одного
электробуса могут пострадать и соседние (рис. 5).

а

б

в

г

Рисунок 4 – Пожар электробуса на
маршруте (а – возгорание АБ, б –
эвакуация пассажиров, в – попытка
тушения до приезда пожарных, г –
догорание электробуса)

Рисунок 5 – Пожар на отстойноразворотой площадке электробусов после
взрыва АБ

Пути решения обеспечения пожаробезопасности электробусов
Особенности пожаров электробусов:
а) быстротечность – электробус выгорает за несколько минут, как правило, до
прибытия пожарных подразделений (рис. 4, 5);
б) высокая температура пламени;
в) риск повторного возгорания АБ после тушения (необходимо порядка 11 м 3 воды
для тушения одного электробуса, тогда как обычная пожарная автоцистерна вывозит 3 м3
воды).
Учитывая важность проблемы обеспечения пожарной безопасности (ПБ)
электробусов, специалистами ИПТ РАН были разработаны соответствующие предложения,
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касающиеся различных этапов жизненного цикла электробусов, действий должностных лиц
и тактики тушения пожарными.
Обеспечение ПБ электробусов на маршруте должно включать:
− обеспечение ПБ и пассажиров при возгорании на маршруте от естественных причин
(перегрев АБ, её неисправность) или в результате ДТП;
− обеспечение ПБ при зарядке АБ;
− порядок тушения электробуса водителем и пожарными подразделениями.
Обеспечение ПБ в местах хранения, обслуживания и ремонта электробусов:
− создание системы противопожарной защиты электробусных парков (требования к
объёмно-планировочным решениям, системам пожарной автоматики, противопожарному
водопроводу);
− рекомендации по действиям персонала при возгорании электробуса, в т.ч. по
эвакуации соседних электробусов;
− порядок составления планов тушения пожаров в парках;
− действия пожарных подразделений и других экстренных служб.
Обеспечение ПБ в местах хранения и утилизации АБ электробусов
Вывод
Таким образом, с учётом анализа статистики и причин пожаров электробусов на
различных этапах жизненного цикла, разработки профилактических мероприятий и порядка
действий должностных лиц становится возможным сделать электробусы не только
экологически чистым, но и самым безопасным видом общественного транспорта.
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