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УДК 656.08; 621.396 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Королев Олег Александрович – научный сотрудник лаборатории проблем 

безопасности транспортных систем 

ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук 

 

Аннотация. Для повышения ситуационной осведомленности и оперативности 

принятия решений органами повседневного управления силами и средствами РСЧС (единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в статье 

представлена разработанная в ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко 

Российской академии наук структура автоматизированной информационно-управляющей 

системы мониторинга чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Приведены 

её состав и описание основных блоков и подсистем.  

Ключевые слова: транспортная авария, автоматизированная информационно-

управляющая система, изображение дорожно-транспортного происшествия, оперативная 

доставка, видеоинформации, автомобильный транспорт. 

 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED INFORMATION MANAGEMENT 

SYSTEM FOR MONITORING EMERGENCIES IN ROAD TRANSPORT 
 

Korolev Oleg Al. – Researcher of Laboratory of vehicle safety systems  

Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences 

 

Abstract. In order to increase situational awareness and efficiency of decision-making by the 

bodies of daily management of the forces and means of emergency situations (unified state system of 

emergency prevention and response) and minimize the consequences of emergencies in road 

transport, the article presents the structure of an automated information management system for 

monitoring emergencies in road transport developed at the N.S. Solomenko Institute of Transport 

Problems of the Russian Academy of Sciences. Its composition and description of the main blocks 

and subsystems are given. 

Keywords: transport accident, automated information and control system, image of a traffic 

accident, prompt delivery, video information, road transport. 

 

Транспортные аварии, относящиеся к техногенным видам чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), ежегодно наряду с экономическим наносят колоссальный социальный и 

демографический ущербы, так в 2020 году в России только в ДТП погибло 16 152 чел. и 183 

040 чел. получило травмы различной степени тяжести, часть из которых потеряли 

трудоспособность, оставшись инвалидами [1]. Необходимо отметить, что более 30 процентов 

от всех пострадавших в ДТП это люди в возрасте от 20 до 45 лет, т.е. активное, трудоспособное 

население, как правило, являющееся кормильцами в своих семьях. 

Одним из действенных способов снижения и предупреждения последствий ЧС на 

автомобильном транспорте являются системы мониторинга, информирования и оповещения о 

произошедшем событии органы повседневного управления РСЧС – Центры управления в 

кризисных ситуациях Главного управления МЧС России (ЦУКС ГУ МЧС России) 

соответствующего субъекта РФ. Вовремя доставленная информация, представляющая собой 

высококачественное изображение картины происшествия, помогает оперативно принимать 
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обоснованные решения о необходимых мерах по ликвидации ЧС, сокращая масштаб 

последствий. 

В настоящее время для управления силами и средствами РСЧС используется 

автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС, функционал которой 

дополняют системы ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей), СЗИОНТ (система защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирования и 

оповещения населения на транспорте) и АПК «Безопасный город» и т.д., реализующие 

функции сбора, передачи, информирования и оповещения о ЧС и обладающие средствами 

фото- и видеофиксации для решения задачи видеомониторинга [2]. 

При наблюдаемом интенсивном распространении видеоинформационных технологий 

и средств фото- и видеофиксации, происходит нарастание объема визуальных данных, 

транслируемых по каналам связи, вследствие чего перегруженные телекоммуникационные 

каналы связи становятся узким местом при передаче в ЦУКС ГУ МЧС России субъекта РФ, 

приводя к потере важных данных − высококачественных кадров ЧС. В существующих 

системах мониторинга, информирования и предупреждения о ЧС мало внимания уделяется 

проблеме доставки высококачественных видеоданных в условиях ограниченной пропускной 

способности каналов связи. С целью решения этой задачи в статье представлена 

разработанная автором структура автоматизированной информационно-управляющей 

системы мониторинга ЧС на автомобильном транспорте (АИУСМ ЧС АТ), приведены состав 

и описание основных блоков и подсистем. 

В рамках проводимых исследований по разработке АИУСМ ЧС АТ, позволяющей 

осуществлять высокоскоростную обработку и передачу качественной видеоинформации в 

ЦУКС ГУ МЧС субъекта РФ, автором были предложены новая методика классификации 

изображений дорожно-транспортных происшествий (ИДТП) по статистическим и 

амплитудным свойствам сигнала изображения [3], методика спектрального преобразования 

видеоинформации о ЧС на автомобильном транспорте [4], а в качестве её реализации − 

высокоскоростной алгоритм обработки и передачи изображений [5, 6], позволяющий добиться 

повышения значения коэффициента сжатия видеоинформации при передаче с одновременным 

сохранением качества восстановленных изображений. 

Проведение исследований по разработке АИУС МЧС АТ подразумевает комплексный 

подход в отношении используемых методик обработки изображений, которые в общем случае 

подразделяются на два направления: 

методики передачи изображения, включающие различные варианты сжатия и 

восстановления; 

методики анализа изображения, в ходе которого выполняется обнаружение объекта, его 

распознавание и семантическая классификация. 

На рисунке 1 изображена структура АИУС МЧС АТ, состоящая из следующих 

подсистем: 

 формирования последовательности ИДТП, обеспечивающая сбор поступающей 

видеоинформации от различных источников о дорожно-транспортном 

происшествии/транспортной аварии, располагающихся на разных высотах, фиксирующих 

событие с разных ракурсов и передающих данные в различных форматах. Собранные данные 

передаются в блок приема информации подсистемы обработки и передачи ИДТП; 

 обработки и передачи ИДТП выполняет две подзадачи: анализ изображений и 

классификацию ИДТП на основе предложенной методики по двум признакам: 

интегрированной оценке неопределенности (IUA – Integrated uncertainty assessment) и 

максимальному размаху амплитуды (MAS – maximum amplitude span) исходного сигнала. 

Выполняет сравнение и оценку эффективности различных алгоритмов сжатия и 

восстановления изображений для конкретных условий, производится выбор наиболее 

эффективного из них [7], после чего выполняется спектральное преобразование для 

последующей передачи по каналам связи; 
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 распределения потоков ИДТП, которая отвечает за мультиплексирование 

видеопотока в зависимости от типа и уровня транспортных ЧС для передачи в 

соответствующие информационные центры системы ОКСИОН, которая передает 

информацию в ЦУКС ГУ МЧС России, Управление государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (УГИБДД), дежурную службу Губернатора. 

 

 
Рисунок 1 – Структура АИУСМ ЧС АТ 

 

При разработке АИУС МЧС АТ, обеспечивающей высококачественную передачу 

видеоинформации на основе предложенного адаптивного высокоскоростного алгоритма 

обработки ИДТП [5, 6], мы делаем акцент именно на способы передачи.  

На рисунке 2 приведена структурная схема подсистемы передачи ИДТП, позволяющая 

реализовать необходимую степень сжатия с учетом требуемой (заданной) точности 

результирующих изображений и включающая следующие основные блоки: 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема подсистемы передачи АИУСМ ЧС АТ 
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1) блок нормализации или первичной обработки и формирования очереди кадров с 

соответствующим форматом; 

2) блок сжатия ИДТП с учетом требуемых параметров: степени сжатия, порога 

яркости, формата и класса изображения, пропускной способности канала связи, необходимом 

значении среднеквадратической ошибки и т.д.; 

3) блок кодирования для канала связи; 

4) блок декодирования канала связи; 

5) блок восстановления результирующих изображений; 

6) блок распределения видеоинформации о произошедшем ЧС на автомобильном 

транспорте в ЦУКС ГУ МЧС России субъекта РФ. 

Заключение 

В рамках проведенного исследования по разработке АИУСМ ЧС АТ предложена ее 

структура, определены функциональное назначение ее подсистем и блоков, реализующих 

разработанный высокоскоростной адаптивный алгоритм обработки и передачи изображений, 

отражающий основные шаги разработанных методик классификации и адаптивной обработки 

ИДТП. Встраивание предложенной АИУСМ ЧС АТ в существующую структуру систем 

информирования и оповещения о ЧС позволит: 

− повысить уровень ситуационной осведомленности ЦУКС ГУ МЧС России субъекта 

РФ, которые смогут в режиме реального времени получать качественную картинку с места 

ДТП с учетом пропускной способности канала передачи данных; 

− повысить оперативность в принятии решений о наиболее эффективных 

мероприятиях по ликвидации последствий транспортной аварии, составе и оснащении сил и 

средств РСЧС, выезжающих на место происшествия, а также необходимом уровне оказания 

медицинской помощи пострадавшим; 

− всё в целом позволит минимизировать последствия транспортной аварии, спасти 

жизни и здоровье пострадавших. 

Дальнейшие исследования предполагают дополнить представленную систему 

функционалом, решающим задачи интеллектуального обнаружения и распознавания объектов 

с учетом применения «умных» средств фото- и видеофиксации на основе систем на кристалле 

– это так называемая интеллектуализация видеоинформационной системы, которая может 

быть использована как подсистема разрабатываемой в ИПТ РАН Интеллектуальной 

мультимодальной транспортной системы [7], обеспечивающая функцию видеомониторинга и 

контроля. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. НИОКТР «Разработка теоретических основ 

организации сложных когнитивных транспортных систем». Регистрационный номер в 

ЕГИСУ НИОКТР: АААА-А19-119032590097-6. 
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ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

 

Аннотация. В работе рассматривается деятельность Северного морского пути. 

Приводятся данные динамики объемов грузовых перевозок, рассмотрены крупные источники 

грузопотоков, формируемые на территории Европейской и Приуральской Арктики.  Оценены 

текущие и перспективные объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.  

Ключевые слова: Северный морской путь, объемы перевозок грузов, нефть, 

сжиженный природный газ, Европейская и Приуральская Арктика, перспективы развития.  

 

ASSESSMENT OF TRAFFIC VOLUMES  ON THE NORTHERN SEA ROUTE 
 

Kiselenko Anatoliy N. – D.Sc. (Eng.), D.Sc. (Econ.), Professor, Chief Researcher, Head of the 

Laboratory of transport problem 

Fomina Irina V. – Researcher of the Laboratory of transport problem 

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. The article discusses the activities of the Northern Sea Route. The data of freight 

traffic dynamics are given. The large sources of cargo flows formed in the European and Cis-Urals 

Arctic are considered. The current and prospective volumes of freight traffic along the Northern Sea 

route are estimated.   

Keyword: Northern Sea Route, freight traffic volumes, oil, liquefied natural gas, European 

and Cis-Urals Arctic, prospect for the development. 

 

Северный морской путь (СМП) является важной частью Арктической транспортной 

системы РФ. Динамика объемов перевозок грузов по СМП за период с 1933 по 2020 гг. 

отражена на рисунке. Как видно из этих данных к настоящему времени объемы 

грузоперевозок по СМП не превышают 35 млн т. По состоянию  на конец 2021 г. она 

составляла около 33 млн т. При этом по структуре перевозок [1-3] основную долю составляют 

перевозка нефти и сжиженного природного газа (СПГ), последний начиная с 2018 г., когда  

завод «Ямал СПГ» (ресурсной базой которого является Южно-Тамбейское месторождение) 
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вышел на полную мощность. При этом основные перевозки СПГ по трассе СМП приходятся 

на страны Западной Европы, среди нефти – наибольшая доля вывоза приходится на 

Новопортовское месторождение [3]. Оба месторождения расположены на п-ове Ямал и 

являются результатом реализации двух крупных проектов «Ямал СПГ» ПАО «НОВАТЭК» и 

«Ворота Арктики» ПАО «Газпром нефть» соответственно.  

 

                                                                                            
Рисунок – Динамика объемов перевозок грузов по СМП за 1933 – 2020 гг.  

Источники: составлено на основании [1, 2]. 

 

Крупные источники грузопотоков для СМП формируют также основные морские 

порты, расположенные на территории Европейской и Приуральской Арктики (ЕиПА), – это 

Мурманск, Архангельск, Варандей и Сабетта (порты Кандалакша, Витино, Мезень, Онега и 

Нарьян-Мар не рассматриваются в виду не больших значений грузооборота). 

В настоящее время грузооборот порта Мурманск составляет около 60 млн т, при этом 

часть грузооборота порта приходится на деятельность танкеров-накопителей.. В порту 

действуют два танкера-накопителя «Умба» и «Кола», через которые осуществляют рейдовую 

перевалку нефти компания «Газпром нефть» («Умба») и «Лукойл» («Кола»). 

Через Варандейский терминал (НАО) компании «Лукойл» осуществляет отгрузку 

нефти с месторождений НАО. При проектной мощности терминала в 12 млн т в год, его 

нынешняя загрузка составляет 5–7 млн т. Также нефть отгружается через платформу 

«Приразломное» (НАО) с одноимённого  месторождения (уровень добычи составляет около 5 

млн т). 

Грузооборот морского порта Сабетта (НАО) по итогам за 2020 г. составил 27,8 млн т 

[4]. В границы морского порта входят завод «Ямал СПГ» (мощностью 16,5 млн т),  терминал 

«Ворота Арктики» и строящийся на Гыданском п-ове терминал «Утренний». В 2020 г. с завода 

«Ямал СПГ» было отгружено 18,6 млн т СПГ, через арктический нефтеналивной терминал 

«Ворота Арктики» компания «Газпром нефть» осуществляет круглогодичную отгрузку нефти 

с Новопортовского месторождения (более 7 млн т в год) [5].  

В настоящее время в рамках проекта «Арктик СПГ 2» ведется строительство терминала 

Утренний (п-ов Гыдан, Ямало-Ненецкий автономный округ) и трех линий по производству 

СПГ (общей мощностью 19,8 млн т в год). Запуск первой линии завода СПГ планируется 

осуществить в 2023 г., второй  – в 2024 г., третьей  – в 2026 г. [6]. 

Таким образом, основные текущие грузопотоки (около 30 млн т в год) для СМП в 

основном складываются из разработки месторождений нефти и газа на п-ве Ямал и на 

территории НАО и их последующей перевалки в морских портах. 
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Согласно утвержденным планам и прогнозам объемов перевозок по СМП в 

перспективе должны существенно возрасти. В таблице приведены значения объема перевозок 

грузов по СМП, указанные как целевые показатели (индикаторы) согласно документам: 

Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.; Комплексному плану модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г.; Стратегии развития 

Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. 

 

Таблица  – Значения объема перевозок грузов по СМП на период до 2035 г., млн т* 

Наименование документа год 

2021 2022 2023 2024 2030 2035 

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 

г.: 

      

     - базовый вариант  - - - 63,7 70 - 

     - инновационный вариант - - - 72 83 - 

Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на 

период до 2024 г. 

51 61 71 80 - - 

Стратегия развития Арктической зоны РФ и 

обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 г. 

- - - - 90 130 

*Источник: составлено на основании данных Справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» 

Знак «-» – отсутствие данных. 

 

В качестве перспективных проектов пока обозначены строительства терминала 

«Утренний» и реконструкция Мурманского транспортного узла (терминал «Лавна»). 

Перспективным проектом может стать строительство морского порта Индига [7] на 

территории Ненецкого автономного округа, который способен дополнительно дать до 30 млн 

т [8] и железной дороги (Сосногорск – Индига) к нему (проект «Баренцкомур»). Однако к 

настоящему времени оба проекта так и не были реализованы. Среди инфраструктурных 

проектов следует отметить «Белкомур», «Северный широтный ход 1», «Северный широтный 

ход 2». Первый проект связан с планом строительства глубоководного района морского порта 

Архангельск и железной дороги к нему,  второй проект следует рассматривать как 

обеспечивающий деятельность СМП,  третий – проект строительства железной дороги 

Бованенково – Сабетта (7–14 млн т) [8] Также дополнительные объемы перевозок по СМП 

может дать строительство «Обского СПГ» (мощностью 4,8 млн т в год). Крупные проекты, не 

относящиеся к территории ЕиПА, не рассматриваются в данной работе. 

Как видно из представленных выше данных, все проекты как реализуемые, так и 

перспективные по увеличению грузооборота СМП, связаны с разработкой и экспортом нефти 

и СПГ на территории ЕиПА. Так, в ближайшей перспективе рост объемов перевозок по СМП 

ожидается за счет ввода в действии второго завода СПГ («Арктик СПГ 2») к 2023 – 2024 гг. 

Тем не менее, достичь, указанного в таблице планово-прогнозного значения грузооборота по 

СМП, только реализацией проектов строительства заводов СПГ весьма затруднительно. 

Одним из препятствующих факторов является ограничения пропускной способности 

действующих  железнодорожных подходов к морским портам ЕиПА Мурманска и 

Архангельска [9] и отсутствие таковых для Сабетты.  
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Аннотация. В связи с активным вовлечением территорий Европейской и Приуральской 

Арктики, в частности Ненецкого автономного округа и п-ва Ямал, в экономическую 

деятельность возрастает значение транспортных подходов к арктическим морским портам 

и местам разработки полезных ископаемых. Исторически при освоении Севера и Арктики 

важную роль играли речные сообщения, которые в настоящее время недоиспользуются, а 

состояние инфраструктуры их все более ухудшается. В статье рассмотрено состояние 

портовой и путевой инфраструктуры водных путей исследуемого региона. Проблемы 

речного транспорта данного региона следует решать с учетом экологического и 

экономического обоснования. 
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Abstract. In connection with the active involvement of the territories of the European and Ural 

Arctic, in particular the Nenets Autonomous Okrug and Yamal, the importance of transport 

approaches to Arctic seaports and mining sites is increasing in economic activity. Historically, river's 

ways have played an important role in the development of the North and the Arctic, which are 

currently underutilized, and their infrastructure is increasingly deteriorating. The article considers 

the state of port and track infrastructure of waterways of the studied region. The problems of river 

transport in this region should be solved taking into account the environmental and economic 

justification. 

Keywords: European and Cisural Arctic, river transport, port infrastructure, track 

infrastructure. 

 

Под макрорегионом Европейская и Приуральская Арктика (ЕиПА) понимается 

географическое и экономическое пространство на пересечении территорий Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ) и Европейского и Приуральского Севера России (ЕиПСР). 

Выделение такого макрорегиона как ЕиПА обусловлено ростом экономической активности на 

п-ве Ямал и необходимостью обеспечения Арктической транспортной системы подходами к 

морским портам ЕиПСР, в частности, с использованием внутренних водных путей.  

За время рыночных преобразований внутренний водный транспорт РФ понес наиболее 

значительные потери по сравнению с другими видами транспорта. Объем перевозок 

внутренним водным транспортом сократился [1] с 562 млн т в 1990 г. до 99,3 млн т в 2020 г. 

Грузопотоки переходят на автомобильный (в большей степени) и железнодорожный 

транспорт. Это характерно и для речного транспорта ЕиПА. «Узкие места» Северодвинской 

водной системы, внутренних водных путей (ВВП) по рекам Печоре и Оби перечислены в 

монографии [2]. 

В настоящее время внутренний водный транспорт ЕиПА используется неэффективно. 

На территории Республики Карелия все порты работают с загрузкой от 20% до 40% из-за 

отсутствия грузопотоков. Более широкому использованию водных путей для грузовых и 

пассажирских перевозок в Архангельской области и Республике Коми препятствует 

обмеление рек из-за наносов, а также недостаточное проведение работ по дноуглублению из-

за плохого финансирования из федерального бюджета [3]. 

Вместе с тем, речные перевозки осуществляются там, где им нет альтернативы. 

Поставка значительных объёмов грузов для обеспечения таких пунктов, как Сабетта, Ямбург, 

Новый порт, мыс Парусный, Тамбей и др., расположенных в Обской губе, а также Харасавей, 

расположенного в Карском море, осуществляется из портов Обь-Иртышского бассейнов 

посредством судов смешанного плавания [4]. В Республике Коми ООО «Региональная 

транспортная компания» осуществляет грузопассажирские перевозки водным транспортом в 

труднодоступные районы Печорского бассейна. В частности, такими перевозками охвачены 

Усть-Цилемский и Усинский районы, отнесенные к территории АЗРФ. 

Состояние путевой инфраструктуры речного транспорта Европейской и 

Приуральской Арктики. Перечень судоходных ВВП ЕиПА, их основные характеристики 

приведены в таблице. Таблица составлена на основе данных из Распоряжения [5]. Для 

Беломорско-Балтийского канала указана полная его протяженность (не только в пределах 

АЗРФ), для рек Северная Двина и Печора протяженность указана от опорных узлов 

транспортной сети ЕиПСР – гг. Котлас и Печора до арктических морских портов Архангельск 

и Нарьян-Мар соответственно, чтобы показать целиком имеющиеся внутренние водные 

подходы к морским портам. Для р. Пинега учитывается протяженность в Холмогорском 

районе, который не входит в Архангельскую опорную зону (табл.).  
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Таблица – Основные характеристики судоходных внутренних водных путей Европейской и 

Приуральской Арктики 
№ 

Опорная 

зона [6] 
Река, канал 

Куда 

впадает 

Протяжен

ность в 

переделах 

ЕиПА, км 

Гарант. 

глубина 

в 

передела

х ЕиПА, 

см 

Продол

жи-

тельност

ь 

навигац

ии, дней 

Категория 

ВВП 

21. Карельска

я 

Беломорско-

Балтийский канал  

Сорокская 

губа 

227* 400 149-165 1-7 

32. Архангель

ская 

Онега  

(д. Фехтольма– д. Усть-

Кожа) 

(д. Усть-Кожа – 

с. Порог) 

Онежский 

залив 

 

 

105 

31 

 

– 

100 

 

– 

180 

 

7 

2 

Северная Двина 

(г. Котлас – 

г. Архангельск) 

Двинский 

залив 

 

597* 

 

120-190 

 

151-180 

 

2 

Мезень  

(д. Смоленец – Б. Нос, 5 

км) 

Мезенская 

губа 

 

160 

 

70 

 

48 

 

2 

Пинега 

(д. Ваймуша – устье) 

р. Северная 

Двина 

 

285** 

 

110 

 

21-26 

 

2, 3 

43. Ненецкая Печора  

(г. Печора – г. Нарьян-

Мар) 

Печорская 

губа 

 

 

779* 

 

120 

 

138-146 

 

1, 2 

Сула  

(с. Коткино – устье 

р. Печора) 

р. Печора 

 

 

133 

 

– 

 

– 

 

7 

Адзьва 

(пос. Харута устье 

р. Уса) 

р. Уса  

50 

 

– 

 

– 

 

7 

54. Воркутин

ская 

Уса 

(г. Усинск – устье 

р. Печора) 

р. Печора  

30 

 

120 

 

135 

 

2 

65. Ямало-

Ненецкая 

Обь 

(о-в Пароходский –  

о-в Большие Яры) 

Обская губа  

205 

 

300 

 

128-147 

 

1 

Малая горная Обь 

(Мужи – о-в 

Пароходский) 

р. Обь  

107 

 

260 

 

151 

 

2 

Собь 

(с. Катровож устье 

р. Обь) 

р. Обь  

5 

 

– 

 

– 

 

7 

* - протяженность ВВП указана от узла опорной транспортной сети ЕиПСР до арктического морского порта; 
** - протяженность указана с учетом Холмогорского района (не входит в АЗРФ) 

 

Основные проблемы внутреннего водного транспорта ЕиПА перечислены в работе [7]. 

К ним можно отнести следующие: снижение протяженности путей с гарантированными 

габаритами судового хода по сравнению с 1994 г. и самих габаритов; недостаточное 
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финансирование дноуглубительных работ, а порой и полное их отсутствие; старение флота 

(средний возраст эксплуатируемых судов составляет более 25 лет), в результате чего при 

существующем формальном избытке тоннажа грузового флота наблюдается дефицит 

современных судов; неустойчивое экономическое    состояние    многих   функционирующих   

в   отрасли хозяйствующих субъектов, занятых на перевозках грузов и пассажиров; 

неразвитость портовой инфраструктуры (посадка/высадка пассажиров с судов внутреннего 

водного транспорта в большинстве остановочных пунктах производится на необорудованный 

берег); профессиональные кадры достигают пенсионного возраста и уходят, молодежь на 

речной флот не привлекает заработная плата и др. 

Проблемы речного транспорта ЕиПА показывают необходимость значительных 

инвестиций для приведения внутренних водных путей в нормативное состояние и обновления 

речного флота, которые могут быть привлечены на основе объединения усилий и 

возможностей государства и частного бизнеса с использованием механизмов государственно-

частного партнерства. 

Утвержденная Правительством РФ в феврале 2016 г. Стратегия развития внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает 

мероприятия для возрождения отечественного речного транспорта [8]. В ней запланированы 

строительство и модернизация судоходных гидротехнических сооружений, создание условий 

для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный 

транспорт и др. 

Реализации инфраструктурных проектов водного транспорта должно предшествовать 

тщательное экологическое и экономическое обоснование. Увеличение объема 

дноуглубительных работ следует рассматривать в свете прогнозов объемов перевозок в 

регионе. На социально значимых направлениях требуется господдержка водных перевозок. 

При невозможности проведения регулярных дноуглубительных работ для речного 

транспорта следует использовать суда с низкой осадкой, а также перспективные средства 

водного транспорта, которые обеспечивали бы их безопасность и высокое качество 

обслуживания. 

Без государственного участия речные перевозки в Арктике не смогут выйти из 

кризисного состояния. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики России к 2022 г. должно разработать план развития судоходства по рекам АЗРФ. 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы определения и структурирования 

входной информации, необходимой для проведения анализа функционирования транспортной 

сети Европейской и Приуральской Арктики. Дано определение информации. На примере 

воздушного транспорта дана характеристика основным источникам данным. 
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Abstract. The article discusses the problem of determining and structuring the input 

information necessary for transport network on the European and Cis-Urals Arctic analysis. 

Definition of information is given. On the example of air transport, the characteristics of the main 

data sources are given. 

Keyword: information, data sources, transport network, air transport, European and Cis-

Urals Arctic. 

  

Основой для проведения анализа функционирования транспортной сети Европейской 

и Приуральской Арктики (ЕиПА) являются исходные данные о состоянии транспортной сети 

рассматриваемого региона, которые базируются на входной информации. 

Информация – это мера уменьшающая неопределенность знания о данном предмете. В 

свою очередь неопределенность есть отсутствие информации о данном предмете. 

consultantplus://offline/ref=CD3C2C8FF50649843BA01955E53073E6158FDFCB7A47E6BF8FD1B8C9A9D9ABDAFEE18C9D6AF937416559E06D241BC4BC01A51E5BEC6F771F7E29FC96uBD3P
consultantplus://offline/ref=CD3C2C8FF50649843BA01955E53073E6158FDFCB7A47E6BF8FD1B8C9A9D9ABDAFEE18C9D6AF937416559E06D241BC4BC01A51E5BEC6F771F7E29FC96uBD3P
consultantplus://offline/ref=CD3C2C8FF50649843BA01955E53073E6158FDFCB7A47E6BF8FD1B8C9A9D9ABDAFEE18C9D6AF937416559E06D241BC4BC01A51E5BEC6F771F7E29FC96uBD3P
consultantplus://offline/ref=CD3C2C8FF50649843BA01955E53073E6158FDFCB7A47E6BF8FD1B8C9A9D9ABDAFEE18C9D6AF937416559E06D241BC4BC01A51E5BEC6F771F7E29FC96uBD3P
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Качество и количество входной информации определяют не только структуру анализа, 

его полноту и достоверность, но и методологию прогнозирования [1].  

На основе входной информации о состоянии транспортной сети ЕиПА формируются 

несколько групп данных, объединенных по общему признаку. Данные могут быть сводными 

(в целом по ЕиПА, по отдельному субъекту ЕиПА), по видам транспорта, по конкретному 

транспортному объекту (например, аэропорт, железнодорожная станция, транспортный узел и 

др.).  Именно эти характеристики являются основанием для первичной идентификации 

входной информации для отбора ее для последующего формирования данных. При этом 

территориальное определение источников транспортных потоков (ЕиПА/субъект ЕиПА) 

может быть вторично, если речь идет о транзите. Далее, исходя из количества (объема 

информации) и качества (описания доступных характеристик рассматриваемого объекта 

исследования) определяются основные направления анализа функционирования 

транспортной сети. 

В качестве входной информации для анализа функционирования транспортной сети 

ЕиПА используем материалы официальной статистики (Росстат и его территориальные 

органы), данные отраслевых министерств и ведомств (Минтранс РФ, Росморречфлот, 

Росавиация и др.), материалы годовых отчетов, бухгалтерской и иной отчетности 

транспортных предприятий и т.п. Для ведения успешной деятельности предприятия должны 

постоянно заниматься сбором и анализом информации об отрасли, рынке и других факторов. 

Подобные обзоры часто находят свое отражение в материалах годовых отчетов компаний. 

В целом, все имеющиеся источники получения данных для анализа функционирования 

транспортной сети ЕиПА можно условно разделить на несколько групп: 

1) научная литература (монографии, статьи и др.); 

2) учебная (например, учебные и методические пособия в сфере экономики и 

эксплуатации транспорта и др.) и справочная литература (словари и др.); 

3) диссертации и авторефераты; 

4) официальные материалы, статистические данные, нормативно-правовые документы 

органов государственной власти и управления (Росстат, Росавиация, Минтранс РФ и др.); 

5) картографические материалы (атласы, карты, схемы и др.) и ГИС-технологии 

(электронные карты – Яндекс-карты и др.); 

6) данные годовых отчетов, бухгалтерской и иной отчетности предприятий; 

7) материалы пресс-релизов (новостей) компаний, корпоративных журналов, 

аналитические материалы, обзоры и др.; 

8) материалы новостных СМИ и иные ресурсы сети Internet. 

Следует отметить, что для анализа функционирования транспортной сети ЕиПА 

преобладают материалы, полученные из Internet-источников. 

При этом в зависимости от вида транспорта набор исходных данных, которые можно 

применять для анализа функционирования транспортной сети ЕиПА, будет отличаться в силу 

специфики деятельности анализируемого вида транспорта. Соответственно, будут отличаться 

и конкретные показатели, характеризующие их работу. Ниже приведен пример для 

воздушного транспорта (таблица).  

Так, для анализа функционирования воздушного транспорта на территории ЕиПА были 

определены основные показатели, характеризующие его деятельность, как в целом, так и по 

отдельным аэродромам (аэропортам). Например, применительно к отдельному аэродрому 

(аэропорту) – это: наличие и его статус (федеральный, международный, совместного 

базирования с Минобороны РФ); эксплуатационные и технические характеристики (класс 

аэропорта, габариты ВВП, класс принимаемых воздушных судов и др.); объемы 

авиаперевозок; направления авиаперевозок; другие характеристики. 

Наглядный пример формирования такой базы данных приведен в работе [2]. 
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Таблица – Основные источники данных для анализа транспортной сети авиатранспорта 

ЕиПА 

№ 

п/п 

Источник данных Содержание 

1. Официальные сайты 

аэропортов 

1) годовые отчеты аэропортов; 

2) раздел раскрытия информации (форма 9в-1, годовая 

бухгалтерская отчетность и др.); 

3) паспорта аэропортов  и иные документы 

2. Сайты раскрытия 

корпоративной 

информации 

1) годовые отчеты аэропортов; 

2) раздел раскрытия информации;  

3. Сайт Росавиации 

(ФАВТ) 

1) паспорт посадочных площадок; 

2) объемы перевозок через аэропорты; 

3) перечень аэропортов гражданской авиации с типом 

ВВП; 

4) перечень субсидированных авиарейсов; 

4. Справочно-правовая 

системы «Консультант 

Плюс»/ «Гарант» 

1) перечень аэропортов федерального назначения; 

2) перечень аэропортов совместного базирования; 

3) Транспортная стратегия РФ и др. документы; 

5. Сайты государственных 

контрактов и 

государственных 

закупок 

1) информация об объектах реконструкции (взлетно-

посадочной полосы, аэропортовых комплексов и др.); 

2) проектная документация и сроки реализации проектов; 

6. Сайты оврагов 

государственной власти 

1) нормативно-правовые документы о деятельности 

авиатранспорта на ЕиПА  (стратегии, планы, программы). 

 

Перечень аэродромов регулярно актуализируется и дается в виде государственного 

реестра на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). 

Подробная характеристика их эксплуатационных характеристик отдельных аэропортов 

(аэродромов) чаще всего представлена на официальных сайтах компаний их 

эксплуатирующих. 

Также источником эксплуатационных характеристик отдельных аэропортов 

(аэродромов) могут служить материалы свидетельств о государственной регистрации 

аэродрома, сертификат по аэродрому и др.  

Информация о действующих посадочных площадках на территории рассматриваемого 

региона и их эксплуатационных характеристиках представлена на официальном сайте 

Росавиации в виде аэронавигационного паспорта посадочной площадки и др.  

Перечень аэропортов (аэродромов) федерального назначения и совместного 

базирования определяются законодательно [3, 4]. 

Характеристика работающих на территории ЕиПА воздушных судов и анализ 

направлений авиаперевозок может осуществляется на основании данных: online-табло 

аэропортов ЕиПА; расписаний аэропортов ЕиПА; бронирования авиабилетов на официальных 

сайтах авиакомпаний, работающих на территории ЕиПА и др. В результате составляется схема 

регулярного авиасообщения, например, как в работе [5].  

Для характеристики деятельности воздушного транспорта в регионе были выявлены 

авиакомпании, имеющие аэропорты базирования на территории ЕиПА и осуществляющие 

коммерческие авиаперевозки и/или авиационные работы. 

Важное значение для развития воздушного транспорта на территории ЕиПА имеет 

перечень субсидируемых маршрутов, который утверждается приказами Росавиации [6]. 

Наличие субсидируемых маршрутов позволяет организовать новые направления 

авиаперевозок между субъектами РФ. При этом следует отметить, что субсидирование может 

осуществляться как за счет средств авиакомпании, так и за средств субъекта РФ. 
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Основным показателем деятельности воздушного транспорта на ЕиПА являются 

данные о динамике авиаперевозок. Данные о динамике авиаперевозок пассажиров грузов и 

почты, которые осуществляются через аэропорты РФ, публикуются на сайте Россаиации. 

Однако эти материалы в настоящее время не обладают всей полнотой информации, т.к. часть 

данных является закрытой. Более подробная информация о деятельности отдельных 

аэропортов (например, для аэропортов «Мурманск» [7] и «Архангельск (Талаги)» [8]) 

представлена в материалах их бухгалтерской отчетности и других документах. 

Таким образом, входная информация определяет порядок проведения анализа 

функционирования транспортной сети, который сильно зависит от уровеня ее качества и 

количества. 
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Аннотация. В статье представлены описание и характеристика синхромодальных 

перевозок, требования, касающиеся использования контейнеров для перевозки грузов под 

таможенными печатями и пломбами, некоторые характеристики контейнеров физического 

интернета. Указаны препятствия, с которыми сталкиваются продавцы и сотрудники 

таможни при осуществлении таможенного оформления. Отмечено, что устранить 

https://ir.aeroflot.ru/fileadmin/user_upload/files/rus/reports/annual_
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препятствия можно с помощью использования синхромодального способа перевозок и PI-

контейнеров (контейнеров физического интернета). 

Ключевые слова: синхромодальная перевозка, единые информационные технологии, 

интеллектуальная транспортная сеть, футбольное поле, таможенный досмотр, PI-
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Синхромодальные перевозки отличаются от мультимодальной тем, что заказчик 

указывает только цель, к которой его грузы должны быть доставлены. Выбор транспортного 

средства, маршрута и времени доставки осуществляет логистический оператор. При этом 

грузоотправитель всегда осведомлен о данных транспортировки. Характеристики 

синхромодальной перевозки приведены в таблице 1. 

Для осуществления такой скоординированной работы между частниками ТТО 

необходимо разработать и внедрить единые информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) и интеллектуальную транспортную систему (ИТС). 

 

Таблица 1 – Характеристики синхромодальной перевозки. 

Характеристика Описание 

Информация в 

реальном времени 

Грузоотправитель и логистические операторы должны быть 

осведомлены о каких-либо изменениях, которые могут повлиять на 

транспортировку грузов (напр., в режиме реального времени можно 

использовать для контроля и изменения графика движения ТС). 

Гибкость 
Логистические операторы независимо от клиента могут принимать 

решения по транспортировке грузов. 

Сотрудничество и 

координация между 

участниками ТТО 

Имеют основополагающее значение для построения устойчивой 

сети и лучшей видимости информации. Также подразумевает под 

собой обмен информацией в режиме реального времени между 

заинтересованными сторонами. 

Синхронизация 

Необходима для оптимального использования доступных ресурсов. 

Напр., службы планирования в морском порту, работающие на 

средней скорости судов, могут увеличить скорость в случае 

опоздания судна из-за плохих погодных условий или снизить 

скорость, чтобы избежать прибытия судна в перегруженный порт с 

многочасовым ожиданием. 
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Синхромодальные перевозки можно сравнить с принципом игры на футбольном поле 

(рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Изменение стратегии во время игры в футбол 

 

То есть в футболе, как и в перевозках, может быть разработана стратегия игры 

(построен маршрут), но при приведении ее в действие на поле, так же как и при 

транспортировке, может произойти непредвиденное обстоятельство, из-за чего стратегия 

будет изменена мгновенно, в режиме реального времени. И осуществляться это будет игроком 

(логистическим оператором), тренер же (заказчик) только будет осведомлен об изменении. 

Непредвиденные обстоятельства могут произойти на любом этапе перевозки, в том 

числе и при прохождении таможенного контроля. Например, из Таможенной Конвенции, 

касающейся контейнеров, 1972 года: к международной перевозке грузов под таможенными 

печатями и пломбами могут допускаться лишь контейнеры, сконструированные и 

оборудованные определенным образом.  

Также необходимо выделить критерии:  

1) таможенные печати и пломбы должны налагаться простым и надежным способом;  

2) все места, в которые могут помещаться грузы, были легко доступны для 

таможенного досмотра. 

При мультимодальных перевозках применяется практика загрузки грузов от разных 

продавцов в один контейнер. Пломбируется тогда весь контейнер. В момент осуществления 

таможенного осмотра, контейнеры проходят проверку на инспекционно-досмотровом 

комплексе (он представляет собой большой сканер-рентген), чтобы выявить возможное 

несовпадение фактически прибывшего груза с информацией, представленной в декларации, 

или исключить его. Если же инспектор обнаружит, что в контейнере находятся незаявленные 

в декларации товары, то будет произведен частичный или полный досмотр груза. 

Во время досмотра проводится вскрытие пломб, упаковок и прочего. При проведении 

данной процедуры сотрудники таможни обязаны соблюдать условия и законы страны. 

Главным фактором становится то, что таможенник не имеет права умышленно причинить вред 

товару, который подлежит детальному изучению. Тем не менее, во-первых, груз может быть 

поврежден случайным образом, во-вторых, если хотя бы один из товаров, принадлежащих 

разным владельцам, но перевозимый в одном контейнере, будет оформлен некорректно, тогда 

задержат весь контейнер полностью. А потому остальные получатели, у которых с 

документами всё хорошо, пострадают из-за ошибок других отправителей, не имеющих 

никакого отношения к их заказу. В таком случае сотрудники таможни оставляют 

«проблемный» товар на ответственном хранении до решения всех возникших вопросов. Но 

тогда возможно такое, что контейнер, в котором перевозился сборный груз, отправится с 

недогрузом, что будет невыгодным для некоторых участников торгово-транспортной 

операции. 

Для упрощения процедуры досмотра и сокращения рисков, связанных с грузом, можно 

использовать PI-контейнеры (PI – Physical Internet). Они представляют собой модули, которые 

можно сгруппировать, сформировав большой PI-контейнер, максимальные размеры которого 

не будут превышать размеры стандартного 40-футового контейнера. Таким образом, каждый 
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продавец загрузит свой товар в отдельный контейнер, и в конечном итоге в терминальной 

системе будет передвигаться укрупненный грузовой объект, сформированный PI-

контейнерами различного размерного ряда, каждый из которых будет иметь свою таможенную 

пломбу. 

Чтобы осуществить расчет загрузки контейнера, необходимо будет использовать PI- 

композитор (автоматизированное проектирование (CAD – computer-aided design) и матричный 

PI-сортировщика (рис. 2, рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Пример виртуального комплектования PI-контейнеров 

 

 
Рисунок 3 – Сортировка контейнеров при помощи матричного PI-сортировщика 

 

Данные контейнеры могут быть сделаны из металла и пластика. А способ сборки может 

напоминать конструктор. Каждая боковая стенка имеет выступающие «зубчики», а каждая 

нижняя и верхняя стенка – отверстия для них, чтобы осуществлять крепление (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Способ сборки/разборки PI-контейнера 

 

Это позволяет быстро и легко собирать и разбирать контейнеры, что значительно может 

сократить скорость из загрузки и разгрузки, а также позволяет использовать меньшее 

пространство для их хранения. 

Вывод. Таким образом, идея синхромодальности может быть эффективной в виду того, 

что в физическом интернете трекинг (отслеживание) будет осуществляться не за движением 

грузов, а за PI-контейнерами. Также можно будет добиться минимизации расходов на 

перевозку за счет быстрой реакции на препятствия, возникающие при транспортировке. А 

благодаря PI-контейнерам снизится вероятность недогруза, и значительно сократится время 

проверки товара и декларирования в целом.  
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Аннотация. Проект «Цифровая трансформация в области транспортно-
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экологичности транспортно-логистических услуг для населения, бизнеса и государства.  

Научный руководитель: Глинский Владимир Анатольевич – кандидат технических наук, 

доцент кафедры интермодальных перевозок и логистики, Санкт-Петербургский 

университет гражданской авиации  
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Abstact. The project "Digital transformation in the sphere of transport and logistics services" 

aims to increase the availability, quality, safety, and environmental friendliness of transport and 

logistics services for the population, business, and the state. Research Supervisor: Glinsky Vladimir 

An. – Associate Professor at the Department of Intermodal Transportation and Logistics of Saint-

Petersburg State University of Civil Aviation. 

Kewwords: transit, drones, logistics, goods, passengers, document automation, cashless 

payments, expenditure.  

 

Ключевой задачей проекта является увеличение конкурентоспособности, а также рост 

привлекательности использования транспортно-логистических услуг с помощью их цифровой 

трансформации.  Предпосылки, служащие созданию проекта: значительная аварийность по 

причине человеческого фактора; низкая мобильность населения; немалая часть «серых» 

перевозок при оплате наличными средствами; не полностью достигнут транзитный потенциал 

государства; низкая заинтересованность в использовании транспортных коридоров РФ 

вследствие высокой транзакционной нагрузки (бумажная документация, контрольные 

процедуры); нет возможности оперативного регулирования транспортной системой из 

единого центра; низкая информированность и управляемость действиями органов власти, а 

также субъектов транспортной деятельности по вопросам обеспечения единой цифровой 

транспортной безопасности; отсутствует возможность отслеживания состояния объектов 

транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла.  

Проект включает в себя шесть направлений:   
1. Беспилотники для пассажиров и грузов;  

2. «Зеленый цифровой коридор пассажира»;   
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3. «Бесшовная грузовая логистика»;   

4. Цифровое управление транспортной системой РФ;  

5. Цифровизация для транспортной безопасности;   

6. Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры.   

  

Таблица 1 – Направления проекта, их основные задачи и ожидаемый эффект от внедрения  

Название проекта  Основная задача  Ожидаемый эффект  

Беспилотники для  
пассажиров и грузов  

  

Выработка условий для 
возможности широкого 

использования беспилотников (БП).  

Повышение безопасности.  
Уменьшение себестоимости 

перевозок.  

«Зеленый цифровой 
коридор пассажира»  

Создание комфортных условий для 
пассажиров и увеличение их 

мобильности.  

Электронная оплата проезда без 
предоставления документов с учетом 

льгот.  

«Бесшовная грузовая 

логистика»  

Реализация максимального 

транзитного потенциала 

государства.  

Снижение себестоимости перевозок. 

Уменьшение времени доставки. 

Увеличение дохода бюджета 
государства и логистических 

компаний.  

Цифровое управление 
транспортной 

системой  

РФ  

Рост безопасности и эффективности 
транспортного сектора.  

Управление материальными и 
информационными потоками с 

помощью цифровых продуктов.  

Исключение человеческого фактора 
при управлении транспортным 

комплексом.  

Цифровизация для 

транспортной 
безопасности  

Повышение информационной 

безопасности транспортного 
комплекса.  

Стопроцентный контроль и 

недопущение потерь персональных 
данных пассажиров, а также анализ 

состояния безопасности 

транспортного комплекса в онлайн 
режиме.  

Цифровые двойники 
объектов 

транспортной 

инфраструктуры  

Отслеживание состояния объектов 
транспортной инфраструктуры.  

Контроль за транспортными 
объектами в режиме реального 

времени. Автоматическое 

распознание объектов транспортной 

инфраструктуру и сокращение 
расходов на них.  

 

Таблица 2 – Описание проектов и их перспективы развития до 2024 и 2030 года 

Название 

проекта 

Описание План до 2024 г. План до 2030 г. 

Беспилотники 

для  

пассажиров и 
грузов  

  

Планируется создание 

центров управления за 

беспилотными 
транспортными 

средствами и 

строительство 
необходимой 

инфраструктуры для их 

эксплуатации, а также 
роботизация 

транспортных узлов.   

Широкое использование 

беспилотного ж/д 

состава при перевозках 
пассажиров и грузов.   

Эксплуатация БП на 

ключевых магистралях.  
Внедрение доставки 

груза «первой и 

последней мили» с 
использованием БП. 

Эксплуатация 

беспилотной «Ласточки» 

на центральном 
Московском кольце.  

Массовая эксплуатация 

БП всех видов транспорта 

для перемещения 
пассажиров и грузов.  
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Название 

проекта 
Описание План до 2024 г. План до 2030 г. 

«Зеленый 

цифровой 
коридор 

пассажира»  

Внедрение электронной 

системы оплаты проезда 
на всех видах 

транспорта с 

применением биометрии 

и создание сервиса  
«Оптимальное 

планирование маршрута 

поездки»   

70 % населения 

используют 
безналичную оплату 

поездок.  

Все пассажирские 

перевозки в 
общественном 

транспорте 

осуществляются с 
применением цифрового 

профиля пассажира. 

Более 50 млн. граждан 
используют сервис  

«Мобильность как 

услуга» с единой 

оплатой за 
мультимодальные 

поездки.  

Гарантированный проезд 
пассажира до места 

назначения с учетом 

форсмажорных 

обстоятельств.  

Рост мобильности граждан 

между регионами 
государства.  Полностью  

автоматизирован процесс 

регистрации пассажиров с 

помощью цифровых 
продуктов без 

предъявления бумажных 

документов. Оплата 
осуществляется 

исключительно 

безналичным расчётом.  

«Бесшовная 

грузовая 
логистика»  

Планируется построить 

систему по 
отслеживанию 

грузоперевозок с 

применением 

электронных 
навигационных пломб,  

разработать цифровую 

платформу по обмену 
электронными 

перевозочными 

документами между 
участниками 

перевозочного процесса, 

а также планируется 

внедрить электронные 
площадки, 

предназначенные для 

заказа грузовых 
перевозок, 

логистических услуг и 

проведения 

электронных торговых 
финансовых операций 

online (eCommerce).  

Все перевозочные 

документы имеют 
электронный вид.  

На 30% увеличен 

транзитный товаропоток 

через территорию РФ, 
массово применяются 

смартконтракты на базе 

блокчейна.  
Транзитные перевозки 

осуществляются только 

с использованием 
электронных 

навигационных пломб.  

  

Себестоимость доставки 

грузов сокращена на 
2530%.  

Объём перевозимого груза 

транзитом (через РФ) из 

Китая в ЕС увеличен в 10 
раз.  
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Название 

проекта 
Описание План до 2024 г. План до 2030 г. 

Цифровое 

управление 
транспортной 

системой РФ  

Создание федерального 

ситуационно-
информационного 

центра (СИЦ) 

Минтранса России, 

развитие системы 
моделирования 

транспортных потоков с 

применением 
технологий 

искусственного 

интеллекта, 
отслеживание в режиме 

online ТС (включая БП) 

и объекты транспортной 

инфраструктуры.  

Объединение в общий 

контур управления и 
координирования 

данных по 

транспортному 

комплексу с 
применением 

механизмов унификации 

данных.  
Моделирование 

логистических 

процессов в режиме 
online.  

Планирование 

дальнейшего развития 
транспортного комплекса 

производится 

исключительно в 

цифровом виде с 
использованием систем 

моделирования.  

Создано управление 
региональными 

транспортными 

информационными 
системами из СИЦ 

Минтранса.  

Цифровизация 

для транспортной 

безопасности  

Планируется внедрить 

единое цифровое 

пространство 
безопасности на 

транспорте, а также 

обратить все госуслуги в 
области транспортной 

безопасности (ТБ) в 

электронный вид и 
создать интерактивную 

систему 

предварительного 

информирования о 
пассажирах со 

средствами 

биометрического 
контроля  

(БМК).  

Создание общей 

закрытой цифровой 

среды обеспечения ТБ 
объектов транспортной 

инфраструктуры для 

передачи информации 
ограниченного доступа.  

Создание общей 

национальной системы 
предварительного 

информирования о 

пассажирах.  

Запущены технологии 

искусственного 

интеллекта в едином 
контуре обеспечения ТБ.  

Снижены более чем в два 

раза количество актов 
незаконного 

вмешательства в работу 

транспорта, ввиду 
повышения 

эффективности 

мониторинга и контроля 

состояния ТБ.  

Цифровые 
двойники 

объектов 

транспортной 
инфраструктуры  

Намечается 
проектирование 3D 

модели всех объектов 

транспортной 
инфраструктуры, 

исполнение 

информационной 

системы учёта и 
планирования 

работ/затрат на 

различные операции по 
объектам транспортной 

инфраструктуры.  

  

Затраты на 
техобслуживание и 

ремонт объектов 

транспортной  
инфраструктуры 

снижены на 25-30% за 

счёт внедрения 

искусственного 
интеллекта.  

Повышено качество 
транспортно-

логистических услуг, 

развиты «бесшовные» 
внутрироссийские и 

международные 

перевозки. При 

проектировании, 
строительстве, ремонте и 

содержании объектов 

транспортной 
инфраструктуры 

используется 

искусственный интеллект.  

  

Заключение 

Разрешение выделенных в первом разделе проблем с помощью развития цифровых 

решений произведет положительное воздействие на транспортную отрасль Российской 

Федерации.  
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Произойдет массовая эксплуатация БП, увеличится рост мобильности граждан между 

регионами, будет полностью автоматизирован процесс оплаты проезда и идентификации 

личности, себестоимость доставки снизится на 25-30%, а объем перевозимых грузов 

увеличится, с помощью цифровых продуктов можно будет отслеживать и управлять 

материальными потоками в режиме online без утечки информации и т.д.  Данные проекты 

будут содействовать увеличению привлекательности транспортно-логистических услуг для 

населения, бизнеса и государства, развитию «бесшовных» перевозок (внутренних и 

международных) и их надёжности.  

 

Список литературы 

1. Минтранс России разработал отраслевую стратегию цифровой трансформации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985 (дата 

обращения 36.09.2021). 

2. Новости Минтранса [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://mintrans.gov.ru/file/467809  (дата обращения 06.09.2021). 

3. Инициативы Минтранса для региональных стратегий цифровой транформации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-

strategij-cifrovoj-transformacii.html  (дата обращения 06.09.2021). 

4. Цифровые технологии в логистике и управлении цепями поставок: аналитический 

обзор. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 192 с.  

УДК 338.47  

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТАХ 
 

Сычева Екатерина Геннадьевна – доцент, кандидат экономических наук 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации 

Алиев Заур Магомедшамильевич – магистрант Высшей школы аэронавигации 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации; 

 начальник службы экономики и финансов  

АО Аэропорт Махачкала 

 

Аннотация. В работе рассматриваются основные российские системы комплексной 

автоматизации деятельности региональных аэропортов, перспективы, которые они дают 

командно-руководящему составу и производственным подразделениям авиационных 

предприятий. Представлен анализ функций отраслевых систем комплексной автоматизации 

и проблемы их внедрения в аэропортах. 

Ключевые слова: информационные технологии, комплексная автоматизация, 

оптимизация бизнес-процессов, человеческий фактор. 

 

KEY DIGITAL DEVELOPMENT TRENDS IN REGIONAL AIRPORTS 
 

Sycheva Ekaterina G. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Saint-Petersburg State University of Civil Aviation 

Aliev Zaur M. – Master's student of the Higher School of Aeronautics  

Saint-Petersburg State University of Civil Aviation 

Head of the Economics and Finance Service of Makhachkala Airport 

 

https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9985
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://mintrans.gov.ru/file/467809
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/iniciativy-mintransa-dlja-regionalnyh-strategij-cifrovoj-transformacii.html


30 

 

Abstract. The article discusses the main Russian systems for the integrated automation of the 

regional’s airport operations, the prospects that they give to the command and control personnel and 

production units of aviation enterprises. The analysis of the functions of industry integrated 

automation systems and the problems of their implementation at the airports are presented. 

Keywords: information technologies, integrated automation, optimization of business 

processes, the human factor. 

 

Отечественные авиакомпании и аэропорты характеризует высокая степень 

автоматизации управления производственно-хозяйственной деятельностью и 

технологическими процессами. Многие решения базируются на применении зарубежных 

автоматизированных систем (АС). В настоящее время отечественные разработки в этой 

области вышли на качественно новый уровень, соответствующий международным 

стандартам, функциональны, и успешно конкурируют с зарубежными продуктами [1]. 

Отечественные АС в то же время существенно ниже по стоимости. 

Актуальность представленного исследования подтверждается тем, что перед 

компаниями транспортной отрасли в период цифровой трансформации стоят вопросы, 

связанные с управлением жизненным циклом систем (трансформация в цифровую 

инфраструктуру), экономикой транспорта в бесшовном цифровом пространстве, 

формированием цифровых платформенных решений для управления экономическими 

процессами на транспорте.  

Большие размеры предприятия – в нашем случае регионального аэропорта – 

предполагают наличие немалого количества сотрудников, а чем больше персонала, 

участвующего в обслуживании воздушных судов, тем сложнее оперативно контролировать 

этот процесс.  

Сбор информации об оказанных услугах по обслуживанию воздушных судов для 

формирования финансовой отчетности так же вызывает немало сложностей и значительно 

усложняет анализ деятельности организации. Именно эти два вопроса – контроль и аналитика 

– и призваны решить системы комплексной автоматизации деятельности аэропортов. 

Информационные технологии (ИТ) и автоматизированные системы предоставляют 

возможность оперативного сбора, хранения и анализа производственных и финансовых 

данных, повышают исполнительскую дисциплину сотрудников и обеспечивают построение 

прозрачной для руководства компании структуры и процессов деятельности [2]. Благодаря 

стандартизации и унификации бизнес-процессов повышается скорость принятия 

управленческих решений руководителями. 

Драйверами цифрового развития в авиационной отрасли стали авиакомпании и поэтому 

ключевая задача российских региональных аэропортов – выйти на уровень, при котором 

можно обслуживать международные авиарейсы с применением современных 

информационных систем и технологий, взаимодействовать со всеми участниками рынка 

авиаперевозок [3]. 

По состоянию на 2021 год в аэропортах эксплуатируются следующие российские 

системы комплексной автоматизации деятельности аэропортов: 

– Система управления операционной деятельностью аэропорта DECK AIR (DECK 

AIR); 

– Автоматизированная система комплексного обслуживания рейсов в аэропорту 

«КОБРА» (АС «Кобра»); 

– Информационная система «Аэропорт» (ИС «Аэропорт»); 

– Система автоматизированной работы аэропорта (АС «САРА»). 

Далее рассмотрим подробнее функции каждой из указанных систем автоматизации. 

Система DECK AIR разработана ООО «ДЕКА» (г. Казань Республики Татарстан). 

Первые модули программного комплекса были внедрены в Международном аэропорту г. 

Казани в 2016 году. На сегодняшний день DECK AIR является комплексной системой 

управления производственными процессами и операционной деятельностью аэропорта и 
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эксплуатируется в аэропортах городов Казань, Симферополь, Краснодар, Сочи, Анапа и 

позволяет выполнять следующие задачи: 

– ускорение процессов и снижение человеческого фактора посредством 

автоматизации;  

– оптимизация стандартов и бизнес-процессов и контроль их соблюдения за счёт 

единой системы управления;  

– выявление скрытых резервов времени и ресурсов с помощью оцифровки всех 

ключевых метрик протекающих бизнес-процессов, а также вовлечение персонала в вопросы 

их оптимизации; 

– повышения качества краткосрочного и долгосрочного планирования материальных 

и человеческих ресурсов; 

– контроль эффективности использования как материальных, так и человеческих 

ресурсов, задействованных в обслуживании рейсов и других бизнес-процессах аэропорта; 

– автоматический сбор информации об оказанных услугах в режиме реального 

времени с электронным акцептом со стороны авиакомпаний для максимально быстрых 

взаиморасчётов; 

– сокращение времени необходимого для обслуживания рейсов за счет оперативного 

и согласованного проведения работ всеми участниками процесса; 

– накопление обширных данных по всем процессам для последующего их анализа и 

принятия управленческих решений; 

– минимизация возможности задержки рейсов на вылет; 

– исключение рисков предоставления неучтённых услуг авиакомпании; 

– сокращение затрат на содержание ИТ-инфраструктуры за счёт использования 

единого решения, замещающего множество узкоспециализированных программных 

продуктов. 

АС «КОБРА» является разработкой АО «РИВЦ-Пулково» (г. Санкт-Петербург) и  

обеспечивает персоналу аэропорта поддержку в области ключевых производственных 

процессов, связанных с согласованием слотов и построением расписания полетов, 

планированием основных производственных ресурсов и персонала аэропорта, управлением 

суточным планом полетов, контролем технологических графиков обслуживания ВС, 

формированием актов и счетов за обслуживание, учетом объемов предоставленных услуг и 

доходов от обслуживания ВС, визуальным и звуковым информированием пассажиров, 

регистрацией пассажиров и багажа с использованием интегрированного и всестороннего 

подхода, основывающегося на современных информационных технологиях. АС «КОБРА» 

состоит из компонентов, представленных на рисунке. 

Данный программный продукт, в настоящее время внедрен в эксплуатацию в 26 

аэропортах, в том числе: Домодедово, Мурманск, Салехард, Геленджик, Оренбург, Сургут, 

Талакан, Череповец, Киров, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Калуга, Саранск, 

Ноябрьск, Абакан, Орск, Бегишево и др. 

ИС «Аэропорт» разработана ООО «Авиабит» (г. Москва). ИС «Аэропорт» – это 

комплексное решение, призванное обеспечить поддержку производственных, 

технологических и финансовых процессов авиационного предприятия. Оно позволяет решать 

задачи, связанные с организацией, подготовкой и выполнением работ по обеспечению 

авиационных перевозок в аэропорту. 

Развитие системы осуществляется с учетом требований российских и международных 

(ICAO, IATA) нормативных документов, рекомендаций и правил, регламентирующих 

деятельность аэропортов в области наземного обслуживания воздушных судов, пассажиров и 

организации воздушного движения. 
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Рисунок  – АС «Кобра» 

 

Основными функциями системы являются: 

– управление процессом обслуживания рейсов и пассажиров; 

– управление ресурсами (статичными и мобильными); 

– управление персоналом; 

– управление финансами; 

– голосовое и визуальное информирование. 

ИС «Аэропорт» основывается на решениях, которые проверены временем и сочетают в 

себе надежность и удобство в повседневной работе, а также призваны решать следующие 

задачи: 

– обеспечение безопасности полетов; 

– эффективное планирование расписания и суточного плана обслуживания 

воздушных судов; 

– сокращение времени на обслуживание, повышение качества; 

– эффективное планирование и использование персонала и ресурсов, задействованных 

в обслуживании; 

– сокращение издержек производства; 

– сокращение реакции на сбои и задержки в технологическом процессе; 

– уменьшение численности административного и обслуживающего персонала за счет 

повышения эффективности его работы; 

– своевременное предоставление максимального объема оперативной информации 

каждому участнику производственного процесса с применением различных технических 

средств. 

При разработке системы учтены требования нормативных документов, 

регламентирующих деятельность эксплуатантов гражданской авиации РФ. Данная система 

эксплуатируется в аэропортах Волгоград и Уфа. 

САРА разработана на базе 1С: Предприятие ООО «Индустрия информатики» (г. 

Ростов-на-Дону). АС «САРА» эксплуатируется в аэропорту Махачкала. 

АС «САРА» обеспечивает оперативное ведение аэропортовых сборов, тарифов на 

наземное обслуживание, условий договоров с контрагентами.  
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Планирование, учет и анализ производственных показателей работы аэропорта, таких 

как: самолетовылеты, отправки и прибытие пассажиров, почты, грузов, платного багажа, 

коммерческая загрузка ВС и других показателей по типам ВС, направлениям, периодам учета, 

датам и дням недели. Обеспечен оперативный учет объемов оказанных услуг, учет доходов за 

обслуживание рейсов, а также оформление всей, установленной законодательством, 

документации.  

Программный модуль «Расписание полетов» используется для формирования и 

хранения сезонного расписания полетов. В своем составе содержит уникальные инструменты 

и технологии, оптимизирующие процесс работы над расписанием. 

Модуль «Суточный план полетов» – предназначен для отслеживания движения 

воздушных судов и обеспечения служб авиапредприятия оперативной информацией по 

выполняемым рейсам. В Суточном плане учитывается и отражается информация о 

планируемых и уже выполненных рейсах, сведения по экипажам, воздушным судам, загрузке, 

задержках, отменах и т.д.  

АС «САРА» также включает в себя модуль «Грузовой терминал» позволяющий 

полностью автоматизировать деятельность связную с обработкой почтово-грузовых 

отправлений, а также модуль «ВИП-зал» позволяющий производить оформление и учет услуг, 

оказываемых в залах повышенной комфортности.  

Основными направлениями современного развития автоматизированных систем 

управления в аэропортах является то, что они состоят из отдельных компонентов (модулей) и 

легко интегрируются с программными продуктами других производителей. 

Каждый модуль является самостоятельным программным продуктом и позволяет 

дополнять систему новыми компонентами по мере необходимости, что позволяет аэропортам 

сделать переход на комплексную автоматизацию деятельности предприятия более плавным и 

менее затратным [4].  

Подводя итоги, следует отметить основные проблемы, характерные для региональных 

аэропортов при цифровизации их деятельности.  

В первую очередь, это дороговизна комплексной системы автоматизации деятельности, 

при отсутствии достаточных собственных оборотных средств аэропортов и сложность ее 

внедрения. В то же время имеет место непонимание руководства большинства аэропортов 

взаимосвязи эффективного обслуживания с коммерческими и технологическими выгодами 

цифровизации [5]. Зачастую не автоматизированы ни только базовые производственные 

процессы управления наземным обслуживанием, но и первичная управленческая отчетность.  

Далеко не каждый российский аэропорт имеет профессиональных технологов, в 

большинстве региональных аэропортов такие штатные единицы отсутствуют, поэтому во 

многих аэропортах анализ и оптимизация бизнес-процессов, а также комплексная работа по 

улучшению технологий – не ведется. 

Практика показала рациональность разработки и внедрения единой цифровой 

стратегии на предприятии, а именно, для регионального аэропорта эффективная цифровая 

стратегия может экономить до 20% от совокупной стоимости владения инфраструктурой 

информационных технологий (ИТ) (специализированное программное обеспечение, 

лицензии, ИТ-оборудование, связь, ИТ-персонал и др.), что это для регионального аэропорта 

может составлять до нескольких миллионов рублей экономии на постоянных и переменных 

издержках в год [6]. 

Активно применяются цифровые решения, включающие единую систему 

идентификации пассажира, общее использование в «облачных» сервисах, бизнес-аналитику, 

беспроводную связь ближнего радиуса действия и многое другое, помогают преобразовывать 

деятельность региональных аэропортов и повышать качество обслуживания пассажиров и 

грузов, тем самым позволяя увеличить объемы перевозки пассажиров и грузов как внутри 

страны, так и на международных направлениях. 

Из всего указного выше можно сделать вывод о том, что в цифровом мире, чтобы 

оставаться конкурентоспособными, региональным аэропортам необходимо не только 
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осваивать новые технологии, индустрию 4.0, но и видеть возможности их применение на 

различных стадиях производственных процессах. Применение комплексной цифровизации 

позволит аэропортам обеспечивать беспроблемное авиатранспортное производство по 

обслуживанию пассажиров и грузов. 
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Аннотация. В современном мире одним из направлений научно-технического прогресса 

является автоматизация. Автоматизация производственных процессов и производства 

позволит минимизировать цикл выполнения операций, сократить риски влияния 

человеческого фактора и приведет к увеличению эффективности и безопасности в целом. 

Несмотря на то, что на данный момент воздушный транспорт признан как наиболее 

безопасный и быстрый, для соответствия потребностям и реалиям, а также улучшения 

показателей и снижения энергозатрат требуется постоянная модернизация и техническое 
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перевооружение в соответствии с развивающимися технологиями настоящего времени и на 

перспективу.  
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Abstract. In the modern world, one of the areas of scientific and technological progress is 
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Наземное обслуживание воздушного судна является обязательным комплексом работ 

предполетной подготовки, включает в себя работы по обеспечению прибытия воздушного 

судна на аэродром и его вылета, за исключением обслуживания его воздушного движения [1]. 

Каждый этап представляет собой сложную цепочку, последовательность выполняемых 

операций, на которую в основном влияет человеческий фактор. Большая часть этих процедур 

выполняется при помощи, или с непосредственным использованием физической силы, 

человеческого труда, что не может исключать вероятности ошибки и увеличения времени 

обслуживания. 

В каждом аэропорту есть перечень действующих Руководств по организации наземного 

обслуживания воздушных судов каждой обслуживаемой авиакомпании (или 

авиапредприятия). В Руководстве прописаны требования и нормативы времени по каждому 

этапу наземного обслуживания воздушных судов, рассматриваемой авиакомпании (или 

авиапредприятия). В настоящее время, в среднем, на полный объем необходимых работ по 

обслуживанию воздушных судов на перроне на аэродромах РФ отводится 40 минут.  

Для обеспечения наземного обслуживания воздушного судна используется большое 

количество единиц приписной спецтехники.  

Средства наземного обслуживания (самолетов [вертолетов]): совокупность 

технических средств, обеспечивающих техническое обслуживание и сохранность самолетов 

[вертолетов] на земле. К средствам наземного обслуживания самолетов [вертолетов] не 

относятся информационно-измерительные средства [2]. Выделяют несколько средств 

наземного обслуживания общего применения, такие как: 

– средства заправки топливом: автотопливозаправщики, автотопливоцистерны, 

полуприцепы-цистерны, прицепы-цистерны, агрегаты заправки топливом, средства 

азотирования топлива, комплекты групповой заправки топливом; 
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– средства заправки маслами и рабочими жидкостями: автомаслозаправщики, 

автозаправщики специальными жидкостями, автозаправщики питьевой водой, установки на 

прицепах и полуприцепах; 

– средства заправки газами: автомобильные кислородозаправочные станции, 

унифицированные газозаправочные станции, централизованные заправщики газами, 

воздухозаправщики, резервуары (цистерны) для сжиженных газов, автомобильные 

углекислотозаправочные станции, азотозаправщики; 

– средства энергоснабжения: аэродромные электрические установки, аэродромные 

подвижные электроагрегаты, преобразователи электрической энергии, 

электрогидроустановки, гидравлические установки, установки воздушного запуска, установки 

подачи приводного топлива; 

– теплотехнические средства: аэродромные кондиционеры, аэродромные 

подогреватели, жидкостные установки термостатирования, вентиляторные установки; 

– средства наддува: аэродромные опрессовщики кабин, компрессоры низкого 

давления и прочие [3]. 

Постоянное содержание, обслуживание, хранение и ремонт необходим для всей 

вышеперечисленной спецтехники в течение всего периода эксплуатации. Регулярное 

использование одновременно большого количества спецтехники не является рентабельным.  

В процессе наземного обслуживания воздушного судна на место стоянки 

образовывается скопления спецтехники, что может привести к авариям разной степени 

сложности: касание воздушного судна; столкновение спецтехники; столкновение машин с 

воздушным судном и прочее. На практике выделяют несколько причин возникновения 

аварийных ситуаций, такие как: погодные условия (гололед, мокрое наземное покрытие, 

плохая видимость); загруженность места стоянки различным оборудованием; низкая 

квалификация и подготовленность водителей; поломка машин специальной техники.   

Существует альтернативное решение – система, внедрение которой поможет на 

практике избежать подобных критических ситуаций, минимизировать или обойтись без 

использования спецтехники, уменьшив при этом время наземного обслуживания воздушного 

судна, увеличив тем самым коэффициент его полезного действия. Обеспечить решение всех 

этих задач может использование централизованной системы обслуживания воздушного судна 

на месте стоянки. 

Централизованная система обслуживания воздушного судна на земле – это 

многофункциональная система, которая основана на создании «подземного города», за счет 

функционирования которого количество используемой спецтехники при наземном 

обслуживании воздушного судна и время его обслуживания могут быть существенно 

сокращены. 

Все точки технического обслуживания для систем подачи топлива, воды или 

электрического питания, забора технических вод, либо кондиционирования, находятся в 

доступном туннеле под стоянкой воздушного судна. Достаточно нажать кнопку и, из 

открывшегося люка, подготовить к использованию необходимое оборудование, 

расположенное на уровне покрытия. Далее остается только, согласно разработанному 

алгоритму, совершить подключения соответствующих систем воздушного судна к точкам 

вывода соответствующих потоков, расположенных внутри люка. Весь процесс максимально 

автоматизирован, сведены к минимуму временные потери, что в свою очередь 

положительным образом сказывается на экономических показателях и показывает 

актуальность и необходимость во внедрении данной технологии для обслуживания 

воздушных судов на перроне.  

Одна их самых современных централизованных систем наземного обслуживания 

воздушных судов установлена в одном из самых инновационных аэропортов Европы, 

расположенного в Германии (Дортмунде), где время наземного обслуживания не превышает 

двадцати минут. 
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Эксплуатация данной полифункциональной системы обеспечивает: сокращение 

времени наземного обслуживания воздушных судов в 2 раза; предотвращение возникновения 

аварийных ситуаций с участием специальных машин; рост безопасности эксплуатации 

оборудования; минимизацию воздействия на экологию, путём снижения выбросов горения 

топлива и показателей уровня шума; снижение износа поверхностей частей аэродрома; 

сокращение количества работников наземной службы; бесперебойное использование в любое 

время года; легкость в обращении с готовностью к использованию в считанные минуты. 

Использование системы централизованного обслуживания позволяет:  

– авиакомпаниям (авиапредприятиям): максимизировать количество рейсов; 

минимизировать время пребывания воздушного судна на земле; приумножить поток 

проходящих через компанию пассажиров; поднять имидж компании за счет увеличения 

процента безопасности при эксплуатации воздушных судов. 

– аэропортам: увеличить пассажирооборот; повысить поток рейсов через проходящих 

через аэропорт; снизить затраты на заработную плату сотрудникам, по факту сокращения 

количества мест при наземном обслуживании воздушных судов; поднять имидж аэропорта, 

как инновационного предприятия с новейшими технологиями, позволяющими обеспечить 

безопасность и снизить нагрузку на экологию.  

На данный момент времени в РФ нет аэропортов, полностью оснащенных системами 

для централизованного обслуживания ВС. Некоторые отдельные элементы системы 

установлены точечно в аэропортах РФ. 

На территории Российской Федерации существуют аэропорты-хабы, которые являются 

соединительными точками (узлами). Через них проходит большой поток стыковочных рейсов, 

которые составляют существенный процент в общем объеме перевозок [4, 5]. На узловые 

аэропорты приходится большая доля пиковых нагрузок, что обусловлено, в том числе 

минимальным временем стыковки рейсов. Узловой аэропорт должен обеспечивать 

максимальную часовую пропускную способность летного поля и аэровокзала [6, 7]. 

Существенные затраты на этапе проектирования, строительства или реконструкции в 

отношении крупных аэропортов опорной сети являются целесообразными, так как такое 

вложение средств позволит увеличить объем пассажиропотока с минимизацией затрат на 

обслуживание воздушных судов между рейсами [8, 9]. Именно централизованное 

обслуживание воздушных судов на земле позволит значительно увеличить поток рейсов и 

интенсивность взлетно-посадочных операций, что является основой создания опорной сети 

аэропортов.   

Полифункциональные системы существуют на мировом рынке уже более 20 лет и 

успешно применяются в множестве зарубежных аэропортов. Существует несколько 

производителей данного оборудования и все они прошли необходимую сертификацию, в том 

числе и для применения на территории РФ. Устройство данного многофункционального 

комплекса на перроне в существующих аэропортах РФ несомненно потребует разработки и 

выполнения строительно-монтажных работ для проекта реконструкции и перевооружения, как 

следствие, серьезных капиталовложений.  

С учетом заданного Правительством РФ и президентом РФ направления на развитие и 

построение опорной сети аэропортов-хабов на период до 2035 года [10], можно рассчитывать 

на всестороннюю поддержку в развитии системы наземного обслуживания воздушных судов 

и авиационной отрасли со стороны государства, как стратегически важного вопроса развития 

страны в целом. 
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В настоящее время сохраняется угроза осуществления террористических атак, провоза 

оружия и других запрещенных предметов на воздушном транспорте.  Обнаружением 

запрещенных предметов напрямую занимаются сотрудники службы авиационной 

безопасности (САБ) авиапредприятия. Для проведения досмотра багажа пассажиров 

аэропорты оснащены рентгено-телевизионными установками (РТУ). Однако, качество 

досмотра во многом зависит от сотрудника САБ, а не от совершенства оборудования. 

Сотруднику необходимо визуально определить запрещенный предмет на отсканированном 

рентгеновском изображении багажа. Эту задачу осложняют следующие факторы [1]: 

− разнообразие набора запрещенных предметов;  

− сотрудникам САБ необходимо самостоятельно выявлять на изображениях предметы 

и при этом сохранять концентрацию в течение всего времени работы, не допуская ошибок; 

− изображения предметов в багаже накладываются друг на друга, что усложняет их 

обнаружение.  

Для устранения влияния этих факторов необходимо внедрение технологий 

искусственного интеллекта для распознавания предметов в багаже в реальном режиме 

времени. На основании анализа публикаций [1, 2], [3-5] можно сделать вывод об активном 

исследовании за рубежом вопроса применения интеллектуальных систем на основе 

нейронных сетей для досмотра багажа пассажиров РТУ. В Российской Федерации 

практически отсутствуют исследования по внедрению нейронных сетей в процесс досмотра 

багажа и ручной клади пассажиров, что в свою очередь может значительно повысить уровень 

защищенности транспорта от террористических и других угроз совершения противоправных 

действий. 

Сверточные нейронные сети подразделяются по соответствию одной из двух парадигм: 

двуступенчатых (two-stage) детекторов и одноступенчатых (one-stage) детекторов [6, 7]. 

Одноступенчатые алгоритмы имеют более высокую скорость детектирования, чем 

двуступенчатые. Но, за счет разделения задачи на два этапа, двуступенчатые алгоритмы 

являются наиболее точными. 

Распознавание объектов в багаже – сложная задача. Несмотря на хорошие результаты 

работы моделей сверточных нейронных сетей, обученных на распознавание повседневных 

объектов, эти модели не годятся для распознавания рентгеновских изображений [8]. Во 

многом это обосновано специфичностью рентгеновского изображения повседневных 

предметов.  Человеку, который не прошел специального обучения по работе за РТУ будет 

трудно локализовать и опознать некоторые предметы. В крупных аэропортах из-за большого 

пассажиропотока у оператора РТУ есть всего несколько секунд на просмотр изображения 

багажа. Разработка автоматизированного системы анализа рентгеновского изображения с 

применением модели нейронной сети помогла бы повысить точность обнаружения и снизить 

напряжение, воздействующее на оператора РТУ.  
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В рамках данной работы было произведено обучение предобученной модели 

нейронной сети EfficientDet методом переноса обучения (transfer learning). Данный метод был 

выбран в связи с отсутствием достаточного количества рентгеновских изображений, объекты 

на которых были бы предварительно размечены для обучения.  

Модель EfficientDet была обучена на 642 изображениях при помощи фреймворка 

tensorflow и tensorflow-object-detection-api. В качестве проверочного набора данных 

использовалось 157 изображений. Для тестирования было использовано 130 изображений. 

Тренировочный и проверочный наборы данных были предварительно размечены. Данные о 

координатах выделенных предметов на изображениях преобразовывались в формат tfrecords, 

который используется tensorflow. Метки классы описывались в файле pbtxt, а сама модель в 

конечном итоге была сохранена в формате frozen graph (pb). 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рисунок – Две архитектуры предполагаемой реализации системы поддержки принятия 

решений оператором РТУ 

 

Детектор классифицирует распознанные предметы на 63 класса. В это число входят как 

запрещенные к провозу на воздушном транспорте предметы (огнестрельное оружие, ножи и 

т.д.), так и незапрещенные предметы. 
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Помимо наличия модели нейронной сети, необходима разработка системы, которая 

смогла бы в реальном времени применять нейронную сеть для обработки кадров, содержащих 

рентгеновские изображения багажа.  

Предлагается два подхода. При первом система (рис. a) обрабатывает кадры 

непосредственно на рабочем компьютере. Исполняемая программа захватывает видео, 

производит обработку и вывод на экран обработанного видеопотока с отрисованными на 

каждом кадре ограничивающими прямоугольниками обнаруженных предметов в багаже. 

Основным недостатком этого является то, что реализации система необходима мощная 

конфигурация компьютера, потому что распознавание каждого кадра требует большого 

количества ресурсов. 

Принцип работы второй системы (рис. б) заключается в её разделении на клиентскую 

и серверную часть. В этом случае обработка осуществляется на сервере, который как правило, 

имеет больше ресурсов. Рабочий компьютер выступает в роли клиента. Он отвечает за захват 

и вывод кадров, а также за их отправку. Сервер принимает кадры от клиента, производит их 

обработку и отрисовывает ограничивающие прямоугольники, а затем отправляет новые кадры 

обратно клиенту. 

Заключение. Таким образом, разработано две архитектуры возможной реализации 

интеллектуальной системы поддержки оператора РТУ c использованием обученного на 

ренгеновских изображениях алгоритма EfficientDet. Внедрение технологий распознавания 

предметов на рентгеновских изображениях в процесс досмотра багажа и ручной клади 

позволит значительно повысить уровень защищенности авиации от угроз проноса 

запрещенных предметов. Предложенные подходы позволяют конкретному аэропорту выбрать 

наиболее подходящий вариант реализации предлагаемой системы. 
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Практическая потребность в улучшении доставки грузов особенно ярко проявилась во 

время пандемии COVID-19. Было выделено большое количество вопросов, касающихся 

жизнеспособности современной цепочки поставок, доступности информации поставщика 

логистических услуг. Это может быть связано с изолированной информацией, 

принадлежащей отдельным компаниям. Из-за отсутствия быстрой и надежной связи между 

разрозненными хранилищами обмен информацией ограничен. Одной из главных целей 

становятся информационные хранилища для эффективной и быстрой передачи данных с 

сохранением конфиденциальности. Этого можно достичь при помощи внедрения Физического 

интернета. 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/privacy-preservation
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Физический Интернет – глобальная открытая логистическая система, основанная на 

принципах физической, цифровой и операционной взаимосвязи, стандартных и свободных 

«интерфейсах» и «протоколах», по аналогии с цифровым интернетом [1].  

Физический Интернет не контролирует товары напрямую, а управляет исключительно 

контейнерами. По аналогии с пакетами данных, товары инкапсулируются в смарт-контейнеры 

модульной конструкции, которые предназначены для эффективного перемещения в 

логистических сетях. В дальнейшем такие контейнеры назовем π-контейнерами, чтобы 

отличать их от существующих контейнеров. 

С физической точки зрения, унифицированные π-контейнеры должны быть простыми 

в обращении, хранении, транспортировке, запечатывании, прикреплении к конструкции, 

блокировке, загрузке, разгрузке, сборке и демонтаже [2].  

Основные свойства π-контейнеров: 

− доступны в различных модульных размерах; 

− изготовлены из экологически чистых материалов; 

− требования к упаковочным материалам сведены к минимуму за счет обеспечения 

защиты и стабилизации встроенных приспособлений; 

− возможность кондиционирования, контроля температурного режима; 

− запечатываемые в целях безопасности. 

В настоящее время в логистике существуют только «пассивные» объекты 

отслеживания грузов: штрих-код и RFID-метка (радиочастотная идентификация), которые 

несут в себе заложенную информацию [3]. Использование π-контейнера способствует 

появлению «активного» объекта идентификации и контроля груза, способного не только 

собирать информацию, но и включать процессы принятия решений в реальном времени. 

Достигается это за счет снабжение π-контейнеров «умными» метками. 

Повсеместное использование π-контейнеров позволит любому поставщику 

логистических услуг обрабатывать и хранить товары любой компании. Π-контейнер не только 

защищает товар, но и является интеллектуальным логистическим объектом. 

Описав центральную роль π-контейнеров в подходе Физического интернета, 

рассмотрим информационные аспекты π-контейнеров. 

На рисунке 1 представлено перемещение π-контейнера: выделены основные 

физические и информационные потоки, а также пользователи π-контейнеров.  

 

 
 

Рисунок 1 – Перемещение π-контейнера и данных о нем в цепочке поставок 
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Разделим пользователей π-контейнеров на четыре класса: 

1. отправители и получатели; 

2. поставщики транспортных услуг (π – перевозчики); 

3. сортировочные и перерабатывающие центры (π-хабы), на которые поступают грузы 

от входящих π-перевозчиков и передаются исходящим; 

4. π-координаторы, отвечающие за объединение пользователей под пунктами 2 и 3, а 

также за связь между аналогичными системами. 

Для дальнейшего эффективного управления сетями необходимо связать физический 

поток π -контейнеров с потоком информации о них. 

В таблице 1 представлено описание трех модульных категорий π-контейнеров, 

соответствующих каждому этапу перевозки: транспортировка, обработка, хранение. А 

именно: Т-контейнеры (транспортные), С-контейнеры (складские) и Х-контейнеры 

(упаковочные).  

  

Таблица 1– Типы π-контейнеров и физические характеристики 
Тип π-контейнера Габаритные размеры Функциональные возможности 

T-контейнер 

Внешние размеры: 1,2 м; 2,4 м; 3,6 м; 

4,8 м; 6 м; 12 м. Секции с шириной и 
высотой 1,2 м или 2,4 м. 

Предназначен для удобной транспортировки 

и штабелирования, а также защищен от 
внешних воздействий. 

С-контейнер 

Внешние размеры подходят для Т-

контейнера при кратном 

соотношении 1; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 и 0,1. 

Возможность штабелирования до 

высоты не менее 2,4 м. 

Предназначен для работы с π-

манипуляторами (конвейерные системы, 

погрузчики), защищен от внешних 

воздействий. 

Х-контейнер 

Внешние размеры подходят для Т-

контейнера и С-контейнер при 

кратном соотношении. 

Предназначен для хранения грузов, заменяя 

индивидуальную упаковку. Легкий в 

использовании и перемещении.  

 

На рисунке 2  показана взаимосвязь между типами π-контейнеров, которая возможна 

при помощи двух механизмов: 

1. инкапсуляция – три типа описанных контейнеров могут быть последовательно 

инкапсулированы друг в друга [4]; 

2. комбинированность – π-контейнеры одной категории могут быть объединены для 

создания «комбинированных» π-контейнеров. Путем этого достигается упрощение обработки 

или транспортировки с использованием одного и того же типа техники. 

 

 
Рисунок 2 – Связь между категориями π-контейнеров 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361515300683#fig0010
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Рассмотрим некоторые аспекты необходимые для функционирования Физического 

интернета, связанные с π-контейнерами: 

1. идентификация – каждый π-контейнер должен иметь уникальный всемирный 

идентификатор (код) в сетях физического интернета; 

2. отслеживаемость – системы Физического интернета должны иметь возможность 

определять местонахождение каждого π-контейнера и предоставлять информацию (даты 

прибытия и отправления на объектах логистической цепи) [5]; 

3. государственный мониторинг – π-координаторы должны иметь возможность 

контролировать состояние и целостность грузов, находящихся в π-контейнере (получение 

информации об открытии контейнеров для предотвращения краж); 

4. совместимость данных и взаимодействие – для координации π-контейнеров и грузов, 

содержащихся в них, π-координаторы должны иметь возможность связываться с 

информационными системами, используемыми пользователями и владельцами π-контейнеров 

[6]; 

5. конфиденциальность (за исключением случаев, когда пользователи желают 

прозрачности) – π-контейнеры должны оставаться «черными ящиками» для других 

участников π-сети, а также в цифровом интернете. В частности, содержимое π-контейнера 

должно быть известно только уполномоченным лицам, что подразумевает использование 

шифрования данных. 

Для выполнения всех требований, использования π-контейнеров, а также дальнейшей 

проработки вопросов, связанных с Физическим интернетом в России, необходимо: 

− разработать и внедрить систему электронного кода продуктов для идентификации π-

контейнеров; 

− разработать стандарты по обеспечению отслеживания передвижения π-контейнеров 

в режиме реального времени; 

− разработать стандарт отслеживания и создания π-контейнеров, который будет 

совместим с аналогичными продуктами зарубежных стран и союзов. 
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digital strategy are examined: "Seamless Freight Logistics", this article touches to the interaction 

between government, industry workers and consumers. 

Keywords: "Physical Internet", seamless freight logistics, logistics business models, digital 
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Автор концепции «Физического Интернета» (PI) Бенуа Монтрей на площадке 

«Иннопром-2017» сформулировал главный принцип PI так: «Необязательно быть близко, 

нужно быть быстрым». 

Концепция PI предполагает трансформацию логистических узлов (ЛУ) в узлы PI. 

Особая трансформация происходит на отрезке «последней мили», где формируется «облачное 

хранилище» (cloud storage). Товары хранятся и обрабатываются в так называемом «облаке» 

грузовых агентов терминально-сетевого альянса (ОГА ТСА). Физически же такие 

«хранилища» могут располагаться удалённо друг от друга географически, включая 

«хранилища излишков с перемещением в «облако скидок» [1].  

PI умножает возможности для создания специализированных моделей, обеспечивая 

эффективную, бесшовную, открытую, децентрализованную и распределенную мобильность, 

распределение, производство и поставки в сочетании с мобильностью и гибкостью точек 

продаж [2]. 

Решающее значение для формирования современной интеллектуальной транспортной 

системы МЧС России будет иметь создание интегрированной сети транспортно-

логистических комплексов, обеспечивающих предоставление широкого спектра 

транспортных услуг, ускоренное развитие интермодальных перевозок и формирование 

территориально-производственных кластеров [3]. 
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Существуют недостатки в понимании бизнес-моделей, которые могут привлечь 

внимание заинтересованных сторон в целях повышения эффективности реализации 

концепции PI [4]. 

Оптимизация устойчивости перевозок в рамках развития концепции PI требует 

решения задач по функциональной совместимости, межмодальной согласованности 

нормативно-правовой базы в разных режимах, улучшению управления на уровне цепочек 

поставок и обеспечению государственно-частного партнерства, как в инвестиционной 

стратегии, так и в минимизации правовых транспортных барьеров [5]. 

Решать поставленные практические вопросы необходимо коллегиально, при 

поддержке государства и осознания предприятиями транспорта и консолидаторами важности 

внедрения PI в логистику и в данной работе рассматриваются точки соприкосновения по ряду 

из них. 

В рамках реализации государственной стратегии цифровой трансформации в области  

транспорта Российской Федерации в таком направлении как «Бесшовная грузовая логистика» 

(БШГЛ) может обеспечить: 

− внедрение системы отслеживания грузоперевозок с использованием электронных 

навигационных пломб (использовать телематические сервисы); 

− использовать цифровую платформу, разработанную для транспортного комплекса 

РФ, сформированную как система сквозного обмена электронными перевозочными 

документами, в т.ч. на межгосударственном уровне (в 2021 году создана государственная 

информационная система электронных перевозочных документов (ГИС) и обеспечена 

законодательная основа для её функционирования); 

− возможность интегрировать транспортным предприятиям и консолидаторам в 

национальный цифровой контур логистики в рамках реализации экосистемы цифровых 

транспортных коридоров ЕАЭС (цифровые сервисы ЕАЭС, смарт-контракты, электронные 

навигационные пломбы, унифицированные международные стандарты); 

− использование беспилотников для личных и коммерческих перевозок, в т.ч. «первая 

и последняя миля» в рамках развернутой «умной» защищенной инфраструктуры для 

беспилотников на всех видах транспорта на территории РФ, 

− использование уже созданных условий для развития электронных площадок заказа 

грузовых перевозок, логистических услуг и eCommerce (FaaS), сокращения времени на 

прохождение контрольных мероприятий на границе, увеличения объема транзита и 

сокращения доли «серых» грузовых автомобильных перевозок [6]. 

В дополнение можно отметить, что наработки в этом направлении уже есть и в 

российских компаниях: 

− ОАО «УралНИТИ» уже даже разработало универсальные π-контейнеры, 

отвечающие всем требования концепции PI; 

− ГК «Деловые Линии» в рамках «пилотного проекта ГИС» успешно внедряет 

автоматизацию адресной доставки и тестирование грузоперевозок с использованием 

беспилотников и с помощью LISAD; 

− разработан метод повышения безопасности движения беспилотных летательных 

аппаратов и реализующее его техническое решение, совместно создающие необходимые 

предпосылки для снятия существующих ограничений по их применению на наземных 

объектах транспортной инфраструктуры [7];  

− использование цифровых краудсорсинговых платформ для «уберизации» 

курьерской доставки в логистической цепи. 

В сводной таблице представлены этапы трансформации логистических узлов в PI [1, 5, 

8, 9]. 
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Таблица – Этапы трансформации логистических узлов в PI 

Этапы 

перехода 

Развитие 

логистических 

узлов (ЛУ) 

Развитие 

логистических 

сетей (ЛС) 

Развитие 

логистических систем 

(ЛСМ) 

Обеспечение для PI 

доступности / 

адаптации  

(2020-

2025) 

Переход от 

ЛС к сетям 

PI. 

Подключен

ие «сетей к 

сетям». 

Взаимодействие и 

предложение услуг 

в открытом и 

цифровом виде. 

Стандартизация 

сервиса и 

функционала. 

Участие 

пользователей в 

бизнес-процессах. 

Разработка 

безопасных систем 

и технологий для 

беспрепятственного 

доступа. 

Синхронизация 

графиков доставки. 

Единая накладная. 

Управление 

потоками. 

Упрощенное и 

безопасное совместное 

использование активов. 

Внедрение единых 

стандартов 

безопасности, 

структуры управления 

ЛС. Например, IATA – 

как база для создания 

ЛСМ. 

Открытая связь на 

базе фактических 

данных для всех 

заинтересованных 

сторон в 

вертикальной 

цепочке поставок  

ЛС. Открытие 

операционных 

преимуществ «для 

себя».  

(2025-

2030) 

Системы 

логистичес

-ких сетей. 

Расширение 

межсетевог

о 

соединения. 

ЛУ 

взаимодействуют в 

ЛС по всей цепочке 

в рамках 

автоматизированны

х операционных 

процессов. 

Автоматизированн

ые ответы на 

запросы услуг. 

Определение 

стандартных 

протоколов и 

операции.   

Укрепление 

вертикальной связи 

между 

поставщиками 

услуг и 

потребителями. 

Гибкие графики 

доставки. Единые 

цифровые 

транспортные 

документы. 

Рост вертикально 

интегрированных 

интермодальных ЛС за 

счет единых условий и 

правил.  

Создание структуры 

органа управления и 

контроля ЛСМ. 

Согласованность 

между клиентами и 

поставщиками.  

Увеличение 

масштаба покрытия. 

Интеграция и 

сотрудничество ЛС. 

Высокий эффект 

принятия решений. 

Консолидация на 

всех уровнях. 

Межотраслевая 

координация ЛУ. 

(2030-

2035) 

Доступность 

и адаптация. 

Масштаби-

руемая 

взаимосвязь 

ЛС. 

Сертификация ЛУ 

стандартизация 

процессов. 

Становление ЛУ 

частью узлов PI . 

Обеспечение 

доступности услуг, 

автоматизированно

е обработка грузов в 

ЛУ. 

Новые 

динамические 

возможности для 

управления 

сетевыми потоками 

в реальном времени. 

Устойчивость при 

сбойных ситуациях 

Рост интеграции 

цепочек поставок,  

увеличение ЛСМ. 

Расширение структуры 

управления ЛСМ. 

Масштабируемые 

модели управления.  

Многоуровневая 

полная интеграция. 

Доступ к внешним 

услугам 

стандартизированн

ым и открытым 

способом.   

Право управлять 

своими ресурсами 

сохранено. 

(2035-2040) 

Управление 

PI и полная 

функционал

ьность PI. 

Взаимодейс

твия сетей. 

Развертывание 

узлов PI в мировом 

масштабе. 

Обеспечение 

автономного 

физического 

цифрового 

взаимодействия 

между ЛУ в ЛСМ. 

Создание 

вертикальной 

интеграции, 

объединяющей 

общедоступные 

процессы и 

информацию. 

Устойчивый рост ЛСМ 

PI.  Унификации 

правил и органов 

управления в мировом 

масштабе. Структура 

управления  ЛСМ во 

всех бизнес-процессах 

Доступность PI и 

широкое 

применение. 

Обеспечение PI 

объединенной 

сетью цифровых 

данных  на базе 

объединенной сети 

платформ. 

 

Таким образом, принимая во внимание последовательность трансформации ЛС PI, 

можно увидеть необходимость создания иерархической инфраструктуры сети в новом 

формате и наработки российских компаний, становится очевидным, что для полного 
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внедрения PI в масштабе нашей страны, необходим гибкий подход при реализации 

стратегических задач БШГЛ.  

Важно, наряду с положительными эффектами учитывать возможные риски и опасности 

цифровизации в этой области: 

− возможность «утечки данных» (нарушение защиты и безопасности данных всех 

участников доставки). Эксперты бьют тревогу – темп цифровизации промышленных 

инфраструктур значительно превышает скорость построения защиты. За последние пять лет 

количество кибератак выросло почти в 40 раз [10]; 

− при разработке унифицированных и стандартизированных  документов   

утверждение Реестра экспедиторских и логистических компаний [11], повышается риск 

потери большинства ИП и мелких компаний-грузоперевозчиков (т.к. экспедиторы встают под 

строгий учет, а регистрация физических лиц в нём не предусмотрена); 

− внедрение инновационных моделей IP и автоматизация рабочих мест, как 

показывают статистические данные, влечёт за собой сокращение работников «ручного» труда 

и посредников по предоставлению услуг, в т.ч. и консолидаторов. 
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Аннотация. Необходимость нормирования и контроля выбросов загрязняющих 

веществ двигателями внутреннего сгорания судов обусловлена необходимостью снижения 

концентраций антропогенных загрязнителей в атмосферном воздухе. Эта проблема 

особенно актуальна в крупных населенных пунктах с развитыми системами морского и 

внутреннего водного транспорта. В статье производится сравнение экологического 

законодательства в области нормирования выбросов загрязняющих веществ судовыми 
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концентраций антропогенных загрязнителей в атмосферном воздухе. Эта проблема особенно 

актуальна в крупных населенных пунктах с развитыми системами морского и внутреннего 

водного транспорта [1-5]. 

В 1973 г. Международной Морской Организацией (агентством Организации 

Объединенных Наций), была разработана Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов MARPOL 73/78 [6], которая была ратифицирована большинством 

государств, вовлеченных в международные морские перевозки. Нормы, устанавливаемые 

Конвенцией, периодически пересматриваются и ужесточаются. Нормы MARPOL 73/78 

распространяются практически на весь мировой коммерческий флот. 

Проанализируем, как осуществляется контроль и нормирование выбросов 

загрязняющих веществ с судов при осуществлении внутренних перевозок водным 

транспортом за рубежом и в Российской Федерации. 

Принципы функционирования Европейского союза (далее – ЕС) основаны на едином 

рынке товаров и услуг. Исходя из этого, в странах-членах ЕС функционирует единая система 

нормирования, направленная на гармонизацию экологической безопасности при эксплуатации 

прогулочных судов в контексте создания внутреннего рынка и устранения препятствий для 

торговли прогулочными судами и их силовыми установками, а также направленная на 

свободное передвижение такого типа судов по морским и внутренним путям на территории 

стран-членов ЕС.  

Исторически и политически сложившееся тесное взаимоотношение ведущих стран-

флагманов ЕС и Соединенными Штатами Америки (далее – США) обуславливает взаимную 

имплементацию некоторых нормативных правовых норм, в том числе регламентирующих 

вопрос выбросов судовых двигателей. 

Прежде чем рассматривать вопрос нормирования выбросов маломерными судами, 

следует сказать, что универсальное понятие маломерного судна в международном 

законодательстве и законодательстве зарубежных стран на данный момент отсутствует: в 

США и странах ЕС введены понятие малого судна (Small craft), персонального судна (Personal 

watercraft) или прогулочного судна (Recreational craft); в Российской Федерации – 

маломерного судна. Вследствие этого в работе будет рассмотрен вопрос нормирования 

выбросов, исходящих не от судов как таковых, а исходящих от их силовых установок – 

двигателей внутреннего сгорания. 

В США вопрос нормирования выбросов от судовых двигателей находится, прежде 

всего, в ведении федерального органа исполнительной власти – Агентства по охране 

окружающей среды (Environmental Protection Agency, далее – EPA), правовой основой 

функционирования которого является Закон об улучшении качества окружающей среды 1970 

года (The Environmental Quality Act) [7], который включен в Свод федеральных правил США 

(Code of Federal Regulations, далее – CFR) в качестве одного из разделов. 

Так, часть II раздела 40 CFR «Защита окружающей среды» устанавливает требования 

по нормам выбросов судовых двигателей с искровым зажиганием (бензиновые двигатели) 

(реестр EPA HQ–OAR–2004–0008 и ЕРА-420-В-16-026) и судовых двигателей с 

воспламенением от сжатия (дизельные двигатели) (реестр EPA–HQ–OAR–2018–0638 и ЕРА-

420-В-20-021) (таблицы 1 и 2) [8]. 

В странах ЕС стандарты выбросов загрязняющих веществ тяговыми двигателями 

прогулочных судов установлены Директивой Европейского парламента и Европейского союза 

2013/53/EU от 20 ноября 2013 года «О прогулочных судах и гидроциклах и об отмене 

Директивы 94/25/EC» (таблицы 3-5) [9]. 

По своей сути и европейские и американские нормы выбросов устанавливают 

требования к дизельным судовым двигателям, которые отличаются от принятых правил 

выбросов, установленных MARPOL 73/78 [6], однако, являющиеся более строгими по 

сравнению с ними. 
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Таблица 1 – Федеральные нормы выбросов загрязняющих веществ судовыми двигателями с 

искровым зажиганием в США в зависимости от максимальной мощности (Р) 
Тип двигателя Год 

выпуска 

НС + NOХ, г/кВт·час СО, г/кВт·час  

P ≤ 4,3 кВт P > 4,3 кПа P ≤ 40 кВт P > 40 кПа 

Подвесные бензиновые лодочные моторы и 

двигатели личных (персональных) 

плавательных средств (OB/PWC) 

2010+ 30 2,1+0,09×(151+557/Рп 
0,9) 

500-5×P 300 

Бортовой 

(встроенный) 

кормовой 

двигатель SD/I 

Стандартный (обычный) 2010+ 5,0 75 

Высокомощный  P ≤ 485 кВт P > 485 кПа 350 

2010 20,0 25,0 

2011+ 16,0 22,0 

 

 

Таблица 2 – Федеральные нормы выбросов загрязняющих веществ судовыми двигателями с 

воспламенением от сжатия в США в зависимости от рабочего объема цилиндра (SV) и 

максимальной мощности (Р) 

Категория Ур. SV, л Р, кВт Год 

NOХ, г/ 

кВт·ч 

 

НС, г/ 

кВт·ч 

НС+NOХ, г/ 

кВт·ч 

РМ, г/ 

кВт·ч 

СО, г/ 

кВт·ч 

С1 

Двигатели 

коммерчески

х и 

прогулочных 

судов 

(SV<7л) 

Tier 

3 

SV<0,9 

P< 8 2009+ - - 7,5 0,40 8,0 

8≤ Р<19 2009+ - - 7,5 0,40 6,6 

19≤ Р<37 2014+ - - 4,7 0,30 5,0 

37≤ Р<75 2014+ - - 4,7 0,30 5,0 

SV<0,9 

Все 

2012+ - - 5,8 0,15 8,0 для Р<8 

 

6,0 для 8≤ 

Р<19 

 

5,5 для 19≤ 

Р<37 

 

5,0 для Р≥37 

0,9≤SV<1,2 2013+ - - 5,8 0,14 

1,2≤SV<2,5 2014+ - - 5,8 0,14 

2,5≤SV<3,5 2013+ - - 5,8 0,12 

3,5≤SV<7 2012+ - - 5,8 0,11 

С1 

Двигатели 

коммерчески

х судов 

(SV<7л) 

Tier 

4 
SV<7 

600≤ Р<1400 2017+ 1,8 - 0,19 0,04 5,0 

1400≤ Р<2000 2016+ 1,8 - 0,19 0,04 5,0 

2000≤ Р<3700 2014+ 1,8 - 0,19 0,04 5,0 

Р≥ 3700 2016+ 1,8 - 0,19 0,06 5,0 

С2 

Двигатели 

коммерчески

х судов 

(7л≤SV<30л) 

Tier 

3 

7,0≤SV<15,0 
Р<2000 2013+ - - 6,2 0,14 5,0 

2000≤Р<3700 2013+ - - 7,8 0,14 5,0 

15,0≤SV<20,0 Р<2000 2014+ - - 7,0 0,34 5,0 

20,0≤SV<25,0 Р<2000 2014+ - - 9,8 0,27 5,0 

25,0≤SV<30,0 Р<2000 2014+ - - 11,0 0,27 5,0 

Tier 

4 
Все 

600≤ Р<1400 2017+ 1,8 - 0,19 0,04 5,0 

1400≤ Р<2000 2016+ 1,8 - 0,19 0,04 5,0 

2000≤ Р<3700 2014+ 1,8 - 0,19 0,04 5,0 

Р≥ 3700 2016+ 1,8 - 0,19 0,06 5,0 

 

Таблица 3 – Требования к выбросам загрязняющих веществ тяговыми двигателями 

прогулочных судов с искровым зажиганием или воспламенением от сжатия, действовавшие 

до 18 января 2016 года в странах ЕС (г/кВт·час) 
Тип СО = А+В/PN

n НС = А+В/PN
n NOХ РM 

А В n A B n 

Двухтактный двигатель с 

искровым зажиганием 

150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Не применяется 

Четырехтактный двигатель 

с искровым зажиганием 

150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Не применяется 

Двигатель с 

воспламенением от сжатия 

5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 

Примечание: A, B, n – коэффициенты, указанные в таблице; PN
n – номинальная мощность мотора, кВт 
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Таблица 4 – Требования к выбросам загрязняющих веществ тяговыми двигателями 

прогулочных судов с искровым зажиганием (SI), действующие с 18 января 2016 года в странах 

ЕС 
Тип двигателя Номинальная мощность 

мотора PN, кВт 

СО, гр/кВт·час НС + NOx, гр/кВт·час 

Бортовой (встроенный) кормовой 

двигатель 

PN ≤ 373 75 7 

373 < PN ≤ 485 350 16 

PN > 485 350 22 

Подвесной лодочный мотор PN ≤ 4,3 500 – (5,0×PN) 30 

4,3 < PN ≤ 40 500 – (5,0×PN) 15,7 + (50/ PN
0,9) 

PN > 40 300 15,7 + (50/ PN
0,9) 

 

Таблица 5 – Требования к выбросам загрязняющих веществ тяговых двигателей прогулочных 

судов с воспламенением от сжатия (CI), действующие с 18 января 2016 года в странах ЕС 
Рабочий объем цилиндра 

SV (л) 

Номинальная мощность 

мотора PN, кВт 

РТ, гр/кВт·час НС + NOx, гр/кВт·час 

SV < 0,9 PN < 37 Значения в табл.3 

37 ≤ PN < 75 0,30 4,7 

75 ≤ PN ≤ 3700 0,15 5,8 

0,9 ≤SV < 1,2 PN < 3700 0,14 5,8 

1,2 ≤SV < 2,5 0,12 5,8 

2,5 ≤SV < 3,5 0,12 5,8 

3,5 ≤SV < 7,0 0,11 5,8 

 

Тем не менее, несмотря на схожесть требований европейских и американских норм для 

выбросов от судовых двигателей, у них есть некоторые значительные различия: в странах 

Европейского союза нормы выбросов монооксида углерода (СО) от дизельных судовых 

двигателей мощностью 37 кВт и более не нормируются, в отличие от США; в США действует 

уровень загрязнений Tier 4, устанавливающий более строгие, чем в Европе, требования 

выбросов для дизельных двигателей коммерческих судов. Тем не менее, нормы Европейского 

союза и нормы США устанавливают практически одинаковые критерии выбросов для 

бортовых и подвесных бензиновых лодочных моторов, что позволяет, в большинстве случаев, 

использовать в этих регионах одинаковые судовые бензиновые двигатели. 

По пути сближения с европейским законодательством в области нормирования 

выбросов судовых двигателей внутреннего сгорания пошла и Россия, гармонизировав свой 

внутригосударственный документ по нормированию выбросов от подвесных лодочных 

моторов с бензиновыми и дизельными двигателями – ГОСТ 28556-2016 «Моторы лодочные 

подвесные. Общие требования безопасности» [10], – с Директивой ЕЭС 2013/53/EU. 

Исключение в данном нормативном правовом акте делалось только для двухтактных 

бензиновых двигателей, эксплуатация которых предполагает, что объемная доля монооксида 

углерода (СО) в отработавших газах такого двигателя, находящегося в исправном состоянии, 

прогретого до рабочей температуры и работающего на установленных производителем 

минимальных оборотах холостого хода, не должна превышать 4,8 %. Что касается остальных 

типов двигателей требования ГОСТа 28556-2016 и Директивы 2013/53/EU до 18 января 2016 

года были идентичны (табл. 3). 

После 18 января 2018 года нормирование выбросов судовых двигателей в России и 

Европейском союзе стало еще более отличным (за исключением дизельных моторов с 

мощностью до 37 кВт). Рассмотрим этот вопрос на примере достаточно популярного в 

Российской Федерации китайского бензинового четырехтактного подвесного лодочного 

мотора марки HDX F 9,8 BMS мощностью 7,2 кВт. В соответствии с рассмотренными нормами 

данный двигатель должен иметь следующие характеристики выбросов: в Российской 

Федерации: CO – 234 г/кВт∙ч, НС – 17,4 г/кВт∙ч, NOX – 15,0 г/кВт∙ч, НС +  NOX – 32,4 г/кВт∙ч; 

в странах ЕC: CO – 464 г/кВт∙ч, НС +  NOX – 24,2 г/кВт∙ч; в США: CO – 464 г/кВт∙ч, НС +  NOX 

– 24,2 г/кВт∙ч. 
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Проведенные расчеты показывают, что в странах ЕС и США будут предъявляться более 

строгие требования к рассмотренному выше двигателю в части, касающейся требований 

выбросов углеводородов (HC) и оксидов азота (NOХ), чем в Российской Федерации. В 

дальнейшем оправдана гармонизация норм законодательства Российской Федерации и 

законодательств ЕС и США в вопросе нормирования выбросов судовыми двигателями 

углеводородов (HC) и оксидов азота (NOХ) при одновременном сохранении более строгих 

требований ГОСТа 28556-2016 в части нормирования выбросов монооксида углерода (СО) 

при эксплуатации бензиновых четырехтактных подвесных лодочных моторов. Это позволит 

предъявлять более строгие требования к ввозимым на территорию Российской Федерации 

подвесным лодочным моторам и, в перспективе, снизить степень вредного воздействия на 

экологическую обстановку в стране в целом, а также в районах, где имеется развитая система 

внутреннего и морского водного транспорта. 
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Автомобильный двигатель преобразует энергию какого-либо рода в механическую, что 

приводит транспортное средство в движение. В наше время наиболее популярно 

использование бензинового двигателя, в котором горючее подается из топливного бака при 

помощи насоса на систему впрыска, и дизельного двигателя, отличие которого состоит в 

системе впрыска и воспламенении смеси, а также в отсутствии свечей зажигания, поскольку 

воспламенение свечи от искры не нужно [1-7].  



56 

 

Транспортные двигатели являются источниками огромного количества выбросов, что 

приводит к химическому и тепловому загрязнению. Они так же являются источником шума и 

вибрации. Примерно 60 % загрязнений воздуха большинства стран связано с работой 

транспорта, так как эта отрасль поражает окружающую среду непосредственно через 

многомиллионный парк автомобилей, локомотивов, судов, самолетов, стационарных 

энергетических установок, транспортных предприятий.   

Определить количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в 

атмосферу, можно расчетным методом экспресс-оценки. Для этого нами был выбран участок 

автотрассы длиной около 1 км. в городе Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское 

шоссе. В течение 60 минут 03.10.2021 г. с 17:00 до 18:00 часов осуществлялся подсчет 

автомобилей определенного типа: легковые, газели, автобусы, фуры. Примем, что легковые 

автомобили и газели передвигаются на бензиновом топливе, а автобусы и фуры на дизельном. 

Базовая норма расхода топлива (л на 1 км) составляет: для легковых автомобилей 0,11; для 

газелей 0,17; для автобусов 0,42; для фур 0,33. Значения эмпирических коэффициентов (К), 

которые определяют выброс загрязняющих веществ от автомобильного транспорта в 

зависимости от рода топлива; количество автомобилей за 1 час наблюдения и удельный расход 

топлива приведены в таблице 1.   

Расчёт количества топлива разного вида (Q, л), сжигаемого двигателями автомашин, 

производится по формуле 1, результаты представлены в таблице 1:  
 

                                                               Q=Y×L                                                                 (1)  
 

где Y – удельный расход топлива, л/км; L – общий путь, пройденный установленным числом 

автомобилей каждого типа за час, км (в нашем случае при исследовании участка автотрассы 1 

км., общий путь будет равен количеству автомобилей за час).  

 

Таблица 1 – Данные наблюдения  

Тип 

автомобиля  

Количество 

автомобилей 

за 1 час, ед  

Удельный 

расход  

топлива, л/ 

км  

Q, л  

  

Значения коэффициента К  

Угарный 

газ (СО)  

Углеводороды  

(С𝑥Н𝑥)  

Диоксид азота  

(N𝑂2)  

Легковые  5140  0,11  565,4  0,6  0,1  0,04  

Газели  96  0,17  16,32  

Автобусы  198  0,42  83,16  0,1  0,03  0,04  

Фуры  99  0,33  32,67  

  

Расчет объема выделившихся загрязняющих веществ (𝑉𝑎, л.), по каждому виду топлива 

производится по формуле 2:  
 

                                                     𝑉𝑎 = ∑ 𝑄вт × 𝐾                                                         (2)  
 

где 𝑎 – обозначение вредного компонента, который выделяется при сгорании топлива;     𝑄вт – 

количество сожжённого топлива каждого вида, л/км; 𝐾 – эмпирический коэффициент в 

соответствии с видом топлива и выбрасываемым загрязняющим веществом.  

Расчет массы выделившихся вредных веществ (m, г.), производится по формуле 3:  
 

                                                                                                                   (3)  
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где 𝑉 – сумма объема выделившихся загрязняющих веществ по каждому типу выбросов,л; 𝑀 

– молекулярная масса (для CO – 28, для NO2 – 46, средняя молекулярная масса для 

углеводородов (С𝑥Н𝑥) – 43).  

Определение среднесуточной концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 

прилегающего к дороге района (𝐶𝑜𝑐, мг/м3) с учетом того, что объем используемого воздуха 

вблизи этого участка дороги составляет примерно 20 000 м3, рассчитывается по формуле 4:  
 

                                                                                                             (4)  
 

где 𝑚 – масса выделившихся вредных веществ, г; 𝑙 – длина исследуемого участка 

автотрассы, м.  

Результаты расчетов объема выделившихся загрязняющих веществ по каждому виду 

топлива и их суммы, массы выделившихся вредных веществ и среднесуточной концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе прилегающего к дороге Московского района, 

Пулковское шоссе, а также сравнение со среднесуточными показателями концентрации 

представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Результаты расчетов  

Выбросы   𝑉𝑎, л   𝑚, г  Среднесуточная концентрация  

Бензин  Дизель  Всего(V)   𝐶𝑜𝑐,  
мг/м3  

Предельно 

допустимая  

концентрация,  

мг/м3  

Превышение 

предельно  

допустимой  

концентрации, %  

СО  348  12  360  450  22,5  3  750  

С𝑥Н𝑥  58  3  61  125  6,25  1,5  416,67  

NO2  23  5  28  54  2,16  0,04  5400  

  

По результатам расчетов среднесуточная концентрация вредных веществ в 

Московском районе Санкт-Петербурга на Пулковском шоссе составила: для угарного газа – 

22,5 мг/м3, для углеводородов – 6,25 мг/м3, для диоксида азота – 2,16 мг/м3, что в несколько 

сотен раз превышает предельно допустимые нормы! Автомобильный транспорт загрязняет 

окружающую среду, а также представляет серьезную опасность для здоровья людей, которые 

живут или работают в исследуемом районе.   

Влияние выхлопных газов на организм человека: со стороны дыхательных путей 

включает в себя – астму, бронхит, аллергию, эмфизему легких; со стороны 

сердечнососудистой системы – головокружение, одышка, сгущение крови и как следствие 

тромбозы, инфаркт миокарда; со стороны нервной системы – нарушение сна, 

раздражительность, недомогание; со стороны кожных покровов – дерматит, конъюнктивит.  

Для улучшения экологической ситуации целесообразно перейти с бензинового и 

дизельного топлива на водородное.  

Водород – наиболее распространённый элемент Земли, составляет примерно 0,88% от 

массы земного шара, следовательно, сырья для изготовления водородного топлива 

неограниченное множество.  

Суть работы водородного двигателя состоит в следующем: углеродные топливные баки 

транспортного средства заправляются сжатым водородом, далее через передний 

воздухозаборник передается нужное для работы двигателя количество воздуха. Вследствие 

химической реакции при взаимодействии водорода и кислорода из подавшегося воздуха 

вырабатывается электроэнергия.  

Основной способ получения водорода – паровая конверсия метана или частичного 

окисления, однако после производства чистого водорода в атмосферу выбрасывается оксид 
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углерода, который представляет опасность для здоровья человека. Так же водород получают 

с помощью: электролиза водных растворов солей, пропускания паров воды над раскаленным 

коксом при температуре около 1000°C, взаимодействия кальция с водой, гидролиза гидридов 

и с помощью других методов.  

Преимуществами перехода на водородное топливо по сравнению с бензином и дизелем 

состоит в следующем:  

− меньше уровень шума при работе двигателя;  

− экологичность (побочным продуктом является только вода, которая не причиняет 

вреда окружающей среде);  

− снижение зависимости от углеводородов (водородным двигателям не требуется 

нефть, запасы которой ограничены);  

− высокий КПД (водородный автомобильный транспорт может преодолеть на 1 кг 

водорода расстояние в 2,5-3 раза больше, чем на 1 кг бензина).  

Недостатками являются: количество заправочных станций, дороговизна.  

Меры безопасности и транспортировка тоже делают двигатель дорогостоящим – 

специальные системы хранения и баки из углепластика, для избежания взрыва); 

взрывоопасность (водород сжимают в 850 раз, из-за чего давление газа достигает 700 

атмосфер, при взаимодействии с высокой температурой повышается риск 

самовоспламенения); отсутствие эффективного способа добычи газа.  

В 2019 году Россия подписала Парижское соглашение по климату, которое 

предполагает постепенный перевод на более экологичные виды топлива. Позже «Газпром» и 

«Росатом» создали совместную программу развития водородной технологии на 10 лет. 

Ключевой момент, который возможно обеспечит России конкурентоспособность на рынке 

водорода – богатые природные ресурсы, а именно фонд пресной воды за счет внутренних 

водоемов, ледников Арктики, снегов Сибири. Вблизи последних уже существует добывающая 

инфраструктура от «Роснефти», «Газпрома» и «Новатэка».  

В 2020 году власти Санкт-Петербурга анонсировали запуск каршеринга на водородном 

топливе совместно с Hyundai. Если проект будет успешен, то его распространят и на другие 

города России. В перспективе до 2035 года доля транспорта в мире, работающего на 

водородном топливе, может составить 10%, согласно проекту Правительства РФ 

«Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 

года».  

Все эти нововведения говорят о том, что проблема экологии и концентрация вредных 

веществ от выхлопных газов автотранспорта актуальна в России. Также это еще раз 

подтверждают результаты расчетов среднесуточной концентрации вредных веществ в 

окружающей среде по экспресс-оценке, которые показали превышения допустимых норм в 

несколько сотен раз. Переход на водородное топливо улучшит экологическую обстановку, 

однако, требует финансовых затрат, особых мер безопасности при транспортировке и 

хранении, а самое главное нахождение эффективного, безвредного способа добычи водорода.  
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Аннотация. В статье рассматриваются крупнейшие порты России и региона 

Фенноскандия, отражены важные грузовые и пассажирские маршруты, описаны 

экологические проблемы морских портов, оказывающие негативное влияние на окружающую 

среду. Признаётся необходимость внедрения системы экологического менеджмента, в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 в российских 

портах и терминалах. Подчёркнута значимость обмена лучшими практиками между 

Россией и Северной Европой в рамках программы «Евроарктического региона». 
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Abstract. In the article the largest port in Russia and Fenno-Scandinavian countries had 

considered, the most important freight and passenger routes had published, the environmental ports 

issues had described. Necessity of implementation of Environmental Management systems in 

accordance with international standard ISO 14001:2015 for Russian ports and cargo terminals is 

considered. Additionally, the best practices between Russia and Northern Europe region should be 

implement in Euroarctic region program framework. 

Keywords: Northern Sea Route, ISO 14001:2015 Environmental management systems, 

environmental aspect, Baltic Sea, port, freight turnover, transport corridor.  

  

Функционирование российских портов связано преимущественно с развитием 

Северного морского пути, выполнению грузоперевозок со странами-соседями, но они 

находятся на значительном отдалении друг от друга. Их грузооборот составляет свыше 15 

млн т. в год [1]. В течение 2010-х гг. заметно возросло значение дальневосточного угольного 

Порта Восточного. Также в акватории Финского залива началось активное строительство 

порта Усть-Луга с последующей прокладкой от станции Веймарн грузовой железнодорожной 

линии. На северном берегу Финского залива произведена модернизация нефтеналивного 

порта Приморск. 

Деятельность порта Усть-Луга связана с доставкой леса, серы и нефтепродуктов от 

потребителя к конечному поставщику, находящемуся за рубежом. Имеющиеся терминалы 

служат аналогами зарубежных портов – Вентспилс, Рига, Силламяэ и Таллин. Помимо этого 

развитие нефтяных терминалов позволило сформировать взаимодействие по переработке 

нефтепродуктов ряда компаний («НОВАТЭК» и «СИБУР») [2]. Усть-Луга входит в число 

крупнейших портов России, наряду с Новороссийским и Восточным (рис. 1). При этом 

международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению» (ГОСТ Р ИСО 14001 – 2016) внедрён только в 

угольном порту Восточный. Приоритетными направлениями в области развития Систем 

экологического менеджмента ISO 14001:2015 стали разработка и поддержание экологической 

политики, утверждение положений, определяющих порядок действий в системе 

экологического менеджмента, а также проведение оценки экологических аспектов 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные морские транспортные коридоры России  

Составлено автором: Н.В. Назаровым 
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Например, на территории порта Восточный для очистки воздуха от угольных взвесей 

применяются аэрационные комплексы, оросительная и аспирационная системы. Станции 

пересыпки угля с железнодорожных платформ в портовые склады, также, являются крытыми 

и исключают оседания угольной пыли. Водные стоки проходят многоуровневую систему 

фильтрации.  

По такому же принципу функционирует и Мурманский торговый порт – отправная 

точка многих судов, проходящих по Северному морскому пути [3, 4]. 

Значимой остаётся проблема утилизации ядерных отходов и отработанных причалов 

акватории Северного Ледовитого океана. Корпорацией «Росатом» при поддержке стран 

Северной Европы продолжается проведение работ по вывозу подводных ёмкостей и 

термоэлектрических генераторов из Сайды и бухты Гремиха в Мурманской области [5]. 

Порты Фенноскандии ориентированы как на грузовые, так и на пассажирские 

перевозки. Порты расположены на незначительном расстоянии друг от друга, а грузооборот 

крупнейшего порта Килпилахти у финского города Порвоо в 2020 году находился в пределах 

18 млн т. в год (рис. 2) [6]. 

Европейские государства последовательно внедряли системы экологической 

безопасности, начиная с подписания Конвенции MARPOL, принятой в 1973 году и 

регламентирующей ликвидацию последствия нефтяных загрязнений [7]. 

С момента принятия «Конвенции о биологическом разнообразии» в Рио-де-Жанейро 

(1992) во всех портах региона Фенноскандия применяются европейские экологические 

нормативы и стандарты – стоят шумозащитные экраны, производится очистка вод, сортировка 

мусора [8].  

Значительное улучшение экологической обстановки произошло с момента вступления 

прибалтийских стран в Европейский Союз в 2004 году и принятия программы Helcom, а также 

с момента включения в работу петербургского «Водоканала» в 2010-е гг. 

В 1998 году была созвана Хельсинкская комиссия, утвердившая сбор средств за каждое 

судно, прибывающее в порт стоянки. Также усовершенствованы правила обращения с 

пищевыми отходами: не допускается выброс в открытое море остатков пищи, фракции 

которой превышают 25 мм. Тарифы за валовой тоннаж собранного в порту с корабля мусора 

различаются в зависимости от порта пребывания – от 6 евроцентов в Стокгольме до 50 

евроцентов в Копенгагене. При этом для судов, работающих на природном газе, 

предоставляются пониженные тарифы [9]. 

Наряду со всеми перечисленными экологическими инициативами в крупных портах 

Фенноскандии уже много лет внедрена и успешно поддерживается Система экологического 

менеджмента ISO 14001:2015. Главная цель – минимизация негативного воздействия на 

окружающую среду портов Финляндии, Норвегии и Швеции. Система выстроена таким 

образом, что охватывает все области её применения: от выбросов, сбросов в водный объект и 

образования отходов до экологического просвещения и обучения сотрудников портов 

Фенноскандии. 

Одна из важных составляющих экологической стратегии: не навредить, а предупредить 

и предотвратить экологическое загрязнение. Для этого проводится глубокая и детальная 

оценка экологических аспектов деятельности, в рамках которой определяется их значимость 

и разрабатываются меры управления. Любой риск должен быть оценен с точки зрения его 

негативного воздействия на окружающую среду, а также разработан план по минимизации его 

воздействия. Именно системный подход позволяет сокращать негативное влияние от портовой 

деятельности на окружающую среду, повышать экологическое сознание людей, развивать 

диалог между всеми участниками портовой деятельности.  
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Рисунок 2 – Основные морские транспортные коридоры Фенноскандии  

Составлено автором: Н.В. Назаровым 

 

Таким образом, в портах России необходимо постепенное внедрение международной 

системы экологического менеджмента ISO 14001:2015. Залогом работоспособности системы 

будет являться как оценка экологических аспектов и применение наилучших доступных 

технологий в деятельности портов, так и повышение взаимодействия между Россией и 

Фенноскандией, особенно в рамках программы «Евроарктический Баренц-регион», а также 

приверженность и вовлечение всего персонала в экологическую деятельность морских портов. 
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Аннотация. Задача повышения эффективности АТС при эксплуатации в условиях 

холодного климата сводится к задаче комплексной оптимизации основных величин 

двигателей и параметров при безусловной оценке качества применяемого топлива на ДВС. 

Задача комплексной оптимизации ДВС включает: обоснование выбора основных величин ДВС, 

исходя из целей и оптимального решения задач эффективной эксплуатации АТС; оценка 

технологического уровня топлива и определение его оптимального состава; определение 

оптимальных параметров элементов подсистем ДВС. На основе предлагаемого метода по 

уровневой оптимизации параметров ДВС при применении топлив различного качества 

создана программа ЭВМ «Автоматизированная система управления качеством дизельного 

топлива транспортного средства в регионах с холодным климатом». 

Ключевые слова: комплексная оптимизация основных величин ДВС, технологический 
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Abstract. The task of increasing the efficiency of motor vehicles when operating in a cold 

climate is reduced to the task of complex optimization of the main values of engines and parameters 

with an unconditional assessment of the quality of the fuel used for the internal combustion engine. 

The task of complex optimization of the internal combustion engine includes: justification of the 

choice of the main values of the internal combustion engine, based on the goals and optimal solutions 

to the problems of efficient operation of motor vehicles; assessment of the technological level of fuel 

and determination of its optimal composition; determination of optimal parameters of elements of 

subsystems of the internal combustion engine. Based on the proposed method for the level 

optimization of internal combustion engine parameters when using fuels of various quality, a 

computer program "Automated system for managing the quality of diesel fuel of a vehicle in regions 

with a cold climate" was created. 

Keywords: optimization of the main parameters of the internal combustion engine, 

technological level of fuel, diagnostics, automated control systems for an internal combustion engine. 

 

Анализ научно-практических работ, связанных с решением проблемы улучшения 

технико-экономических и экологических показателей выпускаемых находящихся в 

эксплуатации и перспективных ДВС, эксплуатируемых в условиях холодного климата, 

является крайне неудовлетворительным. Все это оказывает большое влияние  

на эффективность эксплуатации АТС в условиях, а также связано  

с проблемами энергоресурсосбережения, является одной из наиболее актуальных и 

относительно новых задач развития двигателестроения. Комплексным методом решения 

данных проблем является: совершенствование конструкции и применение современных 

топлив улучшенного состава. Анализ научно-технических работ по вопросу применения 

топлив различного состава в ДВС свидетельствует о том, что эффективность их применения 

высока и по своим технико-экономическим показателям не уступает направлению связанному 

с совершенствованием конструкции ДВС в целом.  

Однако применение в ДВС топлив с присадками, в случае их неправильного выбора 

или передозировки, может привести к отрицательным последствиям. Это свидетельствует о 

необходимости дальнейшего глубокого изучения механизма их действия, разработки 

специальных методов и средств оценки их физико-химических, экологических и 

экономических свойств, с целью более точного подбора топлива и присадок к ДВС, а также 

создание топлив с улучшенными эксплуатационными свойствами. Прогрессивность 

применяемых в данной работе технических и технологических решений по оценке и 

реализации качественных показателей применяемого топлива тесно связана с уровнем 

возможностей электронной управления ДВС АТС и с так называемым технологическим 

уровнем топлива. Качество применяемого топлива является компонентом целевой 

подсистемы электронной системы управления, который характеризуется результатами 

научно-технического прогресса и инновационной политики на уровне управления, степенью 

соответствия требованиям технологического уровня [1]. 

Методология. При оценке технологического уровня применяемого топлива 

необходимо сформулировать объективное заключение о технологическом уровне конкретного 

топлива и дать рекомендации по его повышению; количественно оценить уровень основного 

системообразующего фактора системы процессов – ее К.П.Д., уровень качества топлива для 

подбора целесообразного его состава, чувствительность отдельных процессов к колебаниям 

параметров с целью их взаимной адаптации, стохастичность связей между процессами в 

технологии с целью повышения их детерминированности, вскрывающие основные 

закономерности в управлении электронных блоков управления.  
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В связи с этим необходимо в данном исследовании разработать модель исследования 

влияния технологического уровня применяемого топлива на эффективное функционирование 

ДВС автомобильной техники (рис.1), технологии с целью их комплексной оптимизации и 

совершенствования эксплуатационных свойств топлива, обосновать рекомендации, 

требования к оценке качества топлива. 

Уровень качества топлива – относительная характеристика топлива, основанная на 

сопоставлении значений показателей, характеризующих техническое и экологическое 

совершенство комплексных показателей эксплуатационных свойств оцениваемого топлива, с 

значениями формированного технологического уровня соответствующих показателей.  

Уровень технологической интенсивности процесса характеризуется по степени 

использования энергетических и временных параметров рабочего процесса ДВС. 

Технологический процесс реализации качественных показателей топлива – совокупность 

последовательно выполняемых операций, образующих вместе единый процесс эффективного 

функционирования автотракторной техники. 

 

 
Рисунок 1 – Модель исследования влияния технологического уровня применяемого топлива 

на эффективное функционирование ДВС АТС 

 

В наибольшей степени технологический уровень топлива зависит от технологических 

методов воздействий на вещество, технологической интенсивности процесса, 

технологической управляемости процесса электронных блоков ДВС, его адаптационно-

организационного уровня. Уровень технологического воздействия характеризуется по виду и 

степени воздействия, использования систем и средств на применяемое топливо. Уровень 

технологической управляемости показывает возможности изменения эксплуатационных 
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параметров ДВС под воздействием требований к качественным показателям применяемых 

топлив с целью максимальной эффективности. Уровень адаптации технологического процесса 

характеризуется максимально реальной возможностью эффективного функционирования 

ДВС с соблюдением заданного режима во взаимосвязи с уже существующими топливами. 

Из приведенных на рисунке 2 перечня характеристик и определяющих  

их величин видно, что задача комплексной оптимизации при использовании топлив 

различного качества представляет собой многокритериальную многопараметрическую 

оптимальную задачу. Один из возможных способов практической реализации задачи 

комплексной оптимизации ДВС при применении топлив различного качества осуществляется 

в случае применения основного положения системотехнического подхода к созданию 

оптимальных сложных технических систем – принципа иерархичности.  

 

 
Рисунок 2 – Логическая структура процесса оптимизации рабочего процесса ДВС  

при применении топлива различного качества 
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В основе предлагаемого метода комплексной оптимизации параметров ДВС при 

применении топлив различного качества лежит метод по уровневой оптимизации. Он 

предполагает на первом уровне исследования формулирование оптимальной задачи в одном 

из двух вариантов: 

 

Вариант I : Э при kt< k t.i 
 

Вариант II : max k t i при Э >Эдоп , где Э – эффективность применения топлива на АТТ; 

kt – коэффициент использования топлива. 

 

Первый вариант характеризует эффективное использование ДВС при ограничении на 

коэффициент использования топлива kt. Второй – характерен при эксплуатации АТС. Этот 

вариант связан с минимизацией цикловой подачи топлива. Обобщая оба варианта 

оптимальных задач с использованием результатов ранжирования показателей и параметров 

ДВС по иерархическим уровням, процесс комплексной оптимизации параметров ДВС 

(табл. 1), в которой приведено множество исходных данных {а} на высшем иерархическом 

уровне (i), оптимизируемый комплекс величин (функционал качества kt), ограничение задачи 

(W*m),) и множество факторов наибольшего влияния, один из которых является параметром 

оптимизации.  

После решения одномерной оптимальной задачи на высшем уровне, которая 

предполагает рассмотрение целевых задач АТС, определяются закрепленные значения 

факторов наибольшего влияния {Pm}. Варьируя в модели основными величинами ДВС и их 

определяющими параметрами (методом перебора их различных сочетаний), можно, 

моделируя конкретную задачу, установить степень влияния качества применяемого топлива 

на основные величины их параметры ДВС.  

 

Таблица 1 – Процесс по уровневой оптимизации параметров ДВС при применении топлив 

различного качества 

Иерархический 

уровень 

Исходные 

данные 

Показатели качества 

(оптимизируемые 

величины) 

Факторы наибольшего 

влияния 

(оптимизируемые 

параметры) 

i {а} 
max(min) kt 

W≤W*
m 

{ Pm } 

i+1 {а}{ Pm } max(min) kt<W* { Pn } 

i+2 {а}{ Pm }{ Pn } 
max(min) kt 

W1≤W*
1 

{ P1 } 

 

Целевая функция для этого типа подхода принимает вид  

 

𝐹𝑖

{
 
 

 
 𝑘𝑖

(𝑛−1)

𝑘𝑖
(𝑛−5)

𝑘𝑖
(2)

  ,                                                                 (1) 

 

Линейная форма целевого функционала 
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𝐹𝑖 = ∑𝛽𝑖
(𝑛)

𝑁

𝑛−1

. �̅�𝑖
(𝑛) ,                                                       (2) 

 

где N – количество учитываемых частных показателей; 𝛽𝑖
(𝑛)

– безразмерный коэффициент. 

 

На совокупность коэффициентов {𝛽𝑖
(1), 𝛽𝑖

(2), … , 𝛽𝑖
(𝑛)}может быть наложено 

дополнительное нормирующее ограничение   ∑ 𝛽𝑖
(𝑛) = 1𝑁

𝑛−1 .Такой вид целевого функционала 

применительно к ДВС характерен для критерия, обладающего свойством аддитивности.  

 

Нелинейная форма целевого функционала [2, 3]:

 Место для уравнения.
 

𝐹𝑖 = ∑𝛽𝑖
(𝑛)

𝑁

𝑛−1

∏�̅�
𝑖

(𝑛)𝛽𝑖𝑞
(𝑛)

𝑙

𝑛−1

,                                                  (3) 

 

где l – число параметров n-й группы; 𝛽𝑖
(𝑛)

– весовые коэффициенты 𝛽𝑖𝑞
(𝑘)

 внутри групп 

находятся путем вычисления разбросов параметров. 

В каждом конкретном случае структура обобщенного целевого функционала может 

быть выбрана в соответствии с особенностями функционирования рассматриваемых сложных 

технических систем. В случае рассмотрения ДВС как исполнительного элемента бортового 

комплекса управления нашел применение обобщенный функционал вида 

 

𝐹𝑖 = 
𝑑1

𝑘
𝑖

(1)
+ 𝑑2

 ⋅ 𝑒𝑑3⋅𝑘𝑖
(2)
+𝑑4  ,                                               (4) 

 

где 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4– постоянные коэффициенты; 𝑘𝑖
(1)
, 𝑘𝑖

(2)
– частные показатели эффективности. 

Математическая формулировка задачи оптимизации i-го уровня может быть 

сформулирована в следующем виде: найти вектор определяющих параметров i-го уровня 

исследования�̅�𝑖
ОПТ, удовлетворяющий ограничениям типа равенств и неравенств и 

доставляющий максимум обобщенной целевой функции 𝐹𝑖  
 

𝑚𝑎𝑥𝐹𝑖(𝛽𝑖 ,𝑘𝑖 , 𝐸𝐹) ,                                                       (5) 

  

 где 𝐹𝑚𝑖 – уравнения связи, заданные в виде оптимизационной модели функционирования ДВС 

i-го уровня 𝛽
𝑖
→ 𝛽ОПТ. 

Решение формализованной задачи составляет основу этапа по уровневой оптимизации 

системы в соответствии с полученной иерархической структурой исследования. Решение 

сформулированных задач может быть получено с использованием существующих методов 

математического анализа, вариационного исчисления. 

Анализ рабочих процессов в двигателях показывает, что через коэффициент 

использования топлива kt определяется свойства комплексной оценки качества применяемого 

топлива на ДВС и характеризует долю потерь, обусловленную режимом работы двигателя. 

Поэтому безразмерный комплекс kt целесообразно принять в качестве критерия адекватности 

математической модели рабочего процесса ДВС, учитывающие влияние качества топлива. 

Опытное определение kt не вызывает значительных трудностей, так как требует 

использование разработанные технические решения, которые с достаточной точностью 

определяют существующие значения [4-7]. 

Выводы. Таким образом в результате проведенного исследования, определены 
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научные основы по уровневой оптимизации основных величин двигателей и параметров ДВС 

при применении топлив различного качества для полного удовлетворения целевым задачам 

функционирования техники с высокой эффективностью. В результате было разработана 

иерархическая структура определяющих величин и параметров оценки качества 

применяемого топлива на ДВС АТС, сформированы показатели эффективности работы ДВС 

при применении топлив различного качества и задачи многоуровневой оптимизации. 

Указанный метод позволил установить математическую взаимосвязь элементарного состава 

топлива, содержащихся компонентов различного состава с параметрами ДВС в условиях 

холодного климата.  

На основе установленного метода была разработана программа на ЭВМ 

«Автоматизированная система управления качеством дизельного топлива транспортного 

средства в регионах с холодным климатом» защищённая патентом (Свидетельство № 

20211611137) и позволяющая управлять автоматизировано качеством дизельного топлива 

транспортного средства в регионах с холодным климатом. Программный продукт использует 

последовательный порт ЭВМ для подачи команд и приема данных с микроконтроллера 

резервуара для управления качеством дизельного топлива транспортного средства в регионах 

с холодным климатом. В результате комплексной реализации научных основ по уровневой 

оптимизации основных параметров транспортных средств и программы на ЭВМ в целом 

позволит автоматизировать процесс запуска оборудования ДВС, изменять параметры питания, 

получать информацию с датчика температуры, а также рассчитывает нагрев вещества и время 

работы. 
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Аннотация. Статья посвящена исследовательскому анализу основных направлений и 

тенденций развития экологической логистики в национальной экономике России. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью применения инструментов в 

решении проблемы высокой нагрузки транспортной логистики российских предприятий на 

экологическую безопасность государства. В рамках статьи рассмотрены теоретические 

аспекты экологической логистики. Выделены причины развития концепции «экологической 

логистики». Перечислены основные барьеры ее применения в России. Проанализированы 

перспективы развития экологической логистики. 

Ключевые слова: логистика, экология, экологическая логистика, экологическая 

безопасность, логистическая система. 

 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL LOGISTICS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Mikhov Oleg M. – Junior Researcher of Laboratory of the organization of transport systems 

Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian academy of sciences 

 

Abstract. The scientific article is devoted to the research analysis of the main directions and 

trends in the development of environmental logistics in the national economy of Russia. The relevance 

of the study is due to the need to use tools in solving the problem of the high load of transport logistics 

of Russian enterprises on the environmental safety of the state. Within the framework of the article, 

the theoretical aspects of ecological logistics are considered. The reasons for the development of the 

concept of "ecological logistics" are highlighted. The main barriers to its application in Russia are 

listed. The prospects for the development of ecological logistics are analyzed. 

Keywords: logistics; ecology, ecological logistics, environmental Safety, logistics system. 

 

Современный этап развития логистики – острый вопрос, как для коммерческого 

сектора Российской Федерации, который пользуется услугами логистических компаний, так и 

для государства, ведь именно развитие логистики и логистического бизнеса – ключевой 

фактор стимулирования расширения рыночной инфраструктуры нашей страны. 

Однако логистика имеет важное место в обществе и государстве не только со стороны 

необходимости в развитии рыночной инфраструктуры, но и со стороны обеспечения 

экологической безопасности окружающей среды. В первую очередь, это связано с тем, что 

логистическая деятельность осуществляется при помощи объектов транспортных средств, 

которые выступают главными источниками вредных выбросов CO2 в окружающую среду и 

атмосферу. 

Актуальность научного исследования на тематику «перспективы развития 

экологической логистики в РФ» обусловлена необходимостью применения инструментов в 

решении проблемы высокой нагрузки транспортной логистики российских предприятий на 

экологическую безопасность государства. 

По этой причине, целью научной работы выступает проведение исследовательского 

анализа основных направлений и тенденций развития экологической логистики в 

национальной экономике России. 
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Под экологической логистикой понимается такой вид логистики организаций, научно-

практическая деятельность которого направлена на учет экологических аспектов на всех 

стадиях движения материального и других сопутствующих ему потоков с целью оптимизации 

ресурсного и энергетического потребления и минимизации негативных воздействий на 

экологию и окружающую среду. 

Сущность экологической логистики формируется благодаря соблюдению следующих 

принципов, которые изображены на рисунке. 

 

 
Рисунок – Основные принципы концепции «экологическая логистика» [3] 

 

 

Главным мотивом к внедрению принципов экологической логистики предприятиями 

российской экономики является желание провести оптимизацию финансовых расходов на 

обеспечение логистических процессов.  

Помимо этого есть и другие причины, по которым принципы экологической логистики 

актуальны на сегодняшний день в практике организаций [2]: 

− соблюдение интересов стейкхолдеров, которые заинтересованы в применение 

стратегии устойчивого развития компанией (факторы экологии одни из основных при 

достижении устойчивого развития бизнеса); 

− повышение уровня потребительской лояльности клиентов, поскольку снижение 

экологической нагрузки на окружающую среду положительно оценивается обществом; 

Рациональное использование природных ресурсов

Максимальное использование отходов от производства

Соблюдение экологической безопасности в цепочках поставок

Внедрение экологичных технологий

Повышения уровня экологического образования персонала и менеджмента 
логистики
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− обеспечение роста корпоративного имиджа компании, стоимость ее бренда начинает 

оцениваться более высоко, чем раньше, когда принципы экологической логистики не 

соблюдались; 

− оптимизация финансовых расходов, поскольку внедрение принципов экологической 

логистики экономическими субъектами оценивается как ряд мероприятий, направленных на 

снижение расходов различных материалов при управлении цепочками поставок. 

Однако в 2021 году есть ряд сдерживающихся факторов, которые препятствуют 

развитию концепции «экологической логистики» в России. К ним относятся  

Несмотря на столь положительные ожидания от развития экологической логистики, на 

территории России прослеживается негативное влияние следующих факторов, выступающих 

барьерами в решении данных вопросов [4-7]: 

− отсутствие у российских предприятий свободных финансовых ресурсов для 

финансирования и капитальных вложений в экологизацию логистики; 

− отсутствие эффективных мер и инструментов государственной поддержки развития 

экологической логистики в виде различных налоговых льгот и субсидий; 

− отсутствие опыта у менеджеров логистики работы в сфере экологической 

безопасности, а также отсутствие информации об возможных механизмах развития зеленой 

логистики; 

− низкий уровень экономической эффективности текущих инвестиционных проектов, 

целью которых является применение концепции «экологической логистики»; 

− отсутствие заинтересованности населения страны в ресурсосбережении и 

противодействие деструктивным процессам, возникающим из-за не оптимизированных 

цепочек поставок. 

Несмотря на это основными перспективами развития экологической логистики в 

Российской Федерации выступают: 

1. Распространение электрического транспорта в логистике предприятий. 

2. Совершенствование инфраструктурного обеспечения транспортной логистики и 

оптимизации цепочки поставок и маршруток доставок/поставок товарно-материальных 

ценностей. 

3. Разработка предложений по совершенствованию законодательной базы РФ в 

области транспортировки и складирования продукции с учетом требований экологической 

безопасности [8]. 

Таким образом, развитие экологической логистики в России предполагает повышение 

качества логистической деятельности предприятий и оптимизацию их финансовых расходов. 

Возможно это, в первую очередь, благодаря снижению ресурсоемкости цепочек поставок. 
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Аннотация. В статье изложен анализ практической роли зеленой логистики при 

стратегии устойчивого развития бизнеса. Актуальность исследования обусловлена 

перспективами распространения и развития экологической логистики в национальной 

экономике Российской Федерации. В рамках статьи рассмотрены факторы необходимости 

внедрения зеленой логистики. Перечислены стадии формирования конечной эффективности 

внедрения зеленой логистики в рамках устойчивого развития бизнеса. Проанализированы 

примеры развития зеленой логистики российскими транспортными компаниями. 

Ключевые слова: зеленая логистика; экологическая логистика; логистика; устойчивое 
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Abstract. The scientific article is devoted to the research analysis of the practical role of green 

logistics in the strategy of sustainable business development. The relevance of the study is due to the 

prospects for the spread and development of environmental logistics in the national economy of the 

Russian Federation. Within the framework of the article, the factors of the need for the introduction 

of green logistics are considered. The stages of the formation of the final efficiency of the 

implementation of green logistics in the framework of sustainable business development are listed. 

The examples of the development of green logistics by Russian transport companies are analyzed. 
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Для каждой компании важно формирование такой модели корпоративного управления, 

при которой в равной степени будут удовлетворены потребности и интересы всех 

заинтересованных лиц, как рабочего персонала, менеджмента, акционеров, так и общества с 

органами государственной власти. Одним из механизмов эффективного корпоративного 

управления, позволяющего создавать фундамент для реализации стратегии устойчивого 

развития выступает развитие зеленой логистики, которая ложится в фундамент корпоративной 

социальной ответственности. 
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Актуальность научного исследования на тематику «зеленая логистика в концепции 

устойчивого развития предприятий» обусловлена перспективами распространения и развития 

экологической логистики в национальной экономике Российской Федерации. 

По этой причине, целью научной работы выступает проведение исследовательского 

анализа практической роли зеленой логистики при стратегии устойчивого развития бизнеса. 

«Зеленая» логистика – это такой вид логистики, у которого научно-практическая 

деятельность учитывает экологические аспекты на всех стадиях движения материального и 

иных соответствующих ему потоков с целью уменьшения деструктивных воздействий на 

окружающую среду и оптимизации ресурсопотребления [1]. 

Актуальность применения концепции «зеленой логистики» в российской практике 

является желание соблюдать принципы устойчивого развития компаниями, которые 

заинтересованы в снижении негативного воздействия своей логистической деятельности на 

экологическую безопасность по следующим направлениям [2]: 

− отходы, которые возникают из-за упаковок и тары; 

− производственные отходы; 

− отходы, которые возникают при транспортировке в рамках цепочек поставок; 

− отходы, которые возникают из-за порчи товарно-материальных ценностей в 

процессе их транспортировки в рамках цепочек поставок. 

Схематически эффективность внедрения зеленой логистики в концепцию устойчивого 

развития предприятий можно изобразить на рисунке. 

 

 

 
 

Рисунок  – Стадии формирования конечной эффективности внедрения зеленой логистики в 

рамках устойчивого развития бизнеса [3] 

 

Таким образом, первоначальные мотивы внедрения зеленой логистики в организацию, 

которые заключаются в желании оптимизировать финансовые расходы на проведение 

1
• Оптимизация материальных расходов на логистику

2

• Оптимизация логистических процессов и цепочки 
поставок

3
• Расширение рынков сбыта продукции

4
• Повышение стоимости бренда компании

5

• Удовлетворение экологических требований стейкхолдеров 
организации



75 

 

логистических процессов, приводит к повышению стоимости бренда компании и 

удовлетворению экологических требований стейкхолдеров. 

Одним из примеров активного использования концепции «зеленой логистики» в рамках 

устойчивого развития бизнеса является компания ОАО «РЖД», которая в рамках 

«Экологической стратегии ОАО «РЖД» на период до 2017 года и перспективу до 2030 года» 

сформировала следующие мероприятия, как [4]: 

− технологическое перевооружение инфраструктурного обеспечения 

железнодорожного транспорта; 

− использование устройств и технологий, которые позволяют использовать 

возобновляемые источники энергии; 

− формирование корпоративной культуры внутри компании, в рамках которой 

происходит защита экологической безопасности окружающей среды; 

− оптимизация маршрутов и графика движения поездов с целью снижения их 

энергоемкости. 

Другая крупнейшая компания транспортной логистики Российской Федерации – ПАО 

«Аэрофлот» включает в себя развитие зеленой логистики при помощи следующих действий, 

как: 

− внедрение энергосберегающих технологий; 

− оптимизация маршрутной сети и применение новых техник пилотирования для 

снижения выброса загрязняющих веществ двигателями воздушных судов; 

− модернизация парка воздушных судов; 

− вторичная переработка сырья [5, 6] . 

Таким образом, внедрение концепции зеленой логистики российскими компаниями 

заключается в желании оптимизировать расходы, обеспечить экологическую безопасность, а 

также увеличить стоимость бренда и лояльности стейкхолдеров из-за удовлетворения 

экологических требований последних. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы негативного воздействия 

железнодорожного транспорта на окружающую среду, приоритетные направления 

деятельности ОАО «РЖД», средства защиты почвы, растительности и животного мира 

от загрязнений и шума, производимых объектами железнодорожного транспорта, этапы 

рекультивация земель, соотношение искусственных лесопосадок и естественных лесов, а 

также их восстановление и реконструкция, пути решения экологических проблем на 

железнодорожном транспорте. 
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Abstract. The paper considers the issues of the negative impact of rail transport on the 
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В России железные дороги существуют с 1837 года, их общая протяженность достигает 

86 тыс. км, а по протяжённости электрифицированных дорог (43 тыс. км) Россия занимает 1-е 

место в мире.  

Несмотря на экономичность железнодорожного транспорта и сравнительно небольшой 

«вклад» в общее загрязнение России (1%), нельзя отрицать его негативное воздействие на 

окружающую среду, на атмосферу, водные объекты и почву на протяжении всей истории 

существования железных дорог.  

Одна из крупнейших транспортных компаний мира ОАО «РЖД», являясь основным 

национальным перевозчиком грузов и пассажиров, объявило решение экологических проблем 

приоритетным направлением своей деятельности, что зафиксировано в программном 
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документе «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года» [1, 2]. 

Самым надежным и эффективным средством защиты почвы, растительности и 

животного мира от загрязнений и шума, производимых объектами железнодорожного 

транспорта, являются защитные лесонасаждения. Вдоль железных дорог и в санитарно-

защитных зонах других объектов железнодорожного транспорта высаживают деревья и 

кустарники для защиты от снежных и песчаных заносов, селей, лавин, обвалов, оползней [3]. 

Зеленые насаждения располагают на расстоянии не ближе чем 15 метров от полотна железной 

дороги. Они защищают прилегающие населенные пункты и среду обитания животных от шума 

и тепловых излучений, поглощают основную долю вредных веществ от выбросов двигателей 

внутреннего сгорания тепловозов, рассеиваемых сыпучих грузов.  

При строительстве многих объектов железнодорожного транспорта приходится 

снимать плодородный слой почвы, нормы снятия зависят от его состава, свойств, типа почв, 

массовой доли гумуса в нижней границе и составляют 0,3-1,2 м. По окончании строительных 

работ рекультивация земель проводится в два этапа:  

1-й этап технический – планирование поверхности, отвалов террас; приведение в 

устойчивое состояние откосов и отвалов; утилизация отходов и каменных пород; приведение 

земель в состояние, пригодное для биологического восстановления;  

2-й этап биологический – выкладка слоя почвы из буртов, внесение в почву торфа, 

органических и минеральных удобрений, посев трав, насаждение зеленых полос, проведение 

противоэрозийных мероприятий [4-6]. 

По статистическим данным, строительство 1 км железных дорог сопровождается 

вырубкой леса на площади от 3 до 20 га. В настоящее время площади искусственных 

лесопосадок на железнодорожном транспорте России составляют 200 тыс. га и столько же 

занимают естественные леса, однако примерно 2/3 из них требуют восстановления и 

реконструкции . 

Одним из основных путей решения экологических проблем является закупка 

современных тепловозов, модернизация уже имеющегося парка тепловозов, внедрение 

двигателей с улучшенными экологическими характеристиками, что позволит уменьшить 

загрязнение почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами.  

Реализуя заботу о благополучии природной среды и здоровье людей, ОАО «РЖД» 

предусматривает: 

− снижение негативного воздействия на окружающую среду на 70% к 2030г.;  

− внедрение эффективных ресурсосберегающих природоохранных технологий и 

экологически чистых материалов, рациональное использование природных ресурсов; 

− снижение энергоемкости перевозок: сокращение удельного расхода электроэнергии 

на тягу поездов на 14,4%, а топлива – на 9,1%; 

− повышение экологической безопасности и социальной ответственности деятельности 

компании. 
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Автотранспорт и промышленные предприятия являются основными источниками 

антропогенного воздействия на окружающую среду. При работе двигателей внутреннего 

сгорания автомобилей образуются отработанные газы: СО2, NO, NO2, а также в атмосферу 

попадают канцерогенные соединения свинца, бензапилена, бензола, формальдегиды и ряд 

других не менее вредных компонентов. Данные вещества негативным образом воздействуют 

не только на человека, но и в целом на состояние атмосферы, ведя к глобальному потеплению 

[1]. В связи с чем одной из актуальных проблем для крупных индустриальных городов, к числу 

которых относится г. Волгоград, является защита окружающей среды от негативного 

воздействия автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха 

примагистральных территорий.  
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Интенсивность транспортного потока движущегося по дорогам города с каждым годом 

увеличивается, в основном из-за роста количества личного автотранспорта. В линейном 

городе Волгограде ситуация усугубляется еще и тем, что движение транспортных потоков 

осуществляется преимущественно по четырем магистралям: нулевой (рокадной дороге), 

первой, второй и третьей продольной магистрали, которые простираются в непосредственной 

близости к селитебным зонам.  

Для снижения количества выбросов в определенных, наиболее загруженных участках 

трассы, необходимо разгрузить поток при помощи прокладывания объездных дорог, тоннелей, 

эстакад. Помимо данного способа, можно выделить более экономически выгодный – 

высаживание зеленых газозащитных зон. Озеленение является одним из основных путей 

оздоровления городской среды. Поэтому вдоль трасс целесообразно высаживать 

газоустойчивый породный состав древесно-кустарниковой, ковровой растительности, 

которые обладают целым комплексом оздоровительных и защитных свойств. По средствам 

правильно подобранной посадки можно достичь снижения концентрации загрязняющих 

веществ за ее пределами. Так плотная газозащитная зеленая полоса является более 

эффективным барьером, чем более широкая полоса из редко расположенных деревьев.  

Газозащитная эффективность полос варьирует от 5% (однорядные) до 10 – 20% 

(многорядные). Кустарник, высотой 1,2 – 1,6м, совместно с двух рядной посадкой деревьев 

дают снижение концентрации выхлопных газов до 60 - 65%. Однорядная посадка деревьев 

снижает уровень загрязнения на 5 – 7%, четырех рядная посадка деревьев снижает уровень 

загрязнения на 12 – 20%, многорядная посадка деревьев с кустарником – на 30 – 75%, рядовая 

посадка деревьев с кустарником – на 15 – 25% [2-4]. 

Гигиенической особенностью зеленых насаждений является их способность снижать 

уровень шума: звуковая волна по средствам отражения от поверхности листьев и стволов 

деревьев в процессе распространения поглощается и рассеивается зелеными насаждениями. 

Звукопоглощение зависит от плотности посадок, расстояния, на котором происходит 

поглощение, конструкции и дендрологического состава посадки. Плотные, сомкнутые по 

вертикали посадки способны снизить уровень шума на 5-8 дБА. Крона дерева способна 

отражать и рассеивать до 74% и поглощать до 26% звуковой энергии. Дендрологический 

состав древесно-кустарниковой растительности характеризуется различной шумозащитной 

способностью. Так при удалении от проезжей части на 50 м лиственные деревья, такие как 

тополь, дуб, акация позволяют обеспечить снижение уровня звука на 4, лиственные 

кустарники – на 6, ель – на 7 и сосна – на 9 дБА; при удалении от магистрали на 250 м – 

соответственно на 10; 14; 15,5 и 17,5 дБА.  Также снижение шума можно достичь по средствам 

размещения зеленых насаждений в непосредственной близости с источником шума (дорогой) 

и объекта защиты. Достаточно эффективными для защиты от шума от автомагистралей 

являются протяженные системы озеленения, такие как бульвары, защитные лесные полосы, 

аллеи и т.д. [2-6]. 

На рисунке представлена схема распространения выхлопных газов автотранспорта 

через ГЗЗ.  

Основные работы  

Экспликация: 

Кmax – набегающие потоки вредной газовоздушной смеси; 

К1 – поток выхлопных газов в приземном слое; 

К2 – вредные выхлопы со снижением концентрации за счет диффузионного очищения 

при вертикальном перемещении воздушных масс; 

К3 – поток выхлопных газов, очищенный кустарником ГЗЗ; 

К4 – рассеянный поток выхлопных газов, очищенный газозащитной зеленой зоной 

(усредненный показатель для расчетов) [7]. 
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Рисунок – Схема ассимиляции вредных выбросов автотранспорта газозащитной зеленой 

зоной:  

1 – проезжая часть со всеми видами транспорта; 2 – бордюрный камень; 3 – 

травяной покров кювета; 4 – N рядный кустарник газозащитной зеленой зоны (ГЗЗ);  

5 – N-рядные полосы деревьев; 6 – травяной покров полосы отчуждения; 7 – тротуар 

пешеходный; 8 – селитебная зона с плодово-ягодными деревьями 

 

Поток выхлопных газов в приземном слое (К1) практически не испытывает 

сопротивления ГЗЗ, и концентрация оксида углерода в нем снижается не значительно. Другая 

часть (наиболее легкая) потока(К2) уходит вверх и, проходя над ГЗЗ, опускается на 

значительном расстоянии в приземный слой атмосферного воздуха.  Поток выхлопных газов 

(К3) частично очищается кустарником и уходит в ГЗЗ. Газовоздушный поток (К4) имеет 

усредненную концентрацию выхлопных газов (максимальную для данного транспортного 

потока) и обычно его параметры используют для всех экологических расчетов [7].  

Способность растений синтезировать органические вещества из углекислого газа в 

процессе фотосинтеза – ценнейшее их свойство. Леса поглощают примерно две трети 

углекислоты, находящейся в атмосфере. Гектар городских зеленых насаждений поглощает в 

час 8 кг углекислоты, т. е. столько, сколько его выделяют при дыхании за это же время 200 

человек. Кислород, выделяемый древесной растительностью, играет важную роль в 

поддержании газового баланса атмосферы.  

Газозащитные зеленые зоны способны поглощать вредные выбросы предприятий и 

автомобильного транспорта, уменьшая концентрацию вредных примесей в атмосферном 

воздухе. Исследователями отмечается, что устойчивость растений к загрязнению не является 

постоянной даже у особи одного вида [2, 3, 8]. Она зависит от большого числа факторов, таких 

как экологическая обстановка, породный состав, период воздействия и концентрации 

загрязняющего вещества, температуры, влажности и скорости воздушного потока и ряда 

других факторов. Определяющим показателем эффективности поглощения вредных выбросов 

является плотность насаждения и его высота. Наибольший эффект защиты от выбросов 

автотранспорта создают плотные газозащитные зеленые зоны с высадкой кустарника, 

закрывающего подкровное пространство, а наименьший - однорядные посадки деревьев со 

сквозными или приподнятыми кронами.  

Древесно-кустарниковая растительность способна очищать воздух от пыли, газов, 

копоти, что является их важнейшей средоформирующей функцией, обусловленной физико-

механической способностью поверхности листьев и ветвей задерживать и осаждать пыль. 

Запыленность атмосферного воздуха на озелененных участках жилого сектора на 40 % ниже, 

чем на открытых площадях; в них улавливается до 70 – 80 % аэрозолей и пыли. При этом 

осаждающая способность прямо пропорционально зависит от суммарной величины листовой 

поверхности, а также от строения поверхности листьев. Шершавые, складчатые, покрытые 

волосками, липкие листья осаждают и способны удерживать большее количество пыли, чем 
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гладкие. Твердые частицы пыль не только задерживается на листовой пластине, ветвях, 

стволе, сучьях, но и оседает на почве внутри древесно-кустарниковых насаждений, которые 

являются эффективным природным фильтром. Зеленые насаждения снижают запыленность 

атмосферы за счет резкого снижения скорости и направления ветра, что вызывает выпадение 

взвешенных частиц из воздуха. Эффективность задерживания пыли зависит от 

метеорологических условий: влажности воздуха, скорости и направления ветра. После летних 

осадков до 75% пыли смывается и осаждается, пылезадерживающая способность насаждений 

при этом увеличивается. Установлено, что городские насаждения способны снижать 

концентрацию пыли в воздухе до 30% и в зимний период.  

Охлаждающее действие зеленых насаждений в значительной степени объясняется 

расходом большого количества тепла в среде зеленых растений на транспирацию. В 

результате растения повышают относительную влажность воздуха (на 10-20 %), что во многих 

районах края имеет существенное гигиеническое значение. Все это способствует снижению 

температуры воздуха озелененных территорий на 3-4° С, а в отдельных случаях - даже на 6-8° 

С (на территориях, озелененных лиственными породами деревьев).  

Ветровой режим является важным элементом формирования микроклимата городской 

среды. В городских условиях он обусловлен рельефом местности, этажностью застройки, 

ориентацией улиц к направлению преобладающих ветров, степенью озелененности 

территорий. Максимальные значения скоростей воздушного потока отмечаются на не 

озелененных и возвышенных территориях. В крупных зеленых массивах, а также зонах 

многоэтажной застройки скорости ветра снижается на 40-60%. По мнению ряда авторов, 

снижение скорости ветра на 1 м/с при отрицательных температурах соответствует повышению 

температуры воздуха на 2°С. Таким образом, при рациональном размещении зеленых 

насаждений на территории города возможно добиться значительной «утепляющего эффекта» 

[4].  

К сожалению, в настоящее время темпы освоения территорий опережают уровень 

озеленения, ограничен и дендрологический состав используемый в газозащитных зеленых 

зонах. Увеличение загрязнения атмосферного воздуха привело к массовому поражению 

вредителем – тополевой молью одной из основных городских культур – тополей, что 

существенно снижает их газоочистительную способность и декоративные качества. Кроме 

того, тополиный пух способствует проявлению аллергических реакций у населения. Отсюда 

актуальна замена тополя в насаждениях другими, не менее ценными культурами.  
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Аннотация. В современном мире с каждым днём количество мобильных приложений 

неуклонно возрастает. Сегодня, для человека мобильный телефон стал неотъемлемой 

частью повседневной деятельности, как профессиональной, так и развлекательной. В связи 

с этим в настоящее время ведётся активная работа по проектированию специализированных 

приложений, позволяющих оптимизировать работу экстренных служб, сократив время на 

реагирование, а также упростить процесс вызова спасателей в экстренных ситуациях. 

В статье проведён сравнительный анализ существующих специализированных 

приложений как зарубежного сегмента, так и отечественного, который демонстрирует 

особенности программ, их преимущества и недостатки. По полученным результатам 

разработаны рекомендации к функциональному наполнению и модернизации графических 

пользовательских интерфейсов приложений специализированного профиля.  

Ключевые слова: мобильное приложение, чрезвычайная ситуация, графический 

пользовательский интерфейс, целевая аудитория, смартфон. 
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Abstract. In the modern world, the number of mobile applications is steadily increasing every 

day. Today, for a person, a mobile phone has become an integral part of everyday activities, both 

professional and entertaining. In this regard, active work is currently underway to design specialized 
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applications that optimize the work of emergency services, reducing the response time, as well as 

simplify the process of calling rescuers in emergency situations. 

The article presents a comparative analysis of the existing specialized applications of both 

the foreign segment and the domestic one, which demonstrates the features of the programs, their 

advantages and disadvantages. Based on the results obtained, recommendations have been developed 

for the functional content and modernization of graphical user interfaces of specialized profile 

applications. 

Keywords: mobile application, emergency, graphical user interface, target audience, 

smartphone. 

 

В настоящее время на рынке специализированных мобильных приложений имеется 

более трехсот программных продуктов для смартфонов, как ориентированных на работу групп 

людей в экстренных ситуациях [1] (например, дорожно-транспортные происшествия, пожары, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера), так и для индивидуальных 

целей (например, контроль здоровья [2] или поддержка концепции Интернета вещей [3]). 

Данные приложения доступны и пригодны для использования в ситуациях, связанных с 

опасностью для жизни и здоровья людей благодаря широкому спектру функциональных 

возможностей и совместимости со всевозможными операционными системами. 

Проведенный анализ данных приложений показал, что, несмотря на все достоинства, 

данные программы имеют ряд недостатков, связанных как с их функционированием, так и 

реализацией графических пользовательских интерфейсов (далее – ГПИ).  

Сравнительный анализа проводился для приложений, отобранных по следующем 

фильтрам: поиск – «Чрезвычайная ситуация»; цены – «Все»; безопасный поиск – «Отключен»; 

сортировка – «По релевантности».  

Для каждого найденного приложения были собраны такие данные, как описание, 

версия операционной системы, цена, рейтинг на основе отзывов пользователей, количество 

загрузок, размер приложения, разработчик, дата последнего обновления и системные 

требования.  

Для оценки пригодности данных приложений использовалась модель анализа 

специализированных приложений [2], представленная в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Модель анализа специализированных приложений 
Характеристики Источник Атрибуты Описание функций 

Эффективность 

Категория в 

каталоге 

Общий сценарий 

применения 

Классификация в 
пользовательских сценариях 

из категорий Google-Play 

Описание 
приложения 

Ориентации 

приложения 

Функциональные 

особенности 

Целевая аудитория 

Пострадавшие, специалисты 

экстренных служб, 

волонтёры, очевидцы, 

наблюдатели 

Доступность 
Платные и бесплатные 

приложения 

Эксплуатационные 

особенности 

Общедоступное 

или ограниченный 

доступ 

Определения 

геолокации 

Использование информации 

о местоположении 

Способ обнаружения 
аварийной ситуации 

Автоматизированное или 
автоматическое 

Способ экстренного 

оповещения 

Телефонный звонок, SMS, 
социальная сеть, электронная 

почта, звуковое и световое 

оповещение 
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С помощью данной модели были проанализированы около 300 приложений со 

следующими результатами: 

– 60 % приложений направлены на предоставление справочной информации в 

категориях «Здоровье» и «Медицина»; 

–  20 % приложений связанны с оказанием экстренной помощи; 

– 20 % приложений ориентированы на предоставление справочной информации 

туристам в различных ситуациях, в том числе и при происшествиях. 

В таблице 2 представлена статистическая информация по процентному соотношению 

платных и бесплатных специализированных приложений в «Google Play». Общее количество 

бесплатных приложений, превысило платную группу в соотношении 65 % к 35 %. 

В таблице 3 представлено процентное соотношение групп приложений и их 

функциональных ориентаций с примерами. Данная сегментация не является строгой по 

причине маркетинговых целей компаний, стремящихся включить в приложение наиболее 

популярные и востребованные функции.  

 

Таблица 2 – Процентное соотношение платных и бесплатных приложений 

№ Категория Бесплатные приложения % Платные приложения % 

1 Погода 60 40 

2 Путешествия и туризм 95 5 

3 Экстренные службы 85 15 

4 Социальные 100 0 

5 Покупки 100 0 

6 Новости 100 0 

7 Медицина 40 60 

8 Здоровье 75 25 

9 Образование 40 60 

10 Общение 85 15 

 

 

Таблица 3 – Сегментация приложений по функциональной ориентации и процентном 

соотношении на рынке 

Функциональные цели 

Количество приложений 

(процентное 

соотношение к общему 
количеству 

проанализированных) 

Примеры приложений 

Мониторинг и контроль 

безопасности 
1 (0.4 %) 

«UAlberta» 

«Термические точки МЧС» 

Световое или звуковое 

оповещение 

14 (5.6 %) 

 
«Emergency Rescue Alarm» 

Обращение за помощью в 
полицию  

58 (23.2 %) 

«Emergency Panic Button» 

«Guard My Angel» 
«SOSbeacon» 

«112 - Экстренная помощь» 

Дорожно-транспортные 

происшествия 
45 (18 %) 

«Emergency Alert» 

«Car Crash Emergency App» 
«112 - Экстренная помощь» 

«Приложение МЧС России» 

«Спасатель.Рядом» 

Авиационные происшествия 21 (8.4 %) 
«Rega» 

«Приложение МЧС России» 

Оказание первой медицинской 

помощи  

127 (50.8 %) 

 

«iSOS» 

«112 - Экстренная помощь» 
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Функциональные цели 

Количество приложений 

(процентное 
соотношение к общему 

количеству 

проанализированных) 

Примеры приложений 

«Спасатель.Рядом» 

Информирование о стихийных 

бедствиях и 

предупреждение о 

неблагоприятных погодных 
условиях с инструкциями 

32 (12.8 %) 

 

«Pro Weather Alert» 

«Disaster Alert» 

«112 - Экстренная помощь» 

«Термические точки МЧС» 
«Приложение МЧС России» 

Инструкции по действиям при 

чрезвычайных ситуациях 

8 (3.2 %) 

 

«Dangerous Goods Manual» 

«Cargo Decoder» 
«112 - Экстренная помощь» 

«Приложение МЧС России» 

«Спасатель.Рядом» 

«Спасенная жизнь» 

Предоставление онлайн помощи 
чрезвычайных ситуациях 

106 (42.4 %) 

«Disaster Survival Guide» 

«Приложение МЧС России» 

«Спасатель.Рядом» 

Отслеживание местоположения 2 (0.8 %) 
«ICE: Emergency Contact» 

«Спасатель.Рядом» 

Предоставление инструкций по 

эвакуации 

9 (3.6 %) 

 

«Ready TN» 

«Arlington Prepares» 
«112 - Экстренная помощь» 

Получение информации о 

произошедших инцидентах 

16 (6.4 %) 

 

«Fema» 

«National Disaster Safety Center» 

«112 - Экстренная помощь» 
«Приложение МЧС России» 

Предоставление инструкций при 

происшествиях связанных с 

домашними животными 

2 (0.8 %) 
«My Pet Record» 

«Спасатель.Рядом» 

Вызов служб спасения при 
пожаре 

27 (10.8 %) 

«Ready Plan» 

«112 - Экстренная помощь» 

«Приложение МЧС России» 

Оказание помощи в авиационных 
происшествиях 

1 (0.4 %) 
«Notfall App Bergrettung Tirol» 

«Спасенная жизнь» 

 

В процессе анализа выявлены следующие основные недостатки программных 

продуктов [4-7]: 

– сбои в работе геолокации; 

– искажение изображений при работе с камерой; 

– отсутствие звуковых сигналов при поступлении сообщений (проблемы с 

интерфейсом [8-10]);  

– частое «зависание» приложений; 

– длительная загрузка приложений; 

– слабая техническая поддержка; 

– сбои в работе при получении вызова; 

– проблемы при регистрации пользователей; 

– высокая энергозатратность приложений. 

– несвоевременная отправка уведомлений; 

– проблемы ГПИ (шрифт, цветовая схема, логика взаимодействия); 

– неполноценное функционирование приложения в условиях отсутствия Интернет-

соединения; 

– потребление значительных ресурсов памяти мобильного устройства. 
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Как видно, существенная часть недостатков связана с некорректностью работы ГПИ 

приложений. 

Среди потенциальных пользователей рассмотренных приложений можно выделить 

следующие группы в процентном соотношении от общей численности: 

– пострадавшие (60%); 

– специалисты спасательных служб (15%); 

– волонтёры (15%); 

– очевидцы (5%); 

– наблюдатели (5%). 

Исходя из статистических данных большинство потенциальных пользователей 

относится к пострадавшим. По проведенным опросам наиболее востребованными функциями 

для них являются следующие: 

– определение местоположения;  

– доступ к Bluetooth-соединению и Интернету;  

– использование средств связи (отправка SMS, телефонный вызов). 

Также проведённый анализ специализированных приложений показал, что для 

корректной работы большинству программ необходим доступ к персональным данным и 

функции GPS. При этом, некоторым приложения необходима дополнительная информация и 

разрешения; например, для 30 % приложений необходим доступ к событиям календаря, 

списку контактов или системным журналам. Данные требования усложняют работу 

пользователей по взаимодействию с приложениями. Автоматизация и упрощение действий 

позволит повысить скорость взаимодействия и субъективную удовлетворённость от работы в 

программах. 

Весь спектр приложений по способу инициализации происшествий можно разделит на 

две основные группы: мануальные и автоматические. Автоматическое обнаружение 

происшествий выполняется с помощью различных, встроенных датчиков, например, 

акселерометра, гироскопа и т.д. Другими способами автоматического выявления 

потенциальных потерпевших является оценка их местоположения относительно сигналов, 

поступающих в экстренные службы. К мануальным методам инициализации происшествий 

относятся виртуальные и реальные элементы интерфейсов и смартфонов, прикасание к 

которым активирует вызов экстренных служб.  

Таким образом, проанализировав специализированные мобильные приложения 

отечественного и зарубежного сегмента, был выявлен спектр недостатков программ, 

исключение которых позволит повысить эффективность приложений в целом, следовательно, 

и предоставляемых им услуг. 

Также при проектировании новых специализированных приложений предлагается 

включить в их ГПИ режимы соответствия целевым группам пользователей (пострадавшие, 

специалисты экстренных служб, волонтёры, очевидцы, наблюдатели) [11, 12]. Это позволит 

снизить время на поиск необходимой информации и сократить количество информационно-

функциональных элементов интерфейса, а также упростит разработку [12].  

Исходя из проведенного анализа специализированных приложений можно 

предположить востребованность в следующих функциях: 

– обнаружение аварийных ситуаций;  

– оповещение;  

– автоматический сбор информации;  

– оптимизация ресурсов (например, сохранение заряда батареи в экстренных 

ситуациях);  

– возможность вызова волонтёров;  

– предоставление справочной информации о происшествиях. 

При работе приложения в определённом режиме функции и их набор должны 

соответствовать задачам и целям пользователей:  
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– в режиме «пострадавший» должна быть обеспечена лёгкая отправка уведомлений о 

происшествиях; смартфон должен автоматически оптимизировать свои ресурсы для 

обеспечения максимальной долговременности работы; 

– в режиме «свидетель» пользователю должен предоставляться функционал для 

возможности подтвердить информацию о происшествии; 

– в режиме «волонтер» пользователю должен предоставляться функционал, 

способствующий определению местоположения пострадавших и характера их травм; 

– в «информационном режиме» приложение должно работать, как постоянный канал 

связи с экстренными службами; оно может получать информацию о местоположении, 

близлежащих инцидентах, а также отправлять рекомендации по поведению. 

Также особое внимание должно уделяться визуальной составляющей ГПИ [13], а 

именно следующей: «приятная» для восприятия цветовая схема, читабельный шрифт, 

оптимальный размер элементов интерфейса [14]. Соблюдение данных рекомендаций позволит 

повысить эффективность [15-17] специализированных мобильных приложений и, как 

следствие, упростить работу экстренных служб, сократить время реагирования на 

происшествия и ускорить вызов данных служб пользователями, оказавшимися в беде. При 

этом требуется более глубокая проработка общей схемы взаимодействия человека с 

информационной системой посредством интерфейса [18, 19]. 
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Аннотация. В докладе приведены статистические данные по перспективам увеличения 

численности транспортных средств. Дана краткая характеристика многоуровневых 

подземных автостоянок.  Рассмотрены последствия пожаров и взрывов внутри сооружений 

многоуровневых подземных автостоянок. В связи с возможностью парковки газобаллонных 

автомобилей и автомобилей на двойном топливе (бензин-газ) обозначена проблема 

взрывопожарной опасности сооружений.  Проанализированы перспективные направления в 

области обеспечения пожаровзрывобезопасности сооружений многоуровневых подземных 

автостоянок. Показана необходимость моделирования пожаров и ударно-волновых 

процессов при взрыве в сооружении многоуровневой подземной автостоянки. Сделан вывод о 

необходимости исследования воздействия опасных факторов взрыва на конструктивные 

элементы и формирования предложений по обеспечению взрывобезопасности 

многоуровневой подземной автостоянки. 

Ключевые слова: многоуровневые подземные автостоянки, газобаллонные автомобили, 

опасные факторы пожара и взрыва. 
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Abstract. The report provides statistical data on the prospects for increasing the number of 

vehicles. A brief description of multi-level underground parking is given. The consequences of fires 

and explosions inside the structures of multi-level underground parking lots are considered. In 

connection with the possibility of parking gas-cylinder cars and cars with dual fuel (gasoline-gas), 

the problem of explosion and fire hazard of structures is identified. The perspective directions in the 

field of ensuring fire and explosion safety of multi-level underground parking structures are analyzed. 

The necessity of modeling fires and shock-wave processes during an explosion in the construction of 

a multi-level underground parking lot is shown. The conclusion is made about the need to study the 

impact of explosion hazards on structural elements and the formation of proposals to ensure the 

explosion safety of a multi-level underground parking lot. 

Keywords: multilevel underground parking lots, gas-cylinder cars, fire and explosion 

hazards. 

 

В настоящее время высокие темпы застройки территорий городских ведут к 

неуклонному росту численности населения и соответственно к увеличению числа 

транспортных средств, согласно статистическим данным [1] количество автомобилей на 1000 

человек (населения городов) в среднем составляет не менее 280 единиц. Не исключение и 

Санкт-Петербург (как и любой другой крупный город России), где с каждым годом 

увеличивается численность автотранспортных средств, в настоящее время их число не менее 

2,0 млн. из них легковых автомобилей не менее 1,7 млн, в прогнозах на 2025 г. численность 

легковых автомобилей увеличится до 2,1 млн. [2, 3], по различным данным общий прирост 

количества транспортных средств в России с 2010 по 2020 г.г. увеличился примерно на 30%. 

Актуальность строительства подземных стоянок автомобилей не вызывает сомнения, 

поскольку для крупных мегаполисов проблема хранения автотранспорта на внеуличных 

территориях решается уже не одно десятилетие и существует большой мировой опыт 

позитивного решения данных задач, удобного для автомобилистов и пешеходов, и при этом 

коммерчески успешного [4]. 

 Плотность застройки городов, особенности архитектуры зданий и многое другое 

требует от инженеров создания индивидуальных проектов многоуровневых подземных 

автостоянок (далее – МПА), при этом все же существуют общие признаки, по которым можно 

классифицировать такие сооружения, например, классификация по типу эксплуатации 

подземные многоуровневые автостоянки делятся на: 

– классические рамповые паркинги – характеризуются простотой в эксплуатации, не 

требуют механизмов спуска/подъема транспортных средств, что обеспечивает максимальную 

скорость въезда/выезда автомобилей, обслуживаются минимальным количеством 

вспомогательного персонала [4]; 

– автоматизированные паркинги (боксы, цилиндры или паркинги карусельного типа) – 

их основное преимущество подобных сооружений – характеризуются использованием 

полностью подземного пространства без потерь, вызванных транзитными проездами и 

рампами, въезд/выезд автомобилей осуществляется с помощью механизмов спуска/подъема 

[4, 5]. 

При этом МПА представляет собой объект, требующий постоянного контроля, в том 

числе и от возможности возникновения пожара или взрыва, так как в случае его возникновения 

и продолжительного развития пожар может представлять серьезную угрозу жизни людей и 

материальным ценностям.  
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Рисунок 1 – Примеры подземных паркингов (а – классический рамповый, б – 

автоматизированный цилиндрический лифтовой карусельного типа) 

 
Обеспечение пожарной безопасности 

 Введенный в России риск-ориентированный подход к обеспечению пожарной 

безопасности позволил инженерам-проектировщикам сооружений (МПА) применять 

различные более рациональные архитектурные решения, учитывающие возможности 

эффективного использования застраиваемого земельного участка.  

 Следует все же не забывать о требованиях норм пожарной безопасности, хотя из 

общего числа пожаров процент пожаров в МПА, где в следствии пожара выгорают более двух 

автомобилей не очень высок примерно 2-3 % от всех пожаров, но ущерб от таких случае 

весьма значительный, например: 

 

 
 

Рисунок 2 – Последствия пожара г. Харлем (Нидерланды) 

 

  – пожар в г. Харлем (Нидерланды), произошел 26.10.2010 в 20.30. Он начался в 

нижнем втором этаже сооружения подземной автостоянки общей вместительностью не менее 

275 мест). Непосредственно пожаром были повреждены 26 автомобилей; 

 – пожар в г. Валенсия (Франция), произошел 06.05.2011 в 22.00. Место возникновения 

пожара – первый этаж парковки. Непосредственно пожаром были повреждены 17 

автомобилей, всего повреждено 90 автомобилей. 

 Одним из компонентов системы обеспечения пожарной безопасности может 

послужить компьютерное моделирование динамики развития пожара, например, с помощью 

программ Pyrosim (Пиросим) или Fenix (Феникс). В таких моделях в виртуальном 

пространстве создаются точная копия сооружения МПА и при заданных начальных условиях 

проводится моделирование развития пожара. Проведенное компьютерное моделирование 

более точно позволит определить время наступления критических значений опасных факторов 

пожаров [6, 7] это позволит оптимально структурировать внутреннее пространство МПА.  
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Рисунок 3 – Компьютерное моделирование пожара автомобиля 

 

Вместе с тем, следует отметить и необходимость традиционных средств технической 

защиты зданий и сооружений: 

– разделение сооружения на пожарные отсеки их защита системой подпора воздуха и 

дымоудаления; 

– выделение лестничных клеток конструктивными элементами с нормированными 

пределами огнестойкости; 

– защита сооружения системами СОУЭ, АУП, оборудование лестничных клеток и 

тамбур – шлюзов системой подпора воздуха и дымоудаления. 

 

 
а  

 

 

 
в   

б  
Рисунок 4 – Ударно-волновые процессы при взрыве в ограниченном объёме (а – расчётная 

схема применительно к подземной автостоянке, б – картина распространения ударных волн 

в ограниченном объёме, в – возможный импульсный характер воздействия нагрузки на 

перекрытия подземной автостоянки) 
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Рисунок 5 – Взрывы автомобилей с ГБО 

 

Обеспечение взрывобезопасности 

Общим конструктивным решением различных типов подземных автостоянок являются 

замкнутые и относительно большие объемы пространства сооружения, разделенного или не 

разделенного на пожарные отсеки. Замкнутые пространства сооружений многократно 

усиливают опасные факторы взрыва (образующиеся при взрыве автомобиля), 

воздействующие на человека и конструктивные элементы. 

На видеокадрах видно какую разрушительную силу представляет собой взрыв на 

открытом пространстве, а в замкнутом помещении воздушная ударная волна (далее – ВУВ) 

многократно отражаясь от препятствий в короткий интервал времени может нанести человеку 

тяжелые ранения даже находящемся на отдаленном расстоянии.  

Обеспечению взрывобезопасности также необходимо уделять внимание при 

эксплуатации сооружений МПА, при это следует отметить, что в основном обеспечение 

взрывобезопасности касается производственных процессов [8], к ним МПА не относятся. 

 

 
Рисунок 6 – Компьютерное моделирование взрыва [9] 

 

По аналогии с обеспечением пожарной безопасности одним из компонентов системы 

обеспечения взрывобезопасности может послужить компьютерное моделирование динамики 

взрыва, например, с помощью программ Ansys (Ансис) или Toxi (Токси). В таких моделях в 

виртуальном пространстве создаются максимально точная копия элементов сооружения МПА 
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и при заданных начальных условиях моделируется взрыв, в результате чего можно 

спрогнозировать последствия поражения опасными факторами взрыва, а именно: 

– зоны поражения от воздействия ВУВ, во фронте которой давление превышает 

допустимое значение; 

– пламя; 

– повреждение конструкций, оборудования, коммуникаций. 

Для сооружений МПА наиболее актуальны следующие технические способы 

обеспечения взрывозащиты:  

– проектирование сооружения с максимально возможным объемом свободного 

пространства; 

– защита сооружения системой подпора воздуха и дымоудаления; 

– использование специализированных решетчатых сетей – противовзрывных 

занавесов. 

Выводы 

Таким образом, в работе рассмотрены основные типы конструктивных особенностей 

МПА. Показана опасность пожаров и взрывов ГБА и автомобилей на двойном топливе 

(бензин-газ), а также что параметры силовых и тепловых нагрузок многократно возрастают в 

замкнутых объёмах, характерных для МПА. 

Показана необходимость моделирования ударно-волновых процессов при взрыве в 

подземных автостоянках и оценки уровней силовых и тепловых нагрузок, воздействующих на 

людей, автомобили и конструктивные элементы сооружений. Отмечено, что существует риск 

обрушения перекрытий многоуровневых подземных автостоянок, что особенно опасно, если 

такие автостоянки расположены под зданиями различных классов функциональной пожарной 

опасности. 

В дальнейшем представляется необходимым рассмотреть вопросы численного 

моделирования взрыва ГБА в многоуровневых подземных автостоянках, их противовзрывной 

защиты, тактики тушения пожаров и эвакуации (спасения) людей. 
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работы является разработка способа и комплекса устройств для снижения 

распространения мелкодисперсной пыли при осуществлении разработки траншей и 

котлованов. Новизна заключается в том, что впервые предложен экологически безопасный 

способ разработки траншей и устройство специальной конструкции для его осуществления, 
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При осуществлении технологического процесса вскрытия траншеи одноковшовым 

экскаватором в условиях городской застройки возникает рассеивание мелкодисперсной пыли, 

https://www.youtube.com/watch?v=H9LhPiI2o7g
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как от существующего отвала, так и вследствие выполнения технологической операции 

выгрузки грунта из ковша в отвал. Причем при действии ветра, рассеивание мелких частиц 

распространяется на десятки метров и даже сотни метров, попадая при этом в места 

пребывания горожан. При этом наибольшую опасность для здоровья населения представляет 

мелкая фракция частиц с диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5) и менее 10 мкм (РМ10). Мелкая 

фракция частиц медленно оседает, поэтому она может находиться во взвешенном состоянии 

достаточно долгое время [1]. Поэтому важно знать, как при осуществлении технологического 

процесса вскрытия траншеи идет выделение на внутриквартальной территории и как 

выделившаяся пыль рассеивается.  

Пыль образующиеся вследствие осуществления земляных работ негативно 

воздействует на здоровье человека, вызывая болезни верхних (гайморит, фарингит) и нижних 

дыхательных путей (бронхиальная астма, острый трахеит) [2, 3]. Не случайно по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [4, 5], уровни загрязнения городов во всем 

мире неуклонно растут, поскольку 9 из 10 человек дышат загрязненным воздухом. Каждый 

год 7 миллионов смертей были вызваны аэрозольными загрязнителями наружного и 

внутреннего воздуха.  

Земляные работы являются одними из основных факторов [6], загрязняющих 

окружающую среду на этапе осуществления строительства, капитального ремонта или 

реконструкции. Однако, следует отметить и то, что за последние пол века запыленность 

городов растет стремительно год от года. Прежде всего, это связано с быстрыми темпами 

развития машиностроения, совершенствованием землеройной техники и ее повсеместным 

распространением в мире. 

Из существующего уровня техники известны решения [7, 8], которые позволяют 

исключить распространение мелкодисперсных частиц, при выполнении земляных работ и уже 

отсыпанных отвалов. В данных технических решениях недостатком, является то, что 

существующую технику заводского исполнения необходимо конструктивно изменять, что 

увеличивает количество подготовительных операций и управляющих функций [9] для 

выполнения работы.  

Актуальность заключается в том, что: 

− во-первых, при осуществлении технологического процесса вскрытия траншеи, от 

действия ветра возникает рассеивание  мелкодисперсных частиц грунта на большие 

расстояния; 

− во-вторых, 30 % аварий на трубопроводах большого диаметра в условиях города 

приходится на механические повреждения стенки трубы рабочими органами землеройных 

машин. 

Целью работы является разработка способа и комплекса устройств для снижения 

распространения мелкодисперсной пыли при осуществлении разработки траншей и 

котлованов. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− разработать специальный комплекс для совершенствования технологического 

процесса вскрытия траншеи; 

− снизить негативное влияние мелкодисперсной пыли при разработке траншеи,  

− за счет специальной конструкции устройства; 

− разработать конструкцию устройства полностью работающей. от электричества; 

− обеспечить доступ техники и машин для проведения работ с обеих боковых сторон. 

Первая проблема заключается в том, что при разработке траншеи одноковшовым 

экскаватором рабочий орган находится под определенным углом по отношению к оси 

трубопровода, что при работе приводит к возникновению риска повреждения «тела трубы». 

При этом снижается качество выполненных земляных работ, а работы по восстановлению 

изоляции или стенки «тела трубы» влечет дополнительные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу. 
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Вторая проблема заключается в том, что при работе одноковшового экскаватора 

возникает рассеивание мелкодисперсных частиц грунта. 

Экологически безопасный способ реализуется посредством специального комплекса 

устройств 1 (рис.), который состоит из трех частей 2,3 и 4 [10]. Первая часть 2 состоит из 

прицепа 5, каждая из ходовых частей, которых 6 и 7 выполнены поворотными. Кроме этого 

рама прицепа 8 выполнена с возможностью увеличения продольного размера, то есть, 

выполнена раздвижной. К раме 8 в местах расположения, ходовых частей 7 и 8 прикреплены 

выносные опоры 9. На раме 8 смонтирован кузов 10, также с возможностью увеличения 

продольных размеров. Для работы первой части 2 специального комплекса 1 она оборудована 

маслостанцией 11 и аккумулятороми 12, в случае необходимости автономной работы. 

Аккумуляторы заряжаются от электричества. 

 
 

Рисунок  – Пространственная имитационная модель предлагаемого устройства 

адаптированная для вскрытия трубопровода в городских условиях 
1 – специальный комплекс, 2 – первая часть, 3 – вторая часть, 4 – третья часть, 5- прицеп первой части,6 – 

передняя ходовая часть, 7 – задняя ходовая часть, 8 – рама прицепа, 9 -выносные опоры, 10 – кузов, 11 – 

маслостанция, 12 – электрогенератор, 13 - ходовая тележка управляемая дистанционно, 14 – металлическая 

рама, 15 –рельсы, 16 и 16/ - пластины, 17 – платформа, 18 - металлический откат, 19 - одноковшовый 

экскаватор стандартного заводского исполнения, 20 - металлический зацеп регулируемый по длине, 21 – 

отвал, 22 – траншея, 23 – поверхность земли, 24 - линии разметки, 25 – гидравлические цилиндры 

 

Вторая 3 и третья части 4 специального комплекса выполнены с возможностью 

транспорта по автомобильным дорогам. Части 3 и 4 для работы соединяются между собой 

своими боковыми сторонами. Вторая и третья части выполнены одинаковыми по своей 

конструкции. Вторая часть 3 состоит из двух дистанционно управляемых автономных тележек 

13, объединенные металлической рамой 14. Ходовые тележки 13 соединяются друг с другом 

при помощи высокопрочных болтовых соединений. На раме 14 каждой части 2 и 3 

установлены рельсы 15, по которым перемещаются пластины 16 и 16/, которые при 

соединении частей объединяются в одну единую платформу 17. На платформу 17 посредством 

специальных металлических откатов 18 устанавливают одноковшовый экскаватор 19. Вторую 

и третью части соединяют с первой посредством металлических зацепов 20 с возможностью 

регулировки их длины.  
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 Грунт при экскавации ссыпается на прицеп 5 при наполнении, которого выполняется 

его опрокидывание для высыпания в отвал 21. Для соблюдения проектного положения 

вскрываемой траншеи 22, на поверхность земли 23 предварительно  наносятся линии разметки 

24.  

Применение инновационного комплекса позволит:  

− исключить распространение мелкодисперсной пыли; 

− улучшить экологическую обстановку в месте выполнения работ и перейти от 

применения жидкого топлива на электричество; 

− позволит повысить производительность выполнения работ.  
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Cнежно-ледяные отложения находящиеся на поверхностях и элементах воздушного 

судна (ВС), ухудшают его аэродинамические характеристики, устойчивость и полностью или 

частично блокируют подвижность элементов управления, а также блокируют и искажают 

сигналы датчиков. Например, при покрытии всей поверхности крыла изморозью толщиной 0,5 

мм, подъемная сила уменьшается на 33%, а критический угол атаки – с 13 до 7 градусов. 

Естественно ухудшение аэродинамических характеристик крыла и нарушения в органах 

управления с большой вероятностью приводят к весьма негативным событиям [1]. По данным 

Международной организации гражданской авиации, причиной 11% всех авиакатастроф 

становится обледенение воздушных судов. Обледенение – это второй после человеческого 

фактор, влияющий на безопасность полетов. «Boeing» и «Airbus» имеют разрешение на полеты 

при температурах до -45оC, но, попадая, например, в Якутск, сталкиваются с проблемами в 

области гидравлики и электроники.  

Анализ статистики за последние годы весьма неутешителен и показывает, что на 

данный момент обледенение самолета является большой угрозой для безопасности полетов. 

Ниже приведены несколько самых известных случаем за последние несколько лет: 

− 11 февраля 2018 года самолет «Саратовских авиалиний» АН-148, потерпел крушение 

в Подмосковье. МАК названа основная причина крушения – обледенение датчиков и ошибки 

экипажа при пилотировании. 
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− 27 декабря 2019 года Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением 

Алматы – Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту. Комиссия по расследованию 

крушения самолета называет обледенение воздушного судна основной версией 

авиакатастрофы. 

− Июль 2021 года самолет АН-28 авиакомпании «Сила» потерпел крушение в Томской 

области. По предварительным данным у воздушного судна отказали все двигатели из-за 

обледенения.  

Поскольку зима неизбежна по обе стороны от пояса тропиков, рано или поздно пилоты 

и техники должны будут решать, как выбраться из ситуации обледенения, будь то до взлета 

или во время полета. Обледенение воздушного судна добавляет летательному аппарату вес, а 

также воздействует на хвостовые поверхности и вызывает опасное обледенение крыльев 

самолета. Лед также может повлиять на работу двигателя любого типа. Антиобледенительная 

обработка самолета представляет собой комплекс мер, зависящих от установленного 

оборудования и сертификации летной техники. Защита воздушного судна от обледенения 

включает в себя несколько наиболее распространённых способов: 

− правильную полетную стратегию; 

− воздух из специального рукава; 

− воздух из турбины; 

− систему TKS; 

− электрический обогрев. 

Выбор стратегии полета. Когда дело доходит до защиты самолета от обледенения, 

существуют четкие рекомендации, когда ожидать появление льда. При высокой влажности, 

когда температура наружного воздуха ниже 37 градусов, пилоты должны ожидать, что белые 

частицы неизбежно прилипнут к самолету. Хотя противообледенительная система 

воздушного судна помогает избавить корпус или силовую установку ото льда, лучшая 

стратегия состоит в том, чтобы как можно скорее покинуть высотную или погодную область, 

производящую лед [2]. 

Применение систем электрообогрева. На рисунке 1 обозначены элементы системы 

электрообогрева самолета, включающие в себя: 

1. Электрический нагреватель основных замков двери багажного отсека. 

2. Электрический нагреватель привода предкрылков. 

3, 4. Обогрев двигателей. 

5. Обогрев передней кромки воздухозаборника двигателя. 

6. Противообледенительная система передней кромки крыла. 

7. Противообледенительная система передней кромки киля и стабилизатора. 

 

 
Рисунок 1 – Система электрообогрева самолета 
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Пневматическое антиобледенение самолета. Обледенение воздушных судов могут 

уменьшить резиновые рукава, прикрепленные к передним краям крыльев и горизонтальному 

стабилизатору и приводимые в действие пневматическим воздухом. Рукава циклически 

расширяются и сжимаются при активации пилотом, чтобы сломать корку льда, мешающую 

подъему. Данные приспособления расширяются последовательно, поскольку не все участки 

аэродинамического профиля покрываются льдом одновременно. Хитрость заключается в том, 

чтобы не ждать слишком долго и не допускать значительного накопления льда. 

Борьба с обледенением самолета подогревом. Подогреваемые передние плоскости – 

ещё один способ противостоять опасному льду. Большинство самолетов транспортной 

категории имеет передние плоскости, нагреваемые изнутри воздухом, который откачивается 

из турбинных двигателей, а затем направляются по трубопроводу в соответствующее место. 

Аэродинамические поверхности нагреваются еще до того, как на поверхности корпуса 

образуется наледь. Одним из недостатков нагрева передних плоскостей воздухом является 

энергия, которую потребляет этот процесс. Он вполне может ограничивать летные 

характеристики, например при взлете. 

Система TKS. TKS – это система, оборудование которой закрывает передние 

плоскости тонкой проволочной сеткой с отверстиями, которые почти невозможно увидеть 

человеческим глазом. Когда самолет, оборудованный TKS, приближается к условиям 

обледенения, пилот активирует систему, и она выливает противообледенительную жидкость 

из отверстий вдоль плоскостей, чтобы предотвратить накопление льда. 

Электрический обогрев. Современные самолеты используют электрическую энергию, 

чтобы предотвратить обледенение или растопить лед, который пытается прилипнуть к 

лопастям. В прежние времена пропеллеры часто были защищены системой, которая брызгала 

спирт на лопасти для таяния льда. Однако на современном этапе развития авиации борьба с 

обледенением воздушных судов с помощью электрообогрева является одним из наиболее 

прогрессивных методов [3]. 

Борьба с обледенением на земле. При удалении льда с поверхности самолета, а также 

при предотвращении обледенения наиболее часто применяется обработка 

противообледенительной жидкостью. Противообледенительные жидкости – это химический 

продукт, на основе гликоля (этиленгликоля, пропиленгликоля или диэтиленгликоля) вредный 

для окружающей среды. При работе с жидкостями необходимо соблюдать инструкции по 

охране труда при работе со спецжидкостями компании, рекомендации производителя, 

законодательство по охране окружающей среды и охране здоровья. Удаление льда начинается 

с высоко расположенных участков поверхности. Жидкость, стекая с этих участков на нижние, 

продолжает «работать», удаляя лед и создавая защитную пленку [4-6]. 

Обработка происходит в два этапа, в зависимости от  погодных условий (рис. 2). 

Первый этап – удаление льда (обработка жидкостью тип I), второй – защита от накопления 

осадков на поверхностях ВС (обработка тип IV). Тепло, содержащееся в жидкости тип I, 

эффективно растапливает иней, а также небольшиескопления снега и льда.  

Для удаления скоплений снега более тяжелой массы необходимодостаточное 

количество тепла, чтобы разорвать связь между ледяными образованьями иобшивкой ВС; сила 

струи распыляемой жидкости используется для удаления отложений. 

Противообледенительная жидкость будет предотвращать повторное замерзание в течение 

отрезка времени, который зависит от температуры обшивки ВС и окружающего воздуха, 

применяемой жидкости, концентрации смеси и погодных условий. 
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Рисунок 2 – Проведение противообледенительной обработки ВС 

 

Для эффективного проведения противообледенительной защиты поверхность планера 

должна быть чистой от налета и снега. Для более длительной защиты необходимо применить 

жидкость тип IV. При получении предупреждения о морозе, снеге, переохлажденном мелком 

дожде или других осадках, жидкость Типа IV может применяться к чистой поверхности судна 

перед началом обледенения. Данная процедура минимизирует вероятность образования 

примораживания снега или уменьшить образование СЛО на поверхности воздушного судна 

до момента взлета [7, 8]. 
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Аннотация. Последние технологические достижения, такие как технологии 

самообслуживания внедряются в аэропорты по всему миру. Ожидается, что внедрение 

таких передовых технологий в аэропорту будет продолжать расти стабильными темпами 

и косвенно стимулировать рынок автоматизации в аэропорту в ближайшее время. В связи с 

растущим объёмом перевозок, автоматизация должна совершенствоваться на всех этапах 

обслуживания пассажиров.  В данной статье представлен анализ внедрения и использования 

автоматизации в процессах обслуживания пассажиров и багажа на этапе регистрации 

пассажиров. 

Ключевые слова: регистрация пассажиров, автоматизация, самообслуживание, 

авиакомпании, аэропорты. 
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Abstract. The latest technological advances such as self-service technologies are being 

introduced to airports around the world. The introduction of such advanced technologies at the 

airport is expected to continue to grow at a steady pace and indirectly stimulate the airport 

automation market in the near term. Due to the growing volume of traffic, automation must be 

improved at all stages of passenger service. This article presents an analysis of the implementation 

and use of automation in the processes of servicing passengers and baggage at the stage of passenger 

check-in. 

Keywords: airlines, airports, сheck-in passengers, self-service. 

 

Отрасль аэропортов все больше внедряет передовые технологии в сочетании с мерами 

безопасности, с целью повышения эффективности использования имеющихся ресурсов 

терминала, сокращения времени на технологических этапах при регистрации пассажиров. В 

2020 году аэропорты, в связи с пандемией, ускорили запланированные инвестиции в 

некоторые ключевые области, включая автоматизацию регистрации пассажиров. Сделать 
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процесс регистрации полностью бесконтактным в настоящее время является основным 

приоритетом для аэропортов с точки зрения защиты пассажиров и персонала. Основная цель 

внедрения автоматизированных систем – увеличить эффективность регистрации пассажиров, 

контроля загрузки воздушного судна и подготовки коммерческой документации. 

На сегодняшний день наиболее распространены 4 способа регистрации пассажиров: 

– основной (традиционный); 

– киоск саморегистрации; 

– онлайн-регистрация через веб-сайт; 

– регистрация по телефону через мобильное приложение. 

Основной (традиционный) способ регистрации проходит на стойке регистрации в 

аэропорту, где пассажир предъявляет паспорт, при необходимости сдает багаж, после чего 

получает посадочный талон и багажную квитанцию – бирку.  

Киоски саморегистрации применяются для разгрузки технологических зон регистрации 

и сокращении очередей. Процесс регистрации прост и занимает всего несколько минут: ввод 

данных, выбор места и печать посадочного талона, после чего пассажир без багажа может 

следовать на предполетный досмотр. Сдать регистрируемый багаж можно через стойку 

приёма багажа – drop–off, либо на стойке регистрации. 

Опция регистрации через интернет сегодня доступна практически во всех 

авиакомпаниях. Чтобы зарегистрироваться онлайн, необходимо на официальном сайте 

перевозчика или аэропорта найти раздел «Регистрация на рейс». Далее пассажир указывает 

паспортные данные или код брони. По прибытии в аэропорт, при необходимости пассажир 

может сдать багаж на стойке – drop–off, или на стойке регистрации. Распечатать посадочный 

талон можно самостоятельно на любом принтере на бумаге формата А4 или в аэропорту. 

Мобильные приложения авиакомпаний для обслуживания пассажиров стали 

наивысшим приоритетом. Приложение позволяет пассажиру регистрироваться на рейс со 

своего смартфона, а также использовать свой смартфон в качестве посадочного талона при 

проходе в зону спецконтроля и выходе на посадку. 

Общий принцип предоставления услуг самообслуживания заключается в том, чтобы 

возложить функции персонала на пассажиров. Комбинируя регистрацию на web-сайтах 

авиакомпаний, на регулярных стойках регистрации, в мобильных приложениях и киосках 

самообслуживания, аэропорт получает возможность управления очередями, скоростью 

прохождения формальностей, оптимального использования площадей терминалов, снижения 

капитальных затрат на инфраструктуру. В среднем, четыре стойки самостоятельной 

регистрации пассажиров и багажа занимают такую же площадь, как одна стандартная стойка 

регистрации, но при этом обеспечивают в четыре раза выше скорость прохождения 

пассажиров. 

На сегодняшний день 95% авиакомпаний по всему миру используют веб-регистрацию 

пассажиров, 53% авиакомпаний предлагают пассажирам мобильные приложения для 

самостоятельной регистрации на рейс (рис. 1). 

По данным SITA, в 2020 году подавляющее большинство пассажиров перешли на 

использование киосков и мобильных или сетевых онлайн-сервисов (рис. 2).  

На диаграмме можно проследить динамику развития разных методов регистрации по 

всему миру. Заметно, как в 2020 году, методы самостоятельной регистрации стали наиболее 

популярными, нежели привычный всем традиционный способ регистрации на стойке в 

аэропорту. 

По данным опроса, который был проведен среди независимых людей, больше всего 

пассажиры ценят возможность регистрации на рейс без очередей и ожидания. Наиболее 

привлекательным способом регистрации является регистрация через веб-сайт. Это 

обосновывается тем, что данный способ регистрации возможно совершить через ПК, 

мобильное устройство, что обеспечивает доступность повсеместной регистрации, несмотря на 

местоположение пассажира. 
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Рисунок 3 – Способы самостоятельной регистрации по всему миру 

 

 

 
Рисунок 4 – Способы регистрации по всему миру 

 

В России на данный момент насчитывается 35 авиакомпаний, выполняющих 

коммерческие пассажирские воздушные перевозки и имеющие сертификат эксплуатанта по 

данным Росавиации на 22.03.2021.  

Мы изучили способы регистрации на рейс каждой авиакомпании. По результатам 

исследования можно привести статистику: из 35 авиакомпаний возможность онлайн-

регистрации через веб-сайт имеется у 28 авиакомпаний, а через мобильное приложение 

предоставляет только 9 авиакомпаний (рис. 3).  

Необходимо отметить, что у авиакомпаний, не совершающих международные полеты, 

отсутствует онлайн регистрация через веб-сайт, и соответственно, через мобильное 

приложение. 
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Увеличивающееся количество способов регистрации на рейс сократит задержку 

пассажиров, тем самым повысит уровень удовлетворенности пассажира.  

Однако, если аэропорт готов принять и принял внедрение новых технологий по 

самообслуживанию пассажиров, то готовы ли сами пассажиры отойти от традиционной 

регистрации и выйти на новый этап обслуживания? Конечно же, данный процесс постепенный 

и он уже запущен.  

 

 
Рисунок 5 – Наличие онлайн-регистрации через веб-сайт и регистрации через мобильное 

приложение у отечественных авиаперевозчиков 

 

Причинами неготовности пассажиров к данным технологиям, могут являться желание 

пассажира видеть с другой стороны не экран монитора, а живого человека, который подумает 

вместо пассажира и решит за него задачу регистрации, а также страх совершить ошибку при 

регистрации, влияющую на последующие предполетные процедуры. Необходимо время для 

адаптации пассажиров, помощь и внимание со стороны персонала. Бесспорно, использование 

автоматизированного самообслуживания призвано превзойти человеческое взаимодействие и 

станет наиболее распространенным методом в ближайшие годы. 
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Система аэропортовой деятельности не стоит на месте и постоянно совершенствуется, 

внедряются различные способы обслуживания пассажиров с целью оптимальной скорости 

решения всех необходимых формальностей [1]. 

Одной из главных проблем функционирования большинства аэропортов является их 

перегруженность, из-за большого пассажиропотока. Данную проблему можно решить путём 

внедрения инновационных технологий, основанных, прежде всего, на принципе 

предоставления услуг самообслуживания по регистрации пассажиров на рейс и обработки их 

багажа [2]. 

В настоящее время пассажиры находятся на высоком уровне информационной 

осведомлённости. Современный пассажир стремится самостоятельно контролировать все 

этапы обслуживания в аэровокзале, от чего испытывает наибольшее ощущение 
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удовлетворённости и комфорта. В связи с этим, авиапредприятия стали предоставлять 

пассажирам возможность самообслуживания, чем улучшили качество предоставляемых услуг 

и одновременно снизили свои затраты [3]. 

Общий принцип предоставления услуг самообслуживания заключается в том, чтобы 

возложить функции персонала на пассажиров. Это позволяет распределить пассажиров по 

аэровокзальному комплексу, избегая массовых скоплений в разных его частях, увеличивает 

скорость прохождения предполётных формальностей.  

Совмещая регистрацию пассажиров на сайтах авиаперевозчиков, на стойках 

регистрации, в мобильных приложениях и киосках самообслуживания, у аэропорта появляется 

возможность управлять очередями, скоростью прохождения предполетных формальностей, 

оптимально использовать площади терминалов, снижать капитальные затраты на 

инфраструктуру [4]. 

Для аэропортов плюсы внедрения новых технологий заключаются в повышении 

пропускной способности основных технологических зон обслуживания, улучшении 

обслуживания пассажиров, и возможности прироста пассажиропотока за счет увеличения 

числа дополнительных рейсов, в том числе и посредством привлечения новых авиакомпаний 

[5]. 

Что касается пассажиров, то главным результатом преобразования будет сокращение 

времени наземного обслуживания и получении оперативной и персональной информации об 

предоставляемых услугах. 

Для авиакомпаний преимущества заключаются в возможности сокращения количества 

задержек рейсов и, как следствие, времени разворота воздушного судна в аэропорту. 

Один из ключевых вызовов для аэропортов всего мира является постоянный рост 

объемов пассажиропотока. На этом фоне растет потребность в увеличении пропускной 

способности аэропортов.  

Основная задача аэропорта – постоянно повышать качество обслуживания различных 

категорий пассажиров. Масштабы таких задач будут со временем нарастать, поскольку 

количество пассажиров продолжает увеличиваться. Но инновационные технологии способны 

помочь в решении этих задач. Безостановочное внедрение современных технологий и 

совместная работа всех участников авиационной отрасли позволят предприятиям воздушного 

транспорта эффективнее обслуживать растущий поток пассажиров. 

Технологии самообслуживания привлекательны для пассажиров. Использование 

инноваций в самообслуживании стало комфортным для большинства авиапассажиров по 

всему миру. Во время путешествий пассажиры предпочитают самостоятельно проходить 

обязательные предполётные процедуры, нежели обращаться за получением услуг к 

сотрудникам аэропортов и авиакомпаний [6]. 

IATA и SITA прогнозируют рост пассажиропотока вдвое через 20 лет и рост парка 

коммерческих гражданских самолетов также вдвое к 2034 году. В связи с этим и пассажиров, 

и воздушные суда необходимо обслуживать эффективнее, не забывая о качестве сервиса и 

удобстве, поэтому внедрение технологичных решений в аэропортах – целесообразно [7, 8]. 

Зачастую спрос на внедрение новых технологий диктуют пассажиры. Во многих 

аэропортах мира вводятся инновации, чтобы облегчить пассажирам ориентирование в 

терминалах и ускорить процедуру регистрации на рейс. Предоставление комплексных 

решений по самообслуживанию пассажиров автоматизируют и упрощают предполётные 

формальности пассажиров. Во многих международных хабах пассажиры уже могут отследить 

онлайн статус рейса, воспользоваться навигацией по аэровокзальному комплексу в мобильном 

приложении аэропорта, онлайн-регистрацией на рейс и оформить багаж без очереди через 

киоск самообслуживания. К 2025 году 68% пассажиров станут «цифровыми 

путешественниками». 

В настоящее время существует множество технологий по самообслуживанию, 

позволяющих быстро, удобно и комфортно проходить все предполётные процессы. К таким 

технологиям относятся: 
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– различные приложения для смартфонов, где можно онлайн зарегистрироваться на 

рейс, воспользоваться навигацией внутри аэропорта, отслеживать багаж и тд; 

– киоски саморегистрации для пассажиров; 

– киоски для печати посадочных талонов; 

– киоски регистрации багажа и печати багажных бирок; 

– стойки самостоятельной сдачи багажа (self-bag drop); 

– автоматизированные выходы на посадку; 

– биометрические сканеры (идентификация пассажиров); 

– информационные маячки; 

– приложения для отслеживания багажа; 

– роботы-помощники; 

– блокчейн-технологии. 

В аэропортовых комплексах в настоящее время планируют внедрить 

автоматизированную идентификацию пассажиров. В аэропортовых комплексах РФ по данным 

SITA в 2019 году личность 44% пассажиров была подтверждена автоматически. Пассажиры, 

которые проходили через рамки с автоматическим сканированием были удовлетворены на 

3,85% больше, чем пассажиры, чьи документы проверял агент.  

Можно сделать вывод, что пассажиры предпочитают использовать технологии 

самообслуживания и собственные электронные устройства на протяжении всего путешествия. 

Аэропорты, авиакомпании и государственные структуры должны изучать возможности 

усовершенствования порядка предполетного контроля [9]. 

Инновации в аэропортах будут развиваться до тех пор, пока в этом есть потребность 

как среди операторов, так и среди клиентов. По мере того, как продолжает расти количество 

авиапассажиров, растут и их ожидания в целом, включая эффективность, безопасность, 

здоровье и комфорт, экологичность и возможность совершать покупки. Инновации в 

аэропортах помогают улучшить все эти области, тем самым создавая аэропорты следующего 

поколения. 
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Изо дня в день по всему миру осуществляется более ста тысяч воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и почты. Авиакомпании и аэропорты развиваются и повышают 

качество обслуживания, делая перелет и пребывание в здании аэровокзального комплекса для 

пассажиров максимально комфортным. Пользователи транспортных услуг могут не 

волноваться за свою безопасность. Но если пассажир летит с питомцем или грузоотправитель 

хочет оформить «живой груз»? Обеспечивают ли перевозчики безопасную транспортировку 

зверей, насекомых, рыб и птиц? Что именно и почему тревожит пассажиров, когда они 

расстаются со своими любимыми животными на стойке регистрации? Возможно ли решить 

проблемы транспортировки животных на воздушном транспорте? Эти вопросы я бы хотела 

осветить в данной работе [1]. 

Нормативно-правовая база в области перевозки животных на воздушном транспорте 

На международном уровне перевозка животных регламентирована резолюцией IATA 

№ 620 «Правила IATA по перевозке живых животных (LAR)».  

 «Отношения, возникающие при перевозке животных, регулируются 

законодательством в области транспорта, ветеринарным законодательством Российской 

Федерации и международными договорами с участием Российской Федерации» - 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

https://www.aviaport.ru/digest/2017/06/27/
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животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" [2]. 

Правила перевозки домашних животных в Российской Федерации регламентированы 

следующими документами: 

- «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ; 

- Приказ Минтранса России от 28.06.2007 № 82 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (ст. 25, 136, 

140, 143, 189, 197, 198, 200, 201); 

- Приказ Минтранса РФ от 28 ноября 2005 г. № 142 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» (ст. 14, 45); 

- Приказ Минтранса РФ от 25 июля 2007 г. № 104 «Об утверждении Правил 

проведения предполетного и послеполетного досмотров» (ст. 61); 

- Приказ Минтранса РФ от 25 сентября 2008 г. № 155 «Об утверждении Правил 

формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и 

багажа, взимания сборов в области гражданской авиации» (ст. 80). 

Документы, необходимые для перевозки животных и правила перевозки 

животных на примере конкретной авиакомпании 

Каждая авиакомпания в праве устанавливать свои тарифы и правила транспортировки 

животных на собственных рейсах. При этом, эти правила не должны противоречить 

Федеральным Авиационным Правилам и другим нормативно-правовым документам.  

Для примера, рассмотрим правила перевозки животных, которые устанавливает 

авиакомпания «Аэрофлот»: 

- в пассажирском салоне: не более одного контейнера с животными, в контейнере не 

более двух животных, общий вес с контейнером не более 8 кг.; 

- в багажном отсеке: не более двух контейнеров, один контейнер на одно животное, 

общий вес животного с контейнером не более 50 кг.; 

- грузовая перевозка: без ограничений по количеству и весу. 

- документы, необходимые для оформление животного на рейс, предусмотренные в 

авиакомпании «Аэрофлот»: 

- для поездок по РФ: ветеринарный паспорт, в котором должно быть указано: лицо, 

которое перевозит животное, должно быть указано в качестве владельца; Отметка о 

вакцинации животного в соответствии с требованиями Россельхознадзора; отметка о 

клиническом осмотре животного государственным ветеринарным врачом. 

- для зарубежных поездок: международный ветеринарный паспорт и/или 

сопроводительный ветеринарный документ. Вид документа (паспорт/ сертификат/ 

свидетельство) зависит от требований законодательства страны въезда и вида животного. В 

ветеринарном паспорте и ветеринарных документах (сертификате) должно быть указано: 

Лицо, которое перевозит животное, должно быть указано в качестве владельца; отметки о 

вакцинации и чипировании животного в соответствии с требованиями страны въезда [3]. 

Сравнение правил перевозки российских авиакомпаний и зарубежных 

Для начала сравним правила перевозки животных двух российских авиакомпаний 

«Аэрофлот» и «S7». Правила, предъявляемые Аэрофлотом были рассмотрены в предыдущем 

пункте. Обратимся к сайту авиакомпании «S7» и ознакомимся с правилами перевозки 

животных. Проанализировав все пункты, были выявлены следующие особенности: S7 

разделяет провоз животных в пассажирском салоне воздушного судна на две категории: «под 

креслом» и «на кресле»; под креслом можно провезти животное весом не более 10 кг, включая 

контейнер; на кресле можно перевезти животное весом не более 23 кг, включая контейнер; 

правила провоза животного в багажном отсеке не отличается от правил Аэрофлота [4]. 

Из сравнения можно сделать вывод, что S7 позволяет провезти в пассажирском салоне 

контейнеры с животными весом больше, чем в Аэрофлоте. 
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Американская авиакомпания «American Airlines» и флагманский авиаперевозчик 

Германии «Lufthansa» солидарны с правилами перевозки животных, установленными 

российской авиакомпанией «Аэрофлот». Единственное различие: American Airlines 

допускают к перевозке в пассажирском салоне контейнер с животными до 20 футов (9 кг.), что 

на один килограмм больше, чем в Аэрофлоте [5, 6]. 

Результаты опроса пассажиров на тему «Транспортировка животных на воздушном 

транспорте» 

С помощью онлайн-инструмента «Google Формы» было проведено тестирование на 

тему «Транспортировка животных», где пассажиры, совершившие рейс вместе со своими 

питомцами, поделились впечатлением об услугах авиакомпании.  

В тестировании поучаствовали 36 пассажиров и ответили на 8 простых вопросов. По 

итогам проведенного сбора данных можно сделать следующие выводы: 

- 75% пассажиров (из 36) провозили своих животных с собой в салоне; 

- перевозя животных в пассажирском салоне, чаще всего хозяева не волнуются за 

своих питомцев; 

- при перевозке животного в багажном отсеке, все пассажиры, прошедшие 

тестирование, не доверяли авиакомпании; 

- 94% перед полетом ознакомились только с правилами провоза животных на сайте 

авиакомпании, 3% советовались с ветеринаром и лишь 3% (1 человек из 36) ознакомился с 

некоторыми приказами Минтранса РФ, регламентирующими перевозку животных на 

воздушном транспорте. 

 Также некоторые участники тестирования описали инциденты, произошедшие при 

перевозки животных. Несколько пассажиров столкнулись с проблемами при регистрации на 

рейс, ответы на тест этих пассажиров указали на то, что хозяева животных не ознакомились с 

правилами перевозки животных на воздушном транспорте. Другие же пассажиры стали 

свидетелями неорганизованности технологий обслуживания живых животных в 

авиакомпании. 80% были удовлетворены услугами авиакомпании и не столкнулись с 

проблемами. 

Большинству участников опроса повезло и они не столкнулись с серьезными 

проблемами при перевозки животных, но, к сожалению, есть случаи, когда полёты животных 

заканчивались трагически. Например, в 2017 году погиб гигантский кролик Саймон, летевший 

в багажном отсеке воздушного судна рейсом авиакомпании United Airlines. Две кошки 

погибли в 2020 году, по словам некоторых пассажиров, контейнеры с котами повредили 

грузчики аэропорта прибытия. На борту самолета EasyFly в 2021 году в пассажирском салоне 

летел бульдог и имел на это разрешение, но бортпроводник настоял на том, чтобы собаку 

убрали в багажный отсек, в результате пёс скончался.  

Как показывают примеры, все смертельные случаи произошли в багажном отсеке 

воздушного судна и по халатности сотрудников. Следовательно, главной проблемой при 

перевозках животных в багажном отсеке является условия транспортировки. Каждому 

животному должно быть четко отведено своё комфортное и безопасное место в багажном 

отсеке воздушного судна, также как есть у каждого пассажира. 

Решение проблемы 

Полет на воздушном судне неразрывно связан с перепадом давления и температуры. 

Люди ощущают все эти изменения почти одинаково, и в салоне самолета созданы все условия 

для комфортного перелета пассажиров. Но животные отличаются от людей, разные породы и 

виды собак, кошек, птиц и так далее по-разному воспринимают температуру и давление, 

особенно в период их резкого изменения [7]. 

Решить эту проблему могут различные технические решения, например, специальный 

контейнер с регулировкой температуры воздуха, автоматической подачей воды и еды для 

животного и со специальными креплениями, чтобы надежно закрепить контейнер. Также в 

контейнерах должны быть размещены датчики, собирающие информацию о температуре, 

давлении и влажности в контейнере, и транслирующие эту информацию на планшет или 



112 

 

другое устройство, находящееся у старшего бортпроводника. Такие контейнеры должны 

иметь авиакомпании на каждом своем борту воздушного судна. Внедрение этого не слишком 

сложного в реализации новшества может занять длительное время, но оно значительно 

сократит количество нечастных случаев с животными во время перелетов.  

Для спокойствия хозяина питомца, который летит с ним, но находится в багажном 

отсеке воздушного судна, возможно создание ошейника с индикатором жизненных 

показателей животного, основанного на фитнес-браслетах, которые многие используют в 

повседневной жизни [8]. 

В заключении можно подытожить, что, к сожалению, авиакомпании не рассматривают 

живых животных, как настоящих пассажиров, к ним относятся, как к обычному грузу, который 

не требует особого внимания и не нуждается в комфортных условиях.  

Гражданская авиация развивается с каждым годом, но проблема перевозки животных 

так и остается актуальной, не было предпринято никаких прогрессивных действий в этом 

вопросе, несмотря на трагические случаи, когда животные не смогли прибыть в пункт 

назначения живыми и невредимыми. Я надеюсь, что не только авиакомпании, но и органы 

исполнительной власти обратят внимание на эту острую проблему и найдут правильное 

решение [9]. 
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Аннотация. В связи с растущим объёмом перевозок, движение спецтранспорта и 

средств перронной механизации увеличивается. Ежегодно на аэродромах происходит 

большое количество нарушений, которые в свою очередь могут привести к дорожно-

транспортным происшествиям. В данной статье представлена статистика нарушений на 

аэродроме Санкт-Петербург (Пулково) и предложены способы минимизации данных 

нарушений. 
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Abstract. Due to the growing volume of traffic, the movement of special vehicles and apron 

mechanization is increasing. Every year, a large number of violations occur at airfields, which in 

turn can lead to traffic accidents. This article presents the statistics of violations at the St. Petersburg 

airfield (Pulkovo) and suggests ways to minimize these violations. 
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На аэродромах по всему миру совершают движения не только воздушные судна, но и 

наземный спецтранспорт и средства перронной механизации, которые выполняют 

обслуживание пассажиров, воздушных судов, обработку багажа, груза и почты. 

Спецтранспорт совершает большее количество операций по перемещению на перроне, нежели 

воздушные суда, тем самым увеличивая возможность столкновения спецтранспорта друг с 

другом, с оборудованием, находящимся на перроне, а также с воздушными судами. Анализ 

статистики дорожно-транспортных происшествий и нарушений на перроне поможет выявить 

недостатки в организации движения и предложить пути решения, которые уменьшат случаи 

нарушений. 

Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) входит в пятерку крупнейших аэропортов 

Российской Федерации. В копилке своих наград аэропорт Пулково удостоился звания «Самый 

комфортный аэропорт в России» по опросам пассажиров, а также «Лучший аэропорт для 

авиакомпаний». Главным оператором аэропорта является международный консорциум 

«Воздушные Ворота Северной Столицы», который на основе государственно-частного 

партнерства осуществляет управление аэропортом, занимается его развитием [1-3]. 

Аэродром Санкт-Петербург (Пулково) относится к классу А, имеет две параллельные 

независимые взлетно-посадочные полосы с искусственным покрытием, систему 

магистральных, соединительных и вспомогательных рулежных дорожек, восьмую категорию 
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по уровню требуемой пожарной защиты. Взлетно-посадочная полоса 10R/28L имеет размеры 

3780x60 м, а взлетно-посадочная полоса 10L/28R – 3397x60 м соответственно [3]. 

Для руления и буксировки воздушных судов используются 2 магистральные, 12 

соединительных и 8 вспомогательных рулежных дорожек.  В своем расположении для стоянки 

и обслуживания воздушных судов аэродром имеет 7 перронов [3]. 

Самым загруженным по движению спецтехники и средств перронной механизации 

является первый перрон аэропорта Пулково (рис. 1).  

Как видно из рисунка, перрон имеет большое количество мест стоянок. Схемы 

движения спецтранспорта и средств перронной механизации проходят преимущественно 

вдоль мест стоянок воздушных судов, а также находятся на пересечении рулежных дорожек. 

Это создает угрозу безопасности движения и может привести с дорожно-транспортным 

происшествиям. 

На перронах аэропорта Пулково для обслуживания воздушных судов и пассажиров 

осуществляет движение различный спецтранспорт. Спецтранспорт предназначен для 

обслуживания пассажиров, воздушных судов, обслуживания и обработки грузов, содержания 

и уборки аэродрома, а также существует вспомогательное оборудование и оборудование для 

службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.  

На основе анализа, проведенного на перроне аэропорта Пулково, наблюдаются 

нарушения правил и внутренних инструкций движения спецтехники. Нарушения схемы 

движения, правил пересечения путей руления воздушных судов, скоростного режима, стоянки 

спецмашин являются основными нарушениями на перронах аэропорта.  

 

 
Рисунок 1 – Перрон № 1 аэропорта Пулково 
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Предпосылками к дорожно-транспортным происшествиям стали такие факторы как 

недостаток в осведомлённости, отвлечение, усталость, давление и стресс водителей 

транспортных средств.  

В 2021 году из-за снижения объёма перевозок в связи с короновирусной инфекцией, 

уменьшилось и количество операций на взлетно-посадочным полосах. В связи с этим 

снизилось и количество дорожно-транспортных происшествий в контролируемой зоне 

аэродрома на 44,4%.  

На основе Инструкции по организации движения спецтранспорта и средств перронной 

механизации на гражданских аэродромах Российской Федерации к Приказу № 82 Минтранса 

РФ от 13.07.2006 года, отмененного в 2021 году, разрабатывались локальные нормативно-

правовые акты в аэропортах. Например, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» была 

разработана Инструкция ДП СООДП 528-2020 «Организация движения спецтранспорта и 

средств механизации на аэродроме «Санкт-Петербург (Пулково)», в которой определены 

порядок движения спецтранспорта и средств механизации и иных транспортных средств на 

аэродроме Санкт-Петербург (Пулково), действия водителей и должностных лиц, 

ответственных за руководство подъездом (отъездом) спецмашин при обслуживании ВС [1]. 

Согласно инструкции движение спецмашин на аэродроме осуществляется по 

установленным маршрутам – схемам расстановки и организации движения воздушных судов, 

спецтранспорта и средств механизации на перронах №1-7. Нарушение схемы движения 

спецтранспорта по аэродрому составляет 55,8% от общего числа нарушений.  

Спецтранспорт во всех случаях  обязаны уступить дорогу рулящим или буксируемым 

воздушным судом, при этом расстояние между крайними точками воздушных судов и 

спецтранспорта должно составлять не менее 10 м. Из полученного анализа видно, что данные 

нарушения также преобладают и составляют 14,7% от общего числа нарушений. 

Скорость движения спецтранспорта должна составлять:  

– при подъезде к обслуживаемому воздушному судну, отъезде от него и при 

маневрировании в зоне обслуживания составляет не более 5 км/ч;  

– при     движении спецтранспорта по перрону к местам стоянок воздушных судов – 

20 км/ч;  

– при движении спецтранспорта по аэродрому – 40 км/ч [2]. 

Данный тип нарушений составил 2,5% от  общего числа. Нарушение скорости 

движения спецтранспортом на аэродроме может нести за собой серьезные последствия – 

столкновение с воздушными судами, с другим транспортными средствами, с зданиями 

аэропортового комплекса и т.д.  

На период обслуживания специальных рейсов на территории аэродрома действует 

режим «СТОП», который предусматривает прекращение движение спецмашин на перронах 

или его участках. Ввод и отмена команды «СТОП» осуществляется по средствам внутренней 

радиосвязи. Нарушения, связанные с невыполнением команды «СТОП» довольно часты и 

составляют 14,7% от общего числа нарушений. Это связано с недостатком осведомленности, 

низкой дисциплиной работников и отвлечением от рабочего процесса [1]. 

Стоянки спецмашин на аэродроме находятся вблизи перрона. Они отведены с учетом 

безопасных расстояний до зданий, сооружений и воздушных судов. В зоне стоянки 

определены площадки для различного типа спецмашин и места для каждой спецмашины. Вне 

установленных мест на перроне стоянка, остановка, парковка и оставление спецмашины 

запрещены. Но данный тип нарушений на аэродроме также распространен и составляет 7% от 

общего числа нарушений за 2021г. [1]. 

Подъезд (отъезд) и установка спецтранспорта в рабочее положение при обслуживании 

ВС выполняется в соответствии со «Схемами подъезда (отъезда) и маневрирования 

спецмашин при обслуживании воздушных судов в аэропорту «Пулково»» по сигналам 

подъезда (отъезда) под руководством работника, имеющего удостоверение на право 

руководства подъездом (отъездом). Несоблюдение схемы подъезда (отъезда), непонимание 
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сигналов, невнимательность работника может привести к дорожно-транспортным 

происшествиям. Такие нарушения составляют примерно 1,8% от всех нарушений [2]. 

При совершении маневра водитель спецтранспорта обязан подавать световой сигнал 

указателя поворота, а также соблюдать дистанцию и учитывать габариты спецтранспорта. Не 

соблюдение данных требований может с легкостью привести к дорожно-транспортным 

происшествиям (рис. 2). Данные нарушения составляю примерно 2-3%. 

Статистика нарушений (рис. 2) подтверждает тот факт, что большинство нарушений 

происходит по причине несоблюдения внутренних правил движения на перроне аэропорта. 

Нарушения, которые зачастую происходят как на перроне, так и на дорогах, например, 

несоблюдение дистанции, боковых интервалов, происходят гораздо реже. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что необходимо проводить более 

тщательную подготовку персонала на начальной стадии. Сегодняшнее обучение персонала 

включает в себя теоретическую подготовку, практическую стажировку, проверку знаний и 

принятия зачетов, допуск водителей к самостоятельной работе. В рамках данной подготовки 

необходимо уделять больше времени схемам движения на перронах, а также тем местам, где 

происходит большее количество нарушений. Также необходимо контролировать прохождение 

стажировки водителями, разрабатывать современные тренажерные комплексы с применением 

технологий VR для водителей спецтранспорта и операторов перронной механизации. 

 

 
 

Рисунок 2  – Диаграмма количества нарушений на перронах аэропорта Пулково 

 

Водители должны быть всегда бдительны и соблюдать правила движения на перроне. 

Даже небольшое отвлечение от процесса вождения может привести к нарушениям и дорожно-

транспортным происшествиям. В связи с этим сконцентрированное внимание водителей, а 
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также бдительность способны уменьшить количество несчастных случаев столкновения 

спецтехники на перронах аэропорта. 
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Аннотация. В статье представлен расчет эффективности доставки 

консолидированных грузов, организованной в нейтральной среде мультимодального 

терминально-сетевого Альянса. Показано, что эффективность консолидации позволяет 

грузовым агентам сети отказаться от экспедиторского процента без ущерба для себя и 

повышает их конкурентоспособность и в условиях возможного падения перевозок, позволяет 

стабилизировать тариф или даже предоставить клиенту продажный тариф ниже тарифа 
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efficiency of consolidation allows the freight agents of the network to abandon the forwarding interest 

without prejudice to themselves and increases their competitiveness and in the context of a possible 

drop in traffic, allows to stabilize the tariff or even provide the client with a selling tariff lower than 
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В современном мире контейнер является популярным интермодальным 

оборудованием, которое идеально подходит для доставки грузов в территории грузового 

тяготения. В практике грузоперевозок активно развивается модель организованной 

транспортной-терминальной сети. Формируется идея создания сети за счет маршрутных 

контейнерных линий «контейнерных поездов», работающих по регулярному расписанию.  

Главным направлением повышения эффективности перевозок грузов как на территории 

России, так и по зарубежные направлениям являются организация перевозок с 

использованием ULD (Unit Load Device), различных сочетаний видов транспорта, развитием 

терминально-сетевых технологий доставки и консолидации. 

Проведя анализ стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли Российской 

Федерации (РФ), составленной Правительством РФ по указу Президента РФ, было выделено 

6 основных направлений, они представлены в таблице 1.  

Планируется внедрение технологий искусственного интеллекта, роботизация 

транспортных хабов, формирование системы сквозного обмена электронными перевозочными 

документами, но не рассматривается глобализация консолидации на всех видах транспорта. 

Поэтому в качестве 7 проекта предлагаю рассмотреть создание нейтральной среды 

мультимодального транспортно-сетевого Альянса. 

Если обратить внимание на показатели импорта грузов РФ в период с 2020 по январь-

июль 2021 года, мы увидим, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 

сложившуюся в связи с новой короновирусной инфекцией, объем перевозок увеличился на 

29,2%. Такие показатели были достигнуты за счет транзитных ж/д перевозок через 

территорию России. 

Грузоотправители были вынуждены искать новые маршруты из-за ограничения 

авиасообщений между странами и сокращения морских перевозок через Суэцкий канал. 

Альтернативным решением стало использование Транссибирской магистрали (ТСМ). 

Для наглядности рассмотрим задачу «дверной» доставки с использованием 

автомобильного и железнодорожного транспорта по ТСМ (рисунок). Под узлами понимаются 

терминалы компаний – основного перевозчика, в которых происходит погрузка, догрузка и 

разгрузка грузов, перевозимых в укрупненных единицах.  

Необходимо определить затраты клиентов (ГО и ГП) на перевозку груза 40’ 

контейнером (грузоподъёмностью 26 т.) на условии поставки DDP, выгоду от перевозки для 

экспедитора ТСА каждого узла и перевозчиков с применением консолидации.  

В задаче ГО и ГП обслуживают ТСА, членами которого являются перевозчики и 

грузовые агенты. Согласно INCOTERMS на условиях DDP известна окончательная стоимость, 

значит можно рассчитать за сколько выгоднее реализовать товар при импорте и какой будет 

прибыль.  

Для того, чтобы эффект от консолидации был максимальным, необходимо обеспечить 

качественное взаимодействие всех участников перевозочного процесса сборных грузов. 

Поэтому основной транзит груза осуществляется с использованием ж/д транспорта по ТСМ.  
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Таблица 1 – Проекты стратегии цифровой трансформации транспорта РФ 

№ 
Предложения Минтранса 

России 
Содержание 

1 
«Беспилотники для 

пассажиров и грузов» 

Для увеличения безопасности и скорости работ будет проведена 

роботизация транспортно-логистических хабов, создана 

инфраструктура для движения беспилотных видов транспорта. 

2 
«Зеленый цифровой 

коридор пассажира» 

В целях увеличения скорости перемещения пассажиров в 

общественном транспорте будет создан единый цифровой 

инструмент оплаты проезда для всех видов транспорта (с 
применением биометрии). 

3 
«Бесшовная грузовая 

логистика» 

В целях сокращения времени прохождения контрольных 

мероприятий на границе и увеличения объема транзитных 

перевозок планируется завершение внедрения системы 
отслеживания грузоперевозок с использованием электронных 

навигационных пломб. 

4 

«Цифровое управление 

транспортной системой 
РФ» 

В целях повышения скорости принятия решений по разрешению 

чрезвычайных ситуаций и снижения материального ущерба от 
них, планируется создание федерального ситуационно-

информационного центра Минтранса и развитие системы 

моделирования транспортных потоков с применением 
технологий искусственного интеллекта. 

5 

«Цифровизация для 
транспортной 

безопасности» 

 

В целях снижения количества актов незаконного вмешательства 

и ущерба от них на объектах транспортной инфраструктуры 

планируется цифровизация государственные услуги в области 
транспортной безопасности с использованием сведений 

ограниченного доступа. 

6 

«Цифровые двойники 

объектов транспортной 

инфраструктуры» 
 

В целях снижения расходов на транспортную инфраструктуру 
будет запущена система контроля дорожных фондов, 

разработана информационная система учета и планирования 

работ/затрат на проектирование, строительство, ремонт и 

содержание объектов транспортной инфраструктуры. 

7
* 

Создание нейтральной 

сети мультимодального 

транспортно-сетевого 

Альянса 

В условиях возможного падения перевозок обеспечить 

стабильность установленных тарифов и даже возможное их 

снижение. Для этого необходимо создать нейтральную среду не 

только на воздушном транспорте с целью осуществления 
глобализации консолидации грузов. 
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Это позволяет осуществить перевозку за короткий промежуток времени, с 

применением современных методов сопровождения груза, а именно унификация 

сопроводительных документов, что упрощает пограничные процедуры и как итог ускоряет 

процесс документооборота. 

В рассматриваемой задаче ТСА – компания, в которую входят ГА в 3 узлах, 2 

магистральных перевозчика (а/м и ж/д). ТСА занимается мультимодальными перевозками в 

единой нейтральной правовой среде.  Соответственно экспедиторы (узловые ГА) могут 

предлагать и а/м, и ж/д перевозки грузов. Произведенные оценки показывают, что 

консолидация дает возможность отказаться от экспедиторского процента (7%) и предлагать 

тариф по принципу «чем больше масса груза, тем меньше тариф на перевозку». 

Определим выгоду от применения консолидации для всех участников торгово-

транспортных операций. В данной задаче 11 участников (3 узловых грузовых агента, 2 

магистральных перевозчика, 3 грузоотправителя и 3 грузополучателей), работающие в 

терминальной сети. 

Расчеты показывают, что общие затраты на перевозку 26 т груза после консолидации 

по продажному тарифу экспедитора на а/м и ж/д перевозки составляют 311 000 EUR. 

Предполагается, что экспедиторы во всех трех узлах образуют Альянс (ТСА), в рамках 

которого заключается соглашение с указанием доли прибыли каждого экспедитора от общей 

прибыли. Доля для экспедиторов 1 и 2 узлов – 40 %, а для агента на третьем узле, 

занимающегося расконсолидацией, 20 %. В расчетах принято, что 70 % загрузки (26×0,7 = 

18,2 т) обеспечивают нормированную прибыль, а сверхдоходность возникает при обеспечении 

загрузки каждого следующего килограмма груза сверх 70%. Мы видим, что в 1 узле 

сверхнормативная перевозка составит: 19,5-18,2 = 1,3 т, то-есть формирует выгоду для а/м 

перевозчика 1,3×740 = 962 EUR. Аналогичным образом произведем оценку доходности для ж/д 

перевозчика, которая составит 90 090 EUR.  

Таким образом, мы видим, что для перевозчиков ТСА применение консолидации 

экономически выгодно. Перевозчики получают сверхприбыль с перевозки за счет загрузки 

более 70% (сверхнормативная загрузка). ГП и ГО связаны между собой договором поставки 

по условию DDP, где цена сделки включает в себя транспортные расходы и цену товара, 

сокращая транспортные расходы, получаем наиболее выгодную цену сделки для клиента. 

Экспедитор работает с более дешевым тарифом перевозчика и при этом с большим 

количеством груза, тем самым осуществляет максимальную загрузку транспортного средства.  
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Аннотация. В статье приведены расчеты максимально допустимой нагрузки на 

покрытие в зависимости от типа болота, на котором уложено мобильное дорожное 

покрытие. Для проверки выполненных расчетов и сравнив несущую способность грунтов 

разных типов болот с давлением под подошвой мобильного дорожного покрытия, построен 

график зависимости максимально допустимой массы проходящей техники в зависимости от 

несущей способности подстилающего торфяного грунта. 
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Abstract. The article presents calculations of the maximum permissible load on the pavement, 

depending on the type of swamp on which the mobile road surface is laid. To verify the calculations 

performed and comparing the bearing capacity of soils of different types of bogs with the pressure 

under the sole of the mobile pavement, a graph of the dependence of the maximum permissible mass 

of passing equipment depending on the bearing capacity of the underlying peat soil is constructed. 

Keywords: road construction, mobile pavement, foundation. swamp, soil, bearing capacity, 

permissible load. 

 

Ключевые месторождения нефти в нашей стране расположены на значительном 

удалении от основных транспортных путей, что формирует одну из основных проблем при 

разработке полезных ископаемых – прокладка временных дорог в сложных условиях для 

обеспечения прохода тяжелой техники [1-4]. Современное решение, приходящее на смену 

лежневым дорогам – мобильных дорожных покрытий (далее МДП) из стекловолокна. Плиты 

покрытия обладают положительной плавучестью и высокой погонной жесткостью. Быстрый 

монтаж обеспечивается соединениями на замках-фиксаторах между плитами (рис. 1). В статье 

приведены некоторые расчеты допустимой нагрузки на дорожное покрытие в зависимости от 

типа болота и переувлажненного основания, на котором уложено МДП. При таком варианте 

дорожной конструкции – прослойка из дренирующего грунта не предусмотрено. Укладка плит 

непосредственно на естественное основание допускается производителем.  Цель работы – 

исследование применимости мобильных дорожных покрытий в различных грунтово-
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гидрологических условиях. Результатом исследования является зависимость максимально 

допустимой массы, проходящей по дорожной конструкции техники от несущей способности 

подстилающего грунта (типа болота). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Мобильное дорожное покрытие 

 

2. Методы 

В работе использована модель грунта Винклера, точно отображающая работу слабых 

оснований [5-8]. Покрытие рассматривается как бесконечно длинная балка на упругом 

основании (соотношение длины к ширине отличается более, чем на порядок; воздействие от 

нагрузки затухает в пределах балки). В качестве основной нагрузки рассмотрена 

сосредоточенная сила. Нагрузка от собственного веса МДП незначительна и в расчетах не 

учитывается. В качестве исходной информации представлены данные (таблица) по свойствам 

грунтов и характеристикам МДП. 

 

Таблица – Исходные данные для расчетов 

 

Для определения максимально допустимой нагрузки необходимо сравнить несущую 

способность грунта с давлением под подошвой МДП. Найдем давление под подошвой МДП 

как реактивный отпор, действующий на покрытие [7-11]. 

Расчетная модель дороги представляет собой балку на упругом основании. Вследствие 

значительной удаленности точки приложения нагрузки от концов балки будем считать балку 

бесконечно длинной. Реактивный отпор определяется по зависимости [8-10]: 

 

qr(x) = k0 ∙ b ∙ v(x),                                                       (1) 

 

где v(x) – величина прогибов балки. 

Для упрощения записи преобразований введем: 

 

ξ = λ ∙ x,                                                                           (2) 

Свойства грунтов Характеристика МДП 

Коэффициент постели k0, кН/м3 3000 Длина b, м 6 

Несущая способность Pn, кПа 100…14 Ширина a, м 2,2 

- 
Погонная жесткость i, кН·м 600 

Примечание.                                                                                                                

1.Коэффициент постели принят как среднее значения по табличным данным[2];                                                                   

2.Расчетное сопротивление зависит от типа болота. 
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где λ – модуль деформации, отображающий соотношение жесткостей в системе «балка-

основание». 

 

λ = √(k ∙ b) (4 ∙ i ∙ L)⁄4
,                                                   (3) 

 

где L – приведенная длина покрытия, изгибаемая под нагрузкой. 

Найдем L из экспериментально выведенного тождества: 

 

0,5 ∙ L = 1,5π λ⁄ .                                                             (4) 

 

Выразим λ из выражения (4) и приравняем к выражению (3). В результате решения 

полученного равенства найдем величину L ≈ 10,16 м. Определим модуль деформации, 

подставив приведенную длину в выражение (3): λ = 0,927 м−1. 
 

Запишем зависимость величины прогибов от значений ξ: 
 

v(ξ) = [P (8 ∙ i ∙ L ∙ λ3)] ∙ e−ξ ∙ [sin(ξ) + cos(ξ)]⁄ ,        (5) 

 

где P – прикладываемая сосредоточенная нагрузка. 

Решив выражение (5) при ξ = 0, получим наибольшую величину прогиба покрытия. 

Подставим найденное значение v(ξ) в равенство (1), чтобы найти максимальное значение 

реактивного отпора грунта. 

 

qr(ξ) = k0 ∙ b ∙ v(ξ).                                                        (6) 

 

Сравнив несущую способность грунтов разных типов болот с давлением под подошвой 

МДП [4, 9-11], построен график зависимости максимально допустимой массы проходящей 

техники от несущей способности грунта (рис. 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость максимально допустимой массы проходящей техники от несущей 

способности грунта 

 

Для обеспечения проезда должно выполняться условие: 

 

qr(0) ≤ 𝑃𝑛,                                                                      (7) 
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Согласно выражениям (6) и (5), величина qr(0) зависит от нагрузки P. При этом P 

связана с массой выражением: 

 

P = m ∙ g,                                                                         (8) 

 

где m – масса; g – ускорение свободного падения. 

1. Использование МДП из стекловолокна на болотах III типа (𝑃𝑛 = 14 кПа) возможно 

при массе пригруза менее 3 тонн, что не позволяет использовать спецтехнику. 

2. Применение МДП на болотах II типа (𝑃𝑛 = 14 ÷ 50 кПа) позволяет задействовать 

технику массой до 11 тонн. 

3. На болотах I типа (𝑃𝑛 = 50 ÷ 100 кПа) максимальная масса проходящей техники 

возрастает до 22 тонн. 

4. Использование МДП без устройства слоя из дренирующего грунта эффективно лишь 

на болотах I типа и практически невозможно на болотах III типа. 

 

Список литературы 

1. Ермошин Н.А., Лазарев Ю.Г. Математическая модель планирования дорожной сети 

минимального состава на множестве "взвешенных" графов // Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. Транспорт. 

Транспортные сооружения. Экология. 2018. № 3. С. 35–44.  

2. Бабенков А.В., Вологодин Р.О. Экономико-математическая модель процесса 

доставки материальных средств автомобильным транспортом. В сборнике: Транспорт России: 

проблемы и перспективы – 2018: материалы международной научно-практической 

конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2018. С. 193–197. 

3. Алексеев С.В., Сенцов И.В. Анализ перспектив развития сети региональных дорог // 

Актуальные проблемы транспортного обеспечения военной безопасности государства: 

материалы межвузовской научно-практической конференции. 2019. С. 213–219.  

4. Ермошин Н.А., Исмаилов А.М. Долговечность и качество // Автомобильные дороги. 

2021. № 1 (1070). С. 94–97. 

5. Afanasyev A.S., Egoshin A.M., Alekseev S.V. The choice substantiation method of road 

construction equipment for mining enterprises. Journal of Physics: Conference Series Krasnoyarsk 

Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations; 

Polytechnical Institute of Siberian Federal University. Bristol, United Kingdom, Institute of Physics 

and IOP Publishing Limited, 2019 С. 33021. 

6. Мангушев Р.А., Карлов В.Д., Сахаров И.И. Механика грунтов. – Москва: 

Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. – 264 с. 

7. Букатов Д.С. Оценка возможности применения противоскользящих дорожных матов 

для повышения безопасности движения на продольных уклонах автомобильных дорог. В 

сборнике: Транспорт России: проблемы и перспективы – 2019: материалы Международной 

научно-практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2019. С. 372–375. 

8. Ермошин Н.А., Букатов Д.С., Никоноров А.Н., и др. Приспособление для монтажа 

защитной сетки из полимерных материалов. Патент на полезную модель RU 140522 U1, 

10.05.2014. Заявка № 2013159198/13 от 30.12.2013. 

9. Бугров А.К. Механика грунтов: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки магистров «Прикладная механика». –

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 287 с. 

10. Собко Г.И., Ялонен С.Т., Лазарев Ю.Г., Алексеев С.В. Конструкция сборно-

разборного покрытия на армированном основании. Патент на полезную модель RU 27600 U1, 

10.02.2003. Заявка № 2001134382/20 от 17.12.2001. 

11. Afanasyev A.S., Egoshin A.M., Alekseev S.V. Justification of logistical approach 

application in road safety management.IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 

2018 С. 072001. 



125 

 

УДК 614.842.847 

СНИЖЕНИЕ ПОЖАРНОГО РИСКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
 

Актерский Юрий Евгеньевич – доктор военных наук, профессор, профессор кафедры 

пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения 

Леонтьева Мария Сергеевна – адъюнкт факультета подготовки кадров высшей 

квалификации. 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу комплексной проблемы и основных факторов 

пожарного риска при перевозках легковоспламеняющихся веществ и материалов 

железнодорожным транспортом. Рассмотрены проблемы, связанные с транспортировкой 

пожароопасных и взрывоопасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the complex problem and the main fire risk 

factors in the transportation of flammable substances and materials by rail. The problems related to 

the transportation of flammable and explosive cargoes transported by rail are considered. A proposal 

has been developed to reduce the fire risk.  
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В современном мире железнодорожный транспорт играет огромную экономическую 

роль. Доля железнодорожных перевозок в общем грузообороте Российской Федерации 

превышает 80%. Большая протяженность железных дорог и широкий перечень 

взрывоопасных и пожароопасных грузов, повышают пожарную опасность перевозок. Пожары 

и взрывы с участием опасных грузов приносят значительный материальный ущерб железной 

дороге и железнодорожному транспорту, опасные факторы пожара могут привести к 

массовому поражению людей и к масштабным разрушениям инфраструктуры. 

Складывающаяся обстановка приводит к необходимости совершенствования систем 

мониторинга безопасности перевозки грузов, наблюдения за параметрами грузов и факторами, 

которые могут привести к возгоранию. 

Анализ статистических данных [1] показывает, что пожары на транспорте занимают 

второе место после пожаров в жилых зданиях. По видам транспортных средств наиболее 

пожароопасными являются грузовые железнодорожные составы, количество возгораний и 

крупных пожаров в которых ежегодно увеличивается. Так, в 2020 г. в грузовых вагонах 

произошло 45 крупных пожаров, что на 10 больше, чем в 2019 году. При этом, к «прочим 
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транспортным средствам» относят железнодорожные цистерны (количество пожаров данного 

вида составило 1287 за 2019 год и 1425 за 2020 год), для сравнения, в пассажирских вагонах 

произошло 17 и 18 пожаров соответственно; в локомотивах 45 и 46 случаев. Развитие пожаров 

этого вида могло бы повлечь за собой распространение горения на перевозимые грузы. 

Наиболее опасны пожары, сопровождающиеся взрывами цистерн с легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями, сжиженными газами. Примером пожарной опасности перевозимых 

грузов может служить самовозгорание серы в результате попадания на нее влаги в полувагоне 

движущегося грузового поезда Западно-Сибирской железной дороги, произошедшее 26 

августа 2013 года. Имело место нарушение требований безопасности при погрузке и перевозке 

опасных грузов. Пример взрыва в Бейруте 4 августа 2020 года иллюстрирует возможность 

подобного инцидента и при железнодорожных перевозках аммиачной селитры, также 

перевозящейся в цистернах. Разрушения и ущерб инфраструктуре Бейрута составили 15 млрд 

долларов. По последним оценкам, погибло 210 человек, пострадало около 6 000 человек, до 

300 тысяч жителей остались без крова. Всего прогремело два взрыва. Через 33 секунды во 

время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в 

портовой зоне. 

Исследованию проблем пожарной безопасности грузовых железнодорожных 

перевозок, особенностям возникновения, условиям протекания и анализу последствий 

пожаров и взрывов, зависящих от пажароопасных свойств транспортируемых веществ и 

материалов, посвящены работы [2-4] и др. Большое количество трудов ведущих ученых в 

рассматриваемой области выступает научно-практическим фундаментом для продолжения и 

совершенствования исследований. Для поиска новых и совершенствования известных 

способов и методов снижения пожарного риска при железнодорожных перевозках 

легковоспламеняющихся веществ и материалов были исследованы современные 

железнодорожные подвижные составы, перевозящие легковоспламеняющиеся вещества и 

материалы. 

Опасные грузы в соответствии с международными требованиями, установленными 

типовыми правилами оон классификации веществ и изделий, по характеру опасных свойств 

подразделяются на 9 классов [5]. При перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом необходимо учитывать специфические свойства перевозимых грузов, класс 

опасности (особенно опасен подкласс 3.1 (ЛВЖ с температурой вспышки ниже минус 18 °С). 

Общим свойством грузов этого класса в случае утечки является способность создавать над 

поверхностью горючую концентрацию паров при любых температурах окружающей среды 

выше температуры вспышки [6]. Разогретые цистерны, особенно верхние их части, не 

имеющие контакта с жидкой фазой, могут явиться причиной возгорания паровой фазы при 

сдвиге с места сильными рывками из-за перемещения жидкой фазы и гидроудара.  

При транспортировке опасных грузов класса 4 (легковоспламеняющихся твердых 

веществ; самовоспламеняющихся веществ; веществ, выделяющих воспламеняющиеся газы 

при взаимодействии с водой) необходимо учитывать, что недостаточная влажность груза 

может способствовать самовозгоранию. Если в аварийную ситуацию попали вагоны с 

опасными грузами подкласса 4.2, следует обратить внимание на то, что некоторые из них 

(фосфор желтый, металлоорганические соединения) способны самовозгораться при контакте 

с кислородом воздуха. Грузы подкласса 4.3 характеризуются высокой активностью по 

отношению к воде. Взаимодействие с водой может приводить к взрыву. В ходе химической 

реакции образуются воспламеняющиеся (горючие) газы. Кроме того, многие грузы этого 

подкласса являются горючими. Необходимо учитывать эти свойства при транспортировке в 

дождливую погоду или зимой. 

Транспортировка взрывчатых и легковоспламеняющихся  веществ всегда 

сопровождается риском взрыва. Пожары в цистернах с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, сжиженными газами, нередко приводят к взрывам, утечке и разливу продукта на 

значительной площади, массовым отравлениям людей и животных, загрязнению почвы и 
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водоемов, ухудшению состояния окружающей среды. Разрушения, вызванные взрывом, 

обусловлены действием взрывной волны. 

Основными причинами пожаров на грузовом подвижном составе являются: 

самовозгорание груза, неосторожное обращение с огнем, искры от тепловозов и линий отвода 

и др. Разнообразие перевозимых грузов и обновление вагонного парка диктует необходимость 

адаптировать систему обеспечения пожарной безопасности к любому грузовому составу, 

перевозящему легковоспламеняющиеся вещества и материалы. Совершенствование научно-

методического аппарата снижения пожарного риска при железнодорожных перевозках 

легковоспламеняющихся веществ и материалов на основе адаптивной технологии 

предотвращения пожаров позволит существенно снизить пожарный риск и, тем самым, 

минимизировать возможные материальные потери, случаи травмирования и гибели людей. На 

фоне увеличения численности общего парка грузовых вагонов (на 2,7%) в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом (с 1 205 403 ед. до 1 172 286 ед. по данным ОАО «РЖД»), проблема 

совершенствования научно-методического аппарата по снижению пожарного риска при 

железнодорожных перевозках легковоспламеняющихся веществ и материалов продолжает 

оставаться актуальной. По прогнозу ОАО «РЖД» спрос на новые вагоны до 2030 года будет 

постоянно увеличиваться. 

Оперативно выявив факторы, свидетельствующие о начале процесса горения, можно 

предотвратить последствия самовоспламенения и сократить потери, в том числе человеческие. 

Информация о достижении критических значений параметров грузов должна оперативно 

поступать диспетчеру ОАО «РЖД» и одновременно в ЦУКС Главного управления МЧС 

России по субъекту РФ для принятия мер по предотвращению чрезвычайной ситуации, 

возможного взрыва или самовоспламенения [7]. Оперативность передачи информации о 

возможной чрезвычайной ситуации может быть достигнута путем использования 

современных систем и средств связи [8], включая спутниковую связь, что особенно актуально 

при перемещении грузовых вагонов по просторам нашей бескрайней Родины, в Арктическом 

регионе (Мурманская область, ЯНАО и др.), восточной части России (Амурская область, 

Приморский край и др.) 

Снижение пожарного риска грузовых железнодорожных перевозок может быть 

достигнуто путем учёта физических и химических свойств веществ и материалов, их реакции 

на изменение температуры, влажности и давления, биохимических процессов происходящих 

в транспортируемых грузах различного происхождения. Совершенствование комплексных 

систем мониторинга опасных грузов на основе их интеллектуализации и комбинированных 

датчиков, а также использование современных систем и средств связи для оперативной 

передачи информации позволит снизить пожарные риски при железнодорожных перевозках 

[9]. Проблема, рассмотренная в статье, продолжает оставаться чрезвычайно актуальной, так 

как численность общего парка грузовых вагонов увеличивается, а номенклатура перевозимых 

взрывопожароопасных грузов ежегодно расширяется. 
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Основной и самой главной задачей для пожарных подразделений МЧС России является 

своевременное прибытие к месту пожара. Это необходимо для своевременной локализации и 
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ликвидации самого пожара. Для этого нужно соблюсти все необходимые условия. На 

начальном этапе необходимо собрать подразделение по тревоге и следовать к месту вызова 

кратчайшим маршрутом. 

На своевременное прибытие автотранспорта к месту пожара влияет множество 

различных условий и факторов [1] . К таким условиям можно отнести плохую погоду, не 

качественное дорожное покрытие, наличие на дорожном покрытии выбоин, проводимые 

ремонтные работы на пути следования пожарных подразделений, загруженность 

автомобильных дорог в городских условиях, удаленность очага пожара от пожарного депо.  

Скорость движения пожарного автотранспорта регламентируется [2]. Она определяется 

исходя из неблагоприятных факторов, возникших на пути следования пожарных автомобилей. 

К ним относится рельеф местности, состояние дорог на пути следования и времени года. 

В [3] представлена методика расчета максимально допустимого расстояния от объекта 

предполагаемого пожара до пожарного депо. Средняя скорость движения автотранспорта до 

места пожара предполагается равной 45 км/ч [2, 4]. На сложном участке дорог допускается 

снижать скорость до 25 км/ч. 

Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в статье 76 уставлено время 

прибытия пожарных подразделений к месту пожара. Оно ровняется 10 минутам для городских 

поселений и городских округов и 20 минутам для прибытия в сельских поселениях. Проблема 

своевременного прибытия пожарных подразделений всегда была наиболее актуальной.  

В настоящее время пожарные подразделения размещены на достаточном удалении от 

предполагаемого очага пожара [5], что не позволяет в свою очередь соответствовать 

требованиям Федерального закона. Соответственно время следования пожарных 

подразделений значительно увеличивается, что приводит к не своевременной локализации и 

ликвидации пожара. Отсюда следует значительный ущерб, причиненный пожаром. Для того, 

что бы минимализировать ущерб, причинный пожаром, необходимо обеспечить 

своевременное прибытие пожарных подразделений. Для этого необходимо провести ряд 

мероприятий [6], позволяющих решить данную проблему. 
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В монографии по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) [1] 

поднят вопрос по противодействию средствами радиоэлектронных помех (РЭП). 

Применение средств РЭП против БПЛА по сравнению со средствами огневого 

поражения обладает следующими преимуществами: 

– в процессе применения средства РЭП не расходуют каких-либо материальных 

средств поражения, а только возобновляемый ресурс электромагнитной энергии; 
– современные средства РЭП могут формировать широкую номенклатуру 

радиоэлектронных помех, адаптивно выбирая те из них, которые в максимальной степени 

эффективны в отношении конкретных объектов подавления; 
– средства РЭП обладают «площадным эффектом», позволяющим одно-временно 

поражать большое количество БПЛА, имеющих сходное радиоэлектронное оборудование 

РЭО, единую командную радиолинию управления КРУ, принципы навигации, основанные на 

использовании сигналов одних и тех же спутниковых радионавигационных систем СРНС; 
– при условии успешного разрешения целей, как отдельных источников 

радиоизлучения ИРИ, средства РЭП могут быть избирательными, подавляя только ИРИ с 

определенными параметрами, например, ПУ БПЛА формирующий КРУ с определенной 

структурой сигналов, или сигналы определенной СРНС; 
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– в отдельных случаях, при условии успешного вскрытия структуры сигналов и 

формата передаваемых сообщений в КРУ и в канале навигации, средства РЭП позволяют 

перехватить управление БПЛА и навязать ему ложную траекторию полета. 

Вместе с тем, одновременно с вышеуказанными достоинствами, средствам РЭП (рис.) 

свойственны и определенные недостатки: 

– воздействие средств РЭП возможно только при условии соблюдения 

электромагнитной доступности БПЛА;  

– подавление канала управления и навигации БПЛА возможно только при условии 

активного дистанционного управления БПЛА, с использованием навигации по сигналам 

СРНС. Полет БПЛА в режиме «радиомолчания» по заблаговременно заложенной 

программе, как правило, не позволяет вскрыть факт полета такого БПЛА средствами радио- 

и радиотехнической разведки РРТР и, соответственно, сформировать целеуказания 

средствам РЭП на противодействие таким БПЛА; 

– применение средств РЭП против БПЛА в условиях мирного времени ограниченно 

относительно небольшой мощностью, вследствие необходимости выполнения требований 

по электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими РЭС. Эти РЭС могут находиться как 

на защищаемом от БПЛА объекте, так и могут являться другими средствами 

противодействия БПЛА, которые, наряду со средствами РЭП, интегрированы в комплекс 

противодействия, например, РЛС или средства РТРР обнаружения БПЛА;  

– энергетическая эффективность средств РЭП убывает пропорционально квадрату 

расстояния, вследствие этого средства РЭП являются средствами ближнего действия, 

причем их эффективность возрастает по мере приближения БПЛА к месту расположения 

средств РЭП (контролируемому рубежу); 

– заградительные помехи, обладающие «площадным эффектом» и ориентированные 

на подавление нескольких каналов управления и навигации, одновременно с этим имеют и 

низкую энергетическую эффективность, особенно, в условиях использования для 

управления и навигации БПЛА широкополосных сигналов (ШПС) и сигналов с 

псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ); 

– помехи, прицельные по частоте и структуре сигналов КРУ и СРНС, которые 

являются наиболее эффективными для нарушения управления БПЛА, в том числе, путем 

навязывания ложных режимов полета. Данный тип помех для своего формирования требует 

либо оперативного вскрытия средствами РРТР структуры сигналов и формата передаваемых 

сообщений в КРУ и в канале навигации, либо заблаговременного формирования баз данных 

(БД) соответствующих сигналов, используемых БПЛА. В результате, такие 

высокоэффективные помехи эффективно могут быть использованы только против 

ограниченного числа отдельных моделей БПЛА, а основанные на этих помехах способы 

подавления – как отдельные режимы, более пригодные для демонстрации возможностей 

средств РЭП, чем для реального противодействия налету группы БПЛА; 

– эффективность средств РЭП существенно зависит от сценария применения БПЛА, 

профиля их полета, уровня автономности и т.д. Изначальный учет в сценарии применения 

БПЛА возможности использования против них средств РЭП, выбор профиля полета на 

низкой высоте, с учетом складок местности, заблаговременное формирование для 

навигационной системы профиля полета по электронной карте местности, соблюдение 

режима «радиомолчания», а также применение других способов радиоэлектронной защиты 

БПЛА, существенно снижает возможности средств РЭП. 
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Рисунок  – Классификация радиоэлектронных помех 

 

Основным недостатком средств РЭП, основанных на подавлении каналов управления 

и навигации БПЛА радиоэлектронными помехами, является то, что излучение 

соответствующих помех никак не гарантирует требуемой реакции БПЛА на подобное 

воздействие, а именно – прекращение полета в направлении защищаемого объекта. Действия 

БПЛА в результате воздействия могут варьироваться в широком диапазоне, от продолжения 

полета по заданной траектории (например, за счет использования лазерного высотомера и 

электронной карты местности) до включения «режима возврата» на своей ПУ [1]. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что средства РЭП действительно 

являются высокоэффективным и перспективным средством противодействия БПЛА, однако 

на современном этапе своего развития они не позволяют самостоятельно гарантированно 

предотвратить полет БПЛА к контролируемому периметру, имеют ограничения по 

применимости, в связи с необходимостью обеспечения ЭМС с другими РЭС, не обладают 

высокой степенью избирательности в отношении поражаемых целей, и как следствие – могут 

быть использованы в составе комплекса противодействия БПЛА только в совокупности с 

другими средствами, прежде всего, со средствами физического и огневого поражения [1]. 

Самым опасным средством является прямое подавление сигнала. Но эффективность 

этого способа сводится к оснащенности БПЛА, к которому применяется радиоэлектронное 

подавление (оснащенность средствами защиты, заблаговременное формирование маршрута, 

переход на другой диапазон частот сигналов управления, соблюдение режима 

«радиомолчания». Среди перечисленного особенное внимание можно уделить возможности 

управления БПЛА при помощи беспроводных оптических каналов связи (БОКС).  

Вопрос радиоэлектронного подавления БПЛА также может быть применим в 

направлении обеспечения безопасности радиоканалов стационарных сетей.  

Основа стратегии безопасности беспроводных сетей, в частности сетей протокола IEEE 

802.11 (Wi-Fi): фильтрация входящего и исходящего трафика с помощью межсетевого экрана; 

шифрование соединений для удаленного доступа; двойная аутентификация для удаленного 

доступа; средства обнаружения попыток несанкционированного доступа. 

Важным фактором является то, что все улучшения, внесенные в систему безопасности, 

не нарушают внутреннюю структуру, описанную в стандарте, они лишь дополняют и 

улучшают ее. Это позволяет добиться полной совместимости с существующими на рынке 

компонентами и технологиями от разных производителей. Модульный подход основан на 

применении стандартных, хорошо зарекомендовавших себя алгоритмах и оставляют 

возможность использовать новые технологии без необходимости изменения существующей 

структуры [2]. 

При комплексном подходе к обеспечению информационной безопасности нельзя 

оставить без внимания стратегии обнаружения несанкционированного доступа. В 

публикации на тему анализа угроз безопасности информации в системе автоматической 

локомотивной сигнализации на базе радиоканала (АЛСР) определен перечь угроз, реализация 

которых из-за пределов контролируемой зоны может привести к нарушению безопасности 

перевозочного процесса. К ним относятся угрозы, связанные с нарушением целостности 

ответственной информации, передаваемой системой АЛСР, реализуемые со стороны 

внешнего нарушителя [3]: подмена базовой и/или абонентской радиостанции; отправка 

поддельной ответственной информации в радиоканал; повторная отправка ранее 

перехваченной в радиоканале ответственной информации. 

Проведенный анализ моделирования средств защиты радиоканалов говорит о 

преимуществе стратегии поддержания защищенности на основе прогнозирования ее текущего 

состояния перед стратегией поддержания защищенности на основе контроля ее текущего 

состояния.  

Однако данная стратегия не лишена недостатков. Главным из них является риск того, 

что угроза является прогнозируемым фактом, который может и не случиться. Недостатком 

стратегии поддержания защищенности на основе контроля ее текущего состояния риском 

является то, что момент обнаружения угрозы есть состоявшийся факт, который мог быть 

зафиксирован несколько позже и ущерб уже причинен.  

В то же время данная стратегия является единственной при поддержании 

защищенности радиоканалов управления и по возможности дополняется операциями 

непосредственной оценки текущего состояния защищенности с использованием средств 

обнаружения атак и фактов несанкционированного доступа [4, 5]. Характерная особенность 

любого радиоканала заключается в пространственной электромагнитной доступности, 

которая создает условия для осуществления угроз несанкционированного доступа (НСД) к 
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циркулируемой в ней информации. При этом НСД осуществляется, как правило, в сочетании 

с другими угрозами информационной безопасности (ИБ) (перехват, фальсификация, 

модификация передаваемой информации) и является, по сути, первой фазой их реализации. 

Исходя из этого, к радиоканалам управления предъявляются высокие требования по 

обеспечению информационной безопасности и предотвращению НСД [4, 6]. 

Проведенный анализ средств радиоэлектронного подавления и способов обеспечения 

безопасности радиоканалов, позволяет сделать вывод о том, что и системы подавления, и 

системы безопасности не совершенны. Наиболее перспективным подходом при 

возникновении задачи обеспечения безопасности является комплексное использование как 

средств обнаружения НСД, так и протоколов безопасности беспроводных сетей.   
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения газопоршневых 

электростанций для электропитания устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики. Анализируются особенности различных режимов работы таких 

электростанций в креативном аспекте ограничений и требований, предъявляемых 

аппаратурой железнодорожной автоматики и телемеханики к устройствам 

электропитания. Даны практические рекомендации по применению газопоршневых 

электростанций в автономном и параллельном (с внешней электросетью) режимах работы. 
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Abstract. The paper considers the possibility of using gas piston power plants for power 

supply of railway automation and telemechanics devices. The features of the various modes of 

operation of such power plants are analysed in terms of the limitations and requirements placed on 

the power supply by railway automation and telemechanics equipment.  Practical recommendations 

on the use of gas piston power plants in autonomous and parallel (with an external power grid) 

operating modes are given. 
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Энергетической стратегией ОАО «РЖД», действующей с 2008 года, предусматривается 

рост потребности в электроэнергии к 2030 году (дополнительно к тяговым нуждам) на 2,5 

млрд. кВт*ч. Частично этот прирост будет скомпенсирован собственной генерацией 

электроэнергии на газотурбинных и газопоршневых тепловых станциях, принадлежащих ОАО 

"РЖД". 

Действительно, такие электростанции имеют ряд неоспоримых преимуществ: 

– высокий КПД производства электроэнергии. Суммарный КПД энергоблоков 

составляет от 70 до 90 % в зависимости от мощности (электрический 33–43 % + тепловой 35–

54%); 

– высокий КПД обеспечивает себестоимость вырабатываемой электрической энергии 

(с НДС 20%) около 3 руб. на 1 кВт*ч. без учета утилизируемого тепла и около 2,2 руб. на 1 

кВт*ч с учетом утилизируемого тепла, при стоимости покупки электроэнергии от 

централизованных сетей в размере около 6,0 руб. в центральной части РФ и до 9 – 10 рублей 

за 1 кВт*ч с НДС в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах; 

– возможность работы на разных видах газа.  

– низкая экологическая нагрузка. За пределами промышленной площадки их выбросы 

не превышают 0,1 предельно-допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном 

воздухе. 

– большой ресурс до капитального ремонта 60000 – 80000 моточасов (7 – 9 лет 

работы), при этом полный ресурс составляет 180000 – 400000 моточасов (20 – 45 лет работы), 

что делает их надежнейшим источником бесперебойного энергообеспечения. 

Рассмотрение возможности применения ГПУ на том или ином объекте может быть 

обусловлено следующими причинами: 

– экономическая целесообразность.  
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– возможность обеспечения одновременного производства электроэнергии, тепла 

(когененрация) и холода (тригенерация), наиболее полно удовлетворяя тем самым 

энергетические потребности инфраструктуры железнодорожного объекта; 

– диверсификации электроснабжения на объектах, где единственным источником 

являются ненадёжные сельские (ведомственные) линии электропередач большой 

протяженности или находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии; 

– отсутствия на вновь строящихся объектах сетевого электроснабжения или 

невозможность строительства линий электропитания (например, по территориям вечной 

мерзлоты); 

– электроснабжение объектов находящихся в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем, например Сахалинская область 

(Дальневосточная железная дорога), Якутия (АО «Железные дороги Якутии»),  Таймырский 

автономный округ (Северный широтный ход), а также усиление энергоснабжения 

реконструируемых станций БАМа [1, 2].  

Несмотря на все перечисленные преимущества ГПУ имеют следующие особенности 

работы (далее «особенности ГПУ»): 

1. Ограничения по набросу нагрузки – за один шаг ГПУ (в зависимости от 

производителя и мощности) могут принять от 10 до 30 % своей номинальной мощности. 

Следовательно, и выход на номинальную мощность ГПА растянут во времени (по данным 

разных производителей от 3 – 5 до 10 – 15 минут). 

2. ГПУ имеют урезанный нагрузочный диапазон от 30 до 100% номинальной 

мощности, при этом комфортным считается нагрузочный диапазон от 50 – 90% номинальной 

мощности ГПУ. Дли тельная работа ГПУ за пределами этого мощностного диапазона может 

привести к преждевременному выводу ГПУ в средний, или капитальный ремонт. 

3. Низкая перегрузочная способность. Подавляющее большинство ГПУ различных 

производителей не допускают даже кратковременной перегрузки (в отличие от дизельных 

электростанций, которые могут работать на нагрузку составляющую 110% от номинальной в 

течение часа). 

Тем не менее внедрение газовой генерации для нужд инфраструктуры ОАО «РЖД» 

имеет очень хорошие перспективы. Так Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2021 

г. № 1152-р утверждена "дорожная карта" по внедрению социально ориентированной и 

экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской 

Федерации. Следовательно, можно ожидать, что до 2025 года тысячи станционных поселков 

как в центральной России, так и в удаленных областях будут газифицированы, это открывает 

широкие перспективы внедрения газовой генерации на объектах инфраструктуры ОАО 

«РЖД». 

Рассмотрим какие же требования к электропитающим установкам железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ) предъявляет действующая нормативная база. 

В СТО РЖД 08.025-2015 «Устройства электропитания железнодорожной автоматики и 

телемеханики. Технические требования» [1] определено что в качестве внешних источников 

питания переменного тока могут использоваться фидеры, резервная автономная 

электростанция и альтернативные источники тока с соответствующими преобразователями. 

В этом же СТО сформулированы требования к резервным автономным 

электростанциям (РАЭС), в качестве которой может применяться автономная электростанция 

с двигателем внутреннего сгорания на дизельном, бензиновом или газовом топливе с 

номинальным выходным напряжением генератора 380/220 В, с номинальной частотой 

переменного тока 50 Гц. В РАЭС должен быть предусмотрен автоматический запуск. 

Изменение мощности нагрузки должно быть от 0,3 до 1 от номинальной. Длительность 

автозапуска не должна превышать 60 с.  

В соответствии с вышесказанным для электропитания устройств ЖАТ газопоршневые 

установки могут рассматриваться либо как внешний фидер электропитания, либо как РАЭС.  
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Рассмотрим возможность работы ГПУ в качестве внешнего фидера электропитания. 

При таком применении возможны 2 режима работы ГПУ: параллельно с другими сетевыми 

фидерами и в островном режиме в качестве единственного фидера. На оба режима влияет 

условие, приведенное в п.п.1,2 «Особенностей ГПУ». Рассмотрим возможные и наиболее 

распространенные пути решения данной проблемы: 

1. Наиболее простым способом является секционирование нагрузки и принятие ее 

ГПУ последовательно в соответствии с допустимым режимом приема нагрузки. Однако 

данный подход подразумевает прием полной номинальной нагрузки за время от 3 до 15 минут 

(зависимости от производителя и мощности ГПУ), что противоречит требованиям СТО [1] и, 

следовательно, такой подход не приемлем. 

2. Другой возможный путь - переразмеривание мощности единичного ГПУ (выбор 

мощности ГПУ больше номинальной мощности нагрузки). Так как имеется требование [1] 

принятия нагрузки за время не более 1мин, следовательно, ГПУ должна всю нагрузку принять 

за 1 шаг, в этом случае, с учетом п.1 «особенностей ГПУ» мощность нагрузки должна 

составлять не более 10 – 30% от номинальной мощности ГПУ, однако это приходит в 

противоречие с п.3 «особенностей ГПУ», так как ГПУ будет постоянно работать в условиях 

недогруза. 

3. Следующий способ – применение нескольких ГПУ, работающих в параллель 

между собой без внешнего фидера. При таком режиме работы должно выполнятся следующее 

условие, с одной стороны доля нагрузки на каждую ГПУ в режиме постоянной работы не 

должна быть ниже 30% от номинальной мощности ГПУ, а с другой стороны максимальный 

наброс нагрузки на каждую ГПУ при приеме нагрузки (после выхода в режим параллельной 

работы) не должен превышать допустимый графика набора мощности. Однако, время на 

синхронизацию ГПУ между собой в таких составных электростанциях может занимать от 1 

минуты и более, следовательно, этот режим также не может рассматриваться как допустимый. 

4. Параллельная работа с другим внешним источником (источниками) 

электроснабжения, который бы принял номинальную нагрузку объекта за допустимое время, 

а после выхода ГПУ на полную мощность был бы разгружен. 

Реализация такого режим работы возможна с использованием в качестве внешнего 

источника сетевого фидера, или ДГА, который по своей нагрузочной способности 

(одномоментный наброс до 90% от номинальной нагрузки) выгодно отличается от ГПУ. 

Рассмотрим данные подходы поочередно: 

Внешний сетевой фидер является практически безынерционным источником энергии 

бесконечной мощности, или достаточно большой мощности (соизмеримой с мощностью 

подключенных ГПУ) в случае применения сельских (ведомственных) сетей большой 

протяженности или находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. Прием 

номинальной нагрузки будет производиться сетевым фидером. ГПУ в таком случае 

оказывается подключенной параллельно к источнику напряжения (сети) и может генерировать 

электрический ток (передавать электрическую мощность) в направлении локальной объектной 

нагрузки или в направлении сети в пределах собственной выходной мощности [3, 4].  

Если на объекте отсутствует разрешение сетевых компаний на передачу энергии в сеть, 

то может быть применен режим работы электростанции параллельно с сетями, но без передачи 

электрической энергии в сеть, такой режим работы называется «следование за нагрузкой». 

Сеть при этом покрывает лишь ту нагрузку, которую не может покрыть генератор ГПУ, 

например, пиковую, или минимальную. 

В автономном (островном) режиме работы номинальную мощность нагрузки 

принимает на себя дизель-генератор, а при выходе ГПУ на номинальную мощность автомат 

ввода резерва (АВР) переключает нагрузку на ГПУ. Тем самым дизель-генератор используется 

кратковременно, тем самым обеспечивается экономия дизельного топлива, при этом прием 

номинальной нагрузки осуществляется за нормативное время, все остальное время нагрузка 

запитана от ГПУ. В таком режиме работы наиболее целесообразно иметь несколько ГПУ, 
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работающих в параллель между собою, при этом минимальная локальная нагрузка на объекте 

должна быть не менее 30 % мощности единичного ГПУ. 

Таким образом проведенный анализ возможностей применения ГПУ для 

электропитания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики с учетом 

ограничений и требований, предъявляемых аппаратурой железнодорожной автоматики и 

телемеханики к устройствам электропитания показал, что ГПУ в хозяйстве автоматики и 

телемеханики, в зависимости от местных условий могут применяться в трех режимах: 

– параллельной работы с сетью; 

– работы в режиме «следование за нагрузкой»; 

– работы в автономном «островном» режиме работы. 
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В настоящее время танки составляют основу боевого потенциала в сухопутных 

формированиях сил общего назначения как в России, так и за рубежом. В условиях 

современной войны, особенно при широком использовании оружия массового поражения, 

альтернативы бронетанковым соединениям как средствам захвата и удержания под контролем 

территории не предвидится [1]. 

Одним из главных факторов достижения необходимой эффективности танка и его 

защищенности является конструктивно-техническая обеспеченность его боевых свойств в 

результате усовершенствования компоновки и применяемых в нем систем и устройств. 

Компоновка непосредственно влияет на боевую эффективность и характеристики танка. 

Поэтому вопрос анализа компоновок основных танков (ОТ) является актуальным. 

Компоновка танка – это функционально обусловленное размещение комплекса 

вооружения, экипажа, моторно-трансмиссионного отделения (МТО), элементов защиты, 

ходовой части, систем танка и другого оборудования. Различают общую и частную 

компоновки. Общая компоновка принципиально определяет число и взаимное расположение 

отделений танка, конструкцию корпуса и башни. Частная компоновка уточняет устройство 

отделений и частей машины. 

При создании нового танка по заданным тактико-техническим требованиям его общая 

компоновка является наиболее ответственным этапом. Она определяет массу, размеры и 

стоимость изделия, в рамках которых может быть конструктивно реализован заданный 

уровень отдельных боевых свойств и боевой эффективности машины [2]. 

Главной задачей общей компоновки является получение наиболее высоких показателей 

боевых свойств танка при заданных массе и габаритах. Для решения этой задачи используются 

следующие конструктивные пути:  

− выбор наилучшей схемы общей компоновки;  

− рациональное соотношение размеров и оптимальная форма корпуса;  

− уменьшение численности экипажа;  

− выбор компактного и малогабаритного вооружения, двигателя, агрегатов, 

механизмов, приборов и аппаратуры танка; 

− плотная компоновка;  

− вынос некоторых элементов из забронированного объёма;  

− применение лёгких материалов.  

Учитывая все вышеизложенное, рассмотрим компоновки некоторых танков, состоящих 

на вооружении современных армий, и оценим то, каким образом компоновочные решения 

сказываются на боевой эффективности машин. 

Россия. Основные танки Т-72, Т-80 и Т-90 различных модификаций. Компоновка 

советских танков развивалась по пути минимизации объёмов занимаемых отделениями танка, 

его агрегатами и системами. Башни имеют обтекаемую каплевидную форму с 

дифференцированием бронирования, используется классическая компоновочная схема: 

отделение управления спереди, боевое по центру, МТО сзади. 
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Основным преимуществом компоновки отечественных танков является её высокая 

плотность, что позволяет иметь высокозащищённую машину с низким силуэтом и малой 

площадью продольного и поперечного сечения при сравнительно невысокой массе. 

Недостатком плотной компоновки является стеснённость членов экипажа. Применяемые на 

российских танках автоматы заряжания (АЗ) в свое время казались верхом совершенства. Но 

в современных условиях подрыв боеприпасов со 100-% вероятностью приведет к гибели всего 

экипажа [3]. Бортовые коробки передач (БКП), использующиеся в отечественных машинах в 

качестве механизмов поворота, не отвечают современным требованиям. Передаточные 

отношения БКП на высших передачах не обеспечивают требуемых радиусов поворота без 

значительных параметров буксования фрикционных элементов управления [4]. 

США. Основной боевой танк (ОБТ) «Абрамс» модификаций М1А2 SEP v2 и SEP 

v3. Танк М1А2 SEP v3 является последней реализуемой программой модернизации танков 

«Абрамс» армии США. Но по своим компоновочным решениям эта машина повторяет танк 

М1, производство которого было начато в 1981 году. 

Компоновка машины аналогична советским танкам, но имеет существенный 

недостаток – большой внутренний объем в 19,7 м3 (у Т-90М – 12,5 м3). Это является 

следствием отсутствия АЗ, а также большого объема МТО [3]. Это привело к росту массы до 

69,5 т и увеличению габаритных размеров (масса российских ОТ – 46-48 т). Величина 

забронированного объема является показателем совершенства компоновки танка [5]. 

Несмотря на большую массу, достаточная подвижность танка обеспечена силовой установкой, 

в которой в одном блоке соединены газотурбинный двигатель и гидромеханическая 

трансмиссия. Применение такого моноблока существенно улучшает ремонтопригодность 

машины. Но в этом решении есть недостатки – даже при незначительной неисправности 

меняется вся система. Актуальным становится вопрос диагностики [4]. Башня выполнена с 

развитой кормовой нишей, в которой находится большая часть боекомплекта – 36 выстрелов, 

отделенных сдвижными створками. Кормовая ниша позволяет компенсировать 

неуравновешенность башни и увеличить объем боевого отделения, улучшаются условия 

работы заряжающего. Но увеличивается высота и масса башни, повышается ее момент 

инерции, усложняется организация воздушного потока для охлаждения МТО в корме. 

Германия. ОБТ «Леопард 2А7+». «Леопард 2А7+» по своим компоновочным 

решениям схож с «Абрамсом» и имеет те же преимущества и недостатки. Но стоит отметить 

неудачное расположение боекомплекта. В нише башни в бронированном контейнере со 

сдвигающейся заслонкой размещены 15 выстрелов, остальные 27 выстрелов размещены в 

носовой части корпуса, доступных лишь в пределах достаточно узкого диапазона углов 

положения башни. 

Великобритания. ОБТ «Челленджер 2». Компоновка танка «Челленджер 2» 

классическая и имеет те же существенные недостатки, что и танки М1А2 SEP v2 «Абрамс» и 

«Леопард 2А7+» – большой внутренний объем в 21,8 м3, но меньшую массу в 62,5 т. Из-за 

этого уровень защищенности танка «Челленджер 2» ниже [3]. Конструкция носовой части 

выполнена с большим углом наклона верхней броневой конструкции. При этом вырез в 

носовой броне, обеспечивающий водителю обзор, ослабляет защищенность лобовой проекции 

танка. Особенностью нарезной пушки танка является раздельная ручная система заряжания, 

облегчающая работу заряжающего и обеспечивающая более компактную боеукладку. Но при 

таком решении трудно увеличить длину подкалиберного снаряда для повышения его 

эффективности. 

Франция. ОБТ AMX 56 «Леклерк». Компоновка танка «Леклерк» классическая. Но 

за счет АЗ и благодаря компактному МТО она достаточно плотная. В результате внутренний 

объем танка «Леклерк» составил всего 14,1 м3, а масса – 54,6 т. АЗ танка размещен в 

удлиненной кормовой нише башни и представляет собой горизонтальный замкнутый 

конвейер. Казенная часть пушки и зона заряжания отделены от обитаемой части боевого 

отделения броневыми перегородками. Подвеска танка гидропневматическая с размещением 
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гидравлических цилиндров снаружи для лучшего охлаждения, увеличения внутреннего 

объема машины и простого обслуживания [3]. 

Израиль. ОБТ «Меркава Mk4». Отличительные особенности компоновки: наличие в 

корме обитаемого отделения с дверью; применение башни небольшого поперечного сечения 

и разнесённого бронирования. Основное преимущество «Меркавы» – высокая степень защиты 

экипажа. Расположенное перед боевым отделением МТО, повышает выживаемость экипажа 

при пробитии лобовой брони. Недостатки компоновки: большие габаритные размеры и масса 

(65 т); уязвимость от огня противника агрегатов МТО, ведущих колёс и наружных узлов 

подвески; смещение механика-водителя от продольной оси машины, что ухудшает ему обзор. 

Тенденции и перспективы развития основных танков. В целом можно отметить, что 

все современные ОБТ, состоящие на вооружении, являются модернизированными версиями 

машин третьего поколения. Огневая мощь танков повышается за счет установки более 

совершенных систем управления огнем, боеприпасов повышенного могущества. Подвижность 

улучшается за счет применения более мощных двигателей и установки эффективных 

трансмиссий. Защищенность увеличивается благодаря применению новой динамической 

защиты, навешиванию дополнительных экранов, установке комплекса активной защиты. Этот 

комплекс мер в совокупности повышает боевые характеристики машин, но их компоновочные 

решения остаются неизменными. 

Рассмотрим перспективы развития танков. Концепция и назначение ОТ в обозримом 

будущем останутся прежними, хотя технический облик машин может заметно измениться, 

особенно в плане общей компоновки. Численность экипажа сократится до 2-3 человек, что 

должно означать создание компактного боевого отделения и полную автоматизацию 

основных функций. Это позволит разместить весь экипаж в бронированной капсуле и 

изменить компоновку машины, отойдя от классической схемы. Калибр основного вооружения 

возможно увеличится до 140 мм или 152 мм, что позволит повысить могущество боеприпасов. 

Отказ от размещения части экипажа в башне позволит использовать башню меньших размеров 

или вынесенную пушку. Боекомплект танка будет полностью изолирован в корпусе или в 

башне, что повысит выживаемость экипажа. Идея создания универсальной боевой платформы 

для машин различного назначения будет развиваться. Учитывая бурное развитие наземной 

робототехники, можно прогнозировать, что будет происходить переход на танки с 

дистанционным управлением с постепенной автоматизацией [6].  
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Научная проблема, на решение которой направлен данный проект, заключается в 

создании методики проектирования замкнутых (следящих) систем управления 

высоконагруженными дисковыми муфтами и тормозами, позволяющей обеспечить 

необходимую точность значения угловой скорости и момента на выходном звене. Проблема 

является ключевой при проектировании автоматизированных и автоматических коробок 

передач, управляемых механизмов распределения мощности и механизмов поворота 

транспортных машин [1-4]. 

Научная значимость проекта заключается в предложении и апробации оригинальных 

методик управления буксованием высоконагруженного фрикционного дискового элемента 

управления, позволяющих снизить требования к исполнительным механизмам и удешевить 

конструкцию агрегата трансмиссии в целом.  

Обеспечение контроля и управления процессом буксования фрикционов при 

переключении передач (режимов работы) в трансмиссиях позволит реализовать 

автоматический режим работы коробок перемены передач (КПП), обеспечит переключение 

передач/режимов работы трансмиссии  без разрыва потока мощности (что актуально для 

сельскохозяйственной техники, тяжелых транспортных машин, работающих в тяжелых 

дорожных условиях и беспилотного транспорта). Оптимальное управление процессом 

буксования фрикционов позволит увеличить ресурс их работы, надежность всей трансмиссии 

машины [5]. 
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Актуальность проекта обусловлена необходимостью разработки эффективных и  

конкурентоспособных конструкций отечественных автоматических/ автоматизированных 

КПП для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, тяжелой транспортной техники и 

перспективных беспилотных транспортных средств. 

В практике транспортного машиностроения широко используется принцип широтно-

импульсной модуляции давления (ШИМД) в гидравлических магистралях [6]. При этом 

рабочие частоты исполнительных механизмов (клапаны с электромагнитным приводом) 

достигают сотен Герц. Фактически ШИМД применяется именно для контроля давления в 

магистрали. При управлении буксованием высоконагруженных дисковых фрикционных 

элементов управления (ФЭУ) этот метод требует, как минимум, высокого качества очистки 

масла и минимальной длины магистралей. Амплитудная модуляция давления также 

используется, но менее широко, поскольку технологически ее применение более 

затруднительно. Исследованиями в области применения высокочастотной ШИМД для 

управления давлением занимались практически все крупные автомобильные корпорации, с 

последующим внедрением результатов. В настоящее время потребности компаний 

обеспечивает такой производитель автомобильных компонентов, как «Bosсh». Следует 

отметить, что в конструкции ряда систем управления (как серийных, так и разрабатываемых) 

реализация принципа ШИМД не предусмотрена, что снижает качество их работы. 

Предлагаемый  группой вариант низкочастотной ШИМД (на частотах до 20 Гц) 

предполагает использование достаточно простых и дешевых, освоенных отечественной 

промышленностью, компонентов; ориентирован на работу с типичными для отечественных 

трансмиссий уровнями очистки масла и гидравлическими магистралями большой длины. 

Исследования в этом направлении  начаты еще в Ленинградском политехническом институте, 

применительно к фрикционным муфтам и тормозам военных гусеничных машин. 

В ходе работ на этом этапе был создан и применялся в работе экспериментальный стенд 

[7], функционировавший под управлением аналоговой системы. Кинематическая схема стенда 

с указанием его составных частей представлена на рисунке 1. Задачей данного этапа работ 

является перевод стенда на дискретное (цифровое) управление. 

 
 

Рисунок 1 – Кинематическая схема стенда для испытаний ФЭУ и СУП: 1 – 

электродвигатель; 2 – фрикционная муфта для нагружения стенда; 3 – маховик; 4 – 

понижающий редуктор; 5 – испытываемый ФЭУ; 6 – входной вал муфты 5; 7 – 

тензометрический вал 

 

Модернизация системы управления стенда состояла в реализации принципов работы 

аналоговой системы управления на современных комплектующих. В результате была 

предложена и проверена схема, представленная на рисунке 2. 

В качестве основы системы управления стендом использован восьмибитный 

микроконтроллер ATmega328P на плате ArduinoNANO [8]. 

Плата имеет восемь портов с аналого-цифровым преобразователем, четыре из которых 

задействованы для работы с сигналами, поступающими от датчиков. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема системы управления 

 

Обработанные сигналы через последовательный порт поступают на компьютер. С 

компьютера на контроллер направляются необходимые на данном режиме параметры работы 

регулятора. Расчет коэффициента заполнения производится в контроллере, по показаниям с 

датчиков и параметрам работы регулятора. 

Управляющий сигнал генерируется программой на двух выводах в противофазе, для 

управления двумя обмотками исполнительного клапана. Оптопары V1,V2 используются для 

развязки клапанов и питания клапанов от микроконтроллера.  Обмотки клапанов управляются 

мощными биполярными транзисторами. Светодиоды HL1,2,3 служат для индикации режимов 

работы регулятора. Потенциометр R4 используется для задания требуемых оборотов. 

Эксплуатация стенда с новой системой управления показала  ее работоспособность. В 

дальнейшем планируется доработка пропорционально-интегрально-дифференцирующего 

(ПИД) регулятора системы, испытания на различных режимах работы и анализ полученных 

результатов. 

 

Список литературы 

1. Носов Н.А., Галышев В.Д., Волков Ю.П., Харченко А.П. Расчет и конструирование 

гусеничных машин: Учебник для вузов. – Л: Машиностроение, 1972. – 559 с. 

2. Development of Super AYC / Y. Ushiroda, K. Sawase, N. Takahashi, K. Suzuki, K. 

Manabe // Technical review. 2003. № 15. С. 73–76. 

3. Фрикционные механизмы поворота в двухпоточных трансмиссиях транспортных 

гусеничных машин / Демидов Н.Н. [и др.] // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2019. 

№ 1. С. 60–69. 

4. Шеломов В.Б. Теория движения многоцелевых гусеничных и колесных машин. 

Тяговый расчет криволинейного движения: учебное пособие для вузов. – СПб.: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013. – 90 с. 

5. Demidov, N.N., ect. Friction Steering Devices as an Object of Impulse Control. Lecture 

Notes in Mechanical Engineering (2020) p. 49–62. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39500-

1_6. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-39500-1_6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39500-1_6


145 

 

6. Иванов В.А., Ющенко А.С. Теория дискретных систем автоматического 

управления. – М.: «Наука», 1983. – 335 с. 

7. Галышев Ю.В., Григорьев А.П., Добрецов Р.Ю., Лозин А.В. Замкнутые системы 

управления поворотом гусеничных машин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – СПб.: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2014. – С. 201–208. 

8. Arduino – Home [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.arduino.cc/ 

(дата обращения 05.10.2021). 

УДК 629.12, 681.5 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СУДОВЫМ ДВУХТОПЛИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
 

Грязнова Ольга Николаевна – магистрант 1 курса 

Слипченко Алексей Станиславович – ассистент кафедры корабельных систем 

управления 

ФГАОУВО Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) 

 

Аннотация. Рассматриваются возможности снижения негативного воздействия 

судоходства на экологию путем перехода на двухтопливный вариант работы судовых 

двигателей. На основе анализа системы управления двухтопливным судовым двигателем, 

рассчитываются основные показатели надежности. Исходя из полученных результатов, 

сделаны выводы о соответствии системы требованиям. 

Ключевые слова: судовой двигатель, двухтопливный, газовое топливо, система 

управления, надежность, безотказность, ремонтопригодность, технико-экономические 

показатели. 

 

CALCULATION OF RELIABILITY INDICATORS OF THE CONTROL SYSTEM 

OF A MARINE DUAL-FUEL ENGINE 
 

Gryaznova Olga N. – Undergraduate, 

Slipchenko Aleksei S. – Assistant of the Department Ship Control Systems  

Saint-Petersburg Electrotechnical University “LETI” 

 

Abstract. The possibilities of reducing the negative impact of shipping on the environment by 

switching to a dual-fuel version of marine engines are being considered. Based on the analysis of the 

dual-fuel marine engine control system, the main reliability indicators are calculated. Based on the 

results obtained, conclusions were drawn about the compliance of the system with the requirements. 
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Судоходство, оставаясь одним из самых популярных способов грузо- и пассажиро-

перевозок, серьезно влияет на экологию. В частности, большая часть загрязнений происходит 

из-за использования дизельного топлива в главных судовых двигателях.  

В последние годы происходит постепенное ужесточение контроля выбросов судов. По 

данным международных стандартов, для судов, построенных после января 2011 года, 

необходимо снижение выбросов окислов азота на 20% в отношении к уровню за 2000 год, а 

для судов, построенных после 1 января 2016 года – снижение на 80 % по отношению к уровню 

выбросов за 2000 год. Так же определяются районы контроля выбросов (Emission Control Areas 

– ECA), к числу которых относятся Балтийское и Северное моря, прибрежные воды США и 

https://www.arduino.cc/
https://www.teacode.com/online/udc/62/629.12.html
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Канады, Карибское море, Средиземное море, побережье Японии, Малаккский пролив и др. В 

данных районах ввод новых экологических требований производится в первую очередь [1]. 

Одним из возможных путей по снижению выбросов, может стать использование 

двухтопливных двигателей внутреннего сгорания, основным топливом которого является 

природный газ. 

Двухтопливный судовой двигатель – это двигатель внутреннего сгорания, 

сконструированный на основе дизельного двигателя, в котором основным топливом является 

природный газ или сжиженные углеводородные газы [2]. 

Сравнивая количество выбросов при сгорании различных видов топлив (табл.), данные 

которых представлены в таблице [3], можно сделать вывод о том, что использование сжатого 

или сжиженного природного газа позволяет: 

− Снизить до нулевых показателей выбросы твердых частиц и SO2; 

− Кардинально – на 90%, сократить выбросы оксидов азота (NOx); 

− Существенно – на 30%, сократить выбросы диоксида углерода [3]. 

Известно, что системы автоматического управления (САУ) одна из важнейших частей 

системы автоматизации. 

В условиях постоянного усложнения различных систем управления на судах, все 

большие требования предъявляются к надежности систем в целом, а также отдельных 

устройств, входящих в состав этих систем и элементов, обеспечивающих взаимодействие 

между этими устройствами [4]. Не смотря на постоянные работы по повышению надежности 

систем, данный показатель остается недостаточным и зачастую не удовлетворяет все 

растущим требованиям. Несоответствие критериям надежности ТС приводит к значительным 

простоям систем, удорожанию стоимости их эксплуатации, аварийным ситуациям [4]. 

 

Таблица  − Количество выбросов при сгорании топлива 

Тип топлива 

Количество выбросов, г/кВт*ч 

SOx NOx CO2 Твердые частицы 

Мазут (3,5 % серы) 13 9-12 580-630 1,5 

Морское дизельное 

топливо (0,5 % серы) 
2 8-11 580-630 0,25-0,5 

Очищенное дизельное 

топливо (0,1 % серы) 
0,4 8-11 580-630 0,15-0,25 

Природный газ (сжатый 

или сжиженный) 
0 2 430-480 0 

 

Анализ безотказности относительно простых систем, без учета физической природы 

отказов в системе может быть проведен методом структурных схем. В данном методе каждый 

структурный элемент функциональной системы рассматриваются только в двух возможных 

состояниях: исправен и неисправен [5]. 

Расчет выполнен структурным методом по классификации ГОСТ 27.301-95. Расчет 

включает следующие этапы: 

1. Представление аппаратуры системы, как многофункционального изделия, в виде 

структурных схем, описывающих логические соотношения между состояниями отдельных 

составных частей и комплексом всей аппаратуры, реализующей рассматриваемые функции 

системы. 

2. Структурные схемы расчета надежности (ССРН) ФСО, составленные на основании 

анализа работы аппаратуры. 

3. Описание ССРН адекватной математической моделью, отражающей условия 

работоспособности аппаратуры при выполнении ФСО [6]. 
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При расчете ОТП принято допущение о том, что в период нормальной эксплуатации 

системы внезапные отказы отдельных составных частей являются независимыми событиями 

и характеризуются постоянной интенсивностью, то есть экспоненциальным законом 

распределения времени работы до отказа. 

Численные значения получены при следующих исходных данных. 

Безотказность использованных для построения системы составных частей, в качестве 

показателя которой рассмотрена интенсивность отказов, принята: 

– для покупных составных частей отечественного производства в соответствии с 

техническими условиями на эти изделия; 

– для покупных составных частей импортной комплектации на основании справочных 

материалов фирм-поставщиков. 

Среднее время восстановления работоспособности аппаратуры за счет использования 

запасных составных частей из состава возимой части одиночного комплекта ЗИП принято 

равным 30 мин с учетом среднего времени доставки ЗИП (Тд) к месту устранения 

неисправности, которое по опыту эксплуатации систем-аналогов принято равным 15 мин. 

Вероятность безотказной работы средств контроля работоспособности аппаратуры, 

участвующей в выполнении ФСО, на основании данных по интенсивностям отказов 

встроенных схем контроля исправности составных частей систем-аналогов принята равной 

0,99. Контроль работоспособности аппаратуры – непрерывный, глубина контроля – до 

сменной составной части. 

Восстановление работоспособности в период непрерывной работы предусмотрено для 

всей номенклатуры составных частей системы, участвующих в выполнении ФСО. 

Дополнительно к расчету нормируемых ОТП надежности проведем расчет показателей 

безотказности аппаратуры. Показатели безотказности приводятся в технических условиях на 

систему как справочные. 

Расчету подлежат следующие показатели безотказности: 

– средняя наработка до неисправности в восстанавливаемой аппаратуре системы, Тн; 

– среднее число замен отказавших сменных изделий за период, равный 1500 ч, nср(t). 

При выполнении расчетов номенклатура, количество (Zi) и интенсивность отказов (λвклi, 

λотклi) сменных составных частей системы, а также временные режимы их работы в период, 

равный 1500 ч, приняты в соответствии с конструкторским. 

Численные значения показателей Тн, nср(t) определены по формулам: 
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где Т – продолжительность периода непрерывной работы, 1500ч,Твклi – время включенного 

состояния i-ой составной части аппаратуры за период непрерывной работы; N – количество 

типов составных частей; Entire (…) – целая часть числа [8]. 

В качестве показателя ремонтопригодности аппаратуры принято «Среднее время 

восстановления работоспособности аппаратуры» – ТВ. 

Расчет показателя ТВ выполнен по формуле: 
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где λвклj – интенсивность отказов сменной составной части j-го типа; Zj – количество в системе 

сменных составных частей j-го типа; N – количество типов сменных частей аппаратуры; τ1j, τ2j, 

τ3j – среднее время поиска неисправности, замены отказавшего изделия и проверки 

работоспособности аппаратуры после устранения неисправности соответственно [8]. 

В качестве технико-экономических показателей технического обслуживания и ремонта 

системы приняты: 

– средняя суммарная трудоемкость технического обслуживания и ремонта за период 

непрерывной работы, равный 1500 ч, Vп; 

– средняя суммарная трудоемкость технического обслуживания и ремонта между 

периодами непрерывной работы, Vмп. 

Расчет выполнен по формуле: 

 

 
wTTteV ДBсрП  ))((

, (5) 

 

где w – количество обслуживающего персонала, необходимое для проведения работ по 

восстановлению работоспособности аппаратуры путем нерегламентных замен, отказавших 

сменных составных частей системы; ТД – среднее время доставки ЗИП к месту устранения 

неисправности [7]. 

Средняя суммарная трудоемкость технического обслуживания и ремонта аппаратуры 

между периодами непрерывной работы рассчитана по формуле: 

 

 321 мпмпмпмп VVVV 
, (6) 

 

где Vмп1 – суммарная трудоемкость отдельных видов работ по техническому обслуживанию 

аппаратуры, связанная с наружным осмотром приборов, контролем линий связи, проверкой 

сопротивления изоляции и т.п.); Vмп2 – суммарная трудоемкость работ по проверке ЗИП и 

восполнению возимой части одиночного комплекта ЗИП; Vмп3 – суммарная трудоемкость 

работ по контролю готовности аппаратуры к непрерывной работе. 

Анализ результатов расчетов показывает, что полученные оценки надежности 

аппаратуры по нормированным показателям подтверждают выполнение требований в полном 

объеме. 
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Аннотация. В работе выполнена оценка экономической и эксплуатационной 

эффективности технологии, которая демонстрирует конкурентоспособность такого типа 

освещения. Такая технология позволит уменьшить количество дорожно-транспортных 

происшествий, а также повысить безопасную скорость движения транспортного потока в 

темное время суток. Проект содержит анализ статистики ГИБДД, доказывающий 

актуальность вопроса обеспечения безопасности дорожного движения  в Российской 

Федерации за счет альтернативной энергетики. 
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Abstract. The work evaluates the economic and operational efficiency of the technology, 

which demonstrates the competitiveness of this type of lighting. This technology will reduce the 

number of road accidents, as well as increase the safe speed of traffic in the dark. The project contains 

an analysis of the traffic police statistics, proving the relevance of the issue of ensuring road safety 

in the Russian Federation through alternative energy. 
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На безопасность автомобильных дорог влияет множество факторов, одним из которых 

является освещенность полос движения и тротуаров [1]. Согласно официальной статистике 

ГИБДД максимальное число дорожно-транспортных происшествий происходит в период с 18 

до 20 часов вечера [2]. На рисунке 1 приведены статистические данные о распределении по 

времени суток общего числа дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в 

них за 2020 год в Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 1 – Статистика ДТП за 2020 год 

 

В ночное время значительно возрастает один из самых важных показателей 

безопасности дорожного движения – доля ДТП с погибшими (рис. 2). Процент раненых в 

ночное время также заметно выше по сравнению с дневным промежутком. 

 

 
 

Рисунок 2 – Процент числа погибших от общего количества ДТП 

 

Увеличение количества освещенных участков трассы на территории страны повысит 

безопасность движения для пешеходов и транспортных средств. Ветрогенераторы, 

установленные на опорах освещения вдоль разделительной полосы (рис. 3), способны 

обеспечивать электроэнергией те дороги, где подключение к общей сети не представляется 

возможным или является слишком затратным в подключении и обслуживании. 
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Рисунок 3 – Визуализация технологии 

 

Целью данной работы является оценка экономической и эксплуатационной 

эффективности устройства освещения автомобильных дорог, обеспечиваемого 

возобновляемой энергией [3]. Вычисления выполнены для Магаданской области и Республики 

Башкортостан с дальнейшим сравнением сроков окупаемости. Регионы подобраны по двум 

критериям: стоимость электроэнергии и средняя скорость ветра. 

Для обоих субъектов в расчете была принята ветроэлектрическая установка с 

вертикальной осью вращения Falcon Euro с номинальной мощностью 2 кВт. Данный 

ветрогенератор обладает характеристиками, представленными в таблице. 

 

Таблица  – Технические характеристики EDS-Group Falcon Euro [4] 

Мощность номинальная, Вт 2000 

Максимальная выходная мощность, Вт 2200 

Коэффициент использования энергии ветра, % 42 

Начальная скорость ветра, м/с 2 

Номинальная скорость ветра, м/с 11 

Диаметр ветротурбины, м 2,6 

Диапазон рабочих температур - 30 ... 40 °С 

 

Рассчитаем выработку ветрогенератора по формуле [5]: 

 

𝑃 = 𝑘 ∙ 𝑅 ∙ 𝑉3 ∙ 𝑆 ∙ 0,5, 
 

где: 

𝑘 – КПД турбины, в диапазоне 0,2…0,5 [6]; 

𝑅 – плотность воздушного потока, приблизительно равна 1,225 кг/м3; 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 – скорость воздушного потока, м/с; 

𝑉1 – средняя скорость ветра в регионе, м/с; 

𝑉2 – скорость потока, создаваемого транспортным средством, м/с [7]; 

𝑆 = 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 0,25 – площадь ветрового потока, м2; 

𝐷 – диаметр лопастей ВЭУ, м. 

Вырабатываемая мощность в Магаданской области 𝑃Маг равна 2,02 кВт⸱ч, а в 

Республике Башкортостан 𝑃Баш приблизительно равна 1,77 кВт⸱ч. За месяц выработка 

ветрогенераторов 𝑃Маг мес и 𝑃Баш мес будет составлять 1458 кВт⸱ч и 1274 кВт⸱ч соответственно. 

Принимаем для вычислений тарифы на электроэнергию 𝑐Маг равным 5,41 рублей за 

кВт⸱ч и 𝑐Баш равным 3,50 рублей за кВт⸱ч, стоимость турбины 𝑋 в размере 180 тысяч рублей 

[4], а также дополнительное оборудование 𝑌 стоимостью 50 тысяч рублей. 
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Срок окупаемости одного ВЭУ в месяцах рассчитаем по формуле: 

 

𝑡ок =
𝑋 + 𝑌

𝑐 ∙ 𝑃мес
 . 

 

Период окупаемости рассматриваемого проекта в северо-восточной части России 

составит 29 месяцев, в Республике Башкортостан – 51 месяц. 

Таким образом, установленные в Магаданской области ВЭУ через 2,5 года начнут 

приносить доход в размере 95 тысяч рублей ежегодно. В случае с Республикой Башкортостан 

– 54 тысячи рублей каждый год спустя 5 лет, что позволит освещать новые участки дорог в 

этих регионах [8], тем самым снижая количество дорожно-транспортных происшествий и 

степень тяжести их последствий [9, 10].  
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Аннотация. Рассмотрено создание автоматизированного научно испытательного 

комплекса контроля данных о влиянии топлива на техническое состояния двигателя 

внутреннего сгорания транспортных средств с целью определения качественных 

характеристик альтернативных топлив с присадками и на основе которого разработаны 

типовые и практические рекомендации по повышению эффективности функционирования 

транспортных средств за счёт улучшения эксплуатационных показателей топлив, при 

применении альтернативных источников энергии и энергоинформационного поля, с учетом 

полученных результатов фундаментальных исследований механизма воздействия. 
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Abstract. The article discusses the creation of an automated scientific test complex for 

monitoring data on the effect of fuel on the technical state of an internal combustion engine of vehicles 

in order to determine the quality characteristics of alternative fuels with additives and on the basis 

of which standard and practical recommendations have been developed to improve the efficiency of 

the functioning of vehicles by improving performance fuels, when using alternative energy sources 

and energy information field, taking into account the results of fundamental research on the 

mechanism of action. 
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Целью проекта является создание автоматизированного научно испытательного 

комплекса контроля данных о влиянии топлива на техническое состояния ДВС с целью 

определения качественных характеристик альтернативных топлив с присадками и разработать 

типовые и практические рекомендации по повышению эффективности за счёт улучшения 

эксплуатационных показателей топлив, при применении альтернативных источников энергии. 

Задачи проекта: 

1. Установить закономерность процесса влияния присадок на качество топлива, с 

учетом изменения показателей. 

2. Определить теоретические основы применяемого топлива. 

3. Разработать методику оценки качества применяемого топлива. 

https://spmi.ru/node/12867
https://spmi.ru/node/12867
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4. Обосновать методы и средства повышения эффективности функционирования 

автомобильной техники. 

5. Разработать технологический процесс применения присадок для улучшения 

показателей топлива и рекомендации по внедрению результатов. 

Актуальность. В крупных городах основным источником вредных веществ в 

атмосфере является автомобильно-дорожный комплекс 40–75% загрязняющих веществ, 

попадающих в атмосферу, они приходятся на автотранспорт. При преобразования химических 

процессов в физические, в ходе реакции горения (окисления), образуются отработавшие газы, 

содержащие более 200 химических веществ, в том числе: серосодержащие вещества, окислы 

азота, сажа и окислы углерода. Эффективными методами уменьшения количества ОГ 

являются: усовершенствованный процесс горения; применение присадок; использование 

альтернативных источников энергии [1]. 

В рамках вуза мы реализуем проект по гранту № 075–00314–20–02 в научном центре 

по переработке минеральных и техногенных ресурсов. Нами была разработана схема, 

разделенная на этапы по применения альтернативного топлива (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Этапы применения альтернативного топлива 

 

На 1 этапе нами была проделана аналитическа работа по выявлению видов 

применяемых топлив и присадок; были установлены закономерности процесса влияния 

присадок на качественные показатели [1, 2]. На рисунке 2 представлен пример цепочки 

подбора вещества для получения биодизеля из рапсового масла, где метанол является 

ускорителем образования метоксигрупп, что повышает активность катализатора – метилата 

натрия.  

 
 

Рисунок 2 – Механизм протекания реакции 
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На этапе лабораторно-моделируемых исследований мы определили показатели 

топливных смесей и из полученных результатов было произведено моделирование ситуации 

применения данного компонента в ДВС в соответствии с определенными параметрами. 

В качестве топлива для проведения всех экспериментальных исследований 

использовалось летнее дизельное топливо гидроочищенное в соответствии с ГОСТ 305–2013, 

этиловый спирт, биодиезель. 

Регистрация параметров топлива осуществлялась на основе показаний Shatox SX300, 

АНР–ЛАБ–03, Herzog HFP 380, ПТФ–ЛАБ–12 в соответствии с ГОСТами (ГОСТ 2177–99, 

ГОСТ 6356–75, ГОСТ 22254–92) (рис. 3) [3-5]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Оборудование для регистрации параметров 

 

Оценка качественных показателей (3 этап) будет происходить на разработанном 

научном автоматизированном комплексе для определения качества альтернативного топлива 

(рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Научный автоматизированные комплекс для определения качественных 

показателей альтернативных видов топлив 

 

Данный комплекс состоит из (табл.). 
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Таблица – Спецификация научного комплекса 
№ Наименование 

1 Газоанализатор АВТОТЕСТ-02.02 (0 кл) 

2 Дымомер MAHA MDO 2 LON Test Lane Connection"  

3 Mi TV 4S 65 

4 Ноутбук Honor MagicBook 14 2021 i5/8/512 Gray 

5 Дизельный двигатель 

6 Бензиновый двигатель 

7 Bluetooth адаптер ASUS USB-BT500 

8 Launch CReader 3008 

9 USB осциллограф Hantek DSO-6074BE  

10 Токовые клещи CC-65 BNC до 65А 

11 Токовые клещи CC-650 BNC до 650А  

12 Адаптер подключения к автомобильным сенсорам HT301  

13 Аттенюатор 1:20 HT201 

14 Удлинитель для системы зажигания HT308 

15 Гидротормоз 

 

В соответствии с описанным комплексом был подан патент на изобретение (заявка 

№ 2021131006): Автоматизированный комплекс контроля данных о влиянии топлива на 

техническое состояния двигателя внутреннего сгорания транспортных средств. Техническим 

результатом данного изобретения является создание системы контроля для определения 

влияния качества топлива на эксплуатационно-технические показатели транспортных средств. 

В ходе исследования был предложен коэффициент качества топлива (1) и выведен –

коэффициент использования топлива (2) [6, 7].  

 

𝑘𝑡 =  
1

𝑘
≈ 𝐴𝑄𝐻                                                                     (1) 

 

𝑘𝑡 =
𝐴𝑁𝑒𝜏

𝑞ц𝜂𝑒103
                                                                      (2) 

 

Коэффициент и функциональная зависимость, обеспечивают ускорение процесса 

подбора топлива и снижение затрат на проведение отборочных испытаний приблизительно в 

12–15 раз [6, 7]. 

Таким образом: установлена закономерность процесса влияния присадок на качество 

применяемого топлива; определены теоретические основы формирования технологического 

уровня применяемого топлива; разработана методика аналитической оценки качества 

применяемого топлива; разработан процесс применения присадок для улучшения показателей 

применяемого топлива [6, 7]. 
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Аннотация. Существующие адаптивные системы, отличаются большим 

разнообразием форм и методов адаптации, а также алгоритмами управления адаптивными 

ресурсами. Анализ имеющихся работ показывает, что адаптация осуществляется либо на 

одном уровне системы, либо адаптивные процедуры полностью не коррелированы. 

Для использования низкой энергетики и экономии энергетических ресурсов предложен 

способ многоступенчатой адаптации низкоэнергетической радиолинии коротковолнового 

диапазона с учетом прогнозирования сигнально-помеховой обстановки. 
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Abstract. Existing adaptive systems are distinguished by a wide variety of forms and methods 

of adaptation, as well as algorithms for managing adaptive resources. An analysis of the available 

works shows that adaptation is carried out either at one level of the system, or the adaptive 

procedures are not completely correlated. 

To use low energy and save energy resources a method for multi-stage adaptation of a low-

energy short-wave radio link, taking into account the prediction of a signal-interference situation, is 

proposed. 

Keywords: low-energy UHF, multistage adaptive system, adaptive forecasting, active 

analysis, passive analysis, probabilistic-optimal frequency, data storage unit, control and solver. 

 

Реализации современных радиотехнических систем на основе современных технологий 

[1, 2] и платформе CRS (Cognitive Radio System) систем базируется на принципах 

искусственного интеллекта, который предполагает недетерминированность их поведения, и 

определяющий изменение реакции не только в зависимости от обстановки, но и от уровня 

знаний, получаемой системой. 

Существующие адаптивные системы, отличаются большим разнообразием форм и 

методов адаптации, а также алгоритмами управления адаптивными ресурсами [3-5]. Анализ 

работ показывает, что адаптация одновременно по нескольким параметрам, во-первых, 

осуществляется либо на одном уровне системы (например, параметры сигнала и 

помехоустойчивого кода), либо адаптивные процедуры не коррелированы, то есть изменение 

одного параметра никак не учитывается при адаптации по другим параметрам. Во-вторых, все 

адаптивные процедуры, как правило, направлены только на поддержание заданной 

достоверности связи и не учитывают другие требования. 

Для обеспечения своевременной передачи информации с требуемой достоверностью 

низкоэнергетические ДКМ (дециметрового диапазона) радиолинии  должны использовать 

интеллектуальные системы, которые способны в динамике радиосвязи в условиях 

изменяющейся помеховой обстановки проводить измерения и прогнозирование 

загруженности выделенной области ДКМ диапазона, а также осуществлять адаптацию по 

совокупности параметров с целью обеспечения максимальной помехоустойчивости. 

Одним из возможных направлений решения задачи обеспечения помехоустойчивости 

низкоэнергетических ДКМ радиолиний является создание многоступенчатой адаптивной 

системы.  

В общем случае адаптивные системы радиосвязи (АСР) состоят из собственно 

радиолинии, подсистем контроля рабочего состояния системы, анализа резервных состояний 

и выбора оптимального и передачи команд управления корреспонденту. 

Процесс функционирования АСР можно представить, как случайный переход из одного 

режима в другой. В качестве режимов функционирования АСР можно выделить: 

1) цикл успешной доставки; 

2) цикл при обнаружении повреждения сообщения; 

3) цикл восстановления связи. 

Адаптация может осуществляться либо в каждом из этих режимов, либо в некоторых, 

либо в одном из них. Поэтому в зависимости от степени охвата адаптацией процесса 

функционирования можно выделить АСР с адаптивным режимом вхождения в связь, т.е. с 

алгоритмом вхождения в связь, изменяющимся в соответствии с помеховой обстановкой, с 

адаптивным режимом ведения связи и т.д. 

Основными ступенями (или процедурами) адаптации будут являться: 

1. Адаптивное прогнозирование уровней помех на основе статистической оценки и 

выбор рабочей частоты (выбор ВОЧ (вероятностно-оптимальной частоты)). 

2. Предварительный адаптивный расчет, с учетом прогнозируемого отношения с/п в 

выбранной ВОЧ, показателей помехоустойчивости ДКМ радиолинии и выбора параметров 

радиолинии по заданным критериям. 

3. Динамическое управление параметрами радиолинии по заданным критериям при 
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воздействии как непреднамеренных, так и преднамеренных помех. 

Реализация первой ступени адаптации будет осуществляться постоянно, в параллель с 

остальными процедурами, что дает возможность более оперативно реагировать на изменение 

помеховой обстановки. Структурная схема возможного варианта реализации 

многоступенчатой адаптивной системы приведена на рисунке. 

Функционирование системы с многоступенчатой адаптацией начинается с анализа 

уровней помех на выделенных для связи частотах. Для получения достоверных данных об 

условиях распространения радиоволн, осуществления прогноза развития помеховой 

обстановки и выбора на их основе ВОЧ приема в системе с многоступенчатой адаптацией 

введен режим сбора данных о помеховой обстановке на заданных частотах. 

 

 
Рисунок – Многоступенчатая адаптивная система низкоэнергетической радиолинии с 

учетом прогнозирования сигнально-помеховой обстановки 

 

Возможны два варианта реализации анализа – пассивный и активный. При активном 

методе анализа учитываются все характеристики радиоканала, в том числе и характеристики 

радиопомех. Такой анализ может быть применен для зондирования непосредственно перед 

началом сеанса связи с целью определения параметров многолучевости на выбранной частоте. 

Пассивный анализ будет осуществляться на основе последовательных автоматических 

измерений уровней помех в анализируемых участках ДКМ диапазона Эти измерения могут 

производиться связными или специальными измерительными приемниками. 

Пассивный анализ осуществляется постоянно, обеспечивая тем самым беспрерывный 

мониторинг и набор статистических данных для выбора ВОЧ приема на основе адаптивного 

прогнозирования уровней помех. Пассивный анализ также обеспечивает формирование базы 

данных уровней помех, что дает возможность осуществления прогнозирования с переменной 

длительностью предыстории. Выполнение этих процедур будут обеспечивать измерительное 

радиоприемное устройство, блок статистической обработки, модуль адаптивного 

прогнозирования и блок хранения и выбора ВОЧ и выбора параметров сигнала. 

По результатам прогнозирования и выбора ВОЧ, вычисляется прогнозируемое 

отношение с/п и устройство управления (блок управления и вычислитель) осуществляет 

предварительный расчет параметров для обеспечения требуемой помехоустойчивости. 

Сформированные данные о значении параметров передаются на устройство команд 

управления, после чего, совместно с командой от блока решающей обратной связи, при 

помощи коммутатора помещаются в служебную часть сообщения и далее на 

радиопередающее устройство и передаются на приемную часть дуплексной радиолинии. 
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Контрольно-решающее устройство (КРУ) производит постоянный контроль и оценку 

соотношения с/п и при поступлении команды о снижении отношения сигнал/помеха или при 

увеличении вероятности ошибки КРУ по имеющимся данным о параметрах пространственной 

структуры помеховой обстановки на рабочей ВОЧ проверяет возможность восстановления 

требуемого качества связи путем изменения технической или информационной скоростей, 

вида сигнала. 

Смена рабочей частоты, т.е. применение частотной адаптации, происходит только при 

отсутствии возможности обеспечения требуемого качества связи за счет изменением 

параметров радиосигнала. Другими словами, при ухудшении качества канала устройство 

управления осуществляет перерасчет параметров до требуемых значений, тем самым 

обеспечивая постоянную многопараметрическую адаптацию. 

На основе предложенной многоступенчатой адаптивной системы разработан способ 

многоступенчатой адаптации низкоэнергетической радиолинии коротковолнового диапазона 

с учетом прогнозирования сигнально-помеховой обстановки. 

Основными процедурами (ступенями) многоступенчатой адаптации являются: 

1. Процедура адаптивного прогнозирования уровней помех (пассивный анализ) на 

основе статистической оценки и выбор ВОЧ. Далее осуществляется анализ условий 

функционирования радиолинии при наличии исходных данных и данных по с применением 

известных методик. 

2. Процедура адаптивного зондирования ионосферы тест-сигналами (активный анализ) 

в выбранной ВОЧ. 

3. Процедура предварительного адаптивного расчета, с учетом прогнозируемого 

отношения с/п выбранной ВОЧ, показателя помехоустойчивости и выбора параметров по 

выбранному критерию. Осуществляется расчет прогнозируемого показателя 

помехоустойчивости при адаптации по технической и информационной скоростям (по 

количеству каналов передачи, по виду помехоустойчивого кодирования), мощности 

передатчика и передаются значения соответствующих параметров для их установки на 

передающей стороне при установлении связи. 

4. Динамическое управление параметрами радиолинии после установления связи при 

ухудшении качества канала в ходе сеанса в условиях воздействия помех. 

Перед началом сеанса связи происходит настройка устройств на выбранные частоты из 

базы данных ВОЧ, а также первоначальная кадровая синхронизация. 

После установления первоначальной кадровой синхронизации приемник переходит в 

режим приема и циклически, в соответствии с установленным на текущий час частотным 

расписанием, перебирает дежурные частоты в поисках вызывного сигнала. Синхронно с этим 

производится смена пар частот приема-передачи и на другой стороне радиолинии. 

При необходимости система переходит из режима поиска в режим передачи вызывной 

последовательности. На длительности кадра в первую половину передается вызывная 

последовательность, в которой команда управления содержит информацию о ВОЧ для приема 

рабочей частоте (по результатам прогнозирования при пассивном анализе), а также значения 

параметров для технической, информационной скорости. В последующей половине кадра 

осуществляется попытка приема вызывной последовательности. В это время на другой 

стороне осуществляется обнаружение вызывного сигнала на частоте передачи и при успешном 

обнаружении вызова посылается на частоте приема ответный вызов на оставшейся половине 

кадра, сообщая в команде управления информацию о значениях ВОЧ и о необходимых 

параметрах передачи для выполнения требований по передаче информации. Если ответ 

обнаружен, то осуществляется смена частоты и параметров согласно информации в вызывном 

сигнале и повторяется посылка вызова на указанной частоте. 

В случае успешного приема вызова процедура вхождения в связь считается 

завершенной, из служебной части вызывного сигнала извлекается информация о требуемых 

значениях параметров для передачи и, начиная со следующего такта, система переходит в 

режим передачи данных.  
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Следует заметить при этом, что тактовая и цикловая синхронизации имеют особое 

значение, так как их срыв может свести на нет все процедуры адаптации. 

Однако, по результатам исследований особенностей ДКМ радиолиний [6] было 

определено основное направление повышения надёжности – рациональное использование 

частотных ресурсов при всесторонней автоматизации основных процессов функционирования 

систем радиосвязи, то есть адаптивные системы радиосвязи. 
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Аннотация. В настоящее время остро стоит вопрос по защите информации в базах 

данных (БД) при создании и проектировании информационно-вычислительных сетей (ИВС). 

Своевременная защищенность критической информационной инфраструктуры (КИИ) 

является основным и главным вопросом в области обеспечения информационной 

безопасности (ИБ). В данной статье разрабатывается и описывается алгоритм модели 

процесса управления ИБ БД в ИВС. Цель: Разработка алгоритма модели процесса управления 

безопасностью баз данных в информационно-вычислительной сети. Защита данных от 

несанкционированного доступа является одной из приоритетных задач при проектировании 

любой информационной системы. Следствием возросшего в последнее время значения 

информации стали высокие требования к конфиденциальности данных. Результаты: 
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алгоритма модели процесса управления информационной безопасностью баз данных в 

информационно-вычислительной сети. Системы управления базами данных, в особенности 

реляционные СУБД, стали доминирующим инструментом в этой области. Практическая 

значимость: разработанный алгоритм модели процесса управления информационной 

безопасностью баз данных в информационно-вычислительной сети позволил определить 

дальнейшие сценарии развития информационной безопасности базы данных. Обеспечение 

информационной безопасности СУБД приобретает решающее значение при выборе 

конкретного средства обеспечения необходимого уровня безопасности организации в целом. 

Ключевые слова: база данных, информационная безопасность, модель процесса 

управления ИБ БД, критическая информационная инфраструктура, защищенность КИИ, 

защита информации, персональные данные (ПДН), безопасность ПДН. 
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Abstract. Currently, there is an acute issue of protecting information in databases (DB) in the 

creation and design of information and computer networks (ICN). Timely security of critical 

information infrastructure (CII) is the main and main issue in the field of information security (IS). 

This article develops and describes an algorithm for the model of the process of managing the IS 

database in the IVS. Purpose: Development of an algorithm for the model of the process of managing 

the security of databases in an information and computer network. Data protection from unauthorized 

access is one of the priority tasks in the design of any information system. The recent increase in the 

importance of information has resulted in high demands on data confidentiality. Results: the 

algorithm of the model of the process of managing the information security of databases in the 

information-computing network. Database management systems, especially relational DBMSs, have 

become the dominant tool in this area. Practical significance: the developed algorithm of the model 

of the process of managing information security of databases in an information-computing network 

made it possible to determine further scenarios for the development of information security of a 

database. Ensuring the information security of a DBMS becomes crucial when choosing a specific 

means of ensuring the required level of security for an organization as a whole. 

Keywords: database, information security, model of the IS management process database, 

critical information infrastructure, CII security, information protection, personal data (PDN), PDN 

security. 

 

Защита баз данных является одной из самых сложных задач, стоящих перед 

подразделениями, отвечающими за обеспечение информационной безопасности [1-3]. С одной 

стороны, для работы с базой необходимо предоставлять доступ к данным всем сотрудникам, 

кто должен осуществлять сбор, обработку, хранение и передачу конфиденциальных данных. 

С другой стороны, укрупнение баз данных далеко не всегда имеет централизованную 

архитектуру, в связи с чем действия злоумышленников становятся все более ухищренными. 

При этом полной методики обеспечения защиты баз данных, которую можно было бы 

применять всегда, не существует. В различных ситуациях приходится находить 

индивидуальный подходы [4-8]. 

Решение данной проблемы включает 3 этапа: первый этап включает в себя проверку с 

целью выявления таких угроз, как уничтожение, модификация, утрата. Второй этап включает 
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в себя разработку математических моделей возможных нарушений, моделирование действий 

нарушителей; на третьем этапе идет выработка мер по предупреждению возможных угроз с 

помощью технических мер защиты и организационно-административных. Однако нельзя 

создать универсальную методику решения. 

С ростом возможностей злоумышленника и развития информационных темпов 

возникают противоречия в области обеспечения информационной безопасности.  

На рисунке 1 представлена общая структурная схема ИВС с системой управления 

информационной безопасностью базы данных. 

 

 

 
Рисунок 1 – Общая структурная схема ИВС с системой управления информационной 

безопасностью базы данных 

 

В целях повышения информационной безопасности базы данных предлагается 

разработать алгоритм модели процесса управления информационной безопасностью баз 

данных в информационно-вычислительной сети. Внедрение алгоритма модели процесса 

управления информационной безопасностью баз данных в ИВС позволит обеспечить 

информационную безопасность при использовании баз данных, а также при управлении этими 

базами данных. 

На рисунке 2 представлен алгоритм модели процесса управления ИБ БД ИВС. 

Описание работы алгоритма модели процесса управления ИБ БД в ИВС: 

1. Выполняется запуск служб СУБД. 

2. Идет автоматизированный контроль за состоянием ИБ БД. 

3. При неправильной работе состояния ИБ БД, проводится выявление подозрительной 

работы системы стандартными СЗИ. 

4. Проверяется условие на выявление аномалии. 

5. Если аномалия выявлена, то идет оповещение администратора и попытка 

автоматического исправления ошибок системы. 

6. Если выявление аномалии не выявлено, то идет проверка общего состояния системы. 

7. Если общее состояние системы не прошло проверку, то идет выявление 

запрещенных действий злоумышленника. 
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Рисунок 2 – алгоритм модели процесса управления ИБ БД ИВС 

 

8. Следующим этапом проверяется условие на нарушение ИБ БД. 
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9. Если нарушения ИБ БД нет, то алгоритм завершает работу. 

10. Если нарушения ИБ БД есть, то идет анализ действий злоумышленника. 

11. После анализа действий злоумышленника, проверяется зависимость 

вероятности воздействия от времени реакции системы защиты информации при 

реализации атаки. 

12. Далее следует изменение состава и конфигурации используемых СЗИ. 

13. Следующий этап – выбор новых способов и средств защиты. 

14. Далее анализируются собранные сведения о СЗИ. 

15. По результатам анализа собранных сведений, происходит ввод в систему. 

16. Далее выполняется автоматизированных контроль за состоянием ИБ БД. 

Разработанный алгоритм модели процесса управления информационной 

безопасностью баз данных в информационно-вычислительной сети позволяет пересмотреть 

существующие меры по обеспечению информационной безопасности баз данных, а также 

вовремя оповестить администратора базы данных, выявить аномалию в работе БД, позволяет 

сократить время на выявление аномалии и принятие необходимых мер для обеспечения 

безопасной работы базы данных. Алгоритм также позволяет проверять зависимость 

вероятности воздействия от времени реакции системы защиты информации при реализации 

атаки [9-11]. 

На практике данный алгоритм может быть применен для создания программно-

аппаратных продуктов по обеспечению ИБ БД в ИВС, логика работы всего алгоритма может 

использоваться на различных устройствах: на пограничных устройствах (межсетевых экранах, 

маршрутизаторах), системах предотвращения вторжений, системах контроля утечки 

информации, а также как метод реагирования на инциденты информационной безопасности 

при работе с базой данных. После окончания инцидента, администратор изучает полученные 

данные об атаке. Администратор проводит анализ полученной информации, устраняет 

уязвимости и вносит изменения в ИВС, с целью повышения общей безопасности базы данных. 

Преимуществом предлагаемого алгоритма является возможность своевременного 

обнаружения попытки несанкционированного воздействия, что позволяет производить 

статистику атак и определение способов противодействия им. 
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Ежегодно в России происходят десятки авиационных происшествий, которые приводят 

к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. Одной из наиболее 

распространённых причин возникновения аварийных ситуаций является пожар. Актуальным 

остается вопрос обеспечения безопасности людей на воздушном судне, в том числе во время 

эвакуации в случае пожара. Выживание людей, при возникновении пожара на воздушном 

судне напрямую зависят от системы обеспечения пожарной безопасности, включающей в 

себя: действия членов экипажа, конструктивные решения самолета, наличие, тип и 

доступность огнетушащих веществ на борту, наличие систем противопожарной защиты и т.д.  

В случае возникновения пожара во время взлета или посадки воздушного судна в 

первую очередь необходимо исключить возможность блокирования эвакуационных путей и 

обеспечить беспрепятственное движение людей к эвакуационным выходам. 

В соответствии с п. 25.803(с) Сертификационного базиса [1] для всех воздушных судов 

с количеством пассажирских мест более 44, время эвакуации людей не должно превышать 90 

с. Подобный общий подход зачастую является недостаточным для создания условий 
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безопасной эвакуации пассажиров, так как авиалайнеры значительно отличаются друг от 

друга (количеством посадочных мест, эвакуационных выходов, шириной фюзеляжа и т.п.). 

В соответствии с приложением J Сертификационного базиса [1], при демонстрации 

эвакуации разрешено использовать один из каждой пары выходов, при этом не 

рассматривается сценарий пожара, при котором эвакуация осуществляется только в одном 

направлении, а часть аварийных выходов блокируется опасными факторами пожара. 

Из анализа базы по расследованию авиационных происшествий [2] известно, что в 

большинстве случаев при пожаре, возникшем вследствие разрушения топливных баков и 

струйном истечении авиационного топлива, аварийные выходы, расположенные в хвостовой 

и центральной части воздушного судна (над и за топливными баками) блокируются пламенем.  

В качестве примера можно привести пожар, произошедший в мае 2019 года в 

международном аэропорту «Шереметьево», где при жесткой посадке воздушного судна 

«Sukhoi SuperJet 100» (RRJ-95B) стойки шасси пробили топливные баки, и на землю пролилось 

несколько тонн авиационного топлива [3]. В результате возникшего пожара выходы, 

расположенные в задней части воздушного судна, были заблокированы, а эвакуация 

осуществлялась через передние два выхода. 

Аналогичная ситуация сложилась и на пожаре, произошедшем  в августе 1985 г. в 

аэропорту Манчестера [4], где в момент взлета авиалайнера Боинг-737 с 131 пассажиром на 

борту произошло повреждение одного из двигателей, детали которого пробили отверстие в 

топливном баке. Разлитое топливо загорелось от работающего двигателя, в результате чего 

задняя часть воздушного судна оказалась в огне. Выходы, расположенные в задней части 

воздушного судна, были заблокированы, а эвакуация осуществлялась через передние выходы. 

Необходимо отметить, что блокировка аварийных выходов опасными факторами 

пожара происходит не только при пожаре, возникшем вследствие разрушения топливных 

баков и воспламенении авиационного топлива. В январе 2011 г. в аэропорту Сургута в салоне 

авиалайнера Ту-154Б-2 (RA-85588) при подготовке к взлету, в результате аварийного режима 

работы электрооборудования правой панели генераторов, расположенной между 

шпангоутами 62-64, произошел пожар [5]. От воздействия опасных факторов пожара погибло 

3 человека, 45 получили повреждения различной степени тяжести. Эвакуация пассажиров 

осуществлялась через аварийные выходы, расположенные в центральной и передней части 

воздушного судна, задние аварийные выходы, вскоре после начала пожара, были 

заблокированы пламенем и густым дымом. 

Соответственно, необходимо дополнить приложение J Сертификационного базиса [1] 

сценарием демонстрации эвакуации через одну пару выходов, расположенных в передней или 

хвостовой части воздушного судна, в ситуации, когда остальные выходы заблокированы. 

Еще одной проблемой для беспрепятственной эвакуации в случае пожара может стать 

встречное движение потоков людей. 

Правила воздушных перевозок пассажиров [6] допускают раздельную рассадку членов 

семьи старше 12 лет. В случае аварийной эвакуации при пожаре, высока вероятность того, что 

родитель двинется на помощь своему ребенку, чем создаст препятствие для других 

эвакуирующихся, тем самым уменьшая шансы на спасение. 

В целях обеспечения необходимого уровня безопасности пассажиров предлагается 

внести дополнения в правила воздушных перевозок пассажиров [6], запрещающие 

рассаживать членов одной семьи в независимости от возраста. В случае отсутствия 

возможности совместной посадки предлагается максимально компактно группировать членов 

одной семьи, то есть рассаживать их на ближайшие свободные места. 

Для обоснования выдвинутых предложений необходимо дополнительно провести ряд 

реальных учений с членами экипажа и пассажирами, а также численных экспериментов 

(компьютерное моделирование) с помощью программного обеспечения, позволяющего 

эффективно спрогнозировать эвакуацию пассажиров. 
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Согласно официальным статистическим данным [1], количество пассажиров, 

перевезенных рейсами российских авиакомпаний за 2019 год, составило 123 748 720 человек. 

С распространением коронавирусной инфекции количество перевозок пассажиров 

значительно сократилось, и за 2020 год составило 68 917 705 человек. Учитывая 

ответственность, возложенную на перевозчиков, вопрос обеспечения безопасности людей на 

воздушном судне, в том числе во время эвакуации в случае пожара, является очень 

актуальным. 

При возникновении пожара на пассажирских самолетах важно организовать 

беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. 

Данное требование закреплено в Сертификационном базисе [2], в соответствии с которым 

время эвакуации пассажиров и экипажа (для авиалайнеров с количеством пассажирских мест 

более 44) не должно превышать 90 с. 

При возникновении пожара или при аварийной посадке самолета на воду предметы 

ручной клади могут стать серьёзным препятствием для безопасной эвакуации пассажиров. 

Пассажиры, как правило, располагают в ручной клади наиболее ценные вещи (документы, 

деньги и т.п.). В случае жесткой посадки ручная кладь может «вывалиться» из незапертых на 

замок отсеков для хранения и создать препятствие для движения по основному проходу. Также 

пассажиры, в процессе аварийной эвакуации, чаще всего предпринимают попытки вынуть 

личные вещи из отсеков для хранения предметов ручной клади. И в том и другом случае 

свободная возможность открытия отсеков для хранения предметов ручной клади может 

привести к замедлению эвакуации пассажиров, и, в конечном итоге, к давке, травмам и гибели 

людей. 

Решением данной проблемы могут стать устройства для блокировки отсеков для 

хранения предметов ручной клади. Несмотря на оснащенность современных самолетов, 

данное техническое решение не применяется и не регламентировано сертификационными 

требованиями. 

Применение подобных устройств для блокировки позволит постоянно содержать в 

закрытом положении отсеки для хранения предметов ручной клади. При возникновении 

необходимости достать личные вещи (лекарства, питание для ребенка и т.п.), пассажир должен 

будет обратиться к бортпроводнику, который предоставит доступ к ручной клади. 

В предполетный инструктаж пассажиров предлагается включить текст с информацией 

о нахождении отсеков для хранения предметов ручной клади в заблокированном (закрытом) 

положении в течение всего полета, что позволит избежать попыток пассажиров достать свои 

личные вещи при возникновении аварийной ситуации во избежание возможного появления 

препятствий на пути эвакуации. 

В качестве приспособлений для блокировки могут быть рассмотрены две группы 

технических устройств, отличающиеся по принципу работы: механические и электронные 

устройства. 

Наиболее распространенными являются механические замки, так как они надежные, 

недорогие, не требуют подключения дополнительного питания. Вместе с тем, в качестве 

устройств блокировки отсеков для хранения предметов ручной клади механические замки 

могут быть не функциональны в связи с необходимостью хранения и использования ключей 

для них, отсутствием технической возможности быстрого и одновременного закрытия 

(открытия) всех отсеков и т.п. 

Из многообразия электронных замков можно выделить, как наиболее соответствующие 

поставленной задаче, электромагнитные и электромеханические устройства. 

Принцип работы магнитных замков заключается в притяжения магнита и 

металлической пластины (планки). При этом важно, чтобы электромагнит был достаточно 

мощным, для исключения самостоятельного открывания отсеков для ручной клади 

пассажирами с применением силы. Сама по себе система является очень надежной и 
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недорогостоящей, однако, существенным недостатком является образующееся магнитное 

поле, которое, возможно, будет негативно влиять на систему навигации воздушного судна. 

Также, исходя из принципа работы, недостатком данных устройств является необходимость 

постоянного подключения замков к электрической сети, а в случае пожара система 

электропитания воздушного судна может выйти из строя. 

Электромеханические замки представляет собой усовершенствованную альтернативу 

традиционным механическим замкам и обладают большей степенью безопасности. 

Принцип работы электромеханических устройств блокировки основывается на 

запорном ригеле, соединенном с электроприводом. При закрывании отсека для хранения 

предметов ручной клади ригель приводит в действие специальную пружину, в результате чего 

система надежно блокирует возможность открытия отсеков. Для открывания отсека 

потребуется задействовать активатор, который под напряжением будет воздействовать на 

фиксатор пружины, втягивая ригель обратно в корпус. Подобного рода устройства блокировки 

дверей успешно используются, например, в легковых автомобилях (центральный замок). 

Из плюсов электромеханических устройств можно выделить их простоту, надежность, 

небольшую массу и низкую стоимость. Также положительным моментом является 

возможность дистанционной блокировки отсеков, с помощью пульта – брелока, и вывода 

кнопки блокировки отсеков на панель управления бортпроводника (Forward Attendant Panel), 

что сократит время одновременного закрытия всех отсеков для ручной клади. 

Таким образом, для обеспечения безопасной и беспрепятственной эвакуации 

пассажиров воздушного судна в случае аварийной ситуации предлагается предусмотреть 

устройства блокировки отсеков для хранения предметов ручной клади. В качестве таких 

устройств, как наиболее соответствующих поставленной задаче, предлагается рассмотреть 

электромеханическую систему блокировки отсеков. 
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