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Рад приветствовать участников, гостей и организаторов Международной 

научно-практической конференции «Транспорт России: проблемы и 

перспективы»! 

 

Уже более двадцати лет на конференции собираются руководители 

Министерства транспорта и МЧС России, ОАО «Российские железные дороги», 

профильных комитетов Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, представители органов исполнительной власти других субъектов 

Российской Федерации, ученые Российской академии наук и ведущих 

ведомственных НИИ, профессорско-преподавательский состав вузов России, а 

также ученые и эксперты зарубежных стран, представители транспортного 

бизнеса, независимые отраслевые эксперты. 

Современный транспорт объединяет людей на планете Земля, дает 

возможность взаимодействия, сотрудничества, торговли, общения, является 

жизнеобеспечивающей системой любой страны. Особенно актуален уровень 

развития транспорта и транспортная доступность для граждан России. 

В настоящее время в свете последних Указов Президента Российской 

Федерации в транспортной отрасли страны происходят существенные 

изменения. Ставятся приоритетные задачи по масштабному обновлению систем 

управления, инфраструктуры и транспортных средств всех видов транспорта на 

основе цифровых технологий и платформенных решений. Серьезное значение 

придается формированию международных транспортных коридоров для 

обеспечения экспортно-импортных перевозок и международного транзита. 

Остро стоят вопросы уменьшения антропогенной нагрузки и устойчивого 

низкоуглеродного развития транспортной системы страны, повышения 

международного климатического рейтинга России.  

На повестке дня ускоренная реализация крупных инвестиционных 

проектов по реконструкции и строительству объектов транспортной 
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инфраструктуры, предусмотренных Транспортной стратегией Российской 

Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Обеспечение 

безопасности транспортного комплекса является проблемой 

общегосударственного уровня, требует особенного внимания и конструктивной 

координации соответствующих ведомственных структур, поэтому в 

конференции принимают участие ученые и практики МЧС, МВД, министерства 

обороны России и министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Узбекистан.  

Уверен, что Конференция станет важным событием, участники найдут 

ответы на многие вопросы, касающиеся развития различных видов транспорта 

и транспортного комплекса в целом. Надеюсь, что наша совместная работа 

окажется полезной для поступательного развития транспортной системы 

России и совершенствования транспортной системы нашего любимого Санкт-

Петербурга. 

Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, интересных 

дискуссий и инновационных решений. 

 

 

 

Директор ИПТ РАН 

доктор технических наук, профессор, 

почетный работник науки и техники РФ, 

академик Российской академии транспорта 

 

Малыгин Игорь Геннадьевич 
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В адрес Конференции поступили следующие приветствия: 

заместителя президента Российской академии наук члена-корреспондента 

РАН Макоско А.А., 

академика-секретаря отделения энергетики, машиностроения, механики и 

проблем управления РАН академика РАН Хомича В.Ю., 

заместителя Министра транспорта Российской Федерации Иванова В.О., 

члена Экспертного совета при правительстве РФ, президента РГУПС, 

академика РАН Колесникова В.И.,  

председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга Максимова А.С.,  

председателя Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга 

Енокаева В.К., 

первого заместителя председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам 

Арктики Асеева Е.Е.,  

руководителя Северо-Западного регионального научного центра 

Российской академии ракетных и артиллерийских наук, генерального 

директора-генерального конструктора АО «НПО Спецматериалов» члена-

корреспондента РАН Сильникова М.В.,  

начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД» 

Андреева В.Е. 

  

http://www.iptran.ru/images/news/TRPP_2022/pr/4.pdf
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Аннотация. Предложен и научно обоснован Комплекс моделей управления 

стратегическим развитием транспортной инфраструктуры Сибири, Дальнего Востока и 

Российской Арктики в условиях изменения климата. При этом транспортная 

инфраструктура данного Макрорегиона моделируется как подсистема более сложных 

систем – производственных, экономических, социальных, экологических. Представлены 5 

функциональных комплексов моделей (ФКМ): транспортной инфраструктуры социально-

экономических систем; транспортной инфраструктуры производственно-транспортных 

систем; отбора и экспертизы крупномасштабных проектов развития транспортной 

инфраструктуры; изменения климата и адаптации транспортной инфраструктуры; 

управления и безопасности транспортной инфраструктуры.  

Ключевые слова: модели, транспортная инфраструктура, управление, безопасность, 

транспортная система, изменение климата. 

 

A SET OF MODELS FOR MANAGING THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF 

THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF SIBERIA, THE FAR EAST AND 

THE RUSSIAN ARCTIC IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE 
 

Malygin Igor G. – Professor, Doctor of Science (Tech.), Director 

Tsyganov Vladimir V. – Professor, Doctor of Science (Tech.), Chief Researcher of the 

department for forecasting the development of transport systems of ITP RAS  
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Abstract. A set of management models for the strategic development of the transport 

infrastructure of Siberia, the Far East and the Russian Arctic in the context of climate change is 

proposed and scientifically substantiated. At the same time, the transport infrastructure of this 

Macroregion is modeled as a subsystem of more complex systems – industrial, economic, social, 

environmental. 5 functional complexes of models (FCM) are presented: transport infrastructure of 

socio-economic systems; transport infrastructure of production and transport systems; selection 

and examination of large-scale projects for the development of transport infrastructure; climate 

change and adaptation of transport infrastructure; management and security of transport 

infrastructure. 

Keywords: models, transport infrastructure, management, security, transport system, 

climate change. 

 

Последние десятилетия ознаменованы развитием транспортной инфраструктуры 

Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики (далее Макрорегиона), который богат 

природными ресурсами и в перспективе сможет обеспечить гарантии устойчивого 

экономического развития и национальной безопасности страны. 
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В соответствии с положениями документов высшего государственного уровня, в 

качестве одной из приоритетных задач экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности закреплено развитие Арктической зоны Российской 

Федерации (АЗ РФ), а именно: утвержден План развития инфраструктуры Северного 

морского пути (СМП) на период до 2035 года [1], приняты Основы государственной 

политики России в Артике на период до 2035 года [2] и Стратегия развития и обеспечения 

национальной безопасности АЗ РФ до 2035 года [3]. Эти документы формируют нормативно-

правовую базу, основные положения которой предусматривают развитие современных 

арктических транспортных средств и транспортной инфраструктуры, обеспечение 

комплексной безопасности, повышение социально-экономического уровня населения при 

обеспечении подходов устойчивого развития региона в процессе освоения его природных 

ресурсов, что безусловно соответствует современным национальным целям и 

стратегическим задачам развития РФ на среднесрочную перспективу [4,5].  

Сегодня предпринимаются активные действия по реализации большинства основных 

федеральных арктических проектов. Широкомасштабное освоение арктических ресурсов 

безусловно предполагает решение задач создания единой транспортной системы АЗ РФ, 

развития и совершенствования ее инфраструктуры. 

В целом актуальность и новизна данного Комплекса моделей управления 

стратегическим развитием транспортной инфраструктуры Макрорегиона в условиях 

изменения климата обусловлена переходом в РФ от прежней алигархически-

капиталистической к централизованно-рыночной модели экономики.  

Принципы построения Комплекса моделей – системность, согласованность, 

адаптивность, прогрессивность, интеллектуальность [6]. 

При этом транспортная инфраструктура (ТИ) Макрорегиона моделируется как 

подсистема более сложных систем – производственных, экономических, социальных, 

экологических (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Системный подход к согласованному развитию ТИ 

 

Цикл исследований и разработок включает многолетние исследования ученых ИПТ 

РАН в области теории управления развитием организационно-технических систем [7,8] и 

теории больших транспортных систем [9], а также разработку методологии, методов, 

алгоритмов и программ управления развитием транспортной инфраструктуры страны [10,11] 

и Макрорегиона в частности [12]. 

На рисунке 2 представлены 5 функциональных комплексов моделей (ФКМ), 

позволяющих моделировать и поддерживать практические транспортные процессы:  
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ФКМ транспортной инфраструктуры социально-экономических систем 

содержит 2 блока моделей. Первый блок моделей решает прямую задачу, используя 

модельно-инструментальный комплекс (МИК). МИК включает математическую модель, 

технологию и программно-информационное обеспечение сценарного моделирования 

развития транспортной инфраструктуры, как подсистемы транспортного комплекса 

крупномасштабной социально-экономической системы. Второй блок моделей решает 

обратную задачу, моделируя влияние транспортной инфраструктуры и других факторов на 

эволюцию социально-экономической системы Макрорегиона с помощью иерархически 

упорядоченных когнитивных карт. Адаптированные версии МИК и моделей влияния 

транспортной инфраструктуры на социально-экономическую систему использовались при 

разработке сценариев и прогнозов развития транспортной инфраструктуры Макрорегиона 

на период до 2050 г. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональные комплексы моделей (ФКМ) 

 

ФКМ транспортной инфраструктуры производственно-транспортных систем 

(ПТС) Макрорегиона содержит 3 блока моделей. Первый блок включает взаимосвязанные 

оптимизационные, имитационные, расчетные, человеко-машинные и другие модели 

крупномасштабных ПТС. В основу его построения положен агрегативно-декомпозиционный 

подход, в том числе принцип последовательного синтеза допустимых вариантов построения 

отдельных элементов, частей и ПТС в целом с последующим выбором наилучшего варианта 

реализации и развития ПТС. На основе моделирования и многошагового решения 

локальных, отраслевых и территориальных задач развития ПТС и транспортной 

инфраструктуры, с использованием первого блока моделей, путем их сопряжения с 

когнитивными моделями развития регионов, разработан второй блок моделей, включающий 

гибридные (когнитивно-математические) модели управления ПТС и транспортной 

инфраструктуры, а также модели их влияния на социально-экономические системы  

регионов. Третий блок моделей позволяет анализировать и оценивать эффективность 

инвестиций в проекты развития ПТС и их транспортной инфраструктуры, выбирать схемы 

финансирования инвестиционных проектов, готовить технико-экономическое обоснование и 

бизнес-планы. Этот блок реализован институтом в методике и программном комплексе 

«ТЭО-ИНВЕСТ». 

ФКМ развития транспортной инфраструктуры социально-

экономических систем (СЭС)  
(2 блока моделей) 

ФКМ отбора и экспертизы 

крупномасштабных проектов 

развития транспортной 

инфраструктуры  

 (4 блока моделей) 

ФКМ управления и 

безопасности транспортной 

инфраструктуры  

(3 блока моделей) 

ФКМ изменения климата и 

адаптации транспортной 

инфраструктуры  

 (3 блока моделей) 

ФКМ транспортной 

инфраструктуры 

производственно-

транспортных систем (ПТС) 

(3 блока моделей) 

КОМПЛЕКСЫ 

МОДЕЛЕЙ 
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ФКМ отбора и экспертизы крупномасштабных проектов развития транспортной 

инфраструктуры содержит 4 блока моделей. Первый блок позволяет на основе анализа 

целей стратегического развития транспортной инфраструктуры формировать систему 

ранжирования и отбора приоритетных проектов, обеспечивающую их рациональное 

бюджетирование.  Второй блок моделей поддерживает экспертизу крупномасштабных 

проектов развития транспортной инфраструктуры. На его основе, в частности, разработана 

в ИПТ РАН для ОАО «РЖД» Методика проведения технологического аудита проектов 

развития железных дорог. Третий блок моделей позволяет проводить экспертизу влияния 

крупномасштабных проектов развития транспортной инфраструктуры и ПТС на развитие 

социально-экономической системы Макрорегиона, основываясь на построении и 

использовании когнитивных карт, описывающих взаимосвязи проектов и других факторов. 

Четвертый блок моделей включает модели согласованного планирования, стимулирования и 

реструктуризации системы управления функционированием крупномасштабных 

транспортных сетей на основе их разбиения на полигоны управления. В частности, нами 

разработана модель согласования границ полигонов управления ОАО «РЖД» с разными 

подсистемами транспортной инфраструктуры. 

ФКМ изменения климата и адаптации транспортной инфраструктуры 

разработана совместно с учеными Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и 

содержит 3 блока моделей. Первый блок использует модель Земной системы ИФА РАН для 

моделирования изменений земной климатической системы, ее глобальных и региональных 

изменений на разных временных масштабах.  Второй блок моделей включает комплексы 

ансамблевых расчетов, используемых для количественных оценок возможных изменений 

климата и их последствий для транспортной инфраструктуры Макрорегиона при разных 

сценариях естественных и антропогенных воздействий. С их помощью впервые выполнены 

прогнозные оценки навигационного периода на Северном морском пути (СМП) и рисков 

работы на арктическом шельфе (с учетом возможных изменений режимов морского 

волнения из-за уменьшения протяженности морских льдов), а также последствий, связанных 

с деградацией вечной мерзлоты в Макрорегионе. Третий блок включает модельные 

направления адаптации транспортной инфраструктуры Макрорегиона к климатическим 

изменениям.  

ФКМ управления и безопасности транспортной инфраструктуры содержит 3 

блока моделей. Первый блок включает сетецентричные модели формирования транспортной 

инфраструктуры Макрорегиона на основе международных транспортных коридоров (МТК), 

ориентированные на обеспечение их равной транспортной и инвестиционной 

привлекательности. Второй блок включает модели машинного обучения, распознавания 

образов, адаптивной идентификации, теории игр и управления, предназначенные для 

использования в интеллектуальной мультимодальной транспортной системе Макрорегиона. 

Третий блок включает модели интеллектуальных систем транспортной безопасности, 

основанные на инструментах искусственного интеллекта (машинном обучении, 

распознавании образов, адаптивной идентификации), а также на когнитивном подходе. Их 

использование позволило разработать методы, технологии и руководящие технические 

материалы в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера для ОАО "РЖД", в том числе: разработка рекомендаций по 

тушению пожаров на железнодорожном транспорте и СП 153.13130.2013 

«Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности»; 

концепция обеспечения пожарной безопасности процесса железнодорожных перевозок; 

методика автоматизированной количественной комплексной оценки пожарной 

безопасности на железнодорожном транспорте; методика расчета экономической 

эффективности мероприятий пожарной безопасности на железнодорожном транспорте; 

классификатор требований и регламент проверки пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте и т.д. 
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Кроме того, в процессе исследования разработаны пессимистические сценарии и 

прогнозы, связанные с ухудшением макроэкономической и внешней геополитической 

ситуации [13]. Соответствующие предложения по корректировке стратегического 

управления транспортной инфраструктурой Сибири, Дальнего Востока и Российской 

Арктики поддержаны Минтрансом России и руководством РАН.  

Социальный эффект от внедрения Комплекса моделей выражается в повышении 

безопасности и связности территории, а также доступности транспортных услуг для 

населения Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики. 
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В условиях быстрых изменений, вызовов и угроз [1] стратегическое развитие 

транспорта РФ невозможно без единой политики в сфере технического и технологического 

развития (кратко – техническая стратегия, или ТС). ТС – это система планомерно 

проводимых в крупномасштабном ТК (таком, например, как ТК РФ) научно-обоснованных 

мероприятий по техническому совершенствованию его хозяйственной деятельности. 

ТС является наиболее концентрированным выражением реализации современных 

научно-технических достижений для повышения эффективности ТК. ТС опирается на анализ 

тенденций развития современной науки, техники и производства и ставит своей целью 

наиболее эффективное использование этих тенденций в хозяйстве для успешного решения 

стоящих перед ТК задач динамичного пропорционального развития подсистем ТК. 

В соответствии с вышесказанным, ТС должна устанавливать цели, задачи, основные 

принципы, механизмы реализации инженерной деятельности в сфере технического и 

технологического развития, обеспечения эффективности единого технологического процесса 

оказания транспортно-логистических услуг на основе единых норм, правил и стандартов 

внедрения технических, технологических и организационных инноваций.  
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ТС должна формироваться и проводиться в рамках, установленных Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике» [2], с учетом 

приоритетности направлений развития науки, технологий и техники, а также критичности 

технологий для РФ [3]. При формировании ТС необходимо также учитывать тренды 

развития ТК, которые в значительной степени определяет Транспортная стратегия РФ до 

2030 года с прогнозом на период до 2035 года [4]. На них оказывают влияние федеральные 

органы исполнительной власти (ФОИВ), формирующие понятия, связанные с 

общероссийской политикой в сфере технического и технологического развития, 

приоритетные направления и критические технологии, государственные, федеральные и 

целевые программы и проекты развития ТК [5] (в частности – государственную программу 

РФ «Развитие транспортной системы» [6]). Необходимо также учитывать глобальные 

изменения и тренды развития транспорта за рубежом. 

 

Базовые понятия и определения 

При формировании ТС необходимо использовать следующие определения основных 

понятий, применяемых в стратегических документах, аналитических материалах и 

публикациях ФОИВ [2]:  

− научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний, в т.ч.: 

−  фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний; 

−  прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей; 

−  поисковые (ориентированные) научные исследования – исследования, 

направленные на получение новых знаний для их последующего практического 

применения; 

− научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение и 

применение новых знаний для решения проблем, обеспечения функционирования науки, 

техники и производства как единой системы; 

− экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях, 

приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического 

опыта, и направлена на создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, 

систем или методов и их дальнейшее совершенствование; 

− государственная научно-техническая политика – составная часть социально-

экономической политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-

технической деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов 

государственной власти РФ в области науки и техники; 

− научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и (или) научно-

технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на 

информационном носителе; 

− коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов – 

деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических 

результатов; 

− инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс; 

− инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического 

эффекта мероприятий по осуществлению инноваций (в т.ч. по коммерциализации научных 

и/или научно-технических результатов), характеризуемый высоким допустимым уровнем 

риска, возможностью недостижения запланированного результата; 
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− инновационная деятельность – деятельность, направленная на реализацию 

инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и 

обеспечение ее деятельности; 

− научный проект и (или) научно-технический проект – комплекс 

скоординированных и управляемых мероприятий, которые направлены на получение 

научных и (или) научно-технических результатов, осуществление которых ограничено 

временем и привлекаемыми ресурсами. 

Приоритетные направления науки, технологий, техники в РФ включают: 

безопасность и противодействие терроризму, науки о жизни, рациональное 

природопользование, информационно-телекоммуникационные системы, перспективные 

виды вооружения, военной и специальной техники, робототехнические комплексы военного, 

специального и двойного назначения, транспортные и космические системы, 

энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика, наносистемы [3]. 

Критические технологии в РФ включают: базовые и критические военные и 

промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и 

специальной техники, базовые технологии силовой электротехники, технологии 

информационных, управляющих, навигационных систем, технологии наноустройств и 

микросистемной техники, получения и обработки конструкционных наноматериалов, 

технологии новых и возобновляемых источников энергии, технологии и программное 

обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем, 

технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения 

и ликвидации ее загрязнения, технологии поиска, разведки, разработки месторождений 

полезных ископаемых и их добычи, технологии предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, технологии создания 

высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных транспортных систем, 

технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения, 

технологии создания электронной компонентной базы и энергоэффективных световых 

устройств, технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения 

и использования энергии, технологии энергоэффективного производства и преобразования 

энергии т другие технологии [3]. 

 

Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы» (ГП) 

ГП актуализируется по результатам оценки промежуточных итогов её выполнения в 

соответствии с текущим состоянием и задачами ТК [6]. Например, отчет о реализации ГП и 

об оценке ее эффективности в 2020 г. готовился на основе данных государственной 

статистической отчетности и административной статистики, предложений ответственного 

исполнителя (Минтранса РФ), соисполнителей и участников ГП. По результатам анализа и 

оценки были подготовлены предложения по корректировке и дальнейшей реализации ГП. 

Уточненные целевые значения её индикаторов были сформированы с учетом Единого плана 

по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 г. и на плановый период 

до 2030 г., а также замедления реализации проектов и программ из-за пандемии COVID-19. 

Были учтены также параметры базового сценария среднесрочного прогноза социально-

экономического развития РФ на период 2022-2023 гг. в части ТК, разработанного на 

основании макроэкономических параметров, одобренных Правительством РФ. 

В частности, дополнительно в ГП были включены две цели, сформированные с 

учетом Указа Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г.» [7]. 

Индикаторы их достижения сбалансированы с индикаторами национальных целей. Для 

достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в ГП включена 

цель «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей 

нормативным требованиям, на уровне не менее 85%». Целевой индикатор – доля дорожной 

сети городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям. Для обеспечения 
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достижения национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство», в ГП включена цель «Реальный рост инвестиций в основной капитал 

ТК РФ не менее 11% относительно уровня 2020 г.». Целевой индикатор – индекс объема 

инвестиций в основной капитал по видам деятельности ТК РФ в процентах к 2020 г. 

Кроме того, ГП дополнена направлением (подпрограммой) «Развитие пунктов 

пропуска через государственную границу РФ», с включением в него ведомственного проекта 

«Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через 

государственную границу РФ» и ведомственной целевой программы «Содержание 

(эксплуатация) пунктов пропуска через государственную границу РФ».  

В результате, актуализированная ГП включает 5 федеральных проектов, входящих в 

состав национального проекта (НП) «Безопасные качественные дороги», 9 федеральных 

проектов, входящих в состав НП «Транспортная часть Комплексного плана», 7 

ведомственных проектов, 18 ведомственных целевых программ и 6 основных мероприятий 

[5, 6]. НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» переформатирован в НП 

«Безопасные качественные дороги», и включает федеральный проект: «Развитие 

федеральной магистральной сети», «Модернизация пассажирского транспорта в городских 

агломерациях», «Региональная и местная дорожная сеть». Актуализированный НП 

«Транспортная часть Комплексного плана» включает следующие федеральные проекты: 

«Строительство автодорог международного транспортного коридора (МТК) Европа – 

Западный Китай»; «Развитие морских портов РФ»; «Развитие Северного морского пути»; 

«Развитие инфраструктуры Восточного полигона железных дорог»; «Развитие 

железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна»; «Развитие 

железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»; «Развитие 

инфраструктуры Центрального транспортного узла»; «Развитие региональных аэропортов»; 

«Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей». Актуализированные паспорта 

НП утверждены на заседании Совета по стратегическому развитию и НП при Президенте 

РФ. Направление «Цифровой транспорт и логистика» дополнено ведомственным проектом 

«Формирование сети терминально-логистических центров». Целевые индикаторы и 

показатели элементов ГП уточнены, в соответствии с изменением структуры и объемов 

финансирования. 

 

Технические стратегии развития ТК в условиях санкций 

В условиях изменений федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) 

модернизирует и реализует среднесрочную и долгосрочную технические стратегии развития 

ТК, чтобы сгладить негативное влияние санкций [8]. Основные цели и направления развития 

единой опорной транспортной сети включают формирование пятилетних программ в увязке 

с развитием МТК «Восток – Запад» и «Север – Юг». Формируются планы мероприятий 

(«дорожных карт») развития инфраструктуры МТК. Ведётся разбивка МТК на узловые точки 

и участки для определения узких мест в соответствии с прогнозом грузовой базы и 

теоретическими положениями [9]. Одновременно продолжается работа по обеспечению 

мобильности населения, повышения доступности и связанности территорий в соответствии с 

Транспортной стратегией РФ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. [4].  

Особенно важны для ТС развития ТК решения ФОИВ развивать собственные 

производства в транспортной сфере. В планах авиапрома – доработка и производство до 

2030 г. более тысячи новых самолетов разных типов: ближне-, средне- и 

дальнемагистральных. Будут разрабатываться и производиться новые морские суда и 

современный подвижной состав для железных дорог на отечественной компонентной базе, а 

также грузовики, общественный транспорт, строительная техника. Продолжится цифровая 

трансформация ТК для снижения издержек и ускорения грузо- и пассажиропотоков, а также 

повышения эффективности транспортно-логистических услуг. Будет готовиться 

квалифицированный персонал и повышаться кадровый потенциал ТК. Транспортные вузы и 
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училища будут оснащены современными тренажёрами для техники отечественного 

производства. 
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Аннотация. Рассмотрены факторы, которые могут оказать наиболее значительное 

влияние на транспортный комплекс России, в том числе, основные риски и факторы, 

препятствующие достижению целей Транспортной стратегии РФ. Предложен комплекс 

математических моделей его адаптации в условиях санкций. Сформулированы принципы 

построения такого комплекс моделей. 
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Abstract. The factors that can have the most significant impact on the transport complex of 

Russia, including the main risks and factors hindering the achievement of the goals of the Transport 

Strategy of the Russian Federation, are considered. A set of mathematical models for its adaptation 

under the conditions of sanctions is proposed. The principles of constructing such a complex of 

models are formulated. 
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Страны Запада и их союзники в Азии предприняли попытку глобальной блокады 

Российской Федерации (РФ) в транспортной сфере [1]. Кроме прямых эмбарго на импорт 

российских товаров, введены логистические ограничения. Западные компании 

приостановили морские грузоперевозки в сообщении с РФ. Сформировавшаяся 

десятилетиями система транспортировки товаров между Россией и миром кардинально 

изменилась. Введенные ограничения сказываются на функционировании транспортного 

комплекса (ТК) РФ.  

В этих условиях с целью минимизации ущерба задача ТК в кратчайшие сроки 

адаптироваться к санкциям, определить новые направления оставки товаров и 

усовершенствовать транспортную инфраструктуру (ТИ). Для решения этой задачи 

необходим системный анализ внешней среды, учитывающий политические, экономические, 

географические, конъюнктурные, технические, технологические и иные факторы, влияющие 

на ТК и ТИ.  

Замысел Запада состоит в организации глобальной блокады РФ из четырех колец [1]. 

В частности, пятый пакет санкций ЕС запрещает импорт угля из РФ. С другой стороны, 

глобальная энергетика возвращается к угольной генерации, потребность в угле возрастает и 

РФ перенаправляет экспорт угля из ЕС в страны Азии, хотя при этом логистика перевозок 

резко усложняется. 

Шестой пакет санкций включает запрет на покупку, импорт или транспортировку 

сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС [2].  

В случае полного отказа ЕС от российской нефти найти дополнительные танкерные 

мощности для перенаправления потока будет сложно, тем более что суда понадобятся и ЕС, 

чтобы восполнить объемы, которые поставлялись по трубопроводам из РФ. Однако, в этом 

случае на перестройку логистических цепочек ЕС потребуются годы, поэтому полный отказ 

от российской нефти маловероятен. 

Экономическую ситуацию в стране, которая возникла из-за введения 

беспрецедентных санкций, можно назвать сложнейшей за три десятилетия истории РФ. С 

другой стороны, при сохранении крайне высокого уровня неопределенности, ограничения 

дают уникальное «пространство возможностей», которым РФ должна воспользоваться.  

Правительству РФ нужно принимать решения в режиме реального времени с учетом 

как текущих, так и прогнозируемых изменений (например, дальнейших санкций и 

ограничений). Для целей развития ТИ и логистических возможностей увеличиваются 
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бюджетные расходы и принята программа инфраструктурных бюджетных кредитов. 

Основные грузопотоки перенаправляются с Запада на Восток и эта тенденция усиливает 

необходимость географической перестройки ТИ, развития международных транспортных 

коридоров (МТК). Например, ускоренно реконструируется автомагистраль М-12 Москва-

Казань, которая станет частью МТК «Европа – Китай». Кроме восточного, ключевым для 

России становится МТК «Север – Юг». Разработка транспортно-экономических балансов 

этих МТК предполагает [3]: 

− анализ существующих и перспективных потоков (типы и объемы грузов, число 

пассажиров, вид транспорта, ареалы тяготения, стоимости перевозок и т.д.); 

− анализ состояния инфраструктуры МТК; 

− определение номенклатуры и перспективной провозной способности пунктов 

пропуска экспортных и импортных грузов на МТК. 

В соответствии с планами развития ТИ на период до 2030 года для каждого 

транспортного маршрута должны быть определены: 

− перспективные объемы грузовой базы, основные компоненты и направления 

движения; 

− ежегодные целевые показатели пропускной способности; 

− параметры синхронизованных инвестиционных проектов, согласованных по 

пропускной способности; 

− объемы и источники их финансирования, в том числе из госбюджета. 

Помимо санкций и угроз дальнейшей эскалации геополитической напряженности, в 

докладе Министерства транспорта РФ [4] о реализации Транспортной стратегии РФ за 2020-

2021гг. отмечаются ключевые внешние и макроэкономические факторы, которые могут 

оказать значительное негативное влияние на ТК. Это снижение спроса и цен на 

энергоресурсы, негативные внешнеэкономические процессы, нестабильность курса рубля, 

эпидемиологические угрозы.  

Основные риски и факторы, препятствующие достижению целей Транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года (ТСР) [5, 6], ниже сгруппированы по этим целям:  

−  достижению цели 1 ТСР «Формирование единого транспортного пространства РФ 

на базе сбалансированного опережающего развития эффективной ТИ» препятствуют: 

− недофинансирование государством развития ТИ; 

− несоблюдение сроков сдачи в эксплуатацию объектов ТИ вследствие 

финансовых, кадровых, организационных и иных трудностей; 

− недостаточные объемы частных инвестиций в проекты развития ТИ; 

− низкий уровень инвестиционной активности в ТК из-за высокой стоимости 

кредитов; 

− существующие ограничения пропускной способности ТИ, неравномерность 

развития транспортной сети и доступности регионов; 

− достижению цели 2 ТСР «Обеспечение доступности и качества транспортно-

логистических услуг в области грузоперевозок на уровне потребностей развития экономики 

страны» препятствуют: 

− растущая конкуренция со стороны евроазиатских МТК, обходящих 

территорию РФ, и переключение на них грузопотоков международного 

транзита;  

− неразвитость системы терминально-логистических центров и сети «сухих 

портов»;  

− замедление темпов обновления транспортных средств (в т.ч. высоких 

экологических классов); 

− рост тарифов на грузовые перевозки; 

− достижению цели 3 ТСР «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг 

для населения в соответствии с социальными стандартами» препятствуют: 
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− ослабление экономики вследствие экономического кризиса: сохранение низкой 

деловой активности и подавленных настроений потребителей, падение уровня 

жизни и пр.;  

− снижение объемов внутреннего и международного туризма; 

− отсутствие инвестиций для обновления и старение транспортных средств; 

− сохранение низкой доли скоростных и высокоскоростных сообщений в общем 

объеме пассажирских перевозок; 

− низкая эффективность маршрутных сетей перевозок пассажиров, неразвитость 

интермодальных пассажирских перевозок; 

− отрицательные финансовые результаты работы перевозчиков; 

− достижению цели 4 ТСР «Интеграция в мировой транспортное пространство и 

развитие транзитного потенциала страны» препятствуют: 

− отставание российских транспортных компаний в обновлении транспортных 

средств и внедрении транспортно-логистических технологий;  

− техническое, технологическое и инфраструктурное отставание МТК, 

проходящих по территории РФ, от конкурирующих евроазиатских МТК; 

− высокие транспортно-логистические издержки; 

− возможность переключения больших объемов экспортно-импортных и 

транзитных грузопотоков на зарубежный транспорт и транспортные 

коммуникации в обход РФ; 

− усиление конкуренции за транзит со стороны сопредельных государств; 

− влияние санкционных мер на предприятия ТК, обслуживающие внешнюю 

торговлю; 

− дискриминация доступа российских транспортных компаний на зарубежные 

рынки; 

− низкий удельный вес контейнерных грузов с высокой добавленной 

стоимостью, недостаточная развитость контейнерных логистических цепочек; 

− возможность значительного сокращения объемов туризма по политическим, 

экономическим и эпидемиологическим причинам; 

− достижению цели 5 ТСР «Повышение уровня безопасности транспортной системы» 

препятствуют: 

− высокий уровень износа основных производственных фондов (ОПФ), ТИ и 

транспортных средств; 

− несоответствие ТИ постоянно растущему уровню автомобилизации; 

− повышение числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий; 

− возможности использования транспортных средств для террористических атак; 

− рост угроз террористических атак на общественном пассажирском транспорте;  

− недостаточное финансирование программ обеспечения транспортной 

безопасности; 

− достижению цели 6 ТСР «Снижение негативного воздействия транспортной 

системы на окружающую среду» препятствуют: 

− высокий уровень износа ОПФ, ТИ и транспортных средств; 

− отсутствие у перевозчиков достаточных средств на приобретение современных 

комфортных, экономичных и экологичных пассажирских транспортных 

средств; 

− отставание в развитии альтернативной мобильности, в т.ч. веломобильности. 

Серьезным отрицательным фактором может стать спад платежеспособного спроса на 

услуги ТК со стороны населения.  Среди важных экономических факторов, которые могут 

оказать негативное воздействие на ТК, отметим:  

− недостаточного импортозамещения и диверсификации экономики; 

− низкого уровня и качества инвестиций в развитие ТИ; 
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− дефицита федерального бюджета, при большой доле бюджетных расходов в ВВП; 

− недостаточной эффективности государственных компаний; 

− повышения регулируемых тарифов естественных монополий. 

Отметим также риски увеличения технического и технологического отставания из-за 

санкционного давления, повышения цен на строительные материалы, используемые ТК, на 

технику, закупаемую за пределами РФ, потери привлекательности ТК для 

трудоустраивающихся, оттока уже занятого высокопрофессионального персонала.  

Комплекс моделей адаптации ТИ в условиях санкций 

Чтобы нивелировать вышеуказанные риски и использовать благоприятные факторы, 

необходимо учитывать, что масштаб и количество связей ТК, скорость изменений делает все 

менее эффективным традиционное управление ТК на уровне здравого смысла. Возникает 

потребность в научном обосновании принимаемых решений. Это обуславливает 

актуальность разработки комплекса моделей (КМ) для адаптации ТК к условиям санкций [7].  

Принципы построения такого КМ – системность, согласованность, адаптивность, 

прогрессивность и интеллектуальность [8]. Системность предполагает моделирование ТК, 

как подсистемы более сложных систем – производственных, экономических, социальных, 

экологических. Согласованность КМ обеспечивается учетом существующей практики 

управления и нормативными документами стратегического планирования ТК. Принцип 

адаптивности отражает нацеленность КМ на наиболее эффективное использование 

потенциала изменений для развития ТК. Прогрессивность КМ предполагает использование 

инновационных методов и технологий при создании и функционировании ТК. 

Эффективность, безопасность и устойчивость функционирования ТК в условиях изменений, 

вызванных санкциями, должны быть основаны на обучении и самоорганизации. 

Интеллектуальность КМ обеспечивается сочетанием подходов и методов естественного и 

искусственного интеллекта (в том числе математического и когнитивного моделирования, а 

также машинного обучения и распознавания образов) для управления развитием ТК. 

Фундаментальная основа разработки КМ на указанных принципах – теория больших 

транспортных систем (БТС) [9]. На основе этой теории ранее был разработан комплекс 

моделей стратегического управления крупномасштабной ТИ [8]. Этот комплекс был 

апробирован при стратегическом планировании устойчивого функционирования ТК в 

условиях нарастания агрессии Запада против РФ [10], а также при разработке 

стратегического управления ТИ Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики [11] в 

рамках мегапроекта «Единая Евразия – Транс-Евразийское пространство RAZVITIE», 

направленного на комплексное освоение территории РФ на основе транспортных 

пространственно-логистических коридоров [12,13].  
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В настоящее время в условиях санкций проблема функционирования Северного 

морского транспортного коридора (СМТК), включающего в себя в пределах морских 

владений России части Баренцево-Евроарктического, Азиатско-Тихоокеанского 

транспортных коридоров и весь транспортный коридор «Северный морской путь», как одной 

из инфраструктурных транспортных ветвей по комплексному развитию экономики страны и 

освоению территории Российской Федерации на основе транспортных пространственно-

логистических коридоров, становится одной из самых актуальных в проблематике 

экспортных и международных транзитных перевозок [1–3].  

На функционирование и развитие СМТК как внутреннего, так и международного 

транзитного транспортного коридора влияет множество различных факторов в том числе 

наличие благоприятной или неблагоприятной международной обстановки и 

предпринимаемые меры для обеспечения эффективного функционирования транспортной 

системы СМТК. 

Введенные в отношении России в 2014 г. после начала военных действий на востоке 

Украины и возвращения Крыма западные экономические санкции привели к нарушению 

логистики грузоперевозок в стране. Транспортная связь между Россией и западными 

странами подверглась значительным изменениям. Ограничения на экспорт в Россию 

высокотехнологического оборудования, товаров двойного назначения, продовольствия и т.п. 

существенно сократили авиасообщение, автомобильные и морские перевозки. Были 

затронуты и арктические нефтегазовые проекты, которые должны были обеспечить 

значительную часть грузоперевозок по СМТК, развитие добывающих предприятий, 

постройку морских судов арктического класса и др., т.к. участвующие в этих проектах 

западные компании вышли из многих совместных с Россией проектов и прекратили 

дальнейшие инвестиции [4,5]. 

 

Загрузка СМТК в условиях санкций 

В новой экономической обстановке возрастает стратегическое значение СМТК как 

наиболее защищенного от санкций транспортного коридора. Основными российскими 

пользователями транспортными грузовыми услугами по СМТК являются ПАО «Газпром», 

ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», 

Горнодобывающий комбинат «Баимская» и др. компании. 

В настоящее время СМТК практически полностью выполняет роль только 

экспортного и внутреннего транспортного коридора, о чем свидетельствуют данные по 

объемам ежегодных внутренних и международных транзитных грузоперевозок по СМП, 

приведенные в таблице 1 [6,7]. 

Как следует из таблицы 1 в настоящее время основу грузопотока по СМТК 

составляют экспортные и внутренние грузоперевозки для обеспечения потребностей 

населенных пунктов и деятельности предприятий на Крайнем Севере, которые в 2021 году 
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возросли в 8,5 раз по сравнению с 2014 годом. За тот же период транзитный грузопоток 

вырос более чем в 5 раз, но остается пока незначительным и достаточно нестабильным, а в 

условиях санкций в текущем 2022 году практически прекратился. 

 

Таблица 1 – Динамика грузоперевозок по СМП (2014 – 1 полугодие 2022) 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1-е полу-

годие 

2022 

Внутренний 

грузопоток 

(млн. т) 

4,0 6,0 7,0 10,0 20,0 31,0 32,0 34,0 22,1 

Транзитный 
грузопоток 

(млн. т) 

0,25 0,05 0,22 0,20 0,50 0,70 1,30 1,35 - 

 

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» грузопоток по СМТК к 2024 году должен будет увеличиться до 80 млн. тонн [8].  

Несмотря на санкции и на экспертные прогнозы о возможном снижении 

грузоперевозок по СМТК, данные директивные показатели остаются в силе. При этом 

основную загрузку составят энергетические ресурсы добывающих предприятий Арктической 

зоны страны. 

В части, касающейся «северного завоза», который составляет более 6 млн. тонн 

продовольствия, строительных и различных грузов для населения 25 северных регионов, 

правительство будет субсидировать внутренние льготные грузоперевозки по СМТК, выделяя 

на эти цели по 560 млн. руб. ежегодно.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 года № 2115-

р был утвержден План развития Северного морского пути на период до 2035 года и 

Прогнозируемый объем грузопотока по Северному морскому пути (таблица 2) [9].  

 

Таблица 2 – Прогнозируемый объем грузопотока по Северному морскому пути (млн. т)  
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2024 5,56 30 19,7 - 12,6 0,6 0,96 3,5 - 0,31 16,78 90,01 80 

2030 3,14 100 19,5 17,9 21,4 5,2 1,08 12 1,38 0,77 34.08 216,45 150 

2035 2,09 100 19,5 21,5 21,4 5,2 1,08 12 1,01 0,75 53,58 238,11 180 

 

Более 30 млн. тонн грузооборота к 2024 году даст ПАО «НОВАТЭК» с двух своих 

проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». 

Главным нефтеперерабатывающим проектом по загрузке СМТК является проект 

«Восток Ойл» компании «Роснефть», который к 2024 году может дать 30 млн. тонн нефти; к 

2030 году – 100 млн. тонн и 100–115 млн. тонн к 2035 году. Проект «Восток Ойл» не 

привязан к континентальным трубопроводам и может из строящегося порта Бухта Север 

поставлять сырье на танкерах в любом направлении – европейском и азиатском.  

Большой вклад в грузопоток 2024 и последующих годов вносит «северный завоз», 

грузы обеспечения и транзитные перевозки.  
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В целом обновленные прогнозные показатели грузоперевозок достаточно 

оптимистичны и превышают целевые показатели.  

В настоящее время перевозку СПГ обеспечивает серия из 15 танкеров-газовозов 

построенных на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) 

ледового класса Arc7 типа «Ямалмакс» (Yamalmax). Российская компания «Совкомфлот» 

владеет головным танкером-газовозом «Кристоф де Маржери». Собственниками остальных 

газовозов являются разные зарубежные компании, при этом 14 судов носят названия русских 

исследователей Арктики (таблица 3) [10]. Планируется, что следующие 15 танкеров-

газовозов для проекта «Арктик СПГ-2» будут строиться на верфях ССК «Звезда» в 

Приморье, г. Большой Камень. Все газовозы будут принадлежать «Совкомфлоту», будут 

зафрахтованы ПАО «НОВАТЭК» на 30 лет и будут ходить под российским флагом. 

Головной танкер-газовоз «Алексей Косыгин» уже спущен на воду и достраивается, в сухом 

доке находится второй газовоз «Петр Столыпин». Технологическим партнёром этой серии 

судов выступает южнокорейская компания Samsung Heavy Industries (SHI). 

 

Таблица 3 – Собственники танкеров-газовозов СПГ ледового класса Arc7 типа «Ямалмакс»  

№№ 

п/п 

Название танкера-газовоза 

СПГ 
Флаг Собственник 

1 «Кристоф де Маржери» Кипр «Совкомфлот» Россия 

2 «Эдуард Толль» 

Багамы 
Совместное предприятие (СП) «Teekay 

LNG» Канада и «Cosco» Китай 

3 «Рудольф Самойлович» 

4 «Николай Евгенов» 

5 «Владимир Воронин» 

6 «Георгий Ушаков» 

7 «Яков Гаккель» 

8 «Борис Вилькицкий» 

Кипр 
Консорциум «Dynagas» Греция и 

китайские компании 

9 «Федор Литке» 

10 «Георгий Брусилов» 

11 «Борис Давыдов» 

12 «Николай Зубов» 

13 «Владимир Русанов» 

Гонконг 
СП «MOL» Япония и китайские 

компании 
14 «Владимир Визе» 

15 «Николай Урванцев» 

 

В настоящее время на верфях ССК «Звезда» строятся также нефтеналивные танкеры 

для крупнейших компаний «Совкомфлот» и «Роснефтефлот» типа «Афрамакс», 

предназначенные для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе 

плавания, в том числе и по СМТК. Ранее суда подобного класса в России не строились. Два 

нефтеналивных танкера «Владимир Мономах» и «Владимир Виноградов» уже построены и 

эксплуатируются. Всего будет построено 12 судов подобного класса.  

Проблемы и перспективы загрузки СМТК 

В связи с наложенными санкциями западные компании принимают решение о выходе 

из совместных арктических проектов. Например, выход британской компании «British 

Petroleum» из 20% пакета акций в «Роснефти», по оценке экспертов, не должен сказаться на 

реализации проекта «Восток Ойл». Сингапурская компания «Trafigura» также планирует 

выйти из 10% уставного капитала этого проекта. Индийская государственная нефтяная 

компания «ONGC» приостановила планы инвестировать в проект «Восток Ойл». Норвежская 

корпорация «Equinor» в конце февраля текущего года заявила о выходе из всех арктических 

проектов, однако процесс выхода норвежской компании может занять несколько лет.  

Считается, что большое влияние на планы грузоперевозок по СМТК может оказать не 

столько уход западных компаний из нефтегазовых проектов, сколько приостановка или 
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задержка сроков строительства железнодорожных магистралей и терминалов по перевалке 

СПГ и нефти, а также необходимая модернизация портов и их инфраструктуры для 

бункеровки судов по маршруту СМТК.  

Первые очереди терминалов ПАО «НОВАТЭК» для перевалки СПГ планируется 

запустить в декабре 2022 года в Мурманском порту и в конце 2023 года в бухте Бечевинская 

на Камчатке.  

Вторые очереди указанных терминалов должны заработать в 2025-2026 гг. Данные 

терминалы снизят затраты на транспортировку СПГ в Европу и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), т.к. на терминалы СПГ будет доставляться с заводов на 

Ямале танкерами-газовозами арктического класса и перегружаться на танкеры обычного 

класса, фрахт которых дешевле. В обоих проектах терминалов 10% принадлежит 

французской компании «Total Energis», которая планирует выйти из совместных проектов, 

но пока занимает выжидательную позицию, т.к. не хочет продавать свою долю российским 

компаниям, что может быть расценено как финансовая поддержка России. Несмотря на уход 

западных компаний, сведений о переносе сроков ввода в эксплуатацию добывающих 

объектов, терминалов и др., а также по уменьшению планов по грузопотокам пока нет [11]. 

В связи с санкциями и из-за заявленного намерения Европы снизить импорт 

российских углеводородов российские танкеры-газовозы СПГ начали навигацию 2022 года в 

восточном направлении, которое в экономически становится более выгодным для России. 

Например, с апреля текущего года импорт сырой нефти в Индию из России вырос более чем 

в 50 раз и составил 10% всего индийского импорта. Одновременно российский сорт нефти 

составил сильную конкуренцию иракским сортам, т.к. было уменьшено содержание серы и 

улучшено качество российской флагманской нефти сорта Urals [12].  

На фоне западных санкций стали поступать негативные сведения из Южной Кореи о 

том, что в мае сего года из-за несвоевременной оплаты южнокорейская компания DSME 

расторгла контракт на строительство трех из шести танкеров-газовозов для «Арктик СПГ-2». 

Также ряд китайских компаний приостановили поставки уже готовых производственных 

линий для этого же проекта, что является бóльшей проблемой, т.к. альтернативных 

поставщиков такого оборудования пока нет. Эти сложности могут повлиять на количество 

вводимых в эксплуатацию танкеров и, как следствие, на снижение запланированных объемов 

перевозок нефти и газа по СМТК. Тем не менее расширение активности грузоперевозок по 

СМТК будет происходить по мере ввода в эксплуатацию новых ледоколов и танкеров 

российского производства, значительное количество которых ранее было построены на 

верфях в Финляндии и Южной Корее [13]. 

Контрсанкции 

Важнейшим ответом на западные санкции является решение переориентировать 

продажу российских нефтегазовых ресурсов на страны азиатско-тихоокеанского региона.  

В апреле 2022 года было подписано распоряжение Правительства РФ, в котором было 

принято решение «закрыть для оказания услуг морские порты Беринговский (Чукотский 

автономный округ), Провидения (Чукотский автономный округ) и Эгвекинот (Чукотский 

автономный округ), а также для захода иностранных судов морские порты Беринговский 

(Чукотский автономный округ) и Провидения (Чукотский автономный округ)» [14]. 

В целях контроля движения всех судов в акватории СМТК и Северного морского пути 

(СМП), в том числе и иностранных, 28 июня 2022 года Президент Российской Федерации 

подписал федеральный закон № 184-ФЗ «О внесении изменений в статью 51 Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации и Федеральный закон «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», который направлен на совершенствование 

организации плавания судов в акватории СМП. Законом предусматривается выдача 

разрешений, приостановление, возобновление, прекращение действия таких разрешений, а 

также внесение изменений в такие разрешения на плавание судов в акватории МП будут 

осуществляться Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» или подведомственной ей 

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/142128-sorta-nefti-markernyy-standart-benchmark/
https://neftegaz.ru/news/Trading/741851-pokupateli-v-azii-predpochitayut-rossiyskuyu-neft-otkazyvayas-ot-irakskikh-sortov/
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организацией. Организация плавания будет включать в себя помимо информации о ледовой, 

навигационной обстановке и др. также и мониторинг движения судов [15]. 

 

Заключение 

Несмотря на уже введенные санкции на покупку российских нефти, газа, угля, а также 

на отказ зарубежных компаний от совместных проектов, директивные значения 

грузоперевозок по СМТК, установленные Указом Президента Российской Федерации и 

Постановлением Правительства, остаются неизменными.  

Увеличение грузоперевозок и достижение директивных показателей будет связано с 

вводом в круглогодичную эксплуатацию по трассе СМТК новых атомных ледоколов 

проектов 22220 (ЛК-60Я) серии «Арктика» и 10510 (ЛК-110Я, ЛК-120Я) серии «Лидер», 

новых ледоколов меньшей мощности для каботажного плавания и работы в устьях 

сибирских рек, использующих СПГ в качестве топлива. Также и со строительством второй 

партии танкеров-газовозов арктического класса Ark7, при строительстве которых в условиях 

санкций на верфях завода «Звезда» будут максимально использоваться отечественный опыт 

и технические возможности строить танкеры-газовозы арктического класса без помощи 

южнокорейских и других и других судостроительных компаний.  
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СЕРВИСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 
 

Серба Елизавета Станиславовна – начальник Сектора проектной деятельности  

Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики 

 

Аннотация. В исследовании рассмотрено влияние цифровизации на обеспечение 

регионов Арктической зоны Российской Федерации и оптимизацию транспортной 

доступности. Представлены возможности цифровых сервисов как основных инструментов 

оптимизации логистики, их значение для развития системы обеспечения регионов и 

логистики по Северному морскому пути. Цель исследования заключается  

в оценке существующих и плановых цифровых проектов, осуществляемых государством и 

бизнесом для повышения экономического потенциала и безопасности арктических регионов.  

Ключевые слова: Арктика, северный завоз, цифровизация, транспортная 

доступность, обеспечение регионов  

 

DIGITAL TRANSPORT SERVICES AS A TOOL FOR IMPROVING SUPPLY 

SYSTEM OF ARCTIC REGIONS 
 

Serba Elizaveta S. – head of the Sector of project activity 

St. Petersburg Committee for Arctic Affairs 

 

Abstract. The study examines the impact of digitalization on the supply of the regions of the 

Arctic zone of the Russian Federation and the optimization of transport accessibility. The paper 

presents the possibilities of digital services as the main tools for optimizing logistics, their 

importance for the development of the regional supply system and logistics along the Northern Sea 

Route. The purpose of the study is to evaluate existing and planned digital projects implemented by 

the state and business to increase the economic potential and security of the Arctic regions. 

Keywords: Arctic, northern deliveries, digitalization, transport accessibility, supply system 

 

Развитие регионов Арктической зоны России является приоритетной задачей для 

Правительства Российской Федерации. В апреле 2022 года на совещании по вопросам 
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развития Арктической зоны под руководством Президента РФ Путина В.В. ключевым 

вопросом стала задача бесперебойного обеспечения жителей арктических территорий, 

вахтовиков, предприятий и социальных объектов продовольствием, медикаментами, 

топливом, стройматериалами и оборудованием в новых геополитических условиях, когда 

транспортные и логистические цепочки нарушены. 

Северный завоз как государственная система обеспечения северных территорий был 

реализован в советское время и функционирует до сих пор. Так за счет государственного 

финансирования 25 регионов, в том числе 9 арктических, обеспечиваются основными 

жизненно важными товарами в преддверии зимы. По заданию регионов объем северного 

завоза составляет порядка 3 млн. т. в год. 

Основными проблемами реализации северного завоза являются: отсутствие 

нормативной базы, низкая транспортная доступность регионов, наличие кассового разрыва у 

покупателей, отсутствие целостной статистики и единой системы управления северным 

завозом. И если вопрос отсутствия нормативной базы в ближайшее время будет закрыт, 

поскольку Правительство РФ разрабатывает проект федерального закона о северном завозе, 

то для устранения остальных проблем необходимо построение обновленной транспортной 

системы. Создание и дальнейшая реализация слаженной транспортной системы с 

использованием цифровых сервисов позволит осуществлять доставку грузов надежнее, 

быстрее и дешевле. Цифровизация позволит обеспечить прозрачность северного завоза, 

повышение эффективности поставок, увеличение скорости передвижения и обработки 

грузов, а также снизить стоимость доставки поставляемых товаров, а значит увеличить 

объем поставки и ассортимент при снижении цен на товары.  

В настоящее время уровень цифровизации в отрасли недостаточен, отсутствует 

консолидированный единый подход к обеспечению регионов Арктической зоны Российской 

Федерации, несмотря на то, что в настоящее время для оптимизации северного завоза по 

заказу Минвосторазвития России ФАНУ «Востокгосплан» осуществляет разработку и 

внедрение модели «цифрового двойника» северного завоза – цифровой модели, 

объединяющей в единую систему всех участников северного завоза, однако применение 

только данной системы является недостаточным, поскольку не учитывает тонкостей 

перевозки грузов по Северному морскому пути, который в свою очередь играет важную роль 

в северном завозе.  

Водные перевозки при северном завозе осуществляются морским и речным 

транспортном. Северный морской путь связывает устья сибирских рек, объединяя их в одну 

транспортную систему, обеспечивающую северные регионы. Существует своя специфика 

северного завоза при речных и морских перевозках, которую стоит учитывать при 

построении маршрутов.  

В 2021 году представители Госкорпорации «Росатом» сообщили о разработке 

собственной экосистемы цифровых сервисов СМП, состоящей из Единой платформы 

цифровых сервисов на СМП и новых источников информации – бортовых 

автоматизированных информационно-измерительных комплексов и средств авиационной 

разведки, прежде всего беспилотных. Таким образом «Росатом» рассчитывает повысить 

точность оценки ледовой, метеорологической и навигационной ситуации, складывающейся в 

акватории СМП. 

А Правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета Санкт-Петербурга по делам 

Арктики во взаимодействии с Логистическим кластером Северо-Запада с 2021 года 

запустили проект «Санкт‑Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути» 

с применением цифровой системы по консолидации и объединению заказчиков  

и грузоперевозчиков, позволяя сократить затраты одних за счет объединения грузов одного 

типа и формирования мультимодальных форматов перевозки. Так можно говорить о 

необходимости объединения всех перечисленных ранее систем для создания единой 

цифровой модели перевозок в северные регионы, в том числе по СМП. Консолидированная 



41 

 

 

цифровая модель должна быть доступна для всех участников северного завоза, включая 

регионы, представителей бизнеса, поставщиков товаров, логистов и перевозчиков, и 

основываться на системе больших данных, обрабатывая информацию и формируя маршруты 

для северного завоза с учетом сведений об инфраструктуре, в том числе портовой и 

складской, о ледовой обстановке, используемом транспорте, заказчиках, поставщиках, а 

также перевозимых грузах. Применение цифровых сервисов позволит в режиме реального 

времени принимать максимально эффективные решения по оптимизации внутренних 

процессов заказчиков, перевозчиков и грузоотправителей, когда участники процесса в 

режиме онлайн проводят мониторинг обстановки: в какой точке находится груз, сколько 

стоит перевозка, насколько можно оптимизировать процесс. 

Внедрение единой цифровой системы будет иметь большой экономический эффект, 

который заключается в сокращении затрат на осуществление перевозок, обеспечении 

системы стратегического планирования и контроля логистических цепочек, снижении 

стоимости товара для конечного потребителя и повышении финансовой устойчивости 

хозяйственных субъектов и снижение рисков. 
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Аннотация. Факторами, негативно влияющими на развитие транспортной системы 

Европейской и Приуральской Арктики (ЕиПА), являются недостаточность грузовой базы 

портов, низкая пропускная способность транспортных подходов к ним, политико-

экономические, природно-климатические и другие риски. В условиях высокой 

неопределенности для составления прогнозов развития транспортной системы ЕиПА будем 
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использовать сценарное прогнозирование. Составлены четыре сценария прироста 

мощностей основных морских портов ЕиПА на период до 2035 г. 

Ключевые слова: сценарный подход, прогнозирование развития, транспортная 
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Abstract. The main factors negatively affecting the development of the transport system of 

the European and Cisural Arctic are the lack of a cargo base of ports, insufficient throughput of 

transport approaches to them, political, economic, natural and climatic and other risks. In 

conditions of high uncertainty, scenario forecasting should be used to make forecasts for the 

development of the ECA transport system. Four scenarios have been drawn up for the increase in 

the capacity of the main seaports of the ECA for the period up to 2035. 

Keywords. Scenario approach, development forecasting, transport system, European and 
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Важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование транспортной системы ЕиПА, взаимодействие видов транспорта, 

являются арктические морские порты. 

Наибольший вклад в общий объем грузооборота портов Арктического бассейна 

вносят порты Мурманск и Сабетта. Для этих портов были разработаны полиномиальные 

регрессионные модели для получения прогнозных значений на 2022 г. объемов грузооборота 

портов Мурманск и Сабетта со степенями 2 и 3. Для порта Мурманск по двум 

разработанным моделям прогнозируется существенное снижение объема грузооборота в 

2022 г. по сравнению с 2021 г. – приблизительно до 40 млн. т.. Для порта Сабетта по одной 

из моделей прогнозируется увеличение объема грузооборота в 2022 г., превышающее 30 млн. 

т., по другой модели ожидается снижение объема грузооборота порта Сабетта почти на 50% 

от объема 2021 г. Таким образом, прогнозирование методом регрессионного анализа 

показало для порта Мурманск спад объема грузооборота, а для порта Сабетта – рост и спад. 

Это говорит о том, что при нестабильной статистике регрессионные модели мало пригодны 

для практического прогнозирования. 

Спад объема грузооборота для Мурманского порта следует ожидать за счет отказа 

западноевропейских потребителей от российского угля, который составляет значительную 

часть в грузообороте порта [1]. 

Основные факторы, которые могут негативно повлиять на развитие портовой 

инфраструктуры [2,3]:  

– недостаточная грузовая база портов; 

– низкая пропускная способность транспортных подходов к морским портам; 

– трудности с обеспечением ритмичности перевозок; 

– политико-экономические, природно-климатические [4] и другие риски. 

В настоящее время на территории ЕиПА морские подходы к СМП характеризуются 

большой удаленностью и уязвимостью от различных факторов. 
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Расстояние от Мурманска до терминала Варандей (расположен в 180 км южнее 

пролива Карские Ворота – начала СМП), составляет 2085 км, а от Архангельска – 1150 км. 

При подходе от Архангельска наиболее опасная зона в Белом море – пролив Горло между 

Кольским полуостровом и Архангельской областью, который в зимнее время покрывается 

плавучим льдом. Близость Мурманского морского порта к границе со скандинавскими 

странами усиливает риск его блокады. 

Б. В. Артамонов [5] отмечает: «В условиях высокой неопределенности и быстрых 

изменений экономической и рыночной конъюнктуры при разработке стратегии любого 

хозяйствующего субъекта имеет смысл воспользоваться сценарным прогнозированием, в 

ходе которого с учетом одновременного изменения многих факторов рассматривается 

возможность возникновения различных ситуаций, в которых может оказаться изучаемый 

субъект». При этом «набор вариантов сценариев образует конус сценарного 

прогнозирования, границами которого являются» оптимистический и пессимистический 

сценарии. Прогнозируемое развитие системы определяется вектором (траекторией) 

сценарного развития, который находится внутри конуса прогнозирования. 

Расположение этого вектора близко к границам контура (оптимистическому или 

пессимистическому сценариям) в обоих случаях несет риски функционированию системы, 

поэтому для развития системы оптимальным будет выбор базового сценария, который 

позволит рационально использовать ресурсы системы для достижения целевого результата. 

При этом на основании данных непрерывного мониторинга осуществляется корректировка 

сценариев. 

Демидова Е. О.  [6] выделяет три укрупненных этапа сценарного прогнозирования и 

планирования: предсценарный, сценарный и этап внедрения сценариев. 

На предсценарном этапе должны быть определены цели сценарного прогнозирования 

и формирование рабочей группы. 

Основной задачей сценарного этапа является выявление ключевых факторов, которые 

определяют развитие производственных систем (в нашем случае – транспортных). Далее 

следует непосредственная работа по формированию сценариев, в ходе которой «для 

сценариев выделяют ключевые движущие силы со слабой корреляцией и намечают диапазон 

их возможных значений». Со ссылкой на зарубежных исследователей автор отмечает, что 

«сценарии в количестве больше четырех начинают расплываться и терять свои важные для 

принятия решения различия» [7]. 

Последний этап правильнее было бы назвать «этапом реализации сценариев». В ходе 

его выполнения необходимо уделять должное внимание каждому сценарию, осуществлять 

их мониторинг и анализировать обратные связи. 

В литературе [6] отмечается: «Сценарный метод является достаточно дорогостоящим 

и ресурсоемким мероприятием. Однако при грамотном использовании сценариев в 

стратегическом планировании затраты многократно окупаются, так как дают большой 

экономический эффект за счет более эффективного использования открывающихся 

возможностей и противостояния угрозам». 

Один из возможных алгоритмов сценарного управления региональным развитием, 

который может быть применен и к управлению развитием транспортных систем, 

представлен в работе Т. В. Соловьевой и С. Г. Чефранова [8]. Условно можно выделить 

четыре этапа реализации этого алгоритма: 

«На первом (начальном) этапе происходит: формирование цели синтеза сценария; 

определение временного горизонта сценария; формирование совокупности целевых 

ориентиров; идентификация текущего состояния. 

Далее осуществляется синтез сценарных условий (второй этап). Проводится проверка, 

образована ли при этом полная группа событий. В случае успешной проверки оценивается 

вероятность наступления событий, определяющих сценарные условия; рассчитываются 

показатели качества набора сценарных условий; проверяется, достигнуты ли лучшие 
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показатели. При достижении лучших показателей формируется система управляющих 

воздействий для различных сценарных условий. 

На третьем этапе после синтеза совокупности индикаторов сценарных условий, 

мониторинга состояния объекта управления и внешней среды, проверяется реализация 

сценарных условий. 

На завершающем этапе выполняется реализация управляющих мероприятий для 

наиболее вероятных сценариев (как оговаривалось выше – трех-четырех)». 

Н. М. Бухаров [9] предлагает использовать сочетания различных подходов в 

прогнозировании и называет их «гибридными»: «При удачном исходе гибрида ожидают 

получение синергетического эффекта, это значит значительное улучшение его показателей». 

Многообразие и нестабильность статистических показателей стимулируют создание 

гибридной системы прогнозирования. Её основу составляют регрессионные модели, 

интеллектуальные модели, в том числе искусственные нейронные сети, аналитические сети и 

др., которые дополняются сценарным прогнозированием (рис. ). Она является открытой и 

позволяет включать новые модели и показатели, имеет модульную архитектуру, что придает 

дополнительную устойчивость.  

Количество показателей, характеризующих уровень перевозок пассажиров и грузов, 

используемых в различных задачах прогнозирования и планирования работы транспорта 

ЕиПА, велико. На сегодняшний день существует более 150 методов и моделей 

прогнозирования. Они, как правило, базируются на стабильных временных рядах 

показателей, математической статистике и программировании [10,11]. 

При составлении сценариев развития транспортной сети ЕиПА следует учитывать 

необходимость переориентации грузовых потоков с Запада на Восток, а также поворот всей 

российской экономики в сторону приоритета внутреннего потребителя, создание новых 

производственных мощностей по переработке углеводородного сырья внутри страны. 

 

 
Рисунок – Гибридная система прогнозирования (Источник [10]) 

 

Турбулентность экономики актуализирует разработку методов получения прогнозных 

значений социально-экономических показателей при нестабильных временных рядах. 

Перспективным направлением является применение в прогнозировании экспертных систем, 

сценарного прогнозирования и стратегического планирования [12]. Особенностью 

сценарного прогнозирования и стратегического планирования является возможность 

использования при построении сценариев, как экспертных, так и формализованных методов. 
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Б.В. Артамонов [13] отмечает, что «целью написания сценария является не столько 

предсказание будущего, сколько желание выявить основные закономерности и тенденции 

развития рассматриваемого объекта во времени, обеспечить более высокую вероятность 

выработки эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, и свести ожидаемые 

потери к минимуму в тех ситуациях, когда они неизбежны». 

Это положение особенно актуально в настоящий временной период, когда многие 

зарубежные «партнеры» вводят санкции против РФ и отказываются от использования 

российских энергоресурсов.  

При составлении сценариев развития транспортной сети ЕиПА следует учитывать 

переориентацию грузовых потоков с Запада на Восток – в Китай и Индию и поворот всей 

российской экономики в сторону приоритета внутреннего потребителя, в частности,  

повышение уровня газификации российских регионов, создание новых производственных 

мощностей по переработке углеводородного сырья внутри страны. В современных условиях 

актуальным становится дальнейший уход от железнодорожного транзита через порты стран 

Балтии, проводящих недружественную политику в отношении Российской Федерации, 

создание глубоководного порта в бухте Индига и железнодорожного подхода к нему.  

Составлены четыре сценария прироста мощностей основных морских портов 

Европейской и Приуральской Арктики на период до 2035 г. (табл. ). 

 

Таблица – Сценарии увеличения мощностей основных морских портов Европейской и 

Приуральской Арктики на период до 2035 г. 

Морской 

транспортный 

узел 

Мощность, млн. т. в год 

по реестру сценарий 1 сценарий 2 сценарий 3 сценарий 4 

Мурманск 26,6 59,0 59,0 59,0 78,1 

Кандалакша 1,5 1,5 1,5 1,5 11,0 

Архангельск 11,8 11,8 49,7 11,8 49,7 

Индига 

(перспективный) 
– – – 80,0 80,0 

Нарьян-Мар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Варандей 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

Сабетта 30,3 30,3 30,3 30,3 51,7 

Всего 82,8 115,2 153,1 173,6 261,5 

Прирост 

относительно 

данных реестра 

– 32,4 70,3 90,8 178,7 

 

Сценарий 1 предполагает реализацию только проекта по развитию Мурманского 

транспортного узла. При реализации сценария 2 к этому проекту добавляется проект 

«Белкомур» совместно со строительством нового глубоководного порта в районе 

Архангельска, а при реализации сценария 3 – проект «Баренцкомур» со строительством 

нового глубоководного порта в бухте Индига. Сценарий 4 предполагает создание 

благоприятных условий для реализации всех названных проектов, а также восстановление 

функционирования порта Витино вблизи г. Кандалакша. 

Строительство глубоководного морского порта в бухте Индига с грузооборотом до 80 

млн. т. в год [14] и железной дороги Сосногорск-Индига протяженностью 560 км 

запланированы к реализации в 2023 – 2028 гг. Эти инфраструктурные проекты нужны, в том 

числе, и для обслуживания Пижемского месторождения титана и кварца [15]. Стоимость его 

ресурсов оценивается примерно в 19 трлн руб.  
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Строительство порта и создание инфраструктуры включены в Стратегию развития 

[16] Арктической зоны РФ, а также стратегии социально-экономического развития 

Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Заявленная стоимость строительства 

порта  353,1 млрд руб., стоимость строительства железной дороги 340 млрд руб. Ранее сроки 

реализации и объемы грузооборота порта многократно корректировались. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы методологии анализа 

функционирования и прогнозирования транспортной сети Европейской и Приуральской 

Арктики. Приводятся структура анализа и процесса прогнозирования транспортной сети 

региона. Определены основные этапы методологии анализа функционирования и 

прогнозирования транспортной сети и Европейской и Приуральской Арктики.  
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Abstract. The article discusses issues of methodology for analyzing the functioning and 

forecasting of the transport network in the European and Cis-Urals Artic. The structure of the 
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analysis and the forecasting process of the regional transport network are given. The main stages 

of methodology for analyzing the functioning and forecasting of the transport network in the 

European and Cis-Urals Artic are defined.  

Keyword: transport network, analysis, forecasting, stages, direction, forecast, European and 

Cis-Urals Arctic. 

 

Транспортная сеть Европейской и Приуральской Арктики (ЕиПА) функционирует  [1] 

на пяти видах транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный, 

трубопроводный) на территории шести субъектов РФ (Мурманская область, Республика 

Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий 

автономные округа). 

Методология анализа функционирования и прогнозирования транспортной сети 

ЕиПА определена как система принципов, методов, способов и средств осуществления 

анализа функционирования транспортной сети ЕиПА и разработки прогнозов (сценариев) ее 

дальнейшего развития. 

Методология анализа функционирования и прогнозирования транспортной сети 

ЕиПА включает:  

1) определение (конкретизации) цели и задач исследования; 

2) уточнение объектов анализа текущей и перспективной транспортной сети; 

3) определение и отбор исходной информации, необходимой для осуществления 

анализа текущей и перспективной транспортной сети; 

4) определение основных показателей, характеризующих деятельность текущей и 

перспективной транспортной сети рассматриваемого региона; 

5) выбор методов и алгоритмы осуществления аналитических расчетов анализа 

текущей и перспективной транспортной сети; 

6) формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведения анализа; 

7) составление прогнозов развития транспортной сети и их интерпретация. 

Процесс анализа текущей транспортной сети ЕиПА (по видам транспорта) состоит из 

следующих этапов: 

1) получение (сбор) исходных данных (характеристик) для анализа о состоянии 

транспортной сети ЕиПА; 

2) первичная обработка исходных данных о состоянии транспортной сети ЕиПА; 

3) применение описательных и сравнительных методов для фиксации текущего 

состояния транспортной сети ЕиПА по видам транспорта, интерпретация табличного и 

графического материала; 

4) обработка данных таблиц о текущем состоянии транспортной сети ЕиПА;  

5) получение результатов расчетов и их интерпретация применительно к текущей 

транспортной сети ЕиПА;  

6) изучение причин изменения показателей и их взаимосвязей, выявление и оценка 

факторов, влияющих на развития транспортной сети и её элементов (характеристик); 

7) оценка перспектив развития транспортной сети и её элементов (характеристик). 

Основными методами при осуществлении анализа функционирования транспортной 

сети ЕиПА являются: общенаучные методы, методы системного анализа, сравнительный 

анализ, нормативные методы, экономико-математические методы, экспертные и др. Также 

для анализа функционирования и прогнозирования транспортной сети применяются 

нормативные методы, стратегического планирования и прогнозирования [2], 

математического моделирования [3], методы анализа иерархий [4]. 

В целом анализ функционирования транспортной сети региона рассматриваем как 

самостоятельный процесс (в этом случае требуется проанализировать текущее состояние 

транспортной сети ЕиПА) и как одну из стадий процесса прогнозирования (где на основе 
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данных проведенного анализа оцениваются предпосылки и разрабатываются прогнозы 

дальнейшего развития транспортной сети ЕиПА).  

Прогнозы помогают определить, какие направления следует активно развивать, 

позволяют подготовить альтернативные варианты их развития и сравнить их [3]. 

Практическое формирование прогноза (прогнозирование) состоит в том, чтобы на 

основе определенной методологии и с помощью определенного аппарата обработать 

имеющуюся на данный момент информацию о состоянии изучаемого объекта и о 

наблюдавшихся ранее закономерностях его измерения и превратить ее в информацию о 

будущем состоянии или поведении объекта [3]. 

Процесс прогнозирования [3] состоит из нескольких последовательных этапов: 

1) постановка задачи; 

2) разработка математической модели прогнозирования; 

3) разработка математического метода решения и соответствующего 

вычислительного алгоритма; 

4) выбор (разработка) программного обеспечения прогнозирования; 

5) сбор необходимой информации, статистическое оценивание  неизвестных 

параметров математической модели; 

6) проверка работоспособности и корректировка модели, метода, программы, схемы 

прогнозирования; 

7) составление, анализ и использование результатов прогнозирования. 

Выбор решения конкретных задач прогнозирования предполагает наличие четких и 

полных формулировок допущений, ограничений и условий, при которых предполагается 

осуществлять прогнозирование. Прогнозирование может быть: 

 краткосрочным (до одного года); 

 среднесрочным (от года до 5 лет); 

 долгосрочным (свыше 5 лет). 

В работе [3] рассматривается следующая классификация методов прогнозирования: 

экспертные и формальные методы, методы активного и пассивного прогнозирования, методы 

«снизу-вверх» и «сверху-вниз», индивидуальные и групповые модели. Теоретический 

аппарат математических методов прогнозирования составляют теория вероятностей, 

математическая статистика, теория регрессии и математическое программирование. Для 

краткосрочного прогнозирования обычно используют статические методы анализа 

временных рядов. Более подробно их описание приводится в работах известных 

отечественных [5,6] и зарубежных [7–10] исследователей. 

Следует помнить, что в любом методе прогнозирования уже заложена идея 

экстраполяции [3] – распространение закономерностей, связей и соотношений, действующих 

как в изучаемом периоде, так и за его пределами. Разработанные прогнозы объемов 

перевозок пассажиров и грузов транспортной сети ЕиПА необходимо корректировать в 

зависимости от состояния внешней и внутренней среды Арктической транспортной системы 

с использованием, как правило, сценариев стратегического планирования и центров развития 

Российской Арктики. Затем разрабатываются сценарии развития транспортной сети ЕиПА. 

В укрупненном виде методология анализа функционирования и прогнозирования 

транспортной сети ЕиПА состоит из следующих последовательных этапов: 

1) постановка задачи, определение показателей, входящей и исходящей 

информации;   

2) выбор методов и программного обеспечения сбора информации и проведения 

анализа (и прогнозирования – при необходимости); 

3) организация сбора, накопления, хранения, изменения и обработки данных; 

4) обработка и анализ данных; 

5) выводы по результатам проведенного анализа; 

6) определение и оценка влияния основных сопутствующих факторов; 
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7) разработка прогнозов (прогнозирование); 

8) выводы и рекомендации на основе полученных прогнозов. 

Работа выполнена по теме НИР «Разработка научных основ анализа 

функционирования и прогнозирования развития транспортной сети Европейской и 

Приуральской Арктики» (№ гос. регистрации 121021800127-1). 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы анализа динамики 

функционирования транспортной сети Европейской и Приуральской Арктики. Определены 

основные задачи анализа. Показано, что для его проведения требуется определение 

необходимого числа анализируемых показателей и временного периода исследования. 

Выделены основные и дополнительные показатели, характеризующие деятельность 

транспортной сети региона. Особое внимание в работе уделено теоретическим вопросам 

анализа рядов динамики.  

Ключевые слова: транспортная сеть, анализ, показатели, временные ряды, 

регрессионный анализ, Европейская и Приуральская Арктика.  
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Abstract. The article considers the issues of analyzing the dynamics of the transport network 

on the European and Cis-Urals Artic. The main tasks of the analysis are defined. It is shown that it 

requires the determination of the required number of analyzed indicators and the time period of the 

study. The main and additional indicators characterizing the activities of the transport network of 

the region are highlighted. Particular attention is paid to theoretical issues of the analysis of the 

dynamics series. 

Keyword: transport network, analysis, indicators, series of dynamics, regression analysis, 
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Основными задачами анализа функционирования транспортной сети Европейской и 

Приуральской Арктики (ЕиПА) являются: 

− исследовать состояние существующей и перспективной транспортной сети ЕиПА;  

− выявить и охарактеризовать существующие и перспективные источники грузо- и 

пассажиропотоков ЕиПА;  

− определить дальнейшие направления развития транспортной сети ЕиПА. 

Анализа динамики функционирования транспортной сети Европейской и 

Приуральской Арктики (ЕиПА) осуществляется на основании показателей, 

характеризующих состояние транспортной сети и основных источников грузо- и 

пассажиропотоков рассматриваемого региона за определенный период времени. Таким 

образом, начальным этапом анализа является определение необходимого числа 

анализируемых показателей и периода времени (наблюдения – для анализа, упреждения – 

для прогноза). 

К основными показателями, характеризующими состояние транспортной сети ЕиПА, 

относятся: количественные (показатели объемов перевозок, грузо- и пассажирооборота и др.) 

и качественные (средняя дальность и плотность перевозки, среднее число поездок в год и 

др.) показатели перевозочной работы [1,2], показатели производственных мощностей 

(показатели пропускной, провозной, перерабатывающей способности) [3]; к дополнительным 

– показатели, более подробно характеризующие крупные источники грузо- и 

пассажиропотоков на рассматриваемой территории. Выбор конкретных показателей будет 

определяться видом транспорта, поскольку набор исходных данных [4] для каждого вида 

транспорта в силу его специфики деятельности будет отличаться, а также в зависимости от 

направления [5] исследования (транспортные коммуникации, объемы перевозок, 

транспортные средства, инфраструктура – транспортные объекты). При необходимости (в 

зависимости от выбранного направления анализа деятельности транспортной сети и 

конкретизации вида транспорта) перечень показателей и характеристик может быть 

дополнен. Среди требований, предъявляемым к показателям, следует выделить их 

характеристики: достоверность, однозначность интерпретации и сопоставимость. 

Достоверность показателей обеспечивается надежностью источника информации (например, 

официальные публикации органов государственной власти, отчеты крупных компаний и др.). 

Однозначность интерпретации подразумевает четкую идентификацию показателя. 

Сопоставимость показателя должна быть обеспечена по времени (в динамике), и по 

возможности между собой (для возможности сравнения).  

Необходимая точность показателя определяется на начальном этапе исследования, 

при этом по мнению Геронимуса Б.Л. «для конечных результатов расчетов точность может 
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быть на 1–2 значащих разряда меньше, чем для промежуточных результатов, которые 

выполняются с 3–4 значащими цифрами» [6]. 

Анализируемые показатели могут быть как конечными, так и расчетными, к числу 

первых можно отнести – нормативные. Конечные показатели представлены явно и не 

нуждаются в дополнительных действиях для их представления и идентификации. Расчетные 

показатели требуют произвести вычисления значений как с помощью простых 

арифметических действий, так и более сложных по специальным формулам. При этом 

расчетные показатели не редко являются результирующими как итоговая сумма 

дифференцированных строк или столбцов. Следует также отметить, что для расчетных 

показателей дополнительным условием проверки их достоверности является их 

проверяемость, которая опирает на существующие правила и алгоритмы расчета 

используемых формул. 

В публикуемых статистических и аналитических материалах могут одновременно 

содержаться оба вида показателей. При этом нормативные показатели чаще устанавливаются 

органами государственной власти как планово-прогнозные значения отдельных показателей, 

так и представленные в виде технико-эксплуатационных характеристик мощности 

(производительности) транспортного объекта или транспортной сети.    

Определение периода наблюдения (анализируемой динамики) предполагает 

обозначить временные рамки исследования, задав начальные и конечные точки отчета. В 

зависимости от исходных данных это может быть момент (дата) или период времени (год, 

месяц и др.). Последовательные периоды (моменты) времени числовых значений (уровней) 

статистических показателей составляют [7,8] ряды динамики (временные ряды).  

Основными задачами анализа временных рядов являются: 

− «определение числовых характеристик ряда; 

− разложение уровней ряда на составляющие; 

− сглаживание ряда; 

− выявление факторов, влияющих на уровни ряда, оценка их относительного 

значения и количественной связи с уровнями ряда; 

− прогнозирование уровней ряда; 

− анализ связей между временными рядами  различных показателей» [9]. 

Для характеристики интенсивности [1] развития перевозок по транспортной сети 

применяются: абсолютный прирост, коэффициент роста, темпы роста и прироста, 

абсолютное значение 1% прироста и их средние величины (средний абсолютный прирост, 

средний коэффициент роста, средние темпы роста и прироста, среднее абсолютное значение 

1% прироста, а также средний уровень ряда (среднее хронологическое)). Чаще используются 

усредненные показатели, поскольку они характеризуют всю динамику. При этом 

использование статистических методов анализа динамики (расчет показателей динамики) 

для получения средних величин требует минимального наличия трех уровней динамического 

(временного) ряда. 

Факторы в динамике перевозок моут быть оценены индексным методом, методами 

корреляционного и регрессионного анализа и др. Для определения тренда применяются 

методы наименьших квадратов, скользящей средней, экспонентного сглаживания [9].  

Наиболее распространенным способом определения влияния факторов, общей 

закономерности (тенденции) в развитии динамики перевозок и их последующее 

прогнозирование [10] является применение методов прикладного регрессионного анализа. 

Факторами в моделях могут служить количественные и качественные показатели, также 

могут применяться [5] факторы времени, булевые и весовые переменные. Выравнивание 

значений динамического ряда осуществляется с помощью уравнения Ŷi=f(xi), где  Ŷi, xi – 

прогнозные оценки показател Y и фактора x в момент времени i. Результаты расчетов по 

моделям представляет собой получение прогнозных значений Ŷi.(прогнозные оценки 

показателя) при условии сохранении текущей тенденции в будущем. При этом получение с 
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помощью уравнения тренда только конкретных значений прогнозируемого показателя без 

расчета доверительных интервалов прогноза исследователи считают не целесообразным [11], 

поскольку не учитываются погрешности, связанные с выбором формы кривой, оценивания 

параметров модели и самого тренда. 

Использование методов прикладного регрессионного анализа для оценки динамики 

показателя требовательно к длине временного ряда – «период … должен быть достаточным, 

чтобы можно было проследить его закономерности» [12] и сохранении тенденции в будущем 

[11], неразрывностью ряда, а резкие колебания значений ряда требуют [13] других подходов. 

Период упреждения прогноза также не может превышать длину временного ряда, поскольку 

с увеличением периода упреждения прогноза растут ошибки прогноза [11]. Более подробно 

вопросы, связанные с определением необходимой длины временного ряда для исследования 

и периода упреждения прогноза, рассматриваются в работах [11,13]. При отсутствии или 

неполной динамике будет затруднительно использовать методы анализа временных рядов в 

силу перечисленных выше ограничений. Экспертные [5] методы позволяют осуществить 

анализ при недостатке информации, но у них есть свои особенности и недостатки. 

В целом анализ динамики функционирования транспортной сети сопряжен с 

определением необходимого числа показателей, наиболее полно характеризующие текущее и 

перспективное состояние рассматриваемой транспортной сети, длины временного ряда и 

периода упреждения, а также выбором метода исследования.  

Работа выполнена по теме НИР «Разработка научных основ анализа 

функционирования и прогнозирования развития транспортной сети Европейской и 

Приуральской Арктики» (№ гос. регистрации 121021800127-1). 
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Аннотация. В статье изложен алгоритм оценки экологической обстановки на водном 

транспортном средстве с использованием специального критерия, включающего учёт 

основных факторов среды обитания экипажа судна, его герметичностью, влияющей на 

возможные экологические последствия в случае аварий и инцидентов и характеризующий 

свойства судна, обеспечивающих плавучесть, остойчивость, мореходность и прочность. 

Показано влияние на экологическую обстановку аварии и инцидентов при перевозке различных 

грузов. Оценка экологической безопасности относится к классу многокритериальных задач, 

которые могут быть решены в рамках методов построения обобщённого показателя. 

Определены коэффициенты значимости (важности) основных факторов экологической 

обстановки и их составляющих (подфакторов) в процессе обеспечения экологической 

безопасности. Оценен вклад каждого фактора в рамках экспертной оценки. С учётом 

разнородности факторов экологической обстановки и, соответственно, критериев их 

оценки, в качестве показателя эффективности предложен критерий максимума аддитивной 

технической полезности – показатель. Форма критерия обеспечивает однозначную 

физическую интерпретацию, при которой очевиден вклад каждого фактора в общую оценку 

предпочтительности. Исследованы различные виды функций технической полезности и 

определены их конкретные выражения для различных характеристик экологической 

безопасности, входящих в аддитивный критерий оценки экологической обстановки. 

Ключевые слова: аддитивная, оценка предпочтительности, показатели, свойство, 

среда обитания, судно, экипаж, экологическая обстановка, функция полезности, экспертная 

оценка. 
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Abstract. The article presents an algorithm for assessing the environmental situation on a 

water vehicle using a special criterion that includes taking into account the main factors of the 

environment for the crew of the vessel, its tightness, which affects the possible environmental 

consequences in the event of accidents and incidents and characterizes the properties of the vessel 

that ensure buoyancy, stability, seaworthiness and strength. The impact on the ecological situation 

of the accident and incidents during the transportation of various goods is shown. The assessment 

of environmental safety belongs to the class of multicriteria tasks that can be solved within the 

framework of methods for constructing a generalized indicator. The coefficients of significance 

(importance) of the main factors of the environmental situation and their components (subfactors) 

in the process of ensuring environmental safety are determined. The contribution of each factor was 

assessed within the framework of an expert assessment. Taking into account the heterogeneity of the 

factors of the environmental situation and, accordingly, the criteria for their evaluation, a criterion 

for the maximum of additive technical utility is proposed as an indicator of efficiency - an indicator. 

The form of the criterion provides an unambiguous physical interpretation, in which the 

contribution of each factor to the overall preference score is obvious. Various types of technical 

utility functions are investigated and their specific expressions for various characteristics of 

environmental safety included in the additive criterion for assessing the environmental situation are 

determined. 

Keywords: additive, preference assessment, indicators, property, habitat, vessel, crew, 

ecological situation, utility function, expert assessment. 

 

Публикации [1–4], посвящённые классификации факторов, влияющих на 

экологическую безопасность как экипажа судна, так и водного транспортного средства, а 

также определяющих экологическую эффективность судоходной компании в целом, 

позволяют подойти к оценке эффективность обеспечения экологической безопасности 

судового экипажа. В работе [1] определён перечень показателей экологической безопасности 

водного транспорта. В работе [2] показано, что для разнородных показателей оценки 

экологической безопасности при отсутствии корреляции между ними предпочтительна 

аддитивная форма показателя интегральной оценки. С учётом предмета настоящего 

исследования – экологической безопасности – как свойства судна быть безопасным для 

окружающей среды и населения, рассмотрим влияние этого свойства на природную среду и 

жизнедеятельность человека и сформируем метод оценки эффективности мероприятий по 

повышению экологической безопасности. Для водной транспортировки грузов существуют 

различные типы судов, учитывающие особенности груза: балкеры, контейнеровозы, 

ролкеры, лихтеровозы, рефрижераторные суда, танкеры и др. Специализированные суда 

имеют индивидуальные эксплуатационные особенности, что требует от экипажа 

специальной дополнительной подготовки по приобретению определенных навыков для 

сохранной перевозки груза, а также обеспечения безопасности экипажа и судна в течение 

рейса. Поэтому рассмотрим последовательно каждую из составляющих оценки 

эффективности морской моды мультимодельного коридора: обеспечение экологической 

безопасности персонала судна, свойств судна и транспортировки грузов. 

 

1. Оценка эффективности обеспечения экологической безопасности персонала судна 

Выбор функции для оценки эффективности экологической безопасности экипажа 

Как было показано в [1] экологическая оценка среды обитания судового экипажа, 

применяемая в настоящее время, сложна в реализации и требует чрезвычайно высокой 

квалификации экспертов. Поэтому в рамках решения данной проблемы выполним 

структурирование факторов, влияющих на условия работы экипажа судна, следующим 

образом:  
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− воздух рабочей зоны – первый фактор – Ф1, со следующими характеристиками 

(подфакторами): газовым составом (ПФ11), предельно допустимой концентрацией вредных 

газов (ПФ12), температурой (ПФ13) и скоростью движения (ПФ14);  

− освещение (Ф2), включающее следующие компоненты: ПФ21– система 

освещения, ПФ22– источник света, ПФ23– расположение источника света, ПФ24– 

использованные цвета для сигнализации и возможности безошибочного восприятия сигналов 

на пульте управления;  

− шум (Ф3): уровень звукового давления (ПФ31), частота звука (ПФ32);  

− вибрация (Ф4): частота (ПФ41), виброскорость (ПФ42), виброускорение (ПФ43);  

− электромагнитное поле (Ф5): электростатическое поле (ПФ51), постоянное 

магнитное поле (ПФ52) и электромагнитное поле частотой 50гц (ПФ53);  

− качка судна (Ф6): вертикальные ускорения (ПФ61) и боковые перегрузки (ПФ62).  

Для оценки среды обитания экипажа воспользуемся функцией технической 

полезности обитаемости рабочего места, которая имеет следующий вид [3]: 

 

𝑃𝑖 = ∑ 𝜆𝑖𝑃𝑖
6
𝑖=1 ,               (1) 

 

В рамках анализа эффективности экологической безопасности с учётом 

сформированной структуры важных факторов имеем: 

 

𝑃1 = ∑ 𝜆1𝑗𝑃1𝑗
4
𝑗=1 ; 𝑃2 = ∑ 𝜆2𝑗𝑃2𝑗

4
𝑗=1 ;                   

𝑷𝟑 = ∑ 𝝀𝟑𝒋𝑷𝟑𝒋
𝟐
𝒋=𝟏 ; 𝑷𝟒 = ∑ 𝝀𝟒𝒋𝑷𝟒𝒋

𝟑
𝒋=𝟏 ;          (2) 

𝑃5 = ∑ 𝜆5𝑗𝑃5𝑗
3
𝑗=1 ; 𝑃6 = ∑ 𝜆6𝑗𝑃6𝑗

2
𝑗=1 ;             

 

где 𝑃𝑖 𝑖 = 1 ÷ 6 – эффективность выполнения i-ого фактора; 𝜆𝑖 – коэффициент важности i–ой 

цели; 𝑃𝑖𝑗 – эффективность выполнения j–ого подфактора; 𝜆𝑖𝑗 – коэффициент важности j-ого 

подфактора.  

Коэффициенты важности позволяют определить «удельный вес» или, другими 

словами, значимость каждого фактора или подфактора в суммарной эффективности процесса 

обеспечения экологической безопасности. Данные коэффициенты при оценке эффективности 

рассчитываются бинарным способом для каждого фактора.  

Учитывая разнородность факторов и, соответственно, критериев их оценки, 

необходимо выбрать в качестве показателя эффективности такой, который удовлетворял бы 

всем видам факторов и подфакторов. 

Наибольший интерес представляет критерий максимума аддитивной технической 

полезности [5], построение которого осуществляется на основании выбранных функций 

технической полезности, обеспечивающих количественное измерение рассматриваемых 

факторов (Ф𝑖) и подфакторов (ПФ𝑖).  

Использование в качестве критерия эффективности максимума технической 

полезности позволяет осуществить нормирование разнородных факторов и подфакторов и 

формализовать процесс оценки эффективности. 

 

Функции технической полезности для различных факторов экологической безопасности 

Воздух рабочей зоны (Ф1). В обычном воздухе содержится около 20% кислорода, 78% 

азота, 0,03% углекислого газа. Уменьшение дозы кислорода до 14% вызывает кислородное 

голодание, а при 6–9 % возникает опасность для жизни. Увеличение содержания углекислого 

газа в воздухе до 3% вызывает раздражение дыхательных путей, головную боль, 

головокружение, вялость. Поэтому содержание этого газа не должно превышать в рабочих 

помещениях 0,1% – в обычных условиях и 0,5% – в условиях кратковременной пребывания 

[1]. В этом случае для оценки подфактора газового состава (ПФ11), как и всех последующих 
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характеристик (подфакторов) может быть применена функция Харрингтона с отрицательным 

градиентом [5–7]: 

 

𝑃(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥))),          (3) 

 

где 𝑘 =
6

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
; 𝑥𝑚𝑖𝑛 – минимальное числовое значение, характеризующее подфактор;  

𝑥𝑚𝑎𝑥, 𝑥𝑚𝑖𝑛 – границы процентного содержания кислорода, соответственно 20% и 14% и 

углекислого газа – 0,03% и 0,1%. 

Техническая полезность газового состава будет определяться среднеарифметическим 

значением технической полезности кислорода и углекислого газа, вычисленным по формуле 

(3). 

Для подфакторов концентрации вредных газов (ПФ12), паров (ПФ13) и пыли (ПФ14) 

может быть использована техническая функцией полезности релейного вида:  

 неудовлетворительно (концентрация вредных газов превышает предельно 

допустимую) – ПФ1𝑗
= 0; 

 удовлетворительно (концентрация вредных газов ниже предельно допустимой) – 

ПФ1𝑗
= 1. 

Для подфактора температуры (ПФ13), выходящей за пределы оптимальных значений, 

также может быть применена техническая функция полезности релейного вида:  

 неудовлетворительно (температура выше или ниже предельно допустимого 

диапазона температуры в помещении) – ПФ15 = 0; 

 удовлетворительно (температура в помещении находится в допустимом 

диапазоне) – ПФ15 = 1. 

Для учёта скорости движения воздуха (ПФ14) используется релейная функция 

полезности:  

 неудовлетворительно (скорость движения воздуха в помещении выше предельно 

допустимого значения) – ПФ16 = 0; 

 удовлетворительно (скорость движения воздуха в помещении ниже предельно 

допустимого значения) – ПФ16 = 1. 

Освещение (Ф2). Для подфактора ПФ21 (система освещения) используется табличная 

функция полезности вида:  

 высокоэффективное исполнение – ПФ21 = 1 (тень отсутствует, рассеянный свет); 

 эффективное исполнение – ПФ21 = 0,8 (слабая тень, нередкий переход от тени к 

свету); 

 сред неэффективное исполнение – ПФ21 = 0,63 (резкая тень, большая 

контрастность); малоэффективное исполнение – ПФ21 = 0,37 (тень слабая или средняя, 

возможно ослепляющее действие). 

Для подфактора ПФ22 (источник света) может быть использована функция полезности 

табличного вида: высокоэффективное исполнение – ПФ22 = 1 (комбинация прямого и 

отражённого падения света), эффективное исполнение – ПФ22 = 0.8 (отражённое падение 

света), средне эффективное исполнение – ПФ22 = 0.63 (прямое падение света). 

Для подфактора ПФ23 (расположения источника света) применяется релейная 

функция полезности вида: эффективно ПФ23 = 1 (источник света должен располагаться под 

углом не менее чем 35–40°); не эффективно ПФ23 = 0 (источник света располагается под 

углом менее чем 35–40°). 

Для оценки подфактора ПФ24 (использование цвета для сигнализации и возможность 

безошибочного восприятия сигналов на пульте управления) также может быть использована 

релейная функция полезности вида:  



58 

 

 

 эффективно – ПФ24 = 1 (использованы цвета для сигнализации и обеспечена 

возможность безошибочного восприятия сигналов на пульте управления);  

 не эффективно – ПФ24 = 0 (не использованы цвета для сигнализации и не 

обеспечена возможность безошибочного восприятия сигналов на пульте управления). 

Шум (Ф3). Для оценки уровня звукового давления – подфактора ПФ31 применяется 

функция Харрингтона (формула 3), в которой аргументы имеют следующий смысл: 𝑥𝑚𝑖𝑛 – 

минимальное числовое значение, характеризующее уровень звукового давления; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – 

граница звукового давления на рабочем месте, определяемая санитарными нормами. 

Частоту звука – ПФ32 – также можно оценить функцией Харрингтона для следующих 

аргументов: 𝑥𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение, характеризующее частоту звука в 16 гц; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – 

граница частоты звука в 20000гц. 

Для характеристик вибрации (Ф4): частоты (ПФ41), виброскорости (ПФ42), 

виброускорения (ПФ43) используем формулу 3, в которой: 𝑥𝑚𝑖𝑛; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – по уровню частоты 

(35 гц), по виброскорости (2,0 ⋅ 10−2 м/с – 112 дб), по виброускорению (2 м/с2 – 126 дб). 

Электромагнитные поля (Ф5). Для характеристики уровня электростатического поля 

– Ф51 в формулу 3 подставим 𝑥𝑚𝑖𝑛; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – граница уровня напряжённости 

электростатического поля в 60 кВ/м или расчётное значение, определяемое в зависимости от 

времени пребывания оператора в зоне воздействия электростатического поля 𝐸доп =
60

√𝑡
; t – 

время пребывания оператора в зоне влияния. 

Оценим напряжённость (индукцию) постоянного магнитного поля – Ф52 по формуле 

3, при этом 𝑥𝑚𝑖𝑛; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – граница уровня напряжённости (индукции) постоянного магнитного 

поля 8кА/м или 10мТл. 

Для оценки воздействия электромагнитного поля с частотой 50 гц – Ф53: 𝑥𝑚𝑖𝑛; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – 

граница уровня напряжённости электромагнитного поля, (5кВ/м).  

Качка судна (Ф6). Оценим вертикальное ускорение (ПФ61) по формуле Харрингтона: 

𝑥𝑚𝑖𝑛; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – граница вертикального ускорения (1м/с2).  

Учтём боковые перегрузки – ПФ62   – по формуле 3, в которой: 𝑥𝑚𝑖𝑛; 𝑥𝑚𝑎𝑥 – граничное 

значение бокового ускорения, составляющее 0,14м/с2. 

Используя предложенный алгоритм оценки эффективности мероприятий по 

обеспечению экологической безопасности экипажа судна, можно сформировать 

объективную картину и в максимальной степени упростить процесс принятия решений по 

улучшению экологической обстановки.  

 

2. Оценка влияния свойств судна на его экологическую безопасность 

Структура показателей экологической безопасности свойств судна 

Для оценки различных аспектов функционирования судна и их влияния на 

экологическую безопасность в работе [1] предложена следующая групповая структура 

показателей.  

Выделяется пять групп факторов оценки: 

− свойства судна (фактор) и подфакторы: плавучесть, остойчивость, 

непотопляемость, управляемость, мореходность, прочность, живучесть; 

− внешние условия: ветер, волнение, течение, плохая видимость (туман, темное 

время суток), температура воздуха, айсберги, подводные препятствия (рифы, скалы, отмели), 

интенсивность судоходства, стесненность в районе плавания; 

− отказы судовых технических средств и оборудования; 

− воздействие грузов: функциональных систем, устройств целевого назначения 

(промысловое оборудование, системы поиска и добычи полезных ископаемых со дна моря и 

др.); 

− ошибки в действиях персонала судна: экипажа, бездействие лиц, обеспечивающих 

безопасность судна. 
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Однако для описания экологических последствий, целесообразно иначе 

структурировать перечисленные факторы. Это объясняется тем, что большинство из них, так 

или иначе могут привести к нарушению герметичности корпуса судна, с последующим 

разливом топлива и нефтепродуктов, радиоактивным заражением (аварии на судах с 

ядерными энергетическими установками) и другим видам негативного влияния опасных 

грузов. Поэтому, интегральным фактором, влияющим на экологическую безопасность судна, 

является сохранение целостности (герметичности) судна (ФГ), который зависит:  

1. от свойств судна (Ф1), характеризующихся плавучестью (Ф11), остойчивостью 

(Ф12), мореходностью (Ф13), прочностью корпуса (Ф14), которая, в свою очередь, зависит от 

общей прочности корпуса судна (Ф141), от локальной прочности корпуса (Ф142), а также от 

прочности корпуса при слеминге (Ф143);  

2. от особенностей опасного груза, перевозимого судном (Ф2), характеризующегося 

соблюдением / несоблюдением: правил хранения груза (Ф21), правил перевозки опасных 

грузов (Ф22), не учётом особенностей физико-химических свойств груза (Ф23), а также 

условиями размещения груза на судне (Ф24); 

3. от ошибочных действий экипажа (Ф3) при заправке топливом (Ф31), при 

погрузке-выгрузке опасных грузов (Ф32);  

4. от пожаров и взрывов (Ф4) на судне (Ф41), нахождении вблизи других пожаро- и 

взрывоопасных судов (Ф42) и береговых объектов (Ф43). 

Итак, экологическая безопасность судна определяется его герметичностью – 

основным фактором, влияющим на возможные экологические последствия в случае аварий и 

инцидентов [2–8]. 

Выбор функций технической полезности 

Одним из наиболее удобных способов оценки значимости различных характеристик 

объекта с точки зрения оценки их влияния на реализацию определённых функций является 

применение обобщенной функции желательности Харрингтона [2]. В основе построения 

этой функции лежит идея преобразования натуральных значений частных показателей в 

безразмерные величины для построения зависимости с использованием шкалы 

желательности или предпочтения. Для формирования шкалы желательности (полезности), 

целесообразно использовать таблицы соответствия различных предпочтений, выраженных в 

качественном и числовом виде (табл. ). 

Шкала полезности формируется в интервале от нуля до единицы. Значение 

полезности 𝑃(𝑥) =  0соответствует абсолютно неприемлемому значению параметра, а 

значение𝑃(𝑥) =  1,0, наоборот, наиболее предпочтительному.  

 

Таблица – Соответствия различных предпочтений 

Полезность Отметки на шкале  

Очень хорошо 1,00 - 0,81 

Хорошо 0,8 – 0,64 

Удовлетворительно 0,63 – 0,38 

Плохо 0,37 – 0,21 

Очень плохо 0,20 – 0,00 

 

Выбор точек по шкале полезности 0,63 и 0,37 объясняется удобством вычислений: 

0,63 ≅ 1 − (
1

𝑒
), 0,37 ≅

1

𝑒
. Значение 𝑃(𝑥) = 0,37 обычно соответствует границе допустимых 

значений. В табл. 2 представлены числа, соответствующие некоторым точкам кривой, 

которая задается уравнением 

 

𝑃(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑒𝑥𝑝(−𝑥))           (4) 
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На оси ординат графика, представляющего формулу (4), наносятся значения 

желательности, в диапазоне от 0 до 1,0. По оси абсцисс указываются значения отклика 

(параметра или подцели). За начало отсчета 0 по этой оси выбирается значение, 

соответствующее желательности 0,37. Это точка перегиба кривой, что представляет 

определенные удобства при вычислениях. То же верно и для значения желательности 0,63.  

Специалист, принимающий решение, всегда располагает сформулированными 

требованиями: 𝑋𝑚𝑖𝑛, 𝑋𝑚𝑎𝑥 применительно к качеству определённой цели (подцели). Тогда 

отметка на шкале желательности 𝑃(𝑥) = 0,37 соответствует 𝑋𝑚𝑖𝑛 , и функция желательности 

Харрингтона преобразуется или в функцию полезности с положительным градиентом: 

 

𝑃(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑥)),           (5) 

где 𝑘 =
6

𝑥𝑚𝑎𝑥
 или в функцию полезности с отрицательным градиентом: 

 

𝑃(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥))), где 𝑘 =
6

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
.      (6) 

 

Свойства судна (Ф1) будем оценивать в соответствии с принятой групповой 

структурой (Ф11 …Ф14).  

Рассмотрим подфактор Ф11 - плавучесть. Чем больше запас плавучести, тем больше 

воды, при аварии, может принять судно внутрь прочного корпуса, оставаясь на плаву. 

Моделируя утрату плавучести судном при приёме воды, воспользуемся функцией 

полезности Харрингтона с отрицательным градиентом. 
 

𝑃11(𝑤) = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑖))),         (7) 

 

где 𝑘 =
6

𝑤𝑚𝑎𝑥−𝑤𝑚𝑖𝑛
; 𝑤𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение, характеризующее отсутствие воды внутри 

прочного корпуса, соответствующее максимальному объёму надводной водонепроницаемой 

части корпуса судна. По оси абсцисс графика это состояние отмечается максимальной 

величиной, а по оси ординат – нулём (запас плавучести исчерпан). 

Следующий подфактор, характеризующий свойства судна – остойчивость (Ф12). 

Критерием остойчивости судна является метацентрическая высота – возвышение метацентра 

(центр кривизны траектории, по которой перемещается центр величины в процессе 

наклонения судна) над центром тяжести. Чем больше этот параметр, тем выше начальная 

остойчивость судна. Метацентрическая высота уменьшается обратно пропорционально 

площади свободной поверхности жидкости, поступающей в корпус. Применим функцию 

технической полезности Харрингтона с отрицательным градиентом, имея ввиду, что в начале 

координат по оси абсцисс отложено значение максимальной метацентрической высоты 

судна, Движение вдоль оси абсцисс от точки начала координат отвечает уменьшению 

поперечной метацентрической высоты в результате затопления отсека в соответствие с 

формулой (10). По оси ординат осуществляем оценку эффективности судна в функции 

остойчивости в относительных единицах. 
 

𝑃12(𝑤) = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝑤𝑚𝑎𝑥 − 𝑤𝑖)))         (8) 
 

где 𝑘 =
6

−𝑤𝑚𝑖𝑛
; 𝑤𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение, соответствующее отсутствию воды внутри 

прочного корпуса, что соответствует максимальной величине поперечной метацентрической 

высоты судна, а значит, по оси абсцисс, соответствует нулю, а по оси ординат – единице 

(максимальной величине технической полезности или эффективности свойства запаса 

плавучести); 𝑤𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение, соответствующее количеству воды, при 

котором судно теряет остойчивость.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
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На оси абсцисс отложим величину, отражающую максимальный объём поступившей в 

корпус судна воды, а по оси ординат – ноль (судно утратило остойчивость). Если в качестве 

аргумента использовать поперечную метацентрическую высоту, процесс можно 

охарактеризовать функцией желательности Харрингтона с положительным градиентом: 

 

𝑃(ℎ) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑒𝑥𝑝(−𝑘ℎ𝑖)), где 𝑘 =
6

ℎ𝑚𝑖𝑛
          (9) 

 

Мореходность (Ф13). Эта подцель приобретает существенное значение в штормовых 

условиях, когда собственные колебания судна совпадают с вынужденными по крену и 

возникает резонанс бортовой качки, приводящий к гибели судна и возможным 

экологическим последствиям [9]. Оценка мореходности судна в штормовых условиях может 

быть проведена с использованием функции полезности релейного вида: 

неудовлетворительно – Ф13 =  0, когда судно при бортовой качке входит в резонанс и 

удовлетворительно – Ф13 =  1, когда условия для возникновения резонанса отсутствуют. 

Прочность корпуса (Ф14). Зависит от общей прочности корпуса (Ф141), от локальной 

прочности корпуса судна (Ф142), прочности корпуса при слеминге (удар днищевой части 

носовой оконечности корпуса о воду в процессе продольной качки судна при его движении 

на встречных волнах) (Ф143). 

Эффективность трёх составляющих прочности судна можно оценить функцией 

технической полезности Харрингтона с отрицательным градиентом. В начале координат по 

оси абсцисс отмечаем ситуацию, связанную с отсутствием напряжений, вызывающих утрату 

судном прочности. Двигаясь от начала координат вдоль оси абсцисс отслеживаем 

увеличение составляющих напряжений, определяющих прочность судна и, при достижении 

максимальных пороговых значений, констатируем минимум эффективности судна по 

подцели – прочность корпуса судна. В этом случае по оси ординат получим оценку 

эффективности судна в функции прочности корпуса судна в относительных единицах. 
 

𝑃14𝑖(𝜉) = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝜉𝑚𝑎𝑥 − 𝜉𝑖)))         (10) 

 

где 𝑘 =
6

𝜉𝑚𝑎𝑥−𝜉𝑚𝑖𝑛
; 𝜉𝑚𝑖𝑛– минимальное значение на оси абсцисс – ноль, а по оси ординат – 

единица (максимальная величина технической полезности или эффективности по свойству 

«прочность судна»; ξ
max

 – максимальная пороговая величина составляющих прочности, при 

которых корпус судна теряет герметичность; по оси ординат соответствует нулю 

(минимальной технической полезности или эффективности по свойству «прочность судна»). 

 

3. Оценка экологической безопасности транспортировки грузов морем 

Перевозка навалочных грузов 

Перевозка навалочных грузов сопряжена с риском возникновения опасных явлений: 

подвижкой груза («сухое смещение»), его разжижением и перетеканием, самосогреванием и 

самовозгоранием, образованием в грузовых помещениях ядовитых, взрывчатых газов, 

обеднением кислородом трюмного воздуха, быстрой коррозией металла, нарушением 

местной или продольной прочности судна. Следствием подобных явлений может стать 

нарушение герметичности судна или его опрокидывание, что чревато выходом в акваторию 

перевозимого груза [4].  

Экологическую безопасность транспортировки подобных грузов определяют либо 

нарушение герметичности судна при разжижении груза, либо потеря остойчивости в 

результате снижения метацентрической высоты вследствие смещения груза, вызвавшего 

опасный крен. На волнении спровоцированная грузом начальная деформация возрастает и 

может стать опасной, особенно при попадании корпуса с начальным прогибом на подошву 

волны, а с исходным перегибом на вершину волны. Поэтому эксплуатация судна в рейсе 
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сопровождается контролем общей прочности судна. На современных судах реализуется 

следующая аппаратная конфигурация системы мониторинга нагрузок [5,6]. 

Экологическую безопасность транспортировки груза, связанную с величиной 

напряжений на корпусе судна, можно оценить по функции Харрингтона с отрицательным 

градиентом: 

𝐸𝐻𝜎 = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑖))),         (11) 

 

где 𝑘 =
6

𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛
, 𝜎𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение напряжения корпуса судна; 𝜎𝑚𝑖𝑛 – 

минимальное напряжение корпуса порожнего судна; σi – текущее напряжение корпуса, в 

зависимости от груза, связанное с общим продольным изгибом и кручением корпуса на 

волнении. 

Наличие датчиков напряжения позволяет исключить сложные вычисления по оценке 

величины напряжения в зависимости от загрузки трюмов. После проведения погрузочных 

операций выполняется построение оперативных диаграмм по нагрузке судна. Проверяется 

прочность в тех сечениях корпуса, где могут возникнуть наибольшие напряжения. До выхода 

судна в море в соответствие с нагрузкой трюмов контролируется общая прочность корпуса.  

Оценим эффективность экологической безопасности транспортировки навалочных 

грузов в условиях морского волнения с помощью функции Харрингтона с отрицательным 

градиентом: 

𝐸𝐻ℎ = 𝑒𝑥𝑝 (− 𝑒𝑥𝑝 (−𝑘(ℎ𝑜𝑝𝑡 − ℎ𝑖))),         (12) 

 

где 𝑘 =
6

ℎ𝑜𝑝𝑡−ℎ𝑜𝑝𝑡
, ℎ𝑜𝑝𝑡 – оптимальное значение метацентрической высоты на волнении 

(формула 3), ℎ𝑘𝑝 – критическое значение метацентрической высоты судна на волнении. 

Перевозка зерновых грузов 

Морская перевозка зерновых грузов в контейнерах – основной вид транспортировки 

зерна. Это объясняется невысокими тарифами на перевозки водным транспортом. Подобные 

перевозки зерновых грузов – это возможность доставить большой объем товара на большие 

расстояния. В отличие от автомобильных перевозок, водные – более продолжительные по 

срокам и требующие выполнения условий безопасного хранения зерна при транспортировке. 

Оценка экологической безопасности транспортировки зерна включает три 

компоненты аддитивной функции полезности (по углу, остаточной площади диаграммы, 

метацентрической высоте), каждая из которых представляется функцией Харрингтона с 

отрицательным и положительным градиентами: 

 

𝐸3 =
1

4
(𝐸3𝜃 + 𝐸3𝑆 + 𝐸3ℎ),           (13) 

𝐸3𝜃 = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝜃𝑚𝑎𝑥 − 𝜃𝑖))),          (14) 

 

где 𝑘 =
6

𝜃𝑚𝑎𝑥−𝜃𝑚𝑖𝑛
, 𝜃𝑚𝑎𝑥 – критическое значение крена при смещении груза на волнении, 

равное 12о, которое может привести к опрокидываю судна в штормовых условиях; 𝜃𝑚𝑖𝑛  – 

минимальное значение статического крена при загрузке судна, 𝜃𝑖 – текущее значение 

статического крена судна, вызванного смещением груза на волнении. 
 

𝐸3𝑆 = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑆𝑖)),           (15) 
 

где 𝑆𝑖 – текущее значение остаточной площади диаграммы статической остойчивости между 

кривыми восстанавливающего и кренящего моментов при всех условиях загрузки, но не 

менее 0,075 м•рад, что соответствует по оси ординат шкалы желательности Харрингтона 

значению 0,37. 
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𝐸3ℎ = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(ℎ𝐾𝑃 − ℎ𝑖))),          (16) 

 

где 𝑘 =
6

ℎ𝐾𝑃−ℎ𝑚𝑖𝑛
, ℎ𝑚𝑖𝑛 – значение метацентрической высоты на волнении; ℎ𝐾𝑃 – критическое 

значение метацентрической высоты судна на волнении. 

Перевозка генеральных грузов 

Генеральный груз – это штучный вид разнообразной по характеристикам, обычно 

дорогостоящей продукции, для транспортировки которой требуется индивидуальная 

упаковка, тара, или укрепленные грузовые места. В отличие от других видов грузов для его 

перевозки требуется тщательная подготовка – надежное крепление грузовых мест. Перевозка 

генеральных грузов осуществляется большими партиями на одном транспортном средстве. 

Поэтому оценка экологической безопасности перевозки хлопка может быть 

выполнена с привлечением функции полезности релейного вида: неудовлетворительно – 

𝐸ГХ = 0, когда груз не удовлетворяет требованиям перевозки и 𝐸ГХ = 1 – удовлетворительно, 

когда груз удовлетворяет этим требованиям. 

Перевозка опасных грузов 

Перевозка опасных грузов на судах, морем и внутренним водным транспортом – один 

из самых востребованных способов доставки опасных грузов. Транспортировка веществ 

повышенного риска требует от участников процесса ответственного подхода, серьезной 

подготовки, знания правил, регламентов и документов. 

Эффективность экологической безопасности перевозки опасного груза оценивается с 

помощью реализации следующих факторов: соблюдение правил хранения опасных грузов 

(𝐸о1); соблюдение правил их перевозки (𝐸о2); учёт особенностей физико-химических свойств 

груза (𝐸о3) и условий размещения груза на судне (𝐸о4). 

Оценка эффективности реализации данных процедур может быть выполнена с 

помощью функции Харрингтона табличного вида. Табличные значения соответствуют 

точкам кривой, которая задается уравнением для функции полезности вида: 

 

𝑃(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑒𝑥𝑝(−𝑥)).           (17) 
 

При равенстве коэффициентов важности реализации вышеназванных процедур, 

сопровождающих транспортировку опасного груза, оценка экологической безопасности 

перевозки проводится с привлечением мультипликативной функции следующего вида: 

 

𝐸0 =
1

4
∑ 𝐸𝑜𝑗
4
𝑗=1 ,              (18) 

 

где 𝐸о𝑗 – эффективность выполнения j-го мероприятия, обеспечивающего перевозку 

опасного груза. 

Перевозка леса 

Для транспортировки леса (кругляка) и пиломатериалов, как правило используются 

однопалубные лесовозы. Лесовозы с палубными грузами должны иметь остойчивость, при 

которой качка не будет вызывать возникновения в элементах крепления груза напряжений, 

превосходящих допустимые [7]. Решить эту задачу можно по формуле: 

 

𝑃𝑌 =
𝑚⋅4⋅𝜋2

𝑔⋅𝑇𝜃
2 ⋅ (𝜃𝑧 +

𝜂𝐵

2
⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜃) + 𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝐹,        (19) 

 

где: 𝑃𝑌– сила, смещающая груз в поперечном направлении, тс; 𝑚 – масса груза, т; 𝑇𝜃 – 

период качки судна по крену, с; 𝜃 – угол крена, градусы; 𝑧 – расстояние по вертикали между 

центром тяжести судна и центром тяжести груза, м; 𝜂𝐵 – высота волны, м.  
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Зная метацентрическую высоту загруженного судна в порту – ℎгп, а также значение 

метацентрической высоты судна при качке, которая является критической для крепления 

палубного груза, можно оценить экологическую безопасность перевозки леса, используя 

функцию Харрингтона с отрицательным градиентом: 

 

𝐸Л = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(ℎгп − ℎ𝑖))),         (20) 

 

где 𝑘 =
6

ℎгп−ℎКкр
; ℎ𝑖 – текущее значение метацентрической высоты. 

Перевозка наливных грузов 

Транспортировка наливных грузов имеет свои особенности, обусловливающие 

необходимость соблюдения специфических требований при их перевозке, хранении, 

погрузке и выгрузке.  

С точки зрения безопасности при транспортировке нефтепродуктов важным 

свойством является температура вспышки, при которой нагреваемый в стандартных 

условиях нефтепродукт выделяет такое количество паров, которые образуют с окружающим 

воздухом горючую смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Следовательно 

оценить безопасность транспортировки нефтепродуктов можно в виде функций полезности 

релейного вида: неудовлетворительно ЕГН = 0, если температура паров нефтепродуктов 

находится ниже верхнего предела взрываемости и  ЕГН = 1, если температура паров 

нефтепродуктов находится выше верхнего предела взрываемости. 

Безопасность транспортировки спиртов, связанная с контролем концентрации паров, 

опасной для персонала судна, может быть оценена с помощью функции Харрингтона с 

отрицательным градиентом: 

 

𝐸Л = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝜌гс𝑚𝑎𝑥 − 𝜌𝑖))),         (21) 

 

где 𝑘 =
6

𝜌гс𝑚𝑎𝑥−𝜌гс𝑚𝑖𝑛
; 𝜌гс𝑚𝑎𝑥  – опасная концентрация паров спирта для экипажа; 𝜌гс𝑚𝑖𝑛  –

минимальная концентрация паров спирта, соответствующая 0 на оси абсцисс функции 

Харрингтона; 𝜌𝑖 – текущее значение концентрации паров спирта, определяющее 

экологическую безопасность транспортировки.  

Экологическую безопасность транспортировки химических грузов можно оценить 

совокупностью трёх компонентов: ЕГХГ – опасность присутствия горючих газов, ЕГХА – учёт 

химического абсорбирования, ЕГХК – оценка концентрации кислорода в различных отсеках 

судна. Каждый из компонентов можно учесть функцией Харрингтона с отрицательным 

градиентом: 

 

𝐸ГХ𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(−𝑒𝑥𝑝(−𝑘(𝑋ГХ𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑋ГХ𝑖))),        (22) 

 

где 𝑘 =
6

ГХ𝑖𝑚𝑎𝑥−ГХ𝑖𝑚𝑖𝑛
, ЕГХ𝑖 – степень опасности, вызванная наличием горючих газов, 

химического абсорбирования и присутствием кислорода; 𝑋ГХ𝑖𝑚𝑎𝑥  – максимальная 

концентрация горючих газов, химического абсорбирования и содержания кислорода; 𝑋ГХ𝑖 – 

текущие значения концентрации горючих газов, химического абсорбирования и содержания 

кислорода; 𝑋ГХ𝑖𝑚𝑖𝑛 – минимальная величина концентрации горючих газов, химического 

абсорбирования и содержания кислорода по окончании погрузки и при соблюдении всех 

правил транспортировки. 

Общая экологическая безопасность транспортировки химических грузов может быть 

оценена мультипликативной функцией вида  
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𝐸ГХ = ∏𝐸ГХГ ⋅ ЕГХА ⋅ ЕГХК.          (23) 

 

Если хотя бы одна из составляющих формулы (21) равна нулю – общая экологическая 

безопасность обнуляется.  

Сжиженные газы по виду и условиям перехода в жидкое состояние, необходимое для 

морской транспортировки, делятся на: природный газ – метан; газы нефтяной перегонки – 

пропан, бутан и их смеси; химические газы – этилен, хлорвинил, бутадиен, аммиак.  

Поэтому оценку экологической безопасности транспортировки сжиженных газов 

можно выполнить с помощью функции полезности релейного вида: неудовлетворительно – 

ЕГГ = 0, если зафиксирован разлив или утечки из танков или трубопровода и ЕГГ = 1, если 

разлива или утечки нет. 

 

Заключение 

Предлагаемый в статье критерий оценки экологической обстановки – критерий 

максимума аддитивной технической полезности – позволяет объединить разнородные 

оценочные характеристики факторов и, соответственно, критериев их оценки как 

количественного, так и качественного характера.  

Форма критерия не только проста по своей структуре и удобна при проведении 

расчетных оценок, но и допускает однозначную физическую интерпретацию, при которой 

очевиден вклад каждого фактора в общую оценку предпочтительности.  

Исследованы различные виды функций технической полезности и определены их 

конкретные выражения для различных характеристик экологической безопасности. 

Использованы различные выражения функций полезности: функция Харрингтона с 

отрицательным градиентом, функция Харрингтона в табличном виде и представление 

технической функции полезности в релейной форме, которые позволяют сформировать 

оценочный критерий в относительных единицах. 

Показано, что интегральным фактором, влияющим на экологическую безопасность 

свойств судна, является сохранение его целостности. Для оценки герметичности корпуса 

судна предлагается использовать аддитивную функцию технической полезности. 

Аддитивная свертка обобщенной функции полезности отличается наглядностью, 

возможностью ввести приоритеты и позволяет компенсировать недостатки технической 

системы. 

Существенное влияние на экологическую обстановку могут оказать аварии и 

инциденты при транспортировке водным транспортом навалочных грузов. Предложен 

аналитический инструментарий оценки экологической безопасности транспортировки 

подобных грузов.  

Для грузов, опасных возможностью разжижения, а также несмещаемых грузов 

экологическая безопасность транспортировки определяется аддитивной функцией 

полезности, состоящей из двух составляющих, имеющих одинаковый коэффициент 

важности, а для грузов с опасностью смещения экологическая безопасность груза 

оценивается функцией полезности из трёх составляющих с одинаковым коэффициентом 

важности. 

Экологическая безопасность перевозки зерна обусловливается тремя составляющими 

аддитивной функции полезности. 

Зная метацентрическую высоту загруженного судна в порту и ее значение при качке 

судна, которая является критической для крепления палубного груза, можно оценить 

экологическую безопасность транспортировки леса. 

Совокупная экологическая безопасность транспортировки химических грузов 

оценивается мультипликативной функцией.  

 

 



66 

 

 

Список литературы 

1. Каминский В.Ю., Скороходов Д.А., Турусов С.Н. Показатели экологической 

безопасности водного транспорта // Морские интеллектуальные технологии. 2021. № 3–1 

(53). С. 161–170. 

2. Кацман Ф.М., Дорогостайский Д.В., Коннов А.В., Коваленко В.П. Теория и 

устройство судов: учебн. – Л.: Судостроение, 1991. – 416 с. 

3. Скороходов Д.А., Каминский В.Ю., Маринов М.Л., Стариченков А.Л. Управление 

движением водоизмещающих судов на переходе морем // Морские интеллектуальные 

технологии. 2019. № 3-1(45). С. 20–28. 

4. Каминский В.Ю., Скороходов Д.А., Маринов М.Л., Аксёнов В.А. Оценка 

экологической эффективности судоходной компании // Морские интеллектуальные 

технологии. 2021. № 2-1 (53). С. 86–91. 

5. Справочник капитана дальнего плавания. – М.: Транспорт, 1988. – 246 с. 

6. Каминский В.Ю., Долгова М.А. Перспективные виды транспорта для 

труднодоступных регионов Российской Федерации // Транспорт России: проблемы и 

перспективы – 2016: материалы Международной научно-практической конференции. 2016. 

С. 66–78. 

7. Каминский В.Ю., Маринов М.Л., Скороходов Д.А., Турусов С.Н. Исследование 

алгоритмической структуры системы управления движением судна на подводных крыльях // 

Морские интеллектуальные технологии. 2018. № 1-1 (39). С. 153–163. 

8. Вагущенко Л.Л. Интегрированные системы ходового мостика. – Одесса: Латстар, 

2003. – 169 c. 

УДК 338.47 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 

ПУТИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
 

Митько Арсений Валерьевич – кандидат технических наук, доцент, вице-президент 

Арктической общественной академии наук; 

доцент Всероссийского НИИ метрологии имени Д.И. Менделеева; 

доцент ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Государственный морской технический 

университет 

Сидоров Владимир Константинович – научный сотрудник отдела перспективных 

разработок и инновационных технологий НИИПИ  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

Аннотация. В работе рассматриваются тенденции развития коммуникаций, 

портовой инфраструктуры и экономики в целом на маршруте Северного морского пути. В 

настоящее время идет активное строительство этой транспортной магистрали, 

предлагаются  прогнозы и аналитические выкладки на ближайшую и среднюю перспективы. 

Особое внимание уделяется прогнозу развития добывающей отрасли в Арктической зоне 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, транспортные коммуникации, 

Арктическая инфраструктура, полезные ископаемые, контейнеровозы, Арктические 
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Abstract. The paper considers the trends in the development of communications, port 

infrastructure and the economy as a whole along the Northern Sea Route. At present, the active 

construction of this transport highway is underway, forecasts and analytical calculations are 

offered for near and medium term. Particular attention is paid to the development of the extractive 

industry in the Arctic zone of the Russian Federation. 

Keywords: Northern Sea Route, Arctic, transport communications, Arctic infrastructure, 

minerals, container ships, Arctic deposits, gas carriers. 

 

Сегодня роль Севморпути, как безопасного транспортного коридора, возрастает 

многократно. В начале тридцатых годов прошлого века идею рейсов по Северному морскому 

пути поддержал Совнарком. Одной из задач Севморпути должно было стать обеспечение 

быстрой и безопасной передислокации кораблей Северного флота на Тихоокеанский театр 

боевых действий. Когда летом 1933 года открыли Беломорско-Балтийский канал, первое, что 

по нему отправили, были эсминцы, подводные лодки, сторожевики и торпедные катера. 

Ширина камер канала 14 метров. Можете себе представить, что это были за эсминцы, но тем 

не менее. Конечно, Севморпуть – это защищенный маршрут, и мы можем многое перевезти 

по нему, не только из регионов добычи полезных ископаемых, но и из российских 

балтийских портов, Мурманска и Архангельска на Дальний Восток и далее в Азию, не 

проходя через территориальные воды зарубежных государств. Вопрос – что, и в каких 

количествах [1]. 

Аналитики сложили все заявления компаний об арктических грузоперевозках в 2030 

году. Получили 347 млн.т. Но ведь надо же критически рассматривать каждый проект. 

Последние двадцать лет целенаправленно занимаюсь задачей изучения Арктики и 

транспортной системой арктической зоны в частности. Хорошо знаю федеральную целевую 

грузовую базу, и я не вижу этих объемов. Складывается такое ощущение, что это игра 

чиновников, больше ничего. 

Люди, которые стоят на земле, подтверждают это, точнее, у них волосы дыбом 

становятся от этих цифр. Если обратить внимание на восьмой пункт постановления 

Правительства РФ № 397 от 18 марта 2022 г., то его условиям соответствует одно судно:  «б) 

у юридического лица имеется: 

«… в собственности или хозяйственном ведении (оперативном управлении) судно под 

флагом Российской Федерации ледового класса не ниже Arc5 с неограниченным районом 

плавания, оснащенное двумя судовыми кранами грузоподъемностью 60 тонн каждый, 

контейнеровместимостью (в 20-футовом эквиваленте) 1300 единиц, обладающее 

технической возможностью единовременного подключения 40-футовых рефрижераторных 

контейнеров в количестве не менее 200 штук». Эти требования полностью соответствуют 

лихтеровозу «Севморпуть» госкорпорации «Росатом» (Символ класса: KM(*) UL [2] AUT2 А 

container ship (Arc5); Основной тип: Контейнерное; Количество и тип контейнеров: 1324; 

Краны 2*35.0 2*16.0 2*3.2 2*3.0 2*60.01*500 (источник – Российский морской регистр 

судоходства). 

В последние годы российские судоходные компании («Эко Шиппинг», «Северный 

проект», «Северное морское пароходство» и т.п.) расширяют арктический флот путем 
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приобретения судов на вторичном рынке, в том числе растет контейнеровместимость судов. 

Видимо, государственные дотации должны перепадать и этим компаниям? Более того, 

помимо «Оборонлогистики», «Совкомфлота» и «Газпромнефти Шиппинга», которые 

работают на северах, в санкционном списке оказались еще «Северное морское пароходство», 

«Северный проект». Закономерен вопрос – они тоже должны быть использованы на 

Севморпути с государственной поддержкой? Не уверен, что такая избирательность идет 

отрасли на пользу[2]. 

Говоря о поддержке российских судоходных компаний, складывается ощущение, что 

мы живем в искривленном пространстве. С одной стороны, президент еще в конце марта 

2022 года, на совещании с руководством Минтранса России говорит, что грузоотправителям 

нужно озаботиться поддержкой «Совкомфлота». А с конца апреля 2022 года, «Совкомфлот» 

распродает 12 судов. При насущном повороте на Восток, поставках на азиатский рынок, у 

России мала емкость танкерного флота, а свою лучшую компанию (и одну из самых 

современных в мире) мы частично распродаем.  

Озвученные планы перевезти по Севморпути в 2024 году 80 млн.т. грузов с самого 

начала не были обеспечены грузовой базой. Существовала надежда на то, что Дмитрий 

Босов («Востокуголь») будет перевозить значительные объемы – более 30 млн.т., как гласили 

заявления компании. В это время ресурсная база «Востокугля» была кратно меньше, чем 

заявленная годовая добыча, и Роснедрами был согласован проектный уровень добычи менее 

2 млн.т. То есть с самого начала это вызывало вопросы. Сейчас ситуация схожая. На 

«Роснефть» возложена ответственность за «выполнение плана» – в 2024 году она должна 

перевезти с проекта «Восток Ойл» 30 млн.т. нефти. Проект «Восток Ойл» – это ванкорская 

группа действующих месторождений, продукцию которых можно перенаправить по новому 

направлению, и новые месторождения (в первую очередь Пайяхское и Западно-Иркинское), 

имеющие значительные запасы нефти. 

Ситуация неоднозначная. Отметим, что если нефть ванкорской группы может быть 

перенаправлена на бухту Север сразу, то Пайяхское месторождение можно вывести на 

запланированную добычу только при обеспечении вывоза добываемой нефти, т.е. после 

запуска нефтепровода. Газета «Известия» (25 января 2022 года): «К 2027 году «Роснефть» 

построит на ССК «Звезда». 10 нефтеналивных танкеров Arc-7. Об этом «Известиям» 

рассказали в «Роснефти». 

В компании сообщили, что первое судно будет готово уже в 2024 году, еще два будут 

построены в 2025-м, три – в 2026-м и четыре – в 2027-м». Т.е. в 2024 году будет построен 

один танкер дедвейта 120 тыс.т. При работе на самом коротком плече на Мурманск одно 

судно может обеспечить вывоз 3 млн.т нефти в год. За полгода – 1,5 млн.т. Требуемых 

танкеров арктического ледового класса Arc7 на фрахтовом рынке практически нет. 

Если суда будут идти на восток напрямую (с перевалкой в районе Петропавловска-

Камчатского, как принято в схеме перевозок СПГ «Новатэка»), это увеличит время 

кругового рейса как минимум вчетверо. 30 млн.т. нефти «Восток Ойл» учтены в текущих на 

лето 2022 года прогнозах Минвостокразвития России и ГК «Росатом». Получается так, что в 

документах государственного стратегического планирования, которые, по сути дела, 

являются обоснованием финансовых расходов федерального бюджета (в первую очередь, на 

строительство ледокольного флота, аварийно-спасательных судов для Морспасслужбы и 

т.п.), закладываются заявления компаний без должной оценки профильными 

министерствами и агентствами. Ожидания объемов производства «Арктик СПГ-2» также 

чересчур оптимистические. Со строительством второй и третьей очередей возможна 

задержка, связанная с перекомпоновкой на российскую технологию сжижения газа 

«Арктического каскада», что требует доводки и обоснования финансовых расходов 

федерального бюджета (в первую очередь, на строительство ледокольного флота, аварийно-

спасательных судов для Морспасслужбы и т.п.)[3]. 
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На это нужно время и деньги. Еще цитата («Коммерсант», 17.06.2022): «Российским 

предприятиям нужно около 24 млрд. руб. господдержки на НИОКР для локализации 

производства оборудования по сжижению природного газа (СПГ). Об этом на сессии, 

организованной ИД «Коммерсантъ» в рамках Петербургского международного 

экономического форума, заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон» [4]. 

Транзитных перевозок железорудного концентрата по Севморпути (как российского, так и 

канадского), обеспечивших рост транзита в 2021 году, сегодня ждать не стоит. Иных 

источников роста транзита не видно. Показателен первый в этом году рейс лихтеровоза 

«Севморпуть» с Балтики на Дальний Восток – его груз составили 111 контейнеров и 40 тонн 

металлоконструкций. Скажем прямо, маловато для судна, имеющего дедвейт 35 тысяч тонн 

и контейнеровместимость 1324 теуса (единица измерения, равная объему, занимаемому 

стандартным 20-футовым контейнером). 

В сознании международных перевозчиков и трейдеров все, что проходит через 

Россию, кислотное. Они опасаются вторичных санкций. Это спокойная циничная оценка 

ситуации. Отметим, что, в отличие от прошлых лет, на начало июля 2022 года заявлений от 

китайской COSCO на плавание в акватории Севморпути не поступало. 

В свою очередь, Леонид Михельсон рассчитывал открыть «круглогодичное движение 

на восток» в 2024 году, но недавно предположил, что это станет возможным уже зимой 2023-

2024 гг. В данном случае, речь идет о судоходстве проектов «Новатэка», ибо только они 

обладают судами требуемого для круглогодичной навигации высокого ледового класса. 

Отметим, что в отличие от «Кристоф де Маржери», новые суда для «Арктик СПГ-2» в 

основном заточены на работу в ледовых условиях. Другого флота для круглогодичной 

навигации на восток просто нет, если, конечно, «Норильский Никель» не задумает вывозить 

туда свою продукцию. 

Ожидается, что к 2023 году, будет завершено строительство первой линии «Арктик 

СПГ2». Однако, китайцы, которые строят модули, отказались их поставлять. А в мае 2022г. 

арбитражный суд Мурманска арестовал суда голландской компании «Боскалис», которые 

должны были обеспечить вывод гравитационного основания из дока, его транспортировку и 

установку на подготовленное место на терминале Утренний. Суда арестовали, передали на 

хранение. Но это коробки. Нет ни специалистов, ни технологий. Работа, скорее всего, не 

будет сделана в срок. 

Есть два варианта организации «круглогодичного движения» по маршруту 

Севморпути и ледокольного сопровождения на этом маршруте. Первый – проводка конвоя, 

второй – обеспечение в лимитирующих точках. Сейчас вернулись к тому, что нужны работы 

в лимитирующих точках. Есть расчеты «Новатэка», что для этого требуется шесть 

ледоколов. План «Атомфлота» по расстановке ледоколов к 2030 году тоже говорит о шести 

ледоколах. Скорее всего, речь идет об одних и тех же судах. Учтены ли потребности в 

ледоколах «Восток Ойла», Сырадасайского месторождения или транзита «Русатом Карго», 

сказать сложно [5]. 

Индийские госкомпании пока не приняли решения о сотрудничестве на маршруте 

Севморпути. Японцы, похоже, отказались от нашей нефти и никаких дополнительных идей 

не вынашивают. Корейцы никогда не проявляли интереса к инвестиционным проектам. 

Китайцы участвуют сегодня в проекте «Ямал СПГ» и «Артик СПГ», COSCO Shipping 

Specialized Carriers работает на Севморпути судами вместимостью от 1000 до 1600 теусов. 

Как было отмечено выше, в этом году заявлений на плавание в акватории Севморпути от 

китайцев пока не поступало. Китайские компании контролируют практически 50% флота 

газовозов проекта «Ямал СПГ» через совместные предприятия с Dynagas (их доля 51%), 

MOL (50%) и Seapeak (бывший Teekay, 50%). 

КНР рассматривает Севморпуть, как запасной вариант, один из многих шелковых 

путей на случай конфликтов на южных трассах. Методично и целенаправленно COSCO 
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Shipping Specialized Carriers изучает Севморпуть: в его акватории из семи полупогружных 

судов компании отработали четыре, из 65 многоцелевых судов – 27. 

Глава Минвостокразвития в 2021 году заявлял, что на окупаемость СМП необходимо 

выйти в течение трех лет. Сегодня, когда во главу угла становится сама возможность 

осуществлять судоходство, роль экономических показателей переносится на второй план. 

«Увеличение грузооборота с нынешних 35 млн.т. до 80 млн.т. к 2024 году напрямую 

зависит от реализации крупнейших инвестиционных проектов четырьмя ключевыми 

компаниями: «Газпромнефтью», «Новатэком», «Роснефтью» и «Северной звездой» (из 

выступления Алексея Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики в 

Совете Федерации, 19 апреля 2022 года). Но не стоит забывать, как изменились условия 

работы компаний, сегодня от них зависит отнюдь не все. Необходим четкий, возможно, 

неприятный анализ реальной ситуации.  

За счет чего будет окупаться Северный морской путь, за счет чего собираются 

возвращать в казну огромные деньги? За счет платного судоходства? Плата взимается только 

за фактически предоставленные услуги: ледокольную и лоцманскую проводку. Развитие 

международного судоходства толкает нас к тому, чтобы строить спасательные суда, 

аварийно-спасательные центры и прочее. Это огромные затраты бюджета. Особенно 

болезненные в нынешней ситуации [6]. 

Первое место в группе затрат на развитие инфраструктуры СМП занимает 

строительство атомного ледокольного флота. Платит за это госбюджет. Была идея сделать 

долевое участие компаний. Этого не случилось. Вторая строка в графе расходов – аварийно-

спасательные суда, координационные центры. Это тоже оплачивает госбюджет. Третье – 

дноуглубление. «Восток Ойлу», Баимскому ГОКу, Сырадасайскому месторождению 

требуются дноуглубительные работы, так же, как и «Арктик СПГ-2». Танкер или балкер 

должен подойти, значит, нужно копать. Помимо того, требуется систематически проводить 

ремчерпание. «Портньюс» сообщил недавно, что «подрядчики из большой четверки 

европейских дноуглубительных компаний (Van Oord, Boskalis, Jan de Nul, DEME), которые 

обеспечивали более 98% дноуглубительных работ в российских портах, с февраля 2022 года 

отказались от участия в российских арктических инфраструктурных проектах». Мощностей 

отечественного дноуглубительного флота для выполнения арктических проектов пока 

недостаточно. 

Все эти расходы несет государство, создавая условия для развития бизнеса. Оно, 

наверное, рассчитывает получить деньги обратно. Но при безумных дивидендах акционерам 

ресурсодобывающих компаний стране арктические проекты пока почти ничего не дали. 

Здесь, с дебетом-кредитом проекта могла бы помочь какая-то независимая, не 

отягощенная обязательствами структура, которая отстаивала бы интересы государства и не 

зависела от денег заказчиков. В 2015 году такое было возможно. Но сменилось руководство. 

Минтранс этим особо не занимается. В Минэкономразвития три года назад распустили 

отдел, который занимался арктической зоной. Точнее, его передали в департамент 

стратегического развития. Это было правильно, потому что Арктика – это часть общей 

экономики страны. 

Можно построить специальный флот для работы на арктическом участке: в 

Петропавловске-Камчатском суда будут загружать, в Мурманске выгружать. «Росатом» и 

пытается это сделать. Но ни один из серьезных возможных участников, не горит желанием 

заниматься перевозкой по Северному морскому пути. Это риск, это сезонность навигации, а 

все контейнерные перевозки имеют важный нюанс – расписание доставки. Не менее важна 

контейнеровместимость судов. Директор Института международного транспортного 

менеджмента Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова Александр Кириченко на вопрос «Фонтанки», что нужно, чтобы на СМП 

появился регулярный контейнерный транзит в современном понимании этого термина, дал 

четкий ответ: «Нужно, чтобы суда вместимостью 22 000 контейнеров ходили там со 
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скоростью 22 узла. Для этого необходимо углубить Северный морской путь до 20 метров и 

убрать оттуда лед. Наверное, это трудно. Если без сарказма – в моем понимании 

человечеству такая задача не по силам»[7]. 

Однако «Русатом Карго» представлял проект своего круглогодичного транзитного 

коридора в июле 2021 года. Было сказано, что средняя коммерческая скорость составит 

около 16,8 узла. 

В 2021 году произошел певекский кризис. Если бы судоходные компании имели 

достаточный запас финансовой прочности, они не приняли бы участие в рискованной 

поздней навигации по Севморпути. Айонский ледяной массив сложен для судоходства. Этот 

огромный ледяной язык от Певека до Северного полюса никогда не меняется. Море 

Лаптевых – не подарок, оно замерзает. Все эти суда стояли на границе Восточно-Сибирского 

и моря Лаптевых, входили в Восточно-Сибирское море и вмерзали. На самом деле, можно 

говорить о нарушении государственной идеологии управления судоходством. Например, в 

советское время в позднюю арктическую навигацию ограничивалось и запрещалось 

использование судов Arc4, Arc5. 

Ледовый класс – это не синоним ледопроходимости. Вдобавок, если вы посмотрите на 

возрастную структуру нашего арктического флота, зачастую это «пожилые люди». У судов 

случается понижение ледового класса, но очень редко. Как родился с надписью на лбу Аrc5, 

так до продажи на иголки в Бангладеш и будешь Аrc5. Дизель-электрический ледокол 

«Ермак» (систершип «Красину» и «Адмиралу Макарову») эксплуатировался на Дальнем 

Востоке, а когда его перевели в Большой порт Санкт-Петербург, то понизили ледовый класс 

с Icebreaker8 до Icebreaker6. Сейчас его списали. 

Если говорить о перспективах Архангельска, то хочется отметить, что про 

глубоководный порт Архангельска забыли. «Индига» то тонет, то всплывает. На 

круглогодичный хаб, не тянет, потому как есть риски повреждения корпусов судов льдом, 

поскольку март-апрель весьма ледовиты. В Мурманске есть хороший проект на западном 

берегу – «Морской терминал Тулома», рассчитанный на перевалку 4-6 млн. тонн 

минеральных удобрений. Строят под себя. Железная дорога соединяет терминал с 

производством недалеко от Мурманска. Идеальная система, она и будет работать. Есть план 

«Русатом Карго» на строительство контейнерного терминала на Белокаменке. Однако там – 

неудачная логистика. Дальневосточные порты связаны не только с портами Азии, но и с 

Транссибом. Железная дорога, доставка, перевалка – все здорово. Загрузили, перевалили, 

пошли. Приплыли на запад, в Мурманск. На Белокаменке, на которой никогда не будет 

железной дороги, напротив «РПК «Норд», по соседству с «Новатэк Арктика», делаем 

площадку для перевалки. Единственное, что мы можем там выполнить – это с линейника 

перевалить на фидер, либо наоборот. Вход на внутреннюю железнодорожную 

инфраструктуру – отсутствует. Выход – отсутствует. То есть западные арктические ворота в 

России не создаются. 

Одновременно на Лавне есть площадка на миллион теусов, уже отведено место. Три 

компании (Frost&Sullivan, Drewry и неизвестная компания по заказу «Русатом Карго») в 

2017-2021 годах делали оценку возможного потока контейнеров по Севморпути: разбросы от 

400 до 800 тысяч теусов. Этим миллионником на Лавне мы закрыли бы все перспективные 

потребности. Создавать дорогостоящую инфраструктуру на западном крыле Севморпути, 

при этом, не связанную с внутренней транспортной системой – наверное, не совсем логично. 

Все развитие Севморпути с 2014 года связано с ростом всего двух проектов: 

Новопортовского и «Ямал СПГ», причем последний обеспечивает 65% грузопотока 

Севморпути. Кроме них еще есть – «Восток Ойл», Сырадасайское и Баимское, все. Больше 

на горизонте нет проектов, которые формировали бы значимую грузовую базу.  

Нет интереса, основанного на рентабельных запасах. Угольные месторождения 

Западного Таймыра находятся на берегу Енисейского залива. От «Северной Звезды» до моря 

расстояние 60 км. «Лемберовское» вообще омывается солеными водами Карского моря. Есть 
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рудные проекты, в первую очередь в районе Усть-Куйги в Якутии, но по объемам продукции 

они несопоставимы с уже приведенными. 

Для примера, Енисейское речное пароходство завозит в Дудинку почти два миллиона 

тонн грузов – значительно больше, чем морским путем. Почему-то эти объемы в статистике 

Севморпути не учитываются. В Арктической зоне есть газопровод «Газпрома» «Бованенково 

– Ухта». Только по нему идет прокачка 96 млн. тонн газа. И это только один газопровод. А 

еще есть Ямбург, Медвежье, Уренгой. Магистральный нефтепроводы, региональные 

нефтеконденсатопроводы. Трубопроводный транспорт обеспечивает основной объем 

грузоперевозок в Арктической зоне (в 2020 году – 435 млн.т.). Экспорт нефти на восток 

обеспечивает магистральный трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан», 

проектируется газопровод «Сила Сибири-2». Очевидно, что они будут крайне важны в 

нынешней ситуации. 

В представлении многих Севморпуть – это атомные ледоколы, гигантские газовозы и 

т.п. Но жители-то прибрежных территорий увидят их лишь на горизонте, если только 

поднимутся на какую-то высокую сопку. Участие гигантских арктических проектов в 

социально-значимых территориальных программах практически нулевое. Это налог на 

имущество. Если в какой-то юрте будет зарегистрировано очередное нефтегазовое ООО 

«Тундрагазойл», это означает формирование и поступление налогов. Однако, мало кто из 

ненцев работает на проекте «Арктик СПГ» или «Ямал СПГ». 

У нас перед глазами есть два примера: Воркута и Норильск. Но Норильск – 

исключение, он обладает достаточной ресурсной базой и держится уверенно. Добыча угля в 

Воркуте сократилась в два с лишним раза. Угольная Инта просто умерла. Такие проекты, как 

«Ямал СПГ», реализуются вахтовым способом. Это наиболее обоснованно. Кому нужны 

города в Заполярье? У нас сейчас Новосибирск, Иркутск нуждаются в перспективных 

проектах производства, а мы планируем строить новые города в Арктике. 
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Аннотация. В документах стратегического планирования РФ отмечается, что 

прогнозируемый объем грузопотока по Северному морскому пути подлежит уточнению. 

Представлены алгоритм и пример построения нейронной сети, при помощи которых 
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Abstract. The strategic planning documents of the Russian Federation note that the 

projected volume of cargo traffic along the Northern Sea Route is subject to clarification. An 

algorithm and an example of building a neural network are presented, with the help of which the 

possibility of achieving the predicted indicators is clarified. It is noted that it is necessary to adjust 

the developed forecasts taking into account the identified trends and changing operating conditions 

of the NSR. 
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Прогнозирование развития и функционирования транспортных систем ввиду 

большого количества факторов, подлежащих учету, является сложной задачей, требующей 

широкого применения современных вычислительных алгоритмов [1]. 

Основу грузопотока по Северному морскому пути (СМП) составляют нефть и 

сжиженный природный газ (СПГ)[2]. В августе 2022 г. утвержден План [3] развития СМП на 

период до 2035 г., выборка из которого для лет с определенным целевым показателем и им 

предшествующим  представлена в таблице 1. При этом отмечается что, прогнозируемый 

объем грузопотока подлежит уточнению по результатам выполнения соглашений, 

направленных на установление взаимных обязательств, касающихся объема ежегодного 

грузопотока.  
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Таблица 1 – Прогнозируемый объем грузопотока по Северному морскому пути (млн. т.)* 

Номе

р 

проек

та 

Наименование проекта 

год 

2023 2024 … 2029 2030 … 2034 2035 

1 Новый Порт 6,14 5,56 … 3,46 3,14 … 2,25 2,09 

2 Восток Ойл - 30 … 80 100 … 100 100 

3 Ямал СПГ 20,0 19,7 … 20,0 19,5 … 19,5 19,5 

4 Арктик СПГ-1 - - … 13,10 17,90 … 21,60 21,50 

5 Арктик СПГ-2 3,6 12,6 … 21,5 21,4 … 21,4 21,4 

6 Обский ГХК - 0,6 … 5,2 5,2 … 5,2 5,2 

7 Норильский никель 0,96 0,96 … 1,08 1,08 … 1,08 1,08 

8 
Сырадасайское 

месторождение 
1,8 3,5 … 12,0 12,0 … 12,0 12,0 

9 Баимское месторождение - - … 1,35 1,38 … 1,24 1,01 

10 Прочие проекты 0,30 0,31 … 0,78 0,77 … 0,76 0,75 

11 
Прочее (грузы обеспечения, 

«северный завоз», транзит) 
14,02 16,78 … 34,07 34,08 … 53,28 53,58 

 Итого 46,82 90,01 … 192,54 216,45 … 238,31 238,11 

 Целевой показатель - 80 … - 150 … - 220,00 

* Прогнозируемый объем грузопотока подлежит уточнению по результатам 

выполнения позиции 1.1.1 плана развития Северного морского  пути на период до 2035 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 г. 

№ 2115-р. 

 

Таким образом, требуется уточнять возможность достижения целевых показателей 

перевозок грузов по СМП в 2024, 2030 и 2035 гг. Рассмотрим, как это осуществляется при 

помощи искусственной нейронной сети (ИНС).  

В случае ИНС исследования направлены «из будущего к настоящему», т.е. сначала 

определяются основные факторы, которые могут оказывать влияние на функционирование 

системы в перспективе, а затем разрабатывается несколько сценариев текущего развития. 

При этом ИНС составлены из множества отдельных процессоров, которые называются 

блоками обработки данных (БОД), «так же, как сформированы нейронные сети в живых 

биологических системах» [4]. БОД включает несколько входов (i), каждому из которых 

приписан некоторый вес (wi). Вес может быть как положительным (возбуждающий эффект), 

так и отрицательным (тормозящий эффект). На входы БОД поступают переменные (xi), 

принимающие значения «0» или «1». 

Взвешенная сумма фактических входов S называется эффективным входом и 

определяется как множественная линейная регрессия: 

 

𝑆 = ∑ 𝑥𝑖 ⋅ 𝑤𝑖 + 𝜃
𝑛
𝑖=1 ,            (1) 

 

где n – число входных переменных;  – параметр смещения, если не оговаривается, то  = 0. 

Значение эффективного входа сравнивается заданным пороговым значением P. Если 

S > P, на выход БОД выдается «1», в противном случае на выход выдается «0». 

Построение базового БОД_1.  
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Из множества факторов, оказывающих влияние на функционирование СМП, на наш 

взгляд наиболее существенными являются: политико-экономические риски, природно-

климатические риски, недостаточная грузообразующая база.  

Обозначим их как входные переменные для базового БОД_1: x1, x2 и x3. Выходная 

переменная y будет показывать: достигнут («0») или не достигнут («1») целевой показатель в 

отчетном году (2024, 2030 или 2035). 

С использованием программной реализации ИНС – пакета Flux.jl [5] (библиотека 

машинного обучения, написан на языке программирования Julia [6] и для него) определены 

весовые коэффициенты входных переменных w1, w2 и w3 (табл. 2), установлено пороговое 

значение P= 0,2.  

 

Таблица 2 – Входные и выходные переменные и их веса для базового БОД_1 

Обозначение 

переменных 
Смысловое значение переменных xi «Вес» переменной wi 

x1 Политико-экономические риски 0,13 

x2 Природно-климатические риски 0,11 

x3 Недостаточная грузообразующая база 0,7 

y Целевой показатель не достигнут   

 

Рассмотрим, что подразумевается под политико-экономическими рисками.  

Критическая зависимость России от поставок западного СПГ-оборудования может 

поставить под угрозу достижение объемов согласно Плана (табл. 1) Единственным 

примером СПГ-линии полностью на российском оборудовании стала четвертая линия 

«Ямал СПГ» НОВАТЭКа на 0,9 млн. т. в год. Но при ее строительстве возникла масса 

сложностей, и она до сих пор работает с перебоями [7]. 

Европейский Союз ввел масштабные санкции против российской газовой отрасли, 

запретив поставку оборудования для производства СПГ. Это решение ставит под угрозу 

достижение прогнозных значений (табл. 1), поскольку ключевое оборудование для 

крупнотоннажного сжижения производится только в «недружественных» странах. 

НОВАТЭК заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: первая 

платформа по этому проекту готова на 98% и имеет высокие шансы на завершение, однако, 

часть оборудования еще не поставлена в РФ. Вторая очередь завода готова на 40%, 

строительство третьей линии пока не началось. 

Под природно-климатическими рисками понимается невозможность использования 

инфраструктуры СМП под воздействие природных явлений и изменений климата. 

Условно будем считать, что одновременное воздействие политико-экономических и 

природно-климатических рисков не позволит достигнуть значения целевого показателя. 

Такая ситуация является маловероятной, но и её исключать нельзя. 

Гораздо большее влияние на достижение целевого показателя объемов перевозок по 

СМП оказывает достаточность (недостаточность) грузовой базы. 

Построение БОД_2 анализа достаточности грузовой базы СМП.  

Для анализа достаточности грузовой базы перевозок по СМП разработан БОД_2. 

Входные переменные БОД_2 привязаны к проектам, формирующим грузовую базу для СМП 

(табл. 1), их веса равны прогнозируемым объемам грузопотока по проектам: 

 

𝑤3,𝑘 = 𝑝3,𝑘,              (2) 

 

где k – номер проекта в таблице 1, p3,k – прогнозное значение грузовой базы по k-му проекту. 

Тогда, для БОД_2 формула (1) записана в следующем виде: 
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𝑆’ = ∑ 𝑥3,𝑘𝑝3,𝑘
11
𝑘=1              (3) 

 

Смещение  можно не учитывать, поскольку в плане есть строка «прочие проекты» – 

переменная x3,10.  

В формулу (3) следует ввести индекс года – j,  𝑗 = 1, 13 . 𝑗 = 1 соответствует 

2023 году, 𝑗 = 13 – 2035 году. Тогда 

 

𝑆′(𝑗) = ∑ 𝑥3,𝑘(𝑗)𝑝3,𝑘(𝑗)
11
𝑘=1 .           (4) 

 

Для анализа достаточности грузовой базы перевозок по СМП в j-ый год служит 

БОД_2. Исходные данные для него берутся из таблицы 1. 

Инвертированная выходная переменная БОД_2 поступает на вход БОД_1 (𝑥3 ) (рис. ), 

который помимо недостаточности грузовой базы анализирует влияние рисков и ограничений 

в соответствии с таблицей 2. 

 

 
 

Рисунок – Схема входных и выходных данных БОДов для прогнозирования достижимости 

целевого показателя объема грузовых перевозок по СМП 

 

Все расчеты и вычисления в БОДах выполняются на языке программирования Julia [8-

15]. Исходные данные считываются из базы данных (Excel-файла) в Julia с помощью пакета 

XLSX.jl, что позволяет легко корректировать исходные данные (веса переменных) в 

зависимости от прогнозируемых объемов грузопотоков. Результаты вычислений также 

экспортируются в Excel-файл. 

По мере поступления реальных значений объемов перевозок по СМП возможно будет 

оценивать влияние внешних факторов на прогнозируемые показатели. 

В частности, в формулу (4) можно ввести функцию, учитывающую влияние внешних 

факторов на основе значения показателя в предыдущем году: 

 

𝑣(𝑗) =
𝑟3,𝑘(𝑗−1)

𝑝3,𝑘(𝑗−1)
 ,              (5) 

 



77 

 

 

где 𝑟3,𝑘(𝑗−1) – значения показателя объема перевозок по СМП для k-го проекта в j-1 году, а 

𝑝3,𝑘(𝑗−1) – прогнозное значения для (j-1) года. 

 

Если 𝑝3,𝑘(𝑗−1) = 0 или 𝑟3,𝑘(𝑗−1) = 0 , то 𝑣(𝑗) – присваивается значение «1», чтобы при 

дальнейших расчетах не пропал прогноз (значение) на корректируемый год. 

В результате формула (4) скорректирована: 

 

𝑆(𝑗)
′′ = ∑ 𝑥3,𝑘(𝑗) ⋅ 𝑝3,𝑘(𝑗) ⋅ 𝑣(𝑗)

11
𝑘=1 .          (6) 

 

При получении реальных данных по объему грузопотока по СМП за 2023 г., 

используя прогнозные значения об источниках грузопотока по СМП в 2024 г. (таблица 1), 

возможно будет проверить достижимость (недостижимость) целевого показателя в 2024 г. 

при условии влияния внешних факторов, которые оказывали свое воздействие в 2023 г. 

Аналогично при получении данных за 2029 и 2034 гг. возможно будет  полагать о 

достижении целевых показателей в 2030 и 2035 гг. 

Если реальные значения показателя 𝑟3,𝑘(𝑗) образуют стабильный динамический ряд 

при 𝑗 = 1, 7, то предполагаемое значение  𝑟′3,𝑘(8) для 2030 г. можно определить методом 

регрессионного анализа. Аналогично при 𝑗 = 1, 12 можно предполагать значение 𝑟′3,𝑘(13) для 

2035 г. 

В случае нестабильных динамических показателей объемов перевозок следует в 

качестве 𝑣(𝑗) использовать экспертные оценки выполнения взаимных обязательств, 

касающихся объема ежегодного грузопотока согласно Плана развития СМП. 

Следует выделить критические прогнозные значения по проектам 𝑝кр.3,𝑘(𝑗), 

невыполнение которых приводит к недостижимости целевого показателя. В частности, для j 

= 2 (2024 г.) такими значениями будут 𝑝3,2(2) = 30; 𝑝3,3(2)=19,7; 𝑝3,5(2) = 12,6. 
Вычитание хотя бы одного из этих значений из общей суммы прогнозных значений по 

всем проектам для 2024 г. равной 90,01 млн. т. приводит к недостижимости целевого 

показателя 80 млн. т. 

Для j = 8 (2030 г.) критическим значением будет 𝑝3,2(8) = 100. 

Для j = 13 (2035 г.) критическими значениями будут 𝑝3,2(13) = 100; 𝑝3,3(13) = 19,5; 

 𝑝3,4(13) = 21,5; 𝑝3,5(13) = 21,4; 𝑝3,11(13) = 53,58. 
 

Заключение 

Неопределенность в достижении прогнозных значений объемов перевозок по СМП 

побуждает создавать гибридные системы моделей прогнозирования, в их состав могут 

входить искусственные нейронные сети, которые дополняются регрессионными моделями  и 

экспертными методами.  

Работа выполнена по теме НИР «Разработка научных основ анализа 

функционирования и прогнозирования развития транспортной сети Европейской и 

Приуральской Арктики» (№ гос. регистрации 121021800127-1). 
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Аннотация. В статье рассматривается задача выбора наиболее эффективной 

модели организации перевозочного процесса при перемещении грузов в рамках универсальных 

перегрузочных комплексов транспортно-логистических центров крупных морских портов.  
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Abstract. The article considers the problem of choosing the most effective model of the 

organization of the transportation process when moving goods within the universal transshipment 

complexes of transport and logistics centers of large seaports.  

Keywords: seaport, model of transportation process, transshipment complex, transport and 

logistics center, transport service, route. 

 
Универсальные перегрузочные комплексы (УПК) транспортно-логистических центров 

(ТЛЦ) крупных морских портов (КМП) являются одними из наиболее важных звеньев сферы 

международных мультимодальных морских транспортных услуг – как правило, на пути 

следования груза встречаются несколько ТЛЦ, и от технологии их работы зависит то, в 

каком виде, за какой срок груз дойдет до конечного потребителя, сколько финансовых затрат 

потребуется на реализацию определенных операций и многое другое. 

Структура системы переработки грузов в ТЛЦ крупного морского порта обязательно 

включает такие элементы как:  

−  закрытые склады, оборудованные устройствами для погрузки, выгрузки и 

комплектации грузов;  

−  открытые площадки для хранения;  

−  железнодорожную станцию, обеспечивающую подачу вагонов непосредственно к 

разгрузочным площадкам;  

−  авиапорт или вертолетную площадку;  

−  разворотные площадки, площадки для ожидания разгрузки и погрузки, стоянки 

для автомобилей.  

Особое внимание в системе переработки грузов уделяется вопросам специальной 

организации таможенного оформления, налаживания ремонта и эксплуатации оборудования, 

устранения дефектов в товарах, организации страхования и финансовых платежей, а также 

подготовки необходимой информации о предстоящей отправке грузов и организации 

контроля за ходом их движения.  

Системные элементы ТЛЦ образуют четыре функционально-технологические группы: 

транспортную, информационную, складскую и торговую (торгово-выставочные комплексы, 

отделения банков и пр.).  

Ядро системы – универсальный перегрузочный комплекс (УПК) – формирует 

элементы складской и транспортной функциональных групп. Технологии УПК направлены 

на создание бесперебойно работающего конвейера, связывающего в единую сеть грузовые и 

логистические единицы, и в этом смысле УПК является особым типом  производственного 

предприятия, обусловленного специфическим архитектурно-планировочным решением и 

определенной заранее заданной системой организации перевозочного процесса.  

Исследование последнего обстоятельства в рамках комплексного когнитивного 

метода позволяет создать максимально эффективные условия для обеспечения большинства 

реализуемых в ТЛЦ КМП функций: обработки, комплектования и распределения грузов, 

временного размещения и хранения продукции, организации грузоперевозок, оптимизации 

логистики и таможенного оформления. 

http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
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Специфика организации перевозочного процесса в УПК определяется как 

особенностями взаимодействия, так и тенденциями развития видов транспорта, 

используемого для доставки к терминалам и обслуживания транспортных узлов ТЛЦ.  

Среди главных тенденций, оказывающих влияние на организацию перевозочного 

процесса в УПК, нужно отметить увеличение грузоподъемности судов (дедвейт) и 

расширение масштабов морского линейного сервиса. Терминальное обслуживание крупных 

морских судов (например, контейнеровозов вместимостью до 14 тыс. ДФЭ) требует 

применения не только высокопроизводительного грузоподъемного оборудования, но и 

эффективных транспортных технологий, обеспечивающих освобождение районов 

причальных линий от несвойственных операций и своевременный ввоз/вывоз портовых 

грузов, основанный на широком применении технологий регулярного грузового сообщения 

между районами УПК. Это позволяет улучшить качество морского линейного 

контейнерного, ролкерного, паромного сервиса, повысить пунктуальность доставки грузов и, 

с учетом относительно низкой стоимости перевозки – высокую конкурентоспособность ТЛЦ 

КМП.  

В общем случае устойчивость межрайонного сообщения можно обеспечить на базе 

комбинаций различных логистических моделей: с использованием одного вида транспорта 

(унимодальной), и осуществлением взаимодействия нескольких видов транспорта: 

интермодальной, мультимодальной, трансмодальной и амодальной моделей, где особенности 

организации перевозок определяются правовыми, юридическими и техническими условиями 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Логистические модели перевозок 

Наименование  Особенности организации Форма реализации 

Унимодальная 

Перевозка груза одним видом транспорта 

в рамках единого фрахта по единым 

транспортным документам под 
управлением одного диспетчерского 

центра 

«От двери» отправителя «до 

двери» получателя 

Интермодальная 

Перевозка груза несколькими видами 

транспорта по разным тарифам и 
транспортным документам в одной 

грузовой единице (средстве) 

бесперегрузочным сообщением с 
распределением ответственности за груз 

между участниками перевозки 

(контейнеры, трейлеры, контрейлеры и 

пр.) 

Организация продвижения груза 
по заранее согласованному с 

получателем жесткому графику 

(MRP-метод) 

Мультимодальная 

Перевозка груза несколькими видами 

транспорта с определением основного 

вида транспорта (перевозчика) и 
дополнительных видов (клиентов 

основного) в рамках единого фрахта по 

единым транспортным документам  

Организация продвижения груза 

под запросы получателя (заказы 

на услуги) с координацией 
действия всех участников «точно 

в срок» – метод быстрого 

реагирования 

Трансмодальная 

Перевозка груза несколькими видами 

транспорта по единым транспортным 
документам бесперегрузочным 

сообщением 

Организация продвижения груза 

по заранее сформированному 

жесткому графику (MRP-метод) 
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Наименование  Особенности организации Форма реализации 

Амодальная 

Перевозка груза различными видами 

транспорта по определенному маршруту, 

контролируемому из одного 
диспетчерского центра в рамках единого 

фрахта по единым транспортным 

документам 

Сочетание организации движения 

груза по сформированному 
жесткому графику с заказами на 

услуги и координацией действий 

всех участников (сочетание MRP-
метода и метода быстрого 

реагирования) 

 

Вместе с тем для УПК КМП, где унимодальная организация перевозок не является 

определяющей (как правило, вид транспорта, используемого для подвоза, и транспорта, 

используемого для развоза, разный), в ходе разработки технологических решений с позиций 

когнитивности удобно оперировать определениями двух моделей перевозочного процесса: 

1) простой модели, в которой взаимодействуют не более 2-х видов транспорта, 

например, морской обеспечивает подвоз, а автомобильный (или, скажем, трубопроводный) – 

развоз (распределение) груза;  

2) сложной (смешанной) модели, реализуемой при взаимодействии 3-х и более 

видов транспорта.  

Простая модель перевозочного процесса может применяться для организации в 

складских терминалах и транспортных узлах двухвидовых маршрутов, где промежуточные 

операции по складированию и грузопереработке минимизированы и для любых грузов 

обычно не превышают двух. Недостатком простой модели может стать то, что в ходе ее 

реализации часто возникает необходимость осуществления дополнительных операций по 

складированию, хранению, укрупнению и разукрупнению партий грузов. 

Сложная или смешанная модель перевозочного процесса реализуется при 

последовательном использовании в рамках УПК нескольких (более 2-х) видов транспорта, 

причем в рамках одного маршрута движения. Сложные виды маршрутов, как правило, 

связаны с контейнерными способами хранения и составляют основу развития партионных 

грузовых перевозок.  

 

Таблица 2 – Характеристики перевозок 

Логистичес-

кая модель  

Приме-

нение 

разных 

видов 

транс-

порта 

Единый 

тариф 

Единый 

транспо

ртный 

доку-

мент 

Возмож-

ность 

перегрузки 

Управ-

ление 

из еди-

ного 

центра 

Возможность 

применения 

жесткого 

графика 

Возможность 

использования 

методов 

быстрого 

реагирования 

Унимодальная - + + - + - - 

Интермодаль-

ная 
+ - - - - + - 

Мультимо-

дальная 
+ + + + - - + 

Трансмодаль-

ная 
+ - + - - + - 

Амодальная + + + + + + + 

 

Очевидно, что для обеспечения высокой производственной активности в рамках 

смешанной модели перевозочного процесса могут применяться различные логистические 

модели. Подчиняясь принципам синхронизации и параллельности осуществления операций, 

на площадях УПК КМП они могут комбинироваться, обеспечивая различные характеристики 

перевозок (табл. 2). 

Исходя из реализуемых параметров УПК, включающих:  
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− общую концепцию складов и их целевую аудиторию;  

− оценку грузооборота;  

− определение оптимальной инфраструктуры (подъездных путей, расположение 

доков, размещение зон внутри складов, путей перемещения персонала и техники, движение 

входящих и исходящих грузовых потоков и пр.);  

− определение внутреннего зонирования участков;  

− расчет количества и размещения необходимого оборудования (на основе 

использования весовых и габаритных характеристик грузов, прогноза грузооборота, 

принципов организации зон);  

− расчет объемно-планировочных решений (расчет складской площади, оценка 

вариантов организации складов);  

− расчет необходимого количества погрузочной техники и ее типов (на основе 

оценки различных технологий хранения, источников питания);  

− расчет необходимого количества персонала;  

− оценку параметров транспортных потоков. 

В рамках УПК целесообразно устанавливать базовую (простую или смешанную) 

модель перевозочного процесса. Причем в последнем случае – с расшифровкой 

характеристик, например: смешанная, управляемая из единого центра, или смешанная 

децентрализованная с организацией жесткого графика (табл. 3). Характеристики базовой 

модели определяют особенности тарификации и возможности перегрузки, однако, схемы 

документообеспечения подчиняются требованиям логистических моделей. 

 

Таблица 3 – Характеристики базовой модели перевозочного процесса 

Модель 

перевозочного 

процесса 

Тарифно-

правовые 

особенности – 

логистическая 

модель 

Централизация 

управления 

Организация 

жесткого 

графика 

Организация 

быстрого 

реагирования 

Простая Унимодальная Да Нет 
Нет 

Смешанная 

Интермодальная 

Нет 

Да 

Мультимодальная Нет Да 

Трансмодальная 
Да 

Нет 

Амодальная Да Да 

 

Определение базовой модели перевозочного процесса УПК на стадиях 

подготовительного, технологического и архитектурно-строительного проектирования при 

строительстве или реконструкции ТЛЦ КМП позволяет  добиться оптимального 

распределения площадей между открытыми и закрытыми складами (рекомендуемая доля – 

20-30%), комбинированными терминалами (приблизительно 35%), подъездными путями и 

районами маневровой работы с площадками для маневрирования (до 15%), а также 

рассчитать оптимальную площадь территории морского порта. 

В итоге базовая модель перевозочного процесса рассматривается как один из 

факторов установления или изменения границ территории морского порта и регулирования 

классности как зон участков УПК, так и ТЛЦ в целом.  

За исключением класса А++ (роботизированный склад высотой от 28 метров, где 

приемка/отправка груза не превышает 5 минут до 100% без участия человека), классы А+, А, 

В+ подчиняются критериям по площади застройки – 40-45% (45-55% в случае класса В+), 

близости к причальным линиям морского порта, основным центральным авто- и 

железнодорожным магистралям, наличия площадок для стоянки, парковки и маневрирования 

большегрузных автомобилей и железнодорожных парков, а также критериям к конструкциям 

складских зданий с расстоянием между пролетами не менее 24 метров, высотой потолков – 
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не менее 13 метров (не менее 10 м в случае класса А и не менее 8 метров для класса В+), 

позволяющих обеспечить многоуровневое стеллажное хранение и регулируемый 

температурный режим. И хотя архитектурно-строительные требования к зонам участков 

ТЛЦ КМП классов В, С и D существенно ниже (класс D – подвальные или неотапливаемые 

помещения или ангары), критерии по обеспечению их транспортной инфраструктурой 

остаются на максимально возможном уровне. 

Вместе с тем опыт показывает, что ввиду изменчивости архитектурно-планировочных 

решений ТЛЦ и параметров УПК, базовая модель перевозочного процесса требует 

многостадийной вариантной проработки и разработки когнитивных процедур оценки 

эффективности на разных стадиях. 

Одним из проблематичных элементов базовой модели перевозочного процесса УПК 

КМП является организация перевозок железнодорожным транспортом, который в силу своих 

инерционных качеств в ряде случаев может становиться дестабилизирующим фактором 

работы [1]. 

В ходе оценки эффективности базовой модели перевозочного процесса, 

определяющей взаимодействие морского и железнодорожного транспорта в УПК, в рамках 

когнитивного метода удобно принять следующие допущения:  

− морской порт рассматривается в качестве получателя услуги по перевозке, а 

железнодорожный транспорт – в качестве перевозчика; 

− деятельность железнодорожного транспорта в рамках УПК рассматривается как 

деятельность внутреннего перевозчика через станцию, находящуюся в морском порту, а за 

пределами УПК – как внешнего (ввиду наличия связи между УПК и железнодорожной 

магистралью) через станцию, находящуюся на магистрали (далее – опорную станцию); 

− морской порт является основным (главным), но не единственным заказчиком 

перевозки (поскольку железнодорожная инфраструктура УПК несет нагрузку по приёму и 

переработке поездов, прибывающих не только в адрес порта, но и в адрес других предприятий, 

обслуживаемых ТЛЦ КМП, а также формированию и отправлению всех поездов). 

На первый взгляд речь идет об организации унимодальной, управляемой из единого 

центра модели перевозок (табл. 4). 

Условием обеспечения эффективности такой модели является устойчивость работы 

подсистемы «опорная станция – инфраструктура УПК – морской порт». Эта характеристика 

позволяет соблюсти как нормы простоя вагонов, так и минимизировать простой судов под 

грузовой обработкой при обслуживании железной дорогой. Теоретически достичь такой 

устойчивости можно за счет моделирования мощности парков путей в УПК: как 

приемоотправочных, так и сортировочных, сосредоточиваясь на устойчивости работы 

парков. 

 

Таблица 4 – Исходные характеристики взаимодействия «морской порт – железная дорога» 

в УПК КМП 

Базовая 

модель 

перевозочного 

процесса 

Логистическая 

модель 

Централизация 

управления 

Форма 

реализации 

Логистическая 

цепочка 

Простая Унимодальная Управление из 

единого центра 

От двери – до 

двери по заранее 

согласованному 
жесткому 

графику 

Морской порт – 

железнодорожная 

инфраструктура УПК – 
Опорная станция 

 

Поскольку качество работы подсистемы «опорная станция – парки – морской порт» 

определяется своевременностью отправления готовых составов из парков и равномерностью 

их подвода к паркам, режимом соблюдения технологического процесса и объемом 
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переработки, основным условием устойчивости работы парков становится равенство 

выходящего вагонопотока входящему: 

 

𝑛отп = 𝑛пр , где 

 

𝑛отп = 𝑁п
отп𝑛с

отп;  𝑛пр = 𝑁п
пр
𝑛с
пр

, 

 

где 𝑛отп, 𝑛пр – общее количество отправляемых и прибывающих вагонов; 𝑁п
отп, 𝑁п

пр
 – 

количество отправляемых и прибывающих поездов; 𝑛с
отп, 𝑛с

пр
 – количество вагонов в составе 

отправляемых и прибывающих поездов. 

Из условия устойчивости работы парков следует, что работа подсистемы 

взаимодействия поддается управлению путем изменения числа поездов и варьирования их 

составности, например, число отправляемых поездов может быть меньше, чем прибывших 

𝑁п
отп < 𝑁п

пр
, при условии, что составы отправляемых поездов длиннее, чем составы 

прибывших 𝑛с
отп > 𝑛с

пр
, и наоборот. Тогда, устойчивость работы парков определяется 

характеристиками инфраструктуры, а именно наличием числа путей, в том числе, резервных 

[2].  

При недостаточной мощности железнодорожных парков КМП в условиях 

неравномерности обработки и продвижения вагонопотока возникает опасность значительных 

межоперационных простоев, увеличения оборота вагонов, снижения перерабатывающей 

способности железнодорожной инфраструктуры и повышения себестоимости перевозок. 

Кроме того, недостаток приемоотправочных путей приводит к задержкам грузопотока на 

подходах к ТЛЦ и непроизводительному простою вагонов на близлежащих 

железнодорожных раздельных пунктах, а недостаток сортировочных путей – к 

несвоевременному формированию/ расформированию судовых партий и перепростою судов 

под грузовой обработкой. 

В общем случае расчет мощности парков производится в соответствии с принятыми 

правилами проектирования станций и узлов на железных дорогах. В ходе моделирования 

мощность приемоотправочного парка определяется числом путей 𝑚поп, сортировочного – 

𝑚сп.  

Предполагается, что если приемоотправочный парк имеет часть занятых путей 𝑚поп
з , 

составы принимаются только на свободные пути 𝑚поп
с : 

 

𝑚поп = 𝑚поп
с +𝑚поп

з , 

 

и только те составы, которые предназначены для расформирования (по судовым партиям или 

на терминалы).  

Если состав полностью соответствует одной судовой партии или предназначен на 

один терминал, считается, что он не нуждается в переработке и должен быть отправлен сразу 

на отдельный путь сортировочного парка или терминала.  

Очевидно, что при большом числе судовых партий в составе число путей 𝑚сп 

сортировочного парка может становиться критичным. Следовательно, число путей 𝑚сп 

должно устанавливаться в зависимости от (назначений) 𝐺, то есть от возможного числа 

судовых партий и групп вагонов, направляемых на терминалы.  

При занятости всех путей в парках 𝑚поп = 𝑚поп
з , 𝑚сп = 𝑚сп

пз прием грузов под 

переработку железнодорожным транспортом в УПК невозможен. 

Процедуры моделирования мощности парков строятся на том, что любое событие в 

парках можно рассматривать, как совершаемое с определенной вероятностью или имеющее 

вероятностные параметры (количественные, качественные, временные и др.) [3,4]. 
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Вероятность Р(𝐴) появления составов поездов из g-групп при G назначениях, 

устанавливаемая для сортировочного парка, выражается формулой: 

 

Р(𝐴) =
(
𝐺+𝑔−1
𝑔

)

(
𝐺+𝐺−1
𝐺

)−𝐺
, 

 

где (
𝐺 + 𝑔 − 1

𝐺
), (
𝐺 + 𝐺 − 1

𝐺
) – биноминальные коэффициенты. 

Результаты моделирования и проверка условия устойчивости работы парков и в целом 

подсистемы «опорная станция – парки – морской порт» показывают, что характер изменения 

числа групп (прежде всего – судовых партий) в поступающих составах имеет 

экспоненциальный характер (рис. ). При этом, как видно из рисунка 1 вероятность 

нахождения в составе 2-х партий достаточно мала. Как правило, судовых партий в составе 

больше. 

 

 
Рисунок – Характер изменения числа групп в поступающих составах 

 

Таким образом, оценка эффективности взаимодействия морского и железнодорожного 

транспорта в УПК КМП на основе базовой модели перевозочного процесса, представленной 

в форме унимодальной, управляемой из единого центра модели, показывает, что критичной 

составляющей в этом случае становится не качество организации перевозочного процесса, а 

количественные характеристики железнодорожной инфраструктуры УПК.  

Действительно, исходя из результатов моделирования при допущении, что пути в 

сортировочном парке в ходе эксплуатации обычно находятся либо в состоянии частичной 

свободности 𝑚сп
чс(𝑙), либо полной занятости 𝑚сп

пз в зависимости от мощности вагонопотока 

данного назначения и размеров формируемой партии: 

 

𝑚сп = 𝑚сп
чс(𝑙) + 𝑚сп

пз, 

 

должно соблюдаться условие: при полном освобождении путей в приемоотправочном 

парке 𝑚пп
с = {1,2,3… ,𝑚пп} и 𝑚по

с = {1,2,3… ,𝑚по}, и частичной свободности или занятости 

путей сортировочного парка, в сортировочном парке всегда должно быть полностью 

свободно 𝑚сс
с  не менее 2-х путей: 

 

𝑚сс
с = 𝑚пп

с +∑𝑚сп
чс(𝑙) + 𝑚по

с ≥ 2 

 

Соблюдение последнего условия при неравномерности динамики занятости путей в 

парках требует значительных резервов железнодорожной инфраструктуры УПК, становясь 

узким местом в работе ТЛЦ КМП. 
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Вместе с тем когнитивный подход позволяет предложить и обосновать другое 

решение для построения базовой модели перевозочного процесса, определяющей 

взаимодействие морского и железнодорожного транспорта в УПК. Комплексные 

исследования, охватывающие различные возможности транспортного обслуживания 

приходящих и/или уходящих судов, показывают целесообразность перехода в рамках УПК 

от простой унимодальной управляемой из единого центра модели перевозок (табл. 4), к 

сложной амодальной модели перевозочного процесса (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Результирующие характеристики взаимодействия «морской порт – железная 

дорога» в УПК 

Базовая 

модель 

перевозочного 

процесса 

Логистическая 

модель 

Централизация 

управления 
Форма реализации 

Особенности 

организации 

Сложная 

Амодальная в 

цепочке «Опорная 

станция – 

железнодорожная 
инфраструктура 

УПК – морской 

порт» 

Управление из 
единого центра 

Сочетание 

организации 

движения груза по 

жесткому графику с 

организацией 

движения под 

запросы и 
координацией 

действий всех 

участников «точно в 

срок» (сочетание 

MRP-метода и метода 

быстрого 

реагирования) 

Перевозка груза 

различными видами 

транспорта по 

определенному 

маршруту, 

контролируемому из 
одного диспетчерского 

центра в рамках единого 

фрахта по единым 

транспортным 

документам 

 

В этом случае железнодорожная инфраструктура при наступлении форс-мажорных 

обстоятельств или переходе ТЛЦ КМП к состоянию развития перестает быть 

блокирующим фактором, поскольку и опорная станция и морской порт могут 

осуществлять взаимодействие либо напрямую, минуя парки путей УПК, либо с 

использованием более сложных цепочек, опять таки минуя парки УПК, на основе 

применения автомобильного, трубопроводного или авиа транспорта параллельно работе 

железнодорожного, под эгидой единого внутреннего перевозчика – железной дороги. 

Роль базовой модели перевозочного процесса может быть достаточно велика, 

поскольку принятая в рамках конкретных условий работы универсального 

перегрузочного комплекса, она становится одним из факторов, влияющих на 

установление или изменение границ территории крупного морского порта и 

регулирование классности как зон участков УПК, так и ТЛЦ КМП в целом. 

Вместе с тем, ввиду изменчивости архитектурно-планировочных решений 

транспортно-логистических центров и параметров универсальных перегрузочных 

комплексов, базовая модель перевозочного процесса требует постоянной многостадийной 

вариантной проработки и применения процедур оценки эффективности на разных 

стадиях. 

Примеры использования таких процедур показывают нетривиальность результатов 

полученных характеристик, что позволяет оптимизировать процессы перевозок в 

универсальном перегрузочном комплексе на новой основе. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА ТРАНЗИТНЫХ 

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

наук. 

 

Аннотация. В исследовании решается задача поиска транзитных ребер для потока 

на графе. Вводится функционал качества, с помощью которого оценивается вклад того или 

иного ребра. Предлагается алгоритм поиска наилучшего транзитного направления. Оценена 

его вычислительная мощность как полиномиальная. 

Ключевые слова: взвешенный географический граф, транзитное направление, 

функционал качества, вычислительная мощность алгоритма. 
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Abstract. The article solves the problem of finding transit edges for a flow on a graph. A 

quality functional is introduced, with the help of which the contribution of one or another edge is 

estimated. An algorithm for finding the best transit direction is proposed. Its computing power is 

estimated as polynomial. 

Keywords: weighted geographical graph, transit direction, quality functional, algorithm 

computational power. 

 

Многие реальные транспортные системы обладают свойством высокой изменчивости. 

Это касается как состава и местоположений объектов, являющими генераторами и точками 

назначений транспортных потоков, так и интенсивности корреспонденций между этими 

объектами. 

Изменение профиля потребностей со стороны той или иной территории приводит к 

тому, что существующая транспортная структура, которая еще вчера была адекватной своим 

задачам, зачастую оказывается неэффективной. Высокоинтенсивные корреспонденции могут 

http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
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оказаться на маршрутах с высоким коэффициентом перепробега, и, наоборот, для 

незначительных перевозок будут задействованы высоко производительные и дорогие в 

эксплуатации решения [1]. 

В этих условиях требуется регулярный мониторинг соответствия существующей сети 

ее задачам. А также формирование рекомендаций по улучшению ее топологии. Прежде всего 

это касается организации новых транзитных направлений [2]. 

Еще несколько десятков лет назад подобные вопросы решались очень тяжело. Во 

многом решения носили субъективный характер. Однако в последние годы за счет 

стремительного развития вычислительной техники появилась возможность формализовать 

подобные процессы и сильно снизить их стоимость. А также выполнять подобные 

исследования индивидуальными исследователями и на регулярной основе. 

Пусть требуется исследовать некоторую транспортную сеть на предмет правильности 

ее топологии и поиска транзитных направлений . Зададим ее в виде географического графа 

𝐺(𝑉, 𝐸) [3]. Здесь 𝑉 = {𝑣𝑖} есть множество его вершин, а 𝐸 = {𝑒𝑖} множество его ребер, 

соединяющих его вершины. 

Определение. Граф 𝐺(𝑉, 𝐸) называется географическим, если каждая вершина 𝑣𝑖 
обладает двумя координатами (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) ее местоположения. 

Будем предполагать, что нам известна каким-то образом транспортная текущая 

активность в сети, заданная в виде матрицы корреспонденций. 
 

𝐾 = 𝐾(𝑛, 𝑛) = (
𝑘11 … 𝑘1𝑛
… … …
𝑘𝑛1 … 𝑘𝑛𝑛

). 

 

На пересечении 𝑖 -той строки и 𝑗 - того столбца в такой матрице находится 

интенсивность потока 𝑘𝑖𝑗 = 𝑘(𝑣𝑗, 𝑣𝑗) из 𝑣𝑖 – того пункта отправления в 𝑣𝑗 – ый пункт 

прибытия. Или по другому, количество транспортных средств в единицу времени, идущих из 

одного пункта в другой [4]. 

Матрицу корреспонденций можно в первом приближении считать  стационарной на 

текущей момент и некоторый период времени на будущее. При этом, вообще говоря, 

матрица на протяженных промежутках времени может изменяться и достаточно сильно, что 

и является причиной для появления транзитных направлений и необходимости проведения 

регулярного мониторинга для их обнаружения. 

Определим для каждого ребра (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗) его вес 𝑙(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗) = 𝑙𝑖𝑗. Весом может быть длина 

данного участка, расстояние по прямой между вершинами 𝑣𝑖и 𝑣𝑗, стоимость проезда, время в 

пути или какая-то другая характеристика [5]. В данной работе под ней будет пониматься 

евклидово расстояние, если не оговорено противное.  

Определение. 

Граф 𝐺(𝑉, 𝐸, 𝐿) называется взвешенным географическим. 

Для такого графа определена общая стоимость всех ребер графа 𝐿 = 𝐿(𝐺). 
Управление заключается в том, что можно либо добавить новое ребро в графе. 

Требуется выяснить, имеет ли смысл изменять текущую конфигурацию графа для текущей 

ситуации. 

В случае добавления нового ребра требуется доопределить ее стоимость. Поскольку 

граф является географическим, то известны координаты концов нового ребра, что позволяет 

определить расстояние между ними. В случае использования какой-либо другой стоимости, 

требуется отдельно прописать правило определения стоимости новых планируемых ребер.  

При планировании любых изменений требуется учитывать стоимость затрат с той 

отдачей, которые эти изменения могут принести. Однако в транспортной системе каждая 

дорога влияет на эффективность других дорог. Поэтому требуется строго определить 

критерий качества сети, с помощью которого должна оцениваться полезность любого 
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изменения [6]. Существует большое разнообразие подходов к оценке транспортных систем. 

В минимальном наборе нужно учитывать как стоимость самих магистралей, так и полезный 

эффект от них, который выражается в виде сокращения времени участников движения. 

Поэтому в самом простом случае функционал эффективности представляется в 

следующем виде. 
 

𝐹(𝐺) = 𝐶𝐿𝐿(𝐺) + 𝐶𝑇𝑇(𝐺)
 𝐺 
→   𝑚𝑖𝑛, 

 

где 𝐿 = 𝐿(𝐺) – общая протяженность магистральных дорог транспортной сети 𝐺(𝑉, 𝐸, 𝐿), а 

коэффициент пропорциональности 𝐶𝐿 при ней выражает среднюю стоимость содержания 

единицы пути. 𝑇 = 𝑇(𝐺) – общая продолжительность времени, в течение которого участники 

движения по этой сети находятся в пути. Коэффициент пропорциональности 𝐶𝑇 выражает 

стоимость единицы времени. 

В словесной форме этот функционал качества можно проинтерпретировать 

следующим образом. Затраты какой величины рационально понести на строительство и 

поддержание функционирования сети, чтобы выгода от нее была бы наибольшей? 

При добавлении любого ребра 𝑒𝑖𝑗 исходного графа 𝐺(𝑉, 𝐸, 𝐿) будет возникать новый 

граф. Обозначим его 𝐺𝑖𝑗(𝑉, 𝐸, 𝐿). У него будет, вообще говоря ,другой функционал качества. 

Определение. 

Новое ребро 𝑒𝑖𝑗 называется транзитным, если 𝐹(𝐺𝑖𝑗) < 𝐹(𝐺). 

Базовый алгоритм 

При определении новых транзитных направлений в качестве подзадачи требуется 

много раз вычислять функционал качества графа. 

Вычисление слагаемого 𝐿 = 𝐿(𝐺) в функционале качества не представляет особой 

трудности. Для этого достаточно один раз просуммировать стоимости всех ребер графа.  

Основные усилия надо потратить для вычисления общего времени в пути 𝑇 = 𝑇(𝐺). 
Для этого требуется для каждой пары вершин определять кратчайший путь 𝛾𝑖𝑗  в графе с 

длиной 𝑙(𝛾𝑖𝑗) [7]. Именно вдоль него и пойдет корреспонденция. Это позволит определить 

временные затраты на данном направлении в виде 
 

𝑡𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗𝑙(𝛾𝑖𝑗) 
 

с точностью до скорости движения по ребрам графа. Пока выберем для простоты такие 

размерности, чтоб эта скорость была бы единичной. 

Суммируя по всем парам вершин графа, получаем общее время в пути во всей сети. 
 

𝑇(𝐺) = ∑ 𝑡𝑖𝑗𝑖𝑗 . 
 

Задача поиска кратчайшего пути между двумя вершинами в графе является 

классической. В частности, она решается алгоритмом Дейкстры. Известно, что его 

вычислительная мощность является полиномиальной и пропорциональна квадрату числа 

вершин 𝑂(𝑛2) [8]. 

Во время определения кратчайшего маршрута попутно строится дерево кратчайших 

маршрутов из выделенной вершины графа. Поэтому для всего дерева также требуется 

произвести вычислений порядка 𝑂(𝑛2). 
Поскольку для определения общего времени 𝑇 = 𝑇(𝐺) нужно построить кратчайшие 

деревья из всех вершин графа, то это увеличивает вычислительную сложность алгоритма до 

𝑂(𝑛3). 
Вычислительная сложность алгоритма 
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В общем случае для определения наилучшего транзитного направления нужно 

попробовать в качестве кандидата каждое новое возможное ребро. В наихудшем случае для 

этого требуется перебрать все ребра между вершинами. Всего таких вариантов будет порядка 

𝑂(𝑛2). Конечно, подобная оценка является очень грубой. Для отдельных графов число новых 

ребер может быть относительно невелико. Тем более что при таком подходе они считаются 

дважды. Но для наихудших случаев асимптотика будет именно такой.  

Для каждого нового ребра надо будет вычислять функционал качества нового графа 

𝐺𝑖𝑗. Тем самым верна  

Теорема 

Для определения наилучшего транзитного направления или для вывода об отсутствии 

такого требуется произвести вычислений порядка 𝑂(𝑛5). 
Тем самым предложенный алгоритм имеет полиномиальную сложность. В 

современных условиях он считается доступным даже для персональных компьютеров, если 

число вершин в графе будет порядка десятков и даже сотен тысяч. Это позволяет 

рекомендовать его для организации регулярного мониторинга реальных транспортных сетей 

на предмет соответствия текущим потребностям общества в перевозках на той или иной 

территории. 

Можно привести большое число различных ускорений вычислений. Прежде всего это 

можно сделать с помощью сокращения числа новых ребер за счет объединения групп 

близких вершин в одну. Для географических графов реальных транспортных систем этот 

подход работает почти всегда. 

Описанный выше алгоритм может использоваться  как промежуточный для ряда 

других исследовательских задач. Например, интересной видится задача добавления 

нескольких новых транзитных ребер. А также реально востребованная на практике задача 

удаления избыточного ребра, если в результате этого будет происходить улучшение 

функционала качества сети. 

Заключение 

Определено понятие транзитного направления для взвешенного географического 

графа. 

Предложен алгоритм определения наилучшего транзитного направления во 

взвешенном географическом графе. 

Оценена вычислительная мощность алгоритма как полиномиальная с асимптотикой 

𝑂(𝑛5) от числа вершин графа. 
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Аннотация. В Санкт-Петербурге постоянно увеличивается количество 

автомобильного транспорта и маломерных судов, оборудованных двигателями внутреннего 

сгорания. Имеющаяся на сегодняшний день методика расчета валовых выбросов водного 

транспорта в атмосферу Санкт-Петербурга не учитывает данную категорию судов, а 

именно они, наряду с автомобилями, оказывают влияние на качество воздуха в центре 

города в период навигации. Изучение структуры парка автотранспортных средств и 

флота маломерных судов, а также интенсивности движения автотранспортных потоков 

и потоков судов позволит обосновать выбор учетных категорий транспортных средств 

для последующей оценки совместного влияния автотранспорта и маломерных судов на 

качество воздушной среды Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: маломерные суда, автотранспорт, выбросы поллютантов, 

интенсивность движения, загрязнение атмосферы. 
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Sciences, Professor of the Department of the Department of Chemistry and Combustion Processes 

Malchikov Konstantin Borisovich – Lecturer of the Department of Chemistry and 
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Abstract. The number of motor vehicles and recreational boats equipped with internal 

combustion engines is constantly increasing in St. Petersburg. The currently available methodology 

for calculating emissions of ships into the atmosphere of St. Petersburg does not take into account 

this category of vessels, as well as cars, affect the air quality in the city center during the 

navigation period. The study of the structure of the fleet of vehicles and the fleet of small boats, as 

well as the intensity of traffic flows will help to determine the categories of vessels and vehicles for 

the subsequent assessment of the joint impact on the air quality in St. Petersburg. 

Keywords: recreational boats, motor transport, emission, traffic intensity, atmospheric 

pollution. 
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На сегодняшний день Санкт-Петербург – привлекательный туристический центр с 

крайне загруженной уличной дорожной сетью и сетью внутренних водных коммуникаций в 

историческом центре города. Внутренние водные пути занимают 10 % территории города. 

Историческая часть города отличатся высокой неравномерностью плотности дорожной сети 

с низкой пропускной способностью, так как уровень дорожной сети г. Санкт-Петербурга на 

данный момент времени не соответствует растущему спросу на передвижение личным 

транспортом. 

Рост зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге автотранспортных средств в 2021 

году, в сравнении с 2020 годом, составил 1,67 % (33 886 ед.) и связан в основном с 

увеличением количества легковых и грузовых автомобилей (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Количество зарегистрированных в г. Санкт-Петербурге автотранспортных 

средств за 2017-2021 гг. [3] 

Вид автотранспорта 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Легковые автомобили 1 710 811 1 724 410 1 744 133 1 771 034 1 800 214 

Грузовые автомобили 223 662 226 975 229 764 231 735 236 683 

Автобусы 29 798 20 948 21 061 20 951 20 709 

Всего 1 964 271 1 972 333 1 994 958 2 023 720 2 057 606 

 

Наличие развитых внутренних водных путей и туристическая привлекательность 

исторического центра города способствуют развитию внутреннего водного туризма с 

использованием различных пассажирских и маломерных судов. На сегодняшний день в г. 

Санкт-Петербурге также зарегистрировано значительное количество однопалубных 

пассажирских теплоходов (143 судна) [1,2] и различных маломерных судов, большая часть 

которых оборудована силовыми двигательными установками внутреннего сгорания (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сведения о зарегистрированных Государственной инспекцией по маломерным 

судам МЧС России по г. Санкт-Петербургу маломерных судов в 2014-2018 гг. [4] 

Наименование 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Моторные лодки, катера и др. 

В т.ч. с мощностью двигателя (л.с.): 
27 862 28 726 29 536 30 460 31 218 

≤ 30 24 090 24 592 24 977 25 396 25 697 

в т.ч. моторные лодки с мощностью 

двигателя ≤ 5 л.с. 
11 173 11 176 11 178 11 181 11 181 

30 < PN ≤ 60 1 916 2 026 2 212 2 362 2 523 

60 < PN ≤ 100 724 797 883 986 1 066 

100 < PN ≤ 300 953 1 100 1 221 1 433 1 601 

> 300 179 211 243 283 331 

Яхты и парусные суда 

В т.ч. с мощностью двигателя (л.с.): 
883 833 876 949 993 

≤ 100 880 830 873 946 990 

> 100 3 3 3 3 3 



93 

 

 

Наименование 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Маломерные суда без двигателя 

(весельные лодки и др.) 
14 043 14 142 14 250 14 310 14 330 

Доля судов с силовыми установками, % 65,1 65,7 66,1 66,6 67,1 

Всего маломерных судов 42 788 43 701 44 662 45 719 46 541 

Примечание: PN – номинальная (полная) мощность, л.с. 

 

Закономерным следствием динамичного развития транспорта является значительный 

рост уровня выбросов и превалирование их доли в сравнении даже с выбросами 

стационарных источников загрязнения (промышленных, производственных и иных 

отраслей) (табл. 3). Из представленных данных видно, что за последние годы выбросы от 

автотранспорта систематически практически в 2 раза превышают выбросы от стационарных 

источников загрязнения. 

 

Таблица 3 – Выбросы некоторых загрязняющих веществ, исходящих от автотранспорта и 

стационарных источников в г. Санкт-Петербурге за 2017-2021 гг. [3] 

Год 

Загрязнитель, тыс. тонн 

Всего СO NOx НС SO2 ЛОС ТЧ 

А С А С А С А С А С А С А С 

2017 470,1 86,8 379,8 26,8 39,6 26,4 2,0 22,4 2,3 2,5 45,5 5,5 0,9 3,2 

2018 467,0 83,4 377,2 27,3 39,4 26,2 2,0 18,7 2,2 2,0 45,3 4,8 0,9 4,4 

2019 131,8 66,6 106,7 28,8 17,3 25,7 0,2 2,0 1,2 2,0 5,8 5,5 0,6 2,6 

2020 128,7 72,0 104,2 27,7 16,9 25,1 0,2 1,9 1,2 2,3 5,6 6,6 0,6 3,0 

2022 126,5 71,7 102,4 30,0 16,7 28,4 0,2 1,8 1,2 2,2 5,5 6,0 0,5 3,3 

Примечание: А – автотранспорт; С – стационарные источники; СО – монооксид углерода; 

NOx – оксиды азота; НС – углеводороды; SO2 – диоксид серы; ЛОС – летучие 

органические соединения; ТЧ – твердые частицы 

 

Проблема совместного негативного воздействия автотранспорта и судов на 

окружающую систему характерна не только для крупных населенных пунктов нашей страны. 

Исследованию данной проблемы посвящены работы зарубежных и отечественных 

исследователей в совокупности с вопросом нормирования выбросов от таких передвижных 

источников загрязнения атмосферы [5]. 
В рамках данного исследования было проведено визуальное обследование трафика 

однопалубных пассажирских теплоходов и маломерных судов по реке Фонтанка и каналу 

Грибоедова и визуальное наблюдение с последующей видеофиксацией за интенсивностью 

движения автотранспортных потоков в летний период времени 2022 года (таблицы 4 и 5). На 

данный момент времени следует уделить особое внимание маломерным судам 

некоммерческого назначения, имеющим ряд значительных преимуществ в рекреационном 

плане по сравнению с однопалубными пассажирскими теплоходами и маломерными судами 

коммерческого назначения, и интенсивность движения которых в последнее время в г. 

Санкт-Петербурге возрастает (рис.). 
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Таблица 4 – Усредненная интенсивность движения однопалубных пассажирских теплоходов 

маломерных судов и автотранспортных средств в центральной части г. Санкт-Петербурга 

в часы пик в летний период 2022 г.  

№ п/п Место наблюдения 

Усредненная интенсивность движения, 

судов/час 

Однопалубные 

пассажирские теплоходы 
Маломерные суда 

1. 

Пересечение набережной р. 

Мойка и ул. Гороховой (Красный 

мост) 

22 3 

2. 

Пересечение набережной р. 

Фонтанка и ул. Гороховой 

(Семеновский мост) 

40 37 

3. Канал Грибоедова (Сенной мост) 3 13 

 

Таблица 5 – Усредненная интенсивность движения автотранспортных потоков в 

центральной части г. Санкт-Петербурга в часы пик в летний период 2022 г. 

№ 

п/п 

Место 

наблюдения 

Усредненная интенсивность 

движения, авт./час 

Усредненная скорость 

движения, км/ч 

Легковые ЛКТ Автобусы Легковые ЛКТ Автобусы 

1. 
Красный мост 

(ул. Гороховая) 
2 085 132 8 10 10 10 

2. 

Набережная р. 

Мойки (от ул. 

Гороховой к 

Невскому пр.) 

1 538 167 3 20 20 15 

3. 

Набережная р 

Мойки от 

Невского пр. к 

ул. Гороховой) 

1 616 255 7 15 15 10 

4. 
Зеленый мост 

(Невский пр.) 
3 421 232 112 15 15 10 

5. 

Семеновский 

мост (ул. 

Гороховая) 

2 017 274 14 15 15 10 

6. 

Набережная р. 

Фонтанки (от 

ул. Гороховой к 

Невскому пр.) 

1 672 38 2 25 25 25 

7. 

Набережная р 

Фонтанки от 

Невского пр. к 

ул. Гороховой) 

1 850 44 5 25 25 25 

8. 
Аничков мост 

(Невский пр.) 
3 784 386 98 15 15 10 

Примечание: ЛКТ – легкий коммерческий транспорт 
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Рисунок – Совместное движение однопалубных пассажирских теплоходов и маломерных 

судов по реке Фонтанка у Семеновского моста 

 

Проведенное исследование подтвердило высокую интенсивность движения 

маломерных судов и автотранспортных средств в историческом центре Санкт-Петербурга. 

Средняя интенсивность движения однопалубных прогулочных теплоходов и маломерных 

судов на р. Мойке составила соответственно 66 и 6 судов/час, а на р. Фонтанке – 

соответственно 60 и 57 судов/час. Самая высокая интенсивность движения 

автотранспортных потоков наблюдалась на Аничковом и Зеленом мосту, по которым 

пролегает Невский проспект, – соответственно 4 268 авт./ час и 3 765 авт./ час, и на 

набережной Фонтанки – 3 611 авт./ час суммарно в обоих направлениях. 

Полученные данные будут использованы в качестве исходных данных о 

транспортных потоках при оценке совместного опасного загрязнения воздуха в центральном 

районе города автотранспортом и судами. 
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Аннотация. Объектом исследования в данной работе являются авиационная и 

космическая инфраструктуры. Предметом исследования является взаимодействие 

указанных инфраструктур для определения и прогнозирования процессов льдообразований 

на искусственных взлетно-посадочных полосах аэродромов (ИВПП). Актуальность данного 

исследования определяется наличием практической задачи прогнозирования процессов 

льдообразования с целью повышения безопасности и регулярности полетов гражданских 

воздушных судов при минимальных затратах ресурсов на эксплуатационное содержание 

аэродромов. Целью данной работы является разработка модели взаимодействия, которая 

позволит реализовать решение данной задачи. 

Ключевые слова: кинетика, термодинамика, авиационная инфраструктура, 
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Abstract. The object of study in this paper is aviation and space infrastructure. The subject 

of the study is the interaction of these infrastructures for determining and predicting the processes 

of ice formation on artificial runways of airfields (RWY). The relevance of this study is determined 

by the presence of a practical problem of forecasting the processes of ice formation in order to 

improve the safety and regularity of flights of civil aircraft with minimal expenditure of resources 

for the operational maintenance of airfields. The purpose of this work is to develop an interaction 

model that will allow to implement the solution of this problem. 
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Авторами данной статьи предлагается к рассмотрению ряд вопросов, связанных с 

взаимодействием авиационной и космической инфраструктуры при дистанционном 
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зондировании поверхности искусственного покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов 

для определения процессов льдообразования.  

Существующие системы определения и прогнозирования состояния ИВПП 

представляет собой комплекс встраиваемой контрольно-измерительной аппаратуры, которая 

проводит измерения ряда параметров в точке установки [1]. Конечное состояние 

поверхности покрытия определяется путем экстраполирования показания датчиков на всю 

площадь поверхности. Комплекс аэродромной контрольно-измерительной аппаратуры для 

измерения параметров ИВПП имеет следующий состав [1]: 

− датчик измерения температуры ламинарного подслоя приземного слоя воздуха; 

− датчик измерения влажности воздуха приземного слоя воздуха; 

− датчик измерения температуры поверхности ИВПП; 

− датчик измерения концентрации реагента; 

− датчик измерения температуры точки росы; 

− датчик измерения радиационного баланса поверхности ИВПП; 

− датчик измерения величины и направления теплового потока; 

− датчик образования льда на поверхности ИВПП;  

− датчик влажности поверхности ИВПП и толщины слоя осадков. 

Применение датчиковой аппаратуры имеет ряд недостатков и ограничений при 

эксплуатации. Для точной оценки состояния поверхности ИВПП необходимо расположить 

целый комплекс датчиков в ее конструкции. Вне зависимости от конструкции самого 

датчика (датчик определенного типа измерений или комбинированный датчик), их зачастую 

бывает недостаточно для того, чтобы дать точную характеристику состояния поверхности по 

всей протяженности искусственного покрытия. В таком случае применяется метод 

экстраполяции, что снижает общую точность измерений. В осенне-зимний период это может 

непосредственно влиять на эксплуатационные расходы по содержанию аэродрома.   

Система дистанционного зондирования поверхности ИВПП для определения и 

прогнозирования состояния покрытий с использованием спутниковых технологий (ИСТ) 

предлагается для применения в аэропортах Московского авиационного узла, 

международного аэропорта «Санкт-Петербург» [2], а также в аэропортах, расположенных 

вдоль Северного Морского пути. Проблематика дистанционного измерения температуры 

поверхности ВПП для прогнозирования процессов льдообразования на аэродромных 

покрытиях с ИСТ, заключается в ряде технических аспектов [3,4]: 

− разрешение матрицы бортовой контрольно-измерительной аппаратуры, а именно 

оптических и инфракрасных измерительных комплексов; 

− особенности орбитального движения КА (высота орбиты, период обращения, угол 

наклонения орбиты, орбитальный дрейф); 

− естественные и искусственные атмосферные помехи: облачность, туман, смог и 

иные непрозрачные газо-воздушные смеси; 

− геометрические размеры ИВПП аэродромов гражданской авиации. 

Для реализации системы дистанционного зондирования ИВПП в целях определения и 

прогнозирования состояния поверхности покрытия необходимо учитывать данные, 

получаемые с наземной аппаратуры, и параметры орбитального движения спутников и 

технических характеристик их бортовой аппаратуры. В свою очередь космические 

комплексы аппаратуры можно поделить на два типа: бортовые и наземные. В состав 

наземного комплекса входят: командно-приемные станции, станции траекторных изменений, 

автоматические метеостанции, аппаратура обработки информации, центр управления 

полетов, станции приема-передачи.  

В состав бортового измерительного комплекса могут входить различные комбинации 

оборудования, исходя из целевых задач спутника как такового. Например, в состав бортовой 

измерительной аппаратуры космического аппарата «Метеор-М» входят многозональные 
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сканирующие устройства, модуль температурно-влажностного зондирования атмосферы и 

гелиофизический аппаратурный комплекс.  

Для того, чтобы объединить две разные с точки зрения целевого предназначения 

системы, необходимо их рассмотреть через модель «черного ящика». Метод «черного 

ящика» – метод обозначения системы, при котором происходящие процессы в самой системе 

являться недоступными исследователю. Цель – построение фундаментальной модели как 

первой итерации моделирования. Входные данные описывают параметры, которые должны 

быть обработаны, выходные – результат обработки этих данных.  
 

Таблица 1 – Модель черного ящика объекта исследования 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Прогнозирование кинетики 

процесса фазовых 
превращений воды на 

поверхности ИВПП, как 

капиллярно-пористого 

тела, при 
тепловлагообмене ее с 

приземным ламинарным 

подслоем атмосферы 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Влажность воздуха 
Показатель концентрации 

химического реагента 

Приходящая к полосе 
длинноволновая радиация 

Величина теплового потока 

Толщина осадков 
Плотность осадков 

Коэффициент скорости 

тепломассообмена ВПП 

Температура поверхности ВПП в 
момент времени «Τ» 

Разрешающая способность 

матрицы серийной аппаратуры 
Спектральные диапазоны частот 

Альбедо поверхности ВПП 

Температурная светимость 

покрытия 
Широта и долгота аэродрома 

Температурная карта поверхности 

покрытий 

Оценка вероятности образования 
льда 

Целевые расчетные параметры 

орбиты  
Минимально допустимое 

пространственное разрешение 

матрицы  

Параметрические данные 
облачности 

Параметрические данные 

микротопографии поверхности 
Параметрические данные фазового 

состояния воды на поверхности 

ИВПП в момент времени «Τ» 

Шаг координатной сетки 

 

В ходе выполнения патентного анализа отечественных и иностранных систем 

дистанционного зондирования применительно к выполнению поставленных задач в 

заданных районах было выявлено, что один спутник с одним типом аппаратуры не способен 

выполнять весь необходимый функционал [5–9].  

Проблема взаимосвязи авиационной и космической инфраструктуры состоит в том, 

что для реализации задачи, показанной в модели черного ящика, указанной в таблице 1, 

необходимо создать промежуточный буфер получения комплекса различной информации, из 

которого впоследствии информация будет переведена в модуль обработки информации и 

будет переработана для конечного пользователя. Для проведения первичных измерений 

температуры поверхности используется метод, применяемый в метеоспутниках – создание 

тайлов (продукт измерения температуры поверхности), состоящей из пикселей (конкретных 

точек поверхности, привязанных к точным координатам). 

В патенте CN109580003 «Метод оценки приземной температуры атмосферы по 

тепловым инфракрасным данным геостационарного метеорологического спутника»[9]. 

Университета информационных технологий Чэнду (КНР) указаны основные методы 

инверсии данных спутниковых измерений температуры поверхности Земли: 

− однофакторный статистический метод;  

− многофакторный статистический метод;  

− метод искусственной нейронной сети; 

− метод температурно-вегетационного индекса (TVX); 

− метод приземного энергетического баланса. 
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Рисунок 1 –Создание координатной сетки и сравнение «тайлов» различной спутниковой 

аппаратуры 

 

Используемые в аэропортах гражданской авиации IT-технологии не предназначены 

для обработки данных подобных измерений. Учитывая это, а также сложность работы в 

Арктике, авторы пришли к выводу, что для оптимального взаимодействия необходимо 

разработать модель «виртуальной» спутниковой группировки, объединенной в единую 

систему методом искусственной нейронной сети. Спутниковая группировка должна иметь 

следующий состав, представленный в таблице 2. 

Основная проблематика взаимодействия авиационной и космической инфраструктур 

при дистанционном зондировании поверхности ИВПП для определения и прогнозирования 

состояния покрытия заключается в том, что необходимо одновременно получать и 

анализировать неоднородные данные в реальном масштабе времени. Для того, чтобы 

нивелировать степень неоднородности и привести данные в формат, который может 

позволить их взаимную обработку, в модели системы дистанционного зондирования 

поверхности ИВПП необходимо предусмотреть создание буфера в виде программного 

обеспечения, содержащего основной математический вычислительный аппарат, а также 

систему анализа и прогнозирования, работающую на основе нейронных сетей, 

выполняющую множественное количество итераций за единицу времени, которая будет 

коррелировать полученные данные и предоставлять данные прогнозирования процессов 

льдообразования. 

 

Таблица 2 – Характеристики элементов «виртуальной» спутниковой группировки 

Аппаратура AVHRR VIIRS МСУ-МР 

Наименование 
ИСЗ 

NOAA-
15 

NOAA-
18 

NOAA-
19 

Metop- 
B 

Metop- 
C 

Suomi  
NPP 

NOAA 
-20 

Метеор- 
М 2-2 

Апогей, км 824 867 866 828 830 834 833 834 

Перигей, км 808 846 848 826 824 833 824 825 

Большая полуось, 

км 
7187 7227,5 7228 7198 7198 7204,5 7199,5 7200,5 

Малая полуось, 

км 
7186 7228 7228 7198 7198 7204 7204 7204 

Эксцентриситет 0,001113 0,001314 0,001245 0,000139 0,000417 0,000138793 0,000625043 0,000624957 

Наклонение, 
градусы 

98,7 98,74 99,1 98,7 98,7 98,7 98,79 98,4 
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Аппаратура AVHRR VIIRS МСУ-МР 

Период, минуты 101,2 101,9 
 

101,3 101,3 101,4 101,4 101,4 

Пространственное 

разрешение 
аппаратуры 

дистанционного 

зондирования в 
надире 

870 м 400 м 1000 м 

 

На рисунке 2 показана схема перекрытия треков орбит спутников и участков 

сканирования. 

 

Рисунок 2 – Траектории полета «виртуальной» спутниковой группировки 

 

В данной работе такая система представлена моделью черного ящика, так как 

существующие методы и модели обработки данных спутниковых снимков предназначены 

для работы с данными иных форматов, например, с индексом вегетативности, которые не 

используются в данной модели. Таким образом, можно сделать вывод, что системы 

обработки спутниковых данных для выполнения анализа состояния покрытия ИВПП 

аэродромов, отсутствует. Тем не менее, основа модели нейронной обработки данных 

является приоритетным направлением разработки.  
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Аннотация. Транспортная система является неотъемлемым элементом любого 

государства, представляя собой мощнейший инструмент достижения экономических, 

политических, социальных, военных и иных целей. При этом транспорт, как система, 

представляет собой совокупность множества элементов: видов транспорта, 

транспортных путей, магистралей, направлений, управляющих подсистем, внутренних и 

внешних взаимодействующих компонентов. Слаженная работа всех элементов, 

устойчивость подсистем к воздействию внутренних и внешних деструктивных и иных 

факторов, препятствующих функционированию транспортной системы с заданными 

параметрами, является залогом гарантированного достижения целей функционирования 

транспортной системы.  

Ключевые слова: логистический процесс, материальный поток, надежность, 

транспортная система, функция плотности, элемент, грузоперевозка, потребитель, 

организация. 

 

THE CONCEPT OF RELIABILITY OF THE LOGISTICS PROCESS IN THE 

APPLICATION OF VARIOUS MODES OF TRANSPORT 
 

Shuvalov Denis V. ‒ Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Railway Troops 

Federal StateOwned «Military Educational Institution of Logistics named after General of 

the Army A.V.Кhrulyov» of the Ministry of Defense of the Russian Federation; 



102 

 

 

Kuznetsov Dmitry G. ‒ Ph.D., Associate Professor, Department of Transport Systems 

Management, Institute of International Transport Management 

Admiral S.O. Makarov State University of the Sea and River Fleet. 

 

Abstract. The transport system is an integral part of any State and is a powerful tool for 

achieving economic, political, social, military and other goals. At the same time, transport as a 

system is a set of many elements: transport modes, transport routes, highways, directions, control 

subsystems, internal and external interacting components. Coordinated work of all elements, 

resistance of subsystems to internal and external destructive and other factors, Obstacles to the 

functioning of the transport system with predetermined parameters are a guarantee of the 

achievement of the transport system’s objectives. 

Keywords: logistics process, material flow, reliability, transport system, density function, 

element, freight transport, consumer, organization. 

 

Непрерывное и надежное движение материальных потоков в логистической системе 

государства является необходимостью сложного процесса своевременного удовлетворения 

потребностей организаций, предприятий промышленности, населения в материальных 

средствах. Гарантированная доставка грузов потребителям является залогом успешного 

функционирования производственных и иных элементов и секторов страны, а также 

поддержания требуемого уровня жизни граждан. Вместе с тем, успешное выполнение 

перевозок и доставки материальных средств является сложнейшей задачей, имеющей по 

сложности размах, прямо пропорциональный площади территории государства и 

находящийся в зависимости от степени развития транспортной системы государства.  

Безопасность государства представляет собой комплекс мер политической, 

социальной, военной и другой направленности и заключается в защите целостности 

государства, суверенитета, конституционного строя, выполнении требований 

законодательства, активном противодействии внутренним и внешним силам деструктивного 

характера [1‒10]. Важно отметить, что под внутренними и внешними деструктивными 

силами необходимо понимать силы и вызванные этими силами обстоятельства, угрожающие 

или нарушающие элементы целостности государства, суверенитета, независимости [4]. Эти 

силы могут возникать как целенаправленно и преднамеренно, так и могут быть вызваны 

случайными факторами, например, силами природы [2].  

На современном этапе любое государство способно развиваться при условии 

постоянного развития науки и техники, образования и подходов к его осуществлению [3,9]. 

Одним из важных условий обеспечения жизнедеятельности страны является состояние 

транспортной системы, которая является неотъемлемым элементом любого государства, 

представляя собой мощнейший инструмент достижения экономических, политических, 

социальных и военных и иных целей. Именно исправное функционирование всех видов 

транспорта обеспечивает непрерывное и надежное движение материальных потоков в 

логистической системе государства, удовлетворение в грузоперевозках как внутренних, так и  

и внешних потребителей. Важно подчеркнуть, что транспорт, как система, представляет 

собой совокупность множества элементов: видов транспорта, транспортных путей, 

магистралей, направлений, управляющих подсистем, внутренних и внешних 

взаимодействующих компонентов. Слаженная работа всех элементов, устойчивость 

подсистем к воздействию внутренних и внешних деструктивных и иных факторов, 

препятствующих функционированию транспортной системы с заданными параметрами 

является залогом гарантированного достижения целей функционирования транспортной 

системы. Вместе с тем недостаточно устойчивое функционирование элементов транспортной 

системы в результате воздействия внешних и внутренних деструктивных факторов может 

приводить к нарушениям логистического процесса. Таким образом, в ряде случаев 
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логистических процесс возможно рассматривать с точки зрения надежности, в особенности 

если этот процесс протекает использованием нескольких видов транспорта. 

Пусть доставка i-того товара до j-того потребителя осуществляется комплексно, с 

применением a, b … n видов транспорта, {a; b; … n} ∈ N. Гарантированная доставка i-того 

товара будет находится в зависимости от надежности функционирования транспортной 

системы N, а, следовательно, от надежности функционирования множества {a; b; … n}. В 

этом случае очевидно рассмотрение надежности каждого из {a; b; … n} элементов.  

Надежность представляет собой некоторое свойство рассматриваемой системы или 

объекта сохранять значения всех параметров в соответствующих пределах в течение заданного 

промежутка времени, позволяющих осуществлять функционирование по предназначению. 

Если рассматривать надежность логистического процесса, то в данном случае под 

надежностью целесообразно понимать свойство видов транспорта, как систем, объединяющих 

совокупность элементов ‒ путей сообщения, транспортных средств, и других элементов, а 

также свойство сочленяющих элементов {i; j; k}, осуществляющих перегрузку с одного вида 

транспорта на другой, сохранять значения всех параметров в соответствующих пределах в 

течении заданного промежутка времени до планового технического обслуживания или 

ремонта, позволяющих осуществлять функционирование по предназначению [1].  

Надежность функционирования рассматриваемых элементов целесообразно свести к 

понятию безотказности [1, 3], которое математически в общем виде возможно представить в 

виде зависимости (1): 

 

                                          𝑅(𝑡)𝑎,𝑏,𝑛,𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑃𝑟{𝑇 > 𝑡} = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

𝑡
 ,                                   (1) 

 

где 𝑓(𝑥) – функция плотности времени наработки соответствующих элементов 𝑎, 𝑏, 𝑛, 𝑖, 𝑗, 𝑘 

до отказа; 𝑡𝑎,𝑏,𝑛,𝑖,𝑗,𝑘– продолжительность исправного функционирования описываемых 

элементов в составе единой системы, геометрическое представление которой отражено на 

рисунке 1. 

Из рисунка очевидно, что поля, представляющие собой время наработки каждого из a, 

b, n, i, j, k имеют общее поле 𝑡𝑎,𝑏,𝑛,𝑖,𝑗,𝑘 . Наложение временных полей позволяет 

сформулировать вывод об очевидности зависимости (2).  

 

                                         𝑡𝑎,𝑏,𝑛,𝑖,𝑗,𝑘 → 𝑚𝑎𝑥.                                                              (2) 

 

Эта зависимость может и не соблюдаться, если сроки возникновения отказа или 

нарушения функционирования можно спрогнозировать. В таком случае требуемый порядок 

функционирования элементов геометрически возможно представить в виде, показанном на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 1 ‒ Геометрическое представление 𝑡𝑎,𝑏,𝑛,𝑖,𝑗,𝑘  

a 
b 

n 

i j 

k 

𝒕𝒂,𝒃,𝒏,𝒊,𝒋,𝒌 t 
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Рисунок 2 ‒ Геометрическое представление предупреждения отказов и нарушений 

 

В качестве выводов отметим следующее. 

Гарантированная доставка грузов потребителям является залогом успешного 

функционирования производственных и иных элементов и секторов страны, а также 

поддержания требуемого уровня жизни граждан.  

Транспорт, как система, представляет собой совокупность множества элементов: 

видов транспорта, транспортных путей, магистралей, направлений, управляющих подсистем, 

внутренних и внешних взаимодействующих компонентов. Слаженная работа всех элементов, 

устойчивость подсистем к воздействию внутренних и внешних деструктивных и иных 

факторов, препятствующих функционированию транспортной системы с заданными 

параметрами является залогом гарантированного достижения целей функционирования 

транспортной системы.  

Логистический процесс может протекать с нарушениями. В ряде случаев 

логистических процесс возможно рассматривать с точки зрения надежности, в особенности 

если этот процесс протекает использованием нескольких видов транспорта.  

Под надежностью целесообразно понимать свойство видов транспорта, как систем, 

объединяющих совокупность элементов ‒ путей сообщения, транспортных средств, и других 

элементов, а также свойство сочленяющих элементов, осуществляющих перегрузку с одного 

вида транспорта на другой, сохранять значения всех параметров в соответствующих 

пределах в течении заданного промежутка времени до планового технического 

обслуживания или ремонта, позволяющих осуществлять функционирование по 

предназначению.  
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Аннотация. Дано обоснование необходимости учета рисков биологической природы 

при планировании, создании и эксплуатации транспортной системы. Приведены 

результаты первичного анализа взаимодействия транспортных средств и элементов 

инфраструктуры водного транспорта с отдельными видами и экологическими 

группировками живых организмов, нацеленного на:(1) формирование биообрастания и 

других источников биопомех; (2) расселение чужеродных видов с судоходством. На основе 

результатов анализа предложено при стратегическом планировании развития 

транспортной системы учесть возможные риски биологической природы. 

Ключевые слова. Прикрепленные беспозвоночные, обрастание, расселительные 

стадии, биологическая инвазия, превентивный подход, балластные воды и осадки, векторы 
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Abstract. The rationale for the need to take into account the risks of a biological nature in 

the planning, creation and operation of the transport system is given. The results of the primary 

analysis of the interaction of vehicles and elements of the infrastructure of water transport with 

individual species and ecological groups of living organisms are presented, aimed at: (1) the 

formation of biofouling and other sources of biohazards; (2) dispersal of non-indigenous species 

with shipping .Based on the results of the analysis, it is recommended to consider risks of biotic 

nature in strategic planning for transport system development.  

Keywords: Sessile invertebrates, fouling, dispersal stages, biological invasion, prоactive 

approach, ballast water and sediments, invasion vectors, invasion corridors, information survey. 

 

1. К обоснованию необходимости учета угроз биологического происхождения при 

разработке, актуализации и реализации транспортной стратегии 

Реализация таких целей транспортной стратегии [1], как усиление связанности 

территорий; повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма; освоение 

Арктики (и, как следствие, пространственно-временная трансформация транспортно-

логистических потоков); увеличение объема и скорости транзита грузов (особенно с учетом 

сокращения в условиях нынешней геополитической и социо-экономической обстановки доли 

трубопроводного транспорта в грузообороте, изменений в структуре экспорта и импорта, 

ожидаемых климатических флуктуаций) предполагает существенную актуализацию 

транспортной системы России, включая ее важную компоненту – водный транспорт, а также 

изменение требований к транспортным средствам, конструкционным материалам. В числе 

возможных изменений и реконструкция существующих (рис. 1), и создание новых 

внутриконтинентальных и морских межбассейновых водных путей с вовлечением в процесс 

судоходства ранее не задействованных морских прибрежных участков, а также и 

разнотипных континентальных водоемов разных климатических зон, которые, начиная с 

середины прошлого века, претерпевают техногенную трансформацию [2], повлекшую за 

собой значительные изменения в структуре и пространственном распределении их живых 

сообществ [3]. Одним из результатов преобразований, направленных на достижение 

«связанности» территорий, станет снятие экологических и географических барьеров, что в 

геологическом прошлом, в силу естественных причин [4], и начиная с неолита, при 

содействии человека [5], оказывало заметное влияние на формирование разнообразия 

растительного и животного мира отдельных регионов и даже целых континентов как 

результат реализации присущего живым объектам естественного потенциала к расселению 

[6].  

Одновременно предполагается, что осуществлением стратегии «Государству должны 

быть обеспечены:... создание благоприятных условий для жизни будущих поколений, 

включая минимизацию негативного воздействия транспортного комплекса на окружающую 

среду;…. обеспечение мобилизационной готовности транспортного комплекса и выполнение 

им военно-транспортной обязанности;…» [1]. 

Учитывая вышесказанное и общую технологическую и социально-экономическую 

направленность стратегии, при отсутствие в ее тексте специального биологического блока, 
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актуального в связи с комплексом потенциальных рисков биогенной природы в современных 

изменчивых природных и геополитических условиях, целью данного доклада было краткое 

описание двух аспектов взаимодействия водного транспорта с живой компонентой 

экосистем, где осуществляется судоходство и сопутствующая хозяйственная деятельность, 

например, по созданию и поддержанию инфраструктуры судоходства, включая и водные 

пути и маршруты. Выбранные аспекты взаимодействия отражены в названии доклада и 

первично систематизированы на рисунке 2. Биологический блок любой программы 

(стратегии) должен быть направлен на упреждение биологических угроз (превентивный 

подход), и, таким образом, повышение эффективности (снижение издержек) и обеспечение 

безопасности при эксплуатации (в данном случае) транспортной системы. Первым 

практическим тактическим шагом к контролю нежелательных биологических объектов и 

процессов должна стать первичная оценка состояния ключевых источников угроз и их 

локализации на ключевых компонентах транспортной системы для конкретизации 

возможных рисков и планирования дальнейших шагов (раздел 5). 

 

2. Об основных понятиях, использованных в докладе 

Понятие «биопомехи» обозначает нарушения в работе технических объектов, прямо 

или косвенно связанные с развитием внутри, снаружи или вблизи них поселений живых 

организмов. К числу организмов-источников биопомех относят, например, обрастателей. 

Биоповреждение, биодеструкция, биокоррозия – это разрушение материалов и объектов 

вследствие жизнедеятельности организмов и их групп. К числу организмов-биодеструкторов 

относят как микроорганизмы, так и многоклеточные организмы. Биоповреждение – частный 

случай биопомех. Независимо от источника биопомех/биоповреждений результатом их 

неконтролируемого развития являются разноплановые опасности, потери и ущербы, которые 

могут приобрести катастрофический и фатальный характер. Иллюстрации подобных 

последствий неконтролируемого взаимодействия инфраструктуры и транспортного средства 

с водной биотой (Морская буровая платформа «Оушн Рейнджер», рассчитанная по проекту 

на удары 33-метровых волн в феврале 1982 г., во время одного из штормов, платформа 

опрокинулась и затонула при высоте водн и скорости ветра существенно меньших нежели 

расчетные. Вполне вероятно, что причиной катастрофы было массовое развитие обрастания. 

Одной из причин поражения в Цусимском сражении предполагают обрастание днищ 

кораблей. [9]) предполагают необходимость защиты транспортных средств и 

инфраструктуры с одной стороны (объекты защиты), и упреждение (или смягчение 

последствий развития) формирования поселений нежелательных организмов (объекты-

мишени) на объектах защиты. Значительная часть популяций таких организмов являются, в 

том числе, производными стихийно расселяющегося «пассажиропотока», направленность 

которого определяется системой судоходных и иных маршрутов, как международных 

межконтинентальных, так и внутриконтинентальных (рис. 1). Само же современное 

судоходство по праву считается основным вектором биологических инвазий в водных 

экосистемах в глобальном масштабе, а система маршрутов и водных путей (рис. 1) 

формирует устойчивые инвазионные коридоры. Инвазия («биологическая инвазия») – 

быстрое (годы и десятилетия против столетий и тысячелетий) расселение вида за пределы 

исторического ареала после неолита, вызванное и поддерживаемое прямо или косвенно 

деятельностью человека. Вектор биологической инвазии – под часто употребляемом в 

англоязычной литературе, а с некоторых пор и в отечественной, понятием «вектор» 

(«vector», «mode of introduction») понимают механизмы (в сочетании «способы+(методы) и 

пути») заноса, интродукции (в узком смысле первой стадии процесса инвазии) чужеродного 

вида в область инвазии. Что касается пути инвазии, то это понятие употребляется в двух 

смыслах, как вектор и как непосредственный маршрут («route»), по которому идет 

транспортировка инокуляционной популяции, который часто совпадает с реальными 

транспортными маршрутами (рис. 1). 
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Как с биологическими инвазиями, так и с эксплуатацией технических объектов тесно 

связано появление новых возможностей у расселяющихся живых объектов в результате 

направленного, хотя и непредумышленного искусственного и естественного отбора [7,8].  

 

 
 

Рисунок 1 – Слева – карта современных судоходных маршрутов, играющих роль устойчивых 

межконтинентальных (инвазионных) коридоров, и местоположение Финского залива 

(звездочка) в их системе, основные группы регионов-доноров первичных и вторичных 

интродукций обозначены пунктиром; справа – современные внутриевропейские водные 

пути, служащие инвазионными коридорами переноса видов в меридиональном направлении, 

преимущественно из Понто-Каспийского региона на север Европы 

 

3. Техническое обрастание: значение, причины формирования, основные проявления, 

эволюционные аспекты 

Решение проблемы биообрастания как источника биопомех и биоповреждения для 

конструкционных материалов – один из вызовов современности, касающийся эффективности 

и безопасности эксплуатации различных объектов, в том числе составляющих транспортной 

системы, в условиях естественных изменений окружающей среды и техногенной 

трансформации водоемов – морских и континентальных. Обрастание (перифитон) – одна из 

наиболее древних экологических группировок живых организмов, освоившая в жидких 

природных средах пространство раздела фаз – жидкой и твердой – как в гидросфере, так и в 

самих живых организмах. Будучи на стадии взрослого организма по сути донными 

беспозвоночными, в отличие от организмов макрозообентоса, селящихся непосредственно на 

поверхности или внутри грунта, в его довольно ограниченном верхнем слое, обрастатели, 

живя на субстратах, возвышающихся над дном или расположенных непосредственно в 

водной толще (независимо, естественные они или искусственные), и питаясь взвешенным в 

ней сестоном, способны формировать многоярусные поселения, характеризующиеся 

биомассой, на порядки превосходящей биомассу макрозообентоса [10]. 

Такое количественное развитие лишь в силу самого своего присутствия этих 

организмов на поверхности техногенных объектов, располагающихся в воде, приводит к 

изменениям ожидаемых эксплуатационных свойств таких объектов за счет увеличения 

массы, изменения конфигурации их оборудования и отдельных конструкций, разрушения 

материалов. Это наблюдается, например, на объектах энергетики, при добыче полезных 

ископаемых с морских платформ, в судоходстве и т.д.   

Существенной особенностью таких организмов при прикрепленном образе жизни, 

является наличие подвижных расселительных личиночных и покоящихся стадий 

(вегетативных почек), пребывающих не только на поверхностях (при пробуждении или на 

поздних сроках развития), но и непосредственно в водной толще во взвешенном состоянии. 

Именно они и заселяют внутренние и наружные поверхности, разносясь с омывающими 

поверхности потоками воды.  
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Ежегодно на борьбу с обрастанием в судоходстве (наружные поверхности) в мире 

расходуется примерно 500 млн. долларов. Только Англия расходует на эти цели 20 млн. 

фунтов стерлингов [9]. Затраты на борьбу с обрастанием систем водоснабжения 

транспортных средств, а также на защиту инфраструктуры, видимо, еще предстоит оценить. 

Помимо собственно развития обрастания и организмов, разлагающих 

конструкционные материалы (бактерии, грибы, лишайники и др.) и сопряженных рисков, 

существует риск обнаружения (появления) форм обрастателей и деструкторов, более 

устойчивых к защитным и просто негативным для организма воздействиям [8], и даже новых 

видов, способных использовать в качестве ресурса современные искусственные материалы, 

например, пластик [11]. 

 

4. Водный транспорт как современных фактор расселения биологических видов 

Современное судоходство один из ведущих факторов, способствующих переносу из 

региона в регион и расселению видов водных животных, растений и микроорганизмов в 

глобальном масштабе (рис. 1), а инвазия – процесс, содержанием которого является 

преодоление различных барьеров и последующие формирование самоподдерживающихся 

популяций и интеграция видов в сообщества региона-реципиента [12]. Первая фаза процесса 

обеспечивается судоходством как путем непосредственно физического переноса – только с 

балластными водами и остатками и в обрастании корпусов судов ежедневно в Мире 

переносится 3000 видов живых организмов – так и в результате формирования 

инфраструктуры судоходства (рис. 1, правая схема). Масштаб охвата мирового пространства 

переносами (рис. 1) и регулярность их осуществления заметно сказывается на биологическом 

разнообразии экосистем, куда эти виды вселяются и интегрируются. Так только в Финском 

заливе на отдельных участках более 90% биомассы живых организмов формируют 

популяции чужеродных видов, значительная часть таких новых элементов сообществ 

теплолюбивы, что может служить косвенным признаком изменений условий обитания и 

свидетельствовать о риске новых заносов из тропических и субтропических регионов 

Земного шара. Существенное число массовых чужеродных видов – обрастатели [13]. О видах 

биодеструкторах из числа бактерий и грибов, сведений для Финского залива пока нет. 

Антропогенное расселение – важный фактор развития биосферы [13], как на уровне 

отдельных видов, так и на уровне сообществ (так называемый «обвал инвазий», когда целые 

фрагменты трофических цепей состоят из чужеродных элементов) и биоразнообразия в 

целом. Этот аспект расселения нуждается в особом внимании исследователей, поскольку 

может полностью менять облик экосистем. 

 

5. К оценке состояния и потенциала угроз биотического происхождения транспортной 

системе и к разработке подходов к решению возможных задач минимизации негативного 

воздействия расселения нежелательных видов на окружающую среду 

Решение проблемы негативных последствий взаимодействия с биологическими 

объектами и процессами при эксплуатации водного транспорта и важность превентивного 

подхода к упреждению распространения видов с судоходством отражены в ряде 

международных конвенций [14]. Однако, принимая во внимание специфику Российских 

морских акваторий, располагающихся, главным образом, во внутренних морях, где 

выполнение отдельных рекомендаций в силу мелководности и специфики соленостного 

режима российских акваторий, невозможно, а также в связи с освоением Арктики и 

возможными особенностями протекания в этом регионе биологических инвазий, многие 

рекомендации должны быть пересмотрены или актуализированы в соответствии с 

конкретными особенностями российских регионов и акваторий и результатами оценки 

рисков, связанных с основными аспектами взаимодействия системы водного транспорта и 

биоты водоемов (рис.2). В связи с тем, что в соответствии с результатами молекулярно-

генетического анализа отдельные элементы «аборигенной» фауны беспозвоночных 
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Балтийского моря имеют тихоокеанское происхождение в результате палеоинвазий [15], 

возможно ожидать движение тихоокеанских элементов вдоль трасс арктических маршрутов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Первичная классификация ключевых аспектов взаимодействия системы водного 

транспорта и биоты водоемов 

 

Результаты анализа (разделы 1-4) могут быть использованы как основа для 

предложения разработать долгосрочную программу превентивной стратегии взаимодействия 

транспортного комплекса и биоты для обеспечения безопасности работы самого комплекса; 

сдерживания антропогенного расселения нежелательных видов и минимизации последствий 

этого явления при реализации транспортной стратегии РФ. Для разработки в качестве 

первого шага необходимого оценить состояние проблемы и выявить наиболее важные 

направления исследований нежелательных организмов. Для этого, в качестве одного из 

вариантов предлагается применить систему информационных опросов хозяйствующих 

субъектов с использованием двуязычных иллюстрированных тематических опросных 

материалов, апробированных  при оценке масштаба угроз биогенного происхождения и их 

потенциала для техники и плавсредств, зафрахтованных компанией НордСтрим 2 АГ для 

выполненич работ на акватории Восточной части Финского залива. 
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Аннотация. Рассмотрено состояние и тенденции технической политики в сфере 

железнодорожного транспорта в развитых странах. Оценены возможности использования 
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Для выявления основных направлений, требующих особого внимания с точки зрения 

технической стратегии в сфере железнодорожного транспорта, проводится анализ лучших 

мировых практик, глобальных тенденций и факторов. 

 

Европейский Союз (ЕС) 

Белая книга Европейской Комиссии определяет 10 перспективных целей [1]. 

Приоритет отдан снижению выбросов СО2, что предусматривает поэтапный отказ от 

автомобилей на традиционном топливе, максимальный перевод перевозок на 

железнодорожный транспорт (ЖДТ) и другие виды транспорта, внедрение новых 

технологий. К 2030 г. планируется: 

−  разработка и внедрение новых и экологичных видов топлива и движительных 

систем; 

− оптимизация мультимодальных логистических цепочек, в том числе за счет 

расширенного использования более энергоэффективных видов транспорта; 

− повышение эффективности транспорта и использования инфраструктуры 

посредством информационных систем и рыночных инициатив. 

К 2050 г. большинство пассажирских перевозок на средние расстояния должны 

осуществляться ЖДТ. Развитие в области технологий силовых двигателей транспортных 

средств и альтернативных видов топлива должно опираться на: 

−  повышение энергоэффективности всех видов транспортных средств;  

−  оптимизацию мультимодальных логистических цепочек; 

−  более эффективное использование транспортных средств и транспортной 

инфраструктуры за счет применения усовершенствованных систем управления и ИС;  

−  создание и внедрение передовых логистических моделей и методов. 

Технологическая интеграция в ЕС направлена на унификацию технических 

стандартов и технологий ЖДТ государств-членов ЕС. Требования к ЖДТ регламентируются 

национальными правилами [2], которые постепенно заменяются документами ЕС, 

сформированными для введения общих стандартов и требований, например, стандарты в 

сфере безопасности ЖДТ [3], технические и эксплуатационные стандарты [4] для 

функциональной совместимости ЖДТ государств ЕС.  

Для поддержки и координации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в железнодорожном комплексе создано совместное предприятие Shift2Rail 

(S2R). В S2R участвуют 8 крупных компаний: производители подвижного состава (ПС) и 

иной железнодорожной техники, операторы железнодорожной инфраструктуры (ЖИ): 

Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales и CAF, а также инфраструктурные 

компании Trafikverket и Network Rail. 
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Германия 

Центральное место в ЖДТ ФРГ занимает компания «Deutsche Bahn» (DB) с 

дочерними предприятиями. 40% железных дорог общего пользования в ФРГ не 

электрифицировано. Остальные электрифицированы переменным током частотой 16,7 Гц и 

напряжением 15 кВ. Такая же система электрификации используется в Швейцарии и 

Австрии, что облегчает железнодорожное сообщение с этими странами. Железные дороги 

других соседей ФРГ имеют отличные от немецкой системы электрификации. 

На железных дорогах ФРГ применяются разные системы сигнализации, 

централизации и блокировки: Linienzugbeeinflussungrude (LZB), ETCS (European Train 

Control System, Европейская система управления движением поездов) и др. При реализации 

первого уровня ETCS перегон разделяется на блок-участки. Поезд и центр диспетчерского 

управления обмениваются информацией через бализы (индуктивные передатчики). 

Машинисту передаётся информация о свободности/занятости блок-участков, расположенных 

впереди. Эта информация отображается на пульте в кабине, а также на напольном 

светофоре/семафоре. 

Второй и третий уровни ETCS не требуют наличия проходных сигнальных точек. 

Обмен информацией осуществляется по двустороннему цифровому радиоканалу стандарта 

GSM-R. Бализы служат для передачи бортовому компьютеру данных о местоположении 

поезда. В центре радиоблокировки осуществляется сравнение поступивших данных с 

плановым графиком движения поезда. Результаты сравнения передаются машинисту, на 

основании чего он принимает решение по управлению поездом. Поезд запрашивает 

разрешение на движение через фиксированные промежутки времени. Для контроля 

освобождения блок-участка применяются рельсовые цепи или устройства счёта колёсных 

пар. Непрерывный обмен данными с центром радиоблокировки позволяет сократить 

интервал попутного следования и увеличить пропускную способность. Третий уровень ETCS 

предполагает установку на поезд системы контроля целостности состава, что позволит 

полностью отказаться от рельсовых цепей. 

Франция 

Железными дорогами Франции управляет государственная компания SNCF [5]. 

Документ – «The TOUS SNCF Ambition Réseau strategic development plan» (Стратегический 

план развития SNCF) раскрывает основные цели SNCF и устанавливает направления 

развития до 2030 года [6]. Это:  

−  отношение с потребителями и удовлетворение запросов; 

−  создание комфортных условий труда для сотрудников; 

−  операционная эффективность и качество услуг; 

−  финансовая эффективность (безубыточность); 

−  социальная, региональная и экологическая ответственность; 

−  безопасность и надежность. 

SNCF внедряет систему European Rail Traffic Management System (ERTMS) Level 2, 

которая обеспечивает бесперебойное движение транспорта, взаимодействие разных 

цифровых систем. ERTMS управляет движением поездов с помощью модулей, которые в 

режиме реального времени передают данные на ЖИ и поезда. Технические решения и 

технологии ERTMS позволяют передавать машинисту информацию о занятости пути, 

загруженности поезда, максимальной скорости, замедления и тормозной способности.  

Еще одна технология, интегрируемая в ЖДТ Франции, Центральное сетевое 

управление (CCR) [7]. Для пассажиров и перевозчиков CCR предлагает: 

− больший набор услуг, а также более высокие стандарты безопасности; 

− улучшение регулярности движения поездов и точности прибытия; 

− своевременное выявление потенциальных инцидентов; 

− сбор более точной информации о пассажирах. 

Великобритания 
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Повышение эффективности и безопасности ЖДТ Великобритании является целью 

некоммерческой организации Rail Safety and Standards Board (RSSB) [8]. Владелец и 

оператор ЖИ в Англии, Шотландии и Уэльсе — Network Rail [9]. UK Rail Research and 

Innovation Network (UKRRIN) имеет компетенции в сфере разработки и внедрения 

инновационных технических решений и технологий в железнодорожных компаниях [10]. 

Эти три организации разработали техническую стратегию ЖДТ в Великобритании (Rail 

Technical Strategy - RTS) [11].  

RTS устанавливает направление развития и внедрения технических решений и 

технологий, определяет приоритеты разработки действующих вне ЖДТ научно-технических 

и исследовательских фондов, обеспечивает их координацию. Еще одним документом, 

регламентирующим ЖДТ в Великобритании, является National Technical Specification Notices 

(NTSN) [13], определяющий технические и эксплуатационные стандарты ЖДТ. 

Компания Network Rail, являющаяся аналогом ОАО «РЖД» в Великобритании, 

разработала сетевую операционную стратегию (Network Operating Strategy - Net Ops 2) для 

предоставления транспортно-логистических услуг высокого качества [12]. UKRRIN 

включает 4 центра передового опыта в областях ПС, ЖИ, тестирования технических 

решений и технологий. 

США 

Стратегический план Федеральной железнодорожной администрации США составлен 

с учетом следующих ключевых факторов и глобальных тенденций НТР ЖДТ: 

− совершенствование методологии комплексного мультимодального транспортного 

планирования; 

− повышение востребованности транспортно-логистических услуг, переход к 

управлению цепочками поставок; 

− переход от выполнения НИОКР собственными силами (в режиме коммерческой 

тайны) к модели интеграции усилий разных компаний для поиска новых решений; 

− развитие интеллектуальных систем управления ЖДТ, виртуализация – перенос 

значительной части деловой активности в корпоративные сети и Интернет; 

− повышение скорости и безопасности обмена информацией между субъектами 

ЖДТ; 

− возможности персональной идентификации и аутентификации, распознавания 

человека по биометрическим показателям; 

− разработка новых материалов, в т.ч. композиционных и наноструктурированных, 

и их применение для железнодорожной техники и конструкций; 

− применение энергоустановок, использующими водород или природный газ;  

− распространение технологий энергосбережения и принципов бережливого 

производства; 

− создание «умных сетей» и ИС, развитие технологий «энергоэффективный дом – 

город»; 

− создание новых систем аккумулирования энергии; 

− повышение корпоративной ответственности за охрану окружающей среды, 

разработка и внедрение мониторинга широкого спектра экологических показателей. 

Региональные программы развития транспорта составляются с учетом планов 

федеральной администрации.  

Железнодорожные компании США также учитывают планы федеральной 

администрации. 

Япония 

В Японии одним из основных нормативных актов, регулирующих техническую и 

операционную деятельность ЖДТ, является Technical Regulatory Standards on Japanese 

Railways [14]. Данные стандарты регулируют области деятельности такие, как 
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железнодорожные пути; станции, остановки и депо; пересечения с автомобильными 

дорогами и др.). Рассматриваются следующие направления развития: 

− безопасность: прогнозирование угроз для минимизации риска; 

− развитие сервиса услуг для клиентов и маркетинг; 

− эксплуатация и техническое обслуживание: пересмотр операционной 

деятельности с учетом возможного сокращения численности населения трудоспособного 

возраста. 

− энергия и окружающая среда: создание системы управления энергопотреблением. 

Например, компания East Japan Railway Company [15] поддерживает 

интегрированную сеть производства энергии (производство, передача и использование 

электроэнергии).  

КНР 

В Китае надзор за отраслью осуществляет Министерство железных дорог (МЖД), 

сочетающее функции определения стратегии и политики, а также регулирования и 

администрирования Китайской железной дорогой (КЖД), объектами инфраструктуры и 

транспортными службами, управление которыми осуществляют 18 региональных 

железнодорожных органов (РЖДО). МЖД осуществляет общий контроль политики, 

технических стандартов, планирования и инвестиционных мероприятий, финансирования и 

общесистемного управления движением поездов и ПС. При этом, РЖДО отвечают за 

оперативное руководство и обеспечение ЖИ и железнодорожных перевозок. Основная 

железнодорожная функция РЖДО строго ограничена и отслеживается МЖД, что 

обеспечивает интегрированную и скоординированную работу КЖД [16]. 

 

Оценка возможностей использования зарубежной практики 

Проведенный анализ показал, что принципиальные положения обновленных 

стратегических документов ЖДТ РФ (в т.ч. Транспортной стратегии РФ [17]), в 

значительной мере коррелируют с общемировыми трендами. К числу практик технической 

стратегии, в отношении которых целесообразно рассмотреть их тиражирование на 

территорию РФ, относятся следующие: 

− иерархическая структура стратегических документов; 

− формирование баз данных, объединяющих статистические данные; 

− наличие национальных баз данных обследования и анализа грузопотоков; 

− наличие справочных данных; 

− дифференцированный подход;  

− управление на основе транспортных моделей нового поколения; 

− понимание необходимости подготовки национальных кадров. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методика и результаты анализа сквозного 

процесса «Доставка грузов и порожних вагонов» ОАО «РЖД». На основе модели сквозного 

процесса были проверены гипотезы о возможных причинах нарушения сроков доставки. В 

статье приводятся гипотезы, которые нашли свое подтверждение. Модель сквозного 

процесса также позволила провести статистический анализ, результаты которого легли в 

основу разработки управленческих решений.  

Ключевые слова: процессное управление, сквозной процесс, статистический анализ, 

доставка груза. 
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Abstract. The article discusses the methodology and results of the analysis of the end-to-end 

process "Delivery of goods and empty wagons" of JSC "Russian Railways". Based on the end-to-

end process model, hypotheses about possible causes of delivery time violations were tested. The 

article presents hypotheses that have been confirmed. The end-to-end process model also allowed 

for statistical analysis, the results of which formed the basis for the development of management 

decisions. 

Keywords: process management, end-to-end process, JSC "Russian Railways". 

 

Развитие процессного управления в ОАО «РЖД» за последние годы вышло на 

новый уровень. От разработки концептуальных вопросов управления процессами компания 

перешла на уровень организационных решений и предпринимает попытки разработать 

технологическую базу управления процессами [1]. 

Одним из организационных решений явилось создание в 2018г. структурного 

подразделения, задачей которого является координация деятельности по внедрению 

процессного управления – Центра моделирования бизнес-процессов (ЦМБП), который 

подчинен первому заместителю генерального директора холдинга «РЖД».  

ЦМБП создал депозитарий бизнес-моделей компании, в который по состоянию на 

1 апреля 2022 года включено 600000 бизнес-моделей. На данный момент из них 

верифицировано 1000 моделей. Выявлено большое количество дубликатов и неактуальных 

моделей. Около 90% моделей не соответствуют методике описания и содержат 

некачественную информацию [2]. 

Для описания архитектуры бизнес-процессов выбрана система бизнес-

моделирования ARIS. Приобретено 4000 ограниченных лицензий. Системой бизнес-

моделирования ARIS обеспечены все структуры административного уровня управления. 

При этом системой ARIS обеспечено лишь несколько линейных предприятий. По 

состоянию на начало 2022 г. работе в системе ARIS обучено более 11000 сотрудников. При 

использовании программного обеспечения упор сделан только на графическое 

представление бизнес-моделей, исходя из действующей нормативной базы. Большое 

количество моделей и пользователей вызывает сбои в работе системы ARIS, ПО работает 

нестабильно. 

В условиях санкций использование системы ARIS в дальнейшем, скорее всего, будет 

невозможным. Пока не принято решений по альтернативному программному обеспечению.   

Вместе с тем последние проекты в области процессного управления привели к 

осознанию масштаба задач управления и определения требований к техническому 

обеспечению для их решения. Это, прежде всего, относится к управлению сквозными 

процессами в транспортной компании [3]. 

ОАО «РЖД» является вертикально-интегрированной транспортной компанией 

(рис. 1). Вертикали координируются корпоративным центром. Он выполняет функции 

стратегического целеполагания, контроля, стандартизации, координации, нормотворчества. 

Вместе с тем, конечный продукт деятельности ОАО «РЖД» – это сквозной процесс, 

который выполняется в результате слаженной работы нескольких вертикалей.  
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Рисунок 1 – Укрупненная бизнес-модель ОАО «РЖД» 

 

Основной целью процессного управления является «сборка» основных сквозных 

процессов и формирование из них целостной единой процессной модели, которая позволит 

управлять конечным продуктом ОАО «РЖД» и его себестоимостью [4].  

Для апробации методов моделирования бизнес-процессов компании был разработан 

основной процесс ОАО «РЖД» – «Доставка грузов и порожних вагонов». Модель сквозного 

процесса соответствует следующим параметрам: составлена по сквозному принципу - от 

потребности клиента в перевозке (заявка ГУ-12) до удовлетворения потребности клиента 

(выдача груза); описывает физический процесс перевозки грузов; разложена на этапы и 

декомпозирована на нижние уровни (декомпозирована до операций); включает ключевые 

точки контроля за сроками доставки грузов. 

Основной задачей анализа сквозного процесса являлось выявление отклонений, 

приводящих к нарушению срока доставки. Были сформулированы гипотезы появления 

отклонений по нескольким факторам: недостатки нормативного обеспечения, недостатки 

согласования ГУ-12, ошибки приемки вагона к перевозке, ошибки в суточном планировании, 

нарушения в продвижении поезда.  

Каждая гипотеза проверялась на модели сквозного процесса.  

По фактору «Недостатки нормативного обеспечения» была выдвинута гипотеза, что 

план формирования рассчитывается без учета технологических параметров организации 

перевозок. Следствием чего является то, что технологическое время отправки существенно 

изменяется в зависимости от технологии, в том числе увеличивается количество 

сортировочных станций. Все это ведет к неконтролируемой дисперсии совокупного времени 

переработки отправки на сортировочных станциях. Гипотеза была подтверждена на сквозной 

модели анализом данных по отправочной модели ГВЦ и на основе проведения 

имитационного моделирования. 

По фактору «Недостатки согласования ГУ-12» были рассмотрены несколько 

возможных нарушений: заполнение возможностей инфраструктуры грузовыми отправками 

происходит по нормативному времени, при этом количество сортировок в расчет не 

принимается; формализованные алгоритмы в процессе проверки и согласования заявки на 
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объемы, превышающие возможности инфраструктуры, отсутствуют; в качестве узких мест 

анализируются только стыковые пункты, станции погрузки и выгрузки. Следствием данных 

нарушений является рассинхронизация объемов перевозок и возможностей инфраструктуры, 

что, в свою очередь приводит к «недоборам»/«переборам» при загрузке инфраструктуры. 

Также неверно определяется срок подхода отправки к «узкому месту», что приводит к 

отставке поезда от движения. Гипотеза была подтверждена анализом распределения 

суточных скоростей движения между стыковыми пунктами (с учетом/ без учета нахождения 

отправок на сортировочных станциях). 

По фактору «Ошибки приемки вагона к перевозке» проверялась гипотеза, 

утверждающая что отклонения возникают в результате поступления на вход процессора 

разрозненных данных из различных автоматизированных систем (АС Этран и АСУ СТ). 

Результатом этого являются нарушения сроков доставки и риски рассинхронизации 

юридического (нормативного) срока доставки с неконтролируемыми технологическими 

нормативами работы с грузовыми отправками. Проверка гипотезы на сквозной модели 

показала, что контроль времен выполнения операций осуществляется, но фактические 

времена не сравниваются с установленными в договоре. 

По фактору «Ошибки в суточном планировании» было выдвинуто сразу несколько 

возможных причин отклонений от графика: процесс сменно суточного планирования, 

включая разбивку по 3-х часовым периодам, производится по количеству поездов и тяговых 

ресурсов без привязки к конкретным объектам; план маневровой работы не учитывает 

отправки и строится на выполнении суточных нормативов по обработке вагонных парков; 

заадресовка порожних вагонов в адрес погрузки не предусматривает привязку номера вагона 

к конкретной отправке (особенно при организации маршрутов). Это может привести к тому, 

что вагон не будет подан в требуемое время под погрузку. Соответственно, неизвестно, когда 

груз будет погружен и в какой поезд он попадет. 

Все это приводит к невозможности привязки грузовой отправки к конкретному поезду 

и конкретного локомотива к поезду, что не позволяет выстроить систему контроля 

выполнения смежных процессов. Следствием этого является неконтолируемое увеличение 

дисперсии совокупного времени переработки отправки на сортировочных станциях. 

Гипотеза была подтверждена на сквозной модели анализом данных по отправочной 

модели ГВЦ и на основе проведения имитационного моделирования [5]. 

По фактору «Нарушения в продвижении поезда» рассматривались следующие 

возможные причины:  

− процесс контроля соблюдения маршрута и времени следования грузовой отправки 

не осуществляется;  

− алгоритмы принятия решений при изменении маршрута и расписания следования 

грузовой отправки отсутствуют;  

− качество выполнения операций сравнивается со средними характеристиками, 

отклонения не контролируются;  

− отсутствуют алгоритмы изменения маршрута следования поезда.  

Следствиями данных причин являются:  

− невозможность реализации процесса управления конкретной грузовой отправкой 

и диапазоном отклонения средних величин технологических параметров перевозки;  

− увеличение времени переработки на станции;  

− нарушение плана формирования.  

При анализе сквозной модели данные причины и следствия нашли свое 

подтверждение. 

Процесс «Доставка грузов и порожних вагонов» является основным для ОАО «РЖД», 

реализуется в постоянном режиме. Роли каждого структурного подразделения известны и 

многократно отработаны. И только построение сквозного процесса позволило выявить 

проблемные области.  
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На следующем этапе анализа точки блокировки в сквозном процессе выявлялись с 

использованием статистических методов, в том числе с использованием корреляционного 

анализа. На рисунке 2 представлены результаты статистического анализа основных причин 

просрочки грузов и порожних вагонов в сквозном процессе «Доставка грузов и порожних 

вагонов». 

 

 
Рисунок 2 – Статистический анализ основных причин просрочки грузов и порожних вагонов 

 

Статистический анализ процесса выявил, что дисперсия совокупного времени 

накопления растет с увеличением количества сортировок. В результате часть отправок может 

прийти достаточно «рано», но часть – слишком «поздно», и компания нарушит срок 

доставки.  

Анализ сквозного процесса «Доставка грузов и порожних вагонов» выявил 

блокировки на стыках операционных процессов. Для их устранения необходимы решения по 

координации деятельности подразделений «по горизонтали».  

Вместе с тем, в условиях существующей системы управления информационными 

потоками, решения процессного управления требуют значительных трудозатрат. 

Формирование модели сквозного процесса «Доставка грузов и порожних вагонов» на базе 

моделей структурных подразделений потребовало 2 месяца работы, 7 месяцев было 

использовано для верификации модели, в процессе верификации было задействовано 30 

экспертов из ЦМБП, ЦДИ, ЦТ, ЦД и др. 

Учитывая, что в компании реализуется множество основных и обеспечивающих 

сквозных процессов, каждый из них требует не только описания, но и периодической 

актуализации, необходимо использовать цифровые технологии для снижения трудозатрат и 

оперативного управления процессами[6]. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРИУРАЛЬСКОЙ АРКТИКЕ  
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сотрудник лаборатории проблем транспорта  

ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук» 

 

Аннотация. Проведено прогнозирование объемов грузовых железнодорожных 

перевозок Европейской и Приуральской Арктики (ЕиПА) (на примере Мурманской области) 

методами прямой экстраполяции тенденции. Разработаны модели прогнозирования, 

осуществлена оценка их адекватности, определены прогнозные значения и доверительные 

интервалы объемов отправления грузов. Показано, что рассматриваемые методы 

целесообразно применять при краткосрочном прогнозировании объемов перевозок (до двух 

лет). Установлена ограниченная возможность применения математических методов 

прогнозирования транспортной работы наземной сети ЕиПА в связи с особенностями ее 

статистического учета. 

Ключевые слова: Европейская и Приуральская Арктика, железнодорожные перевозки, 

прогнозирование, модели, регрессионный анализ.  

 

FORECASTING THE VOLUME OF FREIGHT RAIL TRAFFIC IN THE 

EUROPEAN AND CIS-URAL ARCTIC 
  

Malashuk Petr A. – Ph. D. (Eng.), Senior 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 volume of freight rail traffic in the European and Cis-Ural Arctic  was 

predicted (using the example of the Murmansk region) by direct extrapolation of the trend. 

Forecasting models have been developed, their adequacy has been assessed, forecast values and 

confidence intervals of cargo shipment volumes have been determined. It is shown that the 

considered methods should be used for short-term forecasting of traffic volumes (up to two years). 
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The limited possibility of using mathematical methods of forecasting the transport operation of the 

ground network in connection with the peculiarities of its statistical accounting has been 

established. 

Keyword: European and Cis-Ural Arctic, railway transportation, forecasting, models, 

regression analysis. 

 

Перспективы социально-экономического развития Европейской и Приуральской 

Арктики (ЕиПА) связанны с возможностью транспортной сети обеспечить текущий и 

перспективный объемы перевозок грузов и пассажиров [1,2,3]. Это обуславливает 

необходимость определения прогнозных значений перевозок. 

Особенностью наземных путей сообщения ЕиПА, к которым относится и 

железнодорожный транспорт, является ограниченная возможность статистического учета 

транспортной работы при применении математических методов прогнозирования. Согласно 

Указу Президента Российской Федерации №296 от 02.05.2014 г. (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 05.03.2020 № 164) к сухопутным территориям 

Арктической зоны РФ, имеющим отношение к Европейской и Приуральской Арктики, 

относятся Мурманская и Архангельская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные 

округа, Республика Коми. Из них только Мурманская область и Ненецкий автономный округ 

входят в ЕиПА целиком, а остальные субъекты – несколькими районами, при этом не 

представляется возможным вычленить из общего объема транспортной работы, 

выполняемой наземным транспортом в субъекте, ту часть, которая относится к ЕиПА.  

Статистическая информация об объемах перевозок железнодорожным транспортом за 

многолетний период имеется только для Мурманской области. Органы Федеральной службы 

государственной статистики [4] публикуют информацию по Мурманской области в разделах 

«Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования» и «Прибытие 

грузов железнодорожным транспортом общего пользования». 

В работе [5] приведены результаты прогнозирования объемов перевозок грузов 

железнодорожным транспортом Мурманской области, где величина перевозок рассчитана 

суммированием по отправлениям и прибытием грузов без учета транзитных перевозок. В 

настоящем исследовании использована дополнительная информация об объемах 

отправления грузов за 2006-2021 гг. (рис. 1), а также более полно представлена 

последовательность расчета прогнозных показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Объем отправления грузов железнодорожным транспортом Мурманской 

области 
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Для прогнозирования объемов отправления грузов железнодорожным транспортом 

Мурманской области методами прямой экстраполяции тенденций разработано шесть моделей, 

включая линейную и полиномиальные регрессионные модели, скользящей средней и 

экспоненциального сглаживания. Проведена оценка адекватности моделей по коэффициенту 

детерминации и критерию Фишера [6], а также вычислены  критерии точности прогнозов.  

При оценке точности модели проведен расчет ошибок прогнозирования, т.е. величины 

отклонений прогнозных значений от фактических. Для этого используются критерии [7], 

рассмотренные ниже. 

Средняя процентная ошибка прогнозирования (1) (Mean Absolute Percent Error – 

MAPE) представляет относительную ошибку на одно наблюдение.  В данном случае под 

Absolute понимается выражение под модулем. 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝑌𝑖−𝑌𝑖
∗

𝑌𝑖
|𝑛

𝑖=1 ⋅ 100%,            (1) 

 

где Yi – фактическое значение наблюдений; 𝑌𝑖
∗ – расчетные значения зависимых переменных; 

n – число наблюдений (длина динамического ряда). 

Взвешенная абсолютная процентная ошибка прогнозирования (2) (Weighted Absolute 

Percent Error – WAPE) является симметричной и наименее чувствительна к искажениям 

числового ряда. 

 

𝑊𝐴𝑃𝐸 =
∑ |𝑌𝑖−𝑌𝑖

∗|𝑛
𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

⋅ 100%.            (2) 

 

Стандартная ошибка прогноза (3) (Standard Error of Estimate – SEoE), 

характеризующая отклонение действительных значений наблюдений от прогнозных [8], 

определяется как: 

 

𝑆𝐸𝑜𝐸 = √
∑ (𝑌𝑖−𝑌𝑖

∗)2𝑛
𝑖=1

𝑛−2
 .              (3) 

 

Результаты оценки моделей отправления грузов железнодорожным транспортом 

Мурманской области приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки моделей отправления грузов железнодорожным 

транспортом Мурманской области 

Функция 

Оценка адекватности модели Оценка точности прогноза 

коэффициент 

детерминации 

(R-квадрат), % 

расчетный 

критерий 

Фишера (F) 

MAPE, % WAPE, % 
SEoE, тыс. 

т 

линейная 58,23 19,53 5,37 5,28 1708,33 

полиномиальная 

(полином 2-й 

степени) 

83,14 14,55 4,40 4,32 1469,09 

полиномиальная 

(полином 3-й 

степени) 

69,44 19,09 4,36 4,28 1461,37 

скользящая средняя 

(р=2) 

80,06 56,22 1,86 1,87 889,69 

скользящая средняя 

(р=3) 

64,14 15,04 3,31 3,24 1366,44 

экспоненциальное 

сглаживание 𝛽 =0,7 
32,03 5,66 5,66 5,68 2074,88 
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Из представленных в таблице 1 моделей достаточную адекватность по коэффициенту 

детерминации имеют только три: полиномиальные и скользящей средней с р=2. 

Сглаживание ряда методами скользящей средней с увеличением числа интервалов приводит 

к ухудшению адекватности моделей как по коэффициенту детерминации, так и по критерию 

Фишера. Модели, имеющие лучшую адекватность, также обладают наименьшими ошибками 

прогноза как в процентном, так и в натуральном выражении. 

Для дальнейших исследований выбраны три модели, показавшие более высокую 

адекватность и точность прогноза (полиномиальные и скользящей средней с р=2), по 

которым рассмотрено влияние длины выборки на точность прогнозирования. Для этого 

осуществлен расчет прогнозных значений 𝑌𝑘
∗на один, два и три года вперед при различной 

величине исходного ряда, включающего 13 (t1-13), 14 (t1-14) и 15 (t1-15) наблюдений. 

Прогнозные значения определяются по разработанным моделям. Оценка результатов 

прогнозирования проведена по величине относительной ошибки на одно наблюдение 

(MAPE). В таблице 2 представлены исходные данные и прогнозы отправления грузов 

железнодорожным транспортом Мурманской области для полиномиальной модели 2-й 

степени при различном периоде обучения. Для полиномиальной модели 3-й степени и 

модели скользящего среднего при p=2 прогнозирование при различном периоде обучения 

проведено аналогично. 

По результатам расчетов определены относительные ошибки прогнозов на одно 

наблюдение при различной длине обучающей выборке и периоде прогнозирования, которые 

сведены в таблице 3. 

Из расчетов видно, что наименьшие ошибки дают прогнозы при большей длине 

выборки на один год вперед. Причем, несмотря на меньшую адекватность полиномиальных 

моделей (табл. 1), их ошибки при максимальной выборке (t1-15) и наименьшему  периоду 

прогнозирования в несколько раз меньше модели скользящей средней. Однако, при 

сокращении временного ряда и увеличении глубины прогноза их точность резко падает.  

 

Таблица 2 – Прогнозирование отправления грузов при различном периоде обучения для 

полиномиальной модели 2-й степени 

Индекс 

номера года, t 

Отправление грузов Yi, 

тыс. т 

Прогноз отправления грузов при различном 

периоде обучения,  𝑌𝑘
∗ тыс. т 

Период обучения 

t1-13 t1-14 t1-15 

1 27209 - - - 

2 27786 - - - 

3 25238 - - - 

4 23928 - - - 

5 28231 - - - 

6 28167 - - - 

7 28333 - - - 

8 27535 - - - 

9 26332 - - - 

10 26269 - - - 

11 28650 - - - 

12 29133 - - - 

13 31573 - - - 

14 31724 31358 - - 

15 31503 32476 32691 - 

16 31740 33669 33952 33608 
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Таблица 3 – Относительные ошибки прогнозов, % 

Период прогнозирования 

Обучающая выборка, лет 

13 14 15 

Полиномиальная модель (полином 2-й степени) 

3 года 6,1   

2 года 3,1 6,9  

1 год 1,2 3,7 5,8 

 Полиномиальная модель (полином 3-й степени) 

3 года 17,5 - - 

2 года 10,2 12,8 - 

1 год 2,7 7,1 5,3 

 Модель скользящей средней p=2 

3 года 4,3 - - 

2 года 1,7 0,5 - 

1 год 1,2 0,2 0,4 

 

Рассчитан прогноз отправления грузов железнодорожным транспортом Мурманской 

области по трем моделям на один год (для 2022 г., t = 17). Определены доверительные 

интервалы для математического ожидания и истинного значения (толерантный интервал) 

объема отправления грузов при уровне значимости 5% (𝛼 = 0,05). Результаты расчетов 

прогнозных значений и доверительных интервалов занесены в таблице 4. 

По результатам оценки адекватности моделей и ошибки прогнозов при различной 

длине обучающей выборки определено, что наиболее целесообразным для краткосрочного 

прогнозирования перевозок и отправления грузов железнодорожным транспортом 

Мурманской области с использованием методов экстраполяции тенденций является 

применение полиноминальных моделей и скользящей средней на период до двух лет.  

 

Таблица 4 – Прогнозные значения и доверительные интервалы объемов отправления грузов 

железнодорожным транспортом Мурманской области 

Прогнозная модель 

Прогноз 

Отправление 

грузов,  𝑌𝑘
∗, тыс. т 

доверительный интервал 

(𝛼 = 0,05) 

Матожидание, 

тыс. т 

толерантный 

интервал, 

тыс. т 

Полиномиальная модель 

(полином 2-й степени) 
33594 ±2461 ±4289 

Полиномиальная модель 

(полином 3-й степени) 
33091 ±2072 ±3919 

Модель скользящей средней p=2 31740 ±1354 ±3311 
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Аннотация. В работе выполнен анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 

перевозки наливных грузов с участием различных видов транспорта. Представлены 

инструменты и методы по совершенствованию технологии и повышению эффективности 

перевозок наливных грузов, внедрение которых позволит повысить конкурентоспособность, 

снизить транспортную составляющую в стоимости продукции. 

Ключевые слова: транспортировка наливных грузов, виды транспорта, 

взаимодействие участников перевозок, логистические технологии. 
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Abstract. The paper analyzes the external and internal factors affecting the liquid bulk 

cargo transportation with the participation of various modes of transport. The tools and methods 

for improving the technology and increasing the efficiency of liquid bulk cargo transportation, the 

introduction of which will increase competitiveness, reduce the transport component in the cost of 

products are presented. 

Keywords: liquid bulk cargo transportation, types of transport, interaction of transportation 

participants, logistics technologies. 

 

В структуре экспорта Российской Федерации наливные грузы составляют порядка 

50 %, и наблюдается положительная динамика. Группа наливных грузов включает в себя 

существенную часть экспортных потоков нефти и нефтепродуктов, химические грузы 

(кислоты, щелочи и др., а также сжиженные газы), пищевые продукты. 

Специфика функционирования систем транспортировки наливных грузов включает 

аспекты, определяющие актуальность исследования: значительный объем транспортировки 

экспортных наливных грузов; специфика перевозок наливных грузов, определенная 

необходимостью наличия специальных предприятий и терминалов в местах погрузки, 

выгрузки и перевалки, а также необходимостью их консолидации; необходимость 

взаимодействия видов транспорта при перевозках наливных грузов, что обосновано 

особенностями схем транспортировки.  

Одной из ключевых особенностей перевозок наливных грузов является 

функционирование значительного количества участников перевозочного процесса: 

грузоотправители, грузополучатели, владельцы инфраструктуры, подвижного состава, 

перевозчики, государственные структуры и др.  

В текущих условиях взаимодействие указанных выше участников перевозок 

сопряжено со следующими негативными факторами: неэффективная конкуренция между 

хозяйствующими субъектами, видами транспорта, имеющие место проблемы при переходе 

груза с одного вида транспорта на другой, что вызывает дополнительную нагрузку на 

инфраструктуру, эксплуатационные и финансовые потери, значительную долю транспортной 

составляющей в цене российских товаров. 

Особую актуальность приобретают вопросы методического обеспечения, разработки 

новых, совершенствования существующих методов улучшения производственно-

транспортных процессов и систем распределения грузопотоков, организации и управления 

взаимодействием участников транспортного процесса в припортовых транспортно-

технологических системах с учетом клиентоориентированности, мультиагентности 

транспортных процессов, взаимоучета интересов участников перевозок, цифровизации 

транспортной отрасли и др. 
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Традиционно транспортные предприятия, представляющие различные виды 

транспорта конкурируют за перевозки различных категорий грузов, в том числе наливных 

[1–4]. 

По экспертным оценкам важнейшими основными факторами, которые  влияют на 

выбор грузовладельцами вида транспорта, являются: приемлемая стоимость перевозки, 

возможность вывоза больших партий грузов и в полном объеме, соблюдение графиков 

подачи подвижного состава под погрузку и вывоз груза, сохранность грузов, выполнение 

сроков доставки, простота взаимодействия с перевозчиком, оперативность реагирования на 

потребности клиента, возможность отслеживания грузов в пути следования, приемлемые 

сроки доставки грузов, качество подготовки транспортного средства к погрузке и перевозке, 

возможность доставки «от двери до двери». 

Основные преимущества и недостатки железнодорожного, трубопроводного, водного 

транспорта, оцененные экспертами, приставлены на рисунке [3]. 

 

 
Рисунок – Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта 

 

Вместе с тем на современном этапе развития использование одного вида транспорта 

не эффективно, необходимо построение логистических цепей, позволяющих использовать 

сильные стороны отдельных видов траспорта. Взаимодействие различных видов 

транспорта осуществляется на основе интермодальной, мультимодальной, трансмодальной, 

амодальной, полимодальной, комодальной, синхромодальной моделей и концепций 

взаимодействия [5–6]. 

Выполнение перевозок по указанным моделям невозможно без учета и выполнения 

различных условий и факторов: пространственных, инфраструктурных, технических, 

технологических, организационных, экономических. 

Дальнейшее повышение эффективности перевозок с участием нескольких видов 

транспорта целесообразно по следующим направлениям. 

Совершенствование технологии отдельными перевозчиками проводить на основе 

единых технологических процессов по всей логистической цепочке [7–8]: путей необщего 

пользования зарождения (погашения) грузопотоков и железнодорожных станций 

примыкания, ближайших и удаленных подходов к транспортным узлам.  

Рациональное распределение вагонопотоков с учетом мультиагентного рынка 

подвижного состава, оперативного планирования данных о порожних вагонах, заявках 
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грузоотправителей на погрузку, перерабатывающих способностях станций, емкости 

путевого развития, пропускной способности участков полигона, планируемой выручки 

операторов является разработанная авторская методика [9]. 

Совершенствование процедур принятия решений участниками транспортно-

логистических цепочек с помощью нейросетевых моделей, с использованием знаний, 

опыта и интуиции специалистов в виде лингвистических переменных и методов нечеткого 

вывода [10]. 

Разработка новых и совершенствование реализуемых транспортных услуг, 

повышение качества обслуживания и клиентоориентированное управление транспортными 

предприятиями [11]. 
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Аннотация. Существует мнение, что железные дороги и трубопроводный 

транспорт жестко конкурируют за перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Однако, 

как показывает практика, участники рынка только выигрывают от использования этих 

двух видов транспорта. Задача данной статьи раскрыть особенности перевозок 

нефтеналивных грузов железнодорожным транспортом и их долю относительно 

трубопроводного. 
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Железнодорожная сеть и трубопровод уже давно не ведут конкурентных войн за 

сырую нефть и нефтепродукты. Более того, участники рынка только выигрывают от 

использования этих двух видов транспорта [1].  

В 2021 г. по данным Росстата в целом добыча нефти и природного газа выросла к 

2020 г. на 2,7%. По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти (с учетом газового конденсата) в 2021 

г. составила 524,5 млн. т., что на 2,2% выше показателя добычи предыдущего года, а 

переработка нефти выросла на 3,9% [4]. 

В общей погрузке грузов железными дорогами нефть и нефтепродукты, вследствие 

отнесения их к III тарифному классу (согласно Тарифному руководству No 4 Прейскурант 

10–01) – высокодоходным грузам (сокращение доли данной группы грузов в общей 

структуре отгрузки приводит к падению доходности железнодорожных перевозок в целом 

[5]), являются важнейшей номенклатурой.  

Доля нефти и нефтепродуктов в 2020 г. составляла 16,8%, а по итогам 2021 г. она 

подросла до 17,0%. Впрочем, в долгосрочной перспективе эта доля снижается: в 2001–2015 

гг. она превышала 20%, но начиная с 2016 г. эта доля уже не составляла выше 20%. По 

данным СРО Союза операторов железнодорожного транспорта [6], рассматривая погрузку 

нефти и нефтепродуктов на фоне двух предыдущих лет, можно констатировать, что погрузка 

железнодорожным транспортом этого вида грузов в 2021 г. составила 217,5 млн. т., что выше 

показателя предыдущего года на 4,2%, или на 8,7 млн. т. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Погрузка нефти и нефтепродуктов по сети РЖД в 2021 г. в сравнении с 2019 и 

2020 гг. (млн. т.онн) 

 

Текущее распределение перевозок сырой нефти между железнодорожным и 

трубопроводным видами транспорта в России говорит о явном доминировании 

трубопроводного: в 2021 году объем транспортировки сырой нефти по системе 

магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» составил 449,7 млн. т. (поставки внутри 

страны – 247,9 млн. т. (+6,0% к 2020 г.), экспорт – 201,8 млн. т. (-3,2%), а объем перевозок по 

сети РЖД – 12,8 млн. т. При этом объем перевозок сырой нефти железнодорожным 

транспортом в 2010–2021 гг. сократился в 4,7 раза.  

Основной объем нефтепродуктов (порядка 70%) перевозят железные дороги. При 

перевозках дизельного топлива на текущий момент у ОАО «РЖД» и ПАО «Транснефть» 

наблюдаются сопоставимые объемы – 44 и 34,4 млн. т. соответственно. Однако тенденция к 

сокращению перевозок по сети РЖД видна и здесь: в 2021 году по сравнению с пиковым 

2012-м сокращение составило 24%. И фактором, сдерживающим рост погрузки 

нефтеналивных грузов на железную дорогу, остается увеличение отгрузки нефтепроводами, 

например, объем поставок авиационного керосина по трубе увеличился на 35,3% или на 0,6 

млн. т.онн и достиг 2,3 млн. т., поставки автомобильного бензина увеличились на 15,8% или 

на 0,3 млн. т. и достигли 2,2 млн. т. [2]. 

Как видно из таблицы 1, экспортная ориентация нефтяной отрасли остается 

стабильной: доля экспорта находится на уровне 42%, что чуть ниже, чем в 2020 г. (на 1,6 

п.п.).  

 

Таблица 1 – Погрузка нефти и нефтепродуктов по сети РЖД, в том числе во 

внутригосударственном сообщении (по РФ) и на экспорт 
 

Погрузка, тыс. т 2021 г. к 2020 г. 
Справочно: 

2021 г. к 2019 г. 

12 мес. 

2019 г. 

12 мес. 

2020 г. 

12 мес. 

2021 г. 

% 

2021 г. 

к 2020 г. 

2021 г. 

к 2020 г. 

+/–, тыс. 

% 

2021 г. 

к 2019 г. 

2021 г. 

к 2019 г. 

+/–, тыс. 

т. 

Погружено 

всего 
232 007,7 208 823,2 217 508,6 104,2% +8 685,4 93,8% –14 499,1 

в том числе 

по РФ 98 079,4 91 015,8 91 432,0 100,5% +416,3 93,2% –6 647,3 

на экспорт 133 928,3 117 807,4 126 076,6 107,0% +8 269,2 94,1% –7 851,7 

Справочно: 

доля экспорта 
42,3% 43,6% 42,0% 

 

При этом по состоянию на декабрь 2021 г. общий парк цистерн на сети РЖД составил 

252,0 тыс. ед., что выше показателя декабря 2020 г. на 1,2%, или на 2,9 тыс. ед. Рабочий парк 
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цистерн составил в декабре 2021 г. 228,7 тыс. ед., он уменьшился на 1,6% (на 3,6 тыс. ед.) по 

сравнению с декабрем 2020 г. [7]. 

Вместе с тем и здесь есть свои тонкости. Так, например, в августе 2021 г. нефтегрузы 

стали одним из драйверов прироста сетевой погрузки РЖД, что выглядело несколько 

необычно по сравнению с предыдущим периодом на сети, когда данная номенклатура тянула 

вниз [3].  

Погрузка нефти и нефтепродуктов в августе 2021 года выросла до 18,2 млн. т., что на 

7,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го. При этом следует отметить, что 

внутренние перевозки нефтегрузов сократились, а экспорт, наоборот, вырос – на 11,9%. 

Необычным стал тот факт, что заметную долю прироста экспорта в указанный период 

обеспечили поставки сырья. По данным информационно-справочного портала 

«Железнодорожные перевозки», перевозки за рубеж нефти выросли на 19,4%. При этом 

внутри РФ ее перевозили существенно меньше. Эксперты это объясняют открывшейся 

возможностью в августе вывозить нефти на экспорт на спотовый рынок чуть больше, чем в 

предыдущий период благодаря смягчению политики в рамках сделки ОПЕК+. 

Причем данный тренд оказался не кратковременным: по данным аналитиков Clarkson 

Research Services, морские перевозки танкерами не повысили ставки фрахта из-за достаточно 

сбалансированного спроса на такие перевозки. Однако уже в октябре ставки выросли из-за 

разогревающегося спроса на танкеры – под влиянием новостей о снижении накопленных в 

морских портах запасов нефти. При волатильной ситуации на спотовые ставки 

дополнительные объемы сырья из РФ обычно вывозят на терминалы не по трубе, а по РЖД. 

Такие поставки закрывают точечные потребности на рынке. В дальнейшем при стабилизации 

грузопотоков прибавка в экспорте формируется за счет трубопроводного транспорта, а не 

железных дорог. 

Еще один фактор, повлиявший на рост экспорта в августе 2021 г. по железным 

дорогам, – увеличение отправок бензина за рубеж на 5,6%. Особое беспокойство при этом 

вызвало снижение перевозок бензина внутри РФ на 0,2%. Поскольку это происходило на 

фоне известия о необходимости увеличения вывода на ремонты в IV квартале НПЗ в связи с 

модернизацией установок первичной и вторичной переработки. Это привело к росту цен на 

бензин на внутреннем рынке и ответным мерам регуляторов. По данным ЦДУ ТЭК, общая 

потеря мощностей в результате ремонтных работ на российских НПЗ в IV квартале 

составила 6,4 млн. т. по сравнению с III кварталом (11,7 млн. т.). По данным агентства Argus, 

наиболее масштабные ремонтные работы проводились на заводах «Роснефти», а также на 

заводах «Газпром нефти» и «Лукойла». 

Несомненным драйвером сетевой погрузки стало увеличение экспорта керосина. Его 

перевозки по РЖД за рубеж, по данным ИСП «Железнодорожные перевозки», увеличились 

на 12,2%. Причем это происходило на фоне роста и внутренних отправок на 15,1%. 

Керосиновый вираж стал следствием оживления авиаперевозок. В частности, в августе 

пассажирские авиаперевозки в России в августе, по подсчетам Росавиации, выросли почти на 

50%. Соответственно это стимулировало рост перевозок по РЖД. Увеличились на 

железнодорожной сети и экспортные перевозки масел и минеральных смазок почти в 1,7 

раза. Вывоз за рубеж прочих светлых нефтепродуктов вырос на 2,7%. Однако их больше 

отправляли и по трубе: на НПЗ поступило в более чем 1,3 раза больше прочих светлых 

нефтепродуктов для переработки. В основном речь идет о нафте.  

Что касается темных нефтепродуктов, то здесь ситуация в августе 2021 г. для РЖД 

сложилась неоднозначная: в частности, экспорт мазута увеличился на 20,6%. Это было 

связано с тем, что на европейском рынке мазут, как и уголь, вынужден восполнять нехватку 

электричества с резким оживлением экономики после снятия части пандемийных 

ограничений. Пока газа в топливной генерации для этого недостаточно. Это чувствуется и в 

РФ, где на ТЭС активно запасают топливо на зиму и готовятся к началу более раннего 

периодического протапливания в ряде регионов, поскольку там ожидается похолодание. Как 
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следствие – рост внутренних перевозок мазута на 10%. А вот экспорт битума в августе по 

РЖД, наоборот, сократился на 20,1%. Причины малопонятны. Но такой расклад пошел на 

пользу внутреннему рынку и способствовал активизации ремонта автодорог. Соответственно 

внутренние перевозки битума увеличились на 2,6%. Аналогичная картина наблюдалась по 

перевозкам прочих темных нефтепродуктов: – 17,9% – экспорт, +16% – внутренние 

перевозки [3]. На рынке предоставления подвижного состава в сегменте перевозок 

нефтеналивных грузов доминирует 6–7 крупных операторов, в числе которых: ООО 

«Трансойл», ООО «БалтТрансСервис», АО «Нефтетранссервис», ООО «Совфрахт» и АО 

«ФГК».  

На долю приведенных компаний приходится порядка 70% всего объема перевозок 

нефтепродуктов производства Российской Федерации. Чуть более 15% рынка приходится на 

долю кэптивных операторов – дочерних структур вертикально интегрированных нефтяных 

компаний, в их число входят: АО «РН-Транс», ООО «Газпромтранс», АО «Лукойл-транс» и 

АО «Сибур-Транс». Оставшиеся 15% рынка приходится на небольшие независимые 

операторские и лизинговые компании (свыше 100 представителей). 

 

Таблица 2 – Крупнейшие собственники железнодорожных цистерн в РФ [11] 

Компания-оператор Парк в управлении, ед. 
Доля рынка по объему 

перевозки, % 

ООО «Трансойл» 49 634 30,01 

АО «Нефтетрансервис» 35 467 9,42 

ООО «Рейлго» 27 803 10,27 

АО «ПГК»* 16 753 6,61 

ООО «БалтТрансСервис» 13 678 9,70 

ООО «Совфрахт» 11 310 3,70 

АО «ФГК» 7 453 2,20 

Итого 162 098 71,91 

*В 2020 г. АО «ПГК» продала парк нефтебензиновых цистерн (12 572 ед.) ООО 

"Брансвик Рейл" 

 

Указанная структура рынка с небольшими изменениями сохраняется с начала 2018 

года, когда небольшие игроки рынка стали объединяться в связи с необходимостью 

конкурировать с более крупными компаниями за право организовывать поставки 

нефтепродуктов не только с нефтебаз и наливных пунктов, но и с НПЗ.  

Ярким примером является образование ООО «Рейлго» вследствие слияния ООО 

«ИСР», обслуживающего небольшие наливные пункты и нефтебазы и ООО «ОТЭКО», 

сдававшего парк в аренду. Объединенная структура вошла в список крупнейших операторов 

на рынке и с начала 2019 года стала одним из операторов Орского, Антипинского и 

Марийского НПЗ (совокупная грузовая база более 10 млн. тонн нефтепродуктов в год). 

Таким образом, компания обеспечила себя стабильной грузовой базой на среднесрочную 

перспективу и существенно расширила географию присутствия, что способствует выстраива-

нию наиболее оптимальных логистических схем и сокращению непроизводительного 

порожнего пробега вагонов. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что рынок 

предоставления железнодорожного подвижного состава в сегменте нефтеналивных грузов за 

последние несколько лет сменил вектор развития, если раньше (до 2018 года) рынок тяготел 

к развитию конкуренции и из рынка монополистической конкуренции (текущей рыночной 

структуры) постепенно стремился к модели совершенной конкуренции, то в настоящее 

время, под влиянием описанных факторов, можно наблюдать его постепенную 

трансформацию в олигополию [12].  
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В целом на рынке прослеживается тенденция к консолидации парка для удержания 

позиций и сохранения повышенной доходности перевозок на направлениях, где уровень 

конкуренции альтернативных видов транспорта незначителен или отсутствует [10].  

Несмотря на то, что перевозки груженых контейнеров в 2021 г. выросли на 16,6% к 

предыдущему году и составили, по данным ОАО «РЖД», более 4,6 млн TEU, по нефти и 

нефтепродуктам зафиксировано снижение объемов перевозок в контейнерах [8]. Средняя 

дальность перевозок всех грузов в 2021 г. составила 1880 км, что на 0,9% выше, чем в 2020 г. 

Любопытно отметить, что средняя дальность перевозки (в целом во всех видах сообщения) 

таких массовых сырьевых грузов, как нефтеналивные, немного снизилась – на 3,6%. 

В течение 2021 г. одной из самых обсуждаемых в транспортных СМИ тем стала 

ситуация с динамикой ставок аренды вагонов и ставок оперирования вагонами. Такой 

кумулятивный измеритель, как средняя арендная ставка по шести родам подвижного состава 

(полувагон, цистерна (ТНП, СНП), крытый вагон, платформа (фитинговая, универсальная)) , 

в течение года вырос с 1093 руб. за вагон в сутки в январе 2021 г. до 1317 руб. за вагон в 

сутки в декабре 2021 г. (рост на 20%). Суточная ставка аренды цистерны для нефтепродуктов 

в декабре 2021 г. составила 1175 руб. (+34% к декабрю 2020 г.). Вместе с тем анализ 

показывает, что в целом демонополизация рынка предоставления вагонов привела к 

снижению тарифной нагрузки на грузоотправителей. Если бы вместо рынка со множеством 

независимых операторов (собственников) грузовых вагонов это был единый парк, 

предоставляемый по регулируемым ценам, то, экстраполируя на этот сегмент динамику 

индексации тарифов РЖД, получим, что, например, в декабре 2021 г. ставка аренды была бы 

на 48% выше. Это наглядно демонстрирует величину выигрыша грузоотправителей, 

полученную ими вследствие того, что вместо единого парка МПС, работающего по 

регулируемым ценам, на рынке работают вагоны различных операторов подвижного состава 

по рыночным ценам [9]. 

Резюмируя, можно отметить следующее: основная причина ухода груза с железных 

дорог – поступательное развитие системы магистральных трубопроводов при фактическом 

отсутствии у железнодорожного транспорта возможности конкурировать по цене с 

трубопроводным ввиду регуляторных ограничений. Кроме того, на данный процесс 

повлияли такие технологические преимущества трубопроводного транспорта, как высокая 

пропускная способность, автоматизация процессов налива, перекачки и слива, а также 

минимизация потери груза. 

Вместе с тем при транспортировке нефтеналивных грузов по трубе может снижаться 

их качество за счет смешивания продукции разных производителей, в то время как 

железнодорожный транспорт позволяет сохранить качество груза каждого производителя 

неизменным. Конкурентным преимуществом железнодорожного транспорта является 

большая разветвленность сети железных дорог по сравнению с системой магистральных 

нефтепродуктопроводов. Кроме того, железнодорожный транспорт позволяет 

транспортировать практически всю номенклатуру нефтепродуктов, а также организовывать 

перевозки небольших партий грузов. 
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Аннотация. Сеть железных дорог – динамическая система, в которой из-за роста 

грузооборота и в связи совершенствованием перевозочных средств непрерывно изменяются 

степень соответствия потребной и наличной пропускных способностей. Для повышения 

конкурентоспособности железнодорожных перевозок исследуется введение ускоренных 

грузовых поездов. Задача данного исследования определить экономически рациональные 

мероприятия по внедрению ускоренных грузовых поездов в условиях растущих грузопотоков. 
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Abstract. The railway network is a dynamic system in which due to the growth in freight 

turnover and in connection with the improvement of conveyances, the degree of compliance with the 

required and available carrying capacities continuously changes. To improve the competitiveness 

of rail transport, the introduction of accelerated freight trains is being investigated. The objective 

of this article is to determine the economically rational measures for the introduction of accelerated 

freight trains in the context of growing freight traffic. 
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В настоящее время рыночные отношения вызывают достаточно острую конкуренцию 

между отдельными видами транспорта. Внушительная часть традиционных для железных 

дорог перевозок перешла на автомобильный транспорт. Такое положение существенно 

изменяет отношение железной дороги к грузовладельцам в борьбе за перевозки [1].  

Реализация современных разработок в области технического оснащения железных 

дорог (устройство пути, средства сигнализации и связи, конструкции локомотивов и вагонов 

и др.) позволит повысить скорость грузовых поездов [1-5]. Реализовать такие скорости 

можно либо решая задачу совместного пропуска пассажирских и грузовых поездов с 

ускоренными грузовыми поездами по одной линии, либо путем пропуска по 

специализированной высокоскоростной магистрали. Однако движение смешанного потока 

поездов вызывает дополнительные остановки из-за увеличения количества обгонов, что в 

свою очередь увеличивает коэффициент съема обычных грузовых поездов. Чем выше 

скорость движения ускоренных грузовых поездов, тем меньше можно пропустить обычных 

грузовых, и тем выше эксплуатационные затраты на их передвижение [2]. Для снижения этих 

затрат, а также для обеспечения пропуска заданного количества грузовых поездов 

потребуется соответствующее усиление провозной способности с помощью следующих мер: 

− строительство нового главного пути и использование его для пропуска части 

грузовых или пассажирских поездов; 

− организация движения соединенных обычных грузовых поездов на направлении; 

− перевод части грузопотока на другое параллельное направление; 

− пропуск ускоренных грузовых поездов на специализированной 

высокоскоростной магистрали. 

Необходимо определить рациональные меры по усилению пропускной способности 

линии (реконструктивные и организационно-технические), срок их ввода, обеспечивая при 

этом ввод ускоренного грузового движения на эксплуатируемой линии за расчетный срок Тр. 

На технико-технологическое состояние линии, оказывает влияние следующее: 

− количество грузовых поездов, которые необходимо освоить на данном 

направлении, nгр(t); 

− количество пассажирских поездов, действующих на направлении, nпс(t); 

− количество скоростных пассажирских поездов, действующих на направлении, 

nпсск(t); 
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− количество высокоскоростных пассажирских поездов, действующих на 

направлении, nпсвс(t); 

− количество ускоренных грузовых поездов, вводимых в обращение, nгруск; 

− скорости движения ускоренных грузовых поездов Vгруск, которые 

увеличиваются от 70 до 100 км/ч;  

− коэффициент соединения обычных грузовых поездов, γсгр; 

− коэффициент соединения ускоренных грузовых поездов, γсуск; 

− количество грузовых поездов, передаваемых на новый главный путь, пнг;  

− количество грузовых поездов, направляемых на параллельный ход, пгрпр. 
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Рисунок 1 – Вариант усиления пропускной способности 

 

На рисунке 1 каждая из n+1-линий представляет наличную провозную способность 

железнодорожного направления, соответствующая определенным условиям эксплуатации в 

зависимости от перечисленных параметров движения – технико-технологического состояния 

линии.  

Провозная способность направления в исходном состоянии показана линией i=0. 

Незаштрихованная область соответствует расчетному периоду времени Тр. Линия Гn(t) – 

уровень потребной провозной способности на железнодорожной линии в момент времени t. 

Точки ti (где i=1,……,n) обозначают срок исчерпания провозной способности, определяемый 

из условия, что наличная провозная способность равна потребной Гн(ti)=Гn(ti). 

Последовательно, до наступления срока ti, необходимо произвести переход с i-го состояния 

линии на i+1-е (где i =1,……,n). 

Такой переход требует капитальных вложений 

 

Ki(nгрi(xi),nпс(xi),nпс
ск(xi),nпс

вс(xi),nгр
уск,Vгр

уск,γс
гр,γс

уск,пнг,xi) 

 

в зависимости от параметров движения.  

При изменении условий эксплуатации будут изменяться расходы на передвижение 

поездов  

 

Ei(nгрi(xi),nпс(xi),nпс
ск(xi),nпс

вс(xi),nгр
уск,Vгр

уск,γс
гр,γс

уск,пнг,xi), 

 

а в некоторых случаях может оказаться, что Ei+1<Ei. При этих условиях срок перехода с 

одного состояния линии на другое xi (где i=1,……,n) наступит значительно раньше, чем ti. 
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Для нахождения оптимального решения этой задачи в качестве критерия были приняты 

общие, приведенные к начальному году через коэффициент дисконтирования расходы – Eоб. 

Необходимо определить: 

а) срок перехода к i+1-му этапу эксплуатации линии должен наступить до 

технического срока эксплуатации на i-м этапе (ti), а также после проведения предыдущего 

этапа: 

 

xi-1≤ xi ≤ ti(nгрi,nпсi,nпсi
ск,nпсi

вс,nгрi
уск,Vгрi

уск,γсi
гр,γсi

уск,пнг
i) i=1,……,n+1; 

 

б) скорости движения ускоренных грузовых поездов даже после их повышения могут 

либо оставаться на прежнем уровне, либо увеличиваться во времени: 

  

Vгрi+1
уск≥Vгрi

уск  i=1,……,n+1; 

 

в) размеры грузового движения отклоняемого на параллельный ход и на основной 

линии, выраженные в одиночных поездах должны составить общий поездопоток грузовых 

поездов пропускаемых по основной линии: 

 

nгр(t)+ пгр
пр(t)=пгр

об(t)   i=1,……,n+1; 

 

г) коэффициент соединения грузовых и ускоренных грузовых поездов не может быть 

больше 1: 

 

0≤ γсi
гр ≤1  и  0≤ γсi

уск ≤1   i=1,…….,n+1; 

 

Совокупность факторов а–г представляет собой множество ограничений D. 

Каждое из множеств значений скоростей движения, коэффициентов соединения, 

размеров грузового движения, количества грузовых поездов передаваемых на новый главный 

путь, сроков перехода с этапа на последующий этап и n+1 – этапах представляют собой: 

− вектор скорости Vгруск=(Vгруск1;…….,Vгрускn+1); 

− вектор коэффициента соединения γсгр=(γсгр1,…….,γсгрn+1) и 

γсуск=(γсуск1,…….,γсускn+1); 

− вектор количества грузовых поездов, передаваемых на новый главный путь 

пнг=(пнг1,……, пнгn+1); 

− вектор количества грузовых поездов, передаваемых на параллельный ход 

пгрпр=( пгрпр1,……, пгрпрn+1); 

− вектор сроков ввода этапов х=(x1,……,xn). 

Для решения задачи выбора рациональных схем проведения реконструктивных и 

организационно-технических мероприятий, их параметров и сроков ввода при организации 

ускоренного грузового движения на эксплуатируемой линии, определено множество 

переменных Х, где Х=(nгр
уск,Vгр

уск,x,γс
гр,γс

уск,пгр
пр,пнг), XϵD, на котором минимизируется 

критериальная функция 

 

𝐸об(𝑛гр
уск
, 𝑉гр

уск
, 𝑥, 𝛾с

гр
, 𝛾с

уск
, 𝑛гр

пр
, 𝑛нг) = 𝑚𝑖𝑛

𝑋∈𝐷
𝐸об(𝑛гр

уск
, 𝑉гр

уск
, 𝑥, 𝛾с

гр
, 𝛾с

уск
, 𝑛гр

пр
, 𝑛нг). 

 

При определении экономически рациональных мероприятий по внедрению 

ускоренных грузовых поездов в условиях растущих грузопотоков необходимо исследовать и 

решить ряд основных задач:  

− определить необходимые изменения технического оснащения линии и погрузо-

разгрузочных терминалов, а также организации движения для обеспечения движения 

ускоренных грузовых поездов;  
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− исследовать влияние количества ускоренных грузовых поездов и их скоростей 

на скорости движения обычных грузовых поездов;  

− определить уровень резерва пропускной способности в зависимости от объемов 

грузопотоков, количества и скоростей ускоренных грузовых поездов;  

− установить условия отклонения грузовых потоков на параллельные ходы;  

− исследовать эффективность нового главного пути при организации движения 

ускоренных грузовых поездов;  

− определить рациональные схемы этапного развития линии для повышения 

скоростей ускоренных грузовых поездов. 
 

Список литературы 

1. Жаков В.В., Филимонова З.В. Перспективы развития ускоренных грузовых поездов 

в условиях современной конкурентной среды // Экономика, менеджмент и сервис: проблемы 

и перспективы: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 59–

61. 

2. Сатторов С.Б., Котенко А.Г. Проблемы организации ускоренных грузовых 

перевозок в условиях увеличения транзитных грузопотоков на железных дорогах Республики 

Узбекистан // Бюллетень результатов научных исследований. – СПб.: ПГУПС. 2019. № 2. 

С. 7–18. 

3. Сатторов С.Б. Исследование влияния скорости ускоренных поездов на пропускную 

способность // Логистический аудит транспорта и цепей поставок: материалы III 

Международной научно-практической конференции. 2020. С. 182–192. 

4. Вакуленко С.П., Колин А.В., Прокофьев М.Н. Новая технология ускоренных 

грузовых перевозок железнодорожным транспортом // Транспорт Российской Федерации. 

2014. № 2. С. 47–49. 

5. Гришкова Д.Ю. Мероприятия по увеличению пропускной способности 

железнодорожного участка // Фундаментальная и прикладная наука:состояние и тенденция 

развития: материалы III Международной научно-практической конференции. 2020. С. 82–86. 

УДК 625.5+625.41 

ТРАНСПОРТНО-ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЮНИЦКОГО 

КАК КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ В 

ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭКОЛОГИЧНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Юницкий Анатолий Эдуардович − доктор философии транспорта, председатель 

совета директоров и генеральный конструктор  

Артюшевский Сергей Владимирович − заместитель генерального конструктора по 

науке  

Цырлин Михаил Иосифович − кандидат технических наук, ведущий специалист 

научно-исследовательского отдела 

ЗАО «Струнные технологии», Республика Беларусь 

 

Аннотация. В работе уделено внимание проблемам развития современного 

транспорта и необходимости их устранения на основе применения комплексных 

инновационных транспортно-инфраструктурных решений Юницкого (uST; ЮСТ). Описаны 

элементы, входящие в данные транспортные комплексы, обозначены преимущества и 

перспективы развития струнного транспорта. 
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Abstract. The paper focuses on the problems of the development of modern transport and the 

demand to its disposal through the use of integrated innovative transport and infrastructure 

solutions of Yunitskiy (uST). The elements included in these transport complexes are described, the 

advantages and prospects for the development of string transport are indicated. 
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Существующие уже не одно столетие виды транспорта и осуществляемые ими 

перевозки грузов и пассажиров (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным и 

др. транспортом) к настоящему времени исчерпали свои возможности развития и все больше 

нуждаются в прорывных (инновационных) решениях. Например, еще в 2019 г. 

протяженность только автомобильных дорог в мире составляла 64,3 млн. км. [1]. При 

усредненной ширине твердого покрытия, равной 10 м.  площадь только дорожного полотна 

автомобильных дорог на планете составляет не менее 640 тыс. кв. км., что соответствует 

площади крупнейшего государства Европы – Франции.  

Также можно констатировать, что энергоэффективность, доступность, экологичность, 

автоматизация, быстрота возведения трасс (транспортно-инфраструктурных комплексов), 

безопасность, низкая стоимость эксплуатации − одни из основных показателей, которые 

требуют совершенствования в транспортной отрасли [2]. При этом, с точки зрения авторов 

настоящей статьи, именно энергоэффективность, экологичность и безопасность занимают 

центральное место среди перечисленных. 

В этой связи одним из перспективных и инновационных видов транспорта, 

представляющим собой комплексное решение проблем как в транспортной, так и в ряде 

иных отраслей (строительная, агро- и биологическая и некоторые другие), и решающем 

вышеперечисленные вопросы, является ЮСТ, признанный в 2016 г. инновационным 

Экспертным советом по повышению инновационности государственных закупок в 

транспортном комплексе при Министерстве транспорта Российской Федерации [3]. 

В основе создания транспортно-инфраструктурных решений ЮСТ лежат 

конструктивно-технологические изобретения белорусского инженера Анатолия Юницкого, 

ключевым из которых является струнный рельс предварительно напряженной рельсо-

струнной транспортной эстакады. В настоящее время запатентованная во многих странах 

мира технология ЮСТ реализовывается ЗАО «Струнные технологии» (г. Минск, Республика 

Беларусь) – инжиниринговой компанией, аккредитованной в качестве научной организации, 
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занимающейся разработкой, проектированием, производством и тестированием 

транспортно-инфраструктурных комплексов ЮСТ [4]. 

Продукт компании – транспортно-инфраструктурные решения ЮСТ – это 

транспортные коммуникации в эстакадном исполнении, где перевозка пассажиров и грузов 

осуществляется в автоматическом режиме на скорости до 600 км/ч и на высоте от 6 м. над 

уровнем земли. При этом беспилотные навесные и подвесные транспортные средства со 

стальными колесами перемещаются за счет электрической тяги по неразрезной, 

предварительно напряженной растяжением рельсо-струнной путевой структуре [5].  

Большая часть современных разработок в области транспорта направлены на решение 

одной из проблем – пробок, аварий, снижение экологически вредных выбросов, улучшение 

энергоэффективности, снижение стоимости строительства и себестоимости перевозок и др. 

Транспортно-инфраструктурные решения ЮСТ, как уникальный логистический комплекс на 

базе рельсо-струнной транспортной системы, является активным технологическим 

решением, созданным для комплексного решения всех указанных проблем вместе. 

Например, в случае плотной городской застройки и заторов на дорогах, он может 

эффективно снизить нагрузку на существующий городской транспорт и способствовать 

предотвращению травмирования пешеходов. Более того, такие системы имеют много 

преимуществ, в том числе низкую материалоемкость и стоимость изготовления, короткие 

сроки строительства и высокий уровень автоматизации, значительно повышающий 

безопасность. 

Основные преимущества ЮСТ по сравнению с традиционными транспортными 

системами (решениями): 

− энергоэффективность: низкий расход энергии за счет: уникальной 

аэродинамической формы рельсовых электромобилей на стальных колесах – юнимобилей; 

устранения эффекта экрана благодаря поднятию электромобиля и рельсо-струнной путевой 

структуры над землей; эффективной системы опоры юнимобиля на путевую структуру 

(стальное колесо по стальному рельсу с КПД 99,8%, что, например, в разы эффективнее 

электродинамической магнитной подушки); 

− экологичность: в качестве энергии используется электричество с практически 

нулевым уровнем выбросов вредных веществ в окружающую среду; струнная трасса в 

эстакадном исполнении, в отличие от дорог в линейной земляной насыпи, не нарушает 

рельеф местности, биогеоценоз и биоразнообразие прилегающих территорий, не уничтожает 

плодородную почву и произрастающую на ней растительность, не препятствует 

естественному движению грунтовых и поверхностных вод, перемещению людей, домашних 

и диких животных, сохраняя исторически сложившиеся пути их миграций; низкая 

материалоемкость (ресурсоемкость) не только элементов конструкции рельсо-струнной 

эстакады и подвижного состава, но и основания дороги – малые объемы земляных работ и 

изымаемых у биосферы плодородных почв; 

− безопасность: сведение к нулевому уровню аварийности пассажирских и грузовых 

перевозок за счет поднятия дорог над поверхностью земли, отсутствия пересечения 

струнных трасс с автомобильными и железнодорожными путями; автоматизации логистики 

и оснащения подвижного состава эффективной противосходной системой; устойчивости 

неразрезной и предварительно напряженной рельсо-струнной эстакады к природно-

климатическим (землетрясение, наводнение, цунами, штормовой ветер, туман, снежные и 

песчаные заносы, проливные дожди, гололедица и т.д.) и техногенным факторам (вандализм, 

террористические акты и др.); значительного запаса прочности – в разы – несущих струнных 

элементов (по расчетной штатной подвижной нагрузке и температурным воздействиям) в 

транспортной эстакаде; 

− экономическая эффективность, заключающаяся в том, что транспортно-

инфраструктурные комплексы струнного транспорта по сравнению с аналогичными 

транспортно-инфраструктурными решениями характеризуются низкой стоимостью их 
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строительства (усредненно, в зависимости от объема, вида и скорости перевозок, рельефа 

местности и природно-климатических факторов, – от 2 до 10 млн. долл. США за 1 км.) и 

энергопотреблением – в 2–3 раза ниже по сравнению с традиционными видами транспорта, 

использующими стальные колеса или магнитную подушку, и в 5–7 раз ниже по сравнению с 

автомобильным транспортом; низкой себестоимостью перевозок; минимальным 

землеотводом под строительство (0,05–0,1 га/1км. трассы, что требует в 30–50 раз меньше 

земли, чем для строительства железнодорожных или автомобильных магистралей 

аналогичной производительности); продолжительным гарантийным сроком эксплуатации до 

капитального ремонта (эстакады – от 50 лет, подвижного состава – от 25); относительно 

низкими затратами и оперативностью адаптации под действующую городскую и 

информационно-коммуникационную инфраструктуру [3,4,6].  

Кроме того, системы управления транспортно-инфраструктурными комплексами 

ЮСТ автоматизированы, оснащены подсистемами машинного зрения, позиционирования, 

построения и корректировки маршрутных заданий, распознания угроз, а также подсистемой 

движения транспортных средств, обменивающихся данными между собой. В свою очередь, 

расстояние между смежными опорами, на которых монтируется путевая структура ЮСТ, 

может достигать 2000 м., за счет чего обеспечивается возможность преодолевать широкие 

водные преграды, ущелья гор, проходить над жилой и промышленной застройкой, 

автомобильными и железными дорогами, линиями электропередач. 

Выполненные к настоящему времени работы и реализованные проекты строительства 

ЮСТ позволили выявить оптимальные параметры данных транспортно-инфраструктурных 

решений и их конструктивных элементов [7,8] в различном исполнении (в том числе 

природно-климатическом) для последующей коммерческой реализации. 

Таким образом, струнный транспорт, имеющий ряд неоспоримых преимуществ перед 

альтернативными (традиционными) видами транспорта, способен удовлетворять весь спектр 

логистических потребностей и в будущем может быть структурирован в единую мировую 

транспортно-инфраструктурную, энергетическую и информационную сеть, которая позволит 

нашей цивилизации выйти на качественно новый этап технологического развития, подобно 

тому, как это происходило в XIX веке при массовом строительстве железных дорог, а в XX – 

автомобильных.  
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Аннотация. Проведен анализ системы мероприятий по устранению и 

предупреждению негативных воздействий природных явлений и долгосрочных изменений 

климата на инфраструктуру железнодорожного транспорта, применяемых в различных 

странах. Определена роль адаптационных мероприятий на развитие железнодорожного 

транспорта и всей социально-экономической системы. Представлены основные факторы 

воздействия на железнодорожную инфраструктуру и их прямые и косвенные последствия. 

Выделены категории последствий изменения климата и установлены основные 

адаптационные мероприятия для каждой из этих категорий.  
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Abstract. An analysis of measures to eliminate and prevent negative impacts of natural 

phenomena and long-term climate change on the railway, applied in various countries, has been 

carried out. The role of adaptation measures for the railway development and the entire socio-

economic system is determined. The main factors of influence on the railway infrastructure and 

their direct and indirect consequences are presented. The main categories of climate change 

consequences are identified and the main adaptation measures for each of these categories are 

established.  
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Результаты новых исследований в области адаптации железнодорожного транспорта к 

изменениям климата представлены в обширном количестве зарубежных публикацийи 

сведены в единую систему в нескольких обзорах [1–4], содержащих ссылки на базовые 

публикации. В [1] рассмотрено как различные факторы климата могут влиять на 

железнодорожную инфраструктуру, даны примеры конкретных мер по адаптации и 

представлен анализ проблем в оценке рисков изменения климата для железнодорожной 

инфраструктуры (ЖДИ). В [2] описаны особенности эксплуатации и строительные меры по 

обеспечению климатически устойчивой железнодорожной инфраструктуры. В [3] 

рассматриваются природные решения как меры по адаптации к изменению климата для 
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ЖДИ. Обзор устойчивости железнодорожной сети к погодным условиям представлен в [4]. В 

[5] предлагается стратегия адаптационных мер к влиянию изменениям климата на 

железнодорожную сеть. Системная основа для национальной оценки климатических рисков 

для инфраструктуры в разрезе различных стран дана в [6]. В Великобритании основные 

заинтересованные стороны железнодорожного транспорта заказали проект "Завтрашняя 

железная дорога и адаптация к изменению климата" (TRaCCA) [7], в котором отражено 

нынешнее понимание погодных опасностей на железных дорогах; как они могут измениться 

в будущем; текущие меры по обеспечению устойчивости и адаптации; возможности для 

дальнейших действий по обеспечению устойчивости и адаптации; и требования к 

дальнейшим структурам и инструментам для поддержки экономически эффективных 

действий. Сформулированы предложения по мерам адаптации к изменениям климата для 

Великобритании [7–9], США [10], Ирландии [11], Кореи [12], Канады [13]. Статистика и 

анализ происшествий вследствие климатических изменений дан в [14.]  

Исследования в рассматриваемой области позволяют сделать следующие обобщенные 

выводы [1]:  

− изменение климата влияет на срок службы железнодорожных активов, что 

требует внесения изменений в железнодорожные стандарты и политику управления 

активами; 

− инфраструктура железных дорог взаимозависима с другими инфраструктурными 

объектами и системами и требует интегрированного реагирования на изменение климата на 

государственном уровне; 

− для экономической оценки инвестирования в поддержку ЖДИ требуется 

развернутый анализ социально-экономических выгод. 

Наиболее развита система управления климатическими рисками, оценки уязвимости 

активов и адаптации железных дорог к изменениям климата в Великобритании. 

Владельцам и операторам ЖДИ вменяется требования по управлению текущими 

погодными воздействиями, формированию прогнозов климатических воздействий, 

разработке планов адаптации к изменениям будущих погодных рисков с целью устранения 

или смягчения негативных последствий. Для оценки риска негативных воздействий в 

результате текущей и будущей погоды предлагается развивать оценки таких составляющих 

риска, как опасность, уязвимость и воздействие. 

В качестве основных климатических воздействий выделяют: температуру, осадки, 

ветер, уровень моря. Высокая температура может оказывать следующие негативные 

воздействия: изгиб рельсов и тепловое расширение в конструкциях, дифференциальное 

оттаивание рельсового полотна в районах вечной мерзлоты. Низкая температура может 

вызвать повреждение воздушных линий и сигнального оборудования из-за обледенения, 

обвалы камней и сходы лавин в горных районах, замерзание коммутаторов и стрелок, 

обледенение туннелей, растрескивание рельсов. Осадки могут вызвать разрушение уклона 

инфраструктуры, размывы мостовых сооружений, затопление путей, повреждение 

электронного оборудования, сбой наклона инфраструктуры, несоосность пути и опор 

воздушных линий. Ветер может вызвать обрыв линий электропередач, структурные 

повреждения объектов из-за упавших деревьев и других конструкций. Изменение уровня 

моря может привести к размыву и структурным повреждениям и затоплению путей и 

туннелей. 

Выявленные последствия изменения климата, влияющие на железнодорожные 

перевозки, разделяют на три основные категории [2], каждая из которых требует принятия 

конкретных комплексов адаптационных мер. 

1.  Экстремальные погодные явления требуют эксплуатационной устойчивости за 

счет обеспечения маршрутами резервирования сети и перенаправления движения и должны 

быть дополнены эффективными системами для восстановления услуг и маршрутов до 

нормальных условий, обеспечения взаимодействия с заинтересованными сторонами для 
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минимизации воздействия сбоев. 

2.  Медленные изменения климата требуют адаптационных мер в рамках 

долгосрочных стратегий безопасности и развития ЖДИ. 

3.  Стихийные бедствия, возникшие вследствие изменения климата (камнепады, 

лавины, оползни, снижение и пр.) требуют реализации структурных мер защиты. 

В состав адаптационных мер должны быть включены технические решения, 

касающиеся устойчивости оборудования и приборов, и создание систем раннего 

предупреждения. 

Большое внимание уделяется реализации природных решений для обеспечения 

устойчивости ЖДИ. Природные решения включают формирование зеленых коридоров, 

затенение растительностью, биоинженерию и биотехническую стабилизацию, создание 

зеленых стен и насыпей, естественные дренажные решения и другие мероприятия по 

развитию и созданию естественных природных объектов. Природные решения представляют 

собой долгосрочные, экономически эффективные и экологически устойчивые варианты 

адаптации к изменению климата. Однако, как эффективная альтернатива или дополнение к 

инженерным решениям, они все еще находятся в зачаточном состоянии, особенно в 

железнодорожном секторе [3].  
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Аннотация. Решение задачи оценки экологической ситуации на интеллектуальных 

транспортных объектах во многом определяется успешностью точного раскрытия и 

описания в виде математических моделей взаимосвязей между объектами воздействия и 

видами воздействия транспорта на окружающую среду. Как объекты, так и виды 

воздействия характеризуются следующими общими характеристиками: нечеткость 

целевых показателей и критериев; неопределенность, неточность, разнотипность и 

неизвестная размерность описаний; наличие в описаниях «русел и джокеров» разного 

заранее неизвестного формата с неизвестной локализацией. Попытки построения 

математических моделей, описывающих сложные системные взаимосвязи в предметных 

областях с подобными характеристиками, породили большое количество подходов. 

Наиболее продвинутые подходы развиваются сегодня в области искусственного 

интеллекта, где одна из ведущих ролей принадлежит машинному обучению. В статье 

приведены результаты сравнительного исследования различных методов машинного 

обучения в двух задачах дистанционного экологического мониторинга. 

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, дистанционный 

экологический мониторинг. 
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Abstract. The solution to the problem of assessing the environmental situation at intelligent 

transport facilities is determined by the success of accurate disclosure and description in the form 

of mathematical models of the relationship between the objects of influence and the types of 
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transport impact on the environment. Both objects and types of impact are characterized by the 

following common characteristics: vagueness of targets and criteria; uncertainty, inaccuracy, 

heterogeneity and unknown dimension of descriptions; the presence in the descriptions of "channels 

and jokers" of a different previously unknown format with unknown localization. Attempts to build 

mathematical models that describe complex system relationships in subject areas with similar 

characteristics have given rise to a large number of approaches. The most advanced approaches 

are being developed today in the field of artificial intelligence, where one of the leading roles 

belongs to machine learning. The article presents the results of a comparative study of various 

methods of machine learning in two tasks of remote environmental monitoring. 

Keywords: machine learning, artificial intelligence, remote environmental monitoring. 

 

Нами проведено исследование двух задач экологического мониторинга с 

использованием популярных алгоритмов, входящих в состав свободного программного 

обеспечения для анализа данных и машинного обучения, университета Вайкато (Новая 

Зеландия) WEKA, распространяемого по лицензии GNU GPL [1]: 

 наивный байесовский классификатор; 

 многослойный перцептрон, использующий алгоритм обратного распространения 

ошибки; 

 метод ближайших соседей (БС); 

 деревья решений; 

 случайный лес; 

 логистическая регрессия; 

 машина опорных векторов (SVM). 

При использовании указанных методов в основном использовались параметры, 

заданные по умолчанию в пакете WEKA. Вместе с тем, следует сделать некоторые 

уточнения. В качестве одной из возможных реализаций алгоритма машины опорных 

векторов применялся алгоритм SMO (Sequential Minimal Optimization), описанный в [2]. При 

этом задавалось полиномиальное ядро со степенями 1 и 3, что в дальнейшем обозначалось 

соответственно SVM (p=1) и SVM (p=3). Еще отметим, что при построении деревьев 

решений использовался алгоритм J48, который является аналогом на Java известного 

алгоритма C4.5 [3]. 

Ниже рассматриваются примеры применения методов машинного обучения для 

решения задач экологического мониторинга, под которым понимают комплексные 

наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, 

естественных экологических систем за происходящими в них процессами, явлениями, а 

также оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

1. Картирование типа лесных насаждений по данным мультиспектрального 

дистанционного зондирования 

Данные предоставлены Б. Джонсоном (Brian Johnson) из института глобальных 

экологических стратегий (Institute for Global Environmental Strategies, Japan) в 2015 году. Как 

указывает автор, выходные данные (карта типа леса) могут быть использованы для 

определения и/или количественной оценки экосистемных услуг (например, накопление 

углерода, защита от эрозии), предоставляемых лесом. Данные получены с помощью 

комплекса Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), 

установленного на спутнике TERRA. Комплекс ASTER состоит из трех телескопов, каждый 

из которых работает в разном спектральном диапазоне с разным пространственным 

разрешением. Сенсор диапазона VNIR (видимый диапазон и ближний ИК), позволяет 

получать данные с разрешением до 15 м., SWIR (коротковолновый ИК диапазон) с 

пространственным разрешением 30 м и TIR (тепловой ИК диапазон) с пространственным 

разрешением 90 м. Полоса обзора для всех сенсоров одинакова и составляет 60 м. 
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Признаки х1-х9 представляют собой измерения в зеленом, красном и ближнем 

инфракрасном диапазонах волн для трех дат. Остальные 17 признаков рассчитаны как 

спрогнозированные спектральные значения (на основе пространственной интерполяции) 

минус фактические спектральные значения для различных классов (типов деревьев). В 

таблице данных представлены следующие классы: s – (лес Суги), h – (лес Хиноки), d – 

(Смешанный лиственный лес), o – (Другие нелесные земли). Обучающая выборка содержит 

200 объектов, а тестовая – 325 объектов. Более подробное описание данных дано в статье [4]. 

Наилучшие результаты в распознавании участков леса с различными видами деревьев 

(табл. 1) показали машина опорных векторов, многослойный перцептрон и метод ближайших 

соседей.  

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов 

Метод 
Точность в 

процентах 

Время на создание 

модели в сек 

Время на 

тестирования модели 

в сек 

Наивный 

байесовский 

классификатор 

80,62 0,0 0,01 

Многослойный 

перцептрон 
83,69 0,79 0,0 

Метод ближайших 

соседей 
83,08 0,00 0,01 

Деревья решений 78,76 0,00 0,0 

Случайный лес 81,23 0,01 0,01 

Логистическая 

регрессия 
79,38 0,01 0,01 

Машина опорных 

векторов (SVM) 
84 0,01 0,01 

 

Но не очень далеко отстал от победителей простейший алгоритм – наивный 

байесовский классификатор. Это говорит о том, что исследованные данные имеют 

достаточно простую структуру, для выявления закономерностей в которой не требуется 

применять изощренные приемы анализа данных. 

 

2. Распознавание больных деревьев по данным мультиспектральных изображений, 

полученных со спутника Quickbird 

В этой задаче анализируются данные из исследования дистанционного зондирования, 

описанного в [5]. Задача заключается в обнаружении больных деревьев на снимках спутника 

Quickbird. Имеется небольшое количество обучающих объектов для класса «больные 

деревья» (74), который имеет метку «w» (wilt), и много объектов класса «другой 

растительный покров» (4265), обозначенный меткой «n». Набор данных состоит из сегментов 

изображения. Сегменты содержат спектральную информацию из каналов 

мультиспектрального изображения Quickbird и информацию о текстуре из канала 

панхроматического (Pan) изображения. Используется всего 5 признаков для каждого 

сегмента:  

− GLCM_Pan – средний уровень оттенков серого (панхроматическое изображение); 

− Mean_G – среднее значение зеленого цвета;  

− Mean_R – среднее значение красного цвета;  

− Mean_NIR – среднее значение NIR (ближней инфракрасной области); 

− SD_Pan – стандартное отклонение серого в сегменте.  
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Тестовая выборка содержит 500 объектов, из которых 313 сегментов со здоровыми 

деревьями и 187 сегментов с больными деревьями. Более подробное описание содержится в 

ранее упомянутой работе [5]. 

Как следует из проведенного исследования (табл. 2), с существенным отрывом от 

большинства методов по точности распознавания больных деревьев победила модель, 

построенная в результате обучения многослойного перцептрона. Относительно немного 

отстала по точности модель деревьев решений. Что касается других методов, то несколько 

удивили слабые результаты случайного леса решений и метода ближайших соседей. 

Повидимому, здесь мы столкнулись с весьма необычной структурой данных, с которой 

нужно будет более тщательно в дальнейшем разбираться и использовать не только 

параметры алгоритмов, заданные в пакете WEKA по умолчанию, а и поварьировать эти 

параметры. 

 

Таблица 2 – Сводная таблица результатов 

Метод 
Точность в 

процентах 

Время на создание 

модели в сек 

Время тестирования 

модели в сек 

Наивный 

байесовский 

классификатор 

66,6 0,01 0,01 

Многослойный 

перцептрон 
85,8 1,14 0,06 

Метод ближайших 

соседей 
69,8 0 0,09 

Деревья решений 83 0,01 0,0 

Случайный лес 80,6 0,39 0,01 

Логистическая 

регрессия 
71,4 0,02 0,0 

Машина опорных 

векторов (SVM) 
62,6 0,08 0,0 

 

Заключение 

В результате проведенной работы показана перспективность применения методов 

оценки экологической ситуации на интеллектуальных транспортных объектах с 

применением технологий машинного обучения. Это подкреплено примерами использования 

указанных технологий в реальных задачах дистанционного экологического мониторинга: 

картирование типа лесных насаждений по данным мультиспектрального дистанционного 

зондирования с помощью комплекса Aster, установленного на спутнике TERRA; 

распознавание больных деревьев по данным мультиспектральных изображений, полученных 

со спутника Quickbird. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретических 

исследований по обоснованию оптимальных параметров пескозащитных конструкций, 

установлению характера распределения зоны скоростей воздушно-песчанного потока при 

обтекании земляного полотна автомобильных дорог, а также заноса его песками. 
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Abstract. In this article presents the results of theoretical studies to substantiate the optimal 

parameters of sand-protective structures, to establish the nature of the distribution of the velocity 

zone of the air-sand flow when flowing around the subgrade of roads, as well as its drift by sand. 

Keywords: sand drift, air-sand flow, road skid protection, protective structure, protective 

structure parameters. 

 

Введение (актуальность, научная значимость, краткий обзор литературы) 

В песчаных пустынях перемещение песка с одного места на другое под воздействием 

ветра является естественным природным процессом, создающим определенные трудности 

при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры различных 

отраслей народного хозяйства. Периодический занос объектов, в том числе транспортных 

сооружений, подвижными песками отрицательно влияет на их бесперебойную и безопасную 

работу. Прежде всего, это относиться к автомобильным и железным дорогам, занос которых 

песками нарушает их ритмичную работу, ухудшает условия передвижения всех типов 

автотранспортных средств и поездов, а также эксплуатации дорог, значительно увеличивает 

расходы по их текущему содержанию.  

С момента освоения пустынных зон, строительства там железных и автомобильных 

дорог ведутся пескозакрепительные и пескозащитные работы в целях уменьшения 

негативного влияния на них передвижных (переносимых) песков. Методы, виды, способы, 

конструктивные и технологические решения, применяемые в целях закрепления 

передвижных песков, а также защиты от них, постоянно совершенствуются на протяжении 
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более ста лет. Тем не менее, используемые в настоящее время технологические решения не 

обеспечивают полной защиты автомагистралей и дорог от воздействия подвижных песков. 

Поэтому разработка и внедрение в практику новых (или усовершенствованных) 

эффективных ресурсосберегающих методов и конструктивных решений, основанных на 100-

летнем мировом опыте защиты дорог от подвижных песков, а также на современных 

инновационных технологиях и учитывающих местные условия,является актуальной задачей 

[1,2]. 

Подвижность песка можно рассматривать как функцию многих факторов, внутренних 

и внешних. При этом к внешним факторам можно отнести ветер, влажность, температуру, 

форму рельефа; к внутренним гранулометрический и минералогический состав, 

засоленность, форма частиц и др. физико-механичаские свойства песка. 

Изучение характера ветра, создавемого им воздушных потоков, представляет большой 

интерес с точки зрения инженерной работы по моделированию процесса переноса песка и 

уменьшения его негативного воздействия на транспортные соооружения. Образование и 

воздействие воздушно-песчанной массы на ряд гражданских сооружений  и инфратструктуру 

в песчанных пустынях исследованы многими учеными в различных частях мира. В 

частности, опасность песчанно-пылевых бурь на гражданские объекты описал в своих 

работах Дж. Миддлтон [3], влияние переносимых песков на трубопроводы и промышленные 

объекты исследованы А.А. Алхамди, Н.С.Ал-Кахтани[4]; на городскую инфраструктуру  

Л.Чжан и др. [5]; на инфраструктуру сельского хозяйства X.М.Ванг, Ц.Х.Джанг, Э.Хаси, 

З.Б.Донг [6]; автомобильных дорог Дж.Х.Реддинг, Дж.А.Лорд [7], железных дорог  Л.Бруно, 

Д.Л.Франсиско,А.Гиудице, Л.Раффаэле [8]. 

Воздушно-песчаный поток взаимодействует с любым типом препятствий на 

поверхности земли, что, в свою очередь, вызывает эрозию, перемещение и опускание песка 

вокруг них на поверхность после того, как ветер утихает, т.е. скорость постепенно 

уменьшается или становится равной нулю. Цифровое моделирование передвижения песка, 

летящего по ветру; исследование аэродинамики ветрового и песчаного потока; эоловых 

процессов, т.е. эрозию, перенос, осаждение и, как следствие, занос исследованы с 

использованием модели Эйлера-Лагранжа или полной модели Эйлера [9]. 

Процессы, связанные с аэродинамикой воздушно - песчаного потока, были 

выполнены на исследовательских объектах, а также на аэродинамических установках, и 

были даны рекомендации, основанные на местных условиях, в которых расположены 

исследуемые объекты [10]. 

Постановка задачи. Результаты предыдущих исследований показали, что количество 

переносимого песка во многом зависит от скорости, направления ветра, а также от его 

продолжительности. Авторами поставлена задача исследования характера распространения 

воздушного потока и определение его скорости перед защитными конструкциями, 

установленными вдоль дороги; обтекание им земляного полотна дороги. С данной целью 

разработана имитационная модель участка автомобильной дороги со следующими 

параметрами: шириной B (15.0 м), высотой насыпи H (1.5 м), пескозащитные конструкции 

рядно типа ячейками D(м) х L(м) установлены на расстоянии a (5.0 м) от края кюветов 

(рис. 1). 

Методы решения. Моделировании процесса переноса воздушно - песчаной смеси над 

автодорогой осуществлено с использованием стандартного пакета программ 

«SOLIDWORKS» с периодическим изменением вышеупомянутых параметров дороги и 

защитных конструкций. Для повышения точности вычислений и достоверности результатов 

количество итераций при каждом изменении исходных данный составляло 100 и более раз. 

При этом сделано допущение, что направление ветра, и, следовательно, воздушно-

песчанного потока перпендикулярно оси дороги. 
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Рисунок 1 – Фрагмент участка автомобильной дороги и пескозащитной конструкции 

(H=1,5 м; B=15,0 м; L(м) х D (м); а=5,0 м) 

 

Обсуждение результатов. На имитационной модели насыпи высотой 1,5 м, 

соответствующей автомобильной дороге 2-ой категории с использованием программного 

продукта проведено многократное моделирование процесса образования воздушно-песчаной 

массы и его распространения при различных начальных скоростях ветра, размерах ячеек 

защитных конструкций. В результате расчетов получены кривые (изолинии), 

характеризующие распределение зоны скоростей (рис.2) воздушно-песчаного потока, 

обтекаемого земляного полотна при различных размерах защитной конструкции квадратного 

очертания. 

На рисунке 2 показаны зоны скоростей воздушно-песчаного потока при начальной 

скорости ветра 15 м/с, высоте насыпи 1,5 м, размерах ячеек 2.0 м Х 2.0 м (рис. 2,а), 3.0 м Х 

3.0 м (рис. 2,б) и 4.0 м Х 4.0 м (рис. 2,в) квадратного типа. 

 

а) 

 
б)  

 
 

в) 

 
 

Рисунок 2 – Распределение зоны скоростей воздушно-песчаного потока при обтекании 

земляного полотна автомобильной дороги: 

размеры защитных конструкций а - 2.0 м Х 2.0 м; б - 3.0 м Х 3.0 м; в - 4.0 м Х 4.0 м 
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Анализ полученных кривых (изолиний) распределения зоны скоростей (рис. 2) 

воздушно-песчаного потока показывает, что:   

− распределение зоны скоростей воздушно-песчаного потока, обтекаемого земляного 

полотна зависит от размеров защитной конструкции; 

− с увеличением размера защитной конструкции скорость воздушно- песчаного потока 

на бровке земляного полотна увеличивается с 0,063 м/с до 6,566 м/с; 

− скорость воздушно-песчаного потока на поверхности дороги увеличивается с 

увеличением размера защитной конструкции с 0,878 м/с до 7,241 м/с. 

 

Заключение 

В результате многолетних исследований разработаны и предложены различные 

методы и способы защиты транспортных сооружений от песчаных заносов в 

пустынях. Несмотря на многообразие методов защиты, их достаточно полное изучение и 

широкое использование на практике эффективный способ защиты объектов и сооружений 

транспортной инфраструктуры от заносов в песчаных пустынях не разработан.  

Результаты вычислений, проведенных с использованием современных прикладных 

программных продуктов, обобщение вышеупомянутых выводов позволяют сделать 

следующие заключения: 

− механический способ защиты дорог от песчаных заносов не исчерпал свои 

возможности; 

− размеры защитной конструкции оказывают существенное влияние на скорость 

вторичного воздушно-песчаного потока, обтекающего защитные конструкции; 

− количество песка, откладываемого на поверхности дороги, возрастает с 

уменьшением размеров защитной конструкции; 

− характер траектории воздушно – песчаного потока не зависит от размеров 

защитной конструкции. 

Разработка эффективных и ресурсосберегающих технологий, основанных на 

использовании местной сырьевой базы, учет местных особенностей позволит обеспечить 

безопасную эксплуатации объектов и сооружений транспортной инфраструктуры. 
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Аннотация. Сейчас в транспортной деятельности не учитывается влияние самых 

мощных и устойчивых факторов поведения человека, не зависящих от его текущего 

состояния, конкретных условий и продолжительности работы – это факторы 

нравственность, воля и интерес. Мощное влияние этих факторов ставит под сомнения 

самого важного из современных тенденций в транспортном образовании, что только 

усилия, направленные на подбор людей с качествами, способностями и высокой 

профессиональной и психологической подготовкой, могут привести к ощутимому росту 

безопасности и увеличению эффективности профессиональных действий. Старание 

оптимизировать второстепенные факторы и невнимание к влиянию ключевых 

поведенческих факторов (нравственность – воля – интерес), является фундаментальной 

ошибкой и причиной низкой эффективности сегодняшних образовательных подходов.  

Ключевые слова: человеческий фактор, профессиональное поведение, моделирование, 

безопасность, эффективность. 

 

CONTENT OF THE METHOD OF PROFESSIONAL-AXIOLOGICAL 

DIAGNOSTICS OF ACTIVITY OF TRANSPORT SPECIALISTS 
 

Marinov Marin L. – Ph.D., Leading Researcher at the laboratory Safety Problems in 

Transportation systems 

Solomenko institute of transportation problems of the Russian academy of sciences 

 

Abstract. Now does not take into account the influence of the most powerful and stable 

factors of human behavior that are not dependent on the current state of the project, specific 

conditions and duration of work is moral factors, will and interest. The research findings are 

changing the existing still of the opinion that the only effort aimed at recruiting people with 

qualities, abilities and high professional and psychological preparation, can lead to a noticeable 
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increase in security and increase efficiency for professional action. Trying to optimize secondary 

factors and disregard for the influence of key behavioral factors (moral-will-interest), is a 

fundamental mistake and cause poor performance of today's educational approaches. 

Keywords: human factor, professional behavior, situational modelling, security, 

effectiveness.  

 

Термин «кадровая политика» в транспортной сфере употребляется в различных 

контекстах. Одни рассматривают кадровую политику как составную часть общей стратегически 

ориентированной политики транспортной организации, цель которой является обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров и его развитие в соответствии с потребностями самой организации, требованиями 

действующего законодательства, состоянием рынка труда. Другие считают, что кадровая 

политика организации представляет собой программу и деятельность кадровых служб по ее 

реализации [1–5]. Конечно, эти различные подходы к толкованию содержания кадровой 

политики организации далеко не во всем противоречат друг другу. Но они, однако, не 

тождественно отражают сущностные функции кадровой политики. Кадровую политику нельзя 

сводить только к программе и деятельности кадровых служб по ее реализации. 

Кадровая политика определяется как система научно обоснованных целей, задач, 

ориентиров, приоритетов, потребностей, принципов, подходов, определяющих содержание, 

формы управления персоналом на различных этапах жизнедеятельности организации. Кадровая 

политика включает деятельность по долгосрочному, среднесрочному и текущему 

прогнозированию, точнее сказать, научному предвидению будущего, реальностей его 

достижения. Именно она фокусирует внимание на проблемах, определяет приоритеты и 

ориентиры.  

Кадровая политика может характеризоваться различными признаками: выжидания, 

осмотрительности, осторожности, агрессивности, мобильности, гибкости, адаптивности, 

ориентации на антикризисные ситуации и др.  

Кадровая политика управления персоналом на транспорте должна быть реалистичной, 

созидательной, ориентированной на устойчивое развитие организации, на привлечение к работе 

людей, профессионально подготовленных, предприимчивых, с новаторскими задатками. 

Важной чертой кадровой политики является ее комплексность, базирующаяся на единстве 

целей, принципов и методов работы с персоналом, учитывающей различные аспекты 

регулирования управленческих процессов (экономические, социальные, социально-

психологические, административные, нравственные и др.) (рис. ). 

 

 
Рисунок – Основные черты кадровой политики в сфере транспорта 
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Кадровая политика должна быть единой для всей транспортной организации, но в то же 

время многоуровневой (дочерние фирмы, филиалы, подразделения с учетом их регионального 

территориального размещения), охватывающей все группы персонала, все управленческие 

процессы при различных механизмах воздействия на них [6–8]. Сущностной чертой 

антикризисной кадровой политики управления на транспорте является ее рациональность и 

превентивность, носящие опережающий характер, направленный на предотвращение кризисных 

ситуаций и преодоление трудовых конфликтов.  

Кадровая политика и осуществление всех функций управления персоналом должны 

опираться на прочный законодательный, правовой фундамент. Законопослушание 

руководителей, принимающих решение по кадровым вопросам, их правовая культура должны 

быть безупречными. 

Кадровая политика определяет основное содержание программы набора, отбора, 

расстановки, подготовки и переподготовки персонала организации, но не сводится к ней. Она 

отражает тенденции изменения интересов и потребностей, установок, ценностей и мотивации 

сотрудников организации, которые определяют деятельностную активность человека. В связи с 

этим все более подчеркивается то, что антикризисную политику управления персоналом 

должны отличать такие черты, как нравственность, человеколюбие и гражданственность, 

проявляющиеся в деятельности как руководителей, так и рядовых сотрудников организации. 

Декларация таких черт может показаться идеалистической, но она продиктована не какими-то 

философскими соображениями, а трезвым экономическим расчетом. То, что оценка кадров 

сейчас проводится только по таким критериям, как: образование, социальный статус, возраст, 

профессиональный опыт, профессионально важные качества, личностные и 

психофизиологические особенности, умение пользоваться высокотехнологическим оснащением, 

это проблема. На практике безопасность и эффективность решений человека и его 

профессиональной деятельности в целом зависят во многом от сознания (воспитания), а не 

преимущественно от профессионализма и условий, как считается сейчас. Для того, чтобы 

решить проблему, необходимо научиться оценивать аксиологический (ценностный) аспект 

профессиональной деятельности, а для этого необходим новый подход и новая система 

критериев и показателей. 

Итоги проведенного анализа поведения транспортных специалистов и транспортных 

руководителей (ТС (ТР)) в различных ситуациях и выявленные поведенческие факторы, 

предопределяют разработки нового подхода оптимизации профессиональной деятельности - 

подход «Создания антикризисной среды (САКС)», который ставить перед собой задачу, 

дополнить преимущественно технологического аспекта решения проблем профессиональной 

безопасности, эффективным учетом влияния человека.Подход САКС предполагает 

оптимизацию поведения ТС (ТР) (субъектов), и достижение на этой основе улучшение 

состояния эксплуатируемых технических средств (объектов), а также изменения внутренних 

и внешних условий работы [6,7]. 

Самый важный принцип разработанного подхода, лежащий в основе реализации 

остальных принципов, это принцип перманентного и превентивного влияния на решений ТС 

(ТР), таким образом, чтобы это привело к целостному улучшению их поведения в 

нормальных и экстремальных условиях, а также к оптимизации всех отдельных аспектов 

профессиональной деятельности (административный, управленческий, организационный, 

инфраструктурный, общественный, социальный, личностный, психологический, 

производственный, логистический, финансовый, учетный, аналитико-информационный, 

методологический и др.).  

Процесс оптимизации поведения ТС (ТР), исходя из ключевой роли человека на всех 

этапах организации трудового процесса, должен быть в основе оптимизации 

функционирования других элементов профессиональной системы (объекта и условий). 

Оптимизация поведения человека предполагает на первом месте оптимизацию процесса 
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принятия решений с учетом факторов, влияющих на их ценностной ориентации и на этом 

основании оптимизации отдельных аспектов его профессиональной деятельности (рис. ).  

Процесс оптимизации объекта представляет процесс обеспечения безопасности 

обслуживаемой технической системы (объекта), в основе которой, наряду с 

организационными и техническими мероприятиями, реализуется программа по оптимизации 

влияния поведения ТС (ТР).  

Процесс оптимизации условий представляет процесс оптимизации внутренних 

условий, выражающийся в оптимизации профессиональной деятельности коллектива, путем 

изменения поведения каждого специалиста в нем и улучшения его способностей по 

эффективной оценке внешних, связанных с окружающей средой, условий. 

Основные принципы подхода «создания антикризисной среды» независимо от 

профессиональной специфики, включают:  

 системный подход к совершенствованию системы безопасности с учетом 

человеческого влияния; 

 направление основного воздействия на реорганизацию повседневной 

деятельности специалистов; 

 комплексная оптимизация поведения специалистов во всех аспектах 

профессиональной деятельности; 

 сочетание пассивного подхода создания постоянно действующей «среды 

безопасности», с принципом активного поиска причины возникновения критических 

ситуаций и возможностей их нейтрализации; 

 подключение к активным действиям по обеспечению безопасности 

эксплуатируемой профессиональной системы, всех категорий людей (персонал, субъекты 

обслуживания, состав взаимодействующих структур и др.);  

 обеспечение непрерывного мониторинга обстановки в интересах безопасности; 

 обеспечение функциональной целесообразности при распределении 

обязанностей различных специалистов по обеспечению безопасности;  

 повышение возможностей автономных действий оперативных групп в рамках 

единого централизованного управления; 

 обеспечение полноценной взаимозаменяемости по горизонтали и вертикали; 

 подготовка ТС (ТР) в соответствии со следующими принципами:  

 воспитание превентивности в расчетах и действиях;  

 воспитание способности к перестраховке в расчетах;  

 воспитание высокой готовности для действий по выявлению предпосылок 

возникновения критических ситуаций;  

 воспитание высокой готовности для быстрого реагирования еще на этапе 

угрозы возникновения кризиса;  

 обеспечение психологической устойчивости для действий в экстремальных 

условиях. 

Метод диагностики профессиональной деятельности персонала транспортных систем 

с учетом ее аксиологических характеристик заключается: 

 в обосновании нового подхода управление их безопасностью с учетом влияния 

человека; 

 в разработке подхода к оценке профессиональной деятельности персонала 

транспортных систем; 

 в утверждении нового комплекса критериев и показателей оценки, учитывающий 

ценностные аспекты деятельности ТС (ТР); 

 на этой основе разработке оптимального математического и программного 

аппарата решения поставленной задачи.  

Метод включает следующие шаги [3, 8]:  
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1. На первом этапе формулируется комплекс критериев и показателей оценки 

профессиональных решений специалистов в нормальных и экстремальных условиях, в 

интересах повышения безопасности транспортных систем. 

2. На втором этапе определяются алгоритмы экспертной оценки влияния  

профессиональной деятельности ТС (ТР) на безопасность функционирующей транспортной 

системы. 

3. На третьем этапе разрабатывается специальное математическое обеспечение 

аттестационной оценки профессиональной деятельности персонала транспорта с учетом ее 

аксиологических характеристик. 

4. На четвертом этапе разрабатываются состав и структуры программного 

обеспечения аттестационной оценки профессиональной деятельности персонала 

транспортных систем с учетом ее аксиологических характеристик. 
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Аннотация. Современные исследования все чаще подтверждают, что именно человек со 

своим поведением, в основе которого лежит бесконечно повторяющийся процесс принятия 

решения, является определяющим фактором в создающихся критических ситуациях и 
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последней инстанцией в процессе их развития до аварийного состояния. В процессе 

исследования человеческого влияния на безопасность и эффективность профессиональной 

деятельности следует отметить, что понятие «человеческий фактор» является слишком 

широким и обобщающим и использовать его для объективной оценки профессиональной 

деятельности невозможно. При рассмотрении влияния человека на безопасность 

транспортной деятельности не учитывается влияние самых мощных и устойчивых  факторов 

поведения, не зависящих от его текущего состояния, конкретных условий и 

продолжительности работы. Это факторы – мораль, воля и интерес.  

Ключевые слова: человеческий фактор, профессиональное поведение, моделирование, 

безопасность, эффективность, мораль, воля, интерес. 
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Abstract. Modern research increasingly confirms that it is a person with his behavior, which 

is based on an endlessly repeating decision-making process, who is the determining factor in the 

critical situations that arise and the last instance in the process of their development to an 

emergency state. In the process of studying the human impact on the safety and effectiveness of 

professional activity, it should be noted that the concept of "human factor" is too broad and 

generalizing and it is impossible to use it for an objective assessment of professional activity. When 

considering the influence of a person on the safety of transport activities, the influence of the most 

powerful and stable factors of behavior that do not depend on his current state, specific conditions 

and duration of work is not taken into account. These factors are morality, will and interest.  

Keywords: human factor, professional behavior, modeling, safety, efficiency, morality, will, 

interest. 

 

Если охватить все аспекты понятия «человеческий фактор», то становится ясным, что 

только человеческое поведение, является результатом принимаемых во всех жизненных 

ситуациях решений, отвечает их смыслу. Но есть проблема, оценка кадров и их решений 

сейчас проводиться по критериям: образование, социальный статус, возраст, 

профессиональный опыт, профессионально важные качества, личностные и 

психофизиологические особенности (темперамент, характер, качества, способности, 

направленность личности). Эти критерий не отражают ни степень проявленного интереса, ни 

силы воли, ни нравственного содержания человека. Сейчас при оценке качества 

профессиональной деятельности транспортных специалистов и руководителей (ТС (ТР)), 

стараются получить суждения о том: «Что человек может?», но в то же самое время нет 

никаких суждений о том: «Что это за человек?». 

К основным требованиям, предъявляемым сейчас к профессиональной подготовке 

операторов современных транспортных средств, которые должны учитываться при 

разработке средств профессионального обучения, исследователи  считают, что [1-4]: 
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 подготовка должна строиться таким образом, чтобы специалисты, пройдя базовый 

курс обучения, были готовы к самостоятельному овладению новыми образцами техники при 

наименьших затратах времени; 

 глубина и скорость усвоения изучаемого материала, дающие возможность 

решения многовариантных задач, в значительной степени должны определяться активностью 

и самостоятельностью обучаемых; 

 методически корректная организация профессиональной подготовки операторов 

транспортных технических средств должна включать: обеспечение условия для 

осмысленного и активного усвоения материала; предварительное теоретическое изучение 

материала; исключение возможности формирования у обучаемых навыков, приводящих к 

неправильному стереотипу поведения; соответствие формируемых навыков с теми, которые 

нужны в реальной обстановке и т. д. 

 необходимо идти к сокращению общей продолжительности подготовки 

обучаемых путем уменьшения разрыва между теоретической и практической подготовкой 

(заблаговременное формирование определенных представлениях о требуемых для 

практической работы навыках и умениях); 

 в основе тренажерного обучения должно лежать стремление к обеспечению 

индивидуального характера обучения в силу его активности. При этом необходимо 

осуществлять не только контроль конечных результатов учебной деятельности обучаемого, 

но и оперативный контроль, базирующийся на непрерывной обратной связи от обучаемого к 

обучающему; 

 организацию профессиональной подготовки необходимо ориентировать на 

дифференциацию ресурсов обучения и специализацию средств профессиональной 

подготовки по обрабатываемым аспектам реальной профессиональной деятельности 

участников учебного процесса; 

 в учебную практику, а также техническое и методическое обеспечение учебного 

процесса, необходимо внедрять последние достижения науки и техники. 

Наибольшие перспективы в этом направлении открывает использование 

возможностей современных средств вычислительной техники, а основным направлением на 

пути дальнейшего повышения эффективности функционирования системы 

профессионального обучения считается ориентация на использования комплексов 

взаимоувязанных тренажерных средств.  

Одновременно с этим указывается [2,5] на то, что квалификация оператора любой 

транспортной системы (ТСм), учитывающая деятельность специалиста по взаимодействию с 

техникой, в общем случае должна отражать: 

 степень овладения теоретическими основами физики функционирования того 

структурного элемента ТС (ТР), который обслуживает конкретный специалист; 

 полноту знаний инструкций и наставлений, регламентирующих деятельность 

оператора в процессе применения и технического обслуживания образца техники; 

 умение правильно и своевременно выполнять набор требуемых эксплуатационных 

процедур в процессе взаимодействия с техникой; 

 умение понимать нормальность и анормальность хода процесса 

функционирования обслуживаемой техники; 

 знание тактических возможностей технических средств и обслуживаемых 

технических элементов и умение их реализовать в определенных конкретных условиях. 

На основании опыта использования тренажеров и результатов эксплуатационной 

деятельности, можно указать на следующие общие требования к подготовке операторов 

ТСм: 

 все проводимые занятия должны предусматривать ясный конечный результат; 
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 требуемый и достигнутый результат всех видов подготовки должен выражаться в 

одинаковых по размерности показателях, чтобы иметь возможность их сравнивать и 

выявлять уровень достижения цели учебного занятия. 

В практике эксплуатации техники основными показателями качества деятельности ТС 

(ТР) принято считать показатели, характеризующие точность, своевременность и надежность 

их действий. В некоторых разработках показателями качества деятельности ТС (ТР) 

являются [1,6]: 

 время выполнения деятельности; 

 вероятность своевременного выполнения деятельности; 

 погрешность выполнения определенной непрерывной деятельности; 

 вероятность правильного выполнения определенной дискретной деятельности; 

 время безотказной работы при выполнении основных операций; 

 вероятность безотказной работы при выполнении основных алгоритмов 

деятельности. 

Под уровнем обученности ТС (ТР) принято понимать усвоенную совокупность 

знаний, умений и навыков, необходимых для безошибочного и своевременного управления 

конкретного транспортного средство во всех режимах его использования. 

Для оценки эффективности учебно-тренировочного процесса и практической 

деятельности на транспорте сейчас используются следующие показатели уровня 

обученности: 

Полнота (объем) знаний – воспроизведение конкретного учебного материала (фактов, 

понятий, правил, физической сущности); приведение всех информационных признаков, 

показателей, действий (в объеме знаний, умений, навыков). Полнота знаний определяется 

коэффициентами полноты и нормативности – п и и . 

Системность знаний, умений, навыков – логичность действий, степень выполнения 

требований с соблюдением последовательности в действиях, т. е. умение соотносить 

определенные факты, понятия и правила с практической реализацией во взаимодействии с 

другими уровнями управления. Определяется коэффициентом запаздывания зап – временем 

от момента получения информации до первого действия. 

Прочность знаний, умений, навыков – способность воспроизведения операций и 

принятия оптимальных решений в любых условиях обстановки в регистрируемом временном 

интервале. Определяется коэффициентом нормативности н . 

Осмысленность знаний, умений, навыков – умение провести анализ по информации 

(приборы, доклады, личные ощущения) и установить необходимые связи с принятием 

решения в нестандартных ситуациях с минимальным временем запаздывания. Определяется 

коэффициентом обязательных первичных действий – опд . 

Действенность знаний, умений, навыков – способность с помощью определенной 

системы знаний, умений, навыков (изложенных в виде проблемных ситуаций) реализовать 

ранее полученные теоретические знания и практические навыки по взаимодействии со 

смежными уровнями управления. Определяется коэффициентом взаимодействия – в . 

Самостоятельность – способность решить комплексную задачу в полном объеме с 

принятием самостоятельных решений как одиночно, так и во взаимодействии (без 

подсказок). Является наиболее важным показателем, характеризующим профессиональные 

качества оператора конкретной транспортной системы. Определяется коэффициентом 

самостоятельности – с . 

Рассмотренные коэффициенты коррелируют друг с другом, вес их неодинаков и 

каждый из них определяет одну из сторон подготовки. При определении фактического 

уровня подготовленности все они составной частью входят в коэффициент 

самостоятельности, который и выражает в данном случае уровень подготовленности 
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операторов управления движения транспортных средств. Для определения коэффициента 

самостоятельности с  предлагается следующее выражение [3,5]: 

 

с  = р1и + р2н + р3зап + р4в + р5опд + р6п ,       (1) 

 

∑ 𝑝𝑖
6
𝑖=1 = 1, 𝑝𝑖  – веса коэффициентов.                                   (2) 

 

Перечисленные выше показатели уровня обученности ТС (ТР) относятся к 

качественным, так как они вычисляются в процессе обучения методом экспертных оценок. 

Им присущ один существенный недостаток – они характеризуют какую-то одну сторону 

обучения (уровня подготовленности по специальности), а коэффициент с хоть и носит 

формально  комплексный характер, по сути, является математическим ожиданием 

перечисленных коэффициентов. Следовательно, использование показателей в формуле 1 

является недостаточным. Необходимы дополнительные критерии и показатели комплексной 

оценки безопасности профессиональных решений транспортных специалистов, с учетом 

проявленного интереса и их нравственно-волевой компоненты. Для решения этой проблеме 

необходимо ответить на вопрос: Как максимально объективно можно оценить 

нравственный аспект профессиональной деятельности ТС (ТР)?  

Рассмотрев эти проблемы, становится ясным, что только небольшое количество из 

известных нравственных качеств человека можно оценить объективно. Оценка по 

показателям, связанным с человеческими качествами, очень сложная, субъективная и, в 

конечном итоге, некорректная. В то же время исследования показывают, что все известные 

сегодня критерии нравственной оценки можно подчинить двум обобщенным критериям 

[1,3,5]: 

 критерию природосоответствия (природосообразности), выражающему степень 

соответствия деятельности человека, этическому смыслу существующих принципов и 

законов устройства природы; 

 критерию гуманности, выражающему отношение человека к другим людям. 

Такой подход является более целесообразным, потому что сосредотачивает 

нравственную оценку на этих двухсамых важных аспектах человеческого существования, 

значительно сокращает количество использованных показателей и упрощает дальнейшую 

методику оценки. 

Будучи фундаментальным основанием человеческого бытия, нравственность 

существует не только как отношение человека к Природе и людям. Нравственность связана с 

глубокой внутренней потребностью быть высоко сознательным, духовным существом, 

действующим в рамках этических норм на благо себя и окружающих, быть готовым отвечать 

за принятые решения, поступки и за их последствия. Такая внутренняя потребность 

основывается на непоколебимости нравственных убеждений человека и выражается в его 

способности чувствовать себя ответственным за свои решения и поступки.  

Поэтому необходим третий критерий – оценка чувства ответственности и долга, 

выражающей силу нравственных убеждений человека. Долг формулируется как специфическ 

форма проявления нравственности, выражающая непрерывность ответственности в 

поведении человека и серьёзность его намерений по доведению решений до позитивного 

результата.  

Неизбежную субъективность экспертной оценки профессионально-личностных и 

ценностных характеристик деятельности ТС (ТР) в этом случае, можно компенсировать 

только путем ее противопоставления коллективной оценке. Поэтому необходимо ввести еще 

и четвертый критерий – учет коллективного мнения о профессионально-личностных и 

нравственных качествах ТС (ТР), проводимый по отдельным группам показателей.  
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Рисунок – Критерии аксиологической оценки профессиональной деятельности 

транспортных специалистов и руководителей  

 

Анализируя целесообразность использования перечисленных критериев и 

показателей, становится понятным, что они значительно упрощают задачу по оценке 

ценностного аспекта решений и деятельности ТС (ТР). Представленная выше концепция 

предполагает не проводить диагностику качества профессиональной деятельности ТС (ТР) 

только по критериям: образование, социальный статус, возраст, профессиональный опыт, 

профессионально важные качества, личностные и психофизиологические особенности – 

темперамент, характер, способности, направленность личности. 

Полноценную оценку профессиональной деятельности ТС (ТР) необходимо 

проводить по восьми взаимосвязанным критериям: профессионализм (ПРОФ), отношение к 

людям (гуманность – ГМ), отношение к природе (ПР), чувство ответственности и долга, 

воля, интерес, психофизиологические качества и способности (ПХФ), коллективная оценка. 

Комплекс критериев показан на рисунке. 

При том оценка по критериям профессионализм, гуманность, природосоответствие, и 

профессионально-личностные качества отражает до какой степени поведение человека 

соответствует профессиональным требованиям.  

Оценка по критериям воля, интерес и ответственность выражает отношение ТС (ТР) к 

выполняемой работе и может служить основой для оценки доверия к нему. 

Все профессионально-личностные и нравственные качества ТС (ТР) здесь 

учитываются как суммарный результат экспертной и коллективной оценки.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения качества подготовки 

пилотов гражданской авиации. Актуальность решения этой проблемы подтверждается 

сложностью управления системой безопасности полетов, высоким развитием технических 

систем в гражданской авиации и выходом на первый план проблемы человеческого фактора 

в системе управления безопасностью полетов, что как никогда актуализирует роль 

прогностических способностей пилотов гражданской авиации. В ходе рассмотрения данной 

проблемы в статье было предложено направление ее решения - внедрение в ход процесса 

подготовки пилотов гражданской авиации рефлексивно-прогностического подхода.  
Ключевые слова: безопасность, антиципационные способности, гражданская 

авиация, безопасность полетов, прогнозирование, подготовка пилотов гражданской 

авиации, рефлексивно-прогностический подход. 
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Abstract. The article deals with the problem of improving the quality of training of civil 

aviation pilots. The urgency of solving this problem is confirmed by the complexity of managing the 

flight safety system, the high development of technical systems in civil aviation and the coming to 

the fore of the problem of the human factor in the flight safety management system, which, more 

than ever, actualizes the role of predictive abilities of civil aviation pilots. In the course of 

considering this problem, the article proposed the direction of its solution - the introduction of a 

reflexive-prognostic approach into the process of training civil aviation pilots. 
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В настоящее время, когда проблема решения задач по повышению уровня 

безопасности полетов путем снижения риска развития человеческого фактора стоит наиболее 

остро, эффективность подготовки пилотов гражданской авиации зависит не только от 

качества их теоретической и практической подготовки, но и от уровня развития их 

антиципационных способностей. При исполнении своих профессиональных задач пилоты 

гражданской авиации должны быть готовы к возникновению черезвычайных ситуаций в 

процессе производства полетов. Для эффективного решения профессиональных задач в 

таких условиях необходимо быть способным действовать с упреждением будущих 

изменений в окружающей среде, что делает антиципационные способности важнейшим 

компонентом в структуре профессиональной компетентности пилотов гражданской авиации.  

Целеполагание и прогнозирование любой деятельности человека основывается на 

феномене опережающего отражения действительности, который можно определить с 

помощью таких терминов как интуиция, предугадывание, предчувствие, предсказание или 

предвидение. Науменко рассматривал антиципацию, как один из элементов интуиции. 

«Несомненно, что в явлениях антиципации проявляется скрытая форма знания, являющаяся 

системообразующим компонентом интуиции. Взгляды на сущность антиципации и 

механизмы ее реализации могут расширить понимание интуиции и определить направления 

ее теоретического осмысливания» [1]. Автор подходил к широкой трактовке феноменологии 

интуиции и в этом ключе прогностическая функция действительно является одним из ее 

элементов.  

Однако далее автор отмечает, что антиципация имеет разные компоненты и не 

ограничивается интуитивными. «Антиципация может базироваться как на прошлом опыте 

человека, так и на актуальной перцептивной деятельности, движении, действии и 

проявляться в форме интуиции» [1]. По мнению В.Д. Менделевича и Н.П. Ничипоренко [2], 

«интуиция является продуктом хорошо усвоенного и оперативного знания, встроенного в 

неосознаваемые структуры индивидуального опыта» и входит в понятие непроизвольной 

антиципации. Авторы, базируясь на стратификации антиципации, предложенной Б.Ф. 

Ломовым и Е.Н. Сурковым, говорят о снижении влиянии неосознаваемых (интуитивных) 

процессов от субсенсорного к речемыслительному и коммуникативному уровням. 

«Прогнозирование в мышлении требует гораздо большей осознанности по сравнению с 

перцептивной деятельностью. Речемыслительный (уровень преимущественно 

интеллектуальных операций) и коммуникативный уровни антиципации требуют 

интегративного взаимодействия психических процессов и рефлексии, хотя и могут 

содержать неосознаваемые интуитивные компоненты». Таким образом, интуиция связана с 

неосознаваемыми процессами построения пространственно-временных связей в 

окружающей среде и выражается в создании опережающих представлений о будущих 

изменениях. Способность же не просто неосознанно прогнозировать будущие изменения во 

внешней среде, но и задействовать речемыслетильный уровень в этом процессе, что в 

конечном итоге выражается в действиях с упреждением получила в психологии название 

«антиципация». 

Рассматривая феномен антиципации с позиции профессиографического подхода, 

представителями которого являются А.А. Деркач, Л.И. Анцыферова, К.А. Абульханова-

Славская, следует отметить, что для специалиста характерны «развитые до высокого уровня 

способности к предвидению и прогнозированию», и в то же время, для личности, которая 

определяет жизненную стратегию, характерно «постоянное предвидение в соответствие 

своей личности, характера и способа своей жизни» [3,4]. Исходя из этого, от пилотов 

гражданской авиации требуется не только наличие компетенций, но и определенной системы 



166 

 

 

ценностных ориентаций, активного положительного отношения к своей профессиональной 

деятельности, а также способности к антиципации. 

В ходе изучения феномена антиципации Б.Ф. Ломовым и Е.Н. Сурковым [5] было 

показано, что в зависимости от сложности решаемой задачи существует пять уровней 

проявления антиципационных способностей. К ним относятся: 

1. сенсорный; 

2. сенсомоторный; 

3. перцептивный; 

4. уровень представлений; 

5. речемыслительный. 

Проанализировав эти уровни, ученые выявили соответствие уровней проявления 

антиципации сложности задач в их перцептивных, сенсомоторных и интеллектуальных 

проявлениях. Кроме того, в своих работах Б.Ф. Ломов и П.К. Анеохин [5,6] показали, что от 

уровня проявления антиципации зависит и диапазон разрешающей способности психики, то 

есть с переходом на каждый последующий уровень проявления антиципации происходит 

усложнение структуры и интеграции психических процессов, что обеспечивает более 

сложный эффект предвосхищения в решении задач.  

Стоит также отметить, что многоуровневая структура антиципационных способностей 

не предполагает изолированность одного уровня от другого. Такая взаимосвязь уровней 

проявления антиципации делает антиципационные способности интегральной 

характеристикой психики, проявляющейся как на низших уровнях психического 

функционирования, так и на самых высших. Из этой особенности антиципационных 

способностей психики можно сделать ряд практических выводов. 

Во-первых, антиципация представляет собой особую прогностическую способность 

психики, основанную на интегральных механизмах работы мозга. 

Во-вторых, каждому уровню проявления антиципации соответствует свой уровень 

структурирования психических процессов, благодаря которому обеспечивается та или иная 

степень опережающего эффекта. 

В-третьих, диапазон эффекта прогнозирования при задействовании антиципационных 

способностей, зависит от качества анализа и синтеза прошлого опыта, который 

осуществляется путем постоянного сличения текущих событий с избирательно извлеченной 

из памяти информацией. Таким образом, антиципационные способности - это не просто 

пространственно-временное опережение развивающейся ситуации, но и качество 

предсказания её развития. 

Зарубежом также активно изучается воздействие антиципации на профессиональную 

деятельность пилотов гражданской авиации. Представления об антиципации там тесно 

связаны с определением антиципации Розеном в информатике: антиципация представляет 

собой упреждающую систему, содержащую прогностическую модель самой себя. 

Антиципация в гражданской авиации представлена иностранными авторами как процесс, 

позволяющий преодолеть нагрузку на когнитивные ресурсы пилота. Был создан проект 

ASAP (Anticipation Support for Aeronautical Planning) [7], цель которого заключается в 

создании HIM-прототипа – ассистента для процессов антицапации. Пилоту антиципация 

позволяет с помощью процессов предвосхищения построить рутину, готовую к 

использованию когда это станет необходимо с одной стороны, а также позволяет мысленно 

моделировать эволюцию ситуации, что позволяет пилоту мысленно тестировать различные 

варианты исходов ситуации. Как было показано иностранными авторами, ассистент не 

может брать на себя функцию принятия решения за пилота. Иначе это приведет к очень 

высокому риску сижения безопасности полетов. Но ассистент может оказывать помощь в 

создании модели ситуации, на основе которой пилотом будет приниматься решение. HIM-

прототип [7] представляет собой базу знаний для создания модели будущей ситуации и 

выдает пилоту подсказки в нужном количестве в нужные для создания модели моменты. 
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Таким образом, функция принятия самого решения всегда будет оставаться за пилотом. Это 

значит, что уровень развития антиципации – это необходимое качество в его 

профессиональной деятельности. 

В повседневной профессиональной деятельности пилотов гражданской авиации 

антиципационные способности не будут задействоваться психикой, если не учесть ряд 

особенностей процесса производства полетов в гражданской авиации. К основным 

особенностям производства полетов в гражданской авиации относятся:  

А. разнообразный характер и большое количество неопределенностей при их 

постановке;  

Б. высокая цена ошибки при их решении. 

В. жесткая ограниченность времени, отводимого на их решение.  

Исходя из данных особенностей, можно сделать следующий выводы:  

− во-первых, при решении задачи производства полетов для пилота гражданской 

авиации характерна активность, но активность должна быть не ситуативная, а 

надситуативная, что предполагает способность личности прогнозировать развитие текущей 

ситуации; 

− во-вторых, при решении задачи производства полетов пилот гражданской 

авиации должен быть способен не только прогнозировать, но и действовать с определенным 

пространственно-временным упреждением относительно развивающейся ситуации; 

− в-третьих, параметры точности и времени при решении задачи производства 

полетов противоречат друг другу, но из этого вытекает особенность исключительной роли 

экипажа воздушного судна в прогнозировании и принятии решений. 

Это ставит перед нами задачу системной перестройки профессиональной социально-

психологической подготовки пилотов гражданской авиации с учетом развития навыков 

прогнозирования и принятия решений с пространственно-временным упреждением 

относительно текущей ситуации, что обеспечит успешное выполнение профессиональных 

задач как штатных, так чрезвычайных ситуациях. На практике реализацию педагогических 

условий формирования такого профессионально-важного качества как способность к 

антиципации у пилотов гражданской авиации можно  осуществить путем внедрения в 

содержание образовательного процесса основ теории и практики прогностики.  

Внедрение теоретических основ прогностики можно проводить с помощью 

актуализации разделов изучаемых пилотами гражданской авиации дисциплин. 

Практическая подготовка представляет собой набор упражнений, которые должны 

быть подчинены следующим требованиям: 

1) отработка шаблонов действий с увеличением промежуточных шагов; 

2) создание условий недостатка времени. 

Таким образом, будут оцениваться объективные показатели антиципации: 

1) скорость принятия решения; 

2) правильность решения. 

Исходя из всего вышесказанного, антиципацию у пилотов гражданской авиации 

необходимо рассматривать как одно из базовых профессионально-важных качеств, развитие 

которого на прямую влияет на риск развития человеческого фактора в системе управления 

безопасностью полетов. 
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Аннотация. Сейчас на морском транспорте, независимо от его высокой 

технологической оснащенности, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

количества аварийных ситуаций, возникающих по вине человека. Независимо от этого, 

подходы для оптимизации профессионального поведения морских специалистов в интересах 

безопасности продолжают не меняться. По-прежнему главное внимание уделяется 

технологическому аспекту обеспечения безопасности, а учет влияния самого человека 

сводится к повышению требований, совершенствованию организации, управления и 

написанию новых инструкций, кодексов и указаний. В статье предлагается новый 

методологический подход, критерии оценки и прогнозирования поведения морских 

специалистов, вне зависимости от профессиональной направленности, в нормальных и 

экстремальных условиях. Проведенные исследования меняют существующее до сих пор 

мнение, что только усилия, направленные на подбор людей с качествами, способностями и 

высокой профессиональной и психологической подготовкой, могут привести к ощутимому 

росту безопасности и увеличению эффективности профессиональных действий.  

Ключевые слова: поведение морских специалистов, безопасность, человеческий 

фактор.  
 

FACTORS, AFFECTING THE SAFE BEHAVIOR OF MARINE SPECIALISTS 

DURING WORK 
 

Marinov Marin L. – Ph.D., Leading Researcher at the laboratory Safety Problems in 

Transportation systems 

Solomenko Institute of Transportation Problems of the Russian academy of sciences 

 

Abstract. Now in maritime transport, regardless of its high technological equipment, there is 

a steady tendency to increase the number of emergencies that arise through the fault of man. 

Regardless, approaches to optimizing the professional conduct of maritime professionals in the 

interests of safety continue to remain the same. The technological dimension of security continues 

to focus, and taking into account the influence of the individual is to increase requirements, 

improve organization, management and write new instructions, codes and guidelines. A new 
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methodological approach is proposed in the article and criteria for the assessment and prognosis of 

behavior on the specialist, regardless of the professional orientation, under normal and extreme 

conditions. Conduct training will exchange your opinion, che self-reinforce, make selection on the 

choir with quality, ability and visoco professional and psychological training, may bring to the 

osesamo povishavana on the safety and povishavana on the effectiveness on the professional action.  

Keywords: behavior of marine specialists, safety, human factor. 

 

В современной морской науке принято, что безопасность каждого элемента 

транспортной системы зависит от состояния самого элемента системы и от воздействия на 

него со стороны других элементов системы. Учитывая существенные различия между 

элементами системы, а также наличие разных точек зрения в зависимости от отношения к 

элементу системы пассажира, владельца транспортного предприятия, исследователя, 

грузовладельца, эколога и т.д., в понятие безопасности элемента системы может 

вкладываться различный смысл. 

Проблема в том, что единое понятие безопасности и критерии ее оценки отсутствуют. 

С равным правом говорят о безопасности членов экипажа, пассажиров, о безопасности 

транспортного средства, о грузовой безопасности, об экологической, безопасности и т.д. 

Совершенно очевидно, что общее определение безопасности как положения, при котором не 

угрожает опасность кому-либо или чему-либо, не проясняет ситуацию [1–6]. Процесс 

оптимизации влияния человеческого фактора на безопасность зашел в тупик вследствие 

того, что безопасность на морском транспорте сейчас рассматривается не как состояние 

среды, в которой от человека зависит практически все, а как свойство/состояние человеко-

машинной системы.  

Безопасность как «состояние среды» предполагает учет влияния человека на все 

компоненты деятельности: объект (техническое средство), субъект (оператор) и условия 

работы. Человек влияет не только на состояние объекта (качество проектирования и 

производства), но и на надежность его эксплуатации. Человек оценивает условия и от него 

зависит реализация важнейших функций обеспечения безопасности деятельности: 

прогнозирования ожидаемых угроз, мониторинга обстановки, анализа ситуаций и собственно 

действий по обеспечению безопасности.  

Сейчас некоторые морские ученые исследуют возможности прогнозирования 

перехода из штатной ситуации в аварийную и используют различные вероятностные методы 

для нормирования «человеческого фактора». Другие занимаются внедрением искусственного 

интеллекта и созданием систем контроля, самоконтроля и автоматизации действий 

специалистов и командного состава. Третьи изучают психологию отдельного человека и 

коллектива, и пытаются разработать матрицы черт индивида, которые могут предсказать его 

поведение и т. п. [1,4].  

Например, очень распространен исследовательский подход, который занимается в 

основном ошибками в работе людей, а внимание ученых сосредоточено на том, как быстро и 

эффективно «отреагировать» на эти ошибки. Но наблюдения показывают, что это тупиковый 

подход. Свойство человека ошибаться исходит не только из уровня его подготовки и качеств. 

Ошибки человека являются следствием его мировосприятия, ценностных ориентиров, 

кругозора, культуры, веры, волевых характеристик и интересов. На самом деле на 

профессиональные решения морских специалистов влияет множество до сих пор не 

исследованных, трудно измеряемых и прогнозируемых факторов, связанных напрямую с 

духовно-личностными и этико-волевыми характеристиками людей.  

В результате вопрос обеспечения безопасного поведения морских специалистов так и 

остается нерешенным. Получается, что предлагаемые сейчас модели и матрицы удобны в 

качестве инструмента для анализа индивидуальной структуры базовых потребностей 

человека, консультирования по вопросам профориентации или выработки карьерной 
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стратегии, но не пригодны для оптимизации поведения морских специалистов с точки зрения 

обеспечения безопасности [2,4].  

По мнению автора, разобраться с особенностями поведения морских специалистов в 

ординарных и сложных ситуациях можно только путем создания модели, охватывающей все 

его возможные аспекты. Проблема состоит в том, что невозможно прогнозировать влияние 

морского специалиста на безопасность и эффективность профессиональной деятельности без 

знания целостной логики его поведения. Для того, чтобы разобраться с этой логикой 

необходимо объединить в единую модель такие разнородные категории как: инстинкты, 

восприятия, чувства, ум, интеллект, личность, духовность, интуиция, воображение, идеи, 

мысль, мораль, воля, интерес, профессионализм, психика, физиология, качества, способности 

и др. Перечисленные категории характеризируются недостаточной исследованностью своей 

природы, но могут быть объединены в единую модель на основании знаний об их 

функциональности (роли и назначении), и доступной информации об их взаимодействии и 

динамике.  

С использованием перечисленных категорий разработана концептуальная модель 

анализа механизмов принятия решений морскими специалистами [3,7,8], которая 

воспроизводит динамику целостного и постоянно повторяющегося цикла психологических 

процессов, связанных с мотивацией одного или другого из принятых решений (рис. ).  

Проведенное исследование показывает [2,3,8], что среди выше перечисленных 

категорий необходимо выделить группу базовых категорий, которые являются ведущими 

факторами в процессе принятия решений и формирования человеческого поведения в разных 

ситуациях. Три базовых фактора, связаных с ценностной установкой специалистов (интерес, 

воля и нравственность), в значительной мере определяют безопасность и успех принятия 

человеческих решений. Они отличаются значительным постоянством и большой 

инертностью и поэтому быстрое и эффективное воздействие на них является практически 

невозможным. Факторы «нравственность», «воля» и «интерес» лежат в основе всего 

человеческого поведения и эту триаду необходимо рассматривать только в единстве и 

взаимосвязи. Если нет интереса – человек не направляет свою волю на решение 

существующих проблем. Если нет воли – возникший интерес нельзя реализовать. А если нет 

нравственности – интерес и воля ведут к небезопасным и неэффективным действиям. 
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Рисунок – концептуальная функционально-психодинамическая модель принятия решения в 

нормальных и экстремальных условиях 
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Динамика процессов, иллюстрируемых разработанной моделью, наглядно 

демонстрирует, что перечисленные выше ценностные факторы крайне необходимы для 

обеспечения безопасности, но для достижения успеха недостаточны. Для достижения 

высокой результативности и безопасности человеческих действий нравственность должна 

быть подкреплена разносторонними знаниями, опытом, культурой, верой. Воля должна быть 

постоянной и должна приводить к упорству в достижении поставленной цели, а интерес 

должен быть высоким и должен приводить к активности.  

Наблюдения и моделирование показывают, что только гармоничное развитие 

человека в нравственном волевом отношении и формирование его интересов вместе с 

параллельной профессиональной психологической и физической подготовкой может 

являться хорошей основой для будущего успеха его действий. Именно сочетание 

нравственности со знаниями и опытом, плюс упорство и активность являются базовыми 

факторами подлинного долговременного успеха. Поэтому одной из фундаментальных 

ошибок сегодняшних систем воспитания морских специалистов является непонимание того, 

что любое преимущественное развитие только некоторых из указанных компонентов ведет к 

искажению человеческого поведения. Так например, сейчас мы являемся свидетелями того, 

как сильная воля, хорошая профессиональная подготовка и активность многих специалистов 

и руководителей на морском транспорте приводят к успешной реализации различных 

безнравственных по своей сущности интересов. Но безнравственные действия рано или 

поздно оказываются небезопасными как для самого человека, так и для общества и природы. 

По той же логике многие нравственные намерения без воли, нужных знаний и активности 

остаются без окончательного решения.  

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  

1. До настоящего времени вопросы безопасности и эффективности человеческих 

действий на морском транспорте решаются преимущественно административными, 

организационными и технологическими путями. Проблема незнания механизма принятия 

решений и законов формирования человеческого поведения в нормальных и экстремальных 

условиях компенсируется разработкой новых инструкций и указаний, далеких от реальной 

психологической мотивации конкретных специалистов [1,7]. 

2. При рассмотрении влияния человеческого фактора на безопасность и 

эффективность транспортной деятельности не учитывается влияние самых мощных и 

устойчивых ценностных факторов, которые в значительной мере определяют безопасность и 

успех принятых профессиональных решений.  

3. Результаты проведенного моделирования и наблюдений показывают, что 

причиной непредсказуемости в решениях морских специалистов является разно 

вариантность внешних условий и состояний, в которых может находиться человек. Поэтому 

информация о нравственной убежденности человека, его силе воли, преобладающих 

интересах, профессиональной и психологической подготовке, качествах, способностях, 

мотивации и потребностях по отдельности не позволяет сделать долгосрочный прогноз и не 

может раскрыть тенденции его поведения. Воздействие всех факторов комплексное и только 

их рассмотрение в единстве и динамической взаимосвязи может указать на подлинные 

человеческие склонности.  

4. Полученные результаты говорят об ошибочности существующих современных 

взглядов, заключающихся в том, что только высокий профессионализм, 

психофизиологические качества, способности и условия труда могут повлиять на 

безопасность и успех морских специалистов и руководителей. Их поведение, а вместе с ним 

безопасность и успех их действий зависят во многом от воспитания, а не преимущественно 

от профессионализма и условий, как считается сейчас.  

5. Для того, чтобы учесть влияние так называемого «человеческого фактора» в море, 

необходимо научиться оценивать воспитание (ценностный аспект профессиональной 
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деятельности), а этим никто не занимается. Сегодня есть суждения о том, что человек может, 

но нет суждений о том, что это за человек и насколько можно ему доверять. Эта грубейшая 

ошибка лежит в основе менеджмента, образования, науки и организации морской 

деятельности. 
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эффективности модели будет минимизация фактора влияния человека на управление в 
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Развитие интеллектуальных транспортных систем на внутренних водных путях и 

переход к КТС предопределяют снижение степени участия человека в транспортном 

процессе в соответствии с увеличением уровня автономности водного объекта, например, 

от AL1, когда все действия выполняются человеком, но с системами помощи в принятии 

решений, основанными на анализе загруженных данных, и пошагово до AL4, когда только 

при ЧП предусмотрена возможность вмешательство оператора в проинятие решения [1].  

Ранее для снижения человеческого фактора (минимизация ошибок персонала) и 

принятия решений по рациональному использованию трудовых ресурсов в 

организационно-технических системах разрабатывалась система информационной 

поддержки (СИП) по управлению готовностью персонала судна [2]. Кроме того, к 

подобным системам относят и другие СИП принятия решений, например, оказывающих 

информационную поддержку для диспетчера судопропускного канала [3].  

Методология комплексной оценки человеческого фактора (ЧФ) на безопасность 

транспорта приведена в [4]. В работе были определены критерии и показатели 

комплексной оценки безопасности профессиональной деятельности специалистов 

транспорта, а для проведения интегральной оценки по всему множеству разработанных 

показателей использовалась функция Харрингтона [4,5]. 

Однако, в когнитивных транспортных системах проявление человеческого фактора 

смещается на стадию проектирования системы. Тем не менее, системный подход при 

разработке интеллектуальных транспортных систем, в частности, модель «V», позволяет за 

счет многочисленных итераций проверки и тестирования каждого компонента разработки 

ИТС избежать ошибок проектирования до внедрения («отслеживаемость» включает в себя: 

http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
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тестирование компонентов и устройств, проверка подсистем, интеграция и проверка 

системы, развертывание системы, валидация (тестирование) системы) [6]. 

При разработке искусственной нейронной сети (ИНС) для управления проходом 

судов по шлюзовым системам судопропуска были определены следующие задачи, 

снижающие влияние человека на управление [7]. 

− «Планирование». Формирование расписания проходом судов по трассе 

судопропуска. Получена темпоральная матрица свободности шлюзов для проведения 

ремонтных и других регламентных работ. ИНС позволит в соответствии с базой 

судоводителей определить среднее время шлюзования, характерное для конкретного 

судоводителя, и соответственно, уточнить время прохождения трассы его судна, а затем и 

всех транспортных потоков на этапе планирования. 

− «Измерение». Слежение за подвижными объектами (судами) и внесение 

координат и временных параметров в оперативный журнал. Формирование входной 

выборки для регулирования с помощью ИНС. 

− «Регулирование». Регулирование, в том числе диспетчеризация движения судов 

по трассе судопропуска. Компенсирование временного отставания, например, при 

проведении шлюзования в каждом узле обслуживания, от планируемого движения в 

минимальный промежуток пути трассы, оптимальное использование полезной площади 

камеры шлюза. При временном отрыве поиск траектории осуществляется для сохранения 

или оптимизации расписания основного движения по судопропуску. 

При использовании беспилотных транспортных объектов (БПО) на внутреннем 

водном транспорте роль лица, принимающего решения по управлению, меняется в отличие 

от классической СИП ПР. 

Специалисты в КТС на внутренних водных путях: операторы БПО, разметчики 

данных, программисты, операторы шлюза или района гидросооружений (диспетчеры 

шлюзов, диспетчеры по движению), главный диспетчер судопропуска.  

Оператор БПО может совершать ошибки во-первых, на стадии формирования 

задания (ошибки в программе маршрута, задача «планирование»); во-вторых, в реальном 

масштабе времени (задача «регулирование»). 

Проблемы неточной разметки данных, которые наиболее актуальны при решении 

задачи «измерение», подробно проанализированы в работах [8,9]. Здесь вопрос выбора 

устойчивого к ошибкам в разметке алгоритма машинного обучения подтверждается 

анализом проведенного тестирования.  

При программировании для специалистов с целью снижения ЧФ используют 

следующие эргономические принципы выбора программного обеспечения (к критериям 

эффективности системы):  

– принцип «минимального рабочего усилия» (наличие встроенных библиотек 

готовых функций и объектов); 

– принцип «максимального взаимопонимания» (гибкая настройка или 

«дружественный» интерфейс),  

– принцип «минимального объема оперативной памяти для пользователя» 

(доступное хранение технической информации),  

– принцип «минимального расстройства человека» (наличие кросс-средств ПО, 

компиляция, отладчик),  

– принцип учета профессиональных навыков пользователя (повышение 

квалификации и/или стаж работы в ПО), 

– принцип «максимального различия человеческих характеров» (учет 

индивидуального стиля программирования, модульность программного кода),  

– принцип максимальных допусков изменений окружающей обстановки 

(дополнительные средства, снижающие влияния внешних воздействий), 
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– принцип максимального контроля со стороны человека-оператора (тестирование и 

отладка программы с участием специалиста).  

Итак, для формирования решений по минимизации ЧФ в КТС на внутренних водных 

путях будет целесообразным: 

1. Построение алгоритма выявления степени участия человека в управлении 

движением судов по внутренним водным путям с учетом уровня текущей автономности 

КТС; 

2. Получение вероятностных оценок безошибочной профессиональной 

деятельности на каждом уровне организационно-технической транспортной системы 

«судно–судопропуск–шлюз» и в соответствии с задачами «планирования», «измерения» и 

«регулирования» и классификация их в форме нечеткого вывода для последующей свертки.  
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Ааппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) в отношении 

обеспечения надежности электроснабжения относится к электроприемникам первой 

категории а также к особой группе первой категории, вследствие чего должны быть. 

запитаны от двух (трех) независимых источников питания в качестве, которых может 

использоваться дизель-генераторный агрегат (ДГА) с длительностью автономной работы не 

менее 48 часов [1]. 

Наличие второго (третьего) независимого источника питания решает вопрос с 

перебоями в электропитании, которые могут привести к опасным или катастрофическим 

последствиям, при этом допускается перебой в электропитании потребителей при 

нарушении электроснабжения от одного из источников питания лишь на время 

автоматического восстановления питания за счет применения автоматов включения резерва 

(АВР) [2]. 

Рассмотрим возможности обеспечения требований к электропитающей установке 

(ЭПУ) ЖАТ, исходя из имеющегося в ОАО «РЖД» опыта внедрения возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). 

В Федеральном законе от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" на 

законодательном уровне закреплено стимулирование использования ВИЭ в балансе 

энергопотребления Российской Федерации. Таким образом, данное направление развития 

энергетического рынка является одной из ключевых современных тенденций на 

энергетическом рынке Российской Федерации.  

В соответствии с указанным выше законом в Энергетической стратегии ОАО «РЖД», 

действующей с 2008 года, предусматривается рост потребностей ОАО «РЖД» в 

электроэнергии к 2030 году (дополнительно к тяговым нуждам) на 2,5 млрд. кВт*ч. Частично 

этот прирост будет скомпенсирован собственной генерацией электроэнергии с 

использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), принадлежащих ОАО «РЖД».  

Таким образом, на самом высоком уровне в холдинге дан «зеленый свет» внедрению 

ВИЭ, в том числе, в составе ЭПУ ЖАТ. 

ЭПУ ЖАТ с ВИЭ объединяют в энергетическом балансе электрическую энергию 

сетевых фидеров и возобновляемых источников электроснабжения. 

В настоящее время ЭПУ ЖАТ с ВИЭ установлены и введены в постоянную 

эксплуатацию на двух объектах хозяйства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) 

ОАО «РЖД»: станция Комсомольская Северо-кавказкой ЖД (2007 г.) и станция Липовцы 

Дальневосточной ЖД (2013 г.) [3].  

На обоих объектах эксплуатируются релейные электрические централизации стрелок 

и сигналов. 

На станции Комсомольская применена электрическая тяга постоянного тока, тип щита 

выключения питания (ЩВПУ), в который введены два фидера электропитания, тип вводных 

панелей ПВ2-ЭЦ. В качестве ВИЭ применена солнечная батарея пиковой мощностью 5,4 

кВт, которая включена в состав контейнерной электростанции [4–7], в состав которой также 

входит резервный ДГА. Функциональная схема подключения контейнерной электростанции 

к ЭПУ ЖАТ станции Комсомольская приведена на рисунке 1. 

На станции Липовцы применена автономная тяга, тип щита выключения питания – 

ЩВПУ, в который введен один фидер электропитания, тип вводной панели ПВ-ЭЦ. 

Расчетная потребляемая мощность устройств СЦБ [6] составляет 3,5кВт. В качестве ВИЭ 

применены: солнечная батарея пиковой мощностью 6 кВт и ветроэнергетическая установка 

(ВЭУ) пиковой мощностью 5 кВт, которые включены в состав контейнерной 

электростанции, в состав которой также входит резервный ДГА.  
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Рисунок 1 – Функциональная схема подключения контейнерной электростанции к ЭПУ ЖАТ 

станции Комсомольская Северо-кавказкой ЖД 

 

Функциональная схема подключения контейнерной электростанции к ЭПУ ЖАТ 

станции Липовцы приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема подключения контейнерной электростанции к ЭПУ ЖАТ 

станции Липовцы Дальневосточной ЖД 

 

Анализ реализованных на станциях Комсомольская и Липовцы технических решений 

позволяет выделить следующие особенности подключения ВИЭ к ЭПУ ЖАТ: 

1. Входящие в состав электростанции с ВИЭ двунаправленный инвертор – зарядное 

устройство и накопительная (резервная) аккумуляторная батарея (АКБ), образуют 
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своеобразный источник бесперебойного питания с распределенной структурой, что 

позволяет использовать подобные решения и для микропроцессорных систем ЭЦ, которые 

не допускают даже кратковременных перебоев электропитания. 

2. Накопительная (резервная) АКБ позволяет осуществлять электропитание ЭЦ 

станции в течение нормативного времени (определяется заказчиком) даже в условиях 

внешних фидеров электропитания, длительных неблагоприятных климатических условий, не 

позволяющих функционировать ВИЭ (низкая солнечная инсоляция и низкие скорости или 

отсутствие ветра), что повышает надежность работы ЭЦ и выполнения заданных размеров 

движения на ЖД участке. 

3. Заряд накопительной (резервной) АКБ осуществляется от различных независимых 

источников: ВИЭ, внешних фидеров электроснабжения, а также от резервного ДГА, что 

гарантирует постоянное поддержание необходимого уровня ее заряда. 

4. При наличии на станции двух внешних независимых фидеров электропитания и 

применяя только разрешенные к применению в хозяйстве СЦБ ОАО «РЖД» АВР (вводные 

панели питания типа ПВ на два сетевых ввода) потребуется применять двухкаскадный АВР: 

первый каскад – сетевые вводы, второй каскад – скоммутированный сетевой ввод из первого 

каскада и ввод от контейнерной электростанции с ВИЭ (вариант станции Комсомольская). 

5. При наличии на станции одного внешнего фидера электропитания можно обойтись 

применением одного АВР, на один из входов которого подать внешний фидер, а на другой – 

выход электропитания контейнерной электростанции с ВИЭ. При этом целесообразно в 

качестве резерва электропитания запитать контейнерную электростанцию с ВИЭ от 

внешнего фидера (вариант станции Липовцы).  

Для наиболее эффективного использования ВИЭ и сокращения времени окупаемости 

проекта целесообразно электропитание устройств ЭЦ от ВИЭ сделать приоритетным, а 

электропитание от внешних фидеров электропитания осуществлять только при отсутствии 

питания от электростанции с ВИЭ. Данное решение реализуется установлением приоритетов 

включения фидеров во вводных панелях типа ПВ. 

Так как ЭПУ ЖАТ с ВИЭ являются относительно новым классом быстро 

развивающихся энергетических систем, то вопросы их применения, в том числе и в составе 

ЭПУ ЖАТ, требуют дополнительного исследования. Проведенный в данной статье анализ и 

систематизация имеющегося опыта внедрения ВИЭ в хозяйстве СЦБ ОАО «РЖД» позволит 

более эффективно применять ВИЭ для электропитания устройств ЖАТ. 
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Воздушное движение (ВД) в верхнем воздушном пространстве (ВП) достаточно 

сильно отличается от ВД в аэродромной зоне. Это связано как с площадью секторов 

районных центров, так и с большим количеством транзитного движения. Возникающие 

потенциально конфликтные ситуации (ПКС) на одном эшелоне полета (ЭП) могут быть 

двух видов; догон или пересечение. ПКС решаются диспетчером с учетом текущей и 

будущей воздушной обстановки во избежание повторения или возникновения новых 

конфликтов. 

Решение конфликтов может быть реализовано в горизонтальном, вертикальном 

профилях или их комбинация. Однако решение ПКС за счет изменение высоты, т.е. в 

вертикальном профиле достаточно невыгодное. Так как в общем случае при решении ПКС 

диспетчер следует негласному правилу выделятья один эшелон полёта (ЭП) для кодного 

ВС [1]. Однако данное правило действует только до тех пор, пока количество ВС совпадает 

с количеством свободных ЭП с учётом вертикального эшелонирования по полукруговой 

системе. Стоит отметить, что в полукруговой системе при истинном путевом угле от 0° до 

179° полеты производятся на нечётных ЭП, при истинном путевом угле от 179° до 359° 

полеты производятся на чётных ЭП [2]. Тем самым, между двумя ВС, следующих в одном 

направлении, должно быть не 1000 футов, а 2000, из чего следует, что изменение высоты 

ВС для решения ПКС,не всегда является оптимальным, так как решение одной ПКС 

создает вероятность возникновения новых. Также изменение вертикального профиля 

полёта может быть невыгодным для ВС или невозможным в силу летно-технических 

характеристик (ЛТХ) ВС, метеорологических условий и т.д. Решение ПКС в 

горизонтальном профиле полёта представляет собой более вариативный способ, поскольку 

требует сосредоточения на одном эшелоне полета и позволяет изменять как курс, так и 

скорость ВС. Таким образом, решение ПКС в горизонтальной профиле имеет приоритет 

при выборе решения. Если же такое решение невозможно, необходимо рассматривать 

решение ПКС в вертикальном профиле. 

Предлагаемые концепции по оптимизации структуры ВП, например отказ от 

фиксированной сети маршрутов и переход к применению свободной маршрутизации [3], 

могут увеличить количество ПКС, возникающих в случайном точках ВП между двумя и 

более ВС. С учетом, прогнозируемого увеличения самолетопотока в будущем, сегодня 

требуются изучение и применение современных подходов и решений для автоматизации 

процессов управления воздушным движением (УВД), таких как обнаружение и решение 

ПКС. Но прежде, чем задавать вопрос об автоматизации данного процесса, необходимо 

рассмотреть реальный процесс решения ПКС с позиции человека, диспетчера УВД.  

При реальном УВД диспетчер оценивает факторы, которые влияют на движение 

всех ВС, находящихся в его зоне ответственности. Решая при этом не только задачи, 

связанные с ПКС между ВС, но и «рутинные» задачи такие как, опознование, выдача 

стандартных указаний, согласование ВС или его проверку. Следовательно, можно 

представить поток информации, поступающий диспетчеру для анализа, который можно 

разделить на две части. К первой части будет относиться долгосрочная информация, 

включающая в себя: правила эшелонирования, регулирования ВД и связанный с ними 

личный опыт; графическая информация о зоне ответсвенности, ее особенности и 

особенности смежных зон; метеорологические условия на определенный период и их 

особенности; летно-технические характеристики ВС. Ко второй части относиться 

поступающая или оперативная информация: список планов полета на ближайщее время; 
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месоположение каждого ВС и его расспределение между других; направреление движения 

ВС; путевая и воздушная скорость ВС и вектор экстраполяции.  

В условиях, когда вмешательство в ВД не требуется, диспетчер следит за развитием 

ситуации, попутно просчитывая ее наперед. В противном случае,при обнаружении ПКС, 

исходя из полученной информации, диспечтер принимает решении по нормализации 

потока ВД и сохранению норм эшелонирования между ВС. Стоит отметить, что 

количевство «правильных» решений будет более чем одно или два, так как прежде, чем 

разрешить конфликт диспетчер УВД оценивает не только пространственное 

местоположение, но и рассматривает неявные параметры каждого из конфликтующих ВС и 

местоположение ВС в будущем. Решение диспетчера будет зависеть от поставленной им 

задачи, безопасности, эффективности, поддержания упордоченного движения или, как 

правило, их комбинации. Однако главной задачей остаётся сохранение безопасных 

интервалов между ВС. При корректном и верном решении ПКС порядок движения и его 

эффективность не будут нарушены. Таким образом, действия диспетчера при поиске и 

обнаружении ПКС можно представить в виде блок схемы, представленной на рисунке 1.  

Для решения ПКС необходимо изменить один из элементов движения или кластер 

таких элементов. Поэтому определение о том, какому ВС необходимо дать изменения и 

каких параметров является нетривиальной задачей. Вследствии этого, диспетчер должен 

определить порядок изменения предоставляемых данных о ВД. Для каждого диспетчера 

УВД ранжирование параметров будет различным, так как каждый основывается на личном 

опыте, знании и умении. Для наглядности обратимся к блок-схеме действий диспетчера 

при разрешении ПКС (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема: действия диспетчера при поиске и решении конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема: действия диспетчера при разрешении ПКС 
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Ведь ИИ в более широком смысле определяется как любая система, которая 

воспринимает окружающую среду и предпринимает действия, максимизирующие ее шансы 

на достижение своих целей [4].  

Блок-схема действия диспетчера при разрешении ПКС строго напоминает 

формальный нейрон. Следовательно, модель поведения диспетчера можно представить в 

виде математического выражения, применимго для искусственных нейронов 𝑋 → 𝑌,𝑌 =
𝑓(𝑢) (1), где изменение элементов выбранного ВС для создания безопасного интервала 

является функцией активации нейрона 𝑓(𝑢). В свою очередь 𝑢 =  ∑ 𝑤𝑖𝑋𝑖 −
𝑛
𝑖 𝑤0 выступает 

взвешенной суммой всех входных элементов, где 𝑋𝑖 – элементы движения ВС; 𝑤𝑖, – 

значимость каждого из элемента, иными словами, его вес; 𝑤0 – пороговое значение 

нейрона. ИИ, как и человеческий мозг является сетью из представленных нейронов. Но для 

того, чтобы ИИ применять в целях УВД, необходимо обучить нейронную сеть. Обучение – 

это процесс, посредством которого свободные параметры нейронной сети адаптируются с 

помощью непрерывного процесса стимуляции со стороны среды, в которую попадает сеть.  

Распространенным методом контролируемого обучения является архитектура 

нейронной сети с обратным распространением [5]. Обучение сети методом обратного 

распространения ошибки включает в себя три этапа: подачу на вход данных с 

последующим их распространением в направлении выходов, вычисление и обратное 

распространение соответствующей ошибки и корректировку весов. После обучения 

предполагается лишь подача на вход сети данных и распространение их в направлении 

выходов. При этом, если обучение сети может являться довольно длительным процессом, 

то непосредственное вычисление результатов обученной сетью происходит очень быстро. 

Кроме того, существуют многочисленные вариации метода обратного распространения 

ошибки, разработанные с целью увеличения скорости протекания процесса обучения. 

Зачастую активационная функция также является функцией с насыщением. Одной из 

наиболее часто используемых активационных функций является бинарная сигмоидальная 

функция с областью значений (0, 1) и определенная как 𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥
. Другой широко 

распространенной активационной функцией является биполярный сигмоид с областью 

значений (-1, 1) и определенный как 𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥
− 1. 

Проводимые исследования с применением метода обратного распространения 

ошибки дали высокие результаты [6]. В качестве активационной функции применялась 

бинарная сигмоидальная функция, в результате для сети из 10 нейронов в скрытом слое 

частота обнаружения конфликтов составляет 98,36%, для 30 нейронов – 98,8%, а для 45 

нейронов – 97,98%. Но, к сожалению, разрешение конфликтов для более, чем двух 

самолетов является проблемой.  

Исходя из вышеуказанного, существующая возможность применения нейроных 

сетей для поиска и решения ПКС имеет огромный потенциал. Применение нейронных 

сетей в качестве помощника при решении задач УВД дает возможность увеличить 

интенсивность ВД в ограниченном ВП без перегрузки диспетчеров УВД при сохранении 

уровня безопасности. Однако, чтобы данная возможность наступила, требуется научить 

нейронные сети решать конфликты между большим количеством ВС, чем два, а также 

определять стохастические паттерны как со стороны диспетчера, так и со стороны 

окружающей среды.  
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Аннотация. Система мониторинга инженерных конструкций (СМИК) является 

относительно новой областью, в которой сочетаются знания о: 1) несущей способности 

строительных сооружений; 2) их методах расчёта по экспериментально-расчётным 

методикам, включая испытания и получение предельных нормативных и расчётных 

характеристик; 3) назначении диапазонов изменения локальных и интегральных 

характеристик; 4) измерительных системах, которые способны работать в данных 

диапазонах; 5) особенностях реализации обработки данных, протоколах передачи данных, 

стандартах реализации компьютерной части СМИК. Знания перечислены в порядке 

убывания их значимости для оценки состояния основного контролируемого параметра – 

безопасности. 

Накопленный более, чем 10-летний опыт создания мониторинговых систем в общем 

случае обеспечивает достаточно качественную реализацию последнего 5-го пункта, что 

для массового качественного построения СМИК явно недостаточно. Так где же взять 

знания и опыт по первым, наиболее важным 4-м пунктам? Оказывается, такой опыт 

есть, поскольку исследования велись и фундаментальными вопросами мониторинга 

занимались как минимум в двух организациях: Институте Физики Земли и в ОАО ЦНИИС. 

Совместно с организациями–партнёрами ими были созданы методики и линейка 
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оборудования для мониторинга строительных сооружений. Несколько примеров 

использования данных методик и оборудования мы рассмотрим в предлагаемом 

исследовании. 

Ключевые слова: кварцевая механика, инклинометр, акселерометр, деформометр, 

цифровизация, прогноз, ущерб, допустимая нагрузка в реальном времени.  
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Abstract. Engineering Structure Monitoring System is a relatively new area that combines 

knowledge of: 1) the bearing capacity of building structures; 2) their calculation methods 

according to experimental calculation methods, including testing and obtaining limit regulatory 

and design characteristics; 3) assignment of ranges of change of local and integral 

characteristics; 4) measuring systems that are capable of operating in these ranges; 5) features of 

data processing implementation, data transfer protocols, standards of Engineering Structure 

Monitoring System computer part implementation. Knowledge is listed in descending order of 

significance for assessing the state of the main controlled parameter - safety. 

The accumulated more than 10 years of experience in creating monitoring systems in the 

general case provides a fairly high-quality implementation of the last 5th point, which is clearly 

not enough for mass high-quality construction of SMIK. So where to get knowledge and 

experience on the first, most important 4 points? It turns out that there is such experience, since 

research was conducted and fundamental monitoring issues were dealt with in at least two 

organizations: the Institute of Earth Physics. Together with partner organizations, they created 

methods and a line of equipment for monitoring construction structures. We will consider some 

examples of the use of these techniques and equipment in the proposed study. 

Keywords: quartz mechanics, inclinometer, accelerometer, deformometer, digitalization of 

forecast, digitalization of damage, digitalization of permissible load in real time. 

 

Контроль угловых перемещений 

Очень эффективный метод, измерения являются прямыми, превосходит по 

эффективности методы геодезической съёмки, где измерения углов являются косвенными. 

Углы поворота зданий связаны с неравномерностью осадок зданий, от которых происходит 

до 80% всех видов деградаций. 

Для контроля угловых перемещений во всём диапазоне возможных углов, 

применяется кварцевый угломер ИН120. Полный рабочий диапазон у него от -3 до +3 

градусов. Разрешение 0.01 угловая секунда. Прибор уже применяется в шахтах, для 

диагностики горных ударов (где диапазон измеряемой величины составляет всего порядка 

30 угловых секунд), на фундаментах ответственных сооружений, на зданиях без 

ограничения этажности, на мостовых сооружениях. 

Хочется отметить, что угломер является уникальным измерительным устройством, 

он внесён в реестр средств измерения и ему присвоен знак качества РФ. Его созданию 

предшествовал долгий путь совершенствования кварцевых угломеров в Институте Физики 

Земли, своими корнями углубляющийся в ещё советские времена.  

 

Контроль напряжений 

Другим примером эффективного использования наработок Института Физики Земли 

является деформометр кварцевый ДК200 (навесной автоматический экстензометр). Он 
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позволяет в непрерывном режиме контролировать относительные деформации материала. 

Причём с его помощью можно получать три вида деформаций: силовые, температурные и 

полные. Стабильность работы обеспечивается кварцевой измерительной частью. В 

совокупности с компьютерным моделированием это даёт полный контроль над 

исследуемой конструкцией. Возможна его поверка “on line” по методике Института 

Физики Земли. 

Известно, насколько непросто реализовать качественные измерения деформаций в 

подземных сооружениях и конструкциях, например, в сваях, измерить давление грунта под 

пятой сваи, что часто хочет иметь проектировщик, выполнив расчёт несущей способности 

по пяте и по боковой поверхности. Но это ещё не самое плохое в этой истории, а плохое 

начинается, когда возникают сомнения в корректности работы такого датчика, поменять 

его не получится. Часто бывает и так, что организация подключилась к готовому проекту 

мониторинга, когда нулевой цикл уже завершён, там должны по проекту стоять датчики и с 

неё требуют, чтобы они там стояли. 

Выход из этой непростой ситуации даёт нам сам ГОСТ 24846-2012 [1], который 

позволяет использовать экстензометры, или деформометры. В данном случае 

деформометры должны быть расположены в местах концентрации напряжений, 

передаваемых через грунт на конструкцию, желательно на колонны, а также на стены и 

другие элементы конструкции. 

Применение экстензометров для измерения деформаций оснований сооружений 

регламентируются ГОСТ 24846-2012 [1]. Грунты. Методы измерения деформаций 

оснований зданий и сооружений: 

 

Методы измерения вертикальных и горизонтальных перемещений при помощи 

экстензометров и волоконно-оптических датчиков 

Для полноты картины можно добавить следующее. Из опыта мониторинга 

оснований зданий самые ненадёжные результаты получаются при измерениях свойств 

грунта и характеристик свай. Этому есть несколько причин: и сложные условия установки 

датчиков, невозможность проверить их конечное положение, и наличие влаги, иногда 

агрессивной, и большой разброс свойств грунта и прочности бетона свай, и сложность 

включения в работу свай и передачи реакции через плиту или свайный ростверк и 

упомянутая неремонтопригодность. 

Деформометр же предназначен для установки на конструкцию, контроль материала 

которой может быть выполнен несколькими разными способами. И замена датчиков в 

сваях и грунте на деформометры в надземной или подвальной части, расположенные 

ключевых точках конструкции, даёт более надёжные данные для мониторинга.  

Деформометры оказываются вне конкуренции там, где обычные измерения с 

помощью тензорезисторов буксуют: это все длительные наблюдения за деформациями, 

контроль за развитием усадки, ползучести, ответственные измерения для уникальных 

железобетонных конструкций, например, во время натяжения преднапряжённых прядей.  

Деформометр ДК200 имеет Знак качества средства измерений. 

 

Контроль вибраций и собственных частот 

Чтобы контролировать угрозы, их нужно грамотно классифицировать и измерять. В 

последнее время, для для более полного контроля ответственных сооружений применяется 

непрерывный вибрационный контроль. Он нужен для выявления и разделения факторов 

угроз сооружению при проводимых в зоне влияния строительных работах. Опасность 

вибрационного воздействия регламентирует ГОСТ Р 52892-2007 [2]. Требования к 

характеристикам средств измерений регламентирует ГОСТ Р 53963.1-2010 [3]. Поэтому, 

используя данную нормативную базу, мы сможем ответить на вопрос, опасны или нет 

вибрации для промышленного или жилого здания. 
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Для контроля данного типа вибраций эффективно применяются акселерометры – 

инклинометры АЦт90, которые удовлетворяют ГОСТ 53963.1-2010 [3] в части регистрации 

вибраций строительных сооружений. АЦт90 имеет коэффициент гармонических искажений 

менее 1%, Линейный рабочий диапазон на опорной частоте 16 Гц не менее 80 Дб, 

предельное значение уровня нечувствительности по входу – 0.05 мм/с. 

Эти акселерометры — инклинометры также предназначены для использования в 

мониторинговых системах выделения собственных частот и форм колебаний строительных 

сооружений. 

Наилучший результат с точки зрения качества мониторинга даёт соблюдение 

Методики мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений, 

утверждённой правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2009 году. Методика 

рекомендует создавать систему мониторинга инженерных конструкций (СМИК) из 

нескольких подсистем, работающих на разных физических принципах, например, 

измеряющих угловые перемещения, деформации и вибрации.  

Пример системы мониторинга на базе одной подсистемы. Цифровизация прогноза 

В качестве реализации мониторинга на базе подсистемы угловых перемещений, 

можно привести пример мониторинга радиальных отстойников на о. Белый, г. Санкт-

Петербург. Мониторинг проводился «СФЕРОЙ-Эксперт» с привлечением ОАО ЦНИИС. 

Было произведено компьютерное моделирование работы радиальных отстойников с 

назначением зоны безопасной работы.  

В период аномальных морозов был зарегистрирован выход угловых перемещений из 

безопасной зоны. При проведённых обследованиях были зарегистрированы вновь 

открывшиеся трещины в основном бетоне конструкции. Характер и развитие трещин 

полностью соответствовали направлению и величинам углов поворота кварцевых 

угломеров ИН120. Ввиду особенностей конструкции работающего радиального 

отстойника, другие виды мониторинга оказались неэффективными. 

Кроме этого, в данной работе было показано, что с помощью мониторинга 

кварцевыми приборами в сочетании с компьютерным моделированием (модели с 

калибровкой по результатам мониторинга) становится возможным делать долгосрочные 

прогнозы об изменении категории состояния сооружения. Например, возможно 

прогнозирование деградации сооружения от осадок или от температурных деформаций.  

 

Пример системы мониторинга на базе двух подсистем. Цифровизация ущерба 

Но если вибрации всё-таки опасны, то мы не сможем ответить на следующий 

вопрос: а каков ущерб от данных вибраций? Дело в том, что любые вибрации причиняют 

ущерб, а ГОСТ просто устанавливает приемлемый порог этого ущерба и говорит, что за 

этим порогом вибрации допустимы. 

Для решения этой задачи в рамках работы по мониторингу станции аэрации на о. 

Белый была создана специальная методика. С её помощью стало возможным определять 

ежемесячную деградацию сооружения в процентах от обычной деградации (как бы без 

воздействия этой вибрации). Подобная работа по цифровизации ущерба была выполнена 

впервые. 

Аппаратная реализация состояла из двух подсистем:  

1) измерения угловых перемещений с помощью кварцевых угломеров ИН120;  

2) измерения ускорений с помощью акселерометров АЦт90. 

 

Пример системы мониторинга на базе трёх подсистем. Цифровизация допустимой 

нагрузки в реальном времени 

В качестве примера подобной системы можно привести СМИК Парящего моста в 

парке Зарядье. Проект данной системы включал работы по выполнению экспериментально-
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расчётной модели моста. Для моста была создана компьютерная модель, откалиброванная 

по результатам статических и динамических испытаний на этапе сдачи моста в 

эксплуатацию. Система мониторинга имеет три подсистемы на разных физических 

принципах:  

1) инклинометрическую подсистему на базе кварцевых угломеров ИН120; 

2) деформометрическую подсистему на базе кварцевых деформометров ДК200; 

3) динамической подсистему, которая измеряет вибрации с помощью 

акселерометров АЦт90 и в реальном времени определяет собственные частоты и 

амплитуды колебаний. 

 

Рисунок – Определение временной нагрузки на мост 

 

Подобный подход и применение уникальных средств измерений позволил впервые 

в реальном времени определять временную нагрузку на мост и давать её в понятном виде, в 

процентах от максимальной разрешённой нагрузки. На рисунке это значение обведено 

красным эллипсом. 
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Аннотация. При заходе воздушного судна на посадку на безопасность полетов могут 

повлиять здания и сооружения, находящиеся на приаэродромной территории. Они способны 

отражать сигналы маяков радиомаячной системы посадки и вносить искажения в линию 

курса и глиссады. В статье предлагается уменьшить влияние за счет покрытия зданий и 

сооружений радиопоглощающим материалом. Для типового случая наличия высотного и 

протяженного здания в секторе захода на посадку выполнен расчет искривлений линии 

курса и глиссады и показана эффективность предлагаемого решения за счет уменьшения 

уровня искривлений на 35…50%. 

Ключевые слова: безопасность полетов, радиомаячная система посадки, разность 

глубин модуляции, искривления, приаэродромная территория. 

 

REDUCING THE IMPACT OF BUILDINGS AND STRUCTURES ON THE 

OPERATION OF INSTRUMENT LANDING SYSTEMS 
 

Rubtsov Evgeny A. – PhD in Engineering, specialist of the Scientific and educational air 

transport center,  

Russian university of transport  

 

Abstract. When an aircraft is approaching for a landing, buildings and structures located on 

the aerodrome territory can affect the safety of flights. They are able to reflect the signals of the 

beacons of the instrument landing system and introduce distortions into the line of the course and 

glide path. The article proposes to reduce the impact by covering buildings and structures with 

radio-absorbing material. For a typical case of the presence of a high-rise and extended building in 

the approach sector, the calculation of the curvature of the course line and glide path was 

performed and the effectiveness of the proposed solution was shown by reducing the level of 

curvature by 35 ... 50%. 

Keywords: flight safety, instrument landing system, difference in the depth of modulation, 

curvature, aerodrome area.  

 

Характеристики радиомаячных систем посадки (РМС) воздушных судов зависят от 

рельефа местности, расположения зданий и сооружений, их формы и высоты. Это связано с 

переотражением сигналов, что может оказать влияние на электромагнитное поле 

радиомаяков и привести к искривлению задаваемой посадочной траектории (линии курса и 

глиссады). На рисунке 1 схематично показано искривление линии курса, вызванное 

приходом в точку приема двух сигналов курсового радиомаяка (КРМ): прямого и 

отраженного от препятствия (пришедшего в точку приема под углом  к посадочной 

прямой). Величина искривлений может быть определена путем расчета разности глубин 

модуляции (РГМ) в точках, расположенных на траектории захода на посадку. Аналогичным 

образом выполняется оценка влияния объектов-переотражателей на работу глиссадного 

радиомаяка (ГРМ) [1]. 
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Рисунок 1 – Влияние переотражений на линию курса:  

П – переотражатель (здание или сооружение); ЛК – номинальная линия курса; ФК – 

фактическая линия курса; Е1 – прямой сигнал; Е2 – отраженный сигнал 

 

Для прогнозирования влияния новых и существующих объектов приаэродромной 

территории (ПАТ) на работу РМС необходимо проводить математическое моделирование. 

При этом оценивается стабильность положения курсовой и глиссадной линий в пространстве 

и их прямолинейность. 

На характер задаваемой линии курса (глиссады) оказывает влияние наличие объектов-

переотражателей, находящихся в секторе захода на посадку. Переотражатель, находящийся 

вблизи радиомаяка, создает поле вторичного излучения, которое, складываясь с полем 

прямого излучения, приводит к искажению суммарного сигнала. Характер искажения 

зависит от диаграммы вторичного излучения объекта, интенсивности его облучения и 

взаимного расположения местных предметов относительно радиомаяка. Величина 

искривлений линии курса или глиссады выражается в РГМ. В общем виде, для радиомаяков 

с опорным нулём величина РГМ, обусловленная наличием прямого и отраженного сигналов 

в точке приёма от некоторого  i-го  отражателя определяется выражением [1-6]: 

 

РГМ𝑖 = 𝑚
𝐸𝑚2

𝐸𝑚1

𝐹2(𝛼,𝛽М)+𝐹2(𝛼,𝛽)𝑘отр𝐶𝑜𝑠𝛹𝑖

𝐹1(𝛼,𝛽М)+𝐹1(𝛼,𝛽)𝑘отр𝐶𝑜𝑠𝛹𝑖
, 

 

где  m – коэффициент амплитудной модуляции, Em2 / Em1 – отношение напряженности 

полей разностного и суммарного каналов, F1(α,β) и F2(α,β) – диаграммы направленности 

антенн суммарного и разностного каналов соответственно, α – угол в горизонтальной 

плоскости, отсчитываемый от оси ВПП,  βM  – угол места точки приема, наблюдаемой из 

точки размещения радиомаяка; β – угол места отражателя, наблюдаемого из точки 

размещения радиомаяка, kотр – коэффициент отражения объекта, Ψ – фазовый сдвиг между 

прямым и отраженным от объекта сигналами. 

Результаты моделирования (в виде таблиц и графиков) позволяют сделать вывод о 

том будет ли объект приаэродромной территории оказывать влияния на работу РМС. В 

частности, возможно определение величины искривлений линий курса и глиссады и 

формирование вывода о том, возможно ли будет обеспечить требуемую категорию посадки. 

Для уменьшения влияния при сохранении размеров и функционала здания или 

сооружения необходимо уменьшить уровень отраженного сигнала, для чего рекомендуется 

применять радиопоглощающие покрытия. В качестве примера можно привести продукцию 

научно-производственного предприятия «ТРИМ» – листовой поглощающий материал 

ШТИЛЬ-100К114, который обеспечивает коэффициенты отражения –20, –25 и –35 дБ для 

частот 120, 200 и 300 МГц соответственно [7]. Компания «РТ–Технологии» производит 

листовой радиопоглощающий материал ЗИПСИЛ 601 РПМ-01, который при толщине 15–20 

мм обеспечивает коэффициент отражения –15 дБ для частот 10…500 МГц [8]. НПП 

«Радиострим» производит радиопоглощающие блоки различной формы и конфигурации. 

Для экранирования зданий, сооружений и других объектов возможно применение 

радиопоглощающего материала «Мох–1» и «Мох-П», которые в диапазоне частот 100…400 

МГц обеспечивают коэффициент отражения –5…–10 дБ [9]. 
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В качестве примера рассмотрим влияние зданий на работу КРМ и ГРМ. Схема 

расположения зданий относительно взлетно-посадочной полосы (ВПП) и РМС представлена 

на рисунке 2. Здание А является высотным с малой базой (20×20м) и высотой 60 м, здание В 

является протяженным (длиной 100 м) и высотой 30 м. 

 
 

Рисунок 2 – Схема расположения зданий относительно ВПП и РМС 

 

С помощью выражения (1) проведем моделирование влияния переотражений, 

создаваемых зданиями на работу РМС. Графики искривлений линии курса и глиссады, 

выраженные в РГМ, показаны на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Искривления линии курса и глиссады при моделировании влияния зданий на 

работу РМС 

 

Для уменьшения влияния зданий и сооружений на работу РМС возможно применение 

(преимущественно для верхних этажей) радиопоглощающих материалов, как это показано на 

рисунке 4.  

Результаты моделирования влияния зданий на работу РМС с учетом наличия 

радиопоглощающих материалов показаны на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4 – Схематичное изображение уменьшения отражающей площади зданий при 

использовании радиопоглощающих материалов 
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Рисунок 5 – Искривления линии курса и глиссады при моделировании влияния зданий на 

работу РМС с учетом наличия радиопоглощающих материалов 

 

При сравнительном анализе расчетных величин искривлений линий курса и глиссады 

(рис. 3, рис. 5) видно, что уровень искривлений уменьшился примерно на 35% для ГРМ и 

50% для КРМ.  

 

Список литературы 

1. Григорьев С.В. Теоретические основы радионавигации и радиолокации. Ч.1. 

Методы радионавигационных определений: учебное пособие. – СПб.: СПбГУГА, 2018. – 

279 с. 

2. Юнгайтис Е.М., Войтович Н.И. Влияние рельефа местности на поведение 

глиссады // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 2021. № 3. С. 478–479. 

3. Mori R., Fujita M. Accurate Estimation of Ground Obstacle Collision Probability 

During ILS Approach // IEEE Access. 2020. V. 8. P. 66662–66671.  

4. Юнгайтис Е.М., Жданов Б.В., Ершов А.В., Войтович Н.И. Поведение 

информационного параметра глиссадного радиомаяка системы посадки самолётов // СВЧ-

техника и телекоммуникационные технологии. 2020. № 1–2. С. 74–75. 

5. Vorontsov K., Lacane M.A. Case Study for Riga International Airport Modernization: 

ILS Localizer Signal Accuracy Depending on Ground Obstacles Located Nearby // International 

Con-ference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication. Springer, Cham, 

2020. p. 235–245.  

6. Zotov A.V., Zhdanov V.B., Voytovich N.I. Theory and experiment of ILS localizer 

course line electronic adjustment // 2019 International Conference on Industrial Engineering, 

Applica-tions and Manufacturing. ICIEAM 2019. Sochi. 2019. p. 8743091. doi: 

10.1109/ICIEAM.2019.8743091. 

7. Радиопоглощающие материалы. Компания «РТ-Технологии». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://trimcom.ru/wp-content/uploads/2018/11/stil_sm.pdf (дата обращения 

12.09.2022). 

8. Листовые радиопоглощающие материалы ЗИПСИЛ 601 РПМ-01. Научно-

производственное предприятие «ТРИМ». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rt-

docs.ru/wp-content/uploads/2020/03/ЗИПСИЛ-601-РПМ-01-Листовой-СВЧ-поглотитель.pdf 

(дата обращения 12.09.2022). 

9. Радиопоглощающие материалы серии «Мох-П». НПП «Радиострим». 

[Электронный ресурс]. – URL: https://bk.radiostrim.ru/moh-p/ (дата обращения 12.09.2022). 

https://bk.radiostrim.ru/moh-p/


193 

 

 

УДК 625.5+625.41 

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТРАНСПОРТНО-ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СИСТЕМЫ ЮСТ КАК 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Гарах Виктор Александрович − заместитель генерального конструктора по 

транспортным комплексам 

Юницкий Анатолий Эдуардович − доктор философии транспорта, председатель 

Совета директоров, генеральный конструктор 

ЗАО «Струнные технологии», Республика Беларусь 

 

Аннотация. В работе обозначены ключевые проблемы безопасности транспортных 

систем. На базе действующих национальных стандартов и международных практик в 

части функциональной безопасности сформирован подход оценки соответствующего 

уровня. Раскрыты конструктивно-технологические особенности решений ЮСТ как пример 

комплексной борьбы с проблемами транспортной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, функциональная безопасность, транспортная 

безопасность, ЮСТ, рельсо-струнная эстакада, комплексное решение, экологичность. 

 

DESIGN AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF UST TRANSPORT 

AND INFRASTRUCTURE SYSTEM AS AN EXAMPLE OF SOLVING 

TRANSPORT SYSTEM SAVETY PROBLEMS 
 

Harakh Viktar A. – deputy general design engineer for transport complexes 

Unitsky String Technologies, Inc., Republic of Belarus 

Yunitskiy Anatoly E. − Ph.D., Chairman of the Board of Directors and General Designer  

Unitsky String Technologies Inc., Republic of Belarus 

 

Abstract. The paper outlines the key safety problems of transport systems. Based on the 
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Переход к планетарной фазе развития цивилизации [1] позволяет утверждать, что 

применение классического системного подхода в определении и формировании 

регулирующих мер по соответствующим видам безопасности, предъявляемым к 

транспортным системам, не гарантирует учет и управление всеми потенциальными рисками. 

В транспортных системах определяющими являются функциональная, конструктивная, 

экологическая, пожарная и транспортная виды безопасности.  

Целями обеспечения транспортной безопасности является устойчивое и безопасное 

функционирование всего транспортного комплекса, а также защита интересов личности, 

общества и государства от актов незаконного вмешательства [2].  

Понятие «транспортная безопасность» одновременно представляет собой 

экономическую, правовую и политическую категорию. Как ни странно на первый взгляд, на 

первый план должен быть вынесен политический аспект транспортной безопасности, 

поскольку она тесно увязана с обеспечением и защитой национальных интересов каждой из 
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стран, а если применительно к России, – в том числе и геополитических интересов [3]. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия при эксплуатации 

транспортных систем. 

Транспортно-инфраструктурное решение ЮСТ (далее – ЮСТ) – это транспортные 

коммуникации в эстакадном исполнении, где перевозка пассажиров и грузов осуществляется 

в автоматизированном режиме на высоте от 6 метров над уровнем земли по рельсо-струнной 

путевой структуре (система «второго уровня»). Конструкция включает следующие главные 

структурные элементы: предварительно напряженная рельсо-струнная эстакада; 

беспилотные электромобили на стальных колесах (юнимобили); автоматизированная 

система управления, инфраструктурные объекты (станции, терминалы, стрелочные 

переводы, технические и технологические помещения, иное), в т. ч. сопутствующие 

(коммерческие площади в составе функциональных зданий, энергосети и т. п.). Поскольку 

каждый из структурных элементов не гарантирует соответствие всем предъявляемым 

нормам и требованиям [4], в ЗАО «Струнные технологии» – разработчика ЮСТ – 

используется только комплексный подход, который предполагает рассмотрение ЮСТ как 

единого продукта. 

Функциональная и информационная безопасность ЮСТ на соответствие МЭК 61508 

[5], обеспечивается следующими методами: FSMP; PMBOK; документирование; 

соответствующая реализация жизненного цикла; сквозной контроль качества; архитектура 

(от компонентов электроснабжения и полевого оборудования до вычислительных 

логических модулей и сетевого оборудования); резервирование; диверсность при 

резервировании; независимость и разделение компонентов; самодиагностика; защита от 

воздействия окружающей среды и внешних условий; защита от ошибок персонала; 

сегментирование сети; контроль доступа. Отработка задач по функциональной безопасности 

отражает приведенный на рисунке 1 фрагмент имитационной модели юнимобиля, по 

которой выполняется моделирование движения и выполнение сценариев в 2D-среде. 

Пожарная безопасность ЮСТ обеспечена применением комплекса организационно-

технических мероприятий с соответствующими конструктивными решениями (сигнализация, 

мониторинг, техническое/интеллектуальное наблюдение, системы автоматического 

пожаротушения). На рисунке 2 представлен тяговый модуль с автономной системой 

пожаротушения одной из моделей подвесного юнимобиля. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент имитационной модели юнимобиля в комплексе ЮСТ 
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Рисунок 2 – Тяговый модуль подвесного юнимобиля 

 

Конструктивная безопасность, равно как и транспортная безопасность, для 

предварительно-напряженных рельсо-струнных эстакад и инфраструктурных объектов 

ЮСТ рассматривается как противостояние переходу в аварийное состояние. 

Обеспечивается конструктивными и организационными мероприятиями: многократные 

запасы прочности и многоступенчатая защита всех несущих конструкций и их элементов, в 

первую очередь струн (от механических и природно-климатических воздействий, рис. 3), 

противосходная система на каждом колесе юнимобиля [6], интеллектуальное 

видеонаблюдение на объектах инфраструктуры и система технического зрения в 

подвижном составе (рис. 4 – движение юникаров в виртуальной сцепке, обеспечиваемой 

системой технического зрения); с другой стороны – проектирование в соответствии с 

международными стандартами (в том числе по транспортным эстакадам и объектам 

инфраструктуры), верификация требований, разработанных по ним решений, и 

последующая валидация.  

 

 
Рисунок 3 – Сборка корпуса струнного рельса (перед заливкой защитного композита) 

подвесного ЮСТ на пролете 288 м, Шарджа, ОАЭ, 2022 г. 

 

Важным преимуществом ЮСТ в обеспечении безопасности в сравнении с известными 

и перспективными транспортными системами является некритичность воздействия любых 

экстремальных природно-климатических факторов: землетрясение, ураганный ветер, 

обильные снегопады и дожди, гололедица, туман и пыльная буря, наводнение и цунами, 

тропическая жара и арктический холод [4]. 
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Рисунок 4 – Подвесные юнимобили в электронной сцепке на бирельсовом пролете 

длиной 200 м. ЭкоТехноПарк, г. Марьина Горка, Беларусь, 2019 г. 

 

Экологическая безопасность ЮСТ обеспечена за счет отсутствия вредных веществ и 

выбросов как при эксплуатации комплекса, так и в составных частях при их изготовлении и 

строительстве. Технологической особенностью ЮСТ, как транспортной системы второго 

уровня, является не только высвобождение земель под рекреацию, но и отсутствие земляных 

насыпей/выемок и связанных с их возведением земляных работ. Транспорт нового 

поколения, в отличие от традиционных автомобильных и железных дорог, не уничтожает 

плодородный слой, не нарушает сложившиеся в течение миллионов лет природные 

геобиоценоз и гидрологию почв, не препятствует движению грунтовых и поверхностных 

вод, перемещению диких и домашних животных, работе сельскохозяйственной и иной 

техники и др. 

Решение ЮСТ – не только высокоэффективно, надежно, долговечно, экологично, но 

главное – конструктивные и технологические особенности гарантированно обеспечивают 

выполнение всех международных норм, предъявляемых к транспортной безопасности. 
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модели движения системы «судно – стяжной трос – кошельковый невод» и взаимодействия 

его элементов в процессе кошелькования необходимо совершенствование физической 
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Добыча гидробионтов кошельковым неводом является наиболее продуктивным в 

мире в течение последних пяти десятилетий, на его долю приходилось примерно треть 

мирового улова. Кошельковый невод — высокоэффективное орудие лова; самые большие 

невода могут иметь длину более 1000 м и глубину 200 м (рис. 1) и способны окружить и 

поймать целый косяк пелагических рыб. Как только потенциальный косяк определен в 

качестве цели, судно маневрирует в выгодном положении, забрасывается невод. Судно 

следует курсом вокруг косяка, пытаясь окружить его неводом, который заметывается с 

кормовой части судна. Когда сеть полностью закинута и предполагается, что косяк не 

избежал захвата, верхняя и нижняя подборы натягиваются, чтобы закрыть невод вокруг 

косяка. После того, как невод полностью закрыт, его сначала поднимают на борт судна, 

выливая в последствии улов. 

  

 
 

Рисунок 1 – Лов рыбы кошельковым неводом 

 

Лов рыбы кошельковым неводом является наиболее экологически безопасным по 

сравнению с другими орудиями лова. Однако, что касается эксплуатационной 

безопасности, то тут  возникают следующие основные проблемы:  

1 Кошельковый невод представляет собой большую сетную стену, развернутую 

вокруг косяка рыбы, поэтому при его кошельковании возможно втягивание невода внутрь 

пространства, обметанного неводом. 

2 Вес кошелькового невода с уловом может достигать более 1000 тонн, что 

существенно нарушает остойчивость судна при подъеме его на борт. 

3 При выборке стяжного троса и кошелькового невода возможен резкий скачок 

нагрузки на промысловое грузоподъемное устройство, что значительно влияет на его 

работоспособность. А такое оборудование на промысловом судне не дублируется и выход 

его из строя несет значительные экономические потери. 

С целью повышения эксплуатационной безопасности судна на промысле следует 

отдельно исследовать поведение системы «судно – стяжной трос – кошельковый невод». 

Для получения математической модели движения данной системы и взаимодействия судна 

и элементов невода в процессе его кошелькования (выборки стяжного троса) физическая 

модель должна иметь следующие характеристики:  

− для судна: трехмерное представление корпуса судна с приложением к нему силы 

натяжения стяжного троса, силы аэродинамического давления ветра, силы тяги бортовых 
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(или иных) подруливающих устройств, силы гидродинамического сопротивления корпуса 

судна при его дрейфе в сторону невода или от него; 

− для невода: трехмерное представление стенки невода, состоящей из n секций 

(равных числу стяжных колец), каждая из которых имеет вид конической 

(цилиндрической) поверхности, кривизна которой в процессе кошелькования изменяется, а, 

следовательно, изменяется ее коэффициент сопротивления при перемещении в водной 

среде; 

− скорость выборки (уменьшение длины) стяжного троса принимается постоянной 

и равной 𝑉СТ или 2 ⋅ 𝑉СТ при выборке за оба конца одновременно; 

− на каждую секцию сетной стенки невода действует сила тяги (натяжения) 

стяжного троса, приложенная к стяжным кольцам нижней подборы и сила ее тяжести, 

распределенная по высоте стенки, возникающая как под действием ее перемещения, так и 

от воздействия подводных течений, сила сопротивления оснастки верхней подборы и сила 

ее плавучести, обеспечивающая ее удержание на поверхности воды; 

− стяжной трос в плоскости 𝑥𝑂𝑦 представляется в виде ломаной линии (петли), 

проходящей через стяжные кольца, в точке касания с которыми к нему прилагаются силы 

сопротивления сетных секций. В плоскости 𝑦𝑂𝑧 проекция линии стяжного троса имеет вид 

гибкой тяжелой нити, нагруженной силами тяжести оснастки нижней подборы, 

проекциями сил сопротивления сетных секций и силами трения стяжного троса о кольца; 

− исходная форма линии стяжного троса в начале его выборки в плоскости 𝑥𝑂𝑦 – 

линия формы невода в плоскости 𝑥𝑂𝑦 после его замета; 

− конечная форма линии стяжного троса в конце кошелькования 𝑥𝑂𝑦 – прямая 

линия, соединяющая центр обметанного пространства невода с центром масс судна;  

− закон изменения скорости выборки стяжного троса в начальный и конечный 

период считается известным; 

− закон движения отдельной секции сетной стенки невода к его центру (в  

радиальном направлении) и ее пространственное положение по мере выборки стяжного 

троса подлежит определению; 

− по положению каждой секции стенки невода определяется пространственная 

форма невода в заданный период времени; 

− при глубине водоема меньшей, чем высота сетной стенки невода в посадке сила 

тяжести нижней подборы и части стенки сети компенсируются реакцией грунта, а на 

нижнюю подбору оказывает воздействие сила ее трения о грунт. 

Предлагаемая физическая модель наиболее адекватна процессам, происходящим на 

стадии кошелькования. Построенная на ее основе математическая модель даст 

возможность: 

1. Получить оптимальный закон управления лебедкой стяжного троса с целью 

уменьшения энергоемкости процесса; 

2. Предотвратить аварийные ситуации, связанные с потерей остойчивости 

промыслового судна, а также втягивания судна внутрь пространства, обмётанного неводом; 

3. В реальном времени на мониторе компьютера получать трехмерное изображение 

системы «судно – кошельковый невод»; 

4. Производить имитационное моделирование данного процесса, т.е. получить 

возможность создать компьютерный тренажер для обучения специалистов промышленного 

рыболовства. 

С учетом данной физической модели был получен оптимальный закон управления 

лебедкой на одном из этапов промысла. В процессе навивки стяжного троса на барабан 

происходит динамическое изменение кинематических параметров навивочного барабана. А 

именно, переменными являются радиус барабана, его масса и, как следствие, момент 

инерции. Тахограмма процесса кошелькования имеет трапецеидальный вид, в которой 

наиболее продолжительным является второй этап выборки троса. Поэтому задача поиска 
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закона оптимального управления выборкой стяжного троса была рассмотрена для этапа с 

постоянного скоростью, с условием, что переходный режим лебедки закончен и только 

изменяется диаметр и момент инерции барабана I(t).  

 

Для поддержания постоянной линейной скорости намотки 𝑣𝑘 необходимо во время 

намотки уменьшать угловую скорость ω(t), тогда уравнение вращения барабана будет иметь 

вид 

 
𝑑

𝑑𝑡
[𝐼(𝑡)𝜔(𝑡)] = 𝛼𝑈(𝑡) − 𝜓𝜔(𝑡), 

 

где U(t) – напряжение на входе электродвигателя; 𝛼 – коэффициент пропорциональности 

между вращающим моментом двигателя и его входным напряжением; 𝜓– коэффициент 

трения вращения.   

Уравнение было численно проинтегрировано. На рисунке 2 приведен график 

зависимости K(t).  

Видно, что оптимальный коэффициент усиления K(t) ведет себя одинаково при 

разных T всюду, за исключением конечного участка времени.  
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Аннотация. Многие сложные проблемы реального мира были решены стремлением 

исследователей воспроизвести человеческий интеллект в робототехнике и тем самим 

достижение прогресса создания технологий искусственного интеллекта. При этом 

автономные системы распознавания основаны на использовании больших объемов 

визуальных данных и высокой вычислительной мощности процессоров привели к появлению 

новой технологии  «когнитивные вычислители» или «интеллектуальный вычислитель», 

которые эффективно используют умение и понимание, полученные на основе знаний и 

интеллектуального принятия решений. В данной статье рассмотрена архитектура 

системы распознавания на основе когнитивных вычислений, позволяющих эффективно 

осуществить процесс принятия интеллектуальных решений.  

Ключевые слова: интеллектуальный вычислитель, архитектура, когнитивная 

транспортная видеосистема, обучение, понимание, принятие решения. 
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Abstract. Many complex problems of the real world have been solved by the desire of 

researchers to reproduce human intelligence in robotics and thereby achieve progress in creating 

artificial intelligence technologies. At the same time, autonomous recognition systems based on the 

use of large amounts of visual data and high computing power of processors have led to the 

emergence of a new technology, "cognitive computing" or "intelligent computing", which effectively 

use the skill and understanding gained on the basis of knowledge and intelligent decision-making. 
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In this article, the architecture of the recognition system based on cognitive computing is 

considered, which makes it possible to effectively implement the process of making intelligent 

decisions. 

Keywords: Intelligent computer, architecture, cognitive transport video system, learning, 

understanding, decision-making. 

 

В эпоху неограниченного развития цифровых технологий познавательные процессы 

и познавательные действия людей все больше зависят от развития вычислительной техники 

и технологий интеллектуального анализа видеоинформации [1,2]. Трудно сегодня 

представить современных людей без мобильных телефонов, iPhone, ноутбуков и самое 

главное – Интернета. Возникает важный вопрос: если потерять эти внешние устройства, то 

что произойдет с когнитивными действиями? Ученые, покидая лаборатории, будут 

стремиться понять природу с помощью машин. Поскольку все больше и больше 

познавательного опыта осуществляется в форме взаимодействия между людьми и 

компьютерами, а принятие решений часто происходить без аналитического мышления и 

анализа ситуации, интуитивно, когда выбор сделан только на основе ощущения. Возникает 

немаловажный вопрос: что такое «человеческое сердце» и как оно влияет на принятие 

решение?  

Другие важные вопросы, связанные с анализом видеоинформации и процессом 

формирования образа: как человеческое познание связано с видеоинформацией? Может ли 

технология составлять форму основных элементов взаимодействия человека с внешней 

средой?  

Когда люди заняты повседневными делами, они часто находятся в сложной и 

изменчивой среде, что приводит к сложному вводу информации в мозг. Есть зрение, слух, 

осязание, обоняние и так далее. Все виды информации поступают в мозг в виде сигналов 

через свои собственные каналы. Чтобы обеспечить эффективную обработку, мозг 

концентрируется на обработке и анализе полезной информации с помощью сложных 

механизмов выбора и настройки внимания [3].  

 

Зрение, образы и когнитивные вычисления 

Причина, по которой мультимедийные технологии столь важны в области 

когнитивных вычислений, заключается в том, что мультимедийные технологии 

представляют собой современные повседневные средства передачи образов в виде 

фильмов, звукозаписи, видеозаписи и телевидения и т.д. Поскольку мультимедиа обладает 

характеристиками изображений, текста, звука и даже движущихся изображений  видео, 

они могут обеспечить наиболее идеальную среду для когнитивных вычислений и 

неизбежно окажут глубокое влияние на их развитие. Визуализация и интерактивность в 

сочетании с компьютерными технологиями позволяет детально и творчески [4,5] понимать 

окружающую среду. При этом важно отметить, что упомянутая здесь мультимедийная 

технология представляет собой компьютерно-ориентированную технологию, которая 

полностью отличается от простой и механической комбинации различных форм медиа.  

Когнитивные вычисления  это область интеллектуальных вычислительных 

исследований, которая имитирует процессы и механизмы работы человеческого мозга с 

целью создания интеллектуального вычислителя (ИВ) или, как часто на практике называют 

«вычислительного интеллекта» (ВИ), являющегося альтернативой классическому 

искусственному интеллекту, основанному на логическом выводе, и опирающемуся на 

эвристические эксперименты и алгоритмы.  

Когнитивный процесс  это процесс, с помощью которого машина приобретает 

новые знания и принимает решения.  
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Принятие решений  это часть когнитивного процесса, в ходе которого 

возможности, основанные на определенных критериях, отбираются для выполнения 

конкретных преднамеренных действий, способствующих принятию решения.  

Многие сложные проблемы реального мира были решены стремлением 

воспроизвести человеческий интеллект в робототехнике и тем самим достижение прогресса 

создании технологий искусственного интеллекта. При этом автономные системы 

распознавания основаны на использовании больших объемов данных и высокой 

вычислительной мощности процессоров в то время, как ИВ используют умение и 

понимание, полученные на основе знаний для интеллектуального принятия решений. 

Вычисление когнитивной системы можно назвать междисциплинарным подходом, который 

использует свой искусственный интеллект, психологию, философию и языковое 

представление для имитации человеческого мозга, чтобы ИВ мог быть реализован 

посредством когнитивного вывода и восприятия [6]. ИВ развиваются путем приобретения 

больших знаний из различных носителей в зависимости от различных потребностей [7].  

Важно отметить еще и большие данные  это еще один скачок в области обработке 

структурированных и неструктурированных больших объемов визуальных данных.  

На основе выше сказанного, в Институте проблем транспорта РАН ведутся 

исследования по разработке новых архитектурных решений для построения когнитивных 

транспортных видеосистем (КТВС), включающие в свой состав следующие основные 

модули: приема видеоинформации (звук и видео), ИВ- когнитивного процессора, обучения, 

памяти, структурирования визуальных данных и выделения признаков объектов. 

В данной статье рассмотрена архитектура системы распознавания на основе ИВ, 

позволяющего эффективно осуществить процесс принятия интеллектуальных решений и 

реализованный в виде центрального когнитивного процессора (рис. 1).  

 

Предлагаемая архитектура КТВС 

Предлагаемая архитектура транспортной когнитивной видеосистемы на основе 

когнитивных вычислений для принятия интеллектуальных решений характеризуются 

следующими особенностями (рис. 1): 

1) реализуют на языке машины человеческие мысли; 

2) расширяют возможности технологий, используемых самими пользователями; 

3) могут активно интерпретировать транспортную видеоинформацию и реагировать 

на визуальные данные, собранные в результате съёмки реальной ситуации;  

4) обнаруживают объекты, например, такие как транспортные аварий и принимать 

соответствующие решения для выдачи необходимых сигналов тревоги; 

5) повышают гибкость организации за счет использования чрезвычайно сложных и 

массивных объемов неструктурированных данных; 

6) повышают качество обслуживания за счет уменьшения человеческих ошибок; 

7) осуществляют интеллектуальный анализ визуальных данных (распознавание, 

классификация, идентификация, выделение признаков объектов и т.д.) и сокращения 

простоев; 

8) осуществляют эффективный мониторинг, обнаружение мошенничества, 

прогнозную аналитику и повышенную безопасность визуальных данных. 

В состав архитектуры КТВС входят элементы: 

1) приема видеоинформации (звук и видео); 

2) ИВ- когнитивного процессора; 

3) обучения;  

4) памяти; 

5) структурирования визуальных данных; 

6) выделения признаков объектов. 
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Рисунок 1 – Предлагаемая КТВС анализа видеоинформации и речи 

 

На рисунке 2 показана архитектура КТВС распознавания видео и человеческой речи 

на основе ИВ. Когнитивное управление данными в данной архитектуре осуществляется на 

основе формализованных трех составляющих для приобретения навыков: датчики, 

механизмы понимания и интеллектуального действия. Восприятие аудио-, визуальной, 

сенсорной и текстовой информации зависит от внимания.  

Способности к пониманию расширяют возможности в системах с учителем и без 

учителей, Интернета и социальной информации. Способности к действию обеспечивают 

планы и модели для получения информации. Для достижения цели выбирается 

оптимальный план/модель. Когнитивная информационная технология (КИТ) обрабатывает 

инструкции по заданию вопросов, утверждения, изображения и детали датчиков. 

Интерфейс ввода диалоговой информационной системы – это компьютерное зрение, 

обработка звука, сенсорная обработка.  

В системе хранения информации когнитивный процессор использует естественный 

язык и видеоинформации. Модули обработки и представления знаний в составе ИВ 

собирают информацию из опыта и выдают результаты. При этом важнейшей задачей ИВ 

является предоставление наилучшей информации и отфильтрованных результатов для 

достижения цели. КИТ обновляет сохраненный опыт для повышения его будущей 

производительности с помощью информации обратной связи. Для создания и хранения 

информации в семантической паутине и сетях и обоснования определенных правил или 

моделей с использованием механизма вывода. Следовательно, будет лучше объединить ИВ 

с агентной технологией в одной системе.  

Основная цель когнитивных агентов  развивать процесс формирования знаний, 

основанных на опыте, в рамках определенного состояния, что позволяет более объективно 

и правильно реагировать на текущие события и помогать в принятии решений в требуемых 

областях.  
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Рисунок 2 – Этапы развития когнитивного зрения 

 

Важно отметить, что принятие решений – это когнитивная деятельность высокого 

уровня, зависящая от таких процессов, как восприятие, обучение и запоминание. В реальных 

обстоятельствах необходимо принять несколько решений, и каждое решение основано на 

предварительной обработке и наличии обратной связи с окружающей средой, которая может 

измениться.  

 

От компьютерного зрения к когнитивным вычислениям 

Использование методов компьютерного зрения может поддерживать автоматическое 

обнаружение и отслеживание объектов и людей с разумной точностью. Средства 

визуального восприятия, такие как видеокамеры, могут собирать большое количество 

данных, таких как видеопоследовательности или оцифрованная визуальная информация, 

которая при поддержке технологий машинного обучения и мощных машин может работать в 

режиме реального времени. По этим причинам системы компьютерного зрения долгое время 

были предметом исследований в системах наблюдения, обнаружения людей и слежения. 

Однако системы компьютерного зрения имеют свои собственные ограничения, 

особенно те, задача которых заключается в работе в неидентифицированных средах и работе 

с неизвестными сценариями и спецификациями.  

Несмотря на значительные улучшения в технологиях компьютерного зрения, они по-

прежнему сталкиваются с такими проблемами, как окклюзия или точность определения 

местоположения; а изменения фона приводят к необходимости адаптации алгоритмов к 

различным условиям, клиентам и ситуациям.  

На сегодняшний день создание системы видения общего назначения, обладающей 

надежностью и устойчивостью, сравнимыми с человеческим зрением, все еще остается 

сложной задачей. 

На рисунке 2 показаны шаги к расширенному когнитивному видению и синтез 

компонентов, задействованных на каждом этапе. 
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В этом контексте интерес вызвали методы, включающие предварительные знания и 

контекстную информацию. Понимание композиции сцены в изображении, полученногом от 

камер наблюдения (какой набор объектов присутствует), может улучшить 

производительность распознавания сцены, в которую они вставлены. Например, наличие 

тротуаров, дорожных знаков, транспортного средства или т.п. на изображении может помочь 

распознать транспортный сюжет.  

На начальных этапах анализ видеоинформации включал в себя модули машинного 

обучения и устройств логического вывода (рис. 2). Появление экспертных систем и 

глубокого обучения привели к возникновению более продвинутых систем технического 

зрения, так называемого когнитивного зрения.  

В данный момент развитие и внедрение различных датчиков для получения различной 

информации и появление технологии распознавания видео и речи привели к созданию 

систем рассуждения и понимания с наличием обратной связи для принятия оптимальных 

решений. Данное обстоятельство привело к появлению новых систем расширенного 

когнитивного зрения. 

Разработка системы общего назначения, обеспечивающей надежность и устойчивость 

человеческого зрения, по-прежнему остается сложной задачей. Одной из последних 

тенденций в исследованиях компьютерного зрения, направленных на имитацию 

возможностей человека, является объединение когнитивных способностей и компьютерного 

зрения в когнитивное компьютерное зрение.  

В заключение следует отметить, что когнитивные системы были определены как 

“система, которая может изменять свое поведение на основе опыта”. Хотя большинство 

экспертов склонны соглашаться с тем, что такие системы, которые могут самостоятельно 

обрабатывать, рассуждать и творить в том же качестве, что и человеческий мозг, существуют 

только в теориии пока не были успешно реализованы. 

 

Заключение 

В данной статье предложена архитектура транспортной когнитивной видеосистемы и 

рассматриваются прикладные исследования и усовершенствование методов когнитивных 

вычислений с использованием методов и алгоритмов анализа видеоинформации, такие как 

выделение признаков, семантической сегментации, выделение границ объектов и т.д.  

Благодаря использованию компьютерных мультимедийных технологий и 

совершенствованию методов анализа и передачи видеоинформации для синтеза когнитивных 

вычислений, предложенная архитектура превращается в способ многосторонних 

когнитивных вычислений и в то же время позволяет создать эффективные мобильные 

транспортные видеосистемы будущего.  
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Аннотация. В статье рассматривается маршрут проектирования транспортных 

видеосистем (ТВС) на основе технологии «система на кристалле».  

Приведены основные дополнительные проектные процедуры начального этапа 

проектирования ТВС, на основе: а) введённого обобщённого показателя эффективности 

передачи видеоинформации и учета взаимосвязи битовой скорости передачи и сложности 

ТВС, б) оптимального распределения площадей кристалла между устройством 

формирования изображений и вычислителем и в) степени распараллеливания ввода и 

обработки видеоинформации.  

Получены графики взаимосвязи триады: степень искажения сжатых визуальных 

данных, битовой скорости передачи изображений и вычислительной сложности ТВС. 

Предложен перспективный модифицированный маршрут проектирования ТВС на основе 

технологии «система на кристалле».  

Ключевые слова: показатель эффективности передачи, распределение кристалла, 

распараллеливание алгоритмов, транспортные видеосистемы, точность, сложность, 
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Abstract. This paper discusses the design of transport systems on a chip. The external and 

internal design taking into account the specificity of transport systems of observation and analysis 

of video information is given. The possibilities of improving the design technology of embedded 

systems and systems on a chip are considered. Features of design procedures of optimization of 

transport systems taking into account information indicators of quality of devices of processing of 

video information are studied. A promising modified design route for reconfigurable systems is 

proposed. 

Keywords: ransmission efficiency indicator, crystal distribution, parallelization of 
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Интеллектуальные транспортные системы с момента их первого появления 

продолжают интенсивно совершенствоваться и в настоящее время предоставляют не только 

широкие возможности по автоматизированному сбору видеоинформации и ее обработке, но 

и обеспечивают высокую ситуационную осведомленность, необходимую для принятия 

оперативных решений [1]. 

Цифровые камеры широко используются для наблюдения и мониторинга и могут 

захватывать значительный объем данных изображений. Обработка этих данных выполняется 

апостериори или на мощном фоновом сервере. Часто на практике большинство камер 

используется в качестве блоков сбора и ретрансляции визуальных данных, в то время как 

обработка происходит на этих серверах.  

Апостериорный анализ видео, выполняемый не в реальном масштабе времени, может 

быть достаточен для решения задач, не требующих оперативного вмешательства и принятия 

решения. Но часто необходимо выполнять анализ проблем чрезвычайных ситуаций в 

реальном времени, таких как определение причин несчастных случаев, прогнозирование, 

предупреждение, оценка ущерба, оценка людских и материальных потерь и т.д. 

Видеоинформация, поступающая от камер, расположенных на дорогах мегаполиса, 

беспилотных летательных аппаратах, спутниках дистанционного зондирования земли и т.д. 

требует анализа в режиме реального времени и с учетом ограничений (пропускной 

способности канала, шума и помех).  

Имеются факторы, которые препятствуют эффективному развитию транспортных 

видеосистем (ТВС) на основе технологии «система на кристалле» и с использованием схем с 

программируемой логикой: 

− отсутствие обобщенного показателя качества ТВС; 

− отсутствие функционального анализа зависимости сложности ТВС и битовой 

скорости передачи сжатых визуальных данных; 

− отсутствие функционала соотношения площадей устройств приёма 

(фотоприемник) и обработки (передачи) видеоинформации; 

− отсутствие учета числа процессоров и соответствующих параллельных 

алгоритмов кодирования и декодирования изображений.   
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Авторы считают, что перечисленные проблемы могут быть преодолены только путём 

модификации маршрута проектирования и разработки дополнительных проектных процедур, 

связанных с теоретическими основами и прикладными методами системного проектирования 

компонентов телекоммуникации и вычислительной техники в базисе элементов 

функциональной микроэлектроники, актуальной для нового развития отечественной 

транспортной инфраструктуры и создания новой базы микроэлектроники в виде ТВС и их 

компонентов – сложно-функциональных блоков [2].  

 

1. Модификация маршрута проектирования систем на кристалле 

Появление современных схем с программируемой конфигурацией и интегрированных 

САПР на их основе привело к необходимости модификации маршрута проектирования 

транспортных видеосистем на кристалле (ТВСнК) (рис. 1).    

В данной работе рассмотрим новые проектные процедуры, которые необходимо 

включить в традиционный маршрут проектирования. При этом данные процедуры относятся 

исключительно к начальному этапу проектирования видеосистем на кристалле [3]. 

Рассмотрим предложенные проектные процедуры с позиции распространённой 

методологии проектирования системного уровня.  

Обобщенный показатель эффективности передачи видеоинформации. В последние 

годы спрос на мультимедийные услуги значительно возрос, в результате чего большая часть 

трафика данных в системах связи приходится на изображения и видеоконтент. Для решения 

этой проблемы методы сжатия информации имеют первостепенное значение. При сжатии 

изображения основная цель состоит в том, чтобы максимально уменьшить размер файла с 

минимальной потерей качества, которое должно быть количественно определено с помощью 

конкретного показателя визуального качества. На протяжении многих лет было предложено 

множество алгоритмов, сочетающих преобразования, операции и настраиваемые вручную 

параметры для достижения подходящих компромиссов между скоростью и искажениями.  

Следуя предложенной в работе известного академика Моисеева Н.Н. методике 

синтеза систем на основе формирования вектора концепции [4], для случая сложных ТВС 

необходимо сформировать критерий эффективности (f), включающий весовые 

коэффициенты {ci} значимости показателей {Pi} информационной триады: степени 

искажения (ΔI), битовой скорости (R) передачи сжатых визуальных данных и сложности (W) 

устройств обработки видеоинформации.  

Рассмотрим более подробно каждый показатель. 

I) ΔI  потерь полезной информации, определяемый числом потерянных бит на 

каждый пиксель изображения. На практике данный показатель может иметь как 

объективную оценку в виде среднеквадратической ошибки () восстановления [5], так и 

субъективную в виде оценки по заданной шкале экспертной группой [6]; 

II) R  битовая скорость передачи сжатых изображений. Здесь следует упомянуть два 

понятия, связанных с оценкой скорости при передаче визуальных данных по каналам связи с 

ограниченной пропускной способностью: а) коэффициент сжатия (CR  Compression ratio), 

определяемый как отношения объёма исходного изображения к объёму сжатого 

изображения, и б) битовая скорость (bitrate), являющаяся более общим показателем и 

определяемая числом бит/пиксель. Важно отметить, что целью компрессии 

видеоинформации является представление визуальных данных с наименьшей битовой 

скоростью, т.е. с наименьшим числом бит/ пиксель. 

III) W Это количество операций на пиксель. Отсюда вытекает понятие эпсилон-

сложности, определяемое, как минимальное количество операций на пиксель для 

обеспечения передачи видеоинформации с заданной точностью. Часто на практике можно 

наблюдать, что более качественные результаты, полученные с помощью моделей 

вариационных автоэнкодеров и Hi fi, связаны с более высокой стоимостью и сложностью.  
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Последние результаты показывают, что декомпрессия обычно занимает больше 

времени, чем сжатие. Учитывая модели, основанные на обучении, в среднем декомпрессия 

занимает  50% времени на процессоре и не менее 17% на графическом процессоре по 

сравнению со механизмом сжатия. Следовательно, устройства с ограниченными ресурсами, 

которые обычно выполняют операции восстановления, используются гораздо чаще, чем 

устройства сжатия.  

 

 
 

Рисунок 1 – Модифицированный маршрут проектирования ТВС 

 

Таким образом существует прямая зависимость между размером модели ТВС и 

временем обработки видеоинформации, что вполне ожидаемо, поскольку большие модели 

приводят к большему количеству операций.  

С точки зрения теории оптимизации, обобщенного критерия проектирования, 

указанный ранее вектор концепции ТВС должен отвечать на следующий главный вопрос: 

каковы должны быть значения упомянутых весовых коэффициентов, чтобы процесс 

проектирования занимал наименьшее количество вычислительных ресурсов и битовой 
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скорости передачи при заданной степени искажения. Функционал f(I, R, W), 

обеспечивающий баланс триады с заданными весовыми коэффициентами потери полезной 

информации, битовой скорости и сложности ТВС ,будет иметь вид: 

 

f(I, R, W) = сiPi(ε) = c0I(ε) + c1R(ε) + c2Wk(ε) + c3WД(ε) = min . 

 

Данный функционал допускает множество решений. Это разнообразие решений в 

первую очередь связано с взаимосвязью скорости передачи и сложности ТВС [7]. 

Зависимость сложности и битовой скорости передачи видеоинформации. Попытку 

формализации идеи взаимосвязи скорости передачи и сложности ТВС [7] можно 

осуществить в два этапа. 

− На первом этапе, аналогично введению понятия эпсилон-энтропии с задержкой 

[8], необходимо ввести понятие эпсилон-энтропии с ограничением сложности HW, 

определяемой как минимальная скорость передачи R кода длиной Z для достижения 

заданной ошибки ε при заданной сложности W. Следовательно, с учетом других 

дополнительных факторов – входного шума и задержки – дополнительный учёт ограничения 

сложности неизбежно приведёт к увеличению скорости передачи. Поэтому общие условия 

передачи: Нε  R→C (в дискретном канале связи скорость передачи может быть практически 

равна пропускной способности канала); 

− На втором этапе, опираясь на эксперименты по взаимосвязи скорости и 

сложности, можно предположить, что скорость передачи R и сложность W не могут быть 

сделаны сколь угодно малыми, а имеют нижние границы. Тогда эпсилон-энтропия Нε может 

выступать в роли предела эпсилон-энтропии с ограничением сложности HW при стремлении 

сложности кодера W к бесконечности, а также предела сложности кодера W при стремлении 

нижней границы скорости передачи к бесконечности:  

 

lim H
w при W →  (график с цифрой 1 на рисунке 2), 

 

 lim W при HW → = H (график с цифрой 2 рисунке 2). 

 

Проведенные исследования в Институте проблем транспорта РАН показали, что 

кодирование видеоинформации, в частности, транспортных сюжетов, полученных от 

различных камер, на основе спектрального преобразования имеет форму функционала, 

связывающего эпсилон-энтропию с ограничением сложности HW и сложность кодирования 

W в виде функции: 

 

𝐻𝜀 =
𝑊𝐻𝜀

𝑤

𝑊 +𝐻𝜀
𝑤  

 

Этот функционал может относиться к гипотетическому идеальному алгоритму, 

восходит к гармоническому среднему и отличается от гармонического среднего отсутствием 

множителя числа слагаемых (рис. 2).  

Распределение площади кристалла ТВС. В отличие от указанной методики, вектор 

концепции ТВС включает не только набор коэффициентов {с0, с1} при варьируемых 

значениях битовой скорости и пропускной способности канала, но также и не варьируемые 

ограничения: 

− общей площади кристалла S, включающей площадью Sф фотоприёмника и 

площадью Sw вычислителя; 

− площади sт вентиля, определяемой нормой точности фирмы изготовителя ПЛИС; 

− динамический диапазон изменения сигнала- пиксела, равного отношению 

максимального числа электронов Q в пикселе к минимально различимому числу электронов 
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q. Динамический диапазон также определяется, как двоичный логарифм указанного выше 

отношения, имеющий смысл числа разрядов АЦП, m = log2Q/q.  

Таким образом, вектор концепции видеосистемы на кристалле включает совокупность 

констант {с0, с1, S, sт, m}. 

Известно из теории передачи информации, что коэффициент сжатия представляет 

собой эпсилон-энтропии Шеннона [9,10] и вычисляется по формуле:  

 

𝐻𝜀 = 𝑛э 𝑙𝑜𝑔
𝐴

𝜀
(1 − 𝜌)

1

2 = 𝑛э (𝑚 +
1

2
𝑙𝑜𝑔( 1 − 𝜌)),  

где, А  амплитуда сигнала изображения, ρ  коэффициента корреляции (определяемого 

радиусом корреляции изображения r) и назначаемой ошибки ε. 

 

 
 

Рисунок 2 – Границы области реализуемых кодеров: для гипотетического идеального 

алгоритма 1  

 

Для модели Марковского процесса, характеризуемого экспоненциальной 

автокорреляционной функцией, данное выражение можно записать в виде: 

 

).m(nH;rlog);rlogm(nH ЭЭ   ε
2

1

2

1
ε

 
 

При заданной норме точности изготовления ПЛИС площадь sт равна элементарной 

площади фотодиода накопления фотоэлектронов, необходимой для накопления минимально 

различимого числа электронов q.  

Для простоты рассуждения можно считать, что диапазон интенсивности сигнала Q/q 

является целой степенью числа 2:  

 

Q/q = 2m. 

 

Тогда скорость передачи R0 на выходе фотоприёмника (до сжатия изображения) 

определяется числом элементов в фотоприёмной части ТВС nэ=Sф/sт2
m и динамическим 

диапазоном сигнала m, измеряемым в битах на пиксел будет равен:  
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𝑅0 =
𝑆ф𝑚

𝑠т2
𝑚.  

 

Следовательно, скорость формирования изображения в фотоприёмнике составит 

 

𝐻𝜀 =
𝑆ф(𝑚−𝜇)

𝑠т2
𝑚 .   

 

Сложность W, выражаемая в количестве т- разрядных операций с учётом 

ограничения полной площади S = Sф + Sw составит: 

 

𝑊 =
𝑆𝑤

𝑠т
=
𝑆−𝑆ф

𝑠т𝑚
.   

 

Для определения максимального значения данного выражения запишем: Р = с0Н – с1R. 

 

Для нахождения максимума данного выражения воспользуемся введённой ранее Н
w, 

полагая, что скорость передачи R может быть сделана достаточно близкой к Н. Тогда 

формула для взаимосвязи сложности и битовой скорости передачи: 

 

𝐻𝜀 =
𝐻𝜀
𝑤𝑊

𝐻𝜀
𝑤+𝑊

. 

 

Преобразуя данный функционал, можно записать: 

 

𝑃 = 𝑐0𝐻 − 𝑐1
𝑊𝐻

𝑊 − 𝐻
 

 

С учётом полученных выражений функционал можно преобразовать к виду, 

содержащему кроме совокупности весовых коэффициентов {с0, с1} искомую величину Sф/S и 

константу 2m/m (изменяющуюся для типичных значений m в пределах 30…400), имеющую 

смысл отношения площади накопительной ячейки пиксела к площади вычислительной 

ячейки, обеспечивающей выполнение одной m-разрядной операции над сигналом пиксела:  

 

𝑃
2𝑚𝑠т

(𝑚 − 𝜇)𝑆
≡ �̄� = 𝑐0

𝑆ф

𝑆
− с1

𝑆ф

𝑆
(1  − 

𝑆ф

𝑆
)

1  − (1 +
𝑚(𝑚−𝜇)

2𝑚
)
𝑆ф

𝑆

 

 

Взяв производную 
𝑑�̄�

𝑑
𝑆Ф
𝑆

 и приравняв её нулю, получим значение оптимальной площади 

фотоприёмника: 

 

𝑆ф =
𝑆

1 +
𝑚(𝑚−𝜇)

2𝑚 [
 
 
 

1 − (
𝑐0
𝑐1
+
2𝑚 (

𝑐0

𝑐1
− 1)

𝑚(𝑚 − 𝜇)
)

−
1

2

]
 
 
 

 

 

 

и соответствующее значение оптимальной площади вычислителя: 
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𝑆𝑤 = 𝑆

{
 

 

1 −
1

1 +
𝑚(𝑚−𝜇)

2𝑚 [
 
 
 

1 − (
𝑐0
𝑐1
+
2𝑚 (

𝑐0

𝑐1
− 1)

𝑚(𝑚 − 𝜇)
)

−
1

2

]
 
 
 

}
 

 

 

 

 

Полученная зависимость оптимального соотношения площадей фотоприёмника и 

вычислителя в рамках одной ТВС показывает, что распределение площади целиком 

определяется вектором концепции ТВС. 

Разработка параллельных алгоритмов обработки видеоинформации. Важнейшим 

этапом маршрута проектирования ТВС является этап разработки параллельных алгоритмов 

для решения двух принципиально разных по своим требованиям к спецификации ТВС задач:  

а) оперативной и высококачественной передачи видеоинформации по каналам связи; 

б) анализа видеоинформации для распознавания и классификации объектов 

изображений. 

Исследования по применению субмикронных технологий при синтезе ТВС, 

способных решать указанне задачи, показали, что построение высокоэффективных систем 

обработки цифровых изображений должно включить: 

− спектральные методы сжатия и восстановления при передаче видеоинформации 

[5]; 

− пространственные методы анализа на основе пирамидально-рекурсивных 

алгоритмов представления и структуризации изображений [10]. 

 

а) Распараллеливание спектральных алгоритмов. Задача параллельной реализации 

спектральных алгоритмов, в частности, двумерного дискретного косинусного 

преобразования (ДКП-2D) является основой известных алгоритмов JPEG для передачи 

изображений и MPEG. Существуют очень много работ по реализации ДКП с применением 

программируемых логически интегральных схем (ПЛИС), на базе различных 

математических функций: цлочисленное ДКП (Integer DCTs), рекурсивный кордикс 

(Recursive CORDIC), дискретная арифметика и т.д.  

Важно отметить, что программное обеспечение для процессора CPU делает такие 

вычисления довольно медленно даже при оптимальной многопоточной реализации, поэтому 

для решения данной задачи были использованы видеокарты типа NVIDIA с технологией 

CUDA. Осуществлена параллельная и оптимизированная реализация адаптивного алгоритма 

ДКП, что позволило получить результаты обработки видеопотока с высоким 

быстродействием при использовании многопроцессорной системы, позволяющей 

обрабатывать несколько блоков ДКП одновременно. 

Получены результаты выполнения алгоритма ДКП для случая монохромного 

полутонового 8-битного или цветного 24-битного изображения с высоким разрешением 

38402160 (4К), где время загрузки изображений и выгрузки результатов не включено в 

представленные данные (преобразование RGBYCbCr, разбиение на блоки 88 и 

прореживание включены в алгоритм дискретного косинусного преобразования): 

− 8-битное серое изображение – 110 мкс; 

− 24-битное изображение, формат 4:2:0 – 230 мкс; 

− 24-битное изображение, формат 4:2:2 – 260 мкс; 

− 24-битное изображение, формат 4:4:4 – 360 мкс. 

 

б) Распараллеливание пространственных алгоритмов. Наиболее эффективным с 

точки зрения простоты реализации и сохранения семантики изображения является 

полигонально-рекурсивный метод формирования пирамиды изображения путём разбиения 

на сегменты различной формы и размера для поиска и формирования набора характерных 
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точек (ХТ) объектов изображений [10]. При этом основным требованием при синтезе ТВС 

является обеспечение и сохранение всех свойств требуемого объекта: формы, признаки, 

координаты, взаимосвязи с другими объектами и т. д.  

Чем больше деталей и перепадов яркости на изображениях, тем больше уровней 

пирамиды, тем больше количества ХТ и, соответственно, необходимых вычислений для их 

нахождения и описания в виде одномерного динамического массива ХТ. Одномерный 

массив ХТ должен обеспечивать последовательную передачи по линии связи в реальном 

времени, следовательно, использование рекурсии становится необходимым условием 

реализации параллелизма. 

 Из исходного изображения формируется основной полигон (заявка на разбиение), 

подвергающийся анализу на наличие или отсутствие объектов. Кроме того, рекурсия 

позволяет одновременно загружать несколько процессоров (в зависимости от числа 

полигонов в сетке) под управлением центрального (управляющего) процессора при 

аппаратной реализации параллельных многопроцессорных модулей в составе ТВС.  

Подробное рассмотрение параллельных алгоритмов и результаты исследований 

изложены в работах авторов [11]. 

 

2. Результат моделирования алгоритмов обработки транспортной видеоинформации 

Как было отмечено ранее, оценка показателей качества устройств сжатия 

транспортных изображений должна преследовать цель выявления взаимосвязи между тремя 

основными информационными показателями качества, составляющими выше указанную 

триаду: точность, битовая скорости и вычислительную сложность.  

Исследования, провиденные в ИПТ РАН, показали, что взаимосвязь триады образует 

чёткую выделенную область в пространстве этих трех показателей. При этом эффективность 

любого алгоритма сжатия оценивается минимумом значения функционала f(), который 

обеспечивает лучшее приближение к: 

− величине эпсилон-энтропии источника; 

− величине эпсилон-сложности. 

На рисунке 3 показан результат проделанных работ в течение последних 3-х лет по 

обработке различных видеопотоков с различными форматами и параметрами съёмки. 

Все полученные результаты в равной степени показали, что взаимосвязь триады имеет 

общую закономерность при вычислении соответствующих областей зависимости битовой 

скорости передачи сжатых транспортных изображений от СКО (рис. 3 а), с одной стороны и, 

зависимости сложности обработки транспортных изображений от СКО с другой (рис. 3 б).  

Закономерность заключается в том, что, зная вычисленне области (рис. 3 а и б), 

можно теоретический предположить зависимость сложности и от битовой скорости (рис. 2 

в), что подтверждают результаты многочисленных экспериментов. 

Таким образом, на рисунке 3в показана область взаимосвязи битовой скорости (т.е. 

коэффициента сжатия), выраженного в числе бит/пиксель и сложности устройств сжатия 

транспортных сюжетов при заданной точности, выраженной СКО.  

Такая взаимосвязь позволяет разработчикам на начальном этапе проектирования ТВС 

определить оптимальные значения триады: ошибки передачи, битовой скорости и 

сложности. Другими словами, при задании значения хотя бы одного показателя из трёх 

можно предположить значения остальных двух. 

Маршрут проектирования транспортных видеосистем на схемах с программируемой 

логикой и аппаратного ускорителя позволяет достичь высокую производительность систем 

наблюдения при минимальных затратах ресурсов на всех этапах маршрута проектирования 

от разработки спецификации до физической реализации проекта ТВС. 
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Рисунок 3 – Область взаимообмена битовой скорости и сложности ТВС 

 

Заключение 

Опыт разработки классических больших интегральных схем показывает, что 

требования к ТВС не могут быть полностью сформированы до начала разработки. 

Разработка ТВС на основе технологии «система на кристалле» – это процесс далеко не 

мгновенный и, зачастую, оказывается достаточно сложным с точки зрения оптимизации 

показателей: точности, битовой скорости и сложности из-за нестационарности сигнала 

изображения, но предложенные процедуры оценки зависимости сложности и битовой 

скорости передачи, распределения площадей кристалла и учета числа процессоров 

позволяют оптимизировать расходы на проектирования и минимизировать вычислительных 

затрат. 

Таким образом, генеральный конструктор может внести рекомендации по выбору 

эталона в зависимости от заданных показателей ТВС: потери качества, скорости передачи и 

сложности устройства обработки изображений. При этом производится учет как весовых 

коэффициентов вектора концепции системы, так и метода обработки, позволяющего 

обеспечить соответствие требуемым показателям. 
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интенсивности яркостей элементов изображения, содержащие полезную информацию, 

которая играет важную роль для получения геометрических и амплитудных характеристик 

объектов на изображениях. В работе рассматриваются алгоритмы выделения контуров: 

Кэнни, характеризующийся вычислением градиента, локализацией границ путём удаления 

псевдомаксимумов и подавлением ненужных элементов около требуемых границ. Робертса, 

обеспечивающий быстрые вычисления двумерного пространственного измерения на 

изображении и алгоритм Собеля, использующий приближение к производной в местах 

высокого градиента. Предложены критерии для оценки точности обнаружения контуров: 

Прюитт, базирующийся на использовании эмпирического расстояния между контурами и 

критерий «ошибка локализации», определяющий «модуль разности» эталонного и 

полученного контуров. Получены результаты тестирования алгоритмов выделения 

контуров тормозной колодки поездов для реальных тестовых изображений 

Ключевые слова: Выделение контура, Кэнни, Собель, Прюитт, тормозные колодки. 
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Abstract. Object contour detection is an important step in image object recognition tasks. A 

contour is a sharp change in the brightness intensity values of image elements containing useful 

information that plays an important role in obtaining geometric and amplitude characteristics of 

objects in images. The paper considers contour selection algorithms: Canny, characterized by 

gradient calculation, localization of boundaries by removing pseudo-maximums and suppression of 

unnecessary elements near the required boundaries. Roberts, which provides fast calculations of 

two-dimensional spatial measurement in the image, and Sobol's algorithm, which uses an 

approximation to the derivative in places of high gradient. Criteria for evaluating the accuracy of 

contour detection are proposed: Previtta, based on the use of the empirical distance between the 

contours and the criterion "localization error", which determines the "modulus of difference" of the 

reference and received contours. The results of testing algorithms for selecting train brake pad 

contours for real test images are obtained 

Keywords: Contour selection, Canny, Sable, Privitta, Brake pads. 

  

Железные дороги считаются спасательным кругом для городов, где численность 

населения превышает миллион. Люди ежедневно используют железные дороги для 

путешествий и перевозок. Для обеспечения безопасности населения и сохранности товаров 

необходимо проводить частые проверки не только путей, но и систем торможения.  

К неблагоприятным процессам при торможении рельсовых транспортных средств 

относятся виброакустические процессы в тормозной системе (вибрации, шум), тепловые 

процессы, происходящие в паре трения, износ деталей тормоза. Согласно статистике 

железных дорог, сход с рельсов, аварии на пересечениях с транспортными дорогами, 

пешеходных переходах и других местах на пути поезда происходят из-за сбоев в работе 

человека или неправильных систем мониторинга. Традиционно осмотр тормозной системы 
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поезда осуществляется с помощью человека-инспектора, что является ненадежным и часто 

неэффективным способом оценки степени исправности и срока службы.  

В связи с развитием интеллектуальных видеосистем и с нарастающей потребностью в 

эффективном и более качественном мониторинге функционирования поездов, в частности 

контроля состояния тормозной системы, обострилась актуальность использования систем 

мониторинга на основе компьютерного зрения на железных дорогах [1]. Различные 

исследователи предложили использовать в системах технического зрения и контроля 

цифровые камеры, установленные в соответствующих местах для сбора и анализа 

визуальных данных о состоянии тормозных колодок (размеры, формы, дефектов(дефекты) и 

т.д.). Анализ в данном случае заключается в выделении контуров тормозных колодок, как 

начальный этап к решению задачи определения геометрических и амплитудных 

характеристик с целью принятия решения о наличии дефектов и окончании срока их службы. 

Обнаружение контуров объектов на изображениях является фундаментальной задачей 

в области компьютерного зрения [2]. Обнаружение границ  важный этап предварительной 

обработки для задач технического зрения таких как, сегментация, структуризация 

геометрических форм объектов и распознавание объектов. Обнаружение контуров относится 

к процессу идентификации объектов, имеющих резкие перепады яркости, поскольку резкие 

изменения амплитудных характеристик пикселей представляют границы объектов на 

изображении [3]. Классические методы обнаружения ребер [4] используют операторы 

свертки в пространственной области изображения.   

На сегодняшний день существует множество двумерных (2D) фильтров с высокой 

чувствительностью к изменениям интенсивности отсчетов, работающие по принципу 

выделения однородных областей путём присвоения им значения нуля. Большое количество 

доступных фильтров [5], предназначены для обнаружения определенного типа ребер [4], при 

этом ориентация края, тип шума и структура границ объектов играют важную роль в 

определении требуемого 2D-фильтра обнаружения контуров.   

В условиях шума и помех обнаружение границ объектов [6] является сложной 

задачей, т.к. край, и шум могут содержать высокочастотные составляющие и, следовательно, 

подавление шума приводит к искаженным и размытым изображениям.  

Следует отметить, что термины контур, край и граница в данной работе будут 

использоваться как синонимы для обозначения сути реализованных алгоритмов выделения 

контуров объектов.   

 

Постановка задачи исследований. Как отмечалось ранее, существует множество 

алгоритмов выделения контуров, каждый из них использует определенные свойства 

изображений и имеет свои преимущества для определенного класса задач. Ни один из 

алгоритмов не может быть оптимальным для всех случаев. Такое разнообразие и их 

специфика делает сложным вопрос об оценке качества работы какого-либо из них.   

Наличие шумов приводит к возникновению проблем локализации границ, требующих 

больших вычислительных затрат времени и ресурсов из-за: а) отсутствия предварительной 

информации об истинных контурах и б) возможности обнаружения ложных границ. Для 

обнаружения ребер доступно множество методов [2].  

Алгоритмы обнаружения контуров разделяются на две категории: на основе градиента 

и на основе Лапласа. Дифференцирование изображения [7] является наиболее 

распространенным методом обнаружения контуров. Операторы градиента используют 

производные первого порядка изображения, при поиске максимума и минимума. Операторы 

Лапласа [8] для обнаружения контуров выполняют поиск нулевых пересечений в 

производных второго порядка изображения. Поскольку изображения тормозной системы 

поезда характеризуются наличием шумов и помех, то для оценки качества алгоритмов 

выделения контуров необходимо иметь набор исходных картин с уже известными 

сформированными контурами, так называемые канонические картины контуров (ККК). Эти 
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ККК обычно напрямую задаются исследователями или создаются автоматически по 

«искусственно» созданным изображениям [9]. 

В данной работе рассматриваются критерии, базирующиеся на вычислении «метрик 

различия» ККК и картин, полученных после применения различных методов выделения 

контуров: Пратта (PRA Pratt) для определения эмпирического расстояния между контурами 

и критерий «точность локализации» (LE Localization Error), вычисляющий «модуль 

разности» двух изображений. 

В качестве алгоритмов выделения контуров были использованы наиболее 

распространенные алгоритмы: Кэнни, Прюитт, Робертса и Собеля. При этом базовые 

метрики для оценки различия в работе являются:  

− ODE (overdetection error – ошибка пересегментирования или нахождения границ, 

которых нет на ККК),  

− UDE (underdetecteon error – ошибка недосегментирования или необнаружения 

границ присутствующих на ККК),  

− LE (localization error – увеличивается с увеличением «разности» получившейся 

картины контуров (ПКК) и ККК, является объединением UDE и ODE). 

Важно отметить, что в качестве входных визуальных данных вступают изображения 

колодок тормозной системы поезда, где цифровая камера расположена в фиксированном 

месте, позволяющем получить кадры под нужными ракурсами.  

 

1. Критерии оценки алгоритмов выделения контуров 

Представленные различные алгоритмы выделения контуров могут быть применены и 

оценены с использованием реальных изображений (рис. 1, а, б и в) и их ККК (рис. 1, г, д и е), 

созданных экспертами, или с использованием синтетических изображений и, как следствие 

созданных по ним автоматически ККК. В случае синтетических изображений контуры 

полностью надежны и имеют высокую точность, но не всегда реалистичны. Для реальных 

приложений экспертная оценка субъективна, при этом для проверки точности нахождения 

контура, необходимо вычислять критерии качества контура [5]. 

В следующих параграфах представлен обзор некоторых классических доступных 

метрик, используемых в этом контролируемом контексте для методов сегментации контуров. 

 

Критерии и способы оценки алгоритмов обнаружения контуров 

Критерий Пратта. Данный критерий базируется на вычислении эмпирического 

расстояния между ККК fref и результатом работы алгоритмов выделения контуров fC, [10]: 

Лучшее значение данного критерия = 1, худшее = 0. (чем ближе значение критерия к 

1, тем лучше использованный для обнаружения контуров алгоритм): 

 

PRA(fref, fc) = 
1

𝑚𝑎𝑥{𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑓𝑟𝑒𝑓), 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑓𝑐)}
∑

1

1+𝑑2(𝑘)

𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑓𝑐)

𝑘=1  

 

где fref  – каноническая или эталонная картина контуров(т.е. множество пикселей, 

образующих контур), fC – картина контуров, получившаяся в результате работы какого-либо 

алгоритма  

обнаружения контуров (т.е. множество пикселей, образующих контур), card(fi) – количество 

пикселей, образующих контур изображения fi,d(k) – расстояние между k-ым пикселем 

контура  

fC и ближайшим пикселем контура fref (в лучшем случае = 0, т.е. на месте пикселя контура fC 

будет находиться пиксель контура fref). 
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Рисунок 1 – Применение и оценка с использованием реальных изображений алгоритмов 

выделения контуров 

 

Критерий «Ошибка локализации» (Localization error). Лучшее значение данного 

критерия 0, худшее 1. (чем ближе значение критерия к 0, тем лучше использованный для 

обнаружения контуров алгоритм) 

 

LE(fref, fc)=

𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑓𝑟𝑒𝑓
𝑐

∪𝑓 𝑐
𝑟𝑒𝑓
)

𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑓)
 

 

где fref/c – множество пикселей, принадлежащих fref  и не принадлежащих fc; fc/ref  – множество 

пикселей, принадлежащих  fc  и не принадлежащих fref; f – множество пикселей исходного 

изображения. 

Описание основных способов выделения контуров. Для обнаружения границ объектов 

на изображении существет множество методов [2]. Алгоритмы обнаружения ребер 

группируются в две категории на основе градиента и Лапласа. Дифференцирование 

изображения [7] является наиболее распространенным методом обнаружения краев.  

Операторы градиента используют производные первого порядка изображения при поиске 

максимума и минимума на изображениях, а операторы Лапласа [8] осуществляют поиск 

нулевых пересечений в производных второго порядка изображения.  

Часто используемые на практике способы выделения контуров объектов на 

изображениях основаны на вычислении Градиента и Лапласиана: 

а) производная первого порядка обнаружения ребер вычисляется следующим 

образом: 

 

f=[Gx,Gy]=[df(x,y)/dx, df(x,y)/dy]T, где f(x,y) – это исходное изображение. 

а

) 

б

) 

в

) 

г) д

) 

е

) 
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Величина вектора является важной величиной при обнаружении ребер, обозначаемой 

f, где f =√𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2. 

Направление вектора градиента определяется по формуле: |f| =tan-1(Gy/ Gx), а для 

вычисления градиента изображения в требуемых местах перепада яркости пикселей 

вычисляются частные производные ∂f/∂x и ∂f/∂y.  

б) обнаружение контура производной второго порядка, лапласиан 2D функции f(x,y) 

вычисляется следующим образом: 

 

2f =
𝑑2𝑓

𝑑𝑥2
+
𝑑2𝑓

𝑑𝑦2
. 

 

Сглаживание (размытие) обычно выполняется Лапласианом в качестве операции-

предшественника поиска контура через нулевые пересечения 2D Гауссова функции: 

h(x,y)=𝑒
𝑥2+𝑦2

2𝜎2 ,  

Где σ  стандартное отклонение, определяющее степень размытости изображения.  

При этом Лапласиан h определяется как: 

 

2h (x,y)= − [
𝑥2+𝑦2−2𝜎2

𝜎4
] 𝑒

−
𝑟2

2𝜎2. 

 

Вышеуказанная функция также называется Лапласианом Гаусса (LOG): 

 

LOG(x,y)=
4

1




(1 −
𝑥2+𝑦2

2𝜎2
) 𝑒

−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2 . 

 

После вычисления двумерной производной второго порядка изображения 

находится значение точки, которой больше заданного порога, при этом один из её 

соседей меньше отрицательного порога. Свойство этой точки называется нулевым 

пересечением, и далее её можно обозначить, как точку ребра. После нахождения 

двумерной производной второго порядка изображения, необходимо найти значение 

точки, которой больше заданного порога и один из её соседей меньше отрицательного 

порога. Эта точка называется нулевым пересечением и считается краевой точкой. 

Рассмотрим некоторые алгоритмы выделения контуров изображений. 

Алгоритм выделения контуров Кенни. Джон Ф. Кэнни в 1986 году разработал 

алгоритм выделения контуров [10], известный как оптимальный детектор, который 

удовлетворяет следующим трём общим критериям обнаружения границ [11].  

1) вычисление градиента и низкая частота появления ошибок, следовательно, 

обнаруживает только существующие перепады яркости.  

2) локализация путём удаления псевдомаксимумов – данная процедура вычисляет 

разницу (расстояние) между пикселями реального контура и обнаруженными пикселями 

границы должна быть уменьшена.  

3) подавление не ненужных границ – обнаруженный контур должен быть отмечен 

только один раз, а точки близи границ подавляются. 

Этапы алгоритма обнаружения контуров Кенни:  

1) Удаление шума. Для устранения шума используется Гауссовский фильтр [11-

16]. Примером Гауссовского фильтра ядра размера 5 является: 
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K= 159

1

[
 
 
 
 
2 4 5 4 2
4 9 12 9 4
5 12 15 12 5
4 9 12 9 4
2 4 5 4 2]

 
 
 
 

. 

 

2) Поиск градиента на изображении: градиент вдоль направлений x и y вычисляется с 

использованием масок свертки 33 следующим образом: 

 

Gx =[
−1 0 +1
−2 0 +2
−1 0 +1

], Gy =[
−1 −2 −1
0 0 0
+1 +2 +1

], 

 

величина градиента и направление рассчитываются следующим образом:G =√𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2и  

=arctan(Gy/ Gx), где Gx и Gy – градиенты вдоль направлений x и y, а  – это направление 

градиента.  

3) Удаление лишних пикселей. Этот шаг удаляет пиксели, которые не считаются 

частью контура. Останутся только тонкие линии, пиксели, которых считаются контуром.  

4) Двухпороговый анализ. На данном этапе используются два порога, названные 

как верхний и нижний.  

Если значение градиента пикселя выше верхнего порога, то пиксель 

рассматривается как пограничный пиксель.  

Если значение градиента пикселя меньше нижнего порога, пиксель отклоняется.  

Если градиент пикселя находится между нижним и верхним порогами, то пиксель 

будет принят, только если он подключен к пикселям, который находятся выше верхнего 

порога [16]. 

Пиксели-кандидаты определяются как пиксели, пережившие процесс истончения, 

называемый не максимальным подавлением. В этом процессе сила ребра каждого 

пикселя-кандидата устанавливается равной нулю, если его сила ребра не превышает силу 

ребра двух соседних пикселей в направлении градиента. Определение порога 

осуществляется на истонченный край изображения, используя величину гистерезиса [16]. 

В гистерезисе, использованы 2 порога прочности края. Все пикселы-кандидаты на ребро 

ниже нижнего порога помечаются как «не-ребра», а все пикселы выше низкого порога, 

которые могут быть подключены к любому пикселю выше высокого порога через 

цепочку пикселов ребра, помечаются как «ребра» [16]. 

Результаты моделирования алгоритма Кэнни показаны на рисунке 3б. 

Алгоритм выделения контуров Робертса. Алгоритм Робертса выполняет простое и 

быстрое вычисление 2D-фильтра пространственного измерения градиента на 

изображении с помощью масок (рис. 2 а). Для случая высокой корреляции в пространстве 

сигнала размеры маски увеличиваются (рис. 2в) с 2х2 до 3х3 с целью охвата однородных 

локальных областей изображения. Таким образом, он выделяет области высокой 

пространственной частоты, которые часто соответствуют контурам. В общем случае, 

входной сигнал преобразуется в контур с оттенками серого. Значения пикселей в каждой 

точке на выходе представляют оцененную абсолютную величину пространственного 

градиента входного изображения в этой точке [14]. Результаты моделирования алгоритма 

Робертса показаны на рисунке 3в. 
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Рисунок 2 – Маски выделения контуров 

 

Алгоритм выделения контуров Прюитт. В данном алгоритме граница 

определяется с помощью направления и величины градиента.  

Алгоритм является подходящим способом для оценки величины и ориентации 

края.  

Хотя обнаружение края дифференциального градиента требует довольно 

трудоемкого расчета для оценки ориентации по значениям в направлениях x и y, 

обнаружение направления границ получается непосредственно от ядра с максимальным 

откликом, и оно ограничено 8-ми возможными ориентациями, однако опыт показывает, 

что большинство прямых оценок ориентации не намного более точны. Этот детектор на 

основе градиента оценивается в окрестности 3x3 (рис. 2б) для восьми направлений. 

Вычисляются все восемь масок свертки. Затем выбирается одна маска свертки именно с 

наибольшим модулем [15].  

Результаты моделирования алгоритма Прюитт показаны на рисунке 3г. 

Алгоритм выделения контуров Собеля. Алгоритм Собеля выполняет 2D 

пространственное измерение градиента на изображении и тем самим подчеркивает 

области высокой пространственной частоты, соответствующей ребрам. Обычно он 

используется для нахождения приблизительной абсолютной величины градиента в 

каждой точке входного изображения в оттенках серого.  

В теории, по крайней мере, алгоритм состоит из пары сверток ядра размером 33, 

как показано на рисунке 2в. Каждое ядро представляет из себя другого, повернутого на 

90o.  

Данный алгоритм не сильно отличается от алгоритма Креста Робертса [15]. 

Результаты моделирования алгоритма Робертса показаны на рисунке 3д. 
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Рисунок 3 – Результаты выделения контуров 

 

2. Результаты экспериментов алгоритмов выделения контуров 

В данной работе был представлен обзор классических метрик, используемых для 

оценки в контролируемом контексте алгоритмов обнаружения контуров. Изученные 

критерии вычисляют меру несходства между результатом выделенными и каноническими 

контурами. Были протестированы и получены относительные характеристики на 

синтетических и реальных результатах выделения контуров.  

Проведенные эксперименты включали два этапа исследований:  

1) Первый этап заключался в получении результатов работы каждого алгоритма 

обнаружения контуров для одной картинки с различными входными параметрами.  

2) В ходе второго этапа для всех результатов, полученных ранее, были рассчитаны 

значения критериев оценки качества выделения границ PRA и LE, на основании которых 

можно заключить что контуры полученные с использованием методы Кэнни являются 

наиболее точными, т.к. позволили получить наиболее четкие границы тормозных колодок с 

наименьшим количество помех. Результаты 2 этапа представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов выделения контуров 
Входное изображение Алгоритмы  

выделения 
контуров 

Оценка по 

критерию Пратта 
(PRA) 

Оценка по критерию 

«Ошибка 
локализации» (LE) 

Изображение  

тор_колодки 1 

Робертса 0,5305 0,0492 

Собеля 0,5900 0,0427 

Прюитт 0,6038 0,0442 

Кэнни 0,6320 0,0321 

Изображение  

тор_колодки 2 

Робертса 0,3719 0,0596 

Собеля 0,4824 0,0492 

Прюитт 0,4757 0,0540 

Кэнни 0,6301 0,0357 

Изображение  
тор_колодки 3 

Робертса 0,4246 0,0590 

Собеля 0,5720 0,0451 

Прюитт 0,5628 0,0458 

Кэнни 0,5966 0,0409 

 

Заключение 

В данной статье описываются различные методы выделения контуров в контексте 

задачи выделения тормозной колодки поезда на реальных изображениях и подробно 

обсуждаются различные алгоритмы обнаружения перепадов яркостей пикселей на основе 

двух критериев оценки точности вычисления контуров:  

− Пратта  PRA, основывающийся на вычислении эмпирического расстояния между 

контурами; 

− «точность локализации»  LE, вычисляющий «модуль разности» двух 

изображений.  

Результаты показывают, что точность обнаружения, во многом зависит от метрики 

оценки и статистических характеристик изображений, а также от локальных свойств 

контуров изображения.  

Синтез канонических картин контуров тормозных колодок поезда и вычисление 

критериев точности выделения контуров осуществлялись с помощью программы средств 

Microsoft Visual C#. Оценка алгоритмов выделения контуров Робертса, Собеля, Прюитт и 

Кэнни по описанным в статье критериям показала, что наилучшие результаты дал алгоритм 

Кэнни, так как адаптирован к различным условиям шума и помех. 
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Аннотация. При осуществлении транспортировки отработавшего ядерного топлива 

в транспортных упаковочных комплектах требуется подтвердить соблюдение требований 

ядерной и радиационной безопасности, установленных в нормативных документах. 

Всестороннее обоснование безопасности включает проведение комплекса нетривиальных, 

трудоемких расчетов из разных предметных областей физики. Расчетная оценка 

выполняется в рамках сложных вычислительных кодов (программ), применение которых 

требует высокой квалификации пользователей, предполагает высокопроизводительную 

вычислительную технику и, как правило, наличие лицензии на эксплуатацию программного 

продукта. Приведены основные положения упрощенных методик оценки ядерной и 



228 

 

 

радиационной безопасности транспортировки ОТВС, а также результаты контрольных 

расчетов.  

Ключевые слова: глубина выгорания, методика, расчетная оценка, нормативные 

требования, тепловыделяющие сборки, радиационная безопасность, транспортировка, 

ядерная безопасность. 
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Abstract. When transporting spent nuclear fuel in transport packages, it is required to 

confirm compliance with the requirements of nuclear and radiation safety established in regulatory 

documents. A comprehensive safety justification includes carrying out a complex of non-trivial, 

time-consuming calculations from different subject areas of physics. The calculation evaluation is 

carried out within the framework of complex computational codes (programs), the use of which 

requires highly qualified users, assumes high-performance computing equipment and, as a rule, the 

availability of a license to operate a software product. The article presents the main provisions of 

simplified methods for assessing the nuclear and radiation safety of SFAS transportation, as well as 

the results of control calculations. 

Keywords: burnout depth, calculation evaluation, methodology, regulatory requirements, 

spent fuel assemblies, radiation safety, transportation, nuclear safety. 

 

Проблема утилизации отработавшего ядерного топлива в настоящее время 

характеризуется практически полной загрузкой свободного объема временных хранилищ 

отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), в частности, на площадках АЭС, а также 

внедрением новых топливных циклов, в рамках которых обращаются ОТВС с повышенной 

остаточной активностью. В этой связи увеличивается время пребывания ОТВС в бассейнах 

выдержки [1] (для снижения активности до безопасного уровня) и актуализируются вопросы 

обеспечения безопасной транспортировки радиационно- и ядерноопасных грузов, к каковым 

относятся ОТВС, с более напряженными характеристиками.  

Транспортировка ОТВС осуществляется в специальных транспортно-упаковочных 

комплектах (ТУК), состоящих из защитного контейнера и чехла, в котором размещаются 

топливные сборки [2].  

Степень безопасности транспортировки должна быть обоснована и подтверждена 

соблюдением нормативных требований [3].  

Специфика подобной задачи сопряжена с решением непростых вопросов из области 

физики реакторов, прохождения излучения через вещество, а также вопросов теплопередачи 

и теплообмена. Объективными исходными данными задачи перевозки ОТВС являются: 

начальное обогащение ядерного топлива, длительность топливной кампании, схема 

перестановки ТВС (тепловыделяющих сборок) в пределах активной зоны ядерного реактора 

в ходе топливной кампании, время выдержки ОТВС в бассейне для снижения их наведенной 

активности и уменьшения остаточного тепловыделения и т.п. Однако для перехода к 

нормативным показателям, регламентирующим все возможные операции с ОТВС (в том 

числе и транспортировку), необходимо выполнить ряд трудоемких, специфических расчетов, 
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требующих специального вычислительного инструментария и профильных специалистов. 

Таким образом, задача обоснования безопасности из области соблюдения общего регламента 

технологических операций переходит в область специфического подтверждения (расчетного 

и экспериментального) требований нормативной документации. 

Оценка ядерной и радиационной безопасности всегда «геометрически» конкретна. 

Как было сказано, несколько ОТВС для перевозки размещаются в специальных загрузочных 

чехлах ТУК. Возможна ситуация, при которой в чехол помещаются безопасные (по 

отдельности) кассеты, совокупное действие которых не будет безопасным ни по ядерным 

характеристикам, ни по радиационным. Единственным априорным интегральным 

параметром, включающим в себя все возможные численные оценки безопасности 

транспортируемого объекта (сборки ОТВС, извлеченной из активной зоны), является 

минимальное время выдержки топливной сборки в специальном приреакторном бассейне с 

борированной водой. За это время активность ОТВС, определяющая ядерную и 

радиационную безопасность, снижается до уровня, разрешающего транспортировку.  

В настоящее время практика обоснования безопасности транспортировки ОТВС 

связана с использованием отраслевого стандарта ОСТ 95 745-2005 [4]. 

Специальные приложения ОСТ 95 745-2005 содержат табличные данные о 

минимальном времени выдержки ОТВС реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в приреакторном 

бассейне для последующей безопасной транспортировки. В таблицах приводятся: 

обозначение ТВС (номер ячейки по картограмме загрузки чехла отработавшими сборками), 

начальное обогащение топлива, глубина его выгорания в процессе кампании, модель 

(конструкция) ТУК, в котором размещаются ОТВС для транспортировки. В ячейках таблиц 

документа приводится минимальное время выдержки ОТВС в бассейне для снижения 

радиоактивности и остаточных тепловыделений до безопасных, при перевозке, значений. 

Прочерки в ячейках таблиц указывают на отсутствие данных для повышенной глубины 

выгорания топлива.  

Анализ отраслевого стандарта позволяет выявить высокую степень консерватизма при 

принятии решений и большую неопределенность в организации транспортировки ОТВС с 

повышенной глубиной выгорания (свыше 50 Гвтсут/тU). Подобный вывод связан с широким 

полем диапазона значений, для которых решение, на основе стандарта, принимается исходя 

из максимальной глубины выгорания ТВС. Поэтому достаточное время выдержки ОТВС с 

меньшей глубиной выгорания из данного диапазона в действительности существенно 

меньше. В силу отсутствия информации в стандарте по ОТВС повышенной глубины 

выгорания, требуется проведение комплексных многоступенчатых расчетов конкретных 

загрузок чехлов с ОТВС для оценки нормируемых показателей безопасности.  

Итак, повторим, обоснование безопасности транспортировки ОТВС – задача 

комплексная, многофакторная, трудоемкая, которая решается в рамках строгих требований.  

В предлагаемой статье представлен сравнительно простой алгоритм, уточняющий 

параметры отраслевого стандарта [4], в рамках методики, учитывающей объективные 

исходные данные, и обеспечивающей оценку необходимых нормируемых параметров, не 

прибегая к использованию сложных алгоритмов и вычислительных систем. 

 

Методика оценки ядерной безопасности 

Для подтверждения ядерной безопасности транспортировки ОЯТ необходимо 

произвести расчеты Kэфф  в системе ТУК+ОТВС и сравнить полученные результаты с 

критериями безопасности, приведенными в НП–053–04 [5]. Причем, Кэфф не должен 

превышать 0,95 в нормальных и аварийных ситуациях транспортировки. При выполнении 

данного требования, в упаковочном комплекте не возникает самоподдерживающейся цепной 

ядерной реакции деления (СЦР).  

В предлагаемом алгоритме оценки ядерной безопасности используется ряд 

допущений. 
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Используется приближение «свежего топлива», что обеспечивает консервативную 

оценку ядерной безопасности, так как нуклидный состав топлива, назначенного к 

транспортировке, не учитывается. 

Следует отметить, что критическими характеристиками транспортировки ОЯТ 

являются параметры оценки радиационной безопасности. При подтверждении радиационной 

безопасности, ядерная безопасность обеспечивается. Поэтому приближение «свежего 

топлива», упрощая алгоритм  оценки ядерной безопасности, не снижает степени 

достоверности итоговой оценки, при условии достаточно корректного проведения 

расчетного анализа радиационной безопасности.  

Зона размещения ОТВС в загрузочном чехле представлена в виде топливных ячеек 

(блоков), размещенных в определенной геометрической последовательности, составляющей 

правильную решетку. Свойства размножающей среды как для всей зоны ОТВС, так и любой 

ее части (например, ячейки решетки) одинаковы. Следовательно, можно проводить расчет 

для одной элементарной ячейки гетерогенной решетки. 

С целью упрощения расчетов выполняется гомогенизация элементарной ячейки 

гетерогенной решетки, при этом реальная элементарная ячейка заменяется эквивалентной 

расчетной двузонной ячейкой, состоящей из топлива и гомогенной смеси конструкционных 

материалов и замедлителя [6].  

Используется одногрупповое приближение, при котором нейтроны в ОТВС считаются 

моноэнергетическими, все ядерные константы усредняются по спектру Максвелла, а 

нейтронный поток в эквивалентной ячейке приравнивается среднему потоку нейтронов в 

ТУК.  

Оценка ядерной безопасности транспортировки ОТВС выполняется в следующем 

порядке. 

а). Определяются геометрические характеристики ОТВС, элементарной ячейки. 

б). Вычисляются ядерные концентрации компонентов зоны загрузочного чехла ТУК и 

проводится расчет макроконстант компонентов эквивалентной ячейки. 

в). Рассчитывается коэффициент размножения в бесконечной размножающей среде, с 

последующим вычислением эффективного коэффициента размножения – Kэфф, 

учитывающего конечные размеры ТУК. 

 

Методика оценки радиационной безопасности 

При транспортировке ОЯТ радиационная безопасность должна обеспечиваться таким 

образом, чтобы величины доз, индивидуальных и коллективных, а также вероятность 

облучения удерживались на разумно достижимом низком уровне и не превышали 

установленных в [7] пределов. В частности, в любой точке внешней части поверхности ТУК, 

максимальная мощность дозы излучения не должна превосходить 10 мЗв/ч. 

Перечислим основные процессы, генерирующие ионизирующее излучение ОТВС: 

спонтанное деление ядер урана и актиноидов, нейтроны (α, n) – реакции на кислороде 

топлива и продуктах деления, фотонейтроны (α, n) – реакции на ядрах урана и актиноидов.  

В предлагаемом алгоритме учитываются лишь доминирующие источники излучения, 

которые характеризуются наибольшей проникающей способностью: нейтроны (считается, 

что мгновенные нейтроны обладают одинаковой энергией); жесткие гамма – кванты, 

сопровождающие деление и распад продуктов деления (энергетический спектр разбивается 

на несколько групп); жесткие гамма – кванты, возникающие в материалах зоны ТУК и 

корпуса контейнера (спектр разбивается на несколько групп). Указанные компоненты 

излучения – независимы, поэтому суммарная мощность дозы в расчетной точке 

складывается из трех составляющих (принцип суперпозиции). 

В основу методики расчета положены следующие предположения и допущения [8]. 
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Источником нейтронного и гамма-излучения излучения быстрых нейтронов и гамма-

квантов является зона размещения ОТВС в чехле ТУК. Считаем излучение источника – 

изотропным. 

В общем случае мощность излучения нейтронов и гамма – квантов зависит от 

координат точки, в которой она определяется. Для целей расчета радиационной защиты 

принимаем распределение мощности излучения в зоне ОТВС равномерным по объему и 

постоянным во времени.  

Заменяем реальный цилиндрический источник излучения линейным источником. 

Поглощение излучения из внутренних областей объемного источника (ОТВС) учитываем 

при переходе к эквивалентному линейному источнику геометрическим фактором – 

«эффективной толщиной самопоглощения».  

Ослабление плотности потока излучения в любой среде подчиняется 

экспоненциальному закону, который учитывает прямое нерассеянное излучение (эффект от 

рассеянного излучения за защитой, учитывается специальным множителем – фактором 

накопления – «В»). 

Плотности потоков от трех компонентов излучения вычисляются по следующим 

соотношениям. 

Плотность потока захватного гамма-излучения из материалов ТУК 

 

Φ𝛾,𝑖
захв =

𝑞𝑉𝛾.𝑖
захв∙𝐵𝑖

2∙𝜇𝐹𝑒,𝑖
∙ [𝐸2(𝑏1) − 𝐸2(𝑏1 + ℎ ∙ 𝜇𝐹𝑒,𝑖)],       (1) 

 

где qVγ.i
захв  – удельная мощность захватного гамма-излучения, 

квант

см3∙с
; 𝒾  – номер группы гамма-

квантов, на которые делится спектр излучения; Bi – фактор накопления рассеянного гамма-

излучения; μFe,i – линейный коэффициент ослабления гамма-излучения в стальных защитных 

слоях, см−1; E2(b1) – интегральная экспонента второго порядка; h – суммарная толщина 

материалов внутри контейнера и корпуса, см; b1 – относительная толщина защиты от гамма-

излучения. 

Плотности потока гамма-излучения: 

 

Φ𝛾,𝑖
общ =

𝑅сб
2 ∙𝑞𝑉𝛾.𝑖

общ
∙𝐵𝑖

2∙(𝑎+𝑍)
∙ 𝐹(𝛩; 𝑏2),

квант

см2∙с
;         (2) 

 

где qVγ.i
общ

 – удельная мощность мгновенного и захватного гамма-излучения 𝑖–ой группы из 

области размещения ОТВС в чехлах контейнера, 
квант

см3∙с
; Bi – фактор накопления излучения; 

Rсб – эквивалентный радиус сборки ОТВС, см; a – расстояние от поверхности сборки до 

внешней поверхности контейнера; Z – эффективная толщина самопоглощения, см; F(Θ; b2) – 

интегральная функция секанса. 

Плотности потока излучения за защитой от быстрых нейтронов: 

 

Φбн =
𝑅сб
2 ∙𝑞𝑉𝐻

2∙(𝑎+𝑍)
∙ 𝐹(𝛩; 𝑏2) ,

нейтр

см2∙с
,           (3) 

 

где 𝑞𝑉𝐻  – удельная мощность нейтронного излучения из области размещения ОТВС в чехлах 

контейнера, 
нейтр

см3∙с
.  
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Воспользовавшись справочными данными [9], о дозах, создающихся единичным 

флюенсом излучения определенного вида (нейтронное или гамма – излучение), находим 

интегральную дозу излучения в расчетной точке (точке детектирования). Последовательно 

определяя интегральную дозу в различных точках, воспроизводим поле дозовой нагрузки за 

пределами ТУК. 

Оценка надежности и безопасности радиационной защиты осуществляется по 

значениям мощности доз, создаваемых излучением непосредственно за защитными слоями 

контейнера. 

 

Расчет радиационной защиты ТУК 

Выполним проверку защитных свойств самых распространенных контейнеров для 

перевозки ОТВС ВВЭР-1000 с глубиной выгорания до 50 Гвтсут/тU – ТУК 13/1В (рис. 1), в 

случае транспортировки топлива повышенной активности (повышенной глубины 

выгорания).  

Контейнер изготавливался в 1987-1991 годах. Предназначен для перевозки 

отработавших ТВС серийных ВВЭР-1000. Вместимость упаковки – 12 ТВС [10].  

 

 
Рисунок 1 – Транспортно-упаковочный комплект – ТУК 13/1В: 

1 – корпус контейнера; 2 – крышка, 3 – чехол, 4 – тепловыделяющая сборка; 5 – нейтронная 

защита 

В ходе расчетной оценки оценим мощность дозы излучения в направлении стенки, 

днища и крышки ТУК. В расчетах учитываются особенности распространения излучения в 

радиальном и аксиальном направлениях. 

После формирования загрузочной комплектации ОТВС, проводятся расчеты 

активности источников излучения (продукты деления, актиноиды, продукты активации). 

Исходными данными выступают: начальное обогащение топлива, глубина выгорания, 

сведения о компании. Результатом оценки являются выход нейтронов и γ-квантов и их 

энергетические спектры.  

Зная номенклатуру тепловыделяющих сборок (среднее начальное обогащение по 

𝑈235,% и проектную глубину выгорания 
ГВт∙сут

т𝑈
), в соответствие с документом [11] 

определяем активность актиноидов – источников нейтронного и гамма-излучения ОТВС и, 

далее, преобразуем активность в энергию (удельную мощность) источников нейтронного и 

гамма-излучения 𝑞𝑉𝛾.𝑖
захв, 𝑞𝑉𝛾.𝑖

общ
 и 𝑞𝑉𝐻. Затем формируем расчетную схему ТУК с учетом 

допущений, изложенных выше. 
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Результаты расчетной оценки интегральной мощности дозы на наружной поверхности 

защитного контейнера и в окружающем контейнер пространстве приведены в таблицах 1–3 и 

на рисунке 2. 

 

Таблица 1 – Мощность дозы излучения на поверхности контейнера, Мзв/час 

Направление излучения 
Обогащение, % / Глубина выгорания, Гвт*сут/тU 

3,9/50 4,3/56 4,67/68 

Боковая поверхность 6,2 7,43 11,5 

Днище 2,84 3,4 5,28 

Крышка 8,79 10,6 16,3 

 

Таблица 2 – Мощность дозы излучения в направлении боковой поверхности, Мзв/час 

Расстояние, м 

Боковая поверхность 

Обогащение, % 

3,9 4,3 4,67 

0,25 4,62 5,58 8,56 

0,5 3,68 4,45 6,83 

0,75 3,06 3,7 5,67 

1 2,62 3,16 4,86 

 

Таблица 3 – Мощность дозы излучения в направлении крышки и днища ТУК, Мзв/час 

Расстояние, м 

Днище Крышка 

Обогащение, % Обогащение, % 

3,9 4,3 4,67 3,9 4,3 4,67 

0,25 1,93 2,34 3,58 5,64 6,79 10,45 

0,5 1,41 1,71 2,62 3,97 4,78 7,36 

0,75 1,09 1,32 2,02 2,98 3,59 5,52 

1 0,87 1,05 1,61 2,33 2,81 4,32 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что ТУК не обеспечивает радиационную 

защиту от излучения при условии размещения 12 ОТВС с глубиной выгорания 56 и 68
ГВт∙сут

т𝑈
. 

При этом подтверждена безопасность транспортировки ОТВС с глубиной выгорания 50 
ГВт∙сут

т𝑈
. 

В таблицах 2, 3 и на рисунке 2 приведены характеристики поля ионизирующего 

излучения в аксиальном и радиальном направлении от наружной поверхности контейнера в 

пределах 1 метра. 

Защитные характеристики ТУК13/1В, в случае размещения 12 ОТВС с повышенной 

глубиной выгорания, не отвечают требованиям радиационной безопасности. Максимальная 

мощность дозы фиксируется в направлении крышки контейнера. 

Итак, транспортировка ОТВС с глубиной выгорания, превышающей 50 Гвтсут/Тu, в 

ТУК 13/1В возможна при адекватном усилении защитных характеристик (изменении 

конструкции), что вряд ли целесообразно, или при уменьшении числа ОТВС, размещаемых в 

чехле контейнера.  
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Расчеты показали, что загрузка 10 ОТВС вместо 12 позволяет обеспечить требования 

радиационной безопасности при безусловном выполнении требований безопасности 

ядерной. 

 

 
Рисунок 2 – Поле излучения ТУК 13/1В при загрузке ОТВС с различными характеристиками 

 

Заключение 

При обосновании безопасности транспортировки отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ) в транспортных упаковочных комплектах (ТУК) необходимо подтвердить соблюдение 

требований ядерной и радиационной безопасности, установленных в нормативных 

документах, а именно – уровней мощности дозы на поверхности и за пределами ТУК 

(радиационная безопасность), значений эффективного коэффициента размножения (ядерная 

безопасность) и т.д. 

Всестороннее обоснование безопасности предполагает проведение комплекса 

нетривиальных, трудоемких расчетов из разных предметных областей физики – из области 

нейтронной физики, взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, 

теплопередачи. Опираясь на известные характеристики топлива, а именно – конструкцию 

тепловыделяющей сборки (ТВС), начальное обогащение топлива, глубину выгорания, время 

выдержки сборки в бассейне охлаждения и т.д., можно перейти к перечисленным выше 

нормируемым показателям: коэффициенту размножения, мощности дозы и т.д.  

Подобные расчеты выполняются в рамках сложных вычислительных кодов 

(программ), применение которых требует высокой квалификации пользователей, 

предполагает высокопроизводительную вычислительную технику и, как правило, наличие 

лицензии на эксплуатацию программного продукта. Очевидно, что процедура принятия 

решения, в рамках описанной технологии расчетной оценки, занимает значительное время и 

не всегда доступна. 

Отчасти указанную проблему решает действующий в настоящее время отраслевой 

стандарт ОСТ 95 745-2005. В нем для отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) 

реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 консервативно установлены диапазоны известных 

характеристик топлива: начальное обогащение, глубина выгорания и т.д., при соответствии 

которым, требования нормативных документов обеспечиваются безусловно. При этом 
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необходимость в проведении комплексных трудоемких расчетов отпадает, и обоснование 

безопасности транспортировки ОТВС сводится к подтверждению выполнения требований 

отраслевого стандарта. 

В то же время за консерватизм приходится расплачиваться снижением эффективности 

перевозки ОТВС (заниженные объемы перевозимого отработавшего топлива), что является 

следствием не оправданно высоких запасов по безопасности, реализуемых в отраслевом 

стандарте.  

Другим обстоятельством, требующим снижения степени консерватизма отраслевого 

документа, является переход ядерной энергетики с реакторами типа ВВЭР на новые 

топливные циклы, который сопровождается увеличением начального обогащения и глубиной 

выгорания топлива. В этом случае характеристики ОТВС, назначенных к транспортировке, 

превышают значения, приведенные в нормативном документе, что приводит к 

необходимости полного расчетного обоснования безопасности перевозки партии ОТВС. 

Данная проблема требует либо непрерывного уточнения отраслевого стандарта, что 

вряд ли оперативно возможно, либо разработки методологии расчетной оценки безопасности 

транспортировки ОТВС, учитывающей все основные факторы, влияющие на характеристики 

безопасности, которая может быть реализована в рамках достаточно простых 

вычислительных кодов, не отягощенных проблемами лицензионных программных 

комплексов. 

В статье приведены основные положения методик оценки ядерной и радиационной 

безопасности транспортировки ОТВС, которые после соответствующей настройки, 

учитывающей: особенности топливных характеристик ТВС, геометрию упаковки кассет в 

ТУК, свойства защитных материалов, а также геометрические характеристики защитного 

контейнера, могут оперативно использоваться при обосновании безопасности 

транспортировки ОТВС. 
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Аннотация. Разработан алгоритм расчетной оценки охлаждения отработавших 
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теплоотвода от топливных сборок с повышенной глубиной выгорания в БВ серийного ВВЭР-

1000. Показано, что для обеспечения надежного теплоотвода от ОТВС с повышенной 

глубиной выгорания возможно использование насосов и теплообменников системы 

расхолаживания БВ серийного ВВЭР-1000. 

Ключевые слова: ядерное топливо, бассейн выдержки, алгоритм, остаточное 

энерговыделение, расхолаживание.  

 

ESTIMATED ESTIMATION OF RESIDUAL HEAT RELEASE DURING 

STORAGE OF SPENT NUCLEAR FUEL 
 

Kaminsky Valery Yu. – Candidate of Engineering Sciences, Docent, Head of the Laboratory 

of Resource saving in transport 

Skorokhodov Dmitriy A. – Doctor of Engineering Sciences, Full Professor, Chief 

Researcher Officer 

Visloguzov Viсtor V. – Candidate of Engineering Sciences, Docent, Leading Reasercher of 

the Laboratory of Safety Problems of Transport Systems 

Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences 

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293835/


237 

 

 

 

Abstract. An algorithm for calculating the cooling of spent fuel assemblies (SFAS) with an 

increased burnout depth in the holding pool (BV) has been developed, including the determination 

of the isotopic composition of SFAS fuel, the assessment of residual energy release of fuel 

assemblies, the calculation of the cooling medium temperature and the calculation of the surface 

temperature of fuel rods included in the SFAS. A calculated assessment of the heat sink from fuel 

assemblies with an increased burnout depth in the BV of the serial VVER-1000 was carried out. It 

is shown that in order to ensure reliable heat removal from SFAS with an increased burnout depth, 

it is possible to use pumps and heat exchangers of the BV cooling system of the serial VVER-1000. 

Keywords: spent nuclear fuel, holding pool, algorithm, residual energy release, cooling. 

 

Бассейн выдержки (БВ) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) – сооружение, 

входящее в состав ядерной установки или пункта содержания ядерных материалов, 

предназначенное для временного хранения ОЯТ под защитным слоем борированной воды 

для достижения допустимых, для последующей транспортировки с территории АЭС, 

значений активности и остаточных тепловыделений отработавших тепловыделяющих сборок 

(ОТВС) [1]. 

Бассейн выдержки находится в герметичной части реакторного отделения атомной 

станции, состоит из нескольких отсеков и соединен перегрузочным каналом с шахтой 

реактора. ОТВС перемещаются из реактора с помощью перегрузочной машины и 

устанавливаются в стеллажи бассейна выдержки. ОТВС с выявленными дефектами хранятся 

в бассейне в герметичных пеналах. 

Охлаждение топлива, размещенного в бассейне, осуществляется как в нормальных, 

так и в аварийных режимах, кроме режимов с разрывом трубопроводов первого или второго 

контура в пределах гермооболочки.  

При длительном хранении ОТВС температура в бассейне выдержки не должна 

превышать 50℃. В аварийных режимах эта температура не должна быть больше 70℃. 

Система расхолаживания бассейна выдержки осуществляет отвод остаточных 

тепловыделений от ядерного топлива путем охлаждения воды БВ; поддерживает 

номинальный уровень борированной воды в отсеках БВ с ядерным топливом; обеспечивает 

необходимое качество воды БВ (при необходимости выполняется очистка волы или вводятся 

реагенты); реализует радиационную безопасность в помещениях системы. 

Уровень воды над головками топливных сборок в каждом из отсеков БВ позволяет 

осуществить свободный отвод тепла от ОТВС, а также обеспечивает защиту от 

радиоактивного излучения топливных сборок, размещенных в бассейне. 

В рамках настоящего исследования выполнена оценка возможности безопасного 

размещения ОТВС с повышенной глубиной выгорания [2] в бассейне серийного блока 

ВВЭР-1000 (рис. 1). Общий объем БВ блока с ВВЭР, состоящего из трех отсеков – около 

1160 м3. Каждый отсек имеет насос и теплообменник расхолаживания. Общее количество 

топливных сборок, которое может быть размещено в бассейне выдержки, 756 ОТВС.  

Известно, чем выше начальное обогащение природного урана изотопом 235U тем 

больше глубина выгорания и, тем выше остаточная активность и тепловыделение ОТВС. 

Алгоритм расчетной оценки теплоотвода отработавшего топлива в БВ 

Расчет проведен для двух групп ОТВС, содержащих твэлы из диоксида урана и твэги, 

в которых к диоксиду урана добавлено 3,35% Gd2O3. В каждой группе ОТВС находятся 

топливные сборки с тремя значениями глубины выгорания: 60, 65, 70ГВт сут/тU. 

Расчетная оценка выполняется в рамках последовательной реализации следующих 

этапов алгоритма: определение изотопного состава топлива ОТВС с различной глубиной 

выгорания после выгрузки из реактора; расчет остаточного энерговыделения топливных 

сборок; расчет температуры охлаждающей среды в БВ и расчет температуры поверхности 

твэлов. 
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Определение изотопного состава топлива ОТВС 

Данные изотопного состава топлива рассчитаны c использованием программы 

TDMCC, моделирующей работу реактора ВВЭР [3] и библиотеки оцененных ядерных 

данных ENDF/B-VII.0 [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема системы расхолаживания бассейна выдержки: 

1 – реактор, 2 – бассейн выдержки отработавшего топлива, 3 – насос расхолаживания 

бассейна выдержки, 4 – теплообменник расхолаживания бассейна выдержки, 5 – насос 

подачи воды на систему водоочистки (СВО-4), 6 – перемычка, 7 – переносной погружной 

насос 

 

Расчет остаточного энерговыделения ОТВС 

После определения изотопного состава топлива остаточное энерговыделение может 

быть рассчитано как сумма произведения активности изотопа на среднюю величину 

энерговыделения: 

 

𝑄(𝑡) = ∑ λ𝑖
𝑀
𝑖=1 𝑁𝑖(𝑡)𝐸𝑖 ,            (1) 

 
где 𝐸𝑖 – энерговыделение i-го изотопа; λ𝑖  – постоянная радиоактивного распада i-го 

изотопа; 𝑁𝑖(𝑡)– концентрация i-го изотопа в момент времени «𝑡» после остановки реактора. 

По результатам вычислений построены зависимости остаточного энерговыделения 

ОТВС от времени нахождения в БВ для различных значений начального обогащения и 

глубины выгорания. Пример зависимости приведен на рисунке 2.  

Проведено сравнение расчетных значений с данными из нормативного документа РБ-

093-20 [5]. На начальном этапе выдержки ОТВС результаты расчета и данные РБ-093-20 

близки. По прошествии двух лет выдержки ОТВС в БВ, данные расчета превышают 
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значения, приведенные РБ-093-20. Это объясняется более полным набором учтенных 

изотопов в составе ОТВС, полученным по программе TDMCC, а также достаточно узким 

диапазоном границ начального обогащения топлива, установленным в РБ-093-20.  

 

 
Рисунок 2 – График зависимости остаточного энерговыделения от времени для ТВС с 

начальным обогащением 4,95% и глубиной выгорания 70 ГВт сут/тU: 

● – остаточное энерговыделение, рассчитанное по формуле (1); 

■ – остаточное энерговыделение по данным документа РБ-093-20 

 

Расчет температуры охлаждающей среды после выгрузки ОТВС в БВ 

Рассчитаем теплоотвод от топливной сборки, размещенной в бассейне выдержки 

через три дня после остановки реактора (ОТВС с наивысшим энерговыделением: глубина 

выгорания – 70 МВт сут/кгU; энерговыделение – 50,6 КВт). 

Зададимся характеристиками системы охлаждения БВ – расходом и температурой 

охлаждающей воды на входе в БВ, а также геометрическими характеристиками ОТВС. По 

известным зависимостям определяются: скорость теплоносителя в ячейках стеллажей с 

ОТВС, удельное энерговыделение твэла, плотность удельного теплового потока по высоте 

твэла, температуру охлаждающей среды (воды) по высоте твэла. 

Результаты расчета приведены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры теплоносителя от высоты ОТВС с начальным 

обогащением 4,95% и различной глубиной выгорания, содержащей твэлы и твэги  
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Расчет температуры оболочек твэлов топливных сборок, размещенных в БВ 

Рассчитаем распределение температуры по высоте твэлов и твэгов ОТВС, 

помещенных в БВ. Температура наружной оболочки твэла определяется по формуле: 

 

𝑇об
нар(𝑧) = 𝑇ТН(𝑧) +

𝑞𝑙(𝑧)

π∙𝑑твэл∙α(𝑧)
,          (2) 

 

где  𝑇ТН(𝑧) – температура охлаждающей среды в точке с координатой «z» по высоте твэла 

(твэга); 𝑞𝑙(𝑧) – удельное линейное энерговыделение по высоте твэла (твэга); 𝑑твэл  – диаметр 

твэла (твэга); α(𝑧) – коэффициент теплоотдачи. 

Результаты расчета представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость температуры оболочки твэла (твэга) от высоты ОТВС с 

начальным обогащением 4,95% и различной глубиной выгорания  

 

Заключение 

Разработан алгоритм расчетной оценки эффективности охлаждения ОТВС с 

повышенной глубиной выгорания в бассейне выдержки, включающий определение 

изотопного состава топлива ОТВС, оценку остаточного энерговыделения топливных сборок, 

расчет температуры охлаждающей среды и расчет температуры поверхности твэлов, 

входящих в ОТВС. 

Проведена расчетная оценка теплоотвода от топливных сборок с повышенной 

глубиной выгорания в штатном бассейне выдержки серийного ВВЭР-1000. 

Для проверки достоверности определения величины остаточного энерговыделения, 

полученные расчетные оценки по ОТВС сравнивались с данными нормативного документа 

РБ-093-20. Сравнение полученных результатов показало, что на начальном этапе, до 1,5-2 

лет выдержки, значения остаточного энерговыделения практически совпадают. При большем 

времени выдержки ОТВС в БВ значения отличаются. Например, для ОТВС с начальным 

обогащением 4,95% и глубиной выгорания 70ГВт∙сут/тU, значение остаточного 

энерговыделения топлива через 10 лет выдержки составляет 8,1 кВт/тU. Подобная оценка в 

РБ-093-20 позволила получить 2,75 кВт/тU. С учетом ограничений применения РБ-093-20 

для случаев выгрузки в бассейн ОТВС с глубоким выгоранием, следует признать более 

высокую точность расчетной оценки остаточного энерговыделения в рамках разработанного 

алгоритма. Итак, в результате расчета остаточное энерговыделение ОТВС с максимальной 

глубиной выгорания составило 𝑄4,95% = 8,1 кВт/тU и 𝑄4,95% твэг = 8,4 кВт/тU. 
Для транспортировки ОТВС к месту переработки или захоронения требуется, чтобы 

величина остаточного энерговыделения не превышала 4 кВт/тU [6]. Таким образом, время 

выдержки ОТВС в БВ с повышенной глубиной выгорания необходимо увеличить.  
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Приведенная в работе расчетная оценка охлаждения ОТВС показала, что температура 

оболочки твэлов не превышает 36,5℃, что позволяет предположить, что для обеспечения 

надежного теплоотвода от ОТВС с повышенной глубиной выгорания возможно 

использование насосов и теплообменников системы расхолаживания бассейна выдержки 

серийного ВВЭР-1000. 
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Аннотация. Применительно к техническому состоянию эксплуатируемого в России 

парка пожарных автомобилей в качестве стратегического направления улучшения их 

экологического состояния в эксплуатации предлагается новая концепция, разработанная в 

Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы 
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министерства чрезвычайных ситуаций России. Она основана на технологии диагностики 

технического состояния топливной аппаратуры по данным анализа состава выхлопных 

газов, их нейтрализации на выпуске и применения дизельного топлива, балластируемого 

водой. В статье приводятся расчетные диагностические уравнения, оригинальная схема 

окислительного конвертора и результаты испытаний топливных обводненных микро-

эмульсий. Внедрение новой стратегической концепции позволит улучшить параметры 

двигателей пожарных и аварийно-спасательных автомобиле на два-три экологических 

класса. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, полллютанты, научно-техническая 

концепция, экологический класс. 

 

ON IMPROVING THE ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF FIRE 

VEHICLES IN OPERATION 
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Abstract. With regard to the technical condition of the fleet of fire trucks operated in Russia, 

as a strategic direction for improving their environmental condition in operation, a new concept is 

proposed, developed at St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of 

Emergency Situations of Russia. It is based on the technology for diagnosing the technical 

condition of fuel equipment according to the analysis of the composition of exhaust gases, their 

neutralization at the outlet and the use of diesel fuel ballasted with water. The article presents the 

calculated diagnostic equations, the original scheme of the oxidizing converter and the results of 

testing fuel watered micro-emulsions. The introduction of a new strategic concept will improve the 

engine parameters of fire engines and rescue vehicles by two or three environmental classes. 

Keywords: fire truck, pollutants, science and technology concept, environmental class. 

 

В настоящее время пожарные автомобили (ПА) и аварийно-спасательные машины 

(АСМ) являются основными боевыми техническими средствами специальной аварийно-

спасательной техники (САСТ) государственной противопожарной службы (ГПС) 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Российской Федерации (МЧС России). Применение в ГПС 

МЧС России Федерального закона № 123-ФЗ сопровождается коренными преобразованиями 

в создании и производстве ПА: разработана и внедрена нормативно-правовая база в виде 

национальных и межгосударственных стандартов, определивших подходы к классификации, 

выбору номенклатуры показателей и технических требований к ПА, что ознаменовалось 

созданием типо-размерных рядов и прогрессивных моделей ПА с инновационными 

техническими и технологическими решениями [1].  

Вместе с гармонизацией организационно-кадрового обеспечения аварийного 

реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) и повышения уровня профессиональной 

подготовки оперативного состава пожарных, удалось в течение 2004-2019 годов уменьшить 

время прибытия пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные 

происшествия с 18 до 7 минут и, тем самым своевременно предотвратить опасное развитие 

ЧС, сохранить жизни пострадавшим и существенно сократить объемы ущерба от потерь 

материальных ресурсов [2]. 

Констатируя позитивные технические изменения в структуре САСТ последних лет, 

нельзя не обратить внимание на то, что, к сожалению, по данным МЧС России и 
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Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации [3] количество 

пожаров, особенно лесных, имеет тенденцию роста. Существенно обострились факторы 

техногенного роста негативного воздействия смога лесных пожаров и отработавших газов 

(ОГ) транспортных средств на состояние здоровья населения от поллютантов и 

катастрофического изменения (потепления) климата на планете [4–6]. В связи с ростом парка 

САСТ, неудовлетворительными параметрами их возрастной структуры и экологического 

состояния [7] обострились природоохранные проблемы в местах их эксплуатации, в том 

числе,  на особо охраняемых территориях РФ [3]. Современными исследованиями [8–10] 

установлено, что в ОГ поршневых двигателей ПА и АСМ САСТ содержатся чрезвычайно 

опасные для человека и изменения климата (загрязняющие) химические вещества, такие, как 

угарный газ СО, углеводороды СН, оксиды азота NOX, бензо(α)пирен, твердые частицы сажи 

опасных размеров PM2.5, PM10 и парниковые газы. 

Как ранее было установлено [2], эффективным методом повышения экологических 

характеристик эксплуатируемого парка САСТ является применение, вместе с планово-

предупредительным техническим их обслуживанием, безразборной диагностики 

потенциальных отказов двигателей путем расчета удельных топливных показателей с 

использованием данных прямого измерения газоанализаторами содержания в ОГ О2 и СО2. 

По мнению авторов,точность оценки удельных топливных показателей может быть 

существенно повышена путем дополнительного учета компонент, являющихся продуктами 

неполного сгорания топлива, и реализации предлагаемой методологии организации 

последовательных расчетных этапов.  

1. Учет влияния наличия окислов азота в отработавших газах на результаты расчетов.  

Окисление азота происходит по цепному механизму и, при наличии паров воды в 

продуктах сгорания, может быть представлено совокупностью следующих реакций 

 

𝑁2 + 𝑂 ⇄ 𝑁𝑂 + 𝑁; 
𝑁 + 𝑂2 ⇄ 𝑁𝑂 + 𝑂; 
𝑂𝐻 +𝑁2 ⇄ 𝑁𝑂 +𝑁𝐻;                                                            (1) 
  𝑁𝐻 + 𝑂2 ⇄ 𝑁𝑂 + 𝑂𝐻. 

 

Из уравнения реакции образования NO по биомолекулярному механизму видно, что 

на образование одной грамм-молекулы NO требуется 0,5 грамм-молекулы O2. 

2. Учет наличия не окислённого углерода в отработавших газах.  

Проводя аналогичные рассуждения, получим выражение для вычисления 

скорректированного значения содержания двуокиси углерода в ОГ 

 

𝐶𝑂2
′ = 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝐻 + 0,187𝐶ОГ.                                            (2) 

 

На окисление 1 грамм-атома углерода (12 г) требуется 1 грамм-моль кислорода (32 г). 

Соответственно, на окисление 1 г углерода требуется 2/12 = 2,666 г кислорода. Это 

количество составляет 2,666/32 = 8,333 • 10-2 грамм-моль кислорода. 

3. Расчет сажесодержания в зависимости от измеренной приборами дымности 

отработавших газов.  

Анализ показал, что при контроле дымности ОГ прибором Hartridge сажесодержание 

в них может быть описано полиномом с вероятностью 0,95. 

 

𝐶ОГ = 1,26255 ∙ 10
−4 ∙ К2 − 1,97748 ∙ 10−3 ∙ К + 3,67243 ∙ 10−2,                       (3) 

 

где СОГ – концентрация сажи, г/м3; 

К - коэффициент ослабления светового потока по шкале Hartridge, %. 

4. Расчет удельной цикловой подачи топлива без корректировки.  
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Зависимости без корректировки объема [2] ОГ для удельной цикловой подачи топлива 

𝑔ц
′ , мг/цикл∙л. примут вид 

 

𝑔ц
′ = 5,441 ∙ 102

𝐶𝑂2𝐺в

𝑖𝑉ℎ𝑛
                                                             (4) 

 

𝑔ц
′ = 3,988 ∙ 102

(21−𝑂2)𝐺в

𝑖𝑉ℎ𝑛
,                                                    (5) 

где 𝐺в – измеренное (рассчитанное) значение массового расхода воздуха; Vh – рабочий объем 

цилиндра, л; i – число цилиндров; n – частота вращения, мин-1. 

 

5. Расчет удельной цикловой подачи топлива с учетом содержания в топливе воды.  

Уточненные зависимости с корректировкой объема ОГ для удельной цикловой подачи 

топлива в этом случае примут вид 

 

𝑔ц
′ = 1,373 ∙ 105

1

𝑖𝑉ℎ𝑛
∙

𝐺в
237.8

𝐶𝑂2
+1
;                                              (6) 

 

𝑔ц
′ = 1,373 ∙ 105

1

𝑖𝑉ℎ𝑛
∙

𝐺в
315,14

21−𝑂2
+1
.                                                     (7) 

 

Научная новизна комплексной методики расчета удельной цикловой подачи с учетом 

компонентов отработавших газов, являющихся продуктами неполного сгорания топлива, 

состоит в том, что она, в отличие от существующих, основана на учете стехиометрического 

расхода воздуха и максимального содержания двуокиси углерода в ОГ и предлагает 

уточненную зависимость расчета коэффициента избытка воздуха, учитывающего 

элементарный состав водородосодержащего топлива на основе физико-химического и 

термодинамического описания процессов сгорания топлива в зависимости от рабочих 

параметров двигателя, учете соотношения между сажесодержанием и дымностью 

отработавших газов, полученной дымомерами различных производителей, а также 

содержания оксида углерода и состава водородосодержащего топлива, что позволяет 

повысить точность определения удельной цикловой подачи топлива по данным простого 

анализа отработавших газов и более точно производить корректировку показателей 

измерителей непрозрачности ОГ. 

Методика учета влияния компонентов отработавших газов позволила разработать 

методику оценки топливных показателей силовых установок пожарных автомобилей и 

аварийно-спасательных машин при расчетном определении расхода воздуха. Сущность 

данной методики заключается в расчете и корректировке определения массового расхода 

воздуха в зависимости от качества наполнения цилиндров двигателя САСТ свежим зарядом 

[2]. Важным этапом отработки комплексной методики оценки топливных показателей 

двигателей САСТ оказалась проверка ее адекватности по результатам широких испытаний 

на двигателях Д-240 и Д-240Т, результаты которой для наглядности представлены на 

диаграмме рисунке 1. 

Разработанный метод позволяет последовательно с корректировкой объема ОГ и 

учета неполноты сгорания минимизировать погрешности оценок удельной цикловой подачи 

топлива на всех эксплуатационных режимах работы ДВС ПА и АСМ САСТ в эксплуатации. 

Проверки в реальной эксплуатации показали, что за счет своевременного выявления и 

устранения причин отказов в нарушениях регулировок топливоподачи в системах питания 

ДВС и которые легко устранялись на производственно-технических центрах МЧС РФ, 

удалось получить не менее 12% экономии дорогостоящих горюче-смазочных материалов. 
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Для ослабления отравляющего воздействия ОГ на личный состав и население в местах 

эксплуатации двигателей ПА и АСМ САСТ нами были разработаны окислительные 

каталитические нейтрализаторы.  

Особенностью оригинальной конструкции являлось то, что эти устройства 

одновременно способны обеспечивать две функции: обезвреживать и глушить шум выпуска 

ОГ [8,9]. Конструкции разработанного каталитического устройства по своим габаритным и 

присоединительным параметрам соответствует штатному глушителю, что облегчает его 

монтаж в выпускной тракт САСТ на производственно-технических базах МЧС РФ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма средних отклонений (δотн.ср) значений 𝑔ц
′ ,, рассчитанных по 

составу ОГ, от значений, полученных по результатам непосредственных измерений: 1 – по 

зависимостям без корректировки объема ОГ; 2 – по зависимостям с корректировкой 

объема ОГ без учета неполноты сгорания; 3 – по зависимостям с корректировкой объема 

ОГ и с учетом неполноты сгорания 

 

Исследования показали, что прогрев носителя катализатора до 660 0С от внешнего 

источника энергии позволяет уменьшить содержание в ОГ СО до 75-77 %, СН – до 43-47 % и 

понизить выброс смога с ОГ до 75 % в момент холодного запуска дизеля и при работе на 

холостом ходу при прогреве.  

Эксперименты, проведенные в ОАО «КАМАЗ», показали высокую эффективность 

устройства нейтрализации ОГ: 90% по СО, и до 67% по СН при номинальных оборотах (n = 

2600 мин-1) и на оборотах максимального крутящего момента (n = 1700 мин-1) внешней 

скоростной характеристики [10]. 

Разработанная авторами стратегическая концепция повышения экологической 

безопасности поршневых ДВС САСТ в эксплуатации предполагает использовать 

рассмотренные технические и технологические решение совместно с топливом, 

балластируемым водой, что сопровождается дополнительным эмерджентным эффектом [10] 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Сравнительные испытания по процедурам [11] экологической эффективности 

применения двигателя Д21А1 при его работе на дизельном топливе со штатным 

глушителем шума (СГ+ДТ) и на водно-топливной микро-эмульсии ВТЭ оригинального 

состава с каталитическим нейтрализатором-глушителем шума (КН+ВТЭ) 

 

Как можно видеть из анализа результатов испытаний рис. 2 применение 

разработанных технических и технологических научно обоснованных решений позволяет 

повысить экологические характеристики дизельного двигателя САСТ на два экологических 

класса в соответствии с требованиями документа [11]. 

 

Заключение 

1. Внедрение разработанного метода диагностирования аварийных режимов 

эксплуатации дизельных ПА и АСМ позволит существенно сократить затраты времени и 

труда на выявление причин отказов, обеспечить уменьшение расхода топлива и существенно 

сократить выброс в атмосферу токсичных веществ и парниковых газов. 

2. Предлагаемое решение совместного применения каталитических нейтрализаторов и 

водно-топливных микро-эмульсий дает возможность повысить экологический уровень 

двигателей ПА и АСМ САСТ по СО, СН, NOX, бензо(α)пирену, PM и парниковым газам не 

менее, чем на два экологических класса от достигнутого уровня. 

3. Все выше отмеченное отвечает требованиям Постановления Правительства РФ от 

15.06.2022 г. N 1269 «О внесении изменений в Правила применения обязательных 

требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их 

соответствия» [11].  

 

Список литературы 

1. Логинов В.И. Этапы и направления создания и производства пожарных 

автомобилей в современной России / В.И. Логинов, Д.Г. Мичудо,Н. В. Навценя, А.И. 

Пичугин, К.Ю. Яковенко // Пожарная безопасность. 2022. № 2 (103). С. 51–59.  

2. Гавкалюк Б.В., Ложкин В.Н. Теоретическая концепция контроля топливно-

экономических параметров управляемого процесса горения в силовых агрегатах пожарных 

машин // Проблемы управления рисками в техносфере. 2020. № 1 (53). С. 65–71. 

3. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2018 году» Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mnr.gov.ru/upload/ 

iblock/821/%D0%93%D0%94-2018.pdf (дата обращения 02.10.2022). 



247 

 

 

4. Vasileva A., Moiseenko K., Skorokhod A., Belikov I., Kopeikin V., Lavrova O. Emission 

ratios of trace gases and particles for Siberian forest fires on the basis of mobile ground 

observations. – Moscow: Obukhov Institute of Atmospheric Physics. 201. V. 17, № 20. р. 12303–

12325. DOI: 10.5194/acp-17-12303-2017. 

5. Wael K. Al-Delaimy and others Health of People, Health of Planet and Our 

Responsibility. Climate Change, Air Pollution and Health // eBook, Springer, XXIII, 2020. – 417 s.  

6. Weilenmann M., Favez J. Y., Alvarez R. Cold-start emissions of modern passenger cars at 

different low ambient temperatures and their evolution over vehicle legislation categories // 

Atmospheric Environment. 2009. № 43. Рр. 2419–2429. DOI:10.1016/j.atmosenv.2009.02.005. 

7. Сацук И.В. Закономерности распределения и технического состояния 

эксплуатируемых пожарных автомобилей по показателям конструктивной безопасности 

силовых установок // Сибирский пожарно-спасательный вестник. 2022. №2. C. 31–38. DOI: 

10.34987/vestnik.sibpsa.2022.27.97.004. 

8. Саватеев А.И. Модификация систем выпуска отработавших газов пожарных 

автомобилей, разогреваемыми каталитическими конверторами: специальность 05.26.03 

«Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям)» : диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук / А. И. Саватеев. – Санк-Петербург, 2002. – 163 с.  

9. Ложкин В.Н., Шульгин В.В., Максимов М.А. О моделировании систем очистки 

отработавших газов ДВС с использованием нейтрализаторов и тепловых аккумуляторов 

фазового перехода // Технико-технологические проблемы сервиса. 2011. № 3(17). С. 46–51.  

10. Lozhkin V.N., Lozhkina O.V. Catalytic Converter with Storage Device of Exhaust Gas 

Heat for City Bus / V. Lozhkin, // Transportation Research Procedia. 2017. V. 20. р. 412–417. 

DOI:10.1016/j.trpro.2017.01.067. 

11. Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 г. N 1269 «О внесении изменений 

в Правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных 

транспортных средств и проведения оценки их соответствия». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180029 (дата обращения 02.10.2022). 

УДК 61.614 

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ГИПОТЕЗЫ ПУАССОНА С ПОТОКАМИ 

ВЫЗОВОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
 

Жураев Собир Мирзаевич – кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник, начальник научно-исследовательского института  

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан 

Янгибоев Хуршидбек Нурмухаммад угли – инспектор отдела профилактики и 

надзора по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приводятся математические расчеты по определению 

проверки гипотезы Пуансона с потоками вызовов, поступающих в пожарно-спасательные 

части. Рассматривается техническая оснащенность служб Министерства чрезвычайных 

ситуаций Республики Узбекистан, которая при оперативной деятельности работы 

техники имеет вероятностный характер. Гипотеза о потоке вызовов в пожарно-

спасательные формирования является пуассоновским потоком. Она была проверена и 

доказано, что поток вызовов в пожарно-спасательные формирования обладает свойствами 

потока Пуассона. 

Ключевые слова: авария, пожар, моделирование, вероятность, системы массового 

обслуживания, интервал, статистические методы. 
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Abstract. In the article, mathematical calculations are carried out to determine the 

verification of the Punch hypothesis with the flow of calls coming to the fire and rescue frequencies. 

The technical equipment of the services of the Ministry of Emergency Situations of Uzbekistan, 

which have a probabilistic nature in operational activities, is given. The hypothesis about the flow 

of calls to fire and rescue formations is a Poisson flow, it has been tested and proved that the flow 

of calls to fire and rescue formations has the properties of a Poisson flow. 

Keywords: accident, fire, modeling, probability, queuing systems, interval, statistical 

methods. 

 

При условиях изменениия климата в мире и в Узбекстане в работе МЧС, учитывая 

рост чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, возрастает роль 

технической готовност и техники пожарно-спасательных подразделений. Оснащение МЧС 

новой техникой, а также улучшение ее технического состояния позволит повысить 

эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары в самых сложных 

условиях в любом уголке республики. 

К оперативным службам МЧС Республики Узбекистан при решении разнообразных 

задач к технике предъявляется ряд общих требований:  

− создание оперативного штаба по месту пожара (при крупных пожарах); 

− оперативное прибытие к месту вызова (месту аварии, пожара, ДТП или 

чрезвычайной ситуации) за минимально возможное время; 

− обеспечение на месте вызова автономной работы пожарно-спасательной техники и 

аварийно-спасательного или пожарного оборудования; 

− обеспечение объектов, на которых произошла авария (пожар или чрезвычайная 

ситуация) электроэнергией, водой или теплом по временной схеме. 

Заявки, поступающие в систему массового обслуживания населения (СМО), можно 

рассматривать как случайное событие. А СМО можно рассматривать как последовательность 

событий или поток событий, происходящих в случайное время. Таким образом, под потоком 

событий понимается ряд событий, состоящий из поступления (входа) входящих (исходящих) 

однотипных вызовов друг за другом в случайные моменты времени [1–3]. Таким же образом 

можно доказать, что условие ординального пуассоновского потока событий состоит в том, 

что величина () равна точечной интенсивности потока в момент времени . 
Пуассоновский поток событий тесно связан с данным распределением Пуассона.  

Точнее, вероятность появления k событий в интервале времени произвольной длины  

будет иметь распределение Пуассона. То-есть для произвольного   0 справедливо 

соотношение [2,4]: 

 

𝑃𝑘(𝑡, 𝜏) =
𝛼𝑘

𝑘!
𝑒−𝛼 , 𝑘 = 0,1,2,…          (1) 
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Вероятность появления 2-х и более событий в элементарном (достаточно малом) 

интервале времени есть бесконечно малая величина, а вероятность появления 1 события в 

этом интервале времени есть упорядоченно-бесконечно малая величина, если такой поток 

событий называется обычное течение событий [3,4]. 

Свойство ординарности потока выражается с помощью математических формул 

следующим образом: пусть существует вероятность k событий, происходящих в любом (, 

+ интервале времени. Тогда для любого  интервала времени следующее соотношение 

подходит для временного интервала [1]: 

 

∑ 𝑃𝑘(𝜏, ∆𝜏) = 1.
∞
𝑘=0               (2) 

 

Очередность потока событий (, +, вероятность появления 1 события в интервале 

времени является бесконечно малой величиной порядка, т.е. при  0: 

 

𝑃1(𝜏, 𝛥𝜏) = 𝜆(𝜏)𝛥𝜏 + 𝑜(𝛥𝜏)            (3) 

 

это означает (значение числа () будет выяснено позже), что (, + – вероятность того, 

что в интервале времени P>1 (, ) произойдет более 1-го события, бесконечно мала по 

сравнению с суммой, т.е.  при 0 

 

𝑃>1(𝜏, ∆𝜏)=∑ 𝑃𝑘(𝜏, ∆𝜏) = 0(∆𝜏).
∞
𝑘=0           (4) 

 

Если поток событий одновременно обладает свойством регулярности и 

прерывистости, то такой поток называется потоком Пуассона. Пуассоновский поток делится 

на стационарный и нестационарный пуассоновский поток. Стационарный пуассоновский 

поток называется простым потоком событий. Причина, по которой его называют простым 

потоком, заключается в простоте математического представления потока таких событий 

[2,5]. 

Рассмотрим нестационарный поток событий. Предположим, что (t,) – случайная 

величина, а (t, t+ – количество событий во временном интервале. Она представляет собой 

непрерывный во времени случайный процесс с дискретными состояниями. Через (t,), (t,) 

определим математическое ожидание величины: (t,) =M(t,). Таким образом, (t,) 

величина (t, t+) означает среднее число событий во временном интервале. 

Определим среднюю интенсивность потока событий во временном интервале (t, t+, 
используя приведенные выше обозначения. Величину можно выразить следующим образом 

[1,2]: 

 

�̃�(𝑡) =
М𝜉(t,𝜏 )

𝜏
=
𝜙(t,𝜏 )

𝜏
            (5). 

 

При решении практических задач эта связь не выражалась в приведенном выше 

определении, так как  обычно является заранее заданным фиксированным числом. И 

поэтому в дальнейшем при рассмотрении потока стационарных событий мы не будем их 

различать, а будем называть интенсивностью потока. За единицу измерения потока 

интенсивности принимают: кг/час, пож./год, чел./мин и другие. 

Например, в течение одного года (Т=365 дней) всего зарегистрировано М = 571 

боевых выходов, а количество пожарно-спасательных формирований = 1 день боевых 

выходов. Годовые статистические данные представлены в следующем таблице: 
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Таблица 1 – Статистика боевых выходов 

 

Здесь k – количество пожарно-спасательных формирований, mk – количество дней, в 

которые было k пожаров в году. Например, в течение одного года k = 1, т. е. количество дней, 

когда один пожар возник m1 = 121 раз в течение одних суток. 

Учитывая, что поток вызовов пожарно-спасательных формирований и поток выходов 

на пожаротушение одинаковы, гипотеза о том, что случайная величина, состоящая из числа 

вызовов в течение суток, будет иметь распределение Пуассона с (неизвестно) параметром α = 

0,05 - уровень точности. Итак, для рассматриваемой точки T=N=365, L=7, т. е. количество 

единиц, горящих в интервале, как значение интенсивности потока вызовов  = 571/365 = 1,56 

(выход/сутки) получаем сумму. Статистика критерия совместимости Пирсона для 

рассматриваемой ситуации такова [2]: 

 

𝑍𝑁
2(𝜆) = ∑

(𝑚𝑖−𝑁𝑃𝑖(𝜏))
2

𝑁𝑃𝑖(𝜏)
𝐿+1
𝑖=0 = 𝑁∑

(𝑊𝑖−𝑃𝑖(𝜏))
2

𝑃𝑖(𝜏)
𝐿+1
𝑖=1          (6) 

 

Относительная частота числа вызовов, т. е.  эмпирические вероятности того, что 

число вызовов будет равно k за интервал времени в 1 день – Wk(), определяется из 

следующих уравнений: 

 

Wk()=mk / N(k = 0,1,2,…,L) va W L+1()=W L()=m L / N.     (7) 

 

Отсюда 

 

𝑊0 +𝑊1 +⋯+𝑊𝐿+1 = 1. 

 

Эмпирическая вероятность того, что количество вызовов будет равно 0  в течение 

одного дня W0(n), находится по следующей формуле: 

 

W0(1)=78/ 365 =0.000096, W1(1)=121/ 365 =0.000081,W2 (1)=92/ 365 =0.000025, W3(1)=46/ 365 

=0.000305,W4(1)=18/ 365 =0.000104, W5(1)=5/ 365 =0.000360, 

W6(1)=3/ 365 =0.003102, W˃6(1)=2/ 365 =0.017697. 
 

Теоретическая вероятность того, что количество вызовов будет равно k за интервал 

времени  (1 день), находится с помощью следующих уравнений [1,2]: 

 

𝑃0(𝜏) = 𝑒
−𝜆𝜏 , 𝑃𝑘(𝜏) =

𝜆𝜏

𝑘
𝑃𝑘−1(𝜏), k= 1,2,…,L        (8) 

 

PL+1=P L= 1- (P1() + P2()+ …, PL()). 
 

Здесь PL+1=P L – теоретическая вероятность того, что количество вызовов за интервал 

времени (1 день) превысит L=7, то есть количество пожарных частей превысит интервал. 

Теоретическая вероятность того, что количество вызовов будет равно 0 в течение одного дня 

 

𝑃0(𝜏) = 𝑒
−𝜆𝜏 = 𝑒−1.56∙1 = 0.209217,   

 

k 0 1 2 3 4 5 6 более 6  

mk 78 121 92 46 18 5 3 2 
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Таблица 2 создается путем вычисления значений μ, Wk(), Pk() по приведенным 

выше формулам: 

 

Таблица 2 – Вычисление значений μ, Wk(), Pk() 

K mk Wk Pk Wk - Pk (Wk - Pk)
2/Pk 

0 78 0,213699 0,209217 0,004482 0,000096 

1 121 0,331507 0,326379 0,005128 0,000081 

2 92 0,252055 0,254575 -0,00252 0,000025 

3 46 0,126027 0,132379 -0,006352 0,000305 

4 18 0,049315 0,051628 -0,002313 0,000104 

5 5 0,013699 0,016108 -0,002409 0,000360 

6 3 0,008219 0,004488 0,003731 0,003102 

Более 6 2 0,005479 0,001089 0,004398 0,017697 

ВСЕГО 365 1 1  0,02177 

 

Значение статистики 𝑍𝑁
2(𝜆) рассчитывает по формуле(1): 

 

𝑍𝑁
2(𝜆) = 365 ⋅ 0,02177 = 7,94605 

 

Используя таблицу критических точек распределения хi-квадрат, критический предел 

определяется из таблицы критических точек распределения хi -квадрат со степенями свободы 

n-1-r =6 (n=8, число параметров r =1) находится для  𝑡0,05 = 12,592. 

Так,  𝑍7
2(𝜆) = 7,94605 < 12,592 = 𝑡0,05. 

 

Заключение 

1. Используя данное неравенство, гипотезу о том, что рассматриваемая случайная 

величина имеет распределение Пуассона, можно принять с точностью, а = 0,05. 

2. Гипотеза о том, что поток вызовов в пожарно-спасательные формирования 

является пуассоновским потоком, была проверена с уровнем точности, а = 0,05. Доказано, 

что поток вызовов в пожарно-спасательные формирования обладает свойствами потока 

Пуассона. 
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Аннотация. В статье проведен анализ селоопасных районов железных дорог 

Узбекистана (Ангрен-Пап, Ташгузар-Байсун-Кумкурган). Установлено, что вероятные 

показатели количества и масштаба рисков прохождения железных дорог через горные и 

предгорные районы и объекты их инфраструктуры зависят от активности паводковых 

потоков в этих районах и процессов их пространственно-временной изменчивости. 

Предложено разработать сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций (оползней в 

результате сильных паводков, подмыва железнодорожного пути, обрушения вагонов или 

оползней пути), возникающих в горных и предгорных районах железной дороги. 

Ключевые слова: паводки, инфраструктура, подстанции, переезды, станции, мосты, 

путепроводы, акведуки. 
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Abstract. The article analyzes the mudflow areas of the railways of Uzbekistan (Angren-Pap 

and Tashguzar-Baysun-Kumkurgan). It has been established that the probable indicators of the 

number and scale of risks of railways passing through mountainous and foothill areas and their 

infrastructure facilities depend on the activity of flood flows in these areas and the processes of 

their spatial and temporal variability. It is proposed to develop scenarios for the occurrence of 

emergencies (landslides as a result of severe floods, washing out of the railway track, collapse of 

wagons or track landslides) that occur in the mountainous and foothill areas of the railway. 
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Наводнения являются обычным явлением в горных и предгорных районах 

Узбекистана [1]. Они часто носят трансграничный характер и происходят в соседних 

государствах Кыргызстане и Таджикистане.  

По результатам многолетних наблюдений за активностью паводков на территории 

Узбекистана и их пространственно-временной изменчивостью (УзГМИТИ, Узгидромет) 

можно сделать вывод, что общее количество активных паводков в стране составляет 709, их 

бассейн (территория) занимает площадь 53 770 квадратных километров (12% от общей 

площади) и 858 хозяйственных и других важных объектов расположены в подверженных 

затоплению районах [1,2]. 
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Известно, что за годы независимости развитию железнодорожного транспорта 

уделялось большое внимание и привлекался большой объем инвестиций, реализован ряд 

проектов. В результате общая протяженность железных дорог страны достигла 6500 

километров и они смогли бы охватить все регионы страны.  

Как видно из схемы железных дорог на карте (рис. 1), большинство основных 

маршрутов узбекских железных дорог проходят через районы с высокой повторяемостью 

паводков (рис. 2) и объекты железнодорожной инфраструктуры (подстанции, переезды, 

станции, мосты, путепроводы, акведуки и др.) также естественным образом располагаются в 

этих областях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта железных дорог Узбекистана. 1,2-железные дороги, проходящие через 

горные и предгорные районы, где вероятны паводковые потоки 

 

В частности, к участкам повышенной паводковой опасности относятся 

железнодорожная ветка Ангрен-Пап протяженностью 123,1 км через перевал Камчик и 

первая железнодорожная ветка в горной местности – Ташгузар-Бойсун-Кумкурган (рис. 1). 

Эта дорога пересекает горные хребты на высоте 1800 м. На этих участках железных дорог 

расположены важнейшие и уникальные объекты инфраструктуры сети. 

Например, Камчикский перевал имеет тоннель протяженностью 19,2 км, 285 

искусственных сооружений и водопроводов, общей протяженностью 2,1 км, 15 

железнодорожных мостов и 6 путепроводов средней высотой 25 м, 4 станции, 4 переезда и 2 

железнодорожные станции, 2 электростанции и т. д., т. е. железнодорожные объекты, на 

строительство которых требуются большие средства и время.  

Железнодорожная линия Ташгузар-Бойсун-Кумкурган имеет около 35 

железнодорожных путей с уклоном 10-18,5 метров, 37 мостов, 2 штольни и тоннели. Мосты 

расположены по рекам Чашмайхафизан, Аработ, Шураб, Шерабад и долинам у перевала 

Окработ, которые разделены сооружениями Гиссарской горной системы и имеют высокий 

рельеф. Следовательно, эти 1, 2 зоны представляют собой горные и предгорные районы с 

высокой вероятностью паводковых течений, являющиеся зонами риска затопления 

проходящих через них железных дорог и объектов железнодорожной инфраструктуры. В 

последние 3-4 года в этих районах наблюдаются чрезвычайные ситуации, связанные с 

наводнениями.  

Риск, опасность, уязвимость и вред являются базовыми понятиями для всех 

созданных методов. Общий порядок анализа рисков объектов железнодорожной 

инфраструктуры и подвижного состава, уязвимостей объекта к выявленным опасностям, в 

тех случаях, когда объект является слабым. Основными задачами стратегии являются 

разработка и внедрение передовых технологий и инженерно-технических средств для 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, создание и развитие систем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций [2]. 

Согласно анализу результатов многолетних научных исследований, проводимых в 

развитых странах и в нашей стране, благодаря усилиям международных организаций, прежде 

всего ЮНДРО и ЮНЕСКО, на сегодняшний день стихийные бедствия любого рода: 

землетрясения, ураганы, наводнения, вулканические извержений и др. разработаны общие 

принципы борьбы и смягчения негативных последствий [3,4]. Общий порядок анализа 

рисков может быть объединен с использованием теории математических шаров следующим 

образом: множество рисков может быть объединено с множеством природных, техногенных 

и экологических угроз, множеством уязвимостей, видимых потерь, используя теорию 

математических множеств [5,6]: 

 

. 

 

где AR – это набор рисков; АН − набор угроз; Аv – набор слабостей; AU – совокупность 

повреждений.  

Все эти множества принадлежат друг другу, одно определяет второе, второе – третье, 

третье – четвертое, и наоборот, они связаны друг с другом бесконечным числом указателей. 

Анализ рисков объектов железнодорожной инфраструктуры осуществляется путем 

разработки схемы структуры железнодорожной сети на основе теории графов [6].  

Перегрузки при эксплуатации системы как угрозы железнодорожной инфраструктуре 

и подвижному составу, выход из строя элементов, внешние экстремальные (проектные и 

непредвиденные) воздействия (наводнения, землетрясения, горные и лавины), отказы, 

ошибки, несанкционированные действия. В зависимости от уровня неопределенности и 

механизмов, посредством которых элементы могут привести к граничным условиям, угрозы 

рассматриваются или описываются следующим образом: 

− опасное событие, характеризующееся вероятностью возникновения с 

определенной интенсивностью, как случайной величиной; 

− вероятностное распределение интенсивности опасных событий как распределения 

вероятностей, определяющих интенсивность угроз. 

На основе описанного выше теоретического подхода для оценки рисков, связанных с 

подтоплением объектов железнодорожного транспорта, необходимо выявить уязвимые 

места, связанные с его географическими координатами, функциями и другими показателями 

для каждого объекта железнодорожного транспорта. Например, рекомендуется выявить 

уязвимые места железнодорожной линии Ангрен-Пап в районе Ангренского угольного 

карьера, въездов и выездов из тоннеля на Камчикском перевале (рис. 6) и железной дороги 

Ташгузар-Бойсун-Кумкурган. 

 

  
 

Рисунок 2 – Железнодорожная линия Ангрен-Поп. 41.0350 северной широты 70.1850 

восточной долготы (космическая наблюдения) 

R H V UA A A A
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Заключение 

1. Вероятные показатели количества и масштаба рисков прохождения железных дорог 

через горные и предгорные районы и объекты их инфраструктуры зависят от активности 

паводковых потоков в этих районах и процессов их пространственно-временной 

изменчивости. 

2. Должны быть выявлены и проанализированы возможные показатели слабости 

железных дорог, проходящих через горные и предгорные районы, и их инфраструктурных 

объектов в части активности паводковых течений и процессов их пространственно-

временного изменения. 

3. Необходимо разработать и внедрить системы непрерывного локального и 

космического наблюдения за воздействием паводков на горные и предгорные территории, 

где проходят железнодорожные пути и различные их объекты. 

4. Необходимо разработать сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций 

(оползней в результате сильных паводков, подмыва железнодорожного пути, обрушения 

вагонов или оползней пути), возникающих в горных и предгорных районах железной дороги. 

5. На основе разработанных сценариев будут сформированы специальные отряды для 

проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ в условиях чрезвычайных 

ситуаций вблизи горных и предгорных участков железной дороги с проведением регулярных 

учебно-полевых учений. 

6. На основе разработанных сценариев определить размер ущерба системе 

(материальный, моральный, перебои в обслуживании, налоги и т.п.), причиненный 

аварийными ситуациями в горных и предгорных районах железной дороги, стоимость 

аварийно-спасательных работ, восстановительных работ.  

7. На основе разработанных сценариев разработать и установить системы 

непрерывного мониторинга локального и космического наблюдения за повреждениями 

системы и воздействием паводков, вызванных чрезвычайными ситуациями в горных и 

предгорных районах железной дороги, а также резко снизить уязвимость к рисками и 

ресурсами в системе железнодорожного транспорта целесообразно управлять, сопоставляя 

затраты на профилактические мероприятия по смягчению последствий. 
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Аннотация. В работе дана краткая классификация мостов, приведена их 

классификация, и рассмотрены особенности пожаров на мостах с железнодорожным 

полотном.. Показано, что при этом большим тепловым нагрузкам подвергается не только 

транспорт, но и сама конструкция моста, а эффективное тушение пожара на 

железнодорожном мосту возможно только с привлечением пожарного поезда. Для 

обеспечения оперативного начала тушения с учетом возможных разрушений моста 

предложено обеспечить базирование пожарных поездов по обеим сторонам моста и 

оборудовать некоторые мосты по обеим сторонам противопожарным водопроводом с 

насосными станциями для подпитки водой как пожарного поезда, так и пожарных 

автоцистерн при наличии автодорожной части. 

Ключевые слова: железнодорожный мост, пожар, пожарный поезд, тушение, 

пожарный водопровод 
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Abstract. In the paper, a brief classification of bridges and their main features are 

considered, including with a railway track and cases of fires of railway trains on such bridges. It is 

shown that during the burning of the compositions, both the bridge structure itself and the vehicles 

on it are subjected to large thermal loads. It is also shown that effective fire extinguishing on a 

railway bridge is possible only with the involvement of a fire train. To ensure the prompt start of 

extinguishing, taking into account the possible destruction of the bridge, it is proposed, taking into 

account its importance, to base fire trains on both sides of the bridge. It is also proposed to equip 

some bridges with fire-fighting water supply with pumping stations on both sides to provide water 

supply for both fire trains and fire tankers in the presence of a road part. 
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Исторически мосты [1] являются важной частью инфраструктуры государств и 

континентов в целом. Ввиду огромного многообразия мостов [2] их принято подразделять: 

− по функциональному назначению (железнодорожные, автомобильные, 

пешеходные, комбинированные, акведуки, специальные); 

− по виду преодолеваемых преград: через водные преграды (рис. 1а), через складки 

местности – овраги, пропасти (рис. 1б), через транспортные магистрали и др.; 

− по размеру (малые – до 25 м, средние – 25-100 м, большие – более 100 м, 

внеклассные); 

− по динамичности: стационарные (балочные, рамные, арочные, висячие вантовые, 

консольные, комбинированные) и разводимые (с подъемными секциями, поворотные); 

− по уровню проезда (с ездой поверху, посредине, понизу, комбинированные); 

− по материалу (металлические, каменные, бетонные, железобетонные, деревянные, 

стеклянные, комбинированные); 

− по числу пролетов (однопролетные, многопролетные). 

 

 
а  

 
б  

 

Рисунок 1 – Примеры некоторых мостов 

 

В частности, в РФ железнодорожных мостов, являющихся важной составляющей 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, начитывается более 30 тыс., а их общая 

длина – порядка 993 погонных километров.  

Аварийные ситуации на железнодорожных мостах в т. ч. пожары (рис. 2) приводят к 

самым нежелательным последствиям – от сбоя в логистических цепочках (увеличение 
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времени следования пассажиров, штрафы за несвоевременную доставку грузов и т.п.) до 

риска жизни и здоровью пассажиров, персонала ОАО «РЖД» и третьих лиц. 

 

 
а  

 
б  

 

Рисунок 2 – Пожары на железнодорожных мостах  

(а – Симбирск 07.07.1914 г. [3], б - диверсия на Крымском мосту 08.10.2022 г. [4]) 

 

Как показывает опыт, успешное тушение подвижного состава на железнодорожном 

мосту невозможно без привлечения пожарного поезда (ПП) (рис. 3а), который в своем 

составе имеет цистерны с водой порядка 50 м3 каждая, от 5 до 10 т пенообразователя, 1,5 км 

пожарных рукавов, радиостанцию, осветительную установку, средства первой помощи, 

пожарно-техническое вооружение (пожарные стволы, инструмент и др.), и может доставить 

к месту пожара более 30 пожарных. ПП может работать как автономно (рис. 3б) в течение 

длительного времени, так и при взаимодействии с пожарной авиацией и пожарными 

автомобилями при наличии на мосту автодороги.  

Привлечение ПП для тушения пожара на таком мосту возможно и в случае возгорания 

автомобилей при перевозке опасных грузов: легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, 

сжиженных углеводородных газов. 

 

 
а  

 
б  

 

Рисунок 3 – Пожарный поезд (а) и результат его работы при тушении пожара (б) 

 

При этом могут возникнуть следующие критические ситуации:  

а) ввиду позднего прибытия ПП [5] пожар может развиться до повышенного ранга, 

что потребует привлечения дополнительных сил и средств [6], в т. ч. второго ПП;  

б) ввиду интенсивного горения подвижного состава (рис. 2б) может быть 

израсходован весь вывозимый запас воды ПП, что потребует его убытия для дозаправки. 

Для недопущения ситуации первой ситуации может быть рассмотрен вопрос 

базирования ПП по обеим сторонам моста с учетом оперативности прибытия.  
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Для недопущения второй ситуации предлагается оборудовать мост противопожарным 

водопроводом [7] (сухотруб при отрицательных температурах) с насосными станциями по 

обеим сторонам моста (рис. 4), несколькими гидрантами по длине и отсечными клапанами на 

случай повреждения трубопровода.  

 

 
 

Рисунок 4 – Схема противопожарного водопровода с двумя насосами (Н1, Н2) с N 

гидрантами (показаны стрелками) на мосту (показан штрихпунктирными линиями) 

 

Предложенная схема (рис. 4) позволяет задействовать гидранты пожарного 

водопровода как для дозаправки ПП и пожарных автомобилей, так и для работы пожарными 

стволами непосредственно от гидрантов [8]. При повреждении какого-либо из участков 

водопровода он может быть изолирован отсечными клапанами, вода будет подаваться только 

от запитанных гидрантов [9]. Вопросам моделирования водоотдачи водопровода в 

различных режимах его применения может быть посвящена отдельная статья. 

В заключение помимо предложений по дислокации ПП и оборудовании на мосту 

противопожарного водопровода целесообразна разработка проект нормативного документа в 

части пожаротушения на мостах пассажирских и грузовых составов и проведения аварийно-

спасательных работ. Кроме того, представляется целесообразным проводить комплексные 

пожарные учения при различных ожидаемых сценариях возгорания транспортных средств на 

мостах. 
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Аннотация. В статье на примере пожара автомобиля в замкнутом пространстве 

гаража проведено сравнение методов, доступных программе PyroSim позволяющих в 

зависимости от внешних обстоятельств проводить компьютерное моделирование пожара 

автомобиля с целью сравнения натурных опытов и результатов расчетов на ЭВМ при 

разных методах создания модельного объекта, а также сравнения количественных 

показателей опасных факторов пожара (ОФП).  

Ключевые слова: моделирование пожара, автомобиль, замкнутое пространство, 

подземная автостоянка, методы создания, модельный объе, опасные факторы, PyroSim. 

 

METHODS OF MODELING A CAR FIRE WITH THE HELP OF THE PYROSIM 

PROGRAM 
 

Abstract. In the article, on the example of a car fire in a closed garage space, a comparison 

of the methods available to the PyroSim program is carried out, allowing, depending on external 

circumstances, to conduct computer simulation of a car fire in order to compare field experiments 

and computer calculation results (with different methods of creating a model object), as well as 

comparison of quantitative indicators of fire hazards (OFP). 

Keywords: modeling of a car fire, enclosed space of an underground parking lot, methods of 

creating a model object, fire hazards, PyroSim. 
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Согласно статистическим данным [1] количество автомобилей на 1000 человек 

населения городов России в среднем составляет не менее 280 единиц. Не исключение и 

Санкт-Петербург, как и любой другой крупный город России, где с каждым годом 

увеличивается число автотранспортных средств.. Из  общего числа не м енее 2 млн. легковых 

автомобилей не менее 1,7 млн, в прогнозах на 2025 год 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% [4]. Как 

следствие возрастает потребность в организации парковочного пространства в 

непосредственной близости от мест проживания людей. 

Одним из путей решения задачи обеспечения застраиваемых территорий городов 

парковочными местами является строительство многоуровневых подземных автостоянок 

(МПА).  

Плотность застройки городов, особенности архитектуры зданий, застраиваемых 

земельных участков и многое другое требует от инженеров-проектировщиков создания 

индивидуальных проектов зданий с встроенными МПА. 

Важной задачей при строительстве и эксплуатации встраиваемых в здание 

сооружений МПА является обеспечение пожарной безопасности. Уникальность 

планировочных решений МПА для каждого отдельного проекта говорит о необходимости 

внедрения различных доступных методов расчета опасных факторов пожаров и, как 

следствие, расчета пожарных рисков. 

Пожары автомобилей занимают в общей количественной  статистике пожаров как в 

нашей стране так и других странах не более 5% [5-7]. Проанализировав приведенные 

статистические данные, а также сами причины возникновения пожаров автомобилей, можно 

сделать вывод, что стандартные решения, предлагаемые специализированными 

программными средствами, позволяющими проводить моделирование и визуализацию 

развития пожаров с помощью ЭВМ, могут корректироваться в зависимости от причин 

возникновения и внешних условий при которых происходит пожар. Под внешними 

условиями понимается пространство гаража, имеющего ограниченный объем.  

Причины возникновения пожаров автомобилей непосредственно влияют на динамику 

пожара, которая включает в себя такие параметры как скорость распространения, 

интенсивность газообмена, скорость выгорания пожарной нагрузки, интенсивность 

задымления и плотность дыма и т.д. [8,9].  

В различных программных продуктах, позволяющих имитировать пожар, содержатся 

различные методы (способы) имитации развития пожара в различных ситуациях. 

В представленном исследовании рассмотрены методы, внедренные в программу 

PyroSim для моделирования пожаров автомобилей в условиях закрытого гаража. 

С наибольшим приближением к реальной обстановке программа PyroSim дает 

возможность построения модели с помощью трех методов. Различие подходов к модели 

пожара связно с различными факторами, таким как: 

− условие возникновения пожара; 

− тип (вид) источника воспламенения; 

− тип (вид) пожарной нагрузки;  

− окружающее пространство (закрытое или открытое сооружение). 

При этом выбор исходных данных для компьютерного моделирования может 

считаться корректным только в случае сопоставления результатов моделирования с 
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реальными событиями (натурными испытаниями), в нашем случае сопоставление обстановки 

на пожаре проводилось с помощью эксперимента, проводимого в 2006 году в 

Великобритании [10].  

Исходные данные для каждого метода. Размер гаража: 5×7.5×3 м3. В точке с 

координатами (x, y, z) 3.75; 2.5; 1.75 м расположена группа виртуальных датчиков (точечные 

устройства, фиксирующие значения ОФП [10]), со следующими параметрами: температура, 

плотность кислорода O2, монооксида углерода (окись углерода) CO, диоксида углерода и 

(двуокись углерода) CO2  
Для каждого опыта заданы пять измерительных плоскостей [8], фиксирующих 

изменения температуры координаты плоскостей: по оси x: 0.75; 4.25; 7 м; по оси z: 0.25; 1.75 

м. Расстояние между модельными объектами 0.75 м (рис. 1). 

Скорость распространения пламени 0,007 м/с [11]. 

Источник пожара плоскость 0.25×0.25 м, время работы источника 45 сек. После 

завершения работы источника воспламенения пожар свободно развивается. Реакция – 

функция PyroSim, задающая топливо, продукты горения – провода в резиновой изоляции. 

Общее время проведения компьютерного моделирования 900 сек. 

 

Метод 1. Программой для модельного объекта задается специальная функция: 

поверхность «Автомобиль АПТ» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Размещение модельных объектов, устройств и плоскостей фиксации значений 

ОФП 

 

Данная функция предусматривает развитие пожара с учетом функционирующей 

системы автоматической установки пожаротушения (АУП), т.е. скорость распространения 

пламени снижается PyroSim с учетом работы системы АУП.  

Результаты компьютерного моделирования представлены на рисунках 2, 3, 4. 

 

 

 

Рисунок 2 – Визуализированное развитие пожара в периоды времени 360, 480, 600 секунд 

соответственно 
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Рисунок 3 – Натурный эксперимент [10] развитие пожара в периоды времени 360, 480, 600  

секунд соответственно 

 

 

 

 

Рисунок 4 – График измерений температуры и скорости тепловыделения пожара 
 

 

Вывод по результатам исследования метода 1.  

Данный метод – специально разработанная функция PyroSim, при создании группы 

модельных объектов таким способом, при котором возможно их одновременное 

воспламенение и резкий рост развития пожара. Метод пригоден при ситуациях с разливом и 

усиливающимся пожаром вследствие разлива ЛВЖ, моделировании пожаров с заданием к 

модельным объектам поверхности функции «Стоянка легковых автомобилей».  

 

Метод 2. Модельному объекту задается функция «Многослойная поверхность» 

(рис. 5). 

Данная функция позволяет придать модельному объекту определенную структуру, 

включающую один или несколько материалов, заключенных в одной геометрической форме. 

Также создается имитация свободного пространства салона автомобиля. Результаты 

компьютерного моделирования представлены на рисунках 6, 7, 8. Одной из важных 

особенностей метода является возможность задания нужной из частей (сторон) модели 

функции горючего материала либо не горючего, в зависимости от моделируемого аналога. 

Структура модели (слои) – все наружные поверхности объекта заданы как «сталь», 

внутренние поверхности заданы как «ПВХ», «поролон», «резина». 
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Рисунок 5 – Структура модели «Многослойная поверхность» 

 

Таблица 1 – Соотношение материалов в структуре модельных объектов. 

сталь ПВХ поролон резина 

0.65 (65%) 0.15 (15%) 0.01 (10%) 0.1 (10%) 

 

 

Рисунок 6 – Визуализированное развитие пожара в периоды времени 360, 480, 600 секунд 

соответственно 

 

 

Рисунок 7 – Натурный эксперимент [10] развитие пожара в периоды времени 360, 480, 600  

секунд соответственно 

 

 

Рисунок 8 – График измерений температуры и скорости тепловыделения пожара 
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Вывод по результатам исследования метода 2.  

Данный метод пригоден при ситуациях, требующих стабильности диапазона 

температуры пожара и удельной скорости тепловыделения. Такой метод наиболее 

перспективен при моделировании пожара в сооружении МПА. В отличие от метода 1 при 

такой структуре модели не происходит их одновременное воспламенение и резкий рост 

развития пожара. 

 

Метод 3. Модельный объект создается из различных геометрических форм (рис. 9), 

сопоставимых по размерам с реальными элементами структуры автомобиля, такими как 

кузов, сиденья и др. Каждый элемент соответствует определенному типу материалов.  

Результаты компьютерного моделирования представлены на рисунках 10, 11, 12. 

 

 
 

Рисунок 9 – Структура модели «Геометрические формы» 

 

 

Рисунок 10 – Визуализированное развитие пожара в периоды времени 360, 480, 600 секунд 

соответственно 

 

 

Рисунок 11 – Натурный эксперимент [10] развитие пожара в периоды времени 360, 480, 600  

секунд соответственно 
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Рисунок 12 – График измерений температуры и скорости тепловыделения пожара 

 

Вывод по результатам исследования метода 3. Данный метод пригоден при 

ситуациях, в которых рассматривается детальное развитие пожара, например, экспертное 

исследование, где требуется наиболее детальное изучения развития пожара и 

количественных показателей выгорания пожарной нагрузки. При его применении следует 

помнить, что заданная в отдельную геометрическую форму пожарная нагрузка выгорает, и 

именно с этим связано снижение температуры и удельной скорости тепловыделения. 

В некоторых случаях приходится создавать пропорции геометрических форм и 

заключенных в их структуру материалов. 

Результаты фиксации виртуальными датчиками ОФП предствлены в таблице 2. 

Критические значения ОФП определены в [12]. Исследование проводилось по 

наиболее распространенным ОФП: 

− по повышенной температуре – не более 70°С; 

− по тепловому потоку – 1400 Вт/кв.м.; 

− по потере видимости – не более 20 м; 

− по пониженному содержанию кислорода – не ниже 0,226 кг/м3; 

− по содержанию диоксида углерода СО2 – не более 0,11 кг/м3; 

− по содержанию оксида углерода СО – не более 1,16·10 - 3 кг/м3 [14]. 

 

Таблица 2 – Результаты фиксации группой виртуальных датчиков ОФП * 

Метод 
Температура 

0
 C 

Кислород 

кг/м 3 

Окись углерода 

кг/м 3 

Двуокись углерода 

кг/м 3 

Метод 1 

автомобиль 
(АУП) 

400–600 

800** 
5 × 10−2 

(0.05) 

3.5 × 10−4 

(0.00035) 
0.01 

Метод 2 

многослойная 
поверхность 

450–800 
5 × 10−2 

(0.05) 
3.2 × 10−4 
(0.00032) 

9 × 10−3 
(0.009) 

Метод 3 
геометрические 

формы 

450–800 
5 × 10−2 

(0.05) 
2.8 × 10−4 
(0.00028) 

8 × 10−3 
(0.008) 

* Из полученных результатов в таблицу занесены: среднее значение, значения по 

результатам моделирования, период времени моделирования 360-600 секунд. Определены 

критические значения ОФП [12]. 

** значение 800 – не имело повторений. 
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Заключение 

В рассмотренных ситуациях пожара автомобиля использовались различные методы 

формирования структуры модельного объекта. Результаты измерений ОФП, графиков 

измерений температуры и удельной скорости тепловыделения показали допустимость 

применения рассмотренных методов. 

Предложенные методы компьютерного моделирования пожара принципиально не 

противоречат друг другу. 

Визуализированная оценка обстановки натурного пожара также показывает 

допустимость применения описанных методов. При этом для более точного построения 

моделей необходимо учитывать внешние условия, при которых происходил реальный пожар 

а также в методе 3 корректировать объем пожарной нагрузки. 

 

Список литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/23455?print=1 (дата обращения 18.08.2021). 

2. Аналитическое агентство АВТОСТАТ. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.autostat.ru (дата обращения 18.12.2020). 

3. Некоммерческое партнерство «Ассоциация развития парковочного 

пространства». [Электронный ресурс]. – URL: http://asrpp.ru (дата обращения 18.12.2020). 

4. Таранцев А.А., Шидловский Г.Л., Поташев Д.А. Особенности распространения 

опасных факторов пожара в подземных стоянках автомобилей // Проблемы управления 

рисками в техносфере. 2020. № 1(53). С. 43.  

5. Пожары и пожарная безопасность в 2020 г. // Статистический сборник. 

Статистика пожаров и их последствий. – Москва: ВНИИПО МЧС России. 2021. С. 11. 

6. Vehicle Fires Supporting Tables Marty Ahrens // National Fire Protection Association. 

2020. Table 1. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-

Research/Fire-statistics-and-reports/US-Fire-Problem/osvehiclefirestables.pdf (дата обращения 

18.03.2022). 

7. Fire Loss in the United States: Trend Tables // National Fire Protection Association. 

2021. P. 18. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nfpa.org/~/media/ fd0144a044c84fc5 

baf90c05c04890b7.ashx (дата обращения 18.03.2022). 

8. Карькин И.Н. Руководство пользователя PyroSim 2022.3. – Екатеринбург: Карькин 

Илья Николаевич, 2021. – 192 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.pyrosim.ru/ 

download/Pyrosim_manual.pdf (дата обращения 18.03.2022). 

9. Fireman.club. [Электронный ресурс]. – URL: https://fireman.club (дата обращения 

18.03.2022). 

10. Fire Spread in Car Parks. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com 

/watch?v=4bjMLFx4IQg (дата обращения 18.03.2022). 

11. Карькин И.Н. Библиотека реакций и поверхностей горения в PyroSim. – 

Екатеринбург: Карькин Илья Николаевич, 2021. – 42 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.pyrosim.ru/download/Firecat_FDS_fireload_lib.pdf (дата обращения 18.03.2022). 

12. Приказ МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 «Об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности». [Электронный ресурс]. – URL: 

https://mchs.gov.ru/dokumenty/668 (дата обращения 18.03.2022). 

 



268 

 

 

УДК 614.84 

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ 

ПАССАЖИРОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА                                        

НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ  
 

Скодтаев Сослан Владиславович – старший научный сотрудник 

Исследовательского центра экспертизы пожаров 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

Аннотация. Исследованы факторы и обстоятельства, влияющие на возможность 

обеспечения условий безопасной эвакуации людей при пожаре на воздушном судне, 

определены факторы, влияющие на расчетное и необходимое время эвакуации пассажиров. 

От времени обнаружения пожара, времени начала эвакуации, наличия препятствий и 

скопления людей на путях эвакуации зависит конечное значение расчетного времени 

эвакуации. Конечное значение необходимого времени эвакуации определяется пределом 

огнестойкости и классом пожарной опасности конструкций самолета, наличием систем 

коллективной и индивидуальной защиты, показателями пожарной опасности отделочных 

материалов. 

Ключевые слова: пожар в самолете, расчетное время эвакуации, необходимое время 

эвакуации, опасные факторы пожара, эвакуация пассажиров.  
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Abstract. The article is devoted to the study of factors and circumstances affecting the 

possibility of ensuring the conditions for the safe evacuation of people in case of fire on an aircraft. 

The final value of the estimated evacuation time depends on the time of fire detection, the time of 

evacuation start, the presence of obstacles on the escape routes and the accumulation of people. 

The final value of the required evacuation time depends on the fire resistance rating and fire hazard 

class of aircraft structures, the presence of collective and individual protection systems, fire hazard 

indicators of finishing materials. 

Keywords: aircraft fire, estimated evacuation time, necessary evacuation time, fire hazards, 

passenger evacuation.  

 

В современном мире развитость транспортной инфраструктуры отражает уровень 

благосостояния государства. Еще во времена Римской империи люди поняли, что 

целостность и темпы экономического развития государства напрямую зависят от состояния 

транспортной системы и инфраструктуры [1]. 

Для большого количества людей использование воздушного транспорта является 

максимально комфортным и значительно экономит время, вследствие чего он становится все 

более приоритетным средством передвижения. 

Согласно официальной статистике [2] пассажиропоток российских авиакомпаний 

ежегодно увеличивается. Несмотря на ограничения, введенные в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, 15 крупнейших авиапредприятий страны перевезли за 2020 год 

64 618 567 человек, а за 2021 год 103 970 373 человека. Всего за один год пассажиропоток 

увеличился более чем на 60%. Очевидно, что с дальнейшим развитием авиационной 
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инфраструктуры страны количество пассажиров будет только увеличиваться. Одновременно 

возрастает нагрузка и на всю воздушную инфраструктуру.  

В последнее время все большее внимание уделяется обеспечению безопасности 

полетов, в том числе и пожарной. 

Несмотря на прилагаемые усилия, ежегодно по всему миру происходят 

авиакатастрофы, которые приводят к человеческим жертвам и значительному 

материальному ущербу. Анализ авиационных происшествий [3,4] показал, что с 2004 года по 

2020 год на территории СНГ произошло 375 авиационных катастроф, в результате которых 

погибло 2197 человек. Наряду с травмами, полученными при жесткой посадке и разрушении 

самолетов, одной из основных причин гибели пассажиров является воздействие опасных 

факторов пожара. 

При возникновении пожара на воздушном судне для спасения пассажиров и экипажа 

необходимо обеспечить условия безопасной эвакуации, то есть исключить вероятность 

поражения людей опасными факторами пожара до завершения процесса эвакуации [5]. 

Экипаж воздушного судна должен обеспечить организованное беспрепятственное движение 

пассажиров в безопасную зону через эвакуационные выходы за отрезок времени, не 

превышающий 90 секунд [6]. 

 

Факторы и обстоятельства, влияющие на безопасную эвакуацию пассажиров, условно 

можно разделить на 2 группы. 

1. Влияющие на расчетное время эвакуации: 

− время обнаружения пожара; 

− время начала эвакуации (открытие выходов и аварийных надувных трапов); 

− наличие препятствий на путях эвакуации в виде предметов ручной клади; 

− скопление людей на путях эвакуации по причине неправильной организации 

процесса эвакуации; 

− скопление людей на путях эвакуации по причине недостаточного размера 

эвакуационных проходов и выходов.  

2. Влияющие на необходимое время эвакуации: 

− предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций самолета; 

− наличие систем коллективной защиты (в том числе и удаления продуктов 

горения) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных 

факторов пожара; 

− показатели пожарной опасности отделочных материалов. 

Важно отметить, что на возможность ликвидации возгорания на начальной стадии и, 

следовательно, на дальнейшее развитие пожара, влияет количество и состояние первичных 

средств пожаротушения на борту воздушного судна, а также способность (обученность) 

экипажа использовать это оборудование. 

На возможность спасения людей при возникновении пожара напрямую влияют 

действия пожарно-спасательных подразделений аэропорта, которые имеют возможность 

прибыть к месту возникновения пожара в кратчайшее время. 

К сожалению, вопросам обеспечения безопасной эвакуации пассажиров при пожаре 

на воздушном транспорте уделяется внимание, как правило, только после уже случившихся 

катастроф. 

В качестве примера можно рассмотреть пожар, произошедший на авиалайнере Боинг-

737 в аэропорту г. Манчестер [7], где погибло 55 человек. После катастрофы стало очевидно, 

что система обеспечения безопасности пассажирских самолетов требует 

усовершенствования. Специалисты авиационной промышленности всего мира делились 

своим видением решения этой задачи. Одни предлагали пересмотреть методы оценки 

качества ремонтных работ, ужесточить требования к отделочным материалам и 

предусмотреть автоматическую систему водяного пожаротушения в салоне. Для защиты 
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пассажиров от дыма предлагалось оснастить воздушные авиалайнеры мокрыми полотенцами 

для протирания глаз и специальными индивидуальными капюшонами в виде пакетов из 

прозрачного материала с активированным углем [8-10].  

Другие специалисты предлагали повысить предел огнестойкости конструкций 

фюзеляжа авиалайнеров для сохранения баланса между горючестью внутренней отделки и 

огнестойкостью наружных конструкций, так как низкая огнестойкость фюзеляжа явилась 

главной причиной пожара в салоне самолета [11,12]. 

Члены комиссии по расследованию авиакатастрофы предложили укомплектовать 

авиалайнеры самоспасателями для пассажиров, установить светильники аварийного 

освещения и удалить по 3 сиденья у запасных выходов во всех авиалайнерах подобного типа, 

а остальные сиденья производить из менее горючих материалов [13]. Часть предложений 

впоследствии была приняты и внедрена. 

Одной из основных проблем для внедрения технических решений, предлагаемых 

специалистами для повышения пожарной безопасности авиалайнеров, является высокая 

стоимость оснащения и обслуживания. 

С развитием науки и техники появилась возможность компьютерного моделирования 

процесса распространения опасных факторов пожара и эвакуации пассажиров, что 

значительно снизило финансовые и трудовые затраты. 

Актуальной мерой повышения безопасости при пожаре была бы разработка методики, 

которая охватила бы все стороны проблемы пожарной безопасности, позволяющей уже на 

стадии проектирования воздушного судна определить оптимальные технические решения, 

реализация которых обеспечит условия беспрепятственной и своевременной эвакуации 

людей при пожаре. 
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Автомобильный транспорт является основным видом транспорта для перевозки 

большинства опасных грузов, циркулирующих в отечественной сфере. В силу присущих 

опасным грузам характеристик, их перевозка имеет высокий фактор риска и часто может 

привести к большому ущербу при аварии. В настоящее время автомобильные перевозки 

опасных грузов в России осуществляются в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 1957 года (ДОПОГ) и правилами 

перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением РФ 2020 N 

2200. 

С 1970-х годов с быстрым развитием технологий связи и управления передовые 

научно-технические средства, такие как технология интеллектуальных транспортных систем, 

широко используются в области перевозки опасных грузов [1,2]. Использование RFID, 3G, 

LTE и других информационных средств, установка спутниковых навигационных систем на 

транспортных средствах для мониторинга и определения местоположения транспортных 

средств в режиме реального времени; использование электронной транспортной накладной 

для упрощения процесса выдачи и приема грузов и в качестве важного носителя для 

соответствующих отделов управления, является современным международным общим 

методом управления перевозками опасных грузов.  

Согласно соответствующему законодательству Российской Федерации, опасные грузы 

должны перевозиться в специальных транспортных средствах, которые должны быть 

оснащены соответствующими средствами связи и оборудованием спутникового 

позиционирования. Однако из-за отсутствия должного надзора эти устройства не 

используются с желаемой эффективностью. Кроме того, из-за большого количества 

отраслевых ведомств, участвующих в регулировании деятельности по перевозке опасных 

грузов, механизмы обеспечения эффективной деятельности персонала транспортной 

логистики, надзорных органов и аварийных служб еще не полностью реализованы. 

Эффективно регулировать перевозку опасных грузов обычными средствами, такими как 

традиционный человеческий контроль и инспекции на местах, сложно, поэтому требуются 

более современные цифровые инструменты управления.  

Основываясь на теории информационного взаимодействия и теории систем, 

внедрение интеллектуальных систем управления и оборудования, развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, а также создание информационно-управляющей 

системы для всего процесса доставки опасных грузов на основе существующих боротовой 

GPS и информационных карт транспортных средств являются перспективными 

направлениями исследований [3–5]. 

Весь процесс доставки опасных грузов состоит из следующих этапов: планирование 

транспортных задач (подача ресурсов транспортных мощностей, планирование маршрута), 

транспортно-погрузочные операции на месте производства груза, перевозочный процесс, 

транспортно-разгрузочные операции в пункте назначения.  

Каждый этап доставки грузов соответствует различным требованиям, и понимание 

потребностей всех участников процесса доставки может помочь в проектировании и 

разработке автоматизированной информационно-управляющей системы перевозками 

опасных грузов [6,7].  

Анализируя технологическая процесс перевозки грузов и потребности участников, 

связанных с деятельностью по перевозке опасных грузов, можно определить основные 

функции автоматизированной системы управления перевозками опасных грузов 

транспортными средствами [8,9], в том числе:  

− мониторинг характеристик и объема опасных грузов, перевозимых транспортными 

средствами; 

− мониторинг и сигнализация в реальном времени температуры, давления и уровня 

горючей или легко воспламеняющейся жидкостеи; 
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− мониторинг и сигнализация в реальном времени положения, скорости и маршрута 

движения транспортных средств; 

− мониторинг и сигнализация опасных грузов;  

− мониторинг и сигнализация кражи и утечки опасных грузов; 

− мониторинг в реальном времени и автоматическое управление процессом погрузки 

и разгрузки опасных грузов; 

− управление транспортной информацией, такой как информация о рузоотправителе, 

грузополучателе, перевозчике, времени отправления и времени прибытия; 

− управление чрезвычайными происшествиями, такими как степень опасности 

опасных грузов, перевозимых транспортными средствами, методы оказания неотложной 

помощи, время возникновения происшествия и записи данных "черных ящиков"; 

− электронное управление транспортными средствами, водителями, транспортными 

разрешениями и документами на перевозку грузов и т.д.  

 

На этой основе была разработана функциональная архитектура автоматизированной 

системы управления перевозками опасных грузов, показанная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная архитектура автоматизированной системы управления 

перевозками опасных грузов транспортными средствами 

 

Система управления перевозками опасных грузов обычно не является 

самостоятельной, а строится на основе интегрированной городской информационной 

системы управления дорожным движением и является подсистемой городской 

интеллектуальной транспортной системы.  
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При создании автоматизированной системы управления перевозками опасных грузов 

важным является задача формирования многих видов обеспечения, которые 

предназначаются для выполнения функций на разных уровнях и в различных аспектах [10–

12].  

Рассмотрим виды обеспечения, которые наиболее важны в работе данная система. К 

таковым можно отнести следующие:  

− аппаратно-техническое, программное и информационное обеспечение;  

− организационное обеспечение;  

− метрологическое обеспечение;  

− математическое обеспечение;  

− методологическое обеспечение;  

− методическое обеспечение.  

 

Автоматизированная система управления перевозками опасных грузов 

транспортными средствами состоит из подсистемы датчиков состояния опасных грузов, 

подсистемы видеонаблюдения, подсистемы спутникового позиционирования и навигации, 

бортовых информационных систем, подсистемы беспроводной общественной сети 

3G/LTE,подсистемы центра мониторинга и т.д.  

 

Физическая архитектура системы показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Физическая архитектура автоматизированной системы управления 

перевозками опасных грузов транспортными средствами 

 

Создание и совершенствование автоматизированной системы управления 

перевозками опасных грузов транспортными средствами, реализующей мониторинг в 

реальном времени, динамическое управление, раннее предупреждение рисков безопасности 
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и аварийное спасение грузов, транспортных средств, персонала и окружающей среды в 

течение всего процесса перевозки опасных грузов, создание системы помогает снизить 

аварийность при перевозке опасных грузов, оптимизировать процесс перевозки, повысить 

эффективность перевозок и снизить затраты. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы мониторинга загрязнения почв 

тяжелыми металлами. Предложен геоэкоинформационный метод мониторинга, 

основанный на использовании гидросиликатных строительных систем и процессов с их 

участием. Данный метод основан на взаимодействии тяжелых металлов с компонентами 

пенобетона за счет капиллярного подъема и соответствующей окраски, которые могут 

быть использованы в качестве геоэкоиндикаторов состояния почв и окружающей среды. 

Разработаны и представлены идентификационные шкалы цветности, отражающие 

зависимость интенсивности окрашивания геоэкоиндикаторов от концентрации тяжелых 

металлов. 

Ключевые слова: геоэкоинформация, индикаторная шкала, геоэкоиндикатор, ионы 

тяжелых металлов, загрязнение почв. 

 

METHOD FOR DETECTING CONTAMINATION OF THE GEOMEDIUM WITH 

HEAVY METAL IONS USING A HYDROSILICATE SYSTEM 
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Baydarashvili Marina M. – Ph.D., docent department «Engineering Chemistry and Natural 

Science» 

Emperor Alexander I St. Petersburg state transport university 

 

Abstract. The article discusses the issues of monitoring soil pollution with heavy metals. The 

method of geoecoinformation monitoring is proposed based on the use of hydro silicate building 

systems and processes related to them. This method is based on the interaction of heavy metals with 

foam concrete components due to capillary lifting and appropriate coloring, which can be used as 

geo-indicators of the state of soils and the environment. Identification chromaticity scales reflecting 

the dependence of the color intensity of geoecoindicators on the concentration of heavy metals have 

been developed and presented. 

Keywords: geoecoinformation, identification chromaticity scales, geoecoindicator, heavy 

metal ions, soil pollution. 

 

Качество среды обитания является необходимым условием устойчивого развития 

современного общества. Интегральным показателем экологического состояния окружающей 

среды является состояние геосреды, которая включает почвы, грунты, поверхностные и 

подземные воды и оказывает воздействие на окружающую среду, природные ресурсы и 

здоровье населения. Одним их типичных загрязнителей геосреды являются тяжелые 

металлы, занимающие второе место по токсичности, а потому требующие постоянного 

контроля за их содержанием, так как даже в сравнительно низких концентрациях оказывают 

они токсичное воздействие [1].  
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Анализ литературы по оценке загрязнения почв тяжелыми металлами показал 

недостаточность существующих методов, которые, в основном, характеризуются 

сложностью, большой продолжительностью и высокой стоимостью их реализации. В 

развитие работ ученых кафедры «Инженерная химия и естествознание» ФГБОУ ВО 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 

под руководством д.т.н., профессора Сватовской Л.Б. [2–7], направленных на использование 

строительных систем гидросиликатной природы в геоэкологических целях, был разработан 

геоэкоинформационный метод, основанный на использовании гидросиликатных 

строительных систем и процессов с их участием (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема геоэкоинформационного метода 

 

Гидросиликатные строительные системы – это, как правило, капиллярно-пористые 

тела, способные к самопроизвольному поглощению растворов. Если таким раствором 

является раствор иона тяжелого металла (ИТМ), то за счет капиллярных свойств он будет 

вытягиваться строительной системой, например, из почвы. Поглощенные ионы тяжелых 

металлов способны к дальнейшему термодинамически оправданному взаимодействию с 

составляющими строительной системы, так как процессы взаимодействия, по данным 

таблицы 1, сопровождаются понижением свободной энергии Гиббса. 

Появление цвета на поверхности строительной системы, зависящего от природы 

ионов тяжелых металлов и возникающего в результате их поглощения и взаимодействия с 

компонентами гидросиликатной системы, может служить информацией о загрязнении 

геосреды ионами тяжелых металлов. 
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Таблица 1 – Термодинамический расчет процессов взаимодействия составляющих 

гидросиликатных строительных систем с ИТМ 

Уравнения возможных процессов 
ΔG0

298 

процесса, кДж 

5CaO∙6SiO2 ∙5,5 H2O + Cu2+
aq + 2OH-

aq + 5H2O(ж) = Cu(OH)2 (т) 

+5CaO∙6SiO2 ∙10,5H2O(т) 
-120,63 

5CaO∙6SiO2 ∙5,5 H2O + Ni2+
aq + 2OH-

aq + 5H2O(ж) = Ni(OH)2 (т) 

+5CaO∙6SiO2 ∙10,5H2O(т) 
-108,54 

5CaO∙6SiO2 ∙5,5 H2O + Pb2+
aq + 2OH-

aq + 5H2O(ж) = Pb(OH)2 (т) 

+5CaO∙6SiO2 ∙10,5H2O(т) 
-91,96 

 

 

В таком случае гидросиликатные строительные системы могут быть использованы в 

качестве геоэкоиндикаторов состояния геосреды и окружающей среды в целом.  

 

Экспериментальная часть 

Первоначальные исследования направлены на определение эффективной работы 

геоэкоиндикатора. Для этого были отобраны образцы газобетона разной плотности (400, 500, 

600 кг/м3), которые одной стороной погружались в растворы ионов тяжелых металлов, 

различной природы (растворы Cu (II); Ni (II); Cd (II); Pb (II), в различных концентрациях, 

выраженных через единицы превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) от 1 до 

1000). Выбор данных ионов обусловлен их распространенностью на территориях природно-

техногенных систем (ПТС). С учетом природы катионов Pb (II) и Cd (II) для их цветовой 

идентификации образцы геоэкоиндикаторов предварительно погружались в 3% и 20% 

растворы KI и Na2S соответственно. Проявление желтого цвета на поверхности 

геоэкоиндикаторов в обоих случаях, возникающего в результате взаимодействия иодид- и 

сульфид-анионов с соответствующими катионами, будет служить информацией о 

присутствии данных ИТМ в исследуемой среде. 

По истечении одних суток все образцы изымались из растворов, высушивались 

естественным способом и подвергались анализу (рис. 2). 

Как показали исследования, плотность газобетона, используемого для образцов 

геоэкоиндикаторов, не влияет на степень, интенсивность и качество окрашивания, окраска 

поверхностей происходит одинаково как на образцах с плотностью 400 кг/м3, так и на 

образцах плотностью 600 кг/м3, отсюда можно сделать вывод, что материалом для 

геоэкоиндикаторов может служить газобетон всех плотностей в данном диапазоне. 

Окрашивание поверхности газобетона произошло при концентрации растворов Cu 

(II); Cd (II); Pb (II) в 10 ПДК и более, а Ni (II) при 100 ПДК и выше. При этом интенсивность 

окрашивания усиливалась при увеличении концентрации ИТМ. 

На этом основании была разработана индикаторная шкала цветности, выражающая 

зависимость цвета геоэкоиндикатора от концентрации ИТМ, которая может быть 

предложена для определения уровня загрязнения почв данным видом загрязнителя (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Результаты эксперимента по насыщению образцов геоэкоиндикаторов 

растворами Ni2+ и Cu2+ разных концентрации (1, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ПДК) 

 

Появление цвета на поверхности геоэкоиндикатора информирует о превышении 

предельно допустимой концентрации ионов тяжелых металлов в почве, что свидетельствует 

об экологической опасности данной территории, а также необходимости незамедлительного 

анализа состояния почв, исследовании их в лабораторных условиях и дальнейшем 

мониторинге конкретного участка. 

 После проведенных лабораторных исследований было проведено опытное 

опробование разработанного геоэкоинформационного метода. 

В качестве геоэкоиндикаторов использовались элементы ленточных наземных 

строительных конструкций геоэкоинформационного назначения на гидросиликатной основе 

в виде блоков стеновых (газо- и пенобетонных, 200х300х600 мм) в количестве четырех штук 

средней плотности 500 кг/м3. Для модельного эксперимента были взяты образцы почвы 

территории на объектах строительства 1 ГИК МО РФ и помещены в 4 резервуара (высота 

слоя почвы составила 10 см).  

Для имитации загрязненности почвы ИТМ проводилось предварительное орошение 

почвы раствором меди Cu (II) с концентрацией катиона 0,6 г/л, что превышает ПДК Cu (II) в 

почве в 100 раз. Три образца почвы орошались приготовленным раствором Cu (II), 

четвертый, взятый для сравнения – водой. 

После увлажнения во все образцы почвы были погружены геоэкоиндикаторы на 

глубину 5 см. По истечении суток геоэкоиндикаторы, очищенные от остатков почвы на 

поверхности, подвергались дальнейшему анализу.  

Как показали наблюдения, поверхность геоэкоиндикатора была окрашена в голубой 

цвет, соответствующий данному катиону меди Cu (II). Согласно индикаторной шкале 

цветности, разработанной на основе лабораторных испытаний и выражающей зависимость 

цвета геоэкоиндикатора от концентрации ИТМ, получившийся цвет соответствует уровню 

загрязнения данным ИТМ в 100 ПДК. 

Обсуждение и анализ полученных результатов 

Если на участок территории, характеризующейся повышенным риском загрязнения 

тяжелыми металлами, внести геоэкоиндикатор, то благодаря капиллярному подъему ионов 

тяжелых металлов и их взаимодействию с составляющими геоэкоиндикатора возможно его 

окрашивание в цвета, соответствующие данным ионам. 
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Рисунок 3 – Индикаторная шкала определения уровня загрязнения почв ИТМ на примере 

катионов Cu2+ и Ni2+ 

 

 

Тогда согласно индикаторной шкале можно в первом приближении получить 

информацию о степени загрязненности данной территории ионами тяжелых металлов. 

Интенсивность окрашивания информирует о степени экологической опасности территории. 

 

Заключение 

Предложенный метод может быть использован в мониторинге состояния геосреды для 

оценки ее загрязнения тяжелыми металлами. Преимуществом данного метода является 

простота реализации, отсутствие дополнительных энергозатрат, так как получение 

информации о загрязнении основано на самопроизвольных процессах. При этом 

разработанный метод можно отнести к экспресс-методам за счет быстрого получения 

информации о загрязнении. 
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Аннотация. В исследовании приведены новые подходы и разработка методов 

увеличения пропускной способности аэровокзального комплекса. Также рассматривается 

возможность внедрения имитационного моделирования в эксплуатацию аэропортового 

комплекса. В нем анализируются технологии обслуживания пассажиров, обосновывается 

методология дальнейшего увеличения пропускной способности и представлены новые пути 

повышения качества обслуживания пассажиров. 
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Abstract. The article describes new approaches and development of methods for the 

capacity growth of an air terminal complex. The introduction of simulation modeling in the 

operation of the airport complex is also being considered. It analyses passenger service 
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technologies, substantiates a methodology for further capacity growth and presents new ways for 

improvement of passenger service quality. 
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Данная тема является достаточно актуальной в области аэропортовой деятельности. 

Это связано с ростом использования воздушного транспорта и, соответственно, с ростом 

пассажиропотока, что оказывает дополнительную нагрузку на производственные мощности 

аэропорта. 

Функционирование аэропортов на рынке авиаперевозок и аэропортовых услуг 

сопряжено с высоким уровнем конкуренции. Недостатком деятельности некоторых 

аэропортов, негативно влияющим на его конкурентоспособность, является недостаточный 

уровень его производственных мощностей, в частности, за счет относительно низкой 

пропускной способности пассажиропотока.  

Обеспечение роста конкурентоспособности аэропортов предлагается осуществить за 

счет увеличения его пропускной способности. Данное направление является актуальным для 

предприятия, так как оно позволит получить дополнительную выручку от обслуживания 

дополнительного пассажиропотока, что будет способствовать восполнению убытков за 

период пандемии коронавирусной инфекции и наложенных санкций на государство. 

В качестве основных направлений увеличения пропускной способности 

аэровокзального комплекса аэропортов могут быть выделены следующие: 

1. Строительство новых терминалов, если существует необходимость. 

2. Установление киосков саморегистрации. 

3. Установление стоек Drop Off. 

4. Увеличение количества регистрационных стоек. 

5. Увеличение количества пунктов досмотра службы безопасности. 

6. Увеличение количества кабин на паспортном контроле. 

7. Увеличение количества кабин на таможенном контроле. 

8. Оптимизация системы управления процессов обработки багажа. 

9. Установление автоматизированных выходов на посадку из накопителей. 

На современном этапе изучение деятельности и основных показателей развития 

аэропортов в целом и аэровокзального комплекса в частности имеет большое значение в 

гражданской авиации, проблема остается актуальной. 

При обслуживании пассажиров и их багажа аэровокзал аэропорта выступает в роли 

логистической системы [5]. 

В качестве основного способа решения поставленной задачи (рост пропускной 

способности и, соответственно, пассажиропотока аэровокзального комплекса аэропорта) 

может выступать формирование и использование специализированных имитационных 

моделей, целью которых является проведение детального анализа основных аспектов 

деятельности предприятия, в частности, элементов основного технологического процесса – 

обслуживание пассажиропотока. 

Следует отметить, что актуальность разработки имитационных моделей обусловлена 

тем, что работа терминала аэровокзального комплекса аэропорта не является автономной. 

Аэровокзальный комплекс во-первых, является составным звеном мировой аэропортовой 

сети, во-вторых, работа терминала прямо или косвенно связана с работой других структурных 

подразделений аэровокзального комплекса и предприятия в целом, ввиду чего она влияет на 

их работу и на работу самого аэропорта. Так, любой сбой, возникающий в работе терминала 

автоматически влияет на работу других сервисов аэровокзального комплекса и в конечном 

итоге вызывает задержку полетов, снижая качество оказываемых услуг.  

Обеспечение качества и эффективности работы аэровокзального комплекса 

усложняется масштабностью и мощностью работы терминала, предназначенного для 
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обслуживания значительного потока вылетающих и прибывающих пассажиров. Аэровокзал 

аэропорта – это многоканальная система массового обслуживания, так как пассажирам 

необходимо проходить большое количество мест обслуживания в течении всего периода 

пребывания в аэровокзале [1]. 

Интенсивность обслуживаний каждого рабочего места сотрудников аэропорта влияет 

на  пропускную способность аэровокзала, которая является вороятностной системой [2]. 

В рамках улучшения работы терминала и повышения пропускной способности 

аэровокзального комплекса в качестве вспомогательного мероприятия предлагается 

формирование, а также периодическая корректировка имитационных моделей, которые 

будут осуществлять моделирование работы терминала, что позволит заранее предсказывать 

факторы и их местоположение в системе аэровокзального комплекса и заранее избежать 

сбоев [4].  

Параллельно с разработкой рисковых сценариев целесообразна разработка алгоритма 

реагирования и проведения определенных мероприятий организационного, логистического, 

экономического, юридического и иного характера.  

Таким образом, имитационная модель может не только учитывать и нивелировать 

влияние сбоев личного характера, но также разрабатывать алгоритм действий при 

реализации более масштабных рисковых сценариев. 

Применение способа имитационного моделирования, целью которого является 

стабильная деятельность элементов и факторов аэропорта, будет способствовать росту 

эффективности работы аэропорта [3]. 

Имитационное моделирование дает возможность осуществлять эксперименты, 

которые оценивают работу аэровокзального комплекса, где регулируются параметры: 

численность персонала, площади, расписание рейсов, количество оборудования, стоек 

регистрации, трапов, количество различных зон и выходов, расположение магазинов и иные 

параметры [6]. 

Целесообразным является использование данного решения и внедрения 

имитационного моделирования как вспомогательного инструмента управления на 

долгосрочный период.  

Имитационная модель дает возможность определить, как сильно загружены 

различные зоны аэровокзального комплекса, и оценить потребность в пропускной 

способности на долгое время [7]. Данное решение может положительным образом 

отразиться на точности оценки и анализе показателей эффективности работы предприятия в 

целом, а также предоставит возможности оценить результат инвестирования в рамках 

проектов, в частности, их эффективность.  

В конечном итоге работа с имитационными моделями и принятие с их помощью 

стратегических решений помогут избежать ошибок при принятии управленческих решений и 

приведет к подбору необходимых мер по их устранению в случае реализации рисковых 

сценариев. В качестве примера можно привести внесение изменений в правила по 

авиационной безопасности, или применение имитационного моделирования в случае, если 

необходима помощь в изменениях при обслуживании в какой-либо из авиакомпаний, 

действующих на предприятии.  

Внедрение производственных элементов имитационной модели должно обеспечивать 

высокую точность моделирования, а также при необходимости осуществить обработку, 

анализ и извлечение значительного массива данных по пассажиропотоку в рамках заданного 

временного отрезка (периода) с целью принятия верных управленческих решений в наиболее 

сжатые сроки [8].  

На современном этапе развития инвестиционного и бизнес-проектирования, а также 

анализа деятельности предприятий разработаны различные способы и методы по оценке 

пропускной способности аэровокзального комплекса аэропорта. Их применение является 

необходимым для управления деятельностью и качественной работы любого аэропорта. 
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Немаловажное значение имеет налаженная работа большого количества служб и 

подразделений на предприятии. При возникновении сбойных или проблемных ситуаций они 

занимаются принятием различного рода решений по их ликвидации и нивелирования их 

негативного влияния на качестве оказываемых аэропортом услуг авиаперевозки.  

Оптимальное количество необходимого персонала аэровокзального комплекса 

является одним из основополагающих факторов высокого уровня качества предоставляемых 

услуг аэропорта.  

В целях правильного проведения расчетов необходимо рассмотреть и изучить три 

метода оценки эффективности проекта: аналитический (явное аналитическое умножение 

связанной структуры), теоретический (вероятностный метод – вероятностная система 

обслуживания пассажиров аэровокзального комплекса аэропорта), метод классификации 

(применение производственной нелинейной функциональной зависимости – использование 

производственной функции Кобба-Дугласа). 

В качестве первого метода оценки эффективности проекта может быть выделен 

аналитический метод. Данный метод обладает одним существенным преимуществом - 

возможность в рамках решения определенных задач разработки модели комплексного типа, 

включающей в свой состав множество различных показателей. В рамках данного метода в 

качестве основной задачи анализа выступает рассмотрение и оценка взаимосвязи и 

взаимного влияния между факторами и производственными ресурсами аэровокзального 

комплекса. 

В качестве следующего метода, посредством которого возможно осуществление 

оценки пропускной способности аэровокзального комплекса аэропорта, является 

теоретический метод.  

Данный метод, как и аналитический, обладает одним существенным недостатком – 

необходимостью обработки значительного массива данных, что обусловлено важностью 

учета всех вероятных факторов влияния и, соответственно, осуществления не только замеров 

факторов локального влияния, но также для каждого этапа обслуживания пассажиропотока 

по отдельности. 

Аналитический метод является более эффективным в рамках проектных расчетов 

аэровокзального комплекса аэропорта. 

Вместе с тем, использование имитационной модели и применение аналитического 

метода оценки сопряжено с рядом проблем, связанных с детальным структурированием 

процесса обслуживания пассажиропотока для его анализа, а также учетом прямых и 

косвенных факторов, влияющих на пропускную способность аэровокзального комплекса 

аэропорта. Это ставит дополнительную задачу предоставления аналитическим центрам 

аэропорта значительного объема вычислительных мощностей для снижения трудоемкости 

проводимого анализа и наличие квалифицированного персонала для его осуществления и 

принятия управленческих решений. 
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Аннотация. Целью представленного в статье исследования было проведение анализа 

основных проблем внедрения современных систем BHS в аэропортах РФ. Рассматриваются 

основные решения, применяющиеся в мировой практике в целях оптимизации систем BHS, 

современные системы, использующиеся в зарубежных международных аэропортах, и их 

ключевые характеристики. Приводятся ключевые показатели систем BHS, 

функционирующих в российских аэропортах, и выделяются проблемы, существующие на 

пути интеграции в них современных технологий. 
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international airports, and their key characteristics are considered. The key indicators of BHS 

systems operating at Russian airports are given, and the obstacles that exist on the way to 

integrating modern technologies into them are highlighted. 

Keywords: baggage handling system, BHS, airport, Russia. 

 

В 2017 году была принята Резолюция 753 IATA, положения которой отражают 

современное развитие технологий и ориентированы на повышение качества обслуживания 

пассажиров авиакомпаний, автоматизацию обработки зарегистрированного багажа, 

сокращение случаев ошибок и правонарушений, связанных с сохранностью багажа, а также 

обеспечение единого подхода к отчётности [1]. Реализация принципов Резолюции даёт 

возможность отслеживать нахождение багажа в реальном времени как перевозчикам, так и 

пассажирам. С целью реализации этих принципов большинство мировых аэропортов начало 

модернизацию систем обработки багажа (BHS), являющихся одним из важнейших узлов 

инфраструктуры [2]. BHS представляет собой конвейерную сеть, доставляющую багаж от 

места отправления до места назначения с прохождением этапов сортировки, хранения и 

распределения и процедур обеспечения безопасности. Как и прочие системы мировых 

аэропортов, BHS должны постоянно совершенствоваться, чтобы быть способными 

справляться с увеличением пассажиропотока, минимизацией время багажа в пути и 

максимиззацией показателей пропускной способности. Однако в российских аэропортах 

существует ряд преград, осложняющих внедрение современных BHS, в связи с чем 

актуальным представляется изучение особенностей и сравнение российских и зарубежных 

BHS. 

Целью работы является проведение системного анализа основных проблем внедрения 

современных BHS в аэропортах РФ. Для её достижения были использованы методы анализа 

и синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме. 

Системы обработки багажа зарубежных аэропортов 

Зарубежные международные аэропорты идут по пути постоянного 

совершенствования своей инфраструктуры, оптимизируя её отдельные узлы. В целях 

модернизации BHS в мировой практике применяются следующие решения [3]: 

1. Оптимизация досмотра. Для проверки безопасности проходящего через BHS багажа 

используются новые технологии скрининга, балансирующие нагрузку между дублирующими 

маршрутами и минимизирующие задержки багажа. 

2. Пакетное построение. Этот принцип позволяет экономить место и ресурсы и легко 

применяется к процессу обработки багажа с помощью систем раннего хранения (EBS). 

3. Превращение EBS в многоцелевые хранилища. При этом оптимальной 

конструкцией являются модульные стеллажные системы. 

4. Видеокодирование багажных бирок. Эта технология позволяет минимизировать 

процент нечитаемых бирок, что ускоряет обработку багажа. В мировой практике она 

используется наравне с радиочастотной идентификацией RFID, отвечающей принципам 

Резолюции 753 IATA [4]. 

5. Внедрение аналитики данных. Позволяет прогнозировать технические проблемы, 

уточнять операционные решения и оптимизировать ряд операций. 

В совокупности данные решения используются в системах индивидуальных 

транспортировочных лотков (ICS), таких как TUBTRAX от Vanderlande [5]. TUBTRAX 

используется во многих мировых аэропортах, включая Гардермуэн (Осло), Хитроу (Лондон), 

Схипхол (Амстердам), Ванкувер (Ричмонд), Джидду (Король Абдул-Азиз) и Третий 

аэропорт (Стамбул). 

В аэропорту Хитроу помимо решения TUBTRAX, доставляющего багаж сразу на 

несколько выходов, используются также четыре сортировщика с наклонными лотками 

HELIXORTER, роботизированные погрузочные ячейки и высокоуровневое ПО для 

управления VIBES, образующие самую большую в мире интегрированную багажную 
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систему в Терминале 3 [6]. В основе BHS аэропорта лежит концепция подачи багажа «по 

требованию». Объём обрабатываемого багажа составляет 7200 ед./ч. 

Одна из крупнейших в мире автоматизированных BHS функционирует в аэропорту 

Майами [7]. Она включает 9 миль конвейерной ленты, 12 машин системы обнаружения 

взрывчатых веществ CTX 9800, технологию управляемых транспортных средств, 102 

мобильных досмотровых стола и систему автономного перенаправления багажа, требующего 

дополнительного досмотра, к 52 станциям. Система может обрабатывать более 7000 ед./ч. 

В Терминале 3 сингапурского аэропорта Чанги используется полностью 

автоматизированная BHS от Beumer Group, объединяющая два сортировщика с 

опрокидывающимися лотками и систему CrisBag [8]. Система содержит 3 EBS вместимостью 

по 4000 ед., которые соединяет 13-километровая транспортная лента. Система обрабатывает 

более 10000 ед./ч, движущихся со скоростью 7 м/с. 

BHS, применяющаяся в корейском аэропорту Инчхон, претендует на высочайший в 

мире уровень эффективности и точности, что достигается за счёт следующих характеристик 

[9]: 

− транспортная лента длиной 184 км; 

− ёмкость 3000 ед.; 

− автосортировщик по повторным циклам с наклонным лотком на 4 ед. с 

производительностью 5400 ед./ч; 

− использование ICS, обрабатывающей 2700 ед./ч; 

− интегрированная система обнаружения взрывчатых веществ; 

− коэффициент задержки багажа 0,0002 %; 

− считывание багажных бирок с помощью оптического распознавания символов. 

Применение новых технологий при совершенствовании BHS позволяет резко 

сократить количество неправильно обработанного багажа и существенно снизить расходы 

авиакомпаний и аэропортов, повысив их имидж и уровень удовлетворённости пассажиров 

[10]. 

Системы обработки багажа российских аэропортов 

В российских аэропортах используются преимущественно системы, разработанные 

зарубежными компаниями. Так, во всех московских аэропортах функционируют BHS от 

Vanderlande. В Терминале D аэропорта Шереметьево установлена пятиуровневая BHS с 

протяжённостью конвейерных лент более 5,5 км, обрабатывающая до 5523 ед./ч [11]. 

Досмотр габаритного багажа производится с использованием оборудования, 

интегрированного в BHS, а логистика осуществляется с задействованием RFID-систем. 

BHS в Терминале 2 аэропорта Домодедово включает решение TUBTRAX и оснащена 

EBS вместимостью 1000 ед. Она может обрабатывать до 7200 ед./ч, при этом используемый 

для обнаружения взрывчатых веществ сканер с автоматической системой HI-SCAN 10080 

XCT обладает пропускной способностью только 1200 ед./ч [12]. 

В ряде российских аэропортов начинается внедрение первой отечественной BHS от 

«Рексофт». Система функционирует в аэропорту Симферополь, включает 55 стоек 

регистрации и 5 багажных каруселей и может обрабатывать 4800 ед./ч. [13]. Таким образом, 

даже последние установленные в российских аэропортах BHS обладают более низкими 

характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами. 

Можно выделить следующие основные преграды на пути интеграции современных 

технологий в BHS российских аэропортов [14]. 

1. Высокая стоимость современного оборудования и систем, значительно 

превышающая стоимость обслуживания существующих BHS. Помимо этого, новые BHS 

требуют привлечения высококвалифицированного персонала, что подразумевает 

дополнительные финансовые вложения. 

2. Необходимость комплексной модернизации аэропортов. Современные системы 

BHS встраиваются в общую инфраструктуру аэропорта, в связи с чем их модернизация или 
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замена требует совершенствования всех остальных систем, ряда подготовительных работ, 

сбора большого количества разрешительных документов от всех заинтересованных сторон и 

длительного утверждения контрактов. 

3. Тщательный анализ условий эксплуатации BHS. Современные BHS имеют ряд 

конструктивных особенностей, без учёта которых их успешное функционирование 

невозможно. К примеру, RFID-метки подвержены помехам в виде электромагнитных полей, 

исходящих от неправильно установленной аппаратуры, требуют чёткого расположения и 

ориентации антенн и могут работать со сниженной эффективностью в присутствии 

радионепрозрачных и радиопоглощающих объектов. 

Учитывая данные преграды, крупные российские аэропорты предпочитают 

использовать старые BHS, считая, что плановой модернизации установленных систем 

достаточно для обеспечения качественного обслуживания пассажиров [15]. 

BHS является неотъемлемой частью логистики аэропорта, от удобства и 

автоматизации которой напрямую зависит эффективность обслуживания и степень 

удовлетворённости пассажиров. В основе действенной BHS лежит множество современных 

системных решений и технологий, способных помочь аэропорту достигнуть операционного 

совершенства и высокой результативности при обработке больших объёмов багажа. В 

отличие от многих зарубежных аэропортов, активно осуществляющих цифровую 

трансформацию, российские аэропорты столкнулись с рядом преград на пути интеграции 

современных технологий в различные системы и службы, в том числе в BHS. Исправить 

ситуацию позволит постепенное внедрение новых технологий, отвечающих не только 

принципам Резолюции 753 IATA, но и последним цифровым трендам отрасли. 
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Аннотация. Целью представленного исследования было проведение анализа 

применения такой технологии, как RFID-метки при обработке багажа пассажиров на 

воздушном транспорте. В статье были выявлены плюсы и минусы RFID-технологии, а 

также рассмотрены примеры применения RFID-технологии на воздушном транспорте в 

настоящее время. 

Ключевые слова: воздушный транспорт, багаж, RFID-технология. 

 

ANALYSIS OF THE USE OF RFID TAGS IN BAGGAGE HANDLING IN AIR 

TRANSPORT 
 

Tesheva Polina D. – Senior lecturer of the Department of "Airports and Air Transportation" 

Bogdanova Natalia Ivanovna – Senior lecturer of the Department of "Airports and Air 

Transportation" 

St. Petersburg State University of Civil Aviation  

 

Abstract. The purpose of the research presented in the article was to analyze the use of such 
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identified the pros and cons of RFID technology, as well as considered examples of the use of RFID 

technology in air transport at the present time. 
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При осуществлении операций по обработке багажа нередко происходят 

разнообразные неприятные ситуации, такие как утери, задержки или поломки багажа, 

которые напрямую влияют на уровень качества обслуживания пассажиров. Организация и 

обеспечение качественной и своевременной обработки багажа, как в здании аэровокзала, так 

и при его доставке, погрузке/выгрузке на/с воздушного судна является одной из основных 

задач, требующих современных решений [1–8].  

Исходя из данных исследования SITA Baggage IT Insights 2021, хочется отметить, что 

в 2020 году, несмoтря на снижeние количества перевезенных пассажирoв, вызванногo 

пандемией COVID-19, количество неправильно обработанного багажа на 1000 человек 

продолжило снижаться. В период с 2007 по 2020гг. количество случаев неправильной 

обработки багажа на 1000 пассажиров сократилось на 81% – с 18,88 до 3,5 единиц багажа 

(рис.) [8].  

Ежегодный счет авиатранспортной отрасли за неправильное обращение с багажом в 

2020 году составил 600 миллионов долларов, что на 85% меньше, чем 4,2 миллиарда 

долларов в 2007 году [8]. По результатам исследования компании SITA Baggage IT Insights 

2019, в 2018 году 4,36 млрд пассажиров зарегистрировали более 4,27 млрд единиц багажа [8]. 

В период с 2007 по 2018 год темп роста числа пассажиров оказался равным 78%. 

Вышеупомянутый показатель увеличился с 2,48 в 2007 году, до 4,36 в 2018 году. Несмотря 

на это, количество случаев, связанных с неправильной обработкой багажа, уменьшилось. В 

2007 году количество инцидентов составляло 46,9 млн случаев, а в 2018году – 24,8 млн 

(сокращение произошло на 47%) [8]. 

 

 
Рисунок – Количество случаев неправильной обработки багажа (2007-2020) 

 

Снижению данного показателя способствовали масштабные и долгосрочные 

инвестиции в новые разработки, «умные» технологии и процессы автоматизации. RFID 

(Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) – это способ автоматической 

идентификации объектов, в котором благодаря радиосигналам считываются или 
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записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. С 

помощью данной системы можно проводить идентификацию людей или объектов на 

достаточно большом расстоянии. Внедрение RFID-меток, отслеживающих перемещение 

багажа, поспособствовало значительному сокращению риска его задержки или потери [7]. 

RFID-технология для отслеживания багажа включает в себя следующие элементы: метка, 

считыватель, антенна, информационная система, принтер, мобильное устройство, POS-

система. RFID-метки бывают пассивными и aктивными. Главным отличием пассивной мeтки 

является то, что она не нуждается в батaрейке или ином внешнем элементе питания [7]. 

RFID-технология помогает оптимизировать бизнес-процессы, связанные 

с идентификацией объекта, к которому прикреплена RFID-метка, она способствует 

сокращению инвентарных издержек и позволяет увеличить производительность сбора 

данных без потери качества идентификации объектов. При решении логистических задач 

данная технология в режиме реального времени предоставляет информацию о стадиях 

обработки грузов, времени их прохождения пунктов, оборудованных антеннами, тем самым 

обеспечивая прозрачность всей логистической цепочки в автоматическом режиме [3]. В 

нашей стране опыт применения RFID-технологий недостаточно велик, так как данное 

направление в России является достаточно новым. В связи с этим внедрение 

вышеупомянутой технологии находится в стадии пилотных проектов или организации 

анализируют свои возможности для внедрения и дальнейшего применения RFID-технологии. 

В настоящее временя многим организациям сложно оценить будущий эффект от внедрения 

RFID-технологии, поскольку они не обладают срeдствами для измерения текущей 

эффективности существующих рабочих процессов [7]. На данном этапе развития все 

российские предприятия для отслеживания багажа пользуются обычным штрих-кодом. 

Однако RFID-метки по ряду показателей намного лучше и эффективнее штрих-кодов.  

Резолюция 753 IATA, вступившая в силу в июне 2018 года, обязывает авиакомпании 

— члены IATA отслеживать каждую единицу багажа на протяжении всего маршрута 

перевозки. Для выполнения требований Резолюции необходимо отслеживать багаж на 

четырех контрольных точках, таких как: регистрация, транспортировка, комплектация и 

загрузка в контейнер, а также прибытие багажа [9]. Резолюция должна сократить случаи 

ошибок при обработке зарегистрированного багажа, повысить качество обслуживания 

пассажиров, снизить число случаев мошенничества, обеспечить упреждающую отчетность и 

автоматизацию процессов обработки багажа. Кроме того, все это также позволит сократить 

время подготовки самолета к вылету [4].  

Большое количество и постоянный рост числа обрабатываемых мест багажа очевидно 

потребует автоматизации операций на каждой стадии обработки багажа [5]. В сложившейся 

ситуации единственным решением, позволяющим, выполнить поставленную задачу без 

привлечения дополнительных человеческих ресурсов является применение RFID-меток в 

багажных бирках и разворачивание системы считывателей, интегрированных в одну 

информационную систему, которая будет иметь статус глобальной. В настоящий момент 

только Qatar Airways и Delta Airlines реализовали систему мониторинга в реальном времени 

всех стадий обработки багажа.  

В единую сеть объединены 84 аэропорта США, куда Delta Airlines совершает 

регулярные рейсы. Было установлено 4.600 считывателей и 3.800 принтеров RFID-меток. На 

1.500 ленточных транспортеров, применяемых при загрузке багажа на борт воздушного 

судна безконтейнерным способом, были установлены датчики, сигнализирующие о попытке 

загрузки багажа на «неправильный» рейс. В этом случае зажигается красный сигнал и 

транспортерная лента останавливается. Информация обо всех этапах обработки багажа 

направляется пассажирам на их мобильные телефоны (с установленным мобильным 

приложением) посредством push-уведомлений. [3] 

Существующий в ПАО «АЭРОФЛОТ» процесс обработки багажа может быть 

дополнен инфраструктурой считывателей (стационарными постами RFID контроля), 
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размещенных в точках сбора соответствующей информации. При попадании в зону действия 

считывателя система направляет пассажиру уведомление о завершении соответствующей 

стадии обработки багажа.  

В московском международном аэропорту Шереметьево (SVO) в 2015 году внедрили 

пилотный проект по внедрению RFID-технологии Hand-to-Hand RFID Baggage Tracking 

System (HHRBTS, RFID-система «Багаж из рук в руки» для обработки и отслеживания 

багажа), установленное системным интегратором Longest Chance (LC). 16 точек 

сканирования установили в терминале Е. По итогам исследования был сделан вывод о том, 

что внедрение пилотного проекта RFID-технологии прошло успешно. Процент считывания 

меток оказался равным 99,9958% и максимально приближенным к 100% [8]. В 2021 году 

аэропорт Шереметьево обслужил 30623796 человек, что в очередной раз сделало его 

лидером среди аэропортов России по количеству обслуженных пассажиров [6]. Внедрение во 

все шесть терминалов аэропорта RFID-технологии безусловно позволит улучшить как 

качество обслуживания пассажиров и показатели работы аэропорта, так и в несколько раз 

уменьшить процент неправильной обработки багажа. Однако в настоящее время в нашей 

стране RFID-технология не используется. Это может быть вызвано недостаточной 

развитостью в данной сфере, вследствие чего многие организации не готовы вкладывать 

средства в новые технологии и изменять установившиеся рабочие процессы. 

По прогнозам ACI к 2040 году число пассажиров, которые пользуются услугами 

воздушных перевозок, достигнет 20,9 миллиардов человек [1]. Следовательно, будут как 

никогда актуальны инвестиционные вложения в багажные системы, а также в повышение 

уровня сотрудничества между аэропортами и авиакомпаниями. Отслеживание багажа с 

каждым годом будет становиться все актуальнее и актуальнее. В решении данной проблемы 

наиболее актуальным решением станет внедрение RFID-технологий. 
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Аннотация. В работе рассмотрены основные определения теории сетевого 

исчисления и аналитические формулы, для системы массового обслуживания в 

самоорганизующихся линиях радиосвязи с мультиплексированием потоков. Предложена 

общая модель самоорганизующейся сети радиосвязи на основе классической системы 

массового обслуживания. Цель исследования: повысить точность моделирования процессов 

обмена информации путем проведения аналитических оценок качества предоставления 

услуг в системе радиосвязи. Представлены выводы о достоинствах модели на основе 

метода сетевого исчисления. Результаты моделирования позволяют провести более 

точные оценки параметров информационного потока, граничных параметров задержки и 

загрузки. 

Ключевые слова: самоорганизация, модель, радиолиния, программно-определяемое 
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Abstract. In progress The main definitions of the network calculus theory and analytical 

formulas for queuing systems in self-organizing radio communication lines with multiplexing 

streams are considered. A general model of a self-organizing radio network based on a classical 

queuing system is proposed. Research objective: Improve the accuracy of modeling information 

exchange processes by conducting analytical assessments of the quality of service provision in the 

radio communication system. Conclusions about the advantages of the model based on the network 

calculus method are presented. The simulation results allow us to make more accurate estimates of 

the information flow parameters, delay and load boundary parameters. 
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В настоящее время во всем мире активно разрабатываются и внедряются 

разнообразные технологии радиодоступа [1]. Наблюдается тенденция увеличения количества 

портативных устройств по отношению к количеству стационарных устройств. В такой 

ситуации целесообразно рассматривать новые принципы организации сети радиосвязи, 

основанные на принципах самоорганизации.  

Под самоорганизацией понимают процесс упорядочения элементов одного уровня в 

системе за счет внутренних факторов, без внешнего администрирования [2]. В качестве 
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базовой технологии для реализации принципов самоорганизации может использоваться 

технология беспроводных сенсорных сетей Wireless Sensor Network (WSN) [3,4], 

обеспечивающая передачу данных от различных радиоустройств (датчиков и сенсоров) 

между сенсорными узлами во внешнюю сеть.  

Принципы функционирования сенсорных сетей позволяет наиболее подробно 

смоделировать процессы, происходящие в самоорганизующихся радиосетях,, построенных 

на портативных радиостанциях в тактическом звене управления. Известно, что сенсорные 

сети во многих аспектах отличаются от традиционных проводных IP-сетей, следовательно 

классический подход описания модели с использованием системы массового обслуживания 

не применим в полной мере. По этим причинам была применена теория сетевого исчисления 

Network Calculus (NC) [5], которая способна учитывать особенности процессов 

самоорганизации в сенсорных сетях. 

Известно [6], что современные услуги и приложения, предоставляемые при помощи 

сенсорных сетей, имеют разные требования к качеству обслуживания Quality of Service 

(QoS).  

Наличие задержки передачи данных не больше допустимой является важным 

требованием к современным сетям в условиях сложной помеховой обстановки (СПО). Если 

не выполнять данного требования, то это может привести к переполнению буфера узла и 

отрицательно сказаться на задержке во всей сети. Задержка в каждом сенсорном узле 

вызвана двумя взаимосвязанными причинами: 

− во-первых, задержка зависит от вида трафика, который проходит через узел. 

Характеризуется скоростью поступления на входе системы; 

− во-вторых, узлу требуется время для приема, обработки и отправки сообщения. 

Характеризуется скоростью обслуживания узла. 

Первая причина во многом зависит от динамически изменяющейся топологии сети и 

агрегированного входного трафика. Вторая причина связана с задержкой приема, вызванной 

процессами обеспечивающими достоверность передачи.  

Следовательно, задача по обеспечению помехозащищенности (ПЗ) 

самоорганизующихся беспроводных сетей и постоянно увеличивающееся количество 

радиоэлектронных средств, работающих в условиях СПО, обуславливают противоречия. 

Развитие и применение самоорганизующихся беспроводных сетей при организации 

радиосетей является актуальным направлением исследований, которое способно решить 

возникающие противоречия. 

 

Цель исследования: повысить точность моделирования процессов обмена 

информации путем проведения аналитических оценок качества предоставления услуг в 

системе радиосвязи.  

Постановка задачи: разработать модель для исследования зависимости характеристик 

сложного входящего потока и качества обслуживания в условиях помех. Исследовать 

граничные задержки в самоорганизующейся радиосети в условиях СПО обстановки. 

Исходные данные: имеется самоорганизующаяся радиосеть с квазистационарными 

параметрами, которая состоит из радиолиний на программно-определяемых платформах, 

способная обеспечить передачу информации корреспонденту в условиях СПО.  

Решение задачи: рассмотрена радиосеть как совокупность самоорганизующихся 

радиолиний.  

Применяя такую декомпозицию, удобно представить агрегированный поток в виде 

суммы элементарных потоков дочерних узлов.  

Каждый узел Si находится в районе с уникальной радиоэлектронной обстановкой. 

 Трафик, который генерируется самим узлом, описывается входной функции αi (рис. 

1).  
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Рисунок 1 – Общая модель самоорганизующейся сети 

 

Если сенсорный узел Si не является конечным узлом сети, тогда он получает также 

измеренные данные от всех предшествующих узлов child (i, 1), … , child (i, ni), где ni – число 

дочерних узлов сенсорного узла Si. На выходе сенсорного узла Si имеется агрегированный 

трафик состоящий: из трафика узла и транзитного трафика предшествующих узлов. Процесс 

обслуживания агрегированного трафика определяется функцией α*
i. Кривая поступления Si-

го сенсорного α�̅� описывается суммарным трафиком (1) на его входе: 

 

𝛼�̅� = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛼∗𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑(𝑖,𝑗)
𝑛𝑖
𝑗=1 ,           (1) 

 

где 𝛼𝑖 – сгенерированный входной поток сенсора; 𝛼∗𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑(𝑖,𝑗) – передаваемые сенсорные 

данные от предшествующих узлов. 

Кривая поступления 𝛾𝜌𝑖,𝜎𝑖(𝑡)c фиксированной средней скоростью с кратковременными 

колебаниями определяется формулой (2) для сенсорного узла Si: 

 

𝛾𝜌𝑖,𝜎𝑖(𝑡) = ρ𝑖𝑡 + 𝜎𝑖,             (2) 

 

где ρ𝑖 – пиковая скорость поступления входного потока; 𝜎𝑖 – бёрстность или пачечность 

входящего потока. 

Кривая обслуживания 𝛽𝑖(𝑡, ) ограниченная снизу фиксированной скоростью, 

определяется формулой (3) для сенсорного узла Si: 

 

𝛽𝑖(𝑡) = max(𝑅(𝑡 − 𝑇), 0),            (3) 

 

где R  – минимальная скорость обслуживания потока; T – фиксированная задержка 

характеризуемая свойствами среды распространения. 

После расчета внутренних потоков в сенсорной сети вычисляются граничные оценки 

объема буфера bi и задержки di для каждого сенсорного узла Si соответственно (4, 5): 

 

𝑏𝑖 = sup
𝑆≥0
{𝛼�̅�(𝑡) − 𝛽𝑖(𝑡)} ,           (4) 

 

𝑑𝑖 = sup
𝑆≥0
{𝑖𝑛𝑓{𝜏 ≥ 0: 𝛼�̅�(𝑡) ≤ 𝛽𝑖(𝑡 + 𝜏)}}.         (5) 
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Для разработки и исследования общей модели самоорганизующейся радиосети в 

условиях СПО выбран метод сетевого исчисления [5]. Метод позволяет представить 

процессы, протекающие в структурной схеме радиостанции, в виде модели, состоящей из 

элементов классической системы массового обслуживания с обратной связью (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Частная модель элемента радиосети в терминах ТСИ 

 

Процессы обслуживания СМО с обратной связью производятся по законам 

стохастических (случайных) процессов и, как следствие, традиционная ТМО [6] не дает 

возможности аналитически получить характеристики качества обслуживания заявок в такой 

системе S. Предполагается, что применение нового метода позволит получить ряд 

аналитических оценок качества обслуживания сложного потока A(t). Ранее, в классических 

моделях СМО с агрегацией трафика, аналитические расчеты не проводились из-за проблем, 

обусловленных наличием сложного потока заявок на входе системы S. 

Контрольное решение: проведено имитационное моделирование для определения 

параметров выходного потока αSi* (t) и граничных параметров задержки d(t) и загрузки b(t). 

Пусть на обслуживание поступает суммарный поток с постоянной скоростью 6,4 Мбит/с, для 

его обслуживания выбран помехозащищенный режим с видом модуляции QPSK ½ 

(устройство обслуживания), работающее на скорости 9,6 Мбит/с. Имитации преднамеренных 

и непреднамеренных помех осуществляется за счет изменения величины рош в пределах от   

10-12 до 1. При получении численных оценок рассмотрим длину периода работы 

обслуживающего устройства 10000 мсек. Для наблюдаемости процессов установим один 

такт передачи посылки в 1 секунду. Отправим Мах количество посылок, равное 100. 

Результаты моделирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты моделирования радиолинии S1-S4-S5 
№ 

п/п 
рош 

∑α (𝑡), 
[Мбит/с] 

β(t), 

[Мбит/с] 

αSi* (t), 

[Мбит/с] 

dmax(t), 

[сек] 

dmid(t), 

[сек] 

dmin(t), 

[сек] 

bmax (t), 

[Мбит] 

bmid (t), 

[Мбит] 

bmin (t), 

[Мбит] 

Моделирование СПО. Условия исследования: рош=[0, 0,01 ... 0,9];α(t), β(t) = const 

1 10-12 

6,4 9,6 

6,40 1,67 1,67 0 12,80 6,40 0 

2 10-6 6,46 1,68 1,67 0,68 12,9 7,20 0 

3 10-5 6,85 1,70 3,37 1,67 13,38 9,89 6,40 

4 10-3 7,74 1,84 3,67 1,84 14,44 10,42 6,40 

5 0,5 14,40 2,51 5,01 2,51 24,00 15,20 6,40 

6 1 19,20 8,66 12,00 3,34 83,20 48,00 12,80 

1β
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Новизна: разработанная модель информационного обмена самоорганизующейся 

радиосети, в отличие от известных, позволяет получить граничные параметры 

информационной задержки и загрузки при изменяющихся режимах работы радиолиний.  

Практическая значимость: разработанная математическая модель позволяет 

исследовать показатели задержки, загрузки в самоорганизующейся радиосети при 

информационном обмене трафика различного вида в условии воздействия преднамеренных и 

непреднамеренных помех. 

Выводы: Разработанная модель применима к исследованию информационных 

процессов, протекающих в самоорганизующихся сетях радиосвязи. Применение модели 

позволяет повысить точность аналитических расчетов для определения зависимости 

пропускной способности в самоорганизующихся радиолиниях. Исследование граничных 

значений загрузки и задержки в сенсорных радиосетях проводилось при применении метода 

сетевого исчисления. Модель может использоваться для формирования исходных данных 

для контрольно-решающего устройства [8], которое участвует в формировании 

управляющих воздействий с целью повышения устойчивости радиосети. 

 

Список литературы 

1. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2014–

2019. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cisco.com/c/en/us/ solutions/collateral/ service-

provider/visual-networking-index-vni/white_paper_ c11-520862. pdf (дата обращения 

15.07.2015). 

2. Евланов М.В., Неумывакина О.Е., Карамышева А.Ю. Анализ возможностей 

применения подходов к самоорганизации отдельных сервисов в сервисориентированных 

информационных системах // Вестник Национального технического университета. 2013. № 

16. С. 22–26.  

3. Кучерявый Е.А. Молчан С. А., Кондратьев В.В. Принципы построения сенсоров и 

сенсорных сетей // Электросвязь. 2006. № 6. С. 10–15. 

4. Липатников В.А. Парфиров В.А. Модель процесса наблюдения за множеством 

источников информации в стахостических условиях // Информация и космос. 2022. № 1. 

С. 35–44.  

5. Росляков А.В., Лысиков А.В., Витевский В.Д. Сетевое исчисление (Network 

Calculus). Часть 1. Теоретические основы // Инфокоммуникационные технологии. 2018. Т. 

16, № 1. С. 19–33. 

6. Росляков А.В., Витевский В.Д. Виртуализация в будущих беспроводных сетях // 

Мобильные телекоммуникации. 2016. С. 2–4. 

7. Фёдоров И.В., Липатников В.А., Белов А.В. Модель когнитивной радиосети на 

основе теории стохастического сетевого исчисления // Актуальные проблемы 

инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АНИНО 2021). – СПб.: СПбГУТ. 2021. С. 

86–90. 

8. Алекаев А.Е., Липатников В.А., Ряскин Р.Ю., Капкин Ю.А. Модель 

многоступенчатой адаптации низкоэнергетической радиолинии коротковолнового диапазона 

с учетом затрачиваемых ресурсов радиолинии и прогнозирования сигнально-помеховой 

обстановки // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 3. С. 158–183.  

 



298 

 

 

УДК 338.47: 621.31 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАРИФЫ В СИСТЕМАХ С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ 

ПРЕРЫВИСТЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Бобрик Галина Ивановна – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики 

ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Бобрик Петр Петрович – кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории проблем организации транспортных систем 

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

наук 

Смирнов Роман Сергеевич – старший разработчик 

АО «Россети-Цифра» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются электрические сети c высокой долей 

негарантированной генерации. Показано все большее их распространение в современном 

мире по объективным причинам. Предлагается введение линейки тарифов для 

потребителей в зависимости от профиля обязательств поставки электричества. Делается 

вывод о формировании ряда независимых рынков электричества в таких системах. 

Ключевые слова: электрические сети, прерывистая генерация, линейка тарифов, 

первичное и гарантированное электричество, рынки электричества. 
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Abstract. The article deals with electric networks in a high proportion of non-guaranteed 

generation. Their increasing prevalence in the modern world is shown for objective reasons. It is 

proposed to introduce a tariff line for consumers depending on the profile of electricity supply 

obligations. The conclusion is made about the formation of a number of independent electricity 

markets in such systems. 

Keywords: Electric networks, intermittent generation, tariff line, initial and guaranteed 

electricity, electricity markets. 

 

Экологические инициативы и все меньшая доступность ископаемых видов топлива в 

последние годы привели к росту доли возобновляемых источников энергии в общем балансе 

выработки электроэнергии [1], прежде всего с использованием солнечных панелей и 

ветрогенераторов. Но эти виды генерации из-за зависимости от неконтролируемых факторов 

являются прерывистыми (intermittent) и не поддающейся диспетчеризации (non-dispatchable) 

по своему типу, т.е порой недоступными тогда, кода на электроэнергию возникает спрос. Это 

привело к повышенным требованиям балансировки электрических сетей, а также поиску 

новых решений для хранения энергии и увеличению их существующих мощностей. Однако, 

успехи в этих направлениях пока носят ограниченный характер. 

https://www.euro-online.org/conf/admin/userinfo.php?username=Bobrik_Galina
http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
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Постепенно количество стало переходить в качество. Стали допустимыми на уровне 

планирования ситуации, когда при возникновении неблагоприятных погодных условий 

спрос на энергию может превышать на десятки процентов возможное предложение в течении 

нескольких дней. Причем такие эффекты стали возможными даже в крупных 

энергосистемах. В качестве наиболее характерного примера можно упомянуть 

Великобританию, которая сделала ставку на интенсивное развитие оффшорной 

ветрогенерации в Северном море при закрытии ряда объектов на ископаемом топливе. В 

результате самый неблагоприятный прогноз на зиму 2022–2023 годов обещает нехватку 

энергии около 30% в течение четырех дней. Хотя такой сценарий маловероятен по мнению 

самих авторов, для встречи этих вывозов был подготовлен план, включающий список 

отключений и их очередность. Подобные планы существуют практических на всех 

энергетических объектах. Но они создаются на случай возникновения каких-то 

чрезвычайных ситуаций: аварий, перебоев с поступлением топлива и т.п.. Особенность 

последних случаев заключается в том, что подобные ситуации приобретают статус штатных, 

для которых заранее прописываются правила реагирования на них. Отработка таких 

механизмов будет весьма полезной для некоторых систем уже в сейчас. 

В самом общем случае задача формулируется так. Как надо перестроить большое 

число социальных и производственных процессов, чтобы общество приспособилось к 

прерывистому характеру поступления энергии, наподобие того, как парусные суда 

приспосабливались к ожиданию попутного ветра? 

В статье обсуждаются отдельные вопросы балансировки спроса и предложения на 

электроэнергию в сетях в условиях значительной доли прерывистых источников энергии и 

невозможности всегда гарантировать поставку. А также создания линейки тарифных планов 

для потребителей в условиях периодических отказов в доступе к услуге. 

 

Механизмы принудительного ограничения спроса 

Рост числа объектов солнечной и ветряной электрогенерации привел к ситуации, 

когда производство еще можно продолжать наращивать, но уже нельзя при это 

гарантировать ее доступность тогда, когда это нужно. Наиболее простым примером 

подобной энергосистемы является остров с одной солнечной электростанцией. От введения в 

строй еще одной солнечной электростанции ночью электричества не прибавится. 

Поскольку наращивать генерацию по требованию в таких системах больше не 

получается, то единственным вариантом сбалансировать спрос остается снижение самого 

спроса в период падения выработки. Способ отсечения клиентов через механизм роста цены 

в общем случае относится к методам, которые в литературе получили общее название 

тематики управляемого спроса (demand response, DP). Однако, он основан на решении самих 

потребителей снизить свою активность, а не на принудительном отключении. В последнем 

случае именно поставщик должен определить, каких именно потребителей следует 

отключать в режиме реального времени и в каком количестве и, главное, в какой 

очередности. Здесь возможны варианты решений.  

Самый простой способ заключается в директивном формировании списка кандидатов 

на ограничение. Среди недостатков такого подхода необходимо отметить сложность 

реализации механизма оптимального выбора для всей экономики в целом из-за слишком 

большого количества факторов, влияющих на конечную стоимость и доступность 

электроэнергии для потребителей. Особо необходимо выделить невозможность высокой 

степени детализации плана, а также его оперативной  коррекции в случае возникновения 

каких-то форсмажорных обстоятельств. 

Полной противоположностью является чисто биржевое решение, когда потребители в 

реальном режиме времени соревнуются друг с другом за право продолжать получать 

электроэнергию в условиях снижения ее выработки. Среди специалистов широко известна 

негласная прописная истина, что в результате биржевых торгов может получиться все, что 



300 

 

 

угодно, что и происходит регулярно на практике, когда внутри одного дня цена может 

изменяться на порядки [2]. В результате оказывается невозможным учесть интересы 

социальных объектов, без функционирования которых не сможет существовать само 

общество. 

Между этим двумя полярными подходами можно сформировать неограниченное 

количество различных промежуточных вариантов. Например, определять очередность 

отключений не в режиме реального времени, а на какой-то период: день, неделя. Разделять 

список очередности на список неотключаемых объектов и список коммерческих платежей за 

доступ. Наделение социальных объектов некоторыми объемами дотаций для создания 

преимуществ при участии в биржевых торгах и компенсации коммерческих цен. Ну и, 

конечно, классические веерные отключения по территориальному принципу. 

 

Тарифы на первичное электричество 

Рассмотрим систему, где доля прерывистых источников энергии настолько велика, 

что ситуации, когда производство электричества не может удовлетворить спрос, становятся 

штатными. В этом случае услугой, которая оказывается потребителям, становится не 

электричество по требованию, как в традиционных системах, а просто электричество. Его 

далее будем назвать первичным электричеством или негарантируемым. Его главным 

отличием является тот факт, что оно поставляется только, если происходит выработка у 

поставщика. Варианты закупки его у других участников рынка здесь не рассматриваются. 

Именно первичное электричество закупают оптовики и далее из него делают электричество 

по требованию. Для поставщика поставка первичного электричества наиболее удобна, 

поскольку снимает с него любые обязательства. 

Когда потребитель покупает первичное электричество, оплата происходит только за 

использованные киловатт/часы. В этом тарифе все риски непоставки и их последствия 

ложатся на потребителя. 

Разновидностью такой поставки может быть тариф "не выше определенной цены". В 

системе управления сбытом электроэнергии в режиме реального времени рассчитывается 

текущая оптовая цена. Она тем выше, чем более напряженным становится соотношения 

спроса/предложения [3]. В данном тарифе потребитель отключается в случае, если цена 

превышает некоторый порог плюс добавка, или остается выше порога в течении некоторого  

промежутка времени. Соответственно, подключение происходит, если цена опустилась ниже 

этого порога минус добавка или остается ниже порога в течение некоторого периода 

времени. 

Наиболее привлекательным примером использования первичной прерывистой 

электроэнергии являются производства, которые могут быть остановлены и в любой момент 

без существенных потерь. Такие производства далее будет называть прерывистыми. Среди 

них объекты в химической отрасли, мельницы, выплавки металлов, электронакопители для 

транспорта [4] и другие. 

 

Тарифы с ограничениями доступа 

Более мягкими вариантами ограничения спроса являются контракты, где клиентам 

гарантируется доступ к электричеству, но только в определенные часы. В остальные часы он 

может быть, а может не быть. Причем для разных потребителей эти часы будут разными. 

Для разных часов стоимость электроэнергии может различаться. 

В отличие от разобранных ранее в данных тарифах фигурирует уже не возможность, а 

именно обязанность поставки электричества, пусть и в ограниченные периоды времени. Это 

неявно подразумевает, что у сбытовой компании есть какое-то количество объектов 

гарантированной выработки и аккумулирующих мощностей, с помощью которых она может 

обеспечить поставку нужного объема электричества. 
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Периоды гарантированного доступа имеет очень важное значение. Это позволит 

потребителям планировать свою деятельность и подлаживать свой суточный цикл под эти 

расписания. Тем самым появится возможность общества и экономики начать свою 

перестройку под новые энергетические реалии. Де-факто подобные контракты являются 

балансировочным ресурсом всей для сети. Общий объем веерных контрактов в обязательные 

часы должен ограничиваться размером доступных объемов генерации в наихудшей 

ситуации. 

Может быть большое количество конкретных условий ограничительных тарифов. 

Например классические веерные отключения могут породить тариф "веерный". 

Перспективным видится тариф "внепиковый", где доступ к электричеству гарантируется 

только вне периодов пиковых потреблений. Другим вариантом является тариф с 

фиксированными чередующимися периодами доступа, который позволит потребителям в 

помощью собственных аккумулирующих систем гарантированно получать электричество 

[5]. 

 

Рынки электричества 

Их предыдущего становится ясно, что 1) первичное электричество от единичного 

генератора, 2) гарантированное электричество в определенные интервалы времени, 3) 

электричество по требованию клиентов в любой момент времени, являются принципиально 

разными рыночными продуктами, у которых совершенно разные потребительские свойства. 

Такое разбиение единого рынка на сегменты фундаментально, и не может быть 

устранено в принципе. Причиной этого является тот факт. что характерной особенностью 

электроэнергии является невозможность ее складирования, как это происходит по 

большинству товаров. Она должна быть потреблена в момент ее производства. С этой точки 

зрения электричество скорее имеет черты услуги, что обуславливает многие свойства этого 

рынка. 

Каждый сегмент должен образовывать свои отдельные рынки, хотя игроками на всех 

них являются одни и те же производители и потребители. Как следствие, на них 

устанавливаются очень отличающиеся цены, несмотря на то, что конечным продуктом 

потребления является одно и то же электричество. При этом очевидно, что цена должна 

возрастать по мере увеличения надежности получения услуги [6]. 

В настоящее время эти различия не видны из-за того, что практически все 

реализуемое электричество является электричеством третьего типа. Потребитель оплачивает 

только потребленное электричество в киловаттах независимо от режима поставки. Однако в 

системах с высокой долей прерывистых источников энергии уже изначально требуется 

вводить различные тарифы. 

 

Заключение 

Рассмотрены системы с высокой долей прерывистых источников энергии. 

Показана принципиальная возможность штатного функционирования и все более 

широкое распространение таких систем в современных условиях. 

Предложена линейка тарифов с различными условиями доступа к электричеству у 

потребителей. 

Показано появление ряда рынков электричества в зависимости от условий доступа. 
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