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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем развития региональной авиации в 

России и разработке рекомендаций ее развития с учетом международного опыта с целью 

повышения транспортной доступности, увеличения объемов воздушных перевозок 

Российской Федерации  и в целом ее экономики, за счет создания новых рабочих мест, а 

также повышения уровня безопасности полетов. В статье проведен анализ состояния 

региональной авиации и рассмотрен комплексный и системный подходы к решению назревших 

проблем. 

Ключевые слова: региональная авиация, хаб, воздушное судно, транспорт, концепция 

развития, аэродром, макрорегион, опрос. 

 

PROBLEMS OF REGIONAL AVIATION DEVELOPMENTВ 

IN RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

Lukyanov Il. Yu. – student of the Faculty of Flight Operations 

Lee El. B. – Senior Lecturer at the Department of Organization and Management in Transport 

Systems 

Shaidurov Iv. G – Candidate of Technical Sciences, Head of the Department of Organization 

and Management in Transport Systems 

Saint Petersburg State University of Civil Aviation 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the problems of the development of regional 

aviation in Russia and the development of recommendations for its development, taking into account 

international experience, in order to increase transport accessibility, increase the volume of air 

traffic in the Russian Federation and its economy as a whole, by creating new jobs, as well as 

improving the level of flight safety. The article analyzes the state of regional aviation and considers 

a comprehensive and systematic approach to solving urgent problems. 

Keywords: Regional aviation, hub, aircraft, transport, development concept, airfield, 

macroregion, survey. 

 

После распада СССР региональная авиация переживает тяжелые времена: сильно 

урезано финансирование, резко сократилось количество выполняемых рейсов, однако при 

рациональном использовании имеющихся средств возможно возродить функционирование 

региональной авиации в РФ в условиях рыночной экономики. 

Всилу территориальных особенностей нашей страны малая и региональная авиация 

имеет огромное значение для обеспечения жизнедеятельности и мобильности населения, в 

условиях недостаточно развитой транспортной инфраструктурой и сети железных и 

автомобильных дорог в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

Как утверждается в [1,2], «Региональная авиация» – это удовлетворение потребности 

населения в местных и межрегиональных авиаперевозках, дополнительные рабочие места в 
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производстве и обслуживании региональных воздушных судов и объектов инфраструктуры. 

Авторы статьи предлагают корректировку данного определения: «Региональная авиация» – 

это специальный сегмент авиационной отрасли, который имеет авиационно-техническую 

базу, сеть региональных аэродромов и объектов инфраструктуры, а также соответствующий 

парк региональных воздушных судов (ВС), направленный на удовлетворение потребностей 

населения в местных и межрегиональных авиаперевозках. 

В 2021 году 15 крупнейших авиакомпаний страны обслужили почти 94% от всего 

количества перевезенных авиапассажиров, а десять лет назад, Топ-15 игроков авиарынка 

перевозили только 80% пассажиров. Отсюда следует, что сегодня в России крупные 

авиакомпании постепенно вытесняют мелких авиаперевозчиков. 

При этом многие авиакомпании третьего эшелона используют морально устаревший 

турбовинтовой АН-24(26), который совершил свой первый полет в далеком 1959 году и не 

имеют средств и возможностей его заменить. На это у них есть несколько причин: 

нерентабельность бизнеса, недостаточная государственная поддержка и нет полноценной 

замены на место АН-24. 

Аэропорты и аэродромы вместе также являются основными элементами гражданской 

авиации РФ. Состояние этого комплекса по стране критическое. Общее количество 

аэродромов в РФ сократилось с 1450 до 228. Из них 91 аэропорт имеет федеральное значение 

[3–5], а 12 субъектов России не имеют ни одного гражданского аэродрома. При этом, около 

70% всех полетов выполняется через Московский авиационный узел (МАУ), а на 19 

крупнейших аэродромов страны приходится примерно 98% трафика. И вторая немаловажная 

проблема аэродромов в Российской Федерации – значительный износ основных аэродромных 

фондов и объектов авиационной инфраструктуры. При этом кадровая проблема авиации в 

регионах также находится на критическом уровне. По данным профсоюза летного состава [6], 

сейчас в отрасли задействовано примерно 5683 пилотов в возрасте 50–60 лет, которые 

постепенно будут выходить на пенсию. При этом на фоне кризиса многие пилоты уходят и 

пытаются найти работу за границей, где зарплата в 3–4 раза выше, что уж говорить о 

региональных компаниях, в которых зарплаты в 2-3 раза ниже, чем у крупных российских 

перевозчиков. В данный момент все летные учебные заведения России выпускают примерно 

700 пилотов в год, при этом по расчету Росавиации уже в этом году потребность в новых 

кадрах должна была составить почти 900 человек. 

Еще один проблемный фактор у российских региональных авиакомпаний - 

неэффективный менеджмент. Например, авиакомпания «Оренбуржье» выполняла полеты в 

областные центры Приволжского федерального округа, а также в Республику Казахстан, 

практически все пункты назначения – города-миллионники, с достаточно платежеспособным 

населением [7]. Однако неэффективня бизнес-модель привела к упадку компании. 

Существуют проблемы, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы. Так, 

в Воздушном кодексе Российской Федерации [8] до настоящего времени нет термина «малая 

авиация». Не определен и порядок государственного регулирования этой авиации. Не 

урегулированы вопросы взаимодействия органов исполнительной власти и собственников 

летательных аппаратов малой авиации. Нормативно-правовая база, регулирующая воздушные 

перевозки в РФ ,требует внесения определенных поправок, внесение которых должно 

привести к снижению стоимости авиабилетов на региональных направлениях. 

На сегодняшний день в России цены на магистральные перелеты сопоставимы с ценами 

на магистральные перелеты в Западных странах. Однако магистральные полеты в стране стоят 

меньше, чем региональные и местные перелеты. В других странах стоимость полета по 

региональным маршрутам относительно мала. Нужна государственная поддержка местных и 

региональных перевозок. 

Для подтверждения актуальности статьи проведен социологический опрос (рис. 1), 

показывающий, что граждане РФ, проживающие абсолютно в разных регионах, хотят 

пользоваться воздушным транспортом даже при наличии альтернативы наземных или водных 

перевозок. 
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Опрос охватил людей разных возрастных групп со всей страны. Большинство 

опрошенных предпочли альтернативу воздушному транспорту на коротких расстояниях до 

500 км, но при увеличении расстояния между городами выбор оставался за авиационным 

сообщением. При этом, чем больше расстояние, тем меньше было сторонников 

альтернативного транспорта. Люди предпочитают авиаперелеты, потому что это быстро. 

Конечно, социологический аспект не стоит на первом месте в этой работе, но важно понимать 

настроение общества, показавшее что спрос на авиаперевозки в стране присутствует. 

  

 
 

Рисунок 1 – Результаты социологического опроса 

 

Полноценный модельный ряд ВС, производимых в РФ, поможет решить проблемы 

обновления авиапарка в региональных компаниях путем предоставления льгот на покупку 

отечественной техники. 

В производстве самолетов вместимостью 2-4 человека преуспело небольшое частное 

предприятие Agan Aircraft. У этой фирмы есть законченные проекты: GN series и Bush 505 

Starlifter. 

Следующий сегмент ЛМС-901. Данное ВС рассчитано на 9 пассажиров и на посадку на 

неподготовленные аэродромы Сибири и Дальнего Востока. Этот самолет должен заменить 

старые Ан-2, а также помочь в создании новых маршрутов на местных авиалиниях. 

Далее сегмент, в котором у России нет ни одного самолета отечественного 

производства, это ВС вместимостью 13-19 пассажиров с возможностью посадки на грунт. 

Наиболее подходящим является самолет L-410, разработанный в 60-х годах прошлого 

столетия в Чехословакии.  

Следующий самолет ТВРС-44 находится в стадии разработки и создается для замены 

Ан-24. В различных компоновках он будет принимать на борт от 20 до 44 пассажиров. 
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Последний турбовинтовой самолет в этом списке: Ил-114-300. Он рассчитан на 64 

пассажира в одноклассовой компоновке и способен преодолевать расстояния до 1900 км.  

Наиболее совершенный региональный самолет и первый самолет с ТРД: семейство 

региональных турбореактивных самолетов от компании ГСС: Sukhoi Super Jet. 

Модернизация аэродромной сети – это следующий этап решения проблемы. За период 

после распада СССР и перехода страны от командно-административной системы к рыночной 

экономике серьезно сократилось количество гражданских аэродромов. Иногда гражданам РФ 

приходится проделывать большой путь, чтобы доехать от дома до ближайшего доступного 

аэропорта, что влияет на их мобильность и доставляет им неудобства. 

На основе выявленных проблем в статье предлагается разработать план сохранения и 

увеличения аэродромов, в связи с чем предлагается: 

 прекратить сокращение гражданских аэродромов в Российской Федерации; 

 оценить экономическую целесообразность строительства или восстановления в 

каждом из 85 регионов минимум одного гражданского аэродрома, которые ранее были 

закрыты; 

 реконструировать и усовершенствовать действующие аэродромы; 

 развивать программу государственно-частного партнерства (ГЧП); 

 повысить зарплаты работникам региональных авиапредприятий за счет 

господдержки; 

 разработать и утвердить список требований для населенных пунктов, которые 

претендуют на строительство регионального аэропорта. 

В данный момент многие региональные аэропорты испытывают проблемы с 

организацией рейсов с использованием модели «Point-to-Point» из-за недостаточного спроса, 

поэтому целесообразным является создание в стране сети региональных, субрегиональных и 

международных хабов (модель Hub-and-Spoke), в контакте с крупнейшими авиакомпаниями и 

региональными перевозчиками.  

Основным авиаперевозчиком, имеющим развитую маршрутную сеть и использующим 

региональные хабы на территории России, является авиакомпания «S7 Airlines», которая 

эффективно эксплуатирует свой большой флот разных по объему и пассажировместимости 

ВС, базируясь в своих хабах. 

Деятельность регионального и субрегионального хаба представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Региональный и субрегиональный хабы 

 

Как видно, региональный хаб принимает рейсы разные по протяженности в одном 

месте, в то время как субрегиональный хаб забирает часть пассажирского потока на себя, в 

особенности короткие маршруты, а затем одним или несколькими рейсами связывается с 

более крупным хабом. 

Несколько примеров региональных и субрегиональных хабов для макрорегионов: 

1. Южный макрорегион: Региональный хаб: г. Ростов-на-Дону  

Субрегиональные хабы: г. Краснодар, г. Волгоград, Международный хаб: г. Сочи; 
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2. Волго-Уральский макрорегион: Региональный хаб: г. Самара, Субрегиональный хаб: 

г. Уфа; 

Концепция развития авиационного сообщения на территории РФ должна использовать 

узловые аэропорты различной мощности. При наличии необходимого пассажиропотока 

можно организовать рейсы между субрегиональными хабами соседних макрорегионов, 

используя региональные самолеты российского производства.  

Для организации работы узлового аэропорта необходимо создать приемлемый 

пассажиропоток. Для этого надо использовать фидерных перевозчиков, которые будут 

доставлять пассажиров из обычных аэродромов в узловые. Организацию данного процесса 

рассмотрим на примере Уральско-Сибирского макрорегиона (УСМ). На рисунке 3 обозначены 

различные узловые аэропорты УСМ: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Сургут и Новый 

Уренгой. Из этих аэропортов должны выполняться внутрирегиональные рейсы для 

концентрации пассажиров в хабах. Далее пассажиры или перелетают в Екатеринбург для 

дальнейшего путешествия, или при наличии необходимого рейса могут вылететь и из 

субрегионального узлового аэропорта. 

 

 
 

Рисунок 3 – Концепция развития авиационного сообщения на территории Уральско-

Сибирского макрорегиона с использованием фидерных перевозчиков 

 

При наличии спроса, пассажиры должны иметь возможность улететь из узлового 

аэропорта в неузловой аэропорт. Для этой цели прекрасно подходят авиакомпании-

лоукостеры, которые как раз и заточены под полеты между городами без использования хабов. 

Исходя из вышесказанног,о можно сделать следующие выводы: стратегия развития 

авиационной отрасли включает в себя развитие и модернизация аэродромной сети, разработку 

и строительство полноценного модельного ряда летательных аппаратов, либерализацию 

авиационного законодательства, а также создание полноценной маршрутной сети на основе 
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узловых аэродромов и фидерных авиаперевозчиков. Все эти мероприятия должны помочь в 

восстановлении российской авиации, создать новые высокотехнологичные рабочие места, 

повысить мобильность граждан, увеличить престиж гражданской авиации, а также увеличить 

валовый внутренний продукт Российской Федерации. 
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Необратимость глобализационных процессов интегрировало крепкую и одновременно 

чувствительную связь между субъектами мирового сообщества. Субъективная связь 

постоянна, сбой в ходе взаимодействия любого элемента которой приводит к полной либо 

частичной дисфункции макросистемы.  

Основной тенденцией развития современного мира является быстротечность не только 

прогрессивного развития, но и регресса составных частей в совокупности процессов. Одной 

из причин модификации связей в динамике подавляющего количества сфер, включая сферу 

удовлетворения потребности общества в перемещении, стала нестабильность современной 

геополитической обстановки.  

Транспортная система является уникальной структурой субъективно-объективных 

взаимосвязей, положительное или отрицательное влияние которых приводит к обязательным 

изменениям в системе «внешняя среда». Пересмотр в организации процессов и 

функционировании транспортной отрасли, с упором на авиационную, и вынужденный толчок 

к развитию, исключая абсолютную зависимость от внешних нестабильных связей, являются 

положительными аспектами в сложившейся ситуации 2022 года.  

Несмотря на относительную готовность отраслевой авиационной структуры, которая 

на протяжении длительного времени усовершенствовалась и оптимизировалась под нужды и 

потребности смежных отраслей экономики и промышленности РФ, этого оказалось 

недостаточно для независимого дальнейшего функционирования и развития по прежнему 

выбранному курсу. Отрицательное влияние внешних факторов в сложившейся сложной 

геополитической ситуации имеет место быть и требует формирования и внедрения 

соответствующих ей решений. С одной стороны, практически одномоментно возникла 

необходимость изменений в каждом из элементов и входящих в него частей, с другой – 

появляется, пожалуй, редкая возможность в реструктуризации системы и фундаментального 

подхода к коррекции функционирования и самого алгоритма взаимодействий 

организаторских процессов в системе воздушного транспорта.  

Данный процесс идет в совокупности с трансформацией примыкающих элементов, 

повышая в процессе общий уровень жизни по стране. 

Феномен «инновационных фобий» 

Период перехода в 21 столетие трансформировал Российское общество, под действием  

колоссальной нагрузки, скоммутированной негативной экономической лабильностью 

конъюктуры рынка и макроэкономических параметров, нисходящих тенденций 
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благосостояния подавляющего количества граждан страны, межэтническими 

столкновениями, растущей депопуляцией населения, увеличивающей процент 

демографического старение, коррупционными скандалами и преступностью в «общество 

повышенного риска». Данное явление привело к формированию устойчивой защитной 

реакции на введение инноваций во все сферы жизни человека [1–3] 

В нескольких регионах страны был проведен добровольный, анонимный опрос граждан 

в возрасте от 40 до 65 лет, задачей которого являлось подтвердить либо опровергнуть 

концепцию теории «инновационных фобий». Граждане отвечали на простой вопрос: «У Вас 

есть мобильный телефон, который Вас устраивает. В нем есть все необходимые функции, за 

исключением тех, без которых Вы можете обойтись, прибегнув к дополнительным приборам 

\ процессам. Вы знаете, что есть мобильные телефоны более продвинутых версий с наиболее 

полным набором функций. Вам предлагают самую новую модель телефона на данный период 

с огромным набором разнообразных функций взамен на Ваш. Как Вы поступите?»  

Предлагались следующие варианты ответов:  

А) сразу же обменяюсь; 

Б) буду сомневаться какое-то время и, вероятно, решусь на обмен; 

В)  буду сомневаться какое-то время и, вероятно, не решусь на обмен; 

Г)  откажусь, я привык(-ла) к своему телефону. 

Итоги опроса приведены на диаграмме (рис. ). 

 

 
Рисунок – Результаты опроса 

 

Результат опроса подтвердил, что отклонение от позиции безопасности и стабильности 

в привычном понимании провоцируют пассивность действий и препятствуют всестороннему 

развитию любой из существующих систем.  

Мышление, основанное на нежелании внедрения каких-либо изменений, меняющих 

привычный алгоритм существования системы в целом или комплекс действий и элементов, в 

большинстве своем приводил к отказу представителей общества от каких-либо действий и 

торможению требуемого временем развития. Устранение возникших под таким влиянием 

блокаторов на каждом уровне, но в первую очередь в руководящих органах и местных 

структурах, включая структуру воздушного транспорта, является первоочередной задачей, 

требующей оптимального подхода и поиска решений, необходимостью для глобального 

скачка в развитии авиационной отрасли.  

Стране необходим абсолютно новый, в каком-то смысле, противоположный подход и 

неизбежное изменение отношения к позиции «потребность-решение» в вопросе развития 

авиации. Генерирование идеи желаемого состояния будущего авиации с исполнением «здесь 

и сейчас» – новая эра в понимании и решении необходимых потребностей для динамичного 

развития.  

Проблема столкновения мышлений разных поколений 

Согласно теории когнитивизма, вся информация, поступающая в наш мозг, не просто 

усваивается и хранится, но трансформируется до новых, более совершенных, 
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детализированных состояний и формирует дифференцированный всей поступившей 

информации подход и решения [4,5]. 

Мировой опыт доказывает необходимость в профессиональном взаимовыгодном 

сотрудничестве между поколениями с целью достижения желаемых результатов. Сегодня 

молодые специалисты в сфере воздушного транспорта все чаще сталкиваются с отсутствием 

желания делиться знаниями со стороны более опытных работников. В то время как 

специалисты с внушительным опытом отрицают и, не всегда готовы к необходимой 

трансформации их решений с применением инновационных технологий, методов, 

автоматизации и цифровизации, направленных на ускорение получения итогового результата. 

Молодые специалисты, настроенные, в свою очередь, иногда безкомпромиссно, готовы 

предлагать свои решения и работать исключительно в современном, цифровизированном 

формате, что тоже не может являться единственно верным решением и не приведет систему в 

равновесное состояние. Требуется необходимость присутствия каждой стороны в процессе 

для формирования не только выверенного направления, но и совместного оптимального 

движения на пути к цели с постоянным пересечением и по итогу объединением усилий 

векторов и мышлений поколений. Только симбиоз, совокупность амбиций и опыта позволит 

достичь эффективного сотрудничества в создании новых решений для развития отрасли. 

Всех нас ждет трудный и одновременно интересный путь усовершенствования, 

модернизации и развития всех составляющих авиационной отрасли. Выведение сферы 

воздушного транспорта на новый уровень возможно достичь исключительно гиперскачком в 

идейном понимании ее существующего состояния. Необходимо развивать будущую 

инновационную систему воздушного транспорта в виде новейших аэропортов и технологий, 

расположенных во всех регионах страны уже сейчас с помощью: 

1 создания и преобразование аэропортов по всей стране, включая районы 

пониженного спроса на авиационные услуги; 

2 введение инноваций, автоматизированных процессов во все операции 

аэропортового производства; 

3 регенерации идеи комфортного и развитого заселения регионов севера и Дальнего 

Востока; 

4 интеграции опыта старших поколений с желанием и амбициями младших; 

5 принятия проблемы феномена «инновационных фобий» и направление ресурсов на 

ее устранение; 

6 продвижения новейших идей в массы с помощью проведения выездных 

конференций, подготовки форумов, выпуска авиационной литературы и прочих мероприятий.  

7 реализации совместных проектов с молодыми учеными России. 

Актуальные возможные способы реализации будущих потребностей авиационной 

отрасли страны с условием исполнения на данный момент времени в соответствии с теорией 

«новой эры авиации»: 

1 глобальная цифровизация, охватывающая все сферы жизни человека и общества в 

каждой точке страны. Одним из факторов для всеобщего перехода к информационной системе 

взаимодействия совокупности поведенческих и социально-экономических связей, как стадии 

развития общества и экономики, является массовая цифровая трансформация [6,7]; 

2 создание киберпростравства, как заключительной стадии цифровой эволюции. 

Визуализация процессов посредством использования виртуальных пространств обеспечит 

исключение значительного количества несовершенств без затрат ресурсов на воспроизведение 

тех же процессов в реальной жизни. При использовании киберпространства возможен более 

быстрый переход на новейшие системы в аэропортах без значительных потерь, таких как: 

багажная система, система регистрации и хранение данных и т.д.; 

3 организация полностью защищенных пространств для хранения и использования 

информационных данных, посредством применения «блок-чейн» технологий. Модульная 

структура данной системы исключает возможность взлома и вызова сбоев в работе связанных 

элементов при эксплуатации; 
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4 переход к системе централизованного обслуживания воздушных судов без опоры 

на пассажиро- и грузооборот конкретных аэропортов. Механизм работы системы заключается 

в существенном уменьшении использования спецтранспорта на аэродроме, организую 

обслуживание с помощью готовых установок, расположенных под покрытием перрона, 

снижая воздействие человеческого фактора на безопасность полетов, а также уменьшая 

шумовую нагрузку и выброс вредных веществ в атмосферу. Включение данной системы в 

план строительства на этапе проектирования новых и реконструкции существующих 

аэропортов позволит скомпенсировать потребности будущих периодов в условиях возросших 

грузо- и пассажиропотоков [8]; 

5 модифицирование существующих аэропортов до аэротрополисов. Комбинация 

элементов инфраструктуры в непосредственной взаимосвязи с аэропортом позволит 

увеличить экономико- технические показатели как аэропорта, так и страны в целом [8]; 

6 расширение возможностей нормативно- правовой базы. что позволит осуществить 

внедрение технологий биометрии для повышения уровня безопасности и комфорта 

пассажиров; 

7 повышение уровня качества обслуживания пассажиров в каждом аэропорту 

страны.  

Современный мир требует решений «здесь и сейчас» в краткосрочной перспективе, но 

в соответствии с определенной долгосрочной общей стратегией развития отрасли следует 

понимать, что глобальные качественные изменения являются результатом трудоемкого 

процесса, встречающегося с противостоянием и отрицанием, но именно в данный исторически 

важный момент и с учетом потребностей современной России, они наиболее актуальны и 

стратегически важны. 
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АЭРОПОРТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРИУРАЛЬСКОЙ АРКТИКИ – 

ОСНОВА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОЛЯРНОЙ АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Шевелёва Анна Анатольевна – младший научный сотрудник лаборатории проблем 

транспорта 

ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр» Уральского 

отделения Российской академии наук 

 

Аннотация. В работе представлены основные аэропорты и аэродромы на территории 

Европейской и Приуральской Арктики. Показана их значимость для возрождения Полярной 

Авиации. Отмечено, что для полноценного функционирования Северного Морского пути 

необходимо производство воздушных судов для работы в Российской Арктике, а также 

возрождение малой и региональной авиации.  

Ключевые слова: аэропорт, Северный Морской путь, транспорт, регулярное 

авиасообщение, возрождение, наземная база, воздушное судно, Полярная Авиация, воздушный 

транспорт, Европейская и Приуральская Арктика. 

 

AIRPORTS OF THE EUROPEAN AND URALS ARCTIC - THE BASIS OF THE 

REVIVAL OF THE POLAR AVIATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Sheveleva Anna A. – Junior 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 work presents the main airports and airfields in the European and Ural Arctic. 

Their significance for the revival of Polar Aviation is shown. It was noted that for the full functioning 

of the Northern Sea Route, it is necessary to produce aircraft for work in the Russian Arctic, as well 

as the revival of small and regional aviation. 

Keywords: Airport, Northern Sea Route, transport, regular flights, revival, ground base, 

aircraft, Polar Aviation, air transport, European and Ural Arctic. 

 

Европейская и Приуральская Арктика (ЕиПА) имеет неразветвленную наземную 

транспортную сеть. Ещё со времен Советской России основной упор в освоении данной 

территории делался и делается на водный и воздушный транспорт. С момента перехода на 

рыночную экономику практически потеряна воздушная и водная транспортная сеть ЕиПА. 

С возрождением Северного Морского Пути (СМП) ситуация начала меняться в сторону 

востребованности данных видов транспорта. Ниже рассмотрен перечень регулярных 

авиарейсов выполняющих из аэропортов ЕиПА. Регулярное авиасообщение из аэропортов и 

аэродромов на территории ЕиПА [1,2] представлена в таблице. 

 

Таблица – Наличие регулярного авиасообщения из аэропортов Европейской и Приуральской 

Арктики 

Аэропорт отправления Аэропорт прибытия 

Мурманск Москва, Санкт-Петербург, Череповец, 

Архангельск 

Апатиты Москва, Санкт-Петербург 

Архангельск Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, 

Череповец, Ярославль, Казань, Калининград, 
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Аэропорт отправления Аэропорт прибытия 

Сыктывкар,Мурманск, Сочи, Амдерма, 

Варандей 

Усть-Цильма Сыктывкар 

Усинск Сыктывкар, Ухта, Уфа, Пермь, Бугульма 

Инта Сыктывкар 

Воркута Сыктывкар, Москва 

 

Салехард Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Тарко-

Сале, Тюмень, Омск, Новосибирск, 

Екатеринбург, Москва. 

Сабетта Москва, Самара, Тюмень 

Баваненково Москва 

Нарьян-Мар Архангельск, Сыктывкар, Челябинск, Санкт-

Петербург, Москва, Киров, Уфа, Казань. 

 

Для возрождения Полярной Авиации в Российской Федерации необходимой базой 

являются аэропорты и аэродромы Европейской и Приуральской Арктики: Амдерма, Апатиты, 

Архангельск, Баваненково, Варандей, Воркута, Инта, Мурманск, Усинск, Усть –Цильма, 

Нарьян-Мар, Сабетта, Салехард, а так же действующие в Российской Арктике аэропорты, 

например – Диксон, Игарка, Норильск [3]. Наличие действующих аэропортов и аэродромов 

позволяют их использовать, как наземную базу для возрождения Полярной Авиации. 

Основная проблема в возрождении Полярной Авиации состоит в дефиците воздушных судов, 

которые могут эксплуатироваться в условиях Арктики [4]. Так например, на сегодняшний день 

у воздушного судна типа ЛМС-901 «Байкал» отсутствуют соответствующие отечественные 

серийные авиадвигатели (ВК-800С).  

Одним из неценовых факторов спроса на авиаперевозки являются разветвленность и 

состояние аэродромной сети. Для сравнения в США действуют 31 крупный аэропорт (хаб) (в 

среднем 15 млн пассажиров в год) и большое количество небольших аэропортов. Всего в 

континентальной части США действуют 435 коммерческих аэропортов с регулярным 

воздушным сообщением, из которых 108 региональных аэропортов имеют государственную 

поддержку [5].  

В России за годы рыночных реформ количество аэропортов и аэродромов постоянно 

сокращалось, в особенности на местном и региональном уровне. Ситуацию удалось 

переломить лишь в последние годы. Основные аэропорты и аэродромы ЕиПА находятся: в 

Мурманской области, Республики Карелия, Вологодской области, Архангельской области 

(включая НАО), Республики Коми и части ЯНАО. Большая часть авиарейсов здесь 

осуществляются в федеральные центры (Москвой и Санкт-Петербургом). 

Возрождение Полярной авиации в Российской Федерации невозможно без развития 

малой авиации. На данный момент основная проблема заключается в том, что авиационный 

парк технически устарел. Для полноценного функционирования Северного Морского Пути 

необходима Полярная авиация, в том числе малая и региональная [6,7]. 

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. Развитие кроссполярных маршрутов является перспективным 

направлением в сфере авиации, так грузоперевозчики заинтересованы в освоении воздушного 

пространства над Сибирью. Рассмотрена возможность выполнение полета по 

кроссполярному маршруту Полярный-2 с посадкой и дозаправкой воздушного судна в 

Международном аэропорту Иркутск, что выгодно обеим сторонам, аэропорт будет 

получать прибыль за обслуживание воздушного судна, а авиакомпания сможет перевозить 

больше груза и развивать маршрутную сеть. 

Ключевые слова: аэропорт Иркутск, Кроссполярные маршруты, авиация, дозаправка 

воздушных судов. 
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Abstract. The development of cross-polar routes is a promising direction in the field of 

aviation, as cargo carriers are interested in developing the airspace over Siberia. The article 

considers the possibility of performing a flight along the Polar-2 cross-polar route with landing and 

refueling of an aircraft at the International Airport of Irkutsk. Refueling at the Irkutsk airport is 

beneficial for both parties, the airport will receive a profit for servicing the aircraft, and the airline 

will be able to carry more cargo and develop its route network. 

Keywords: Irkutsk airport, cross-polar routes, aviation, aircraft refueling. 

 

Первый тестовый полет по кроссполярному маршруту был выполнен в 1999 г. 

Распоряжением Минтранса России «Об открытии кроссполярных трасс для регулярных 

полетов» от 21 декабря 2000 г. разрешены полеты четырем кроссполярным воздушным 

трассам, а именно Полярный 1, 2, 3, 4, которые соеденяют США И Канаду со странами, 

расположенными вдоль Тихого океана [1, с. 28]. 

Самый удобный и короткий кроссполярный авиамаршрут ПОЛЯРНЫЙ-2 проходит над 

территорией Прибайкалья через Международный аэропорт Иркутск. На карте показаны 

кроссполярные маршруты, проходящие над территорией Российской Федерации.  

Выгодное географическое положение аэропорта Иркутск позволяет выполнять 

кроссполярные маршруты с посадкой в аэропорту. Дальность полета из города Северной 

Америки до Иркутска не более 11000 км и из Иркутска до городов Юго-Восточной Азии не 

более 6000 км [2 ]. 

Кроссполярные маршруты из Северной Америки в страны АТР, пролегающие над 

территорией России, обладают огромным потенциалом для привлечения иностранных 

инвестиций. [3]. 

В таблице указано количество кроссполярных полетов над территорией Иркутской 

области (табл.). Данные взяты с официального сайта ФАВТ [4]. 

Преимущества использования кроссполярных ВТ для РФ: 

− сокращение протяжѐнности маршрута и времени полета; 

− уход от встречных ветров (в приполярных районах ветров практически нет или они 

слабы); 

− уход с перегруженных до предела ныне используемых трасс [5]. 

Совершение дозаправки и/или дозагрузки груза в аэропорту Иркутск выгодно обеим 

сторонам. Аэропорт будет получать прибыль за «взлет-посадку», аэронавигационное 

обслуживание, обработку груза и прочие услуги, а авиакомпания сможет перевозить больше 

груза. Авиакомпания может дополнительно брать на борт около 10 тонн груза взамен топлива. 

При примерной стоимости перевозки $ 6 за кг груза, выгода для авиакомпании около $60 тыс. 

за каждый выполненный рейс. Сокращение времени в полете позволит авиакомпании 

сэкономить на топливе, зарплате персонала и прочих транспортных затратах. 

 

Таблица – Количество выполненных кроссполярных полетов 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

кол-во 351 284 308 260 227 260 164 153 31 153 

 

Заправку в аэропорту Иркутск осуществляет «Иркутск» АО «ВСТК». Аэропорту 

принадлежит 50% акций.  

Основными видами деятельности АО «ВСТК» являются: 

− авиатопливообеспечение воздушных перевозок в аэропорту г.Иркутска; 

− услуги по транспортировке; приему, хранению, переработке ТС-1; 

− анализ и контроль качества авиаГСМ. 
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Рисунок – Кроссполярные маршруты над территорией России 

 

Свою деятельность АО «ВСТК» осуществляет посредством следующих структурных 

подразделений: 

1. Авиакеросинопровод АНХК - Иркутский аэропорт. 

2. Аэродромный заправочный комплекс: 

2.1. Склад ГСМ (объем хранения 9000 т авиатоплива ТС-1); 

2.2. Перронный пункт налива аэродромных топливозаправщиков (ППН); 

2.3. Аэродромные топливозаправщики (ТЗА). 

Аэродромные топливозаправщики ТЗА-40 (3 шт) с цистерной из алюминиевого сплава, 

ТЗА – 22 FE (4 шт) производства НПО «Авиатехнология». Заправочное оборудование на базе 

комплектующих зарубежного производства соответствуют требованиям международных и 

российских правил и нормативных актов, предъявляемых к заправочному оборудованию 

авиатопливообеспечения. 

Сертифицированная лаборатория ГСМ АО «ВСТК» осуществляет контроль качества 

авиатоплив, спецжидкостей и масел, заправляемых в воздушные суда. Применяемые в 

лаборатории приборы соответствуют современному международному уровню в области 

контроля качества авиатоплив и масел.  

Протяженности воздушных линй, проходящих через Иркутск, короче на 1,4 тыс. км  

трассы Лос-Анджелес–Бангкок; на 3,7 тыс. км – Чикаго–Гонконг; на 4,2 тыс. км – Нью-Йорк–

Сеул [6]. Полет по маршруту из Бангкока в Нью-Йорк с посадкой в Дубае имеет 

протяженность 16 тыс. километров, с посадкой в Иркутске - 14,5 километров. Авиакомпании 

заинтересованы в развитии маршрутной сети. Но из-за существующих ограничений по 

дальности некоторые полеты не могут выполняться. Так, например, авиакомпания 

«FINNAIR», которая заинтересована в дальнейшем развитии своей сети сообщений, сможет 
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совершать полеты не только в Малайзию и Индонезию, но  даже в Австралию, используя при 

этом экономически выгодные самолеты типа А-330 [7]. 

Таким образом, выполнение полетов по кроссполярному маршруту Полярный-2 с 

посадкой и дозаправкой в международном аэропорту Иркутск перспективное направление 

развития как для аэропорта, так и для авиаперевозчиков.  
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На сегодняшний день нельзя с уверенностью говорить, что авиационный транспорт 

является популярным для грузовых перевозок [1–6]. Если сравнивать объемы грузовых 

перевозок всеми видами транспорта, то воздушный транспорт всегда остается на последнем 

месте ввиду его дороговизны (рис.).  

Совокупный объем грузовых перевозок всеми видами транспорта в 2021 году составил 

8,2 млрд тонн, из них всего 1,6 млнп тонн приходится на воздушный транспорт [7]. 

Бесспорно, воздушный транспорт актуален при перевозке скоропортящихся или 

дорогостоящих грузов, но его стоимость в разы превышает тарифы на других видах 

транспорта. Тем не менее, общемировые тенденции последних лет показывают интересную 

картину. В 2020 году наблюдался беспрецедентный кризис для всей мировой экономики, 

практически все виды пассажирских перевозок снизились, однако, в сфере грузовых перевозок 

ситуация наблюдалась зеркальная. В частности, авиационный грузооборот не только не 

уменьшился, но и существенно вырос. А произошло это по ряду причин. 

 

 
Рисунок – Объем грузовых перевозок по всем видам транспорта в 2021 году, млн.тонн [7] 

 

Во-первых, в условиях ограничений на передвижение людей, возросла популярность 

электронной коммерции – онлайн-магазинов, и общий объем грузовых перевозок вырос по 

всем видам транспорта. 

Во-вторых, в условиях пандемии и дальнейших санкций в отношении РФ, морские 

контейнерные перевозки стали невыгодны ни грузоотправителям, ни грузополучателям, так 

как сроки доставки выросли, ситуация стала крайне нестабильной, ведь закрытые границы не 

позволяли ротировать экипажи грузовых судов. А вот воздушный транспорт таких проблем не 
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испытывал совсем. Кроме того, воздушным транспортом стали перевозить медицинские 

изделия, средства индивидуальной защиты, вакцины, гуманитарную помощь. 

В-третьих, из-за снижения загрузки воздушных судов (ВС) пассажирами, пассажирские 

авиакомпании стали доукомплектовывать свои воздушные суда грузами, либо полностью 

формировать коммерческую загрузку за счет грузов. Это позволило авиакомпаниям сохранить 

налет часов и снизить убытки. 

Тем не менее, для определения текущего положения грузовых авиаперевозок требуется 

также рассмотреть сам рынок внутри страны: количество и долю грузовых авиакомпаний, 

существующую инфраструктуру – наличие грузовых хабов. 

Центральным игроком на рынке грузовых авиаперевозок является группа «Волга-

Днепр», включающая в себя авиакомпании: «Волга-Днепр», «ЭйрБриджКарго», «Атран». 

Совокупная доля группы «Волга-Днепр» на рынке составила 49% от общего объема 

авиационных грузовых перевозок. Кроме этого на рынке присутствуют следующие грузовые 

авиакомпании: «SkyGates», «Авиастар-ТУ», «Ерофей», «Авиакон Цитотранс». Парк грузовых 

ВС Российской Федерации на сегодняшний день насчитывает чуть менее 60 грузовых ВС 

типов: Boeing 747/777/757, ТУ-204, Ан-124, Ил-76 [5].  

Что касается инфраструктуры для грузовых авиаперевозок, то в РФ есть несколько 

крупных грузовых авиационных терминалов, крупнейшие из них – Московские: «Москва-

Карго», «Домодедово-Карго», «Внуково-Карго» и ближайший к ним «Пулково» в Санкт-

Петербурге. На Дальнем Востоке два крупных грузовых узла: аэропорт Владивосток 

(«Кневичи») и аэропорт Хабаровск («Новый»). В Сибири – новосибирский «Толмачево», на 

Урале – Екатеринбург («Кольцово») [6].  

В целом, казалось бы, данных крупных центров должно быть достаточно для 

обслуживания грузовых авиаперевозок и их устойчивого развития, однако, учитывая 

масштабы России, необходимо формировать также и региональные грузовые авиаперевозки, 

развивая грузовые терминалы небольших аэропортов. Собственно, это и является одной из 

центральных проблем развития грузовых авиаперевозок в РФ – недостаточная развитость сети 

грузовых авиационных терминалов. Это повышает себестоимость перевозок и требует 

формирования интермодальной цепочки: «автомобильный транспорт-авиационный 

транспорт-автомобильный транспорт». Также, многие региональный аэропорты РФ попросту 

не приспособлены для обслуживания крупных грузовых воздушных судов.  

На популярность и развитие грузовых авиационных перевозок негативно влияет и 

недостаточное использование современных инструментов: электронного документооборота, 

электронного таможенного оформления через ЕАИС [3]. Большинство грузовых авиационных 

складов слабо используют автоматизированные системы, множество операций выполняется 

вручную, что дополнительно увеличивает стоимость работ, и, как следствие, стоимость 

конечного продукта.  

Рынок грузовых авиаперевозок РФ имеет огромный потенциал, который должен быть 

реализован системно – через разработку собственного программного обеспечения, 

совершенствование сети грузовых авиационных терминалов, поддержку отечественных 

грузовых авиаперевозчиков. 
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В настоящее время правила проведения сертификации аэродромов описаны в двух 

документах: Приказ Минтранса РФ от 07.10.2020 №415 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил «Порядок проведения обязательной сертификации аэродромов, 

предназначенных для осуществления коммерческих воздушных перевозок на самолетах 

пассажировместимостью более чем двадцать человек, а также аэродромов, открытых для 

выполнения международных полетов гражданских воздушных судов», вступивший в силу 1 

сентября 2021 года [1] и Приказ Минтранса РФ от 11.02.2013 №31 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта 

предоставления государственной услуги по организации и проведению обязательной 

сертификации аэродромов (кроме международных и категорированных), используемых в 

целях гражданской авиации» [2]. 

Так, в Федеральных авиационных правилах (ФАП) №415 не обозначены некоторые 

сроки при проведении сертификации аэродрома, а именно – срок проведения проверки 

аэродрома, срок утверждения руководителем Росавиации акта проверки и срок доведения 

информации до заявителя о результатах сертификации аэродрома, из-за чего невозможно 

рассчитать общую длительность процесса сертификации аэродрома. 

Однако в Административном регламенте №31 все указанные выше сроки обозначены, 

кроме того, обозначен максимальный срок предоставления государственной услуги по 

проведению сертификации аэродрома – один месяц. 

Но нужно уточнить, что, исходя из полного наименования Административный 

регламент №3 регулирует проведение сертификации для всех аэродромов, кроме 

международных и категорированных. 

Понятие «международный аэродром» вообще не упоминается в Воздушном 

законодательстве. Так, в статье 40 Воздушного кодекса РФ [3] обозначено:  

Аэродромы, подразделяются на аэродромы гражданской авиации, аэродромы 

государственной авиации и аэродромы экспериментальной авиации. 

Существует понятие «международный аэропорта», которое раскрывается следующим 

образом: аэропорт, который открыт для приема и отправки воздушных судов, выполняющих 

международные воздушные перевозки, и в котором в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке функционирует пункт пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации. 

Исходя из опыта нескольких операторов аэродромов, на данный момент сертификация 

аэродромов проводится по Административному регламенту №31, и никто не обращает 

внимание на уточнение в наименовании регламента. 

Таким образом, в воздушном законодательстве Российской Федерации, на данный 

момент, существует два документа, регламентирующие один и тот же процесс. ФАП №415, 

практически слово в слово копирующий Административный регламент №31, не до конца 

раскрывает процесс проведения сертификации аэродрома. В то же время Административный 

регламент №31 дает непонятную формулировку при уточнении, для сертификации каких 

аэродромов он действует. Существует три решения данной проблемы. 

Первое: до конца раскрыть сроки проведения сертификации аэродромов в ФАП №415, 

указать максимальный срок предоставления услуги по проведению сертификации аэродромов 

и признать утратившим силу Административный регламент №31. 

Второе: изменить уточнение в Административном регламенте №31. 

Третье: добавить в Воздушный кодекс понятие «международный аэродром». 

В связи с тем, что был создан ФАП №415, наиболее предпочтительный вариант – 

первый. 

Ниже представлена таблица с указанием сроков при проведении сертификации 

аэродромов в ФАП №415 и Административном регламенте №31. 
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Таблица – Сравнение сроков при проведении сертификации аэродромов в ФАП №415 и 

Административном регламенте №31 

ФАП №415 Административный регламент №31 

Проверка заявки и документов – 3 р. дня Проверка заявки и документов – 3 р. дня 

Оформление заключения о соответствии 

документов на аэродром требованиям 

ФАП №262 и ФАП №415 – 10 р. дней 

Оформление заключения о соответствии 

документов на аэродром требованиям ФАП 

№262 – 10 р. дней 

Назначение комиссии – 5 р. дней Назначение комиссии – 5 р. дней 

Проведение проверки аэродрома – ? Проведение проверки аэродрома – 5 р. дней 

Утверждение руководителем Росавиации 

акта о проверке аэродрома – ? 

Утверждение руководителем Росавиации акта 

о проверке аэродрома – 7 р. дней 

Доведение информации о результатах 

сертификации аэродрома до заявителя – ? 

Доведение информации о результатах 

сертификации аэродрома до заявителя – 3 р. 

дня 

Максимальный срок предоставления 

государственной услуги по проведению 

сертификации аэродрома – ? 

Максимальный срок предоставления 

государственной услуги по проведению 

сертификации аэродрома – 1 месяц 
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Аннотация. Дано определение понятию интеграция, описание преимуществ SADC как 

интеграционного объединения. Приводится описание глобальной транспортной 
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доступности региона, приведены характеристики коридоров, проходящих через территорию 

субрегиона. Дано описание особенностей работы пунктов таможенного пропуска (OSBP) и 

приводится прогнозный расчет роста экономики страны за счет объекта транспортно-

таможенной инфраструктуры (OSBP). 

Ключевые слова: таможенные процедуры, логистика, Африканское сообщество, 

транспортный коридор, таможенный пост, таможенное пространство. 
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Abstract. The concept of integration is defined, the advantages of SADC as an integration 

association are described. The description of the global transport accessibility of the region is given, 

the characteristics of the corridors passing through the territory of the subregion are given. A 

description of the features of the work of customs checkpoints (OSBP) is given and a forecast 

calculation of the growth of the country's economy due to the object of transport and customs 

infrastructure (OSBP) is given. 

Keywords: customs procedures, logistics, African Community, transport corridor, customs 

post, customs space. 

 

Любое государство в мировом сообществе имеет своей целью не только сохранение 

экономической и политической целостности, но и максимизацию экономического роста за 

счет включения в процессы мирового разделения труда и увеличения рынка сбыта [1]. С этой 

целью государства синхронизируют процессы производства друг с другом и/или с другими 

международными объединениями.  

Интеграция, как процесс, проходит следующие стадии:  

− вовлечение в разделение труда между экономиками (международная кооперация);  

− создание единой таможенной территории и\или территорий таможенной 

экстерриториальности согласно Киотскому протоколу;  

− создание единой валютной системы;  

− создание единого политического государства. 

Первое преимущество, которое получает региональная экономика за счет интеграции 

это повышение размеров рынка сбыта и конкурентоспособности товаров за счет обновления 

технологий. Объемы внутренней торговли стран Африканского региона между собой 

незначительны [2,3].  

Можно сделать вывод о том, что интеграционные процессы стран Африканского 

региона развиваются по уникальному сценарию, а именно за счет объединения потоков 

товаров для их экспортно-импортного транзита.  

Территория SADC вовлечена в работу международных транспортных коридоров, 

развитие которых поддерживает СМС-комитет (Corridor Management Committee) [4,5] (табл.1). 

Сегодня SADC нуждается в унификации правил международной торговли разных стран, 

а также в дальнейшем развитии единой транспортно-логистической инфраструктуры. Обе 

задачи выполняет сеть уникальных таможенных постов OSBP (One‐stop Border Post). Основной 

задачей OSBP является упрощение пограничной логистики и сложных таможенных процедур 

[5]. В планах развития SADC заложено 18 проектов пограничных постов [4,5] (табл. 2). 
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Таблица 1 – Транспортные коридоры SADC 

Приоритеты Транзитные транспортные коридоры 

Высокий Север-Юг, Мапуту, Дар-эс-Салам 

Средний 
Транскалахари, Бейра, Накала, Транскаприви, Центральный, Транс-Оранж, 

Лобито 

Низкий 
Транс-Кунене, Лимпопо, Намибе, Маланже, Нижнее Конго, Мтвара и 

Масеру-Дурбан 

 

Таблица 2 – Система развития тамоежнных постов SADC 

№ 

пп 

Название тамож. 

поста 
Транспортный коридор 

Страна выгодо-

приобретатель 

Объем 

(млн.долл.)* 

1 
Катима Мулило / 

Венела 
Транскаприви коридор Намибия, Замбия 5 

2 
Осиканго ‐ Санта-

Клара 
Транскуненский коридор Ангола, Намибия 6 

3 Beitbridge Коридор Север- Юг ЮАР, Зимбабве 6 

4 Мост Масеру - Лесото, ЮАР 6 

5 Форбес-Мачипата Biera Corridor Мозамбик, Зимбабве 6 

6 Мвами ‐ Мчинджи - Малави, Замбия 5 

7 
Чипонд ‐ 

Мандимба 
Коридор Накака Мозамбик, Малави 5 

8 Зобуэ ‐ Мванза Коридор Север-Юг Мозамбик, Малави 5 

9 
Ньямапанда-

Кучимано 
Коридор Север-Юг Мозамбик, Зимбабве 5 

10 
Транс-Калахари-

Мамуно 
Коридор Транс-Калахари Ботсвана, Намибия 4 

11 Наконде ‐ Тундума 
Тундума-Намага - 

Коридор Мояле 
Замбия 8 

12 
Рессано Гарсия ‐ 

Лебомбо 
Мапуту ЮАР, Мозамбик 8 

13 
Plumtree ‐ 

Ramokgwebane 

Коридор Ричардс-Бей-

Пхалаборва 
Зимбабве, Ботсвана 4 

14 
Пионер Гейт ‐ 

Скилпадшек 
Коридор Север- Юг ЮАР, Ботсвана 4 

15 Касумбалеса Коридор Транс-Калахари 
Демократическая 

Респ. Конго, Замбия 
4 

16 Коломуэ ‐ Дедза 
Коридор Лебомбо 

(Центральный коридор) 
Малави, Мозамбик 4 

17 Нгвенья ‐ Ошук Дар-эс-Салам (ТАЗАРА) 
Южная Африка 

Свазиленд 
4 

18 Казунгула Коридор Накала Замбия / Ботсвана 4 

 Общий объем инвестиций в OSBP 59 

*размер инвестиций на 2012 год в долларах США [7]. 
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Таможенные посты внутри субрегиона располагаются так, чтобы вовлечь в 

транспортные работы и внешнюю торговлю максимальное количество территорий 

субрегиона. Особенностью OSBP является их упрощенный порядок работы с мелкими 

торговцами, продающим товары на сумму менее 500 долларов США. Этим участникам ВЭД 

не нужно платить, чтобы использовать клирингового агента, так как сотрудники таможни 

оказывают им помощь в заполнении документов. Также участник ВЭД платит сниженную 

ставку таможенной пошлины [5].  

Заключение. Субрегион SADC находится на высоком уровне интеграции стран между 

собой. Для усиления экономических позиций субрегиона запущено 18 таможенных постов 

OSBP, работающих по принципу «одного окна». Логистика единого таможенного 

пространства SADС выстраивается с учетом расположения транспортных коридоров и 

вовлечением в транспортные процессы таких стран как Мозамбик, Малави, Замбия, Зимбабве, 

Ботсвана, Конго, ЮАР, Свазиленд. Субрегион ожидает отдачу на вложенный в 

инфраструктуру капитал в размере от 3 до 9,5 % ВВП [6] и углубление интеграционных 

процессов вплоть до создания единого валютного союза. 
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Аннотация. Механизмы участия и кооперации между государственными и частными 

институтами могут стать примером для внешнеполитической деятельности РФ в Африке, 

а также применимы к другим регионам мира. Проблемная научная значимость заключается 

в понимании новых механизмов и принципов деятельности транснациональных компаний в 
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Западной Африке. Отмечена растущая роль новых видов транснациональных компаний в 

сферах военно-оборонного и информационно-технического сопровождения.  

Ключевые слова: логистика, концептуальная модель, морские порты, Сенегал. 
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Abstract. Mechanisms of participation and cooperation between public and private 

institutions can become an example for the Russian Federation's foreign policy activities in Africa, 

as well as applicable to other regions of the world. The problematic scientific significance lies in the 

understanding of new mechanisms and principles of TNC activity in West Africa. It is also necessary 

to emphasize the growing role of new types of multinational companies in the areas of military-

defense and information technology support.  

Keywords: logistics, conceptual model, seaports, Senegal. 

 

Актуальность и цель исследования 

Одним из наиболее перспективных рынков и пространств для деятельности 

транснациональных компаний (ТНК) сегодня является Западная Африка. Механизмы участия 

и кооперации между государственными и частными институтами могут стать примером для 

внешнеполитической деятельности РФ в Африке, а также применимы к другим регионам 

мира. Проблемная научная значимость заключается в понимании новых механизмов и 

принципов деятельности ТНК в Западной Африке. Также следует подчеркнуть растущую роль 

новых видов транснациональных компаний в сферах военно-оборонного и информационно-

технического сопровождения. Цель исследований: разработка логистической концептуальной 

модели морских портов Сенегала. 

Методы исследования включает в себя эмпирический и теоретический методы. 

Использовались контент- анализ, системный анализ, статистические анализ.  

 

Результаты исследований 

В настоящее время существует значительное количество математических моделей, 

представляющих системы дифференциальных уравнений движения. Обоснование допущений, 

структуры и состава моделей содержатся в работах Ю.Л. Воробьева, А.Д. Гофмана, Р.Я. 

Першица, Г.В. Соболева, А.В. Васильева, С. Инуи, справочниках [1-3], учебниках, Ю.И. 

Бурименко и работах ряда других авторов. Отличительной особенностью указанных моделей 

являются допущения, принятые при построении модели, характер зависимости сопротивления 

от скорости, изменение силы упора винта в процессе его реверсирования и конкретные методы 

вычисления сил, плеч и моментов. Сравнительная характеристика математических моделей 

приведена в таблице 1. Из приведенных моделей наибольшей точностью определения 

характеристик обладает модель, разработанная С.И. Деминым. Однако в различных научных 

школах используют модели, которые отличаются методикой расчета сил и моментов на 

органах управления и корпусе судна. 
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Рисунок 1 – Карта Западной Африки и морских портов 

 

Сенегал (рис.1) отличается от других стран региона своей высокой политической 

стабильностью, что сыграло хорошую роль в реализации некоторых экономических проектов. 

С проведением поэтапной децентрализации регионы стали обладать бОльшими 

полномочиями. Несмотря на финансовое бремя, Сенегал активно импортирует 

нформационно-коммуникационные технолгии (ИКТ) и внедряет их в свою экономику. 

 
Таблица 1 – Компараторные характеристика математических моделей 

Математическая модель 
Характер изменения параметров  

Сопротивления Упора винта 

С. Инуи К∙V Постоянен 

Лесков М.М. К∙V2 Постоянен 

Демин С.И. К∙V2 𝑃𝑒 = 𝑃 (1 −
𝑉2

𝑉Н
2)

𝑚𝑎𝑥

 

 

Это обусловлено тем, что в Сенегале почти отсутствуют сырьевые ресурсы, не считая 

берегового шлейфа, поэтому основной нишей которой занялись компании здесь стали услуги 

ИКТ. Если смотреть на динамику изменения индекса инновационности (табл. 2, рис. 2), его 

падение обусловлено сокращением показателей изощрённости рынка с 2015-2019 гг. на ~10 

пунктов. Именно в показателях инвестиций произошли сильные изменения (19 баллов). 

Скорее всего это обусловлено с выполнением некоторых пунктов программы 

инфраструктурного развития Сенегала, отчего некоторые компании переключили свои 

финансовые мощности на поддержание своих филиалов, промышленности и долевой 

собственности. Но в целом приток прямых инвестиций сохраняется довольно высоким в 

Западной Африке, за счет прихода новых иностранных ТНК [4-5]. Инвестиции крупных 
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французских компаний в инновационные ИКТ производства объясняются высоким спросом 

внутри Сенегала. 

 

Таблица 2 – Показатели инновационного индекса 

 Глобальны

й 
инновацио

нный 

индекс 

Субиндекс индекса инноваций Субиндекс индекса 

производства инноваций 

Инстит
уты 

ИЧР Инфраст
руктура 

Изощре
нность 

эконом

ики 

Знания и 
технологии 

Творческий 
потенциал 

Бенин 20,4 56,6 21,2 27,7 52 5,6 13,1 

Буркина-

Фасо 

23,3 56,4 14,4 31,2 59,5 15,1 13,5 

Гана 25,4 48,9 19,2 35 60,9 16,6 18,9 

Гвинея 19,5 50,6 6,5 27 54,4 2,9 19,6 

Кот-

д’Ивуар 

25,6 57,5 13,6 28,1 62,8 19,7 17,6 

Мали 24,0 51,4 10,7 27,5 64 20,5 14,2 

Нигер 18,1 54,4 9,9 25,5 50,1 16,1 0,4 

Нигерия 23,9 49,3 11,3 26,6 70,1 14 18,8 

Сенегал 26,8 60,4 20,6 31,1 55,8 19,4 20,8 

Того 18,5 53,4 16 29,8 49,6 10,1 4,5 

Западная 
Африка 

22,5 53,8 14,3 28,9 57,9 14 14 

 

Такие услуги весьма востребованы в агропромышленном, электроэнергетическом и 

финансовом секторах. Эти инвестиции способствуют появлению малого и среднего бизнеса. 

Большое значение имеет влияние медицинской компоненты на развитие отрасли. Состояние 

медицинского уровня развития региона и страны дает показатели социо-экономического 

характера. А проект территориального планирования и создания глобального города 

Диамандио задает тренд на развитие наукоемких производств. Высокотехнологическая ТНК 

Atos, которая занимается вместе с телекоммуникационной компанией Orange выстраиванием 

платформенных решений в виде системной интеграции IT сетей, имеет некоторые привилегии 

в построении технопарка в этом городе. В процессе создания единого информационного 

пространства появляется возможность безопасного ведения брокерских и страховых 

операций, что привело в Сенегал брокерскую страховую компанию April в 2017 г.  

 

 
Рисунок 2 – динамика изменения глобального инновационного индекса 
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Проекты французских ТНК перестали быть монопольными, какими были в XX в. ТНК, 

приходя в страну, способны восполнять пробелы экономики и социального обеспечения, 

которое не может реализовать государство. Но роль государства не уменьшается из-за верной 

внутренней политики, направленной на построение именно рыночной экономики путем 

национализации и демонополизации ключевых отраслей и стимулирование развития малого и 

среднего бизнеса. Сенегал и Кот-д’Ивуар продемонстрировали хорошее развитие и 

инфраструктурное преобразование только благодаря тому, что правительство проводило 

верные экономические реформы и отдавало «проблемные» сферы в частные руки, что 

позволяло модернизироваться через крупных ТНК. 

Заключение 

Тенденции к перебалансировке задач развития Сенегала задают новые тренды в 

проведении внешней политики внерегиональных государств в данном субрегионе. 

Существующие проекты по «зеленой» энергетике и промышленности позволят Африканским 

странам войти в глобальную производственно-сбытовую цепочку. Полученная 

концептуальная модель портов Сенегала позволит разработать механизмы участия и 

кооперации между государственными и частными институтами и стать примером для 

внешнеполитической деятельности РФ в Африке, которые применимы и в других регионх 

мира. 
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сегмента в России, анализируется современный рынок авиаперевозок РФ, в том числе 

отдельно по авиакомпаниям лоукост-сегмента. Анализируются основные барьеры для 

развития лоукост-сегмента.  
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Повышение конкурентной борьбы в сфере гражданской авиации повлекло за собой 

формирование новых бизнес-моделей, в частности – бюджетных авиакомпаний, иначе говоря, 

лоукостеров. На сегодняшний день развитие лоукост-авиаперевозок выступает как ключевой 

фактор роста авиационных пассажирских перевозок. 

Согласно официальному определению ICAO, лоукостер это «…авиаперевозчик, 

который имеет структуру с относительно низкими расходами (по сравнению с другими 

аналогичными перевозчиками) и предлагает низкие тарифы. Такой перевозчик может быть 

независимым, дочерней компанией крупного перевозчика или, в некоторых случаях, бывшим 

чартерным подразделением группы авиакомпаний» [1]. 

Полностью независимые лоукост-авиакомпании сейчас, конечно, редкость. Чаще на 

рынке встречается ситуация, когда крупный авиаперевозчик формирует новый лоукост-бренд, 

как, например, получилось у ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа». Такая 

модель бизнеса обусловлена, в первую очередь, борьбой с конкурентами – то есть, 

подразумевает защиту внутреннего рынка от низкобюджетных авиакомпаний. В таком случае, 

низкобюджетный перевозчик концентрируется на внутренних воздушных линиях, а 

материнская авиакомпания – на международных и премиум сегменте [2]. Вторым аспектом 

формирования такой модели являются высокие издержки на дальнемагистральные 

авиаперелеты для низкобюджетных перевозчиков и низкую рентабельность 

ближнемагистральных для крупных авиакомпаний. Таким образом, создание лоукост-

подразделения, работающего в единой маршрутной сети с материнской авиакомпанией, 

позволяет решить эту проблему, собственно, как и сделала группа Аэрофлот и входящая в ее 

состав авиакомпания «Победа». 

В течение долгого времени бюджетная бизнес-модель авиаперевозок была 

труднореализуема в российских условиях, тем не менее, уже сейчас можно утверждать о 

существовании, как минимум, трех лоукост-перевозчиков России – «Победа», «Смартавиа» и 

«Азимут». 
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Официально в РФ признана лоукостером только авиакомпания «Победа», дочерняя 

авиакомпания ПАО «Аэрофлот». Однако, в 2017 году на Юге России была создана другая 

авиакомпания, которая сформировала новый сегмент цен на авиаперелеты и функционировала 

сначала в пределах только южных регионов страны. Речь идет об авиакомпании «Азимут». На 

сегодняшний день «Азимут» осуществляет перелеты также и в ближнее зарубежье – Армению, 

Грузию и т.д. В 2020 году появился еще один конкурент на рынке низкобюджетных 

авиаперевозок – авиакомпания «Смартавиа», которая до 2020 года носила название 

«Нордавиа». Базовыми аэропортами «Смартавиа» являются аэропорты «Шереметьево», 

«Пулково» и «Талаги» (Архангельск). Представим сравнительную диаграмму количества 

перевезенных пассажиров этих трех авиакомпаний в разрезе 2020 и 2021 годов (рис.). 

 

 
Рисунок – Динамика количества перевезенных пассажиров лоукостерами РФ [7] 

 

Видно, что бесспорным лидером является авиакомпания «Победа», что обусловлено 

поддержкой ПАО «Аэрофлот» и наличием большого флота воздушных судов (ВС) (44 ВС типа 

Boeing на конец 2021 года), на втором месте находится «Смартавиа», авиаперевозки которой 

осуществляются в рамках Северо-Западного и Центрального федеральных округов, где 

наблюдается высокая концентрация населения и высокая активность передвижения 

воздушным транспортом.  

Таким образом из 115 зарегистрированных в РФ авиаперевозчиков только 3 считаются 

низкобюджетными [7]. Это обстоятельство указывает на абсолютную неразвитость сегмента 

лоукост в России.  

Среди основных причин можно назвать следующие. 

− Масштабы страны. Развитость лоукост сегмента напрямую связана с 

протяженностью воздушных линий в стране. В РФ этот показатель крайне высок, поэтому 

авиакомпаниям невыгодна низкобюджетная политика [3]. 

− Высокая конкуренция со стороны лидеров отрасли, из которых четыре 

(«Аэрофлот», «S7», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр») на сегодняшний день могут себе 

позволить снижение цен до уровня лоукост-сегмента в некоторых случаях, поскольку за счет 

собственного флота ВС, собственных авиационно-технических баз и наработанной аудитории 

могут снижать издержки. В таком случае лоукост-сегмент не может развиваться т.к. не может  

и не может дальше снижать стоимость [4]; 

− Менталитет пассажиров, привыкших к определенному уровню обслуживания, 

отрицательно воспринимающих любые попытки авиакомпаний урезать обязательные услуги. 

Например, по отношению к авиакомпании «Победа» было множество жалоб, претензий и 

судебных исков по поводу нормативов провоза ручной клади, хотя авиакомпания и не 

нарушала законодательство. Однако, этот аспект также связан с тем, что низкобюджетные 

авиаперевозчики РФ не могут держать действительно низкие цены в сравнении с остальными 

авиакомпаниями, и пассажиры хотят одинакового уровня сервиса за примерно одинаковую 

цену, хотя сегменты принципиально разные. 

− Высокие издержки авиакомпаний на наземное обслуживание, комплектующие ВС, 

обновление парка ВС и т.д. [8]. Действительно, политика аэропортов в сфере ценообразования 

на свои услуги не позволяет низкобюджетным авиаперевозчикам получать скидки на 
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обслуживание, наоборот, в региональных аэропортах обслуживание порой гораздо дороже, 

чем в аэропортах Московского авиационного узла. Это сдерживает функционирование 

лоукост-перевозчиков в регионах. Существенным сдерживающим фактором является высокая 

стоимость ВС и комплектующих к ним, что в условиях санкций становится практически 

непреодолимым барьером. Выходом из данной ситуации является переход на отечественные 

ВС, как, например, у «Азимута» – все ВС этой авиакомпании – Sukhoi Superjet, за счет чего 

«Азимут» снижает стоимость авиаперевозки. 

Таким образом, по итогам исследования, можно сделать вывод, что низкобюджетный 

сегмент авиаперевозок в России на сегодняшний день развит очень слабо и у этого есть 

объективные причины, носящие системный характер. Однако это означает также, что у рынка 

лоукост-авиаперевозок в РФ есть хорошие перспективы развития. 

 

Список литературы 

1. International Air Transport Association. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iata.org (дата обращения 17.10.2022). 

2. Белоградская К.В. Авиакомпании типа лоукост в России // Вестник научных 

конференций. 2016. № 12– (16). С. 15–18. 

3. Белоусов А. Лоукост. Сага. Затмение // Эксперт-Урал. 2013. № 9. С.19–21. 

4. Иванищенко И.Д. Проблемы внедрения бизнес-модели лоукост-авиаперевозчиков 

на рынке России // Проблемы современной экономики. 2016. № 31. С. 157–163. 

5. Мальцев А.А., Матвеева А.В. Консолидация бюджетных авиакомпаний как 

особенность глобализации воздушного транспорта на современном этапе // Известия 

Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. 2016. № 4. С. 96–

104. 

6. Мальцев А.А., Матвеева А.В. Использование гибкой бизнес-модели лоукост-

авиаперевозок в условиях высокой конкуренции и растущего спроса // Новая 

индустриализация: мировое, национальное, региональное измерение: материалы 

Международной научно-практической конференции. 2016. С. 168–172. 

7. Официальный сайт Федерального Агентства Воздушного Транспорта. 

[Электронный ресурс]. – URL: www.favt.ru (дата обращения 17.10.2022). 

8. Паристова Л.П., Михайлов И.Ю. Проблемы развития малой авиации в Северо-

Западном регионе РФ // Инновационные технологии, экономика и менеджмент в 

промышленности: материалы международной конференции. – Волгоград. 2022. С. 207–211. 

УДК 656.07 

ЭТАПЫ РИСК МЕНЕДЖМЕНТА НА ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ 
 

Стахин Дмитрий Романович – аспирант  

Плотников Дмитрий Георгиевич – кандидат технических наук, доцент Высшей 

школы транспорта 

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

Аннотация. В статье описываются этапы управления рисками на транспортных 

узлах. Описаны актуальные проблемы, которые касаются опасных событий на 

производствах и транспортных хабах. Рассматривается модель управления рисками, в 

которую включены оценка и анализ рисков, а также методы по их управлению. В работе 

пприведена зависимость, по которой наиболее эффективно можно вычислить величину 

производственного риска, описаны величины и критерии производственных рисков. Изложена 

перспектива перехода к автоматизации процесса определения и снижения рисков. 
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Abstract. The article describes the stages of risk management at transport hubs. The actual 

problems concerning dangerous events at production facilities and transport hubs are described. The 
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methods for their management. The paper indicates the dependence by which the value of production 

risk can be calculated most effectively, as well as the values and criteria of production risks are 
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В настоящее время для транспортных предприятий России характерны проблемы, 

связанные с высоким уровнем производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Ежегодные экономические потери в связи со смертностью, травматизмом на 

производстве и профзаболеваемостью исчисляются миллиардами рублей. В связи с этим 

особое значение приобретают разработка и использование современных методов оценки и 

управления профессиональными рисками [1]. 

Объектом исследования является профессиональный риск, возникновение которого в 

процессе трудовой деятельности может причинить вред здоровью работника в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

В настоящее время в мире широко распространены две основные концептуальные 

модели по управлению рисками – модель COSO и модель FERMA. Обе модели предлагают 

некоторое видение «идеальной» системы риск-менеджмента, то есть задают некоторые 

эталоны для организаций, внедряющих систему управления рисками [2]. В текущей работе 

применяется принцип модели FERMA для нахождения наилучшего процесса по снижению 

последствий от негативного события.  

Основной акцент в работе был сделан на проблемы управления техническими рисками, 

поскольку, во-первых, на них приходится наибольшая часть при работе человека на 

транспортных узлах, а во-вторых, большинство рисков компании трансформируется в 

финансовые убытки. В качестве объектов исследования были выбраны предприятия по 

организации транспортных услуг (склады, транспортные хабы, порты), а в качестве предмета 

исследования – управление рисками в процессе организации и использовании транспорта. 

Анализ рисков и их оценка тесно связаны друг с другом. Под оценкой риска 

традиционно понимается процесс определения значения риска анализируемых опасностей для 

человека, материальных ценностей и окружающей среды. При оценке риска технического 

процесса перевозки опасных грузов акцент следует делать на анализе рисков для жизни и 

здоровья людей, принимая во внимание тех, кто участвует в техническом процессе, и тех, кто 

случайно попадает в опасную зону [3]. 

Наиболее эффективная модель по определению и управлению рисками заключается в 

ее непрерывном процессе (рис.).  
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Рисунок – Блок-схема модели управления рисками 

 

Для уже определенных и идентифицированных рисков необходимо определить 

величину и оценить негативные события. Оценить уровень профессионального риска – значит 

определить его величину и тяжесть потенциальных последствий. Чтобы выразить значение 

риска в виде конкретного числа отлично подходит метод «Файна – Кинни». Он заключается в 

том, что для каждой выявленной опасности рассчитывают индекс профессионального риска 

(ИПР) [4] по следующей формуле: 

 

R = P • D • F,  

 

где R – индекс риска, вычисляется путем выявления определенных числовых значений 

тяжести возможного ущерба, частоты воздействия и вероятности риска; P – вероятность или 

(математическая) вероятность того, что произойдет инцидент. Математическое ожидание 

представлено путем присвоения значения от 0,1 до 10 в зависимости от вероятности события; 

D – серьезность фактора указывает на возможный ущерб, последствия, связанные с 

опасностью, путем присвоения значения 1 до 40 в зависимости от степени ущерба для 

человека; F – частота воздействия указывает как часто в течении рабочего года человек 

находится в зоне конкретного риска путем присвоения значения 0,5 до 10 в зависимости от 

частоты воздействия опасного события. 

Итоговое значение индекса риска может варьироваться в широких пределах, которые 

разбиты на группы с различным уровнем профилактических мер (табл. 1). 
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Таблица 1 – Классификация риска 

№ Баллы Риск Профилактические меры 

1. R < 21 Незначительный риск Наблюдаем за данным событием Допустимый 

риск. 

2. 21 < R = 71 Небольшой риск Требуется внимание. Риск, за которым необходим 

постоянный контроль 

3. 71 < R = 201 Умеренный риск Применять простые меры. Риск, который 

необходимо снизить простыми способами 

4. 201 < R = 401 Высокий риск Немедленно применить масштабные меры. Риск, 
который необходимо снижать 

5. R > 401 Слишком высокий 

риск 

Прекратить деятельность / операции. Риск, 

который необходимо незамедлительно снизить 

любыми способами. 

 

Допустимый риск – риск, сниженный до уровня, приемлемого для предприятия, с 

учетом требований законодательства и его собственной политики в области охраны труда. 

В случаях, когда риск выходит за рамки допустимого значения, необходимо применять 

корректирующие действия. Корректирующие действия зависят от каждого конкретного 

опасного события. В таком случае говорится об управлении рисками. Управление рисками 

подразделяется на три основные группы, представленные ниже. 

1. Уклонение – набор мероприятий, приводящих к полному исключению влияния 

неблагоприятных последствий рисковой ситуации. На транспортных узлах часто 

присутствуют условия, при которых возникающий риск может быть полностью устранен [5]. 

2. Сокращение – метод, который описывает действия, приводящие к снижению ущерба. 

Рассматривается ситуация, когда возможно снижение ущерба, вероятности возникновения 

или частоты столкновения с данной ситуацией. Сокращение риска подразумевается 

максимальное снижение возможных угроз для жизни и здоровья человека, находящегося в 

складских системах. В данном случае фирма принимает оставшиеся риски на себя. 

3. Передача – метод, который позволяет переложить последствия, ответственность и 

возмещение убытков вследствие наступления рисковой ситуации на другой субъект при 

помощи заключения контрактов с другими фирмами. Во многих компаниях прибегают к 

услуге аутсорсинга.[6]. В данном случае осуществляется перенос риска с оперативного 

состава персонала склада, транспортного хаба на персонал другой фирмы.  

Эти этапы системы по управлению рисками имеют наибольшее значение, однако на 

этом модель не должна заканчиваться. Далее в работу вступают следующие этапы по 

управлению негативными событиями – это мониторинг за скорректированными событиями и 

постановка новых целей по регулированию событий.  

В большинстве случаев на транспортных хабах нет высококвалифицированных 

менеджеров, которые смогут в короткие сроки и очень точно предложить мероприятия по 

снижению или избавлению от риска. Таким образом, требуется система, при помощи которой 

у ответственного работника будет инструмент эффективного снижения установленных 

рисков. Модель должна включать в себя основные и наиболее вероятные опасные события, 

которые происходят на автоматизированных складах, транспортных узлах и морских портах. 

Система позволит структурировать негативные события и корректирующие мероприятия для 

уменьшения последствий от негативных событий. Немаловажным фактором является 

необходимость цикличности проведения мероприятий по определению и устранению рисков 

на транспортных узлах. 
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В настоящее время наблюдается рост популярности малогабаритных мультироторных 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морского базирования вследствие расширения 

круга задач, которые могут быть решены этим типом БПЛА. К ним можно отнести доставку 

грузов в отдаленные труднодоступные регионы, картографирование местности и 

экологический мониторинг окружающей среды [1–4]. Однако управление мультироторными 

аппаратами в условиях внешних возмущений оказывается сложной задачей, для решения 

которой практически всегда применяется тот или иной вариант пропорционально-

интегрально-дифференциального регулятора (ПИД-регулятора) [1, 5–7]. 

Под квадрокоптером морского базирования понимают летательный аппарат, 

предназначенный для решения транспортных задач в прибрежных и морских районах, с 

движительно-рулевым комплексом из четырех моторов, расположенных на концах двух 

перпендикулярных друг другу осей [1, 5]. Кинематическая схема квадрокоптера представлена 

на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема квадрокоптера 

 

В трехмерном пространстве квадрокоптер имеет шесть степеней свободы и его 

движение определяется уравнениями Ньютона-Эйлера. Для описания положения 

квадрокоптера в пространстве используют следующую обобщенную модель динамики: 
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где 𝑚 – масса квадрокоптера, 𝐼𝑥 , 𝐼𝑦, 𝐼𝑧 – моменты инерции относительно главных осей, 

𝑘𝑓𝑡𝑥 , 𝑘𝑓𝑡𝑦 , 𝑘𝑓𝑡𝑧  – коэффициенты аэродинамического сопротивления перемещению, 
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𝑘𝑓𝑟𝑥 , 𝑘𝑓𝑟𝑦, 𝑘𝑓𝑟𝑧 – коэффициенты аэродинамического сопротивления вращению, 𝜙, 𝜃,𝜓 – углы 

крен, тангаж и рысканье, 𝑥, 𝑦, 𝑧 – координаты центра масс в условной системе координат, 

𝑑𝑥 , 𝑑𝑦, 𝑑𝑧 , 𝑑𝜙 , 𝑑𝜃 , 𝑑𝜓 – внешние возмущения по координатам (например, ветер), 𝜔𝑖 – угловая 

скорость 𝑖 -го мотора. 

Управляющие сигналы относительно угловых скоростей моторов могут быть 

определены следующим образом [5–7]: 
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где 𝑘𝑝 – коэффициент тяги, 𝑘𝑑 – моментный коэффициент. 

 

Одним из основных режимов управления квадрокоптером является движение по 

траектории. Рассматривая уравнение динамики системы (1), заметим, что в переносном 

движении системы управляющими сигналами для перемещения центра масс в неподвижной 

системе координат OXYZ являются: 

 

𝑈𝑥(𝑡) = (𝑐𝑜𝑠 𝜓 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜙 + 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑠𝑖𝑛 𝜓)𝑈1(𝑡) 
𝑈𝑦(𝑡) = (𝑠𝑖𝑛 𝜓 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜙 + 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠 𝜓)𝑈1(𝑡) 

𝑈𝑧(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑈1(𝑡) 

(3) 

 

Для компьютерного моделирования БПЛА используется среда MATLAB с 

подсистемой программных средств Simulink. Структура компьютерной модели БПЛА на 

ПИД-регуляторе представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема квадрокоптера 

 

Результаты имитационного моделирования без ветровых возмущений представлены на 

рисунке 3. Как видно, ПИД-регулятор успешно справляется с данной задачей. 

Результаты имитационного моделирования движения БПЛА в условиях ветра 

представлены на рисунке 4. При воздействии внешних возмущений на БПЛА наблюдается 

отклонение его динамики от требуемой траектории, а в случае сильного ветра и полный снос.  
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Рисунок 3 – Траектория БПЛА без ветровых возмущений 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Траектория БПЛА с воздействием ветра со скоростью 7 узлов (слева) и 15 узлов 

(справа)  

 

Заключение 

В статье рассмотрены вопросы построения алгоритмов стабилизации БПЛА морского 

базирования в условиях ветровых возмущений. Представлена математическая модель 

управляемого движения БПЛА, структура имитационной модели в среде Simulink, а также 

результаты имитационного моделирования для различных значений скорости ветра. 

Отклонение траектории БПЛА от заданной в условиях изменяющихся воздействий приводит 

к необходимости проектирования более сложных алгоритмов стабилизации и управления 

движением, в том числе с применением методов машинного обучения и нейронных сетей. 
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law of depth and trim control and simulation results for regulators with different parameters are 

presented. 
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marine environment. 

 

В настоящее время повышается интерес исследователей к разработке автономных 

морских транспортных средств, выполняющих транспортные задачи в водной среде без 

участия человека. Согласно указу Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» одним из приоритетных 

направлений развития технологий ИИ является использование автономного 

интеллектуального оборудования и робототехнических комплексов. Ярким примером 

морского транспортного средства являются автономные необитаемые подводные аппарата 

(АНПА), выполняющие задачи по обследованию трубопроводов, перевозке грузов и 

экологическому мониторингу акваторий. 

Для обеспечения целенаправленного перемещения в сложных непредсказуемых и 

изменяющихся условиях такое транспортное средство должно обладать сложной 

информационно-управляющей системой (ИУС). Типичной задачей при подводном 

мониторинге неизвестной акватории является эквидистантное движение на заданном 

удалении от дна. При этом в бортовой ИУС для отслеживания профиля морского дна 

применяется эхолокационная система. Управление движением осуществляется посредством 

корректируемой программы заданных параметров движения в вертикальной плоскости. 

В то же время для большинства подводных аппаратов пространственная траектория 

движения представляет собой совокупность участков в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. Для анализа управляемого движения при маневрировании в этих плоскостях 

рационально воспользоваться упрощенными формами уравнений, которые записываются с 

учетом кинематических условий движения и нулевого крена. Система дифференциальных 

уравнений, описывающая динамику АНПА в вертикальной плоскости, может быть 

представлена в следующем виде: 
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где 𝑀 = 𝑀Т + 𝑀Ж – матрица инерции твердого тела и присоединенных масс жидкости; С =
СТ + СЖ – обобщенная матрица кориолисовых и центробежных сил; 𝐷(𝑞) – матрица 

демпфирующих коэффициентов вязкой жидкости; 𝑔(𝑞) – вектор сил и моментов гравитации 

и плавучести; 𝜏В – вектор управляющих сил и моментов в вертикальной плоскости; 𝑞𝑇 =
[𝑉𝑥 , 𝑉𝑦 , 𝜔𝑧] – вектор обобщенных скоростей, 𝜉, 𝜂 – координаты ЦТ аппарата в связанной с 

Землей СК, 𝜃 – угол дифферента. Представленная математическая модель (1), выраженная в 

терминах пространства состояний, является удобной формой записи уравнений движения для 

компьютерного моделирования. 

Решение задачи эквидистантного движения вблизи дна заключается в поиске 

управляющих функций для исполнительных механизмов движительно-рулевого комплекса 

АНПА и выработке соответствующих сил и моментов. Наиболее распространенным способом 

стабилизации глубины является линейный автопилот вида: 

 

𝑢𝜂 = 𝐾𝜂(𝜂 − 𝜂зад) + 𝐾𝜃(𝜃 − 𝜃зад) + 𝐾𝜔𝑧
𝜔𝑧,    (2) 
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где 𝜂зад, 𝜃зад – заданные параметры движения (глубина и дифферент), 𝐾𝜂, 𝐾𝜃, 𝐾𝜔𝑧
 – 

коэффициенты закона управления. 

Информация о рельефе дна загружается из батиметрической базы данных GEBCO. Это 

открытая база, предоставляющая как глобальную цифровую модель рельефа, так и карты 

отдельных акваторий. Данные батиметрических съемок при этом формируют равномерные 

сетки с шагом 15 секунд дуги. Каждой ячейке в сетке соответствует информация о значении 

глубины морского дна с привязкой географических координат. Необходимые данные об 

акватории могут быть представлены в трех форматах: NetCDF, Esri ASCII и GeoTiff. Для 

работы с геоданными в имитационной модели используется библиотека GDAL, которые. 

применяется для чтения и записи растровых и векторных геоданных, а также предоставляет 

единый интерфейс доступа для всех поддерживаемых форматов. В имитационной модели 

реализована поддержка формата GeoTiff. 

На первом шаге имитационного моделирования рассмотрим выполнение 

элементарного маневра, заключающегося в погружении АНПА с поверхности на глубину 30 м 

с предельным дифферентом в 20°. Коэффициенты законов управления для разных регуляторов 

сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты закона управления. 

 Kη Kθ Kωz 

Регулятор 1 3 1.2 3 

Регулятор 2 7 1.7 4 

Регулятор 3 1.2 1.8 4 

 

Результаты моделирования приведены на рисунке 1. Наилучшими качествами по 

стабилизации глубины обладает Регулятор 2, в то же время в его работе наблюдается сильное 

перерегулирование по дифференту. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты моделирования стабилизации глубины для различных регуляторов 

 

Следующим шагом является моделирование эквидистантного движения вблизи дна. На 

рисунке 2 представлены результаты моделирования в виде траектории движения в 

горизонтальной плоскости в заданном диапазоне рабочих глубин для определенного региона 

Баренцева Моря.  
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Рисунок 2 – Результаты моделирования эквидистантного движения вблизи дна в 

Баренцевом море 

 

Заключение 

Исследуются вопросы динамики морских транспортных средств при их движении 

вблизи дна. Приводится обобщенная математическая модель движения тела в жидкости, а 

также закон управления движением. Представлены результаты моделирования для различных 

регуляторов при выполнении элементарных маневров. Выполнено моделирование длительной 

миссии АНПА при его эквидистантном движении в заданном диапазоне рабочих глубин в 

Баренцевом море. 
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коррекции Fixed RTK и инерциальной навигационной системы Ekinox. Рассмотрены данные 
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Abstract. Paper is devoted to analysis of motion positioning measurements precision. Sea 

trials data of NavDP dynamic positioning system log records are analyzed. Comparisons of GPS with 
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considered.  
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Постановка задачи 

Система управления динамическим позиционированием (СУ ДП) [1−3] – система 

автоматического управления движением, используемая на различных судах и для выполнения 

различных работ преимущественно на малых ходах. СУ ДП может обеспечивать различные 

режимы – от мягкого удержания в точке и управления от джойстика для круизных судов и яхт 

до высокоточных работ при кабелеукладке, бурении, дноуглубительных и насыпных работах. 

Традиционно система СУ ДП использует приемоиндикаторы GPS/GLONASS и 

относительные системы определения местоположения (гидроакустические системы USBL, 

лазерные и микроволновые радары, датчики типа натянутый трос и т.п.). 



50 

 

Инерциальный модуль (inertial measurement unit, IMU) представляет собой измерители 

угловых скоростей (по 3-м осям) и линейных ускорений (по 3-м осям), инерциальная 

навигационная система (Inertial Navigation System, INS) представляет собой инерциальный 

модуль с системой обработки данных. Как правило, инерциальный модуль получает входные 

данные от внешнего источника местоположения (GPS/GLONASS) и курса (гирокомпас, 

опционально), такой режим называют корректированным. В корректированном режиме на 

базе измерений инерциального модуля можно получить высокоточный прогноз движения 

объекта на короткое время.  

В последнее время (в связи с удешевлением и широким распространением технологий 

изготовления инерциальных модулей) все чаще СУ ДП использует инерциальные модули в 

качестве дополнительных датчиков или в качестве комбинированного устройства, выдающего 

данные по позиции, курсу и ориентации.  Особый интерес для СУ ДП представляет счисление 

при отказах GPS (автономный режим), а также определение ориентации судна в пространстве 

(бортовая и килевая качка). В некоторых случаях интерес представляет также вертикальная 

качка. 

В таблице 1 приведены характеристики инерциальных модулей, используемых в 

морских системах управления движением [4,5].  

 

Таблица 1 – Характеристики инерциальных модулей 
Устройство Производитель Точностные характеристики 

БИНС501М «OPTOLINK», Россия 
Курс   ≤ 0,1° × sec(lat) 

Крена и дифферент/тангаж– ≤ 0,05° 

БЕМОЛЬ-М 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР», 

Россия 

Углы качки – 1 угл. Мин 
Угловые скорости качки и изменения курса – 0,2°/с 

Курс при широте ≤ 60° – 6 угл. мин 

при широте > 60° – 3 sec(lat) угл. мин 

БИНС МЭМС «Гиролаб», Россия 

Крен, дифферент/тангаж (σ)  

–  0.4° (наличие одометра / СВС / лага или СНС); 

– 1.0° (отсутствие одометра / СВС / лага и СНС); 

Ekinox-A SBG Systems, Франция 

Крен и дифферент/тангаж 0,02° (RTK) 

Курс 0,05 ° GNSS 

высота подъема 5 см 

IMU-10x 
SMC Ship Motion 

Control, Мальта 

Крен и дифферент/тангаж 0,03° RMS 

Подъем 5 см или 5% 

IMU-00x 
Крен и дифферент/тангаж 0,25° RMS 

Подъем 5 см или 5% 

 

Таблица 2 – Качество работы с различными режимами коррекции 

Режим (GPS Quality) Точность определения горизонтального 

местоположения 

Без коррекции  (Quality=1) ~15-20 метров 

Спутниковая коррекция (Quality = 8,9)   ~2 м 

Дифференциальный режим (Quality=2) ~1 м 

Режим Fixed RTK (Quality=4) ~1 см 

Float RTK (Quality=5) ~1 м 

 

Погрешность измерения местоположения приемником GPS/GLONASS имеет 

различные составляющие, сигналы гладкие (без дребезга) со скачками. На степень 

погрешности приемника GPS/GLONASS оказывают влияние такие факторы, как ионосфера 

(до 5 м) и тропосфера (до 0.5 м), гравитационные силы, отражения сигналов (до 1 м), качество 

геометрии спутников, специальная погрешность, ошибка часов спутника (до 2 м), ошибки 

округления при вычислениях (до 1 м), что в совокупности дает погрешность 15-20 м. С целью 

повышения точности определения местоположения используют следующие виды коррекции 

– таблица 2. 
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При работе СУ ДП рекомендуют использовать как минимум дифференциальный 

режим, в некоторых случаях допустим режим спутниковой коррекции, но при высокоточных 

работах как правило используют режим Fixed RTK (при этом удаление от базовой станции не 

превышает нескольких километров). 

Для некоторых работ с использованием СУ ДП требуется иметь измерение высоты 

(вертикальной качки) [6]. При работе в режиме Fixed RTK точность измерения высоты 

составляет несколько сантиметров, при пропадании этого режима (кратковременном переходе 

в режим Float RTK или другие режимы), вертикальную координату можно оценивать при 

помощи измерений инерциального модуля. 

Как правило, IMU выдает бинарные данные в проприетарном формате, а INS выдает 

как «сырые» бинарные данные IMU, так и обработанные данные в NMEA-форматах GPS, 

компаса и датчика ориентации.  

Данная работа посвящена обработке экспериментальных данных инерциального блока 

“EKINOX” («SBG Systems»), подключенного к системе NavDP, в ходе высокоточных работ в 

режиме динамического позиционирования, приемник GPS/GLONASS. При обработке данных 

обрабатывались бинарные записи данных порта INS Ekinox, содержащие бинарные посылки с 

данными IMU (10 Гц, угловые скорости и линейные ускорения), бинарные посылки с оценкой 

ориентации (эйлеровых углов), а также текстовые NMEA-посылки типа GGA, содержащие 

обработанную информацию о местоположении и вертикальной качке, присылаемую в тот же 

порт. 

На рисунке 1 приведены данные об измерении вертикальной качки при помощи 

GPS/GLONASS приемника GPS1 и инерциальной системы Ekinox и GPS1. В ходе 

эксперимента произошла потеря точности GPS1 (при переходе от Fixed RTK к Float RTK) – из 

графика видно, что в режиме Float RTK доверять измерениям вертикальной координаты для 

управления движением нельзя. При кратковременных сбоях GPS можно использовать сигнал 

инерциальной системы для прогноза на время сбоя.  

 

 
Рисунок 1 – Сравнение Ekinox и GPS1 

 

Рассмотрим горизонтальное движение – ситуацию, когда судно совершало медленное 

движение по траектории (рис. 2). В процессе движения приблизительно на 150 секунде 

произошла потеря точности GPS/GLONASS (смена режима на Float RTK). Это привело к 

понижению горизонтальной точности до 1 м (см.фрагмент).  
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Рисунок 2 – Горизонтальное движение 

 

На рисунке 3 приведены измерения вертикальной качки при помощи GPS1, GPS2 и 

Ekinox. График показывает, что GPS пригодны для измерения медленных трендов изменения 

вертикальной координаты, для управления с частотой качки они непригодны. Инерциальная 

навигация дает очень хорошие измерения волновой составляющей качки (периоды 3-5 

секунд), но ошибается в трендах, что может быть решено совместной обработкой GPS и 

инерциальных датчиков.  

 

 
Рисунок 3 – Вертикальная составляющая ускорения и вертикальная качка 

 

Заключение 

В режимах RTK можно использовать приемник GPS/GLONASS для измерения как 

горизонтального, так и вертикального движения. Использование инерциальных датчиков 

может позволить получать приемлемые оценки движения при кратковременной потере 

точности работы GPS. При измерении вертикальной качки GPS позволяет измерять 
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медленные тренды, а инерциальная навигация дает корректные измерения составляющих с 

периодом качки. Для корректной обработки в системе СУ ДП требуется строить 

комплексированный фильтр с учетом частотных особенностей используемых датчиков. 
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Аннотация. Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) ─ подводный 

робот, перемещающийся под водой с целью сбора информации или поиска объектов с 

помощью различных камер и датчиков и могут быть использованы для обезвреживания 

подводных мин. Некоторые разновидности АНПА способны погружаться на глубину до 

6000м. Эти задачи требуют точности траектории движения, поскольку ошибка может 

привести к потере аппарата со всем его оборудованием. Поэтому программу аппарата 

целесообразно протестировать на имитационной модели с целью обнаружения 

погрешностей и поиска наиболее эффективного алгоритма. 
Ключевые слова: моделирование, система управления, автономные необитаемые 

подводные аппараты, MATLAB. 

 

SIMULATION OF THE MOTION CONTROL SYSTEM OF AN AUTONOMOUS 

UNINHABITED UNDERWATER VEHICLE 
 

Andreyuk Natalia R. – Junior Researcher 

Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences 

 

Abstract. autonomous underwater vehicle (AUV) ─ an underwater robot resembling a 

torpedo, moving underwater in order to collect information or search for objects using various 
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cameras and sensors, and even neutralizing underwater mines, some varieties of ANPA are capable 

of diving to a depth of 6000m. These tasks require the accuracy of the trajectory of movement, because 

an error will lead to the loss of the device with all its equipment. Therefore, the program of the device 

should be checked on a simulation model to detect errors and find the most effective algorithm. 

Keywords: simulation, control system, autonomous uninhabited underwater vehicles, 

MATLAB. 

 

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) представляют собой особый 

класс подводно-технических средств с присущими только им функциональными и 

конструктивными особенностями. Современные АНПА могут решать обзорно-поисковые 

задачи, такие как картографирование, поиск объектов, получение детальной информации о 

локальных областях дна, или поисково-исследовательские работы, такие как, инспекция 

подводных коммуникаций, маркировка объектов, поиск источника загрязнений акваторий. 

Актуальность этих задач связана с постоянно возрастающим использованием аппаратов, как в 

научных, так и в военных целях. 
Целью данной работы является моделирование системы управления движением 

автономного необитаемого подводного аппарата в среде MATLAB для выявления недочетов 

и оптимальных параметров траектории в процессе симуляции движения аппарата. Это 

поможет упростить подготовку миссии и избежать ошибок, из-за которых можно потерять 

аппарат. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Анализ актуальности разработки систем управления движением автономным 

необитаемым подводным аппаратом (АНПА). 
2. Исследование структуры системы управления движением АНПА. 

3. Формирование требований к программе и выбор средств реализации. 
4. Моделирование системы управления движением АНПА в среде MATLAB. 

В процессе использования АНПА можно выделить следующие этапы: формирование 

задания и загрузка его в аппарат, запуск АНПА и выход в район работ, выполнение обзорных, 

поисковых, исследовательских или других действий около дна, возвращение в указанное 

место, подъем АНПА (парковка/докование), выгрузка собранных данных и перезарядка (или 

заправка). Эти этапы показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы в процессе использования АНПА 

 

К особенностям работы АНПА относятся информационная автономность, 

ограниченный набор средств получения информации (датчиков), частичное или полное 

отсутствие карты района работ, отсутствие доступа к глобальной навигационной системе. 

Управление АНПА осуществляется при помощи одного или нескольких маршевых 

движителей и четырех рулей – двух вертикальных и двух горизонтальных. Аппарат может 

оснащаться одним или несколькими маршевыми движителями, а также одним или 

несколькими вертикальными и подруливающими горизонтальными движителями, но без 

рулей. Угол дифферента (наклон аппарата) и глубина изменяются в зависимости от положения 
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горизонтальных рулей, обеспечивающих управление в вертикальной плоскости. Его можно 

представить в виде структурной схемы, представленной на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема АНПА 

 

На этой схеме сигнал от блоков первичных измерительных преобразователей 

дифферента (ППД) и глубины (ППГ), обрабатывается в бортовом вычислителе (БВ), где 

формируется управляющее воздействие, которое преобразуется с помощью цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП) в сигнал для управляющих органов (то есть для рулей 

или движителей). 
Для изменения угла рыскания и скольжения изменяют положение вертикальных рулей 

или движителей аппарата, от них зависит, в какую сторону движется аппарат. Для управления 

курсом АНПА в качестве входных данных берется массив путевых точек, в которых заданная 

траектория меняет свое направление. Для каждой следующей путевой точки должны быть 

вычислены свои курсовой угол, угол рыскания и пеленг, чтобы блок управления смог провести 

по ним аппарат. Отклонение от заданной траектории находится при помощи перпендикуляра, 

проведенного из точки местонахождения АНПА к текущему отрезку программной 

траектории.  
Система управления движением (СУД) содержит: 
− блок, имитирующий движение АНПА; 

− блок управления АНПА по заданной траектории; 

− подпрограммы, генерирующие заданную траекторию в виде массива; 

− подсистема, определяющая отклонение полученной траектории от заданной (блок 

отклонения); 

− подсистема графического интерфейса системы. 

При моделировании СУД АНПА сделаны следующие допущения: 
− движение АНПА происходит в неподвижной жидкости, в отсутствии стратификации 

по плотности;  

− навигационная система является идеальной (точно и без задержек определяет 

текущие координаты);  

− рули являются идеальными (отрабатывают управляющий сигнал мгновенно и без 

погрешностей отработки);  

− отсутствуют внутренние возмущающие воздействия АНПА;  

− плавучесть АНПА равна нулю (т. е. аппарат не тонет и не всплывает, а держится на 

одной глубине без помощи двигателей). 

Такие допущения позволяют не учитывать множество конкретизирующих параметров, 

которые зависят как от внутренних особенностей различных аппаратов (вроде времени 

отклика или веса оборудования), так и от внешних условий района выполнения работ 

(например, разная плотность и температура вод, сила течений). При этом благодаря блоку, 

отслеживающему отклонение от заданной траектории, отсутствие этих параметров 

практически не влияет на конечный результат. 
Средой разработки должен быть программный пакет, который направлен на решение 

нужных математических задач и отвечает следующим требованиям: 
− поддерживает необходимые языки программирования, вроде языка C; 
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− среда должна быть визуально-ориентированной; 

− среда должна содержать большое количество библиотек, в том числе для решения 

дифференциальных уравнений. 

Таким требованиям удовлетворяют несколько средств разработки, но наилучшим 

является MATLAB Simulink.  
На рисунке 3 показан блок управления АНПА. Блок использует координаты X, Y и Z 

аппарата и угол рыскания (psi) как входные переменные. Выходными сигналами являются 

управляющие сигналы Verticall и Gorizont, подаваемые на входы подсистемы АНПА, а также 

текущее отклонение от программной траектории, которое обозначено как D.  

Блоки X_Tr и Z_tr являются блоками типа Lookup Table, они хранят массив путевых 

точек по координатам Х и Z соответственно.  

Блок мультиплексирования Mux объединяет входные сигналы 𝛥𝑋 и 𝛥𝑌 для Fcn блока 

Hypot, для расчета расстояния между координатами АНПА и текущей путевой точкой, 

используя стандартную функцию hypot. 
Значение константы a – радиуса окрестности точки (объекта поиска или путевой 

точки), задает сигнал блока Constant_R. 

Для сравнения расстояния между координатами АНПА и текущей путевой точки со 

значением a  используется блок Relation Operation. Если значение константы a превышает 

вычисленное расстояние, блок изменяет выходной сигнал с 0 на 1. На это изменение реагирует 

блок Triggered SubSystem, играющий роль счетчика (считает срабатывания). 

Для правильной работы подсистемы нужен блок памяти Memory, где будут храниться 

данные. 
Для остановки моделирования по достижении последней путевой точки, т.е. когда 

номер текущей путевой точки станет больше, чем количество путевых точек, срабатывают 

блоки Dead Zone и Stop. 

 

 
Рисунок 3 – Блок управления АНПА 

 

Блок Depth, показанный на рисунке 4, реализует управление аппаратом по глубине.  
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Рисунок 4 – Блок управления аппаратом по глубине Depth 

 

 
Рисунок 5 – График изменения глубины во времени 

 

Изменение глубины во времени показано на графике на рисунке 5. Из него видно, что 

требуемая глубина изменилась со значения – 100 метров до значения – 200 метров после 300 

секунд, а после 600 секунд вернулась обратно к значению – 100 метров. 
С помощью встроенной в MATLAB визуальной среды Guide для программы 

управления движением аппарата создан простой пользовательский интерфейс. Его внешний 

вид показан на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Интерфейс разработанной программы 
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В интерфейсе присутствуют графические поля для вывода заданной и полученной 

траекторий. Красным обозначена заданная траектория, а синим – полученная. Слева от 

графического поля расположены 4 кнопки. Кнопки «Зигзаг», «Циклоида» и «Меандр» 

запускают моделирование движения АНПА в соответствии с параметрами, которые задаются 

в полях под соответствующими кнопками. Кнопка «Очистить» удаляет с графического поля 

все изображенные траектории. Имется дополнительная область ввода текста над кнопкой 

«Очистить», чтобы указать радиус окрестности точки – параметр a. Слева внизу расположены 

области вывода текста, в которых после окончания процесса моделирования можно будет 

узнать среднее и максимальное отклонение от заданной траектории. 

На рисунке 7 изображен результат моделирования движения аппарата по траектории 

типа меандр – последовательность параллельных прямоугольных галсов. Такая траектория 

подходит для аппаратов, использующих гидролокатор бокового обзора и помогает аппарату 

покрыть наибольшую территорию за наименьшее время. На рисунке видно, что получившаяся 

траектория аппарата (синяя) немного отходит от заданной программной (красная) на 

поворотах, что естественно, потому что аппарат не может следовать исходной траектории 

абсолютно точно. Среднее отклонение составило 3,42 м, а максимальное – 11,63 м. 

 

 
Рисунок 7 – Траектория типа меандр 

 

На рисунке 8 показан результат моделирования движения аппарата по траектории типа 

циклоида. Такую траекторию используют для поиска небольших объектов с помощью фото- 

и видеокамер, для которых важно обеспечить перекрытие кадров при съемке дна, поэтому 

параллельные галсы расположены друг относительно друга на расстоянии не больше 2–4 

метров. Здесь видно, что синяя траектория аппарата отклонилась от красной программной 

траектории из-за ширины поворотов. Среднее отклонение составило 5,29 м, максимальное – 

11,63 м. 
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Рисунок 8 – Траектория типа циклоида 

 

На рисунке 9 представлен результат моделирования движения аппарата по траектории 

типа зигзаг. Эта траектория используется для поиска и обследования подводных 

коммуникаций с использованием бортовых средств обнаружения, например, те же 

гидролокатор бокового обзора и фото- и видеооборудование. Галсы располагаются под углом 

к направлению объекта обследования (кабель или трубопровод). Среднее отклонение 

составило 12,54 м, а максимальное – 20,37 м. 

 

 
Рисунок 9 – Траектория типа зигзаг 
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Заданные и полученные траектории расходятся незначительно (относительно размеров 

зон покрытия). Максимальная разница между траекториями получилась у зигзага и равна 20 

м. В общем случае это отклонение не превышает диаметра циркуляции аппарата. Такое 

возможно, только если в какой-то путевой точке траектория меняет направление на 180 

градусов.  
В ходе работы были достигнуты следующие результаты.  

1. Проанализирована актуальность разработки систем управления движением АНПА. 

2. Исследована структура системы управления движением АНПА. 

3. Сформированы требования к программе и выбор средств реализации. 

4. Смоделирована система управления движением АНПА в среде MATLAB. 
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Аннотация. Рассматривается применение параллельного программирования, 

графических процессоров и архитектуры CUDA для ускорения вычислений в задачах 

моделирования динамики твёрдых тел. Подробно рассмотрены принципы работы 

графического процессора и особенности программирования на NVIDIA CUDA. Представлена 

концепция моделирования динамики твёрдых тел с использованием распараллеливания. 

Ключевые слова: Моделирование движения, GPU, CUDA, параллельные вычисления. 

 

THE USE OF PARALLEL COMPUTING ON THE GPU AND CUDA FOR 

SIMULATING THE MOTION OF VEHICLES 
 

Moiseev Ilya S. – assistant of the department of cyber-physical systems 

Zhilenkov Anton Al. – Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Cyber-Physical 

Systems 

St. Petersburg State Marine Technical University 

 



61 

 

Abstract. The article discusses the use of parallel programming, GPUs and CUDA 

architecture to accelerate computations in the problems of modeling dynamics of rigid bodies. The 

principles of GPU operation and features of NVIDIA CUDA programming are considered in detail. 

The concept of modeling dynamics of rigid bodies using paralleling is presented. 

Keywords: Motion simulation, GPU, CUDA, parallel computing. 

 

Использование высокопроизводительных аппаратных средств с целью численного 

моделирования различных физических эффектов является бурно развивающейся областью как 

в информатике, так и в инженерии. Причиной являются необходимость проводить 

моделирования до изготовления и испытания реальных систем, так как сложность 

используемых технологий всё возрастает. Моделированием систем, состоящих из твёрдых тел, 

то есть тел, которые вообще не деформируются, и взаимодействием данных тел между друг 

другом занимается раздел механики, называемый динамикой твёрдых тел. Задача 

моделирования подобных систем возникает во многих областях техники, которые 

варьируются от робототехники до изучения потоков сыпучих материалов. Для решения задач 

такого рода необходимо точное моделирование при учёте внешних сил, таких как гравитация, 

или внутренних сил, таких как трение между отдельными телами. 

Кардинально иным ответвлением являются компьютерные игры. Поскольку 

вычислительные системы общего назначения становится все более мощными, а многоядерные 

системы становятся стандартном в персональных компьютерах, изменения, происходящие в 

компьютерных играх, не ограничиваются лишь новыми графическими эффектами. Динамика 

твердых тел позволила добиться более реалистичной физики игровых миров, а графический 

процессор (GPU) из простого устройства для рендеринга графики стал мощным, массивно-

параллельным сопроцессором, который можно задействовать для выполнения любых видов 

вычислений. В последствии, как только NVIDIA взяла под контроль физический движок PhysX, 

динамика твёрдых тел на GPU стала широко распространенной. Несмотря на то, что движок 

PhysX нацелен на создание эффектов реального времени для компьютерных игр, базовое 

аппаратное обеспечение этим не ограничивается. Для научных исследований всё чаще 

используются неспециализированные вычисления на графических процессорах (GPGPU), то- 

есть использование графических процессоров не только для обработки графики, но для 

решения множества иных задач. Среди перенесенных на GPU приложений можно назвать 

инструменты гидродинамики и линейной алгебры, методы конечных элементов, однако они 

не ограничиваются ими. 

Краткий обзор аппаратных средств GPU 

Далее рассматривается исключительно оборудование NVIDIA, так как CUDA не 

поддерживает оборудование других производителей [1–2]. Базовым звеном архитектуры 

являются одиночные потоковые процессоры (SP), сгруппированные по восемь штук и 

образующие потоковый мультипроцессор (SM). Несколько SM объединяются, образуя 

кластер обработки потоков (TPC), в котором имеют несколько совместных модулей. Каждый 

SM, помимо восьми SP, содержит общую память, модуль выдачи команд, два модуля 

специальных функций (SFU) и 64-битный модуль операций с плавающей запятой (FPU).  

Потоковые мультипроцессоры группируются в TPC вкупе с кэшем 8 Кб для каждого 

SM. Реальный доступ к памяти осуществляется посредством контроллера потокового 

мультипроцессора, который также является частью TPC. Там также расположены типичные 

функции, связанные с графикой, такие как конвейер текстурирования и модули вывода 

рендеринга. L1 кэш в TPC используется исключительно для постоянных данных, таких как 

глобальные константы или же текстуры. 

Архитектуру Tesla можно расширять за счет регулируемого количества TPC, входящих 

в один GPU, и тактовых частот отдельных компонентов, таких как SP или память. Данный 

факт значительно упрощает разработку кода с использованием CUDA, так как лежащая в 

основе аппаратная архитектура и предоставляемые функции остаются в основном 

неизменными.  
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Программирование на NVIDIA CUDA 

Архитектура CUDA использует парадигму многопоточного программирования. 

Достаточно очевидно, что программирование на CUDA разительно отличается от 

последовательного программирования с помощью CPU. И первая проблема, с которой 

сталкивается разработчик, сводится к разделению поставленной задачи на множество более 

мелких задач, которые можно распределить по разным потокам. Такое возможно не для всех 

задач, но параллельные алгоритмы являются достаточно хорошо изученной областью 

информатики. При обработке такого большого количества потоков возникает необходимость 

в их группировке или создании блоков. CUDA применяет так называемые блоки потоков, 

представляющие из себя блок потоков размерностью от одного до трех. Сами же блоки 

потоков выстраиваются в одно- или двухмерную сетку.  

Второй проблемой является достаточно непривычная концепция иерархии памяти в 

CUDA. Иерархия памяти состоит из трех типов памяти, а именно глобальной, общей и 

локальной. В иерархии памяти глобальная память на GPU является общедоступной для всех 

SM, а общая память на SM является общедоступной для всех SP. Кроме того, каждый SP имеет 

свою собственную локальную память. Основная суть заключается в том, что потоки в одном 

блоке могут свободно получать доступ и обмениваться данными через общую память. Однако 

для потоков в разных блоках потоков это является невозможным. Если же таким потокам 

необходимо каким-то образом взаимодействовать, то они должны делать это через 

глобальную память. Глобальная память имеет довольно высокую задержку, если сравнивать 

её с локальной памятью или регистрами, и данный недостаток усиливается из-за отсутствия 

кэширования. Однако контроллер памяти GPU компенсирует данную проблему, осуществляя 

доступ не к отдельным элементам из глобальной памяти, а к блокам по 64 или 128 байт. Это 

означает, что для каждого обращения к памяти, которое выполняет поток, загружается целый 

блок. Это эффективно только в том случае, если потоки, следующие за тем, который 

запрашивает чтение, также читают из соседнего блока. При обратной ситуации выполняется 

несколько обращений к памяти, каждое из которых имеет полную задержку. Явное описание 

использования общей памяти позволяет повысить эффективность доступа к памяти. 

Схема моделирования динамики твердого тела 

Положение модели твердого тела определяется начальным состоянием системы и 

итерациями цикла моделирования. Каждая итерация цикла моделирования – это дискретный 

шаг вперед по времени. Цикл моделирования состоит из трех последовательных этапов: 

обновление кинематического состояния, обнаружение столкновений и, соответственно, 

реагирование на столкновения. 

На первом этапе цикла моделирования обновляется кинематическое состояние тел. Для 

каждого моделируемого тела используется численное интегрирование для вычисления новых 

скоростей на основе ускорения, действующего на тело, а затем снова для вычисления нового 

положения на основе вычисленной скорости. Данный этап легко трансформировать для 

эффективного использования на GPU, так как каждое моделируемое тело можно обновлять 

параллельно. 

Обновление положений на первом этапе может привести к пересечениям тел, что 

означает столкновения друг с другом. На втором этапе тела проверяются на предмет 

столкновений и формируются отчеты о контактах для каждой столкнувшейся пары тел. На 

данном этапе не представляется возможным обновлять каждое тело параллельно, поскольку 

столкновения по определению затрагивают как минимум два разных тела. 

При моделировании с участием n тел каждое тело теоретически может столкнуться с 

каждым другим телом, в связи с чем необходимо рассмотреть n(n-1) пар столкновений. На 

практике же фактических столкновений значительно меньше, поскольку тела распределены 

по моделируемой сцене неравномерно. Проблему обнаружения столкновений часто делят на 

две последовательные фазы: широкую и узкую. На широкой фазе происходит выборка 

столкновений, чтобы быстро сократить набор из n(n-1) пар столкновений до меньшего набора 
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потенциально сталкивающихся тел. На узкой фазе происходит обнаружение фактических 

столкновений, рассчитывается положение и направленность каждого столкновения [2–6,8]. 

Отчеты о контактах, созданные на этапе обнаружения столкновений, используются на 

третьем этапе для разработки реакции на столкновения. На данном этапе тела отталкиваются 

друг от друга, чтобы избежать пересечений, и применяются силы трения. Реакцию на 

столкновение обычно нелегко распараллелить, поскольку реакции взаимодействующих тел 

зависят друг на друга, например, когда несколько тел расположены стопкой. Данная задача 

часто формулируется как линейная задача дополнительности (LCP), для которой существует 

множество различных методов для итеративного поиска решения [4,8]. 

Заключение 

Технологии, разработанные для параллельных вычислений динамики твёрдых тел, 

позволили развивать физические движки, использующие графические процессоры. 

Примерами таких физических движков являются собственный PhysX от NVIDIA и Bullet с 

открытым исходным кодом. Хотя исследования в области параллельных методов и 

продолжаются, однако уже доступные в настоящее время разработки демонстрируют 

значительное увеличение производительности в сравнении с последовательными методами на 

CPU. Однако имеются и проблемы, и если интегрирование по времени при моделировании 

твёрдых тел является достаточно простой задачей в основном из-за независимых вычислений, 

не требующих синхронизации и отлично подходящих для выполнения с использованием 

параллельной архитектуры, то в ситуации с реакцией на столкновение до сих пор 

присутствуют серьезные трудности. Таким образом, в области динамики твердого тела и 

GPGPU остается еще много нерешённых задач. 
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Аннотация. Статья посвящена управлению транспортными средствами со сложной 

динамикой. Последние достижения в области геометрической механики позволяют 

разрабатывать единую структуру для интеграции динамики неголономных транспортных 

средств, сохраняя их геометрию пространства состояний и инварианты движения. 

Показано, что полученные в результате интеграционные схемы превосходят стандартные 

методы (методы Эйлера и Рунге-Кутты) по численной надежности и эффективности и 

могут быть применены ко многим типам транспортных средств.  
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Геометрическая механика довольно молодая область математики, лежащая на стыке по 

меньшей мере четырех различных научных областей: дифференциальной геометрии, физики, 

численного анализа и динамических систем. Одним из практических применений, которое 

стало возможным благодаря использованию геометрических методов, построение 

вариационных интеграторов, которые представляют собой численные методы, 

воспроизводящие геометрию исходной механической системы, такие как симплектичность, 

сохранение импульса и энергии. Эти методы часто дешевле в вычислительном отношении, 

чем стандартные, и при этом демонстрируют адекватное качественное поведение даже при 

низком порядке. Однако не все механические системы могут быть аппроксимированы с 

использованием различных интеграторов. Неголономная механика  один из таких случаев, 

когда нам не хватает вариационного принципа, симплектичности и сохранения импульса в  

целом. Следовательно, исследование геометрической структуры неголономной механики 

должно проводиться с учетом ее несимплектической и невариационной природы 

Мы используем неголономную экспоненциальную карту, чтобы представить новые 

геометрические свойства механических неголономных систем, такие как существование 

ограниченного риманова многообразия, содержащего радиальные неголономные траектории 

с фиксированной начальной точкой, на которых они являются геодезическими. Это новый и 
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удивительный результат, поскольку он открывает возможность применения вариационных 

методов к неголономной динамике, которая обычно считается невариационной по своей 

природе.  

В статье представлены общие интеграторы для транспортных средств, которые 

обрабатывают как голономные, так и неголономные ограничения. Мы предоставляем 

автономное описание общих численных алгоритмов для интеграции транспортных средств, 

описываем конкретные интеграторы для компьютерной анимации в случае автомобиля и 

демонстрируем численное превосходство по сравнению с традиционными интеграторами 

Эйлера и Рунге-Кутты. 

Работа расширяет недавно разработанные геометрические интеграторы группы Ли [1], 

чтобы обеспечить принципиальный подход к проектированию интеграторов с сохранением 

структуры для транспортных средств. По сравнению с предыдущими методами (в первую 

очередь [2–5]) наш подход к неголономным системам с симметриями является более общим, 

поскольку он может обрабатывать произвольную групповую структуру, ограничения и 

динамику формы и не ограничивается конфигурационным пространством, которое является 

либо исключительно группой, либо имеет симметрию типа Чаплыгина. В результате наша 

формулировка содержит дополнительное уравнение дискретного импульса, аналогичное 

непрерывному случаю, который явно учитывает и уважает взаимодействие между 

симметриями и ограничениями в динамике транспортного средства. 

Полученные в результате численные схемы обеспечивают ряд практических 

преимуществ, непосредственно связанных с приложениями компьютерной графики. Во-

первых, пользователь может легко применить нашу структуру к любому транспортному 

средству, указав его лагранжиан и ограничения. Во-вторых, нет необходимости использовать 

локальные координаты, которые требуют дорогостоящего переключения диаграмм или 

специальной обработки особенностей и численного дрейфа, как это требовалось в 

предыдущих методах. Кроме того, можно использовать довольно большие временные шаги, 

не влияя на числовую стабильность, что делает метод практичным для частот кадров, часто 

используемых в анимации. Наконец, движение вычисляется в минимальной размерности 

пространства состояний, что позволяет избежать вычислительной нагрузки, которую 

вызывает обычное использование множителей Лагранжа. Следовательно, наша формулировка 

позволяет проектировать движения для систем со сложной динамикой с помощью простой 

алгоритмической процедуры, извлекая при этом выгоду из желаемых свойств дискретной 

механики и методов групп Ли, таких как надежные и прогнозирующие численные методы. 

Интеграторы по времени 

Механический интегратор продвигает динамическую систему вперед во времени. 

Такие численные алгоритмы обычно строятся путем прямой дискретизации 

дифференциальных уравнений, описывающих траекторию системы, что приводит к правилу 

обновления для вычисления следующего состояния во времени. Вместо этого интеграторы, 

используемые в этой статье, основаны на дискретизации геометрических вариационных 

принципов. Мы начнем с краткого обзора вариационных интеграторов, а также их недавних 

расширений, которые обрабатывают групповую структуру и симметрии (например, 

обновление матриц вращения). 

Вариационные интеграторы 

Вариационные интеграторы [3] основаны на идее, что правило обновления для 

дискретной механической системы (т.е. схема временного шага) должно быть выведено 

непосредственно из вариационного принципа, а не из результирующих дифференциальных 

уравнений. Эта концепция использования объединяющего принципа, из которого следуют 

уравнения движения (обычно с помощью вариационного исчисления [4]), десятилетиями 

поддерживалась в физике. Главным среди вариационных принципов механики является 

принцип Гамильтона, который гласит, что путь q (t) (с конечной точкой q (t0) и q (t1)), 

пройденный механической системой, экстремизирует интеграл действия Rl (q, q) dt, т.е. 

интеграл по времени лагранжиана L системы, равный кинетической минус потенциальной 
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энергии системы. Ряд свойств лагранжиана имеет прямые последствия для механической 

системы. Например, симметрия системы (т. е. преобразование, которое сохраняет лагранжиан) 

приводит к сохранению импульса – см. [5] для более длинного вводного изложения, 

направленного на компьютерную анимацию. Хотя этот вариационный подход может 

показаться более математически мотивированным, чем релевантным с точки зрения чисел, 

интеграторы, которые учитывают вариационные свойства, демонстрируют улучшенные 

численные показатели и устраняют многие практические проблемы при физическом 

моделировании и анимации. Во-первых, вариационные интеграторы автоматически 

сохраняют (линейные и угловые) моменты точно (из-за инвариантности лагранжиана 

относительно перемещения и вращения), обеспечивая при этом хорошее энергосбережение в 

течение экспоненциально длительного времени моделирования для недиссипативных систем. 

Во-вторых, сколь угодно точные интеграторы могут быть получены простым изменением 

квадратурных правил. Наконец, они сохраняют симплектическую структуру системы, что 

приводит к значительно улучшенной обработке демпфирования, которая, по существу, не 

зависит от временного шага [3] – важнейшее свойство компьютерной графики, где для 

предварительного просмотра часто требуется грубое и точное моделирование одной  

Интеграторы группы Ли 

Классические интеграторы, в том числе только что описанные вариационные, ускоряют 

численное решение во времени, добавляя к текущей конфигурации смещение в ℝ𝑁. Однако 

ряд систем имеют более сложные конфигурационные пространства: простым примером, 

наиболее актуальным для остальной части этой статьи, является пример твердых тел, 

конфигурационным пространством которых является группа Ли 𝑆𝐸(3), т.е. группа 

евклидовых преобразований; член этой группы традиционно представляется вектором (∈ ℝ3) 

для кодирования перемещения и матрицы поворота (∈ 𝑆𝑂(3) для кодирования ориентации. 

Эта группа, наряду с элементами связанной с ней алгебры Ли 𝔰𝔢(3), (которые можно 

рассматривать как бесконечно малые элементы 𝑆𝐸(3), т.е. мгновенные винтовые движения) и 

экспоненциальное отображение, уже доказали свою полезность в графике [5]. Более 

абстрактно, интеграторы групп Ли сохраняют инварианты движения и групповую структуру 

для систем с конфигурационным пространством группы Ли 𝐺. Связанная с ней алгебра Ли 𝔤 

(соответственно, коалгебра Ли 𝔤∗) используется для кодирования таких величин, как 

обобщенная скорость и ускорение (соответственно, обобщенный импульс и сила). В то время 

как группа Ли образует гладкое многообразие, связанные с ней алгебры являются более 

простыми векторными пространствами – этот последний факт делает интегрирование 

скорости простым даже для искривленных конфигурационных пространств. Эти специальные 

интеграторы часто выражают обновленную конфигурацию в терминах отображения разности 

групп τ, т. е. отображения, которое выражает изменения в группе в терминах элементов в ее 

алгебре Ли. Мы будем использовать общее конфигурационное многообразие 𝑄 =  M ×  G, где 

G – группа Ли (с алгеброй Ли 𝔤). В нашем случае динамики транспортного средства 𝐺 = 𝑆𝐸(3), 

обычно представляет собой группу движений твердого тела сочлененного тела, в то время как 

M – пространство внутренних переменных транспортных средств. Обратите внимание, что 

теперь состояние транспортного средства полностью определяется точкой q ∈ 𝑄 и его 

скоростью q̇  ∈ 𝑇𝑞𝑄 (𝑇𝑞𝑄 – касательное пространство 𝑄 в q). Идея интеграторов группы Ли 

состоит в том, чтобы преобразовать уравнения движения из исходного пространства 

состояний 𝑇𝑞 в уравнения на приведенном пространстве TM × 𝔤 – элементы TG переводятся в 

начало координат и выражаются в алгебре 𝔤. Это уменьшенное пространство, являющееся 

линейным пространством, затем можно использовать стандартные методы интегрирования, 

как упоминалось ранее, и той же системы. 

Неголономные системы с потерей ограничений 

При работе с электромобилями можно использовать различные схемы силовых 

агрегатов. Среди них наиболее интересным с точки зрения боковой динамики автомобиля 

является тот, который оснащен независимыми двумя или четырьмя электродвигателями. Это 

позволяет применять стратегии управления вектором крутящего момента для повышения 
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боковых характеристик и устойчивости автомобиля. Занос – это особое условие прохождения 

поворотов, при котором во время поворота достигаются и поддерживаются высокие значения 

угла бокового скольжения. Контроллер применяется к прототипу заднеприводного гоночного 

автомобиля с двумя независимыми электродвигателями на задней оси. Контроллер полагается 

только на боковое ускорение, скорость рыскания и измерение скорости транспортного 

средства. 

Это делает его независимым от оценщиков состояния, что может повлиять на его 

производительность и надежность. 

Заключение 

Представлена новую структуру для проектирования интеграторов группы Ли для 

широкого ассортимента голономных и неголономных транспортных средств и показано, как 

можно спроектировать и внедрить интеграторы для дополнительных транспортных средств. 

Прказано, что интеграторы групп Ли уважают структуру и особенно надежны для больших 

временных шагов, сохраняя при этом (иногда даже улучшая) эффективность методов Рунге-

Кутты. Установлено, как эти интеграторы могут быть применены для оптимального 

управления, быстро создавая траектории, которые соответствуют ограничениям 

пользователей и впоследствии могут быть отредактированы по их вкусу. В будущем 

планируется разработка иерархических решателей для оптимального управления, чтобы 

ускорить конвергенцию и предложить управление генерируемым движением на уровне 

детализации. 
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Аннотация. Рассматриваются основные моменты в решении проблем 

правдоподобного моделирования движения физического объекта, как твёрдого тела или 
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системы твёрдых тел, голономные и неголономные связи и вариационные интеграторы. 

Исследуемые вопросы актуальны, поскольку моделирование является наиболее эффективным 

способом исследования динамики механических систем.  

Ключевые слова: моделирование движения, голономные связи, неголономные 

ограничения, вариационные интеграторы, геометрические интеграторы. 
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Abstract. The main points in solving the problems of plausible modeling of the motion of a 

physical object as a rigid body or a system of rigid bodies, holonomic and nonholonomic constraints 

and variational integrators are considered. The issues under study are relevant, since modeling is 

the most effective way to study the dynamics of mechanical systems. 

Keywords: motion modeling, holonomic constraints, nonholonomic constraints, variational 
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Моделирование – это процесс исследования реального объекта, позволяющий изучить 

любые параметры динамической системы и провести любое количество экспериментов. 

Рассматривая механическую систему, мы можем описать ее алгебраическими уравнениями, 

дифференциальными уравнениям, в векторно-матричном виде и т. д. Механическая система 

может быть ограничена практически всегда из-за своего строения или из-за способов 

движения и управления. 

Существует много видов ограничений или, каких их еще называют, механических 

связей: односторонние и двухсторонние, неизменяемые со временем или стационарные и 

изменяемые или нестационарные. Рассмотрим голономные и неголономные связи. 

Данные вопросы исследуются в контексте проблем моделирования и управления 

объектами транспорта.  

Голономные и неголономные связи 

Голономная связь – механическая связь, накладывающая ограничения на вектор 

координат системы, т. е. ограничения на положение точек и тел системы. Голономную связь 

еще называют геометрической (связь, в уравнение которой не входят скорости точек) или 

кинематической (связь, в уравнение которой входят скорости точек) интегрируемой связями. 

То есть голономную связь можно привести к геометрической связи. Систему, которая 

содержит в себе только голономные связи, называют голономной системой. Голономные связи 

часто вводятся физическими соединениями между объектами системы. Примером может 

служить математический маятник, в случае которого голономной связью является подвес 

(рис. 1). 

Неголономная связь – это механическая связь, которая ограничена геометрическими и 

кинематическими связями, которые нельзя привести к геометрическим. Неголономная связь 

отличается от голономной тем, что она не может быть представлена в интегральном виде, ее 

еще называют кинематической неинтегрируемой связью. Это, например, шар, движущийся без 

проскальзывания по поверхности (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Математический маятник, как пример голономного ограничения 

 

Для моделирования используются вариационные интеграторы. Это класс численных 

интеграторов для гамильтоновых систем. Основная идея заключается в «уходе» от 

дифференциальных уравнений к дискретизации вариационной формулировки задачи. 

Существует несколько способов получения вариационного интегратора.  

Одним из таких способов является принцип Даламбера-Лагранжа, согласно которому, 

при любом движении механической системы с удерживающими идеальными связями 

возможная работа активных сил и сил инерции системы равна нулю.  

 

 
Рисунок 2 – Шар, движущийся без проскальзывания по поверхности, как пример 

неголономного ограничения 

 

Вариационные интеграторы 

Также существует принцип стационарного действия Гамильтона в механике Лагранжа. 

Суть метода в том, что путь, который преодолела механическая система, преобразует 

лагранжиан системы, равный разности потенциальной и кинетической энергии. 

Вариационные интеграторы автоматически симплектичны и сохраняют импульс. Их 

возможно распространить на невариационные задачи путем включения в более масштабную 

систему. 

Геометрические интеграторы  

Многие физические свойства системы тесно связаны с геометрической структурой 

уравнения. Вариационные интеграторы сохраняют геометрическую структуру непрерывной 

системы и являются подмножеством методов геометрического интегрирования. 

Геометрические интеграторы – это численные методы, которые сохраняют геометрическую 

структуру непрерывной динамической системы. В рассматриваемых нами задачах 

геометрическая структура влияет на качественное поведение решений, поэтому численные 

методы, сохраняющие геометрию задачи, обычно дают более качественное и точное 

моделирование. 
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В геометрическом интегрировании основными величинами для механических систем 

являются симплектические структуры, моменты и энергия. Существует возможность 

сохранить симплектическую структуру и момент или энергию и момент, но не все сразу.  

Группы Ли 

У вариационных интеграторов существует отдельный тип - вариационные интеграторы 

группы Ли. Вариационные интеграторы группы Ли гарантируют надежность моделирования 

механических систем, вычисление траекторий, управление объектом и т. д. Представление 

механической системы в виде группы Ли является бескоординатным и более кратким, что 

уменьшает сложность системы. Интеграторы группы Ли сохраняют инвариантность движения 

и групповую структуру для систем с конфигурационным пространством группы Ли.   

Заключение 

Рассмотрены ограничения механических систем: голономные и неголономные связи и 

методы моделирования, которые не подразумевают решения дифференциальных уравнений-– 

вариационные интеграторы. Упомянуты два принципа вычисления вариационного 

интегратора: принцип Гамильтона и принцип Даламбера-Лагранжа, рассмотрены 

преимущества геометрических интеграторов и интеграторов группы Ли. 
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Аннотация. Проведен обзор средства поддержки принятия решения при разрешении 

конфликтов и при оценке безопасности выполнения маневров – CORA (Conflict Resolution 
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Assistant). Рассмотрены перспективы его использования для выполнения задач 

автоматического выбора наилучшего решения конфликта между воздушными судами. 

Ключевые слова: средства поддержки принятия решения диспетчерами УВД, CORA, 

Conflict Resolution Assistant, АС УВД, автоматизированные системы. 
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Abstract. The article provides an overview of the decision-making support equipment in 

conflict resolution and in assessing the safety of performing maneuvers - CORA (Conflict Resolution 

Assistant). The prospects for using this tool in the future to perform the tasks of automatically 

choosing the best solution to the conflict between aircraft are considered. 

Keywords: decision-making support equipment for air traffic controllers, CORA, Conflict 

Resolution Assistant, AS ATC, automated systems. 

 

Современная система управления воздушным движением находится в состоянии 

постоянного роста интенсивности потоков воздушных судов, обслуживаемых диспетчером. 

Вместе с ростом интенсивности потоков, растет объем информации, которую должен 

обрабатывать диспетчер для выполнения своих непосредственных задач, включая разрешение 

конфликтных ситуаций между воздушными судами. Для упрощения обработки данной 

информации диспетчером и помощи в принятии решения используются автоматизированные 

системы управления воздушным движением, которые в свою очередь состоят из 

системообразующих модулей и средств автоматизации. 

В условиях пиковой нагрузки диспетчер может испытывать дефицит времени для 

принятия решения по разрешению конфликтных ситуаций. По этой причине средства 

автоматизации, обеспечивающие выдачу диспетчеру ОВД рекомендации по разрешению 

конфликтных ситуаций можно назвать наиболее перспективными. Одним из средств 

автоматизации, которое в будущем может иметь требуемый функционал, является CORA 

(Conflict Resolution Assistant) [1,2]. 

 

Принцип работы средства разрешения конфликтных ситуаций CORA 

 (Conflict Resolution Assistant) 

CORA базируется на мониторе среднесрочных конфликтных ситуаций MTCD (Medium 

Term Conflict Detection) [3], в основе которого лежит обнаружение конфликтных ситуаций по 

геометрическому методу в результате анализа прогноза планируемых траекторий движения 

воздушных судов.  

Согласно целям, CORA должна оказывать помощь диспетчеру в решении таких задач 

как: 

− планирование, 

− оценка и мониторинг конфликтных ситуаций между воздушными судами; 

− обнаружение конфликтных ситуаций между воздушными судами; 

− реализация решения конфликта. 

Данное средство автоматизации способно самостоятельно производить расчеты 

возможных решений конфликтных ситуаций и присваивать им приоритет выбора. Приоритет 

высчитывается c учетом минимального отклонения от плана, минимальных затрат топлива, 

наименьшее неудобство для борта и так далее. Все решения выдаются по принципу 

минимального маневра и отвечают на вопросы, какую команду выдавать для разрешения 

конфликтной ситуации, кому и когда. 
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CORA имеет три принципа выбора решения конфликтной ситуации, основанных на 

логических схемах [4]: 

− ручной; 

− автоматический; 

− комбинированный (смешанный). 

При ручном выборе решения система обнаруживает конфликт и выводит информацию 

о нем на экран диспетчера, который в свою очередь либо самостоятельно решает конфликт, 

либо делает запрос в систему. При запросе CORA рассчитывает возможные решения 

конфликта и приоритет каждого из них. После расчета система выводит на экран диспетчера 

готовые решения конфликта, сортируя их по типу решения (т.е. смена эшелона, смена курса 

или изменение скорости). Далее диспетчер либо принимает один из предложенных вариантов 

решения, либо находит свое решение, которого нет в списке. 

При автоматическом выборе решения система обнаруживает конфликт и сразу 

производит расчеты для поиска решений и приоритета выбора каждого из них. После расчетов 

система выводит на экран диспетчера информацию о наличии конфликта и один вариант 

решения, который имеет наибольший приоритет выбора. Диспетчер может отменить 

выбранное системой решение и найти решение самостоятельно [5]. 

При комбинированном (смешанном) выборе решения система обнаруживает конфликт, 

производит расчеты для поиска решений и их приоритета выбора, выводит на экран 

диспетчера одно решение с наивысшим приоритетом выбора и запрос возможности 

выполнения данной команды. Диспетчер может посмотреть остальные способы решения 

конфликта и выбрать другое решение, либо самостоятельно решить данный конфликт. 

Исходя из представленных данных, в таблице приведено сравнение принципов выбора 

решения конфликтной ситуации. 

 

Таблица – Сравнение принципов выбора решения конфликтной ситуации в CORA 

Процедура 
Принцип выбора решения КС 

Ручной Автоматический Комбинированный 

Расчёт решений По запросу Автоматически Автоматически 

Дисплей решения 

конфликта 
По запросу Автоматически 

Автоматически 

(возможность решения) 

или по запросу 

(варианты решения) 

Количество 

решений 

Несколько 

(5 решений с 

самыми высокими 

значениями 

приоритета) 

Одно (с самым 

высоким значением 

приоритета) 

Несколько (5 решений с 

самыми высокими 

значениями приоритета) 

Индикатор 

конфликта 
Автоматически Нет 

Автоматически (вместе 

с приоритетным 

решением) 

Информация о 

конфликте 
По запросу По запросу По запросу 

 

Уровни реализации CORA 

При разработке планировалось три этапа реализации и внедрения CORA в 

автоматизированные системы управления воздушным движением [5, 6]. 

CORA – 1: 

− отображение подробной и отфильтрованной информации о конфликте; 



73 

 

− реализация функции «что если?» (проверка безопасности маневра до выдачи 

разрешения диспетчером, при запросе экипажа на выполнение данного маневра); 

− помощь в поиске решения конфликта. 

CORA – 2 (функциональное дополнение к CORA – 1): 

− фильтрация предложений по разрешению конфликта на основе базовых 

характеристик воздушных судов. 

CORA – 3 (функциональное дополнение к CORA – 2 и CORA – 1): 

− использование возможности передачи бортовых полетных данных «земля-земля» 

или «земля-воздух» для поиска наилучшего решения; 

− реализация данных решений на земле и в кабине пилота. 

В современных автоматизированных системах управления воздушным движением 

CORA реализована в части отображения информации о конфликтном движении путем 

внедрения MTCD и внедрения функции «что если?». 

 

Заключение 

На сегодняшний день CORA все еще является одним из самых перспективных средств 

автоматизации в области выдачи рекомендаций по разрешению конфликтных ситуаций. Из-за 

отсутствия надежных и безопасных линий передачи цифровых данных «земля – воздух» не 

предоставляется возможным дальнейшая реализация данной системы, так как современная 

система воздушного движения состоит из множества динамичных параметров, которые 

возможно получить только напрямую из кабины пилота. 

Когда будет разработана подходящая линия передачи данных, дальнейшее внедрение 

CORA или ее прообраза представится возможным, что в свою очередь приведет к 

существенному сокращению времени на разрешение конфликтных ситуаций на начальных 

этапах внедрения, и дальнейшей автоматизации решения конфликтов в будущем [7,8]. 
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Аннотация. Для определения сил, действующих на надводную часть корпуса судна, 

необходимо знать величину безразмерного коэффициента Са900 . Строгие расчетные 

формулы для его определения дают сугубо приближенные значения коэффициентов. Ввиду 

того, что площадь надводной части корпуса судна определяется со значительными 

погрешностями и плохо моделируется, для повышения точности определения 

аэродинамического коэффициента приходится использовать  теоретический чертеж путем 

вычета площади подводной части корпуса для соответствующей осадки.  
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Abstract. To determine the forces acting on the surface of the hull of the vessel, it was 

necessary to know the magnitude of the dimensionless coefficient Са900 . Strict calculation formulas 

for its definition give purely approximate values of coefficients. Since the surface area of the hull of 

the vessel is determined with considerable errors and is poorly modeled, in order to improve the 

accuracy of determining the aerodynamic coefficient, it must be determined using a theoretical 

drawing by deducting the area of the underwater part of the hull for the appropriate draught.  
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Актуальность исследований 

Для обеспечения безопасности мореплаванияштурману необходимо учитывать все 

факторы, которые влияют на управление судном. Одним из таких факторов является 

аэродинамическое сопротивление. Для определения  сил, действующих на надводную часть 

судна, необходимо знать величину безразмерного коэффициента Са900 . Формулы для его  

расчета весьма громоздки и дают приближенные значения коэффициента аэродинамического 

сопротивления судна по дрейфу (АДК). Для повышения точности определения АДК 
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приходится определять его при помощи  вычета площади корпуса судна, находящееся под 

водой, для соответствующей осадки. Поэтому возникла необходимость в разработке 

методологии определения коэффициента  АДК Са900с большей точностью для данного судна 

[1]. 

Результаты исследований 

Величину аэродинамического коэффициента определяют двумя эмпирическими 

формулами: Са = 1,05 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝑞𝑤 либо 𝐶а = 1,2 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝑞𝑤. Эти формулы отличаются только 

коэффициентами пропорциональности, которые характеризуют конструктивные особенности 

типового судна. Ввиду того, что площадь  корпуса судна характеризуется значительными 

погрешностями и плохо моделируется, для повышения точности аэродинамического 

коэффициента(АДК) необходимо использовать чертеж.   

Основные теоретические зависимости 

После остановки главного двигателя судно под действием аэродинамических сил и 

силы от воздействия волн начинает перемещаться с определенной скоростью относительно 

воды (рис.). 

Рассмотрим характер сил, действующих на судно. Сила от волнения, изменяя точку 

приложения, вызывает рыскание судна вокруг вертикальной оси и качку. В зависимости от 

положения судна относительно фронта волны точка приложения силы от действия волн 𝑅в 

попеременно прикладывается к носовой и кормовой частям судна. Для случая 

установившегося дрейфа, когда поперечная аэродинамическая сила равна поперечной 

гидродинамической 𝑅ау ≈ 𝑅гу, и известных значениях скорости дрейфа 𝑉др, угла ветрового 

дрейфа 𝛼, скорости и курсового угла истинного ветра, 𝑊и и  𝑞и, полученных из натурных 

наблюдений, можно определить величину отношения безразмерных коэффициентов 

поперечной аэро и гидродинамической сил Са900/С2 . Учитывая, что подводная часть судна 

хорошо моделируется, достаточно подробно исследована и имеются корректные 

аналитические зависимости для расчета значения коэффициентов поперечной 

гидродинамической силы из зависимости [1-3]: 

 
𝐶𝑎90°

𝐶2
=

𝜌⋅𝑆п ⋅𝑉др
2 ⋅𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝜌в⋅𝑆н⋅𝑊и
2⋅𝑠𝑖𝑛𝑞и

,                                    (1) 

 

 

 
Рисунок – Расположение сил при дрейфе 
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можно получить значение коэффициента поперечной аэродинамической силы. Указанное 

обстоятельство имеет большое значение потому, что способы получения коэффициента 

поперечной аэродинамической силы, кроме определения из модельного эксперимента и 

сугубо приближенных расчетов, в существующей литературе не описаны. По этой причине 

способ определения аэродинамического коэффициента по результатам промышленного 

эксперимента является, пожалуй, единственно возможным средством проверки правильности 

формул для его количественного определения. 

Скорость установившегося дрейфа можно определить из формулы: 

 

𝑉др =
𝑊и

𝑠𝑖𝑛𝛼
⋅ √

𝐶𝑎𝑦90

𝐶2
⋅

𝜌в

𝜌
⋅

𝑆н

𝑆п
⋅ 𝑠𝑖𝑛𝑞и ≈ 𝐾др ⋅ 𝑊и,                (2) 

 

где К
др

 – коэффициент дрейфа, определяемый из натурных наблюдений для состояния 

конкретного судна в грузу или в балласте. 

Угол (направление) дрейфа (рис.) по наблюдаемому курсовому углу ветра равен 

 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑊и

𝑉др
√

𝐶𝑎𝑦90

𝐶2
⋅

𝜌в

𝜌
⋅

𝑆н

𝑆п
⋅ 𝑠𝑖𝑛𝑞и .                     (3) 

 

Для определения коэффициента были проведены промышленные наблюдения по 

дрейфу (без хода) на среднем рыболовном морозильном траулере проекта 502 (СPТM 502) в 

период осуществления промысла кошельковым неводом. Средняя осадка при натурных 

наблюдениях была равной 3.8-3.9 м при дифференте на корму около одного метра и 

водоизмещении 1150 тонн. Траекторные измерения проводились по свободно плавающему 

ориентиру – бую: пеленг – оптическим пеленгатором, а расстояние секстаном по углу 

снижения [2-4].  
 

Порядок выполнения эксперимента 

Сбрасывают веху, при установившемся дрейфе измеряется скорость дрейфа без хода 

𝑉др. Траектория дрейфа определялась по свободно плавающему ориентиру – бую. Пеленг 

измерялся оптическим пеленгатором со СКП около 0,3 – 0,40, а расстояния от 4 до 6 м. 

Результаты натурных наблюдений приведены в таблице 1.    

 

Таблица 1 – Результаты натурных наблюдений дрейфа без хода 

№ 

Скорость 

истинного ветра, 

м/с 

Курсовой угол 

истинного ветра 

Скорость дрейфа, 

м/с 
Угол дрейфа 

1 2.0 74 0.072 76 

2 2.3 71 0.091 86 

3 3.0 85 0.122 85 

4 3.2 94 0.095 87 

5 3.3 81 0.132 93 

6 3.4 77 0.104 79 

7 3.7 97 0.164 80 

8 4.1 80 0.201 90 

9 4.2 81 0.210 86 

- - - - - 

23 14.8 112 0.657 67 

24 14.9 88 0.631 79 
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По приведенным результатам были рассчитаны значения поперечных гидро и 

аэродинамических коэффициентов. Значение Са900рассчитано по формуле 

 

Са900 =
С2⋅𝜌⋅𝑆п⋅𝑉др

2 ⋅𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝜌в⋅𝑆н⋅𝑊и
2⋅𝑠𝑖𝑛𝑞и

.                                                         (4) 

 

Результаты выполненных расчетов приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Значения аэродинамического коэффициента 

№ 
Курсовой угол 

ветра 
Средняя осадка, м 

Гидродинам. 

коэффициент 

Аэродинам. 

коэффициент 

1 74 4.0 0.77 0.58 

2 71 3.8 0.79 0.67 

3 85 3.8 0.80 0.67 

4 94 4.0 0.80 0.40 

5 81 4.0 0.78 0.72 

6 77 4.0 0.78 0.42 

7 97 3.8 0.78 0.79 

8 80 3.4 0.80 0.84 

9 81 3.6 0.78 0.93 

- - - - - 

20 67 3.4 0.77 0.97 

 

Получено значение аэродинамического коэффициента Са900 = 0,78  со средней 

квадратической погрешностью  0.04. Полученные результаты справедливы только для 

данного типа судна. Для уточнения значения коэффициента для других судов необходимо на 

них провести натурные наблюдения по изложенной выше методике. В мореходных таблицах 

МТ-2000 приведена эмпирическая формула  

 

𝑉др = 1,94 ⋅ к𝛼 ⋅ 𝑊и, 

 

где 𝑉др – скорость ветрового дрейфа в узлах, к𝛼 – коэффициент ветрового дрейфа, 𝑊и – 

скорость истинного ветра, м/с. Однако анализ приведенной формулы показывает, что она не 

учитывает факт отсутствия дрейфа при ветре до 3м/с и существенном изменении характера 

дрейфа после скорости истинного ветра в 15 м/с.  

Заключение 

Данная методология используется для учета характера определения коэффициента 

аэродинамического сопротивления судна по его дрейфу. Полученные результаты справедливы 

только для данного типа судна. Для уточнения значения коэффициента для других судов 

необходимо на них провести натурные наблюдения по изложенной выше методике. 
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Аннотация. Рассмотрены требования и обоснования состава бортовых 

информационно-управляющих систем на грузовом транспортном средстве с целью 

оптимизации доставки грузов. Представлена последовательность оценки влияния 

внедряемых систем на функционирование транспортного средства. Приводится алгоритм 

создания методологии для достижения максимально возможной эффективности 

использования транспортного средства. 
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Abstract. The article considers the requirements for substantiating the composition of on-

board information and control systems on a cargo vehicle in order to optimize cargo delivery. 

The sequence of evaluation of the impact of the implemented systems on the functioning of the 

vehicle is presented. An algorithm for creating a methodology to achieve the maximum possible 

efficiency of using the vehicle is given. 

Keywords: information and control system, efficiency, cargo transport, digitalization, 

transport complex, formation, composition, board equipment. 

 
Внедрение автономных и автоматизированных транспортных средств вносит 

изменения в транспортную систему. Технология автоматизированного транспортного 

средства предоставляет информацию в режиме реального времени о состоянии окружающего 

дорожного движения и состоянии грузового транспортного средства. Автоматизация 

транспортно-технологического комплекса на данный момент переходит на уровень, при 

котором управление транспортным средством может осуществляться без участия водителя. 

Актуальность темы обусловлена целью повышения эффективности перевозки грузов, которая 
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осуществляется путем внедрения бортовых информационно-управляющих систем в состав 

транспортного средства. Цифровизация транспортных средств дает возможность повысить их 

эффективность, а следовательно, и безопасность дорожного движения, улучшить 

логистические показатели грузоперевозок. 

Не смотря на активное развитие представленной темы, в России до сих пор отсутствует 

научно-методический аппарат, регламентирующий состав внедряемых систем, что приводит 

к невозможности реализации централизованного сбора информации, получаемой с грузовых 

транспортных средств, и переходу на беспилотную доставку грузов. 

Высокая динамика автоматизации транспортных средств (рис.) требует 

совершенствования концепции комплексного внедрения бортовых информационно-

управляющих систем. Не смотря на множество проведенных исследований, нормативно-

техническая документация и требования в области оснащения транспортного средства до сих 

пор не регламентируются. Актуальность данной темы также подтверждается Постановлением 

Правительства № 1849 от 17 октября 2022г. «Об установлении экспериментального правового 

режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального 

правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных 

транспортных средств в отношении реализации инициативы «Беспилотные логистические 

коридоры» на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-11 

«Нева»». Отсутствие единых требований к составу технического оборудования транспортных 

средств не позволяет унифицировать состав бортового оборудования. Появляется большое 

количество разнообразного оборудования и программного обеспечения, установка которых 

происходит по субъективному выбору пользователя транспортным средством. 

 

 
Рисунок – автоматизация транспортных средств 

 

Анализ мирового опыта в области развития транспортных средств, в том числе и 

грузовых транспортных средств, показывает, что существенное повышение готовности к 

использованию и улучшение эксплуатационных свойств возможно только в случае широкого 

внедрения комплекса электронных систем, объединенных в единую информационно-

управляющую сеть. В руководящих документах Российской Федерации поставлены 

следующие основные задачи (применительно к настоящему исследованию): 

− организация опытной эксплуатации перспективных образцов транспортных средств, 

специальной техники, создаваемых на унифицированных базовых платформах; 
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− проведение принудительной унификации и сокращения номенклатуры образцов 

транспортных средств за счет их размещения на унифицированных платформах; 

− совершенствование системы диспетчерского контроля грузовых перевозок, 

функционирующей на базе автоматизированной системы мониторинга местоположения 

подвижных объектов с использованием систем ГЛОНАСС/GPS; 

− создание единого информационно-справочного банка данных о состоянии и наличии 

транспортных средств при перевозочном процессе. 

Эффективность транспортного средства предлагается оценивать с помощью 

критериальной системы показателей. Многокритериальная система оценки эффективности 

позволит выбирать состав бортовых информационно-управляющих систем, наиболее полно 

отвечающий требованиям, предъявляемым к конкретному транспортному средству. 

Показателями являются потребительские свойства транспортного средства, такие как 

динамичность, топливная экономичность, управляемость, приспособленность к техническому 

обслуживанию и ремонту и прочие. Требуется определить такой состав бортового 

оборудования, при котором определенные показатели будут стремиться к максимальному 

значению. Таким образом, показатель эффективности транспортного средства примет вид: 

 

Fэф = f(x1, x2, x3, … , xn), 

 

где х1,2,3 – потребительские свойства транспортного средства, влияющие на эффективность его 

работы. 

Создание единого алгоритма оценки эффективности использования грузового 

транспортного средства позволит не только оптимизировать доставку грузов, но и создать 

программу, автоматически определяющую состав бортового оборудования для выполнения 

конкретных задач транспортного средства. 

В связи с тенденцией автоматизации транспортных средств определена необходимость 

обоснования требований, предъявляемых к составу бортового информационно-управляющего 

оборудования грузовых транспортных средств с целью обеспечения максимальной 

эффективности грузоперевозочного процесса. Определена научная задача в последующей 

работе – установление критериев для оценки эффективности внедрения бортового 

оборудования. 
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Развитие контейнерных перевозок в условиях жестких санкций обеспечивается 

переориентацией транспортных потоков в восточном и южном направлениях. Торговые и 

производственные компании стремятся компенсировать потерю традиционных поставщиков 

и потребителей поиском новых заказчиков в Китае, Юго-Восточной Азии, Индии, Иране, 

Африканских государствах. Изменение спроса на перевозки вынуждает транспортно-

логистические компании изменять традиционные маршруты, товарные и грузовые потоки. 

Возникает потребность в расширении географии перевозок, повышении их гибкости, 

оперативности, использовании гибких мультимодальных схем транспортировки. 

Одним из способов реализации гибких пространственно-распределенных схем 

транспортировки является формирование транспортно-терминальных сетей, основанных на 

маршрутах авиационных, автомобильных, железнодорожных, морских транспортных 

компаний. Использование информационных систем, общего программного и договорного 
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обеспечения позволит создать коллективную экосистему, способную привлечь большое 

количество участников – транспортно-экспедиционных и логистических компаний, 

способствовать увеличению объемов перевозок.  

Программное обеспечение, способное соединить в себе вышеописанные задачи, – 

MultiTransGlobal, являющееся эффективной системой для создания Цифрового двойника. С 

помощью нее возможно моделировать перевозки и рассчитывать затраты с выявлением 

наиболее оптимальных маршрутов. 

Первым шагом станет концепция синхромодальных перевозок, когда узловой агент 

сети может самостоятельно в процессе перевозки решать, каким видом транспорта будет 

осуществляться доставка груза, и изменять маршрут, минимизируя при этом расходы за счет 

более эффективной консолидации.  

Рассматриваемая терминальная хабовая система является неотъемлемой частью 

авиационной инфраструктуры наземной части осуществления как грузовых, так и 

пассажирских перевозок. 

Синхромодальные перевозки добавляют аспект реального времени и гибкого 

переключения между различными видами транспорта.  

Эволюция поведения агрегированной транспортной системы, в которой циркулируют 

контейнерные потоки, может быть предсказана с использованием агрегированных сетевых 

моделей, а также агрегированной информации о связях субъектов транспортного рынка и 

наличии возмущений. Происходит трансформация линейных транспортных коридоров. 

Маятниковые, круговые маршруты трансформируются в терминально-сетевые.  

В терминальной сети возникают устойчивые циркуляции контейнерных грузопотоков. 

Формируются зоны застойного (облачного) хранения – т.н. «пузыри». Первоначально особое 

маршрутное разнообразие было отмечено в почтовом (мелкопартионном) трекинге в составе 

формируемого группажа. Это дает дополнительные основания кинетического уравнения для 

функции распределения π-контейнеров в фазовом пространстве координат, скоростей и 

величин загрузки.  

Цель настоящей работы состоит в адаптации математической модели процесса 

адсорбции в неоднородном псевдоожиженном слое (ПС) к описанию грузопотоков в 

терминальной сети, а также учета характеристик движения «фаз» в такой сложной 

терминальной системе, как Физический интернет. Аналогии проводятся между 

перемещениями π-контейнеров и зернами сорбента твердой фазы ПС. 

Физический интернет в перевозках позволит любому поставщику логистических услуг 

обрабатывать и хранить товары любой компании, появятся информационные хранилища для 

эффективной и быстрой передачи данных с сохранением конфиденциальности.  

Основными объектами Физического интернета являются π-контейнеры, π-транспорт, π-

хаб, подходящие для любого транспорта и позволяющие максимально быстро и компактно 

собрать груз в объемах стандартного ISO-контейнера. 

С помощью концепции Физического интернета произведем выбор наиболее 

оптимальной математической модели транспортной системы и расценим как начальный этап 

при создании Цифрового двойника.  

Такая математическая модель основана на системе дифференциальных кинетических 

уравнений Больцмана в многофазовом пространстве с несколькими параметрами: координаты, 

скорости, степени загрузки контейнеров. Предположительно, именно она будет наиболее 

точно описывать данную систему. 

Кинетическое уравнение для функции распределения Y частиц твердой фазы по 

координатам Х (здесь Х – радиус-вектор в трехмерной системе координат), скоростям и 

величинам адсорбции А, выражающие баланс количества твердых частиц в экспериментом 

объеме фазового пространства координат, скоростей и величин адсорбции ,может быть 

записано в виде [5]:  

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/privacy-preservation
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𝜕

𝜕�⃗⃗� 
× (�⃗� 𝛹) +

𝜕

𝜕𝛼
× (𝐴𝛹) = 𝐽, 

 

где T – время, ∇ – дивергенция, 
𝜕

𝜕�⃗⃗� 
 – вектор с компонентами 

𝜕

𝜕𝑢𝑎
, (α – декартова координата, 

то- есть α = x, y, z), �⃗�  – ускорение частицы, 𝐴 =
𝛼𝑎

𝛼𝑟
, J – интеграл столкновений. 

Таким образом, предлагается использовать кинетические уравнения, показанные выше, 

для описания движения грузов внутри концепции Физического интернета, которая позволит 

минимизировать логистические издержки, время доставки, а также уменьшит экологическое 

воздействие транспорта на окружающую среду. 
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Аннотация. В работе предлагается обоснование необходимости разработки метод 

анализа текущего видеоряда и распознавания объектов наземной инфраструктуры района 

аэродрома в момент захода борта воздушного судна на посадку. Преимуществом метода 

является возможность использования в качестве модуля бортового исчислителя для 
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Abstract. This paper proposes a justification for the need to develop a method for analyzing 

the current video sequence and recognizing objects of the ground infrastructure of the aerodrome 

area at the time of the aircraft's approach for landing. The prospect of this method is the possibility 
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an approach according to the rules of visual flight. 
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К основным негативным событиям в области безопасности полетов относятся 

столкновение борта воздушного судна (ВС) с землей в управляемом полете, которые 

составляют 17% авиационных происшествий и катастроф в РФ [1]. 

Осуществление посадочной операции борта ВС самый трудоемкий процесс для 

операторов (пилотов ВС) и персонала служб движения аэропорта.  

В текущих условиях технического и организационного развития аэронавигационной 

системы РФ борт ВС может осуществить посадку одиннадцатью способами, но практически в 

каждом на определенных этапах требуется визуальная оценка обстановки. 

Визуальная оценка и прогнозирование времени полета до точки ориентира и\или 

препятствия сегодня это задача человека, а человеческий фактор более чем в 80% случаях 

является причиной негативного события в авиации.  

Применение инструментов искусственного интеллекта в приборах автономной посадки 

может решить вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов как пилотируемых 

человеком, так и беспилотных летательных аппаратов. 

Переход в индустрию 4.0 и расширение инструментов искусственного интеллекта 

меняет коренным образом распределение ответственности за безопасность принимаемых 

участниками движения решений [2].  

Технически посадка борта ВС может быть осуществлена посредством собственного 

самолетовождения и/или собственной навигации и/или за счет векторения на заданные точки 

(табл. 1).  

Правила выполнения полетов рекомендованы ИКАО и строго регламентированы 

Федеральными авиационными правилами (ФАП) [3]. 

Векторение обеспечивается посредством указания пилоту конкретных курсов, 

позволяющих экипажам воздушных судов выдерживать необходимую линию пути (в ред. 

Приказа Минтранса России от 22.11.2010 № 263). 

 

 

 

http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
http://www.iptran.ru/Eng/lab5_en.html
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Таблица 1 – Ответственность авиационного персонала за принятие решений на этапе захода 

на посадку 

Этапы захода на посадку Кто осуществляет наведение 

борта на заданные точки 

Ответственность за 

безопасность 

Автоматический режим 

захода на посадку 

Оператор ВС* \ Алгоритм захода 

на посадку 

Диспетчер ОрВД** 

Собственная 

радионавигация навигация 

на объекты 

Оператор ВС* Оператор ВС* \ 

Диспетчер ОрВД** 

Векторение Оператор ВС* \ Диспетчер 

ОрВД** 

Диспетчер ОрВД** 

Самостоятельное 

самолетовождение 

Оператор ВС* Оператор ВС* \ 

Диспетчер ОрВД** 

* ВС – воздушное судно 

**ОрВД – организация воздушного движения 

 

Научные задачи исследования операций захода по посадку делятся на две: (а) – 

операции захода на посадку по приборам (автоматический заход) и (б) – операции визуального 

захода на посадку.  

В нагруженном воздушном пространстве заход на посадку по правилам визуального 

полета осуществляется посредством векторения, то-есть диспетчер помогает пилоту навести 

борт ВС на точки. Такой способ наведения имеет высокий риск ошибок в принятии решений, 

однако несколько нивелирует риски неверных решений пилотов при визуальном заходе на 

посадку. 

Выполнение полета по правилам визуального полета (ПВП) – техника пилотирования, 

требующая хороших навыков эксплуатации самолета и особых когнитивных способностей 

(глазомер, пространственное воображение), например, для прогнозирования времени полета 

до разметки взлетно-посадочной полосы (ВПП). 

Визуальный заход (а) осложняется когнитивными особенностями разных пилотов и их 

девиациями в принятии решений по движению. Сложность визуального захода при 

векторении добавляют факторы: эффективность радиообмена диспетчер\пилот; точность 

«глазомера» пилота, в задачи которого входит измерение расстояния до препятствий (взлетно-

посадочной полосы, здания, вышки и пр.). Переход на векторение, как способ помощи пилоту 

при осуществлении посадки, является дорогой и высоко рисковой аэронавигационной услугой 

аэропорта в современном мире [4].  

Предлагаемый метод распознавания наземного пространства аэродрома 

инструментами искусственного интеллекта может стать альтернативой для полетов по 

приборам и изменить распределение ответственности при организации воздушного движения 

в авиации. Метод прогнозирования видеоряда может быть востребован множеством отраслей, 

основной конечно является ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Известные методы распознавания видеоинформации можно условно разделить на три 

группы: методы скользящего просмотра, основанные на поиске максимума корреляции 

имеющихся эталонных изображений и текущих изображений из заданной области поиска, 

методы машинного обучения, использующие базу заранее подготовленных примеров, и 

методы выделения характерных признаков (постоянные запросы «выберите картинку со 

светофорами))»). 

Развитие инструментов искусственного зрения для бортовых приборов автономного 

наведения на наземные объекты сдерживают высокие требования стандартов безопасности 

(заданный уровень точности наведения борта ВС на контрольные точки воздушного 

пространства, например. По этой причине метод распознавания объектов наземной 

инфраструктуры сегодня возможно применить только для экстренных случаев или для 

авиации в народном хозяйстве. 
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Распознавание наземного пространства района аэродрома в момент захода ВС на 

посадку базируется на прогнозировании визуального изображения и может быть построено 

методом дискретного косинусного преобразования (ДКП) с применением нейросетевых 

технологий алгоритмизации данных видеоряда [5,6]. 

Разработка метода распознавания наземного пространства района аэродрома в момент 

захода ВС на посадку состоит из задач: алгоритмизации процесса построения (пилотом) карты 

объектов наземного пространства района аэродрома как метод интеллектуального 

проектирования «схемы захода на посадку» (этап полета); алгоритмизации процесса 

выполнения расчетных операций построения зон заданного радиуса разворота \движения 

борта ВС. Модель\алгоритм может быть использована\-н в качестве модуля EFB (бортовой 

исчислитель) для формирования точек наведения при выполнении захода на посадку по ПВП.  

Способа автономного «поиска\исчисления» точек ориентира для визуализации 

маршрута авторами не найдено. Авторам известно только об оборудовании поддержки 

принятия решений компании Boeing. Однако в 2007 году с участием ФГУП ГосНИИ 

«Аэронавигация», ЗАО «Спектр», ОАО «Газпромавиа» и ОКБ им. Яковлева в аэропорту 

Осафьево проведена опытная эксплуатация самолета Як-42Д, оборудованного бортовой 

аппаратурой глобальной навигационной спутниковой системы, выполнены комплексные 

испытания категорированного захода на посадку [7]. Данный способ визуализации векторных 

тематических карт наземных объектов инфраструктуры аэродрома для выполнения посадки 

по правилам визуального полета ранее не был предложен, кроме [6]. 

Актуальность предложенного метода продиктована переходом в индустрию 4.0, 

которая меняет роль диспетчера, делая его работу видом вспомогательного 

аэронавигационного сервиса; необходимостью автономной системы поддержки принятия 

решений по выполнению стандартных операций при выполнении стандартных разворотов и 

заходе на посадку в условиях дестабилизации движения, посадка на близко расположенные 

ВПП и другие экстремальные ситуации). 

 

Список литературы 

1. Бородина О.В., Шаталова Н.В. Анализ факторов опасности движения транспортных 

средств в районе аэродрома // Актуальные проблемы защиты и безопасности – 2022: труды 

XXIV Всероссийской научно-практической конференции РАРАН. Москва: РАРАН. 2022. 

С. 185–189. 

2. Бородина О.В., Шаталова Н.В. Подготовка предложений по построению КТС с 

элементами интеллектуальной транспортной инфраструктуры и когнитивной транспортной 

безопасности // Технологии построения когнитивных транспортных систем: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. СПб.: 

ПГУПС. 2021. С. 46−50. 

3. Сарайский Ю.Н., Липин А.В., Либерман Ю.И. Радионавигация в полете по 

маршруту: учебное пособие. – СПб: СПб ГУГА, 2013. − 383 с. 

4. Малыгин И.Г., Бородина О.В. Методы и технические средства бесконфликтного 

движения транспортных средств в районе аэродрома // Актуальные проблемы защиты и 

безопасности – 2021: труды XXIV Всероссийской научно-практической конференции РАРАН. 

Москва: РАРАН. 2021. С. 147–152. 

5. Фахми Ш.С., Шаталова Н.В., Бородина О.В. Обнаружение взлетно-посадочной 

полосы с применением пирамидально-рекурсивных структур представления изображений // 

Транспорт: наука. техника, управление. 2023. № 2. С. 21–28. 

6. Abdul, Rahiman M., Mahalekshmi, Monisha C.; Remya S, Manoj Kumar G and Rajasree 

M S. Automated object recognition and pattern matching analysis of runways using surface track 

data. In the International Conference on Electronics Computer Technology (ICECT), Kanyakumari. 

2011. Рp. 46–51. DOI:10.1109/ICECTECH.2011.5941798. 

7. Соломенцев И.В., Алипов И.В. Новые технологии в аэронавигационной системе 

России // Научный вестник МГТУ ГА. 2008. № 136. С. 5–13. 



87 

 

УДК 629.21.7 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ НАВИГАЦИИ И 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Кузнецова Мария Дмитриевна – студент кафедры эксплуатации и управления 

аэрокосмическими системами 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

Селиверстов Святослав Александрович – кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории интеллектуальных транспортных систем 

ФГБУН Институт прοблем транспοрта им. Н.С. Сοлοменкο Рοссийскοй академии 

наук 
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Еще при создании первых летальных аппаратов люди задались вопросом навигации. 

Именно для воздушных и космических судов катастрофически важно решить задачу 

навигации с наивысшей точностью с помощью использования специальных технических 

устройств и разработок, а также с учетом возможных выходов из строя тех или иных систем 

обеспечения полета. Так как при определении местоположения в данном случае не всегда 

возможно руководствоваться наземными или астрономическими ориентирами.  

В настоящее время проблема навигации не перестает быть актуальной. Существует 

множество систем навигации, каждая из которых обладает своими достоинствами и 

недостатками. С изобретением глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) 

человечество добилось высокой точности определения местоположения, но спутниковая 

навигация также имеет ряд минусов. 

Стоит сказать, что неправильным будет создание одной системы навигации, которая 

будет полезна на разных этапах полета и на разных летательных аппаратах (ЛА). Наиболее 
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эффективным решением будет являться совокупность систем, состав которой для достижения 

качественных результатов в решение проблемы управления и определения местоположения 

будет меняться в зависимости от типа ЛА. 

Для всех существующих ныне ЛА, будь то самолет, ракета или беспилотная 

авиационная система (БАС), характерен свой наиболее эффективный и практичный набор 

методов навигации. Основу, конечно же, всегда составляют известные и необходимые 

системы навигации.  

Навигационные системы с искусственным интеллектом (НСИИ) 

Сегодня тенденции к развитию навигационных систем с использованием 

искуусственного интеллекта (ИИ) получают все большую популярность, представим 

некоторые из них согласно [1]: улучшение интеграции INS / GPS. 

На данный момент самой распространенной глобальной системой навигации является 

ГНСС, но так как она подвержена воздействию искусственных помех, а также на качество ее 

сигнала влияет состояние тропосферы и ионосферы, одного только ее применения 

недостаточно для обеспечения полета, поэтому в совокупности с ней используется 

инерциальная система навигации (ИНС), обеспечивающая высокоскоростную выработку 

данных о местоположении, скорости и ориентации, но при этом накапливающую ошибку без 

коррекции. Недостатки этих систем привели к созданию интегрированной навигационно-

спутниковой системы (INS), которая объединила в себе две системы, используя преимущества 

каждой. Для интеграции данных ИНС и ГНСС используются различные алгоритмы обработки, 

из которых наиболее популярны байесовские методы фильтрации, а именно фильтр Кальмана 

(ФК) [2]. Несмотря на высокую вычислительную эффективность, недостатком ФК является 

необходимость иметь точную стохастическую модель каждой составляющей погрешности 

датчика (например, для систем тактического класса и инерциально-измерительного модуля на 

основе МЭМС это вызывает серьезные затруднения). Эти ограничения привели к 

исследованиям альтернативных методов интеграции ИНС/ГНСС на базе искусственного 

интеллекта.  

Использование ИИ совместно с ФК, обладает рядом достоинств, таких как простота 

реализации и способность функционировать в режиме реального времени. Таким образом при 

потере сигнала ГНСС процесс определения местоположения не прерывается. Для 

искусственного интеллекта предполагается интерактивное обучение (метод машинного 

обучения), так как существует необходимость в оперативной адаптации алгоритма к новым 

наборам данных, в том числе, когда сами данные являются функцией времени. 

Системы навигации по местности (изображению) (TRN) 

Эти системы [3] призваны обеспечить измерения положения объекта относительно 

известных ориентиров на поверхности для повышения точности ИНС (и/или в отсутствии 

ГНСС). Сравнивая изображения, сделанные камерой (системой технического зрения), с 

изображениями на бортовой карте, система TRN, автоматически скорректирует траекторию 

движение в соответствие с целями миссии. 

Ускоренное внедрение НСИИ получили в БАС различного назначения [4].  

Система на базе параметров геофизических полей Земли 

Для бесперебойной работы ИНС при пропадании сигнала ГНСС актуальными и 

развивающимися методами являются методы, при которых источником корректирующей 

информации для ИНС служат данные о координатно-привязанных параметрах различных 

геофизических полей [5] (рис.). 
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Рисунок – Классификация методов коррекции, основанных на параметрах геофизических 

полей 

 

В отечественной литературе эти системы именуются корреляционно-экстремальными 

навигационными системами (КЭНС), или map aided (корректируемые по карте). 

Работа с поверхностными геофизическими полями уже изучена и были достигнуты 

точности позиционного решения, сопоставимые с точностью работы ГНСС. Однако, 

основным недостатком использования данного метода является невозможность работы над 

безориентирной местностью, такой какой море. Пространственные методы в данном случае 

обладают большим преимуществом. Основными интересующими системами при изучение 

пространственных методов являются аэромагнитные, аэрогравиметрические и 

аэроэлектромагнитные системы [6]. 

Навигация по измерениям градиента магнитного поля 

При погрешности современных градиентометров [7–8] на уровне 10 пТл/м задача 

навигации вполне решаема. Система вполне работоспособна и сможет обеспечивать не только 

позиционную, но и угловую коррекцию.  

Заявленная точность достигается с помощью как систем, измеряющих вектор градиента 

модуля индукции МПЗ, построенных на разнесенных скалярных датчиках поля с оптической 

накачкой, так и тензорных градиентометров на СКВИД-датчиках. 

Важное преимущество магнитоградиентных систем– их быстродействие. 

Навигация по измерениям градиента гравитационного поля 

Заявленная точность в настоящее время достигается только в постобработке с 

использованием данных ГНСС при соблюдении специальных условий полета, поэтому 

перспективы реализации таких систем могут быть связаны только с появлением новых 

разработок. При этом остается открытым вопрос создания базы данных эталонной 
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информации, которая может быть получена только в процессе наземных, морских и 

аэросъемок соответствующей детальности и точности привязки. 

Указанные методы хоть и являются перспективными, но далеко не все их 

составляющие сейчас могут быть реализованы.  

Заключение 

В работе представлены актуальные и перспективные методы навигации и 

позиционирования. Новые разработки в этой сфере необходимы, так как существующие 

системы, хоть и работая в совокупности, не всегда предоставляют удовлетворительную 

информацию. К тому же со стремительным развитием беспилотной авиации вопрос 

обеспечения безопасного полета [9–11] по заданному маршруту стоит более остро, так как в 

этом случае пилот всю информацию о происходящем полете получает дистанционно, а для 

этого необходимо бесперебойное получение информации о текущем состоянии летального 

аппарата.  
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Аннотация. В работе описана структура беспилотного летательного аппарата, как 
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нашли свое применение при решении 

широкого круга задач, в том числе и решении специальных задач. Одним из видов БПЛА 

являются коптеры, которые как правило используются для разведки местности и доставки 
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грузов. Важность вопросов, связанных с эксплуатацией коптеров, подчеркивается наличием 

регламентирующих документов [1]. 

При проектировании БПЛА как правило решается одна из двух задач. Например, есть 

определенная номенклатура компонентов, из которой можно собрать БПЛА, при этом 

решается оптимизационная задача, связанная со стоимостью, скоростными и временными 

характеристиками полета или массой полезной нагрузки. Либо решается задача обеспечения 

заданных эксплуатационных характеристик при фиксированных требованиях заказчика, 

например, на полезную нагрузку, длительность или дальность полета. 

БПЛА следует рассматривать как робототехнический комплекс [2–5]. К подсистеме 

мехатроники можно отнести раму, электродвигатели и лопасти, подсистема управления как 

правило реализована в виде полетного контроллера, подсистема связи обеспечивает 

дистанционное управление с помощью пульта оператора, энергетика напрямую связана с 

выбранным источником питания, сенсорика реализуется в виде датчиков, расположенных на 

плате управления, а также с помощью полезной нагрузки, которая и определяет 

функциональные возможности БПЛА [3]. 

Проще всего рассчитать массогабаритные характеристики БПЛА. Для расчета массы 

достаточно сложить массу всех компонентов. Расчет габаритных характеристик во многом 

зависит от типа рамы, электродвигателей, лопастей, и возможно от дополнительного 

оборудования. 

Рама определяет тип коптера, можно встретить трикоптер (3 двигателя, каждый 

двигатель расположен на своем луче), тип Y6 (6 двигателей, рама как у трикоптера, но на лучах 

расположено по 2 двигателя, 1 сверху и 1 снизу), квадрокоптер (4 двигателя, рама имеет 

крестообразную форму, двигатели находятся в одной плоскости), тип VTail (квадрокоптер с 4 

двигателями, но 2 задних мотора близко расположены друг к другу под углом), гексакоптер (6 

двигателей, у рамы БПЛА 6 лучей и каждый двигатель расположен на своем луче), октокоптер 

(8 двигателей), есть и другие варианты. 

На коптеры устанавливают два типа электродвигателей – коллекторные и 

бесколлекторные. Коллекторные моторы применяются на небольших и дешевых моделях. Их 

слабым местом является использование угольных щеток, имеющих пониженную 

износостойкость и вызывающих искрение. Бесколлекторные электромоторы такого узла не 

имеют. В названии бесколлекторного мотора зашифрованы его основные параметры, 

например, V3508 kv580, где v – это серия, 35мм – диаметр статора, 8 мм – это длина статора. 
Константа скорости или постоянная скорость (kv) это очень важный параметр при выборе 

бесколлекторного мотора для коптера. Она обозначает теоретическое увеличение оборотов 

вала мотора без нагрузки при увеличении напряжения на 1 В. Например, если использовать 

мотор с kv580 и источник питания на 12,6 В, то вал буде крутиться со скоростью 7308 

оборотов/минуту (580 х 12,6), без лопастей. Но это приблизительная величина и она всегда 

указана на маркировке мотора. При установке лопастей на мотор, скорость его вращения, 

конечно же сократиться из-за сопротивления воздуха. Чем выше kv, тем быстрее этот 

электромотор может раскручивать лопасть, но вот низкий kv означает, что у мотора большая 

тяга. Так что обычно большие лопасти ставятся на моторы с низким kv, а короткие на большие 

kv. 

В зависимости от выбранного типа двигателей и рамы подбирают лопасти. В 

маркировке лопастей размер обозначает только первое двузначное число, а второе означает 

шаг. Размеры даются в дюймах. Маркировка 1047 означает, что пропеллеры 10-ти дюймовые, 

а шаг на один оборот составляет 4,7 дюйма. 

В таблице можно посмотреть ориентировочную зависимость размеров рамы,  лопастей, 

мотора и значения его kv для БПЛА. 

Обобщив характеристики рамы, двигателей, лопастей, а возможно полезной нагрузки, 

если ее размеры превышают размер рамы, можно вычислить габариты БПЛА. 
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Таблица – Соотношение размера рамы, лопастей, мотора и значения его kv 

Размер рамы Размер лопасти Размер мотора Значение kv 

150 мм или 

меньше 

3″ или меньше 1105 - 1306 или 

меньше 

3000kv или выше 

180 мм 4″ 1806 2600kv – 3000kv 

210 мм 5″ 2204-2208, 2306 2300kv-2600kv 

250 мм 6″ 2204-2208, 2306 2000kv-2300kv 

350 мм 7″ 2208 1600kv 

450 мм 8″, 9″, 10″ или 

больше 

2212 или больше 1000kv или ниже 

 

Кроме габаритов основной характеристикой электродвигателей является тяга, которая 

измеряется в граммах. Например, для моторов SunnySky v2216 kv800 и лопастей АРС 1038 с 

источником питания 11,1 В при токе в 0,6 А тяга составит 100 г, а при токе 10,1 А – 760 г. 

Зависимость не линейная, с увеличением тока эффективность падает, то есть в первом случае 

около 15 г/Вт, а во втором 6,78 г/Вт.  

Таким образом, исходя из количества двигателей можно рассчитать общую тягу. 

Однако, надо учитывать аэродинамические характеристики рамы и закрепленных 

компонентов. Кроме того, опыт эксплуатации показывает, что для устойчивого управления 

тяга должна быть в 3-4 раза больше массы БПЛА. Для управления количеством оборотов 

электродвигателя полетный контроллер использует регуляторы скорости (ESC). Они задают 

точную скорость вращения для каждого мотора, чтобы обеспечить стабильность коптера в 

воздухе. 

Датчики, соединенные с полетным контроллером, позволяют адаптировать управление 

БПЛА в зависимости от динамически меняющейся обстановки и команд, поступивших от 

оператора, к ним могут относиться акселерометр, гироскоп, барометр, датчик оптического 

потока, сонар или ультразвуковой датчик, инфракрасный датчик, модуль навигационной 

системы. Для расширения сенсорных возможностей могут ставиться и другие датчики. Кроме 

того, в качестве полетного контроллера может выступать одноплатный компьютер с 

собственной операционной системой, что позволит БПЛА выполнять задания в автономном 

режиме [4]. 

Во многом такие характеристики как длительность полета и соответственно дальность, 

масса полезной нагрузки зависят от используемого источника питания. Как правило 

применяют литий-полимерные аккумуляторы. Основными характеристиками аккумулятора 

являются емкость, напряжение, максимальный ток разрядки, вес и габаритные размеры. 

Емкость позволяет определить длительность использования коптера. От напряжения 

напрямую зависит, какой тип электромоторов будет установлен. Параметр S означает 

количество ячеек. Каждая ячейка представляет собой отдельный аккумулятор указанной 

емкости, но его номинальное напряжение 3,7 В, а напряжение полностью заряженной ячейки 

составляет 4,2 В. Поэтому номинальное и полное напряжение 3S аккумулятора составляет 

11,1-12,6 В, 4S – 14,8-16,8 вольт и т. д. Элементы батареи объединяют последовательно или 

параллельно. При последовательном включении увеличивается напряжение, при 

параллельном – емкость. Схему подключения элементов в батарее можно понять по ее 

маркировке. Например, 3S1P (или просто 3S) – это три последовательно подключенных 

элемента. Напряжение такой батареи будет 11,1 В. 4S2P – это восемь элементов, две группы, 

подключенных параллельно по четыре последовательных элемента.  

Максимальный ток разряда (С) позволяет определить сколько тока сможет отдавать 

этот аккумулятор в течении краткого периода времени. Например, моторы потребляют 10 А 

каждый и их четыре штуки, а батарея имеет параметры 2200 мА ч, 30/40C, таким образом, 

коптеру требуется 4 • 10 A = 40 A, а батарея может выдавать 2,2 A • 30 = 66 A или 2,2 А • 40 = 
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88 А в течение 5-10 секунд, что будет достаточно для питания аппарата. Также эти 

коэффициенты напрямую влияют на вес аккумулятора. Если тока будет не хватать, то батарея 

может выйти из строя, а в худшем случае –загорится или взорвется. Кроме того, опыт 

эксплуатации говорит о том, что емкость аккумулятора не должна снижаться менее 50–40%, 

иначе емкость уменьшится. 

Используя предложенные соотношения можно рассчитать основные технические 

БПЛА, естественно они окажутся ориентировочными и более точные характеристики можно 

получить только при натурных испытаниях. 
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Аннотация. В работе проведен анализ существующих требований и рекомендаций к 

точности результатов проведения процедуры драфт сюрвея (ДС) на навалочных судах. 

Показано, что ввиду малого распространения высокоточных средств определения осадки, на 

большинстве судов отсутствует возможность обеспечить рекомендуемую точность. 

Кроме того, нормативными документами установлены весьма узкие рамки условий, при 

которых такая процедура имеет место быть, что фактически снимает любые требования 

к точности проведения драфт сюрвея даже при незначительном волнении. 
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Abstract. The recommendations to the draft survey accuracy have been covered in this paper. 

It is shown that due to the low prevalence of high-precision means for draft measurements, on most 

ships there is no way to provide the recommended accuracy. In addition, regulatory documents 

establish a very narrow frames of conditions under which such a procedure can be carried out, which 

actually neglects any requirements for the accuracy of a draft survey even with slight swell. 
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Основным документом, регламентирующим проведение ДС в Российской Федерации, 

является ГОСТ Р 59145-2020 – «методы расчета веса груза по осадке судна» [1]. К 

вспомогательным стандартам стоит отнести ГОСТ 8.009 (Государственная система 

обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерений), ГОСТ 7502 (Рулетки измерительные металлические. Технические условия) и 

ГОСТ 34100.3 (Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению 

неопределенности измерения). Кроме того, сюрвейеры часто прибегают к помощи различных 

руководств, отражающих общепринятые практики, например [2] 

Стандартное время, отводимое на выполнение работ каждого этапа – 2 часа. Из них на 

снятие осадок и замеры плотности забортной воды приходится 30 мин (3-5 мин на каждую 

осадку), на замеры балласта – 1 ч (3-5 мин на каждый танк плюс замеры плотности балласта в 

каждом танке) и еще 30 минут на работу с судовыми документами и составление отчета. В 

зависимости от внешних условий и характеристик судна время проведения ДС может быть 

увеличено по согласованию сторон.  

Помимо основных определений, а также описания непосредственного самого процесса 

определения массы груза по осадкам в документе указаны требования к судну, его посадке, 

грузовой марке и маркам углубления, наличию на борту необходимой документации.  

Дифферент судна должен быть не более трех метров, либо значений, указанных в 

судовой документации. Крен судна не должен превышать 0,5°, хотя на практике судно может 

быть подвержено качке с амплитудой выше указанной. 

Перечень документов, необходимых для проведения ДС включает:  

 свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации;  

 свидетельство о грузовой марке;  

 план общего расположения;  

 информация об остойчивости;  

 гидростатические таблицы;  

 балластные таблицы;  

 таблицы пресной воды;  

 чертежи мерных трубок с указанием их длины и расположения.  

Отдельно указаны требования к сюрвейеру, измерительным приборам и процессу 

проведения замеров. Отметим, что помимо стандартного набора из измерительной рулетки с 
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грузиком, водочувствительной пасты и ареометра сюрвейеру рекомендуется иметь при себе 

«устройство для снятия осадки при сильном волнении». Под сильным волнением понимается 

волнение в районе марок углубления ±15 см. Так как зачастую грузовые операции на 

навалочных судах проходят в удалении от берега, при стоянке на якоре, а судно подвержено 

влиянию ветра и волнения, на практике волнение в 4 балла по шкале Бофорта считается 

приемлемым для проведения замеров, в то время как по ГОСТУ измерения не должны 

проводиться уже при волнении в 2 балла.  

Все это вызывает необходимость использовать такое устройство практически при 

каждом ДС, при этом ни само устройство, ни принцип его действия, ни требования к точности 

измерений в дальнейшем нигде не указаны. Вероятно, под ним понимается одно из 

изобретений, зарегистрированных в РФ, однако ввиду их низкой точности и сомнительной 

доказательной базы, все еще не принятых к использованию на международном морском флоте.  

Альтернативой такому устройству является предложенная автором концепция 

автоматизированной системы управления технологическим процессом драфт сюрвей [3]. 

Помимо группы алгоритмов технического зрения, отвечающего за снятие замеров осадки при 

волнении, такая система включает в себя всю информацию, поступающую с датчиков уровней 

жидкости, кренометра, плотности воды и т.д., что позволяет уменьшить ряд погрешностей, 

описанных в данной работе. 

В международном праве основным документом, регламентирующим драфт сюрвей 

является Кодекс единых стандартов и процедур расчёта веса угля по осадке судна [4]. Его 

содержание во многом схоже с содержанием ГОСТ 59145-2020, а потому подробно мы 

рассматривать его не будем.  

В соответствии с [4] драфт сюрвей считается успешным, если погрешность 

определения массы груза на борту судна не превышает 0,5%. При этом в [1] указано, что 

сюрвейер должен стремиться к точности в 0,1%. Отметим, что данные значения являются 

рекомендательными и до сих пор не разработаны способы оценки реальной точности 

измерений. Точность драфт сюрвея зависит от результатов замеров осадки, количества 

балласта, питьевой воды, судовых запасов, плотности забортной воды.  

Сюрвейер должен проводить оценку неопределенности полученных результатов в 

соответствии с ГОСТ 8.009, ГОСТ 34100.3. 

1. Расчет суммарной неопределенности для начального ДС UC1, т, выполняют по 

формуле: 

 

 𝑈𝐶1
= √∑ 𝑈𝑍𝑖

2𝑛
𝑖=1 ,  

 

где UZi  – стандартная неопределенность отдельных составляющих ДС, т. 

2. Расчет суммарной неопределенности для конечного ДС UC2, т, выполняют по 

формуле: 

 

 𝑈𝐶2
= √∑ 𝑈𝑍𝑖

2𝑛
𝑖=1 ,  

 

3. Расчет суммарной неопределенности для конечного ДС UC, т, определяют по 

формуле: 

 

 𝑈𝐶 = √𝑈𝐶1

2 + 𝑈𝐶2

2 ,  

 

Каждое измерение, при этом имеет свою погрешность, результат которой влияет на 

конечное значение водоизмещения. Приведем приблизительную оценку с учетом результатов 

исследований [5,6]. Погрешность при измерении плотности воды составляет половину 
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деления шкалы ареометра, то есть 0,5 кг/м3. С учетом этой погрешности поправка к 

водоизмещению D на плотность забортной воды определяется по формуле: 

 

 𝛥𝐷𝜌 = 𝐷
𝜌расч±0,5−𝜌изм

𝜌изм
= 𝐷

𝜌расч−𝜌изм

𝜌изм
± 𝐷

0,5

𝜌изм
,  

 

где 𝜌расч – расчетная плотность, для которой определены гидростатические таблицы, 𝜌изм – 

измеренная плотность забортной воды. Учитывая, что плотность морской воды обычно 

варьируется в пределах от 1005 кг/м3
 до 1035 кг/м3, погрешность определения водоизмещения 

в зависимости от плотности забортной воды составит от 0,0483% до 0,0498%. 

На сухогрузах жидкий балласт обычной составляет 25% – 30% водоизмещения судна. 

Считая погрешность при определении количества жидкости 0,1% (вручную, либо с помощью 

датчиков), мы получаем погрешность при измерении жидких судовых запасов в 0,025% – 

0,03% от водоизмещения судна. 

На один сантиметр осадки судна приходится от 0,05% водоизмещения для 

крупнотоннажных судов и до 0,35% для малых судов. В большинстве случаев осадку судна 

определяют визуальным путем грузовые офицеры и сюрвееры. При неблагоприятных 

погодных условиях даже опытный офицер способен допустить ошибку при измерении осадки 

в 5 сантиметров и более, что приведет к потере от 0,25% до 1,75% массы груза на судне.  

Учитывая, что для выполнения процедуры необходимо проведение начального и 

конечного сюрвея, при неблагоприятных условиях погрешности измерений будут иметь 

разный знак, а следовательно потенциальная ошибка удвоится. Итого, результирующая 

ошибка определения массы груза на судах может составить от 0,56% до 3,57% при 

рекомендуемом значении в 0,5%. Для крупнотоннажных судов потенциальная ошибка 

меньше, однако абсолютные значения массы потерянного груза и сопутствующих финансовых 

издержек достаточно высоки, чтобы проблема повышения точности измерений оставалась 

актуальной. 

В момент снятия осадки, судно может обладать креном и дифферентом, причем этот 

параметр меняется от измерения к измерению, и может служить как причиной завышенных, 

так и заниженных измерений. При наличии угла крена Θ в момент замера значение осадки, 

определяемое по марке углубления, изменяется на:  

 

 𝛥𝑑 = 𝑡𝑔𝛩 ⋅
В

2
,  

  

где B (breadth) – ширина судна. Для учета этой погрешности следует использовать 

высокоточные инклинометры. Существующие подходы предполагают, что при измерениях 

крен мал (меньше 0,5°) и постоянен. В действительности же в условиях даже небольшой качки 

крен и дифферент представляют собой случайные функции, существенно влияющие как на 

измерение осадки судна, так и на определение количества жидких запасов.  

Заключение 

Существуют расхождения между рекомендациями и практикой  проведения драфт 

сюрвея. Поскольку суда типа балкер зачастую грузят на рейде, в удалении от берега, 

измерения приходится проводить даже в условиях волнения 3–4 балла, в то время как в 

соответствии с рекомендациями волнение выше одного балла уже относится к плохим 

погодным условиям. Кроме того, отсутствует возможность производить высокоточные 

замеры осадки судна, а для понятия «устройство для определения осадки на волнении» не 

определен ни принцип работы, ни требования к точности, а следовательно, фактически 

подтверждается невозможность обеспечить рекомендуемую точность. 
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Аннотация. В исследовании рассмотрена возможность описания положения и 

ориентации квадрокоптера в пространстве, получена математическая модель динамики 

квадрокоптера, использующая законы Ньютона и Эйлера. Поведение модели было 

исследовано в межплатформенной среде разработки компьютерных игр Unity. В конце 

работы были предоставлены результаты исследований в виде скриншотов. 

Ключевые слова: метод Эйлера, матрица вращения, законы Ньютона, динамическая 
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Abstract. In this work the possibility of describing the position and orientation of the 

quadcopter in space was considered, a mathematical model of the quadcopter dynamics using 

Newton's and Euler's laws was obtained. Then the behavior of the model was investigated in the 

cross-platform game development environment Unity. Finally, at the end of the work, the results of 

the research were provided in the form of screenshots. 
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Последние достижения в области датчиков, микрокомпьютерных технологий, а также 

теории управления и аэродинамики сделали возможной разработку небольших 
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высокотехнологических беспилотных летательных аппаратов. Подобные аппараты являются 

потенциальным решением для большого класса задач из-за своих небольших размеров, низкой 

стоимости и манёвренности. Однако имеются и минусы, малые размеры данных аппаратов 

создают значительные проблемы. Датчики малых размеров, используемые в данных системах, 

являются более шумными, чем их более крупногабаритные аналоги, а компактная структура 

подобных транспортных средств делает их более уязвимыми к воздействию окружающей 

среды. 

Описание модели 

Квадрокоптер – это летательный аппарат, состоящий из электронной платы в центре и 

четырех двигателей на крайних точках. Прежде чем описывать математическую модель 

квадротора, необходимо ввести опорные координаты, в которых мы описываем структуру и 

положение. Для квадротора можно использовать две системы отсчета. Первая - неподвижная, 

а вторая - подвижная. Неподвижная система координат, называемая также инерциальной, – 

это система, в которой действует первый закон Ньютона. В качестве неподвижной системы 

координат мы используем систему ONED, где NED означает North-East-Down, её векторы 

направлены на север, восток и к центру Земли [1,2]. 

Подвижная система отсчета объединена с барицентром квадрокоптера. В научной 

литературе она называется системой OABC, где ABC означает Aircraft Body Center.  

Положение и ориентацию квадрокоптера можно регулировать до желаемых значений 

путем изменения скорости вращения четырех двигателей. На квадрокоптер могут действовать 

следующие силы и моменты: тяга, вызванная вращением роторов, момент тангажа и момент 

крена, вызванные разностью тяги четырех роторов, сила тяжести, гироскопический эффект и 

момент рыскания [3–5]. Гироскопический эффект проявляется только в квадрокоптере легкой 

конструкции. Момент рыскания возникает из-за дисбаланса скоростей вращения четырех 

роторов. Момент рыскания может быть сведен на нет, если два ротора вращаются в 

противоположном направлении. Таким образом, пропеллеры делятся на две группы. В каждой 

группе есть два диаметрально противоположных двигателя, которые мы можем легко 

заметить благодаря направлению их вращения. 

Пространственное движение воздушного аппарата с твердым телом можно разделить 

на две части: движение в барицентре и движение вокруг барицентра. При описании любого 

пространственно-временного движения требуется шесть степеней свободы. Это три движения 

барицентра и три угловых движения, а именно, три движения перевода и три движения 

вращения вдоль трех осей. Управление движениями с шестью степенями свободы может быть 

реализовано путем регулировки скоростей вращения различных двигателей. Движения 

включают: движения вперед и назад, боковое движение, вертикальное движение, движение 

крена, движения тангажа и рысканья. Движение рысканья квадротора может быть реализовано 

с помощью реактивного момента, создаваемого ротором. Величина реактивного момента 

зависит от скорости вращения ротора. Когда скорости четырех роторов одинаковы, 

реактивные моменты уравновешивают друг друга и квадрокоптер не вращается, если скорости 

четырех роторов не абсолютно одинаковы, реактивные моменты не будут уравновешены, и 

квадрокоптер начнет вращаться. Для вертикального движения также необходимо, чтобы 

скорости четырех роторов синхронно увеличивались и уменьшались. Поскольку в 

квадрокоптере четыре входа и шесть выходов, такой квадрокоптер считается 

слабоуправляемой нелинейной сложной системой. Для того чтобы управлять им в процессе 

моделирования квадротора делаются некоторые допущения: квадрокоптер является жестким 

телом; структура симметрична; эффект земли игнорируется. В зависимости от скорости 

вращения каждого пропеллера можно выделить четыре основных движения квадрокоптера: 

тангаж, крен, рыскание и вертикальная тяга. 

Результаты работы 

Ниже на рисунках 1 и 2 представлены результаты разработки сцены с моделированием 

[4,6]. Для того, чтобы квадрокоптер учитывался в сцене как твердое тело, то-есть подчинялся 

физическим законам, к нему необходимо добавить компонент Rigidbody (Твердое тело). В 
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этом компоненте необходимо применить свойство mass, которое добавит массу нашему 

квадрокоптеру. Кроме этого, по умолчанию включено свойство Use Gravity, которое позволяет 

действовать гравитации на объект, другими словами, это добавляет силу тяжести на наш 

квадрокоптер.  

 

 
Рисунок 1 – Квадрокоптер в движении 

 

Для реализации подъёмной силы, которая будет удерживать квадрокоптер в воздухе, 

не давая ему упасть, требуется применить функцию AddRelativeForce, добавляющую силу к 

квадрокоптеру относительно его системы координат. Первым параметром функции выступает 

структура, которая используется во всем Unity для передачи 3D-позиций и направлений – 

Vector3, а точнее её переменная Vector3.up, соответствующая координатам (0, 1, 0). Вторым 

же параметром выступает значение подъемной силы, которая рассчитывается исходя из веса 

квадрокоптера и силы нажатия на клавишу.  

 

 

 
Рисунок 2 – Настраиваемые параметры квадрокоптера 

 

Заключение 

В данной работе, во-первых, рассмотрена возможность определения положения и 

ориентации квадрокоптера в пространстве, во-вторых, получена математическая модель 

динамики квадрокоптера с использованием законов Ньютона и Эйлера. В-третьих, построена 
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и исследована динамическая и кинематическая модель квадрокоптера в межплатформенной 

среде разработки Unity.  
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без перерывов на заряд аккумуляторной батареи. В качестве источника энергии для 
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Abstract. This paper considers the possibility of using a method of contactless charging of an 

unmanned aerial vehicle in order to increase the duration of its operation without interruptions to 

charge the battery. As an energy source for contactless charging, it is proposed to use the energy of 

the electromagnetic field of high-voltage wires in AC power lines. 
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Непрерывный мониторинг состояния инфраструктуры различных предприятий 

является неотъемлемой частью обеспечения безопасности и безотказности работы. Для 

решения данной проблемы предлагается в качестве систем наблюдения и контроля 

использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако время полета БПЛА 

ограничено емкостью аккумуляторной батареи, что делает их использование не всегда 

экономически выгодным, особенно при отсутствии возможности для их заряда в условиях 

эксплуатации.  

С целью увеличения времени беспрерывной работы устройства предлагается снабжать 

БПЛА дополнительной кольцевой обмоткой (катушкой) для  бесконтактного заряда 

аккумуляторной батареи от электромагнитного поля линий высокого напряжения 

переменного тока.  

Электромагнитное поле по закону электромагнитной индукции индуцирует в 

кольцевой обмотке электродвижущую силу (ЭДС), под действием которой в кольцевой 

обмотке,  а, следовательно, и в аккумуляторной батарее питания, начинают протекать токи. 

Таким образом, осуществляется заряд батареи питания. После достижения необходимого 

уровня заряда кольцевая обмотка отключается с помощью устройства управления зарядом 

батарей. 

При движении  БПЛА вдоль высоковольтных линий переменного тока, например, 

контактного провода контактной сети электрифицированных железных дорог переменного 

тока ЭДС, наводимая в кольцевой обмотке, будет складываться из двух составляющих [1]: 

 

𝑒 = 𝑒1 + 𝑒2, 

 

где 𝑒1 ‒ ЭДС, наводимая изменением магнитного поля во времени, В;    𝑒2 ‒ ЭДС, наводимая 

в результате движения БПЛА, В. 

Величина наводимой ЭДС зависит от диаметра кольцевой обмотки, а значение 

наводимой ЭДС будет определяться числом витков кольцевой обмотки.  

ЭДС, обусловленная изменением магнитного поля во времени, определяется по закону 

электромагнитной индукции и для каждого витка равна  

 

𝑒1  = −
𝑑Φ

𝑑𝑡
=

𝜇0𝐼𝑚𝐷𝜔

2𝜋
·ln (

𝑎+𝐷

𝐷
), 

 

где Ф – магнитный поток, Вб; 𝜇0 – магнитная проницаемость воздуха, Гн/м; 𝐼𝑚 – амплитудное 

значение тока, А; 𝐷 – диаметр катушки, м; 𝜔 – частота, рад/с. 

Электродвижущая сила, обусловленная движением БПЛА вдоль высоковольтного 

провода переменного тока, определена по формуле  

 

𝑒2 = ∮ [𝜈 �⃗� ]𝑑ℎ
ℎ

, 
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где 𝜈  – вектор скорости движения БПЛА, м/с; �⃗�  – вектор магнитной индукции, Тл; ℎ − длина 

проводника, м. 

 

ЭДС, обусловленная продольным движением БПЛА, равна: 

 

𝑒2 =
𝑣𝜇0𝐼𝑚𝐷

2𝜋ℎ
−

𝑣𝜇0𝐼𝑚𝐷

2𝜋(ℎ + 𝐷)
=

𝜇0𝐼𝑚𝐷

2𝜋
· (

𝑣

ℎ
−

𝑣

ℎ + 𝐷
), 

 

где 𝑣 – скорость движения, м/с. 

Для математического моделирования способа заряда аккумуляторной батареи 

применялись различные пакеты программ компьютерного моделирования [2,3]. Результаты 

теоретического расчета и математического моделирования в программе COMSOL совпали с 

погрешностью менее одного процента.  

В настоящее время коллективом авторов производится разработка макета данного 

устройства. 

Статья опубликована при поддержке Федеральногомгосударственного бюджетного 

образовательного учреждениея высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» инициативных научных работ, 

выполняемых студенческими научными коллективами. 
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поля, создаваемого контактным проводом, и электродвижущей силы, наводимой этим 
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Abstract. In this paper, the possibility of using wireless battery charging of an unmanned 

aerial vehicle directly in operation and the construction of a mathematical model using the finite 

element method is considered. As an energy source, it is proposed to use the energy of the magnetic 

field created by the contact wire and the electromotive force induced by this magnetic field in the 

additional winding of the aircraft. 
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В настоящее время в различных отраслях промышленности применяют беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА) при контроле за техническим состоянием объектов. 

Использование БПЛА для контроля инженерных коммуникаций имеет как ряд достоинств, 

таких как качественный сбор данных, возможность мониторинга объектов в труднодоступных 

зонах, но и недостатки, одним из которых является огран ченная продолжительность полета и 

необходимость возврата на базу для заряда аккумуляторной батареи. 

Целью данной статьи является моделирование способа бесконтактного заряда 

аккумуляторной батареи с помощью дополнительной обмотки БПЛА за счет энергии 

электромагнитного поля контактного провода электрической сети переменного тока. 

Электромагнитное поле по закону электромагнитной индукции индуцирует в 

дополнительной электрической обмотке электродвижущую силу (ЭДС), под действием 

которой в цепи управления зарядом и в силовой аккумуляторной батарее питания начинают 

протекать токи, осуществляя заряд аккумуляторной батареи. В качестве дополнительной 

обмотки предложено применить индуктивную катушку. Расчет наводимой в катушке ЭДС при 

движении БПЛА может быть рассчитан как аналитическими [1], так и численными методами 

[2–4]. 

Задача расчета ЭДС при движении БПЛА с помощью численных методов требует 

применения нестационарной постановки. Для создания математической модели системы и 

расчета ЭДС, наводимой в дополнительной обмотке, был использован программный комплекс 

Comsol Multyphysics [5], предназначенный в том числе для анализа электромагнитных полей 

и процессов методом конечных элементов. 

В программе была построена геометрия обмотки (катушки) и контактного провода, 

выбраны материалы, заданы необходимые размеры конечных элементов (сетка для метода 

конечных элементов представлена на рисунке 1) и определены основные законы, по которым 

ведется расчет – закон полного тока, уравнения Максвелла. Далее были заданы входные 

параметры системы: ток в контактном проводе и количество витков катушки. 

На наружной границе расчетной области применено граничное условие Magnetic 

Insulation, что соответствует отсутствию магнитного поля снаружи расчетной области. Для 

задания дополнительных обмоток (катушек) применены области Сoil. Для имитации 
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контактного провода применена настройка типа катушки (coil type) в виде линейного провода 

(linear). Для описания катушки применен тип катушки замкнутый (circular) и задано число 

витков 3880.  

При расчете ЭДС приняты следующие допущения и упрощения. 

1. Контактный провод рассматривается как тонкий вытянутый цилиндр. 

2. Проводники по сечению катушки распределены равномерно.  

3. Движение катушки осуществляется равномерно. 

4. Влияние воздушных масс,  сила сопротивления воздуха, а также воздушные 

потоки от проходящих поездов  не учитывается [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Вид сетки конечных элементов 

 

В результате стационарного расчета наведенная в катушке ЭДС составила 49,1 В при 

токе контактного провода 300 А промышленной частоты. Диаметр дополнительной обмотки 

принят равным 0,8 м. Расстояние от контактного провода до БПЛА ‒1 метр. 

После стационарного расчета был проведен расчет наводимой ЭДС при моделировании 

движения БПЛА вдоль контактного провода со скоростью 2 м/с. Перемещение вдоль оси Х 

задано как функция времени t вида 

 

𝑑Х = 𝜈 ∙ 𝑡 
 

Система координат ориентирована таким образом, что ось Х совпадает с осью провода, 

а ось Z направлена вверх.  

Перемещение параллельно оси Y осуществлялось по синусоидальному закону 

 

𝑑𝑌 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓 ∙ 𝑡) 

 

Для расчета в режиме движения была составлена отдельная математическая модель 

(рис. 2), в которой использовалось сочетания подвижных и деформируемых сеток конечных 

элементов. 

Расчет потокосцепления выполнен с помощью встроенной процедуры Comsol. При 

выполнении расчетов потокосцепления ток в контактном проводе также изменялся в 

соответствии со значением параметра t по закону: 

 

𝑖(𝑡) = 𝐼𝑚𝑠𝑖𝑛(314 ∙ 𝑡). 
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Рисунок 2 – Математическая модель для расчета при движении  

1, 2 – области, деформируемые в направлении оси X; 3 – недеформируемая область, 

окружающая движущуюся обмотку; 4, 5 – области, деформируемые вдоль оси Y; 6 – 

неподвижная недеформируемая область, окружающая контактный провод 

 

Расчет ЭДС выполнен в программе Matlab с помощью стандартной процедуры 

дифференцирования.  

Расчет показал, что составляющая ЭДС, наводимая при движении существенно 

меньше, аналогичной составляющей ЭДС, наводимой в режиме «зависания» БПЛА, 

находящегося в электромагнитном поле провода с переменным током промышленной 

частоты. Результаты моделирования показали возможность эффективного применения данной 

разработки для мониторинга состояния инфраструктуры различных предприятий. 

Статья опубликована при поддержке Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждениея высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» инициативных научных работ, 

выполняемых студенческими научными коллективами. 
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Аннотация. Статья посвящена теме развития интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС), позволяющих вычислительным системам содействовать водителю в 

принятии решений по выбору электро-заправочной станции (ЭЗС). Продемонстрирован 

алгоритм работы математической модели по поиску станции зарядки для электромобилей. 
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На дорогах Российской Федерации все чаще начинают встречаться электромобили. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день их численность во всем мире чуть больше 1% от 

общего количества всех ТС, транспорт, работающий от электричества, все больше и больше 

начинает проникать в систему частных и пассажирских перевозок [1].  

В текущем году в рамках реализации стратегической инициативы «Электроавтомобиль 

и водородный автомобиль», в восьми регионах РФ было запланировано открытие более 500 

электрических заправочных станций. По состоянию на 2022 год в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области уже установлено и функционирует 53 ЭЗС, что в 7 раз меньше общего 

количества электромобилей в данном регионе [2,3]. 

Ключевой проблемой для транспортной инфраструктуры водителей электрокаров, 

также остается несовершенство предлагаемых мобильных сервисов (программных 
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продуктов), позволяющих объединять в себе все имеющиеся ЭЗС, а также предоставлять 

информацию о их загруженности, времени зарядки и стоимости услуг по подзарядке 

электромобиля [4-6]. 

Работа программы 

Предложенное авторами программное обеспечение позволяет осуществлять выбор по 

неограниченному числу критериев и вводимых параметров. В качестве прототипа была 

использована существующая модель программного продукта. Авторами была разработана и 

внедрена расчетная метаматематическая модель [7]. 

Первый шаг работы программы начинается с опроса водителя и сбора 

информационных данных, необходимых для создания критериев выбора ЭЗС, по которым в 

последствие будет создана математическая модель. 

Вторым шагом является поиск зарядных станций в заданном радиусе (запас хода) 

(рис. 1), а также сбор необходимых параметров и сведений. 

 

 
Рисунок 1 – Запас хода 

 

Далее, программой определяется расстояние до ближайших станций и выстраивается 

оптимальный маршрут с учетом загруженности дорог. Программа предоставляет водителю 

подробную информациюпо загруженности, времени и стоимости подзарядки его автомобиля 

по выбранной им ЭЗС (рис. 2). 

Пользователю мобильного сервиса, предоставляется возможность выбора и других 

ЭЗС, находящихся в регионе. Разработанный программный комплекс, базируясь на 

математических методах теории принятия решения в условиях неопределенности, позволяет 

осуществлять оптимальный и соответствующий его критерием выбор ЭЗС. 

 

 

Рисунок 2 – Вывод программы 
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Описание программы 

Математический аппарат программного комплекса позволяет осуществлять выбор 

наилучшего (оптимального) варианта ЭЗС по заданным пользователем параметрам. Для 

начала работы программы пользователю нужно внести необходимое количество станций 

зарядки, а также задать приоритетные критерии отбора. В результате работы математический 

аппарат программы формирует таблицу с предлагаемыми решениями (табл. 1). 

 

Таблица 3 – Вывод данных 

Номер решения Варианты приоритета Решения 

1 P1>P2>P3 1 

2 P1>P3>P2 1 

3 P2>P1>P3 1 

4 P2>P3>P1 1 

5 P3>P2>P1 3 

6 P3>P1>P2 3 

 

Полученные данные были сформированы на основании введенных трех критериев 

отбора. В проведенном исследовании авторами не рассматривалась приоритетность станций 

зарядки и программой были предложены все варианты ЭЗС. 

 

Заключение 

Предложен алгоритм по оптимальному поиску зарядных станций электромобилей. На 

этапе предварительной обработки результатов, созданы кластеры из данных о трафике, 

позволяющие предложить оптимальное решение поставленной задачи с учетом заданных 

критериев, не занимая времени пользователя на поиск решения. Практическая ценность 

программы заключается в возможности ее применения владельцами (пользователями) 

электромобилей, сервисными центрами по техническому обслуживанию и ремонту, а также и 

самими ЭЗС. 
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Аннотация. Развитие беспроводной сети оказало огромное влияние на Интернет 

транспортные средства, но при этом появляются новые и остаются старые проблемы, 

связаны с беспроводной сетью, которые необходимо устранить либо оптимизировать 

алгоритмы связи. Анализируя спектр, занимаемый каналами V2I, который повторно 

используется несколькими каналами V2V, в статье рассматривается проблема совместного 

использования спектра в Интернет транспортных средствах на основе мультиагентного 

глубокого обучения с подкреплением. Из-за появления все более высокоскоростных 

транспортных средств, быстрая смена канала накладывает ограничения на 

централизованное управление сетевыми ресурсами, а также влияет на качество связи. Для 

вышеописанных проблем предлагается и рассматривается алгоритм MADDPG, основанный 

на распределенном выполнении.   

Ключевые слова: интернет, транспортное средство, V2V, V2I, MADDPG. 
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Abstract. The development of the wireless network has had a huge impact on Internet vehicles, 

but new and old problems remain associated with the wireless network that need to be eliminated or 

optimized communication algorithms. By analyzing the spectrum occupied by V2I channels that is 

reused by multiple V2V channels, this article addresses the issue of spectrum sharing in Internet 

vehicles based on multi-agent deep reinforcement learning. Due to the advent of more and more high-

speed vehicles, fast channel change imposes restrictions on the centralized management of network 

resources, and also affects the quality of communication. For the problems described above, a 

MADDPG algorithm based on distributed execution is proposed and considered. 



111 

 

Keywords: Internet vehicles, V2V, V2I, MADDPG. 

 

В настоящее время существуют две основные различные коммуникационные 

технологии в Интернет транспортных средствах [1-3]:  

1) технология связи транспортных средств (C-V2X), основанная на сотовых сетях;  

2) выделенная технология связи ближнего действия (DSRC) для связи транспортных 

средств малой дальности на основе Wi-Fi. C-V2X на базе сотовой связи, обладает 

преимуществами широкого покрытия, высокой пропускной способности, высокого качества 

обслуживания и поддержки многоадресной передачи, но ее недостаток заключается в 

ретрансляционном характере инфраструктуры сотовой связи. Этот метод ретрансляции может 

создавать риски для безопасности в приложениях транспортных средств, чувствительных к 

задержке. DSRC, как коммуникационная технология в Интернет транспортных средствах, 

характеризуется обеспечением высокоскоростной передачи данных и каналов связи низкой 

задержкой и низким уровнем помех. Однако его текущая проблема заключается в 

необходимости идеального развертывания оборудования.  

Новое поколение технологии V2X (Vehicle-to-Everything) всесторонне использует два 

вышеупомянутых метода, а благодаря сочетанию технологии мобильных периферийных 

вычислений и беспроводного управления ресурсами, оно обеспечивает каналы связи низкой 

задержкой и высокой пропускной способностью. В V2X схема доступа к спектру включает два 

режима подключения к сети V2V и V2I. Линия V2V обеспечивает прямую связь между текущим 

транспортным средством и соседними транспортными средствами, а линия V2I соединяет 

каждое транспортное средство с базовой станцией (БС) или придорожным блоком связи.  

Несмотря на то, что существует большое количество литературы, в которой 

применяются традиционные методы оптимизации для решения проблемы распределения 

ресурсов V2X, на практике все еще существуют следующие проблемы:  

− быстро меняющиеся динамические условия канала связи из-за высокоскоростного 

движения транспортных средств, что вызвало большую неопределенность в распределении 

ресурсов. Например, потеря производительности из-за неточного сбора информации о 

состоянии канала (CSI). 

− для поддержки новых приложений V2X предлагаются все более разнообразные 

требования к обслуживанию, такие как одновременное повышение пропускной способности и 

надежности трафика V2X. Такие требования трудно смоделировать с помощью точных 

математических методов и еще труднее найти оптимальные решения с помощью 

систематических методов. 

В данной статье рассмотрим использование мультиагентного глубокого обучения с 

подкреплением для решения проблемы выбора мощности доступа к спектру V2X. 

Модель системы связи Интернет транспортного средства 

Рассмотрим Интернет транспортное средство на основе сотовой связи с каналами V2I и 

V2V, которые обеспечивают поддержку мобильных развлекательных приложений с высокой 

скоростью передачи данных и обеспечивают надежный периодический обмен 

конфиденциальными данными для расширенных услуг вождения [2]. Канал V2I использует 

сотовую связь для подключения транспортного средства к базовой станции и для получения 

услуг с высокой скоростью передачи данных, в то время как канал V2V распространяет 

регулярно генерируемые конфиденциальные данные через интерфейс боковой цепи с 

локализованной связью между устройствами (D2D). Предполагая, что приемопередатчики всех 

транспортных средств используют одну антенну, набор каналов V2I и каналов V2V в 

транспортных средствах. Предполагается, что каналу V2I, загружающему данные, 

предварительно выделен поддиапазон ортогонального спектра, то есть m-й канал V2I занимает 

m-й поддиапазон, где мощность передачи канала V2I является фиксированным значением. 

Поэтому целью данной статьи является разработка алгоритма передачи мощности по каналу 

V2V, основанного на непрерывном действии, чтобы каналы V2I и V2V могли максимизировать 

пропускную способность своего канала и вероятность успешной передачи нагрузки данных.  
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В системах связи Интернет транспортных средств используется технология 

мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM). Принцип 

заключается в преобразовании выбранных каналов в частотной области в параллельные 

плоские каналы на нескольких поднесущих. 

Алгоритм распределения ресурсов на основе MADDPG 

В этой статье проблема попытки различного управления мощностью передачи для 

канала V2V каждого транспортного средства моделируется как проблема обучения с 

подкреплением с несколькими агентами. Каждое транспортное средство действует как агент, 

взаимодействующий с неизвестной средой для получения опыта, а затем из опыта обучения 

выбирается оптимальная стратегия. Несколько агентов совместно исследуют среду и 

оптимизируют стратегию управления мощностью в соответствии с изменениями состояния 

среды. Чтобы улучшить глобальную производительность нейронной сети, обучающий 

процесс каждого агента преобразуется в полностью кооперативный способ с использованием 

одной и той же функции вознаграждения для всех агентов. Алгоритм мультиагентного 

обучения с подкреплением разделен на два этапа, а именно на централизованный этап 

обучения и этап распределенного выполнения. На этапе обучения каждый агент может 

получить системное вознаграждение, а затем агент применяет централизованное обучение для 

обучения сетей Critic и Actor. На этапе выполнения каждый агент выбирает свои собственные 

действия, которые будут выполняться в сети Actor, которую он обучает в соответствии с 

ситуацией приема.  

Структура MADDPG состоит из K агентов, каждый из которых реализован с помощью 

аналогичного алгоритма DDPG [4]. В отличие от централизованного метода обучения и 

выполнения алгоритма DDPG, в алгоритме MADDPG используется централизованное 

обучение и распределенное выполнение, в котором каждая группа Actor и Critic является 

агентом. На этапе централизованного автономного обучения в дополнение к информации о 

состоянии 𝑆𝑡
𝑘 , полученной агентом k посредством локального наблюдения и действия 𝐴𝑡

𝑘  

текущего транспортного средства, информация о действии {𝐴𝑡
1, … , 𝐴𝑡

𝑘−1, 𝐴𝑡
𝑘+1, … , 𝐴𝑡

𝐾} и 

информация о состоянии {𝑆𝑡
1, … , 𝑆𝑡

𝑘−1, 𝑆𝑡
𝑘+1, … , 𝑆𝑡

𝐾} других агентовдолжны быть объединены и 

сохранены в пуле опыта текущего агента для централизованного обучения сети Critic. 

Экспериментальное моделирование 

a. Среда моделирования 

Сеть Actor и сеть Critic каждого агента состоят из 3 полностью связанных скрытых слоев, 

которые содержат 256, 64 и 16 нейронов соответственно. Используется функция активации Relu 

и оптимизатор Adam, для обновления весов нейронной сети. Алгоритм обучается в общей 

сложности 2000 эпизодов, добавляя переменный гауссов шум. Вероятность исследования 

обрабатывается алгоритмом имитации отжига от 1 в начале до 0.02 в 1600 эпизодах, и 

вероятность исследования остается неизменной на более поздних этапах обучения. В этой 

статье нагрузка канала V2V выбирается на уровне 1060 мегабайт на этапе обучения алгоритма. 

b. Базовые алгоритмы  

1)MADQN: этот алгоритм следует алгоритму DQN для одного агента, то есть каждый 

агент выбирает дискретные действия из набора действий {0,003 Вт, 0,006 Вт, 0,012 Вт, 0,025 Вт, 

0,5 Вт, 0,1 Вт, 0,2W} на основе текущей среды Интернет транспортного средства. В отличие от 

алгоритма DDPG, алгоритм DQN имеет только одну нейронную сеть - Q. Алгоритм DQN также 

использует пул опыта и двойную сетевую структуру оценочной сети и целевой сети. MADQN 

также использует централизованные схемы обучения и распределенного выполнения. 

2)Алгоритм стохастической оптимизации (Random): На каждом временном шаге 

транспортное средство выбирает мощность передачи равномерно распределенным случайным 

образом по каналу V2V. 

3)DDPG: в алгоритме есть только один агент, и агент имеет двойную сетевую структуру 

оценочной сети и целевой сети. Агент наблюдает только за локальными наблюдениями и 

вознаграждениями одного транспортного средства. 

c. Результаты экспериментов 
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Вознаграждение меняется с эпизодом, также можно наблюдать сходимость алгоритма 

MADDPG.В каждом эпизоде содержится в общей сложности 100 тренировочных шагов, и в 

качестве вознаграждения используется совокупная сумма вознаграждения за все тренировочные 

шаги в каждом эпизоде. На рисунке видно, что с каждой итерацией вознаграждение 

увеличивается. Когда обучение достигает 500 эпизодов, алгоритм MADDPG начинает сходиться.  

Экспериментальные результаты показывают, что увеличение полезной нагрузки V2V 

приводит к более сильным помехам в канале V2I в течение более длительного времени, что 

ставит под угрозу его пропускную способность. То-есть увеличение нагрузки канала V2V 

приведет к тому, что канал V2V будет передавать данные в течение более длительного 

времени, и мощность передачи станет больше, что приведет к более сильным помехам каналу 

V2I, таким образом пропускная способность связи станет меньше.  

 

Заключение 

С использованием моделирования процесса принятия решений Маркова, предложен 

алгоритм распределения ресурсов, основанный на мультиагентном обучении с подкреплением 

MADDPG. Этот алгоритм решает проблему управления мощностью непрерывного действия 

агента. Алгоритм разделен на два этапа: централизованное обучение и распределенное 

выполнение. MADDPG по сравнению с другими алгоритмами: MADQN, Random и DDPG, 

оптимизирует общую пропускную способность канала V2I, а вероятность успешной передачи 

нагрузки канала V2V выше и имеет лучшую производительность.  
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Аннотация. Статья содержит описание терминальной системы Физического 

интернета с помощью системы уравнений, основанных на уравнении Больцмана. Данные 

выражения описывают перемещения грузов в системе на примере процесса адсорбции в 
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неоднородном псевдосжиженном слое. Предполагается, что такая система уравнений 

наиболее точно будет описывать процессы Физического интернета. 

Ключевые слова: логистика, Физический интернет, уравнения Больцмана, 

синхромодальные перевозки, Цифровой двойник, псевдосжиженный слой, терминальная сеть, 
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Abstract. The article contains a description of the terminal system of the Physical Internet 

using a system of equations based on the Boltzmann equation. These expressions describe the 

movement of goods in the system on the example of the adsorption process in an inhomogeneous 

fluidized bed. It is assumed that such a system of equations will most accurately describe the 

processes of the Physical Internet. 
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Одной из важных задач, определенных Транспортной стратегией РФ  на период до 

2030, года является «отработка и внедрение высокоэффективных комплексных транспортно-

логистических технологий, обеспечивающих интеграцию всех видов транспорта, 

грузовладельцев, грузополучателей и других участников транспортного процесса в единую 

технологически совместимую систему, интеллектуальное управление транспортно-

логистическими процессами в цепях поставок товаров, а также снижение времени обработки 

партий грузов в терминальной логистической сети».  

В сфере управления грузоперевозками все большее количество логистических 

компаний стали предлагать своим клиентам высокотехнологичные мультимодальные 

перевозки с использованием нескольких видов транспорта в сложных терминальных альянсах, 

обеспечивающих интеграцию всех видов транспорта и участников торгово-транспортной 

операции (ТТО), к числу которых относятся открытые глобальные сети типа «Физического 

интернета» (Physical Internet – PI / π) [1]. 

Концепция «физического интернета» предполагает пять нововведений:  

− универсальные контейнеры; общая система складов и распределительных центров, 

включая «облачное хранение»; 

− единая нейтральная правовая среда альянса участников ТТО;  

− удаленное отслеживание всех перемещений груза через IoT (интернет-вещей); 

− синхромодальность, когда узловой агент сети может самостоятельно в процессе 

перевозки решать каким видом транспорта будет осуществляться доставка груза и изменять 

маршрут, минимизируя транспортные расходы за счет наиболее эффективной консолидации. 

Моделирование таких проектов развития открытых (нейтральных) логистических сетей 

с помощью цифровых двойников позволяет эффективнее разрабатывать стратегии внедрения, 

находить «слабые места» предлагаемых этапов жизненного цикла проекта. Изменение одного 

параметра позволяет в реальном времени отследить изменение других параметров, как самой 

системы, так и смежных, введенных в имитационную модель.  
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Цель настоящей работы заключается в адаптации математической модели процесса 

адсорбции в неоднородном псевдосжиженном слое (ПС) к описанию грузопотоков в 

терминальной сети, а также учета характеристик движения «фаз» в такой сложной 

терминальной системе, как Физический интернет. 

Определим основные пункты транспортной сети на основе Физического интернета. Это 

система, построенная по аналогии с обычным интернетом, в которой грузы перемещаются в 

специальных π-контейнерах между π-терминалами с помощью π-транспорта. Все элементы 

системы полностью унифицированы для достижения большей провозной способности и 

загрузки. Также Физический интернет является улучшенной моделью синхромодальных 

перевозок, которые позволяют клиентам транспортных компаний в реальном времени менять 

маршрут и вид транспорта для осуществления передвижения грузов, минимизируя при этом 

расходы за счет более эффективной консолидации [2]. Обе концепции добавляют аспект 

реального времени и гибкого переключения между различными видами транспорта. Эволюция 

поведения агрегированной транспортной системы, в которой циркулируют контейнерные 

потоки, может быть предсказана с использованием агрегированных сетевых моделей, а также 

агрегированной информации о связях субъектов транспортного рынка и наличии возмущений 

[3]. Происходит трансформация линейных транспортных коридоров. Маятниковые, круговые 

маршруты трансформируются в терминально-сетевые. В терминальной сети возникают 

устойчивые циркуляции контейнерных грузопотоков. Формируются зоны застойного 

(облачного) хранения – т.н. «пузыри» [4]. 

По аналогии с описанием процесса изотермической адсорбции можно описать 

движение грузов и транспорта в концепции Физического интернета с помощью системы 

дифференциальных кинетических уравнений Больцмана в многофазовом пространстве с 

несколькими параметрами: скорость, координаты, степень загрузки контейнеров, времени [5]. 

Путем нескольких дифференциальных преобразований выводятся 4 следующих уравнения. 

Уравнение (1) описывает баланс количества твердых частиц в элементарном объеме фазового 

пространства координат и величине адсорбции в нисходящем потоке твердых частиц. 

 

φ𝑆

𝜕𝑓𝑆
𝜕𝜏

+ φ𝑆𝜔𝑆

𝜕𝑓𝑆
𝜕𝑥

+ 𝑅𝑆(𝑓𝑆 − 𝐹𝑆) + φ𝑆

𝜕

𝜕𝑎
(𝐴𝑓𝑆) = 0 ,               (1) 

 

Здесь φs – доля объема слоя, занятая твердыми частицами в нисходящем потоке; fS , FS 

– средние значения функций распределения твердых частиц по координатам и величинам 

адсорбции по областям, занятым нисходящим и восходящим потоками твердых частиц 

соответственно; ωs – средняя линейная скорость в нисходящем потоке твердых частиц; RS – 

коэффициент обмена твердыми частицами между нисходящим и восходящим потоками. 

Аналогично при интегрировании исходного уравнения по области, занятой 

восходящим потоком твердых частиц, можно получить следующее уравнение: 

 

Φ𝑆

𝜕𝐹𝑆

𝜕𝜏
+ Φ𝑆𝑊𝑆

𝜕𝐹𝑆

𝜕𝑥
+ 𝑅𝑆(𝐹𝑆 − 𝑓𝑆) + Φ𝑆

𝜕

𝜕𝑎
(𝐴𝐹𝑆) = 0 ,               (2) 

 

где ΦS – доля объема слоя, занятая твердыми частицами в восходящем потоке; WS – средняя 

линейная скорость в восходящем потоке твердых частиц. 

Уравнение (2) представляет собой баланс количества твердых частиц в элементарном 

объеме фазового пространства координат и величин адсорбции в восходящем потомке 

твердых частиц. Физическое значение членов балансового уравнения (2) аналогично 

значениям соответствующих членов уравнения (1).  

Уравнение (3) представляет собой баланс массы целевого компонента в газе плотной 

фазы псевдосжиженного слоя. 
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𝜑𝐸

𝜕𝐶𝐸

𝜕𝜏
+ 𝑉𝐸𝜑𝐸

𝜕𝐶𝐵

𝜕𝑥
+ 𝑅𝐵(𝐶𝐸 − 𝐶𝐵) + ∫ (𝜑𝑆

𝑎нас

0

𝑓𝑆 + Φ𝑆𝐹𝑆)𝐴𝑑𝑎 = 0,    (3) 

 

где VE – средняя скорость газа в плотной фазе, А – скорость изменения средней по объему 

зерна величины адсорбций. 

Уравнение массопередачи для описания кинетики адсорбции в зерне сорбента при 

расчете процесса изотермической адсорбции: 

 

𝐴 =
𝜕𝑎

𝜕𝑡
= 𝛽(𝑎, 𝜐г)(𝐶в − 𝐶∗(𝑎)) ,                                    (4) 

 

где β – коэффициент массопередачи, υг – фиктивная скорость газа, С*(a) – равновесная 

концентрация сорбтива в газе. 

Представленными выше уравнениями предлагается описывать движение 

материальных потоков при создании Цифрового двойника концепции Физического интернета 

с внедренными синхромодальными перевозками. Авторы считают, что именно данная модель 

способна в реальном времени анализировать внутренние изменения системы. 
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Аннотация. Совершенствование электрической тяги поездов разрабатывается для 

увеличения провозной и пропускной способности железнодорожных линий с максимальным 
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использованием эксплуатируемого в настоящее время парка электровозов в России. Для 

применения новых научных разработок, современной полупроводниковой техники и 

электромагнитных аппаратов в системе электропривода вспомогательных машин на 

тяговом электроподвижном составе.  

Ключевые слова: вспомогательные машины электровоза, система преобразования 

числа фаз, полупроводниковые приборы. 
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Abstract. The improvement of the electric traction of trains is being developed to increase the 

carrying capacity and throughput of railway lines with the maximum use of the currently operated 

fleet of electric locomotives in Russia. For the application of new scientific developments, modern 

semiconductor technology and electromagnetic devices in the electric drive system of auxiliary 

machines on traction electric rolling stock. 
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Вспомогательное оборудование электровоза работает в сложных условиях,  ихработы, 

которые при питание от сети однофазного переменного тока оказывают значительное влияние 

на надежность и долговечность использования. Широкое распространение электровозов 

переменного тока на сети железных дорог России определяет актуальность работ, 

направленных на повышение надежности вспомогательных машин электроподвижного 

состава. Особая роль связана с обеспечением работоспособности электровоза. 

Для привода вспомогательных машин электровозов переменного и постоянного тока 

применяются асинхронные трехфазные электродвигатели с короткозамкнутой обмоткой 

ротора. Однофазное напряжение преобразуется в трехфазное системой преобразования числа 

фаз электровоза. Однако при использовании симметрирующих устройств имеется 

амплитудная и угловая несимметрия напряжений и токов в обмотках статора асинхронных 

двигателей. Влияние несимметрии напряжения, тока в электрической цепи вспомогательных 

машин на электровозах 2ЭС5К на работу трехфазных асинхронных двигателей анализируется 

с помощью метода симметричных составляющих и математического моделирования  matlab, 

подробный анализ представлен в работах[1,2]. 

Решить данную проблему можно путем замены системы преобразования числа фаз, на 

электрический полупроводниковый вариатор. В отличие от частотного пуска асинхронного 

двигателя с помощью известных преобразователей частоты, перед пуском двигателя  

выполняется заряд промежуточного накопителя энергии до амплитуды переменного 

напряжения во вторичной обмотке собственных нужд тягового трансформатора электровоза. 

Диоды однофазного мостового выпрямителя переходят в непроводящее состояние. С 

помощью генератора импульсов на IGBT-транзисторы ESV подаются импульсы управления. 

На трехфазные обмотки электродвигателя подается с накопителя энергии переменное 

напряжение частотой 25 Гц и величиной, которая соответствует закону частотного 

регулирования академика М.П. Костенко [3]. 
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Рисунок 1 – Математическая модель работы электропривода мотор-вентилятора с 

вариатором в установившемся режиме 

 

Под действием импульса напряжения прямоугольной формы амплитудой 404,4 В в 

статоре двигателя накапливается энергия магнитного поля, а во время паузы между 

импульсами напряжения под действием ЭДС самоиндукции в обмотке статора через диоды 

обратного трехфазного моста АИН в регуляторе ESV протекает ток. Огибающая 

пульсирующего тока в обмотках статора и осциллограммы линейного напряжения в обмотках 

статора были получены при напряжении контактной сети 25 кВ. Исследование производилось 

в matlab. 
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Рисунок 2 – Временная диаграмма линейных напряжений в обмотках статора в 

установившемся режиме при напряжении контактной сети 25 кВ 
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Рисунок 3 – Временная диаграмма фазных токов в обмотках статора в режиме разгона при 

напряжении контактной сети 25 кВ 

 

Из полученных осциллограмм видноя отсутствие амплитудной и угловой несимметрии 

напряжений и токов в обмотках статора асинхронных двигателей. Данная разработка увеличит 

надежность работы вспомогательных машин и позволит добиться максимально 

симметричного трехфазного напряжения, необходимого для питания электропривода 

вспомогательных машин. 
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Аннотация. Обоснование способа определения массы поездов в системе единиц СИ при 

тяговых расчетах параметров их движения. Эти параметры используются в компьютерных 

программах определения длин фиксированных блок-участков, а также межпоездных и 
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станционных интервалов, необходимых для разработки нормативных графиков движения и 

их оперативной корректировки при отклонениях поездов от расписаний. 
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station intervals necessary for the development of regulatory traffic schedules and their prompt 

correction in case of train deviations from schedules. 
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Международная система единиц СИ (метр, килограмм массы, секунда) введена в 

действие ГОСТ 9867 – 61 с 1 января 1963 года как предпочтительная для применения во всех 

областях науки, техники и народного хозяйства, а также при преподавании. 

Переход в систему СИ предстоял из технической системы единиц МКГСС (метр, 

килограмм-сила, секунда), которая использовалась в нормативных, технических и учебных 

изданиях. Неудачный выбор размерности массы в этой системе [11–12] стал причиной 

создания трех различных способов перехода к системе СИ [1–10]. 

Первоначально в рекомендациях по выполнению тяговых расчетов в системе единиц 

СИ [1,2] удельные силы, действующие на поезд, получали размерность килограмм-сила на 

тонну его массы (кгс/т). При такой размерности удельных сил параметры движения поездов 

рассчитывались с использованием двух указанных систем единиц. Удельное сопротивление 

от уклона пути получалось равным величине уклона в промилле (тысячных). Размерность 

тонно-километр веса поезда сохранялась в показателях объемов перевозок и в нормах 

содержания инфраструктуры. 

В работах [3–7] обосновывалось применение размерности удельных сил, равных 

отношению их величин, измеряемых в ньютонах, к весу поезда, определяемому в 

килоньютонах (Н/кН). Указывалось, что для вычисления в системе СИ величины силы 

тяжести (веса) поезда в (кН), требуется значение его массы умножать на 9,81, практически, 

увеличивать в 10 раз. 

В документации, связанной с организацией перевозочного процесса, использовалась 

техническая система единиц МКГСС, в которой одной из основных единиц измерения 

является не масса, а сила тяжести (вес) поезда. Перевод величин, измеренных в системе 

МКГСС, в систему единиц СИ, требовал больших затрат сил и средств на переделку 

компьютерных программ и технической документации. Поэтому предложено использовать в 

тяговых расчетах удельные силы, действующие на один килоньютон (кН) силы тяжести (веса) 

поезда, а не на одну тонну (т) его массы. Размерность Н/т и величина массы поезда в тяговых 

расчетах не требовались. Отмечалось несоответствие такого решения второму закону 

Ньютона, поскольку масса, а не вес поезда, определяет инерцию движения. 
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Переход к использованию размерности удельных сил Н/т в системе единиц СИ [8–10] 

соответствует законам физики. Однако для выполнения тяговых расчетов необходимо 

определять удельные силы, действующие на поезд в размерности Н/т массы. В связи с этим 

следует рассмотреть оценку величины массы поезда в системе единиц СИ.  

Согласно определению Ньютона, масса характеризует количество вещества, 

содержащегося в физическом теле. При построении метрической системы мер в качестве 

эталона единицы массы принята масса в один килограмм (1 кг), равная весу одного литра 

чистой воды при температуре 4 градуса Цельсия. На основе результатов точных взвешиваний 

литра воды изготовлен платиновый эталон в виде гири, а затем его копии из сплава платины с 

иридием, распределенные по странам. 

В месте хранения международного эталона массы в 1 кг (город Севр, близ Парижа) 

ускорение свободного падения составляет gн = 9,80665м/с
2 . В 1889 году, при этом ускорении 

величина 1 кг принята в качестве эталона массы, которая является основной единицей в 

системе единиц СИ.  

В получившей широкое распространение технической системе единиц МКГСС сила 

тяжести в 1 килограмм-силу (кгс) является основной единицей измерения. Величина эталона 

массы в один килограмм, равная по величине силе тяжести (1кгс) весу эталона массы в 1 кг в 

системе СИ, используется для изготовления гирь и разметки индикаторов весов. При 

взвешивании физического тела на весах [11] полагают, что определяют его вес. В 

действительности измеряется не вес, а масса тела путем сопоставления ее с массой гири, 

которой соответствует ее сила тяжести при ускорении свободного падения в месте хранения 

международного эталона массы. Числовая величина массы тела равна величине силы тяжести 

(весу) гири, если они уравновешивают друг друга на весах. При этом масса физического тела 

(количество вещества в нем), определенная с помощью силы тяжести, остается постоянной 

величиной, и не меняется при изменении скорости его перемещения до величины скорости 

света.  

 По причине сжатия земного шара у полюсо, сила тяжести (вес) физического тела при 

изменении географической широты места взвешивания на юг уменьшается за счет возрастания 

расстояния между центрами тяжести земного шара и взвешиваемого тела, а при перемещении 

на север – увеличивается.  

На экваторе ускорение свободного падения gэ = 9,7805м/с
2 , а на полюсе gп = 9,83м/с

2 . 

Пропорционально этим величинам изменяется сила тяжести (вес) одного и того же тела в 

указанных местах земного шара. Определенный на точных весах на уровне моря и 

географической широте размещения эталона массы, где ускорение свободного падения равно 

gн = 9,80665 м/с
2 , величина массы физического тела в 1 кг в системе СИ, равна величине силы 

тяжести (весу) в 1, 000 кгс в систем МКГСС.  

 

1, 000 кгс = m т.е.м. gн, при gн = 9,80665 м/с2 , 

 

где m т.е.м. – техническая единица массы (т.е.м.) в системе единиц МКГСС, кгс с2 /м, килограмм-

сила – секунда в квадрате на метр. 

Величина уменьшения или увеличения силы тяжести (веса) при перемене широты 

места взвешивания определяется по формуле GкГ = (1 кгс/ gн) gмв, где gн – ускорение свободного 

падения в месте размещения эталона массы, а gмв – ускорение свободного падения в другом 

месте взвешивания.  

На экваторе вес в 1,000 кгс составляет Gэкгс = (1,000/9,80665) 9,7805 = 0,997 кгс. 

Величина уменьшения веса равна 1,000 – 0,997 = 0,003 кгс или 0,3%. На полюсе сила тяжести 

(вес) в 1,000 кгс составит Gэкгс = (1,000/9,80665) 9,83 = 1,002 кгс. Увеличение веса равна 1,002 

– 1,000 = 0,002 кгс или 0,2 %. Следовательно, изменения веса физического тел, при перемене 

места взвешивания на земной поверхности, не превышают трех грамм на килограмм силы 

тяжести (веса), что не отличается от погрешности практического взвешивания.  
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Максимальное различие величины ускорения свободного падения на земной 

поверхности от места хранения эталона массы до экватора составляет gн – gэ = 9,80665 – 9,7805 

= 0,026, что соответствует относительному различию параметра (0,026/9,80665)100% = 0,26%. 

Максимальное различие параметра при перемещении от места измерения эталона массы 

физического тела до полюса Земли составит gн – gп = 9,83 – 9,80665=0,023, что соответствует 

относительному различию (0,023/9,80665)100% = 0,23%. Поэтому в технических расчетах есть 

все основания принимать округленное значение ускорения свободного падения, равным 9,81 

м/с
2 . 

В работе [11] указывается, что на всей земной поверхности величина силы тяжести 

взвешиваемого физического тела, измеряемая в килограмм-силах, равна величине массы, 

измеряемой в килограммах. Погрешность равенства этих величин, за счет изменения силы 

тяжести при перемене географической широты места взвешивания, не превышает 0,5%. 

Расчеты показывают, что эта погрешность менее 0,3%. Поэтому есть все основания принимать 

величину массы подвижного состава, равной ее силе тяжести (весу), измеренному на весах, и 

указываемому в поездных документах, в технических справочниках и на подвижных 

единицах. Практически на весах измеряется не вес, а масса в привычных тоннах. При этом 

сохраняется наименование тонно-километров (ткм), но не веса, а массы, при определении 

объемов перевозок грузов, сроков ремонтов пути в ткм/км и в других случаях.  

Следовательно, величину массы поезда, равную величине силы его тяжести (весу) в 

системе МКГСС, следует использовать при тяговых расчетах параметров движения в системе 

единиц СИ.  

Например, в системе МКГСС при силе тяжести (весе) груженого четырехосного 

полувагона, равном 82тс (тонно-силы), массу вагона в системе СИ следует принимать равной 

82т, а массу, приходящуюся на ось колесной пары этого вагона, равной qo = 82/4 = 20,5 т. 

Аналогично следует определять массы порожнего подвижного состава и перевозимого в нем 

груза. 

Рассмотрим использование величины массы в системе единиц СИ, равной силе тяжести 

в системе МКГСС, в формулах тяговых расчетов [8].  

Для получения зависимости ускорения поезда aп, м/с2 от удельной равнодействующей 

силы воспользуется вторым законом Ньютона:  

 

aп = dv/dt = (Fк ± Wк – Bт ) / (P +Q),                                            

 

где P и Q – массы локомотива и состава в тоннах (т); Fк ± Wк – Bт – силы тяги, сопротивления 

движению и торможения в килоньютонах (кН). 

Переходя к удельным силам в ньютонах на тонну массы поезда (Н/т),  получим 

зависимость ускорения поезда от удельной равнодействующей силы 

 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
  = ζ (𝑓𝑘 ± 𝜔𝑘 − 𝑏𝑡)ср , 

 

где (𝑓𝑘 ± 𝜔𝑘 − 𝑏𝑡)ср – удельные силы тяги локомотива, сопротивления движению и 

торможения при средней  скорости поезда vср на шаге изменения скорости; ζ – ускорение силы 

тяжести при удельной равнодействующей силе, действующей на поезд и равной одному 

ньютону на тонну массы (Н/т). 

Перевод размерности ускорения из м/с2 в км/ч2 достигается делением знаменателя 

дроби м/с2 на 36002 и делением числителя на 1000. Получаем по правилам умножения и 

деления дробей безразмерный переводный коэффициент Кпр = 3600 3600/1000 = 12960. 

Учитывая размерности удельных сил (Н/т), разделим Кпр на 1000 и получим значение 

«единичного ускорения» 12960/1000 = 12,96 км/ч2/Н/т. При равенстве удельной 

равнодействующей силы одному ньютону на тонну массы (Н/т) переводный коэффициент 

получает размерность ускорения ζ=12,2 км/ч2 /Н/т .  
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Поскольку часть удельной равнодействующей силы тратится на вращение подвижных 

частей поезда, достигается ускорение меньшее, чем дает полученное уравнение. Это 

уменьшение сложно зависит от множества факторов. Поэтому Правила тяговых расчетов [8] 

рекомендуют использовать при расчетах меньшие величины ускорения в зависимости от 

категории поезда. 

В пределах малых приращений скорости Δv = vк – vн  значение равнодействующей силы 

можно считать постоянным и равным среднему значению на каждом шаге интегрирования Δv. 

В этих условиях дифференциальные уравнения (1) и (2) легко интегрируются в пределах 

изменения скорости от vн до vк. В итоге получаются зависимости времени 𝛥𝑡 хода поезда и 

пройденного расстояния 𝛥𝑆 от скорости vср.  

 

𝛥𝑡 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑛 =
1

𝜁
∫

𝑑𝑣

𝑓𝑘±𝜔𝑘−𝑏𝑡

𝑣𝑘

𝑣𝑛
.               (1) 

Заменяя dt на 
𝑑𝑠

𝑣
 и интегрируя обе части уравнений (5) и (6), получим интервал времени 

𝛥𝑡 и расстояние 𝛥𝑆 = 𝑆𝑘 − 𝑆𝑛, проходимое поездом при указанном изменении  скорости: 

 

𝑑𝑆 =
𝑣𝑑𝑣

𝜁(𝑓К±𝜔К−𝑏Т)ср
; 𝛥𝑆 =

1

𝜁
∫

𝑣𝑑𝑣

𝑓𝑘±𝜔𝑘−𝑏𝑡

𝑣𝑘

𝑣𝑛
.                                 (2) 

 

𝛥𝑡 =
𝑣к−𝑣н

𝜁(𝑓К±𝜔К−𝑏Т)ср
;                                                                        (3) 

 

𝛥𝑆 =
𝑣к

2 − 𝑣н
2

2𝜁(𝑓К ± 𝜔К − 𝑏Т)ср
;                                                            (4) 

Заменяя в (4) 𝑣к
2 − 𝑣н

2 на (𝑣к + 𝑣н)(𝑣к − 𝑣н) и используя 
𝑣к+𝑣н

2
 как среднюю скорость, 

объединим выражения (3) и (4). В итоге получим формулы для расчета расстояния, 

проходимого поездом за интервал 𝛥𝑡 времени 𝛥𝑆 = 𝛥𝑡
𝑣к+𝑣н

2
, ΔS = Δt vср и суммарное 

расстояние, пройденное поездом Sп = ∑𝛥𝑆.  
Анализ размерности [13] промежутка времени Δt, получаемого с помощью уравнения 

движения поезда, показывает, что при расчетах это время получает размерность в часах. 

Поэтому для вычисления времени в минутах или секундах результат расчета необходимо 

умножать на соответствующий переводный коэффициент. 

 

Δt =  𝑡к – 𝑡н  =  
𝐯к – 𝒗н 

𝛇 (𝒇к + 𝒘к – 𝒃т )
=

км/ч−км/ч

км/ч2 ∙т/Н∙(Н/т+Н/т−Н/т) 
=

км/ч

км/ч2 
=

км∙ч2

ч∙км
= ч   (5) 

 

Подставляя размерности величин в расчетную формулу и поэтапно сокращая 

размерности по правилам умножения и деления дробей, получим: 

 

  𝛥𝑆 =
𝑣к

2−𝑣н
2

2𝜁(𝑓К±𝜔К−𝑏Т)ср
   =

(км/ч)2−(км/ч)2

км/ч2 ∙т/Н∙(Н/т+Н/т−Н/т) 
=

(км/ч)2

км/ч2 = км.              (6) 

 

В полученном уравнении пройденный путь измеряется в километрах. Для получения 

пути в метрах правую часть равенства (4) надо умножить на 1000 и уравнение движения поезда 

принимает вид, указанный в ПТР [8]:  

 

ΔS = 500 (vк
2 – vн

2 ) / ζ (fк + wк – bт )ср , м.                                                (7) 

 

При равенстве движущих сил силам сопротивления движению равнодействующая сила 

(fк + wк – bт)ср становится равной нулю и при попытке деления на ноль уравнения для Δt и ΔS 

теряют смысл. Практически это происходит при движении поезда с постоянной (равномерной) 

скоростью vрав, что необходимо учитывать в процессе программировании расчетов. Время 
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хода поезда на расстоянии Sрав до изменения профиля пути или режима работы локомотива 

следует определять как tрав = Sрав / vрав. Положительное изменение скорости на очередном шаге 

Δv соответствует увеличению скорости, а отрицательное – уменьшению. Изменение условий 

движения может произойти при выдаче предупреждения об изменении установленной 

скорости, следовании по стрелочному переводу на боковой путь, а также при неожиданной 

смене сигнального показания светофора. 

В условиях движения с постоянной скоростью, приращение пути ∆𝑆 за интервал 

времени ∆𝑡 определяется по формуле: 

 

∆𝑆 = 𝑆0 + 0,278 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝑡, м ,                                                    (8) 
  

где 𝑆0 − координата поезда в момент времени, когда скорость становится постоянной, м; 𝑉 – 

скорость движения, км/ч; ∆𝑡 – интервал времени, с; 0, 278 = 1000/3600 – переводный 

коэффициент из километров в метры и из секунд в часы. 

 

Заключение 

Результатом данной работы являются обоснования способа определения массы поездов 

в системе единиц СИ при тяговых расчетах параметров их движения. Эти параметры 

используются в компьютерных программах определения длин фиксированных блок-участков 

[14], а также межпоездных и станционных интервалов, необходимых для разработки 

нормативных графиков движения и их оперативной корректировки при отклонениях поездов 

от расписаний. 
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Аннотация. Рассмотрены современные цифровые технологии, необходимые для 

контроля и мониторинга состояния внутренних водных путей. В качестве основного объекта 

исследования рассматриваются беспилотные дроны. Выделены две группы дронов и дана их 

характеристика. Выявлены задачи, которые решают каждые элементы из выделенных 

групп. Рассмотрены варианты внедрения беспилотных транспортных средств в мониторинг 

внутренних водных путей, а также связанные с этим проблемы.  
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Abstract. The article discusses modern digital technologies necessary for monitoring and 

monitoring the condition of inland waterways. Unmanned drones are considered as the main object 

of research. Two groups of drones are identified and their characteristics are given. The tasks that 

each element from the selected groups solves are identified. Options for the introduction of unmanned 

vehicles in the monitoring of inland waterways, as well as problems related to this, are considered. 
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Внутренний водный транспорт имеет важное значение при освоении регионов Сибири. 

Современные тенденции развития транспортной отрасли предусматривают работу с большим 

объемом данных, которые динамично меняются [1].   

Безопасность на внутренних водных путях напрямую зависит от информированности 

всех участников транспортного процесса о текущих характеристиках водных объектов [2]. 

Мониторинг состояния объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта – это 

важнейшее направление деятельности государственных органов власти как на федеральном, 

так и на региональном уровне.  

Контроль за внутренними водными путями осуществляют администрации бассейнов, 

которые для этого используют традиционные методы и средства. Мониторинг осуществляется 

при помощи предназначенного для этого вспомогательного флота и воздушного транспорта. 

Специалисты, участвующие в обследование внутренних водных путей, в своей работе 

используют специализированное оборудование, которое позволяет оптимизировать 

множество процессов [3]. Для проведения исследований и наблюдений используют 

специализированные датчики. Пример цифрового интерфейса мониторинга внутренних 

водных путей приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оперативный мониторинг состояния объектов инфраструктуры внутренних 

водных путей 

 

Датчики и автоматизированное оборудование на текущий момент времени не является 

инструментами последнего слова техники, а кроме того, их применение предусматривает 

использование специализированного подвижного состава, а также привлечения большого 

количества компетентных специалистов разного профиля. Использование умных технологий 

значительно упростит процесс контроля и мониторинга внутренних водных [4]. Для этого 

необходимо использование следующих «умных компонентов»: 

− беспилотных летательных аппаратов; 

− интернета вещей; 

− дистанционного зондирования; 

− больших данных. 

Беспилотные технологии являются перспективным направлением в области контроля и 

мониторинга внутренних водных путей, но использование самих аппаратов невозможно без 

специализированных программных продуктов и облачных сервисов. На текущий момент 

рынок беспилотных аппаратов имеет широкую номенклатуру [5]. В статье мы произведем 

обзор существующих дронов, подходящих под поставленные задачи. Для решения 

поставленных задач выделим две группы беспилотных дронов: 

− беспилотные летательные аппараты; 

− беспилотные плавающие аппараты (классификация представлена в таблице). 

Использование при мониторинге внутренних водных путей беспилотных аппаратов 

позволит: 

− повысить качество получаемой и обрабатываемой информации; 

− уменьшить риски ошибок, возникшие из-за человеческого фактора; 

− снизить расходы на мониторинг внутренних водных путей; 

− повысить мобильность и оперативность процесса мониторинга внутренних водных 

путей; 

− снизить количество специалистов и транспортных единиц, участвующих в 

мониторинге внутренних водных путей. 
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Таблица – Классификация беспилотных аппаратов  

Группа Задачи 

беспилотные летательные 

аппараты 

Всестороннее изучение ледового покрова 

− Выявление и прогнозирование изменения 

характеристик внутренних водных путей 

− Снятие данных для разработки интерактивных карт 

− Контроль за состоянием объектов обстановки 

внутренних водных путей 

− Обработка и анализ данных снятых с объектов 

внутренних водных путей 

беспилотные плавающие 

аппараты 

− Определение глубины судового хода 

− Картография дна 

− Проведение гидрографических изысканий 

− Мониторинг дна реки (пример представлен на 

рисунке 2) 

− Создание и обновления цифровых лоцманских карт 

(пример представлен на рисунке 2) 

− Съемка русла реки 

− Проведение изыскательных работ для 

дноуглубительных работ 

 

  
 

Рисунок 2 – Построение 2-D и 3-D модели внутренних водных путей при помощи 

использования беспилотных дронов 

 

При внедрении в систему мониторинга внутренних водных путей беспилотных 

транспортных средств произойдет упорядочивание информации по объектам исследования и 

будет видна достоверная картина о текущем состояние инфраструктуры и ее характеристиках. 

В рамках этого необходимо предусмотреть повышение квалификации имеющегося персонала 

или при необходимости привлечения нового [6]. Данные процессы осуществимы при 

достаточных дотациях государства или при привлечение частных инвесторов. Перевозка 

грузов на речном транспорте несет большие риски, связанные с различными факторами, и 

рентабельность вложенных денежных средств в материально техническую базу не велика. Это 

затрудняет инвестиции и связующим звеном здесь должно быть государство, которое 

выступит гарантом возврата денежных средств, вложенных в инфраструктуры [7]. 

 

Список литературы 

1.Масленников С.Н. Современное состояние и перспективы транспортного освоения 

районов Крайнего Севера и Севера Сибири // Инновационные факторы развития транспорта. 

Теория и практика: материалы Международной научной конференции. 2018. С. 67–74. 

2. Виниченко В.А., Синицын М.Г. Интеллектуальные транспортные системы как 

драйвер цифровизации транспортной отрасли // Транспорт России: проблемы и перспективы 



128 

 

– 2018: материалы Международной научно-практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 

2018. С. 28–31. 

3. Виниченко В.А., Синицын М.Г. К вопросу обеспечения безопасности в цифровую 

эру транспорта // Транспорт России: проблемы и перспективы – 2018: материалы 

Международной научно-практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2018. С. 39–43. 

4. Синицын М.Г., Виниченко В.А. О проблеме создания единой информационно-

интеллектуальной системы речного транспорта на территории Сибири и Дальнего Востока // 

Транспорт России: проблемы и перспективы – 2019: материалы Международной научно-

практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2019. С. 128–131. 

5. Виниченко В.А., Синицын М.Г., Найденова В.О. Влияние беспилотных 

транспортных средств на борьбу с эпидемиологической ситуацией в мире // Транспорт России: 

проблемы и перспективы – 2020: материалы Юбилейной международной научно-

практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2020. С. 71–75. 

6. Синицын М.Г., Синицын Г.Я., Архипов А.Е. Виртуальная и дополнительная 

реальность как драйвер развития образовательной среды // Актуальные вопросы 

профессионального образования и пути их решения: материалы Международной научно-

практической конференции. 2019. С. 84–86. 

7. Костров В.Н., Коршунов Д.А., Ничипорук А.О., Домнина О.Л. Цифровые технологии 

в образовательных программах вуза: опыт и развитие // В сборнике: Транспорт. Горизонты 

развития. Труды 1-го Международного научно-промышленного форума. Нижний Новгород, 

2021. С. 63. 

УДК:681.5:656.62(571.1.6) 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ 
 

Синицын Михаил Геннадьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

управления работой флота  

Киселева Кристина Игоревна – студент  

ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет водного транспорта 

 

Аннотация. В статье рассмотрены цифровые технологии, влияющие на безопасность 

транспортного процесса на внутренних водных путях. В качестве базовых элементов 

рассмотрены примеры внедрения различных цифровых модулей в АО «Томская судоходная 

компания» и АО «Енисейское речное пароходство». На заключительном этапе даны 

рекомендации по повышению транспортной безопасности на внутренних водных путях при 
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Abstract. The article discusses digital technologies that affect the safety of the transport 

process on inland waterways. Examples of the implementation of various digital modules in JSC 

Tomsk Shipping Company and JSC Yenisei River Shipping Company are considered as basic 

elements. At the final stage, recommendations are given to improve transport safety on inland 

waterways using modern digital technologies.  
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Безопасность транспортного процесса на внутренних водных путях является одним из 

важнейших вопросов как при организации перевозки, так и при ее планировании. Драйвером 

при решение данного вопроса служат цифровые технологии. Их разновидность по 

функциональному и другим признакам имеет широкую номенклатуру. Трендом последних лет 

является использование комплексных цифровых систем управления транспортным 

процессом. Они охватывают большой спектр вопросов во всех сферах деятельности 

предприятия. Комплексность в данном случае позволяет интегрировать полученную 

информацию из разных источников в том виде, в котором она необходима пользователю [1]. 

Современные тенденции в области транспорта направлены на повышение 

эффективности и безопасности транспортного процесса. Чтобы быть в ногу с современностью 

и не отставать от зарубежных стран, необходимо постоянное совершенствование и развитие 

технологий и технических средств ,участвующих в рассматриваемом процессе [2].  

Основной проблемой внедрения цифровых технологий является их разнообразие, 

которое в итоге может привести к невозможности интеграции или любого взаимодействия 

различных программ [3]. Поэтому оптимальный вариант решения данного вопроса – это 

участие государственных органов власти при развертывании данных систем [4]. Необходима 

обязательная поддержка на уровнях администраций бассейнов, разработка стандартов для 

судоходных компаний. Только крупные судоходные компаний могут позволить себе 

внедрение комплексных цифровых систем, но при их развертывании каждый выбирает для 

себя свой собственный путь [5]. Очень важный и ключевой момент здесь – это обмен 

информацией между участниками транспортного процесса. К примеру, информация в 

цифровом виде о местоположении судна необходима как судоходной компании, так и 

администрации водных путей. В свою очередь информация о состояние и свойствах участков 

транспортных магистралей необходима судоходным компаниям для повышения надежности 

и безопасности транспортного процесса. Данный вопрос является ключевым и требует 

комплексных системных решений. 

В качестве примера рассмотрим два крупных перевозчика, работающих на внутренних 

водных путях Сибири: АО «Томская судоходная компания» и АО «Енисейское речное 

пароходство». Обе компании занимают лидирующие позиции в Обь-Иртышском 

воднотранспортном бассейне и Енисейском воднотранспортном бассейне [6]. Развертывание 

цифровых технологий у компаний началось с 2010 года и проходило помодульно, от устройств 

контроля топлива до организации диспетчерских ситуационных центров с интеграцией всех 

ранее внедренных модулей.  

АО «Томская судоходная компания» использует систему "1С:Центр спутникового 

мониторинга ГЛОНАСС/GPS".  К данной системе подключен весь транспортный флот 

судоходной компании, что позволяет решать комплекс задач: 

− контроль за местоположением транспортных средств; 

− контроль за расходом топлива; 

− контроль работы судовых установок; 

− контроль за отклонением от маршрута и прохождения контрольных точек. 

АО «Енисейское речное пароходство» использует систему мониторинга СИГМА. 

Данные системы похожи по решаемым задачам, но имеют отличия по работе отдельных 

модулей и приложений. Примеры интерфейсов рассмотренных программных продуктов 

приведены на рисунке 1 и рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Пример интерфейса АРМ диспетчера «СИГМА» 

 

 
Рисунок 2 – Пример интерфейса АРМ диспетчера «1С Предприятие» 

 

Для повышения безопасности на внутренних водных путях предлагается использовать 

следующий комплекс мер [7]: 

− контроль за изменениями русла реки, габаритов судового хода и другими 

параметрами, предлагается осуществлять при помощи беспилотных транспортных средств; 

− интеграция программных продуктов всех участников транспортного процесса на 

внутренних водных путях для обмена информацией, связанной с безопасностью 

транспортного процесса; 

− создание единого ситуационного центра, на базе которого производится внедрение 

современных цифровых продуктов по контролю за движением судов [8]; 

− обеспечение открытого доступа к информации о движение судов в 

воднотранспортном бассейне в режиме реального времени для всех участников транспортного 

процесса. 
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Транспортная сфера активно влияет на состояние экономической, политической, 

оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. От обеспечения 

транспортной безопасности существенным образом зависит национальная безопасность 

Российской Федерации, и в ходе технического прогресса эта зависимость растет. 
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global networks of international airlines have greatly increased the economic importance of 

international and regional air communications. The forms of cooperation between states have also 

increased, one of which is joint efforts aimed at ensuring the safety of civil aviation. 

The transport sector actively influences the state of the economic, political, defense and other 
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essentially depends on ensuring transport security, and this dependence is growing in the course of 

technological progress. 
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Согласно изменениям, внесенным в Воздушный кодекс РФ, подразделения транспортной 

безопасности теперь имеют право обеспечивать авиационную безопасность. Но повлияют ли 

эти изменения на решение проблемных вопросов? Далее попробуем в этом разобраться. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 84 

Воздушного кодекса Российской Федерации» (№ 88-ФЗ) наделил подразделения 

транспортной безопасности правом обеспечивать авиационную безопасность. Авиационная 

безопасность имеет много общего с транспортной безопасностью, что зачастую приводит к 

дублированию выполняемых функций. Так, до последнего времени на территориях 

авиапредприятий защиту от актов незаконного вмешательства выполняли параллельно 

несколько структур – подразделения авиационной безопасности (АБ) и подразделения 

транспортной безопасности (ПТБ). Принятие поправок в Воздушный кодекс РФ (ВК РФ), с 

одной стороны, позволит авиапредприятиям оптимизировать затраты на обеспечение 

транспортной и авиационной безопасности, с другой стороны, для ПТБ с принятием 

изменений открывается новый и перспективный рынок.  

Однако необходимо отметить возможные препятствия (ограничения) для применения 

новой нормы, которые могут быть связаны:  

− с необходимостью дополнительной сертификации (аккредитации) ПТБ по 

направлению АБ; 

− с необходимостью получения сертификатов (свидетельств) сотрудников АБ для 

работников ПТБ в случае выполнения ими соответствующих функций.  

Хотя требования, предъявляемые к авиационному персоналу, обеспечивающему АБ, 

аналогичны требованиям, предъявляемым к работникам ПТБ. В соответствии с положениями 

статьи 8 ВК РФ «…Юридические лица, осуществляющие … обеспечение авиационной 

безопасности, … осуществляют свою деятельность при наличии выданного органами, 

уполномоченными Правительством Российской Федерации, документа, подтверждающего 

соответствие указанных юридических лиц … требованиям федеральных авиационных 

правил» [1]. 
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Здесь очевидная правовая коллизия – принятые изменения в статьи 83 и 84 ВК РФ 

недвусмысленно дают ПТБ право обеспечивать АБ без всяких дополнительных условий, но 

при этом статья 8 ВК РФ требует получения дополнительного документа. Указанные 

ограничения могут быть урегулированы на уровне подзаконных актов, признающих 

соответствие аккредитованных ПТБ требованиям федеральных авиационных правил, а 

работников ПТБ, аттестованных в качестве сил обеспечения транспортной безопасности, – 

авиационным персоналом.  

Также в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

01.04.2015 № 145 «Об утверждении Порядка аккредитации юридических лиц в качестве 

подразделений транспортной безопасности и требований к ним» в свидетельстве об 

аккредитации в качестве ПТБ указывается в том числе и область аккредитации (вид 

транспорта) [2]. Формально при этом ВК РФ в новой редакции не устанавливает требование к 

ПТБ иметь аккредитацию именно в сфере воздушного транспорта. Здесь решение также 

зависит от принимаемых подзаконных актов. Вполне вероятно, что будет прописано 

требование к области аккредитации ПТБ по виду транспорта (авиация). В случае же если ПТБ 

будет обязано дополнительно получать сертификат (аккредитацию) по направлению АБ, то 

область аккредитации скорее всего значения иметь не будет. 

В процессе обеспечения АБ ПТБ выполняет комплекс мероприятий, определенный ч. 2 

ст. 84 ВК РФ (предполетный досмотр, охрана ВС и т. д.), включая охрану периметра. 

Действующая с 2016 года редакция «Правил охраны аэропортов и объектов их 

инфраструктуры» (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.02.2011 № 42) (Правила) 

наделяет полномочиями по охране периметра аэропортов только две структуры: 

подразделения войск национальной гвардии РФ и подразделения ведомственной охраны 

Минтранса России. Вместе с тем остальные задачи в рамках обеспечения АБ сейчас могут 

выполняться ПТБ.  

В настоящее время идут общественные обсуждения проекта изменений в 

Постановление Правительства РФ от 01.02.2011 № 42. Планируемые изменения можно только 

приветствовать, так как они приводят Правила в соответствие с новой редакцией ВК РФ. Так, 

охрана границ международных аэропортов остается за войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, при этом в отношении иных аэропортов эти функции передаются 

ПТБ. Кроме того, ПТБ получат право на охрану объектов аэропорта, предназначенных для 

обслуживания воздушных судов и (или) пассажиров, осуществления операций с грузами, а 

также иных предназначенных для оказания услуг объектов, расположенных на территории, 

ограниченной периметром аэропорта Принятие Правил в новой редакции позволит 

ликвидировать нормативно-правовой вакуум в этой части [3]. 

Для публичного обсуждения также открыт проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в 

части совершенствования отдельных положений». В соответствии с ним правом защищать от 

актов незаконного вмешательства наиболее важные объекты транспортной инфраструктуры 

(ОТИ) наделяется только один субъект – подразделения ведомственной охраны федеральных 

органов исполнительной власти в области транспорта, являющиеся ПТБ. Профессиональное 

сообщество неоднозначно восприняло указанный законопроект. Многие участники рынка 

рассматривают его как попытку монополизировать рынок защиты ОТИ. Не секрет, что 

указанный законопроект является инициативой двух структур, являющихся подразделениями 

ведомственной охраны федерального органа исполнительной власти – ФГУП «УВО 

Минтранса России» и ФГП «ВО ЖДТ России» [4]. 

Не вызывает сомнений, что защиту ОТИ, имеющих ключевое значение для 

функционирования транспортного комплекса и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, должны осуществлять наиболее подготовленные ПТБ. Общее число 

аккредитованных ПТБ сегодня превышает 330, и среди них достаточно много серьезно 

оснащенных и подготовленных подразделений. Целесообразнее установить критерии, по 
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которым будет проводиться отбор ПТБ для защиты от актов незаконного вмешательства 

наиболее важных ОТИ.  

Что же касается гармонизации с ФЗ-88, то рассматриваемый законопроект некоторым 

образом идет в разрез с недавно принятыми поправками в ВК РФ, которые, наоборот, дают 

аккредитованным ПТБ дополнительные полномочия. В случае принятия законопроекта 

возникнет очередная правовая коллизия, когда обеспечение АБ на отдельных ОТИ 

(отнесенных к наиболее важным) будут осуществлять аккредитованные ПТБ, а обеспечение 

транспортной безопасности – подразделения ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти в области транспорта [5]. И снова будем говорить о дублировании 

функций. Очевидно, что с внесением таких изменений в Федеральный закон от 09.02.2007 № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности» требуется внесение соответствующих изменений и в 

ВК РФ, что не предусмотрено предлагаемым законопроектом. 

Анализ состояния авиационной и транспортной безопасности на объектах гражданской 

авиации, основанный на результатах инспекционных проверок, которые систематически 

осуществляются центральным аппаратом и территориальными органами Ространснадзора и 

контроля соответствия юридических лиц требованиям нормативных правовых документов, 

свидетельствует о наличии ряда характерных недостатков и несоответствий 

сертификационным требованиям, основными из которых являются: 

1. Отсутствие сплошного периметрового ограждения. 

2. Отсутствие, полностью или частично, патрульных дорог. 

3. Отсутствие в ряде аэропортов автоматизированных систем контроля и управления 

доступом персонала. 

4. Низкая оснащенность аэропортов, а также использование ими морально и физически 

устаревших, технических средств досмотра, а в некоторых случаях отсутствие таких средств. 

5. Необеспеченность охраны периметра силами подразделений ведомственной охраны 

Минтранса России и вневедомственной охраны МВД России. 

По имеющимся данным 28 % аэропортов Российской Федерации не оснащены рентгено-

телевизионными интроскопами. В основном, это аэропорты регионального значения, местных 

воздушных линий с малой интенсивностью полетов. Следует отметить, что в большинстве 

аэропортов используется значительная часть морально и физически устаревших рентгено-

телевизионных интроскопов, в основном закупленных в начале 2000-х годов. 

Такие средства досмотра не отвечают современным требованиям и снижают вероятность 

выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте и их 

проносу в контролируемую зону аэропорта, что в свою очередь оказывает негативное влияние 

на защищенность аэропорта от угроз совершения актов незаконного вмешательства. 

Стационарными металлоискателями не оснащены 15 % аэропортов. Только в крупных 

международных аэропортах России зоны досмотра оборудованы современными 

техническими средствами безопасности, такими как арочные и портативные детекторы для 

определения взрывчатых веществ, микроволновые и рентгеновские сканеры, системы 

автоматического обнаружения взрывчатых веществ в багаже [6]. 

Недостаточной является оснащенность аэропортов техническими средствами, 

позволяющими выявлять взрывчатые вещества и опасные жидкости. Так, детекторами паров 

взрывчатых веществ оснащены лишь 37 % аэропортов, а детекторами опасных жидкостей 

всего 5 %. 

Кроме того,  в ряде аэропортов не организованы пункты централизованного 

наблюдения. Не проводится постоянный мониторинг состояния безопасности в зданиях 

аэровокзалов и прилегающих к ним территорий, что создает условия для закладки 

самодельных взрывных устройств под видом «бесхозных» вещей и подготовки иных актов 

незаконного вмешательства [7]. 

Решение указанных проблем связано со значительными финансовыми затратами. 

Зачастую финансовых возможностей у авиапредприятий и авиакомпаний недостаточно для 

успешного выполнения всего комплекса стоящих перед ним задач в области транспортной и 
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авиационной безопасности. В сложившихся условиях, особенно важно рационально 

распределять имеющиеся финансовые ресурсы [8]. 

Такое положение дел реально снижает качество решаемых задач по защите объектов 

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. В ряде аэропортов (таких, как 

Грозный, Владикавказ, Абакан) к самостоятельной работе допускаются специалисты, не 

прошедшие подготовку в специализированных учебных центрах и не имеющие сертификата 

соответствия. В аэропортах Элиста, Казань, Хатанга на период проверки не имелось 

сертифицированных специалистов, отвечающих за проведение ежедневных настроек 

технических средств досмотра и оборудования, применяемого при производстве досмотра [9]. 

В настоящее время, угрозы совершения АНВ в деятельность гражданской авиации, к 

сожалению, сохраняются, возникают все новые вызовы и способы их осуществления.  

Анализ рассмотрения результатов оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта позволяет сделать вывод о 

несоответствии принимаемых в настоящее время в аэропортах и на воздушных судах мерах 

по защите от АНВ Требованиям по обеспечению транспортной безопасности в части: 

1.Отсутствия инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности. 

2. Отсутствия технических средств обеспечивающих идентификацию физических лиц 

и транспортных средств. 

Таким образом, в настоящее время объекты гражданской авиации не соответствуют 

требованиям законодательства в области обеспечения транспортной безопасности. В этой 

связи субъектам транспортной инфраструктуры необходимо разработать и реализовать 

комплекс организационных и технических мероприятий по приведению их в соответствие с 

установленными требованиями. 
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В настоящее время увеличение объемов информации требует постоянного применения 

специальных нововведений в деятельности предприятий. Современная экономика и вся 

преобразующая деятельность приобретают все более инновационный характер, что ведет к 

необходимости внедрения в производство цифровых технологий [1]. В связи с этим для 

повышения конкурентоспособности государства на международном рынке, создания условий 

для высокотехнологичного бизнеса и улучшения качества жизни людей предприятиям 

необходимо решать вопрос о применении информационных технологий в своей работе. 

Перед проектировщиками аэропортов и аэродромов стоят многочисленные 

логистические вопросы, такие как: обеспечение максимальной эффективности и 

безопасности, компоновка объемов и учет всех многочисленных факторов во время 

строительства и эксплуатации объектов [2]. 

Современный аэропорт на каждой стадии его существования: проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонтных работ и реконструкции должен работать, опираясь на 

цифровые технологии. К тому же применение таких технологий, в первую очередь 

информационнго моделирования зданий (BIM), на сложных объектах дает максимальный 

эффект. Использование BIM-технологии позволяет управлять аэропортом на всех этапах 

жизненного цикла его зданий и сооружений. Не так давно передача данных об объекте 

строительства осуществлялась посредством плоских технических чертежей, в настоящее время 

в качестве носителя информации используется трехмерная визуализированная модель [3]. 
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Научно-исследовательские институты, специализирующиеся на проектировании 

аэропортов, не всегда имели возможность внедрить в свой рабочий процесс новейшие 

мировые технологии. Например, не все организации восприняли положительно использование 

CAD-систем, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с ручным созданием чертежей. 

В связи с этим процесс внедрения в деятельность инновационных программ затянулся.  

С появлением технологий BIM, которые намного превосходят параметры CAD, научно-

исследовательским институтам вновь необходимо перестраивать рабочие процессы. Отрасль 

проектирования аэропортов и аэродромов встала на путь серьезных изменений, связанных с 

внедрением технологии информационного моделирования, но переход на более совершенные 

программные инструменты происходит замедленными темпами [3]. 

Министерство транспорта РФ не осталось в стороне от международной практики 

использования новых технологий в деятельности транспортной инфраструктуры и подписало 

соответствующий указ. С 1 января 2021 года подготовка проектной документации в 

отношении объектов воздушного транспорта должна осуществляться с использованием 

технологии информационного моделирования. 

Информационное моделирование зданий – Building Information Modeling (BIM) –

процесс создания цифрового аналога объекта с представлением его физических и 

функциональных характеристик. Такое моделирование охватывает больше, чем просто 

плоский чертеж зданий и сооружений. Каждый элемент объектов несет в себе геометрическую 

и атрибутивную информацию. Результатом цифрового моделирования инфраструктуры 

аэропортов является трехмерная визуализированная модель как всех зданий и сооружений, так 

и процесса их строительства. 

Идея информационного моделирования заключается в создании масштабируемой 

адаптивной базы данных, в которую входит полная документация на объект строительства, 

консолидированная в файлах специализированного программного обеспечения. Наиболее 

развитой поддержкой информационного моделирования на сегодняшний день обладает 

программное обеспечение фирмы AutoDesk (США) – программа Revit. Среди отечественных 

продуктов стоит обратить внимание на разработки фирмы «Аскон» — это связка программных 

продуктов «Компас 3D» и Renga и др. [4]. 

Информационное моделирование предполагает командную работу, 

осуществляющуюся в единой среде проектирования. Данная технология позволяет 

подключаться к 3D модели по глобальной сети. Таким образом, BIM-проектирование 

способно объединять специалистов независимо от их местонахождения: технологов, 

архитекторов, конструкторов, инженеров внутренних и наружных сетей и т.д. Данная модель 

является динамичной, что позволяет каждому участнику проекта вносить в нее изменения, а 

затем интегрировать все решения специалистов в одно целое. Благодаря этому каждый 

участник проекта способен оперативно отслеживать все изменения, происходящие в модели. 

В ходе проектирования, а затем и строительства, архитектурно-планировочные 

решения могут значительно изменяться и корректироваться. Цифровое моделирование 

позволяет выявить и устранить многие существенные проблемы, которые могли бы быть 

упущены при традиционном 2D проектировании. 

Цифровое моделирование объектов дает и множество других преимуществ. Многие 

расчеты (спецификации и объемы работ) происходят автоматически, поэтому количество 

ошибок при проектировании уменьшается, и появляется возможность для оперативного 

внесения данных в рабочую документацию. Увеличивается скорость самого процесса 

проектирования, а также рассмотрения и экспертизы проекта. В связи с этим можно говорить 

о снижении стоимости строительства объектов [5]. 

BIM-технология дает возможность для создания трехмерных моделей объектов (3D), 

управления строительством с привязкой ко времени (4D), определения и расчета стоимости 

работ (5D). Также информационная модель охватывает пространственные взаимодействия, 

географическое положение, количество и свойства строительных компонентов [6]. 
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Благодаря информационному моделированию зданий и сооружений аэропорта 

специалисты могут заранее проверить их жизнеспособность, функциональную пригодность и 

эксплуатационные качества. 

Так как аэропорт является сложным объектом транспортной инфраструктуры, 

проектирование его зданий и сооружений является сложной задачей. Применение BIM-

технологии позволяет специалистам немного упростить ее. Например, в терминалах на одном 

уровне могут располагаться помещения различного назначения (помещения обслуживающего 

персонала, технические помещения, помещения обслуживания пассажиров и их багажа), 

обслуживание которых осуществляется раздельными системами вентиляции, 

кондиционирования и электроснабжения. Увязка транзитных коммуникаций в ограниченном 

запотолочном пространстве этажа – очень трудоемкий процесс [7]. Цифровая модель 

позволяет успешно выполнить подобные задачи без допущения ошибок. 

До недавнего времени BIM-технологии применялись исключительно для 

проектирования зданий. В данный же момент времени наблюдается интерес специалистов к 

применению BIM-технологий для строительства. Помимо этого, технология информационного 

моделирования внедряется и в процесс эксплуатации объектов, чему раньше совсем не 

уделялось внимания. Фактически в ближайшем будущем можно будет наблюдать переход от 

моделирования здания к моделированию его жизненного цикла во всех его фазах [8]. 

Помимо изложенных выше преимуществ BIM-технологии существуют также и 

проблемы при ее использовании. Отсутствие стабильной нормативно-правовой базы, а также 

правового основания для внедрения долгое время ставили под угрозу развитие отрасли 

информационного моделирования в России. Так как данная технология с каждым годом 

становится более популярной, постепенно вводятся новые законодательные акты. 

Также отсутствует механизм контроля качества цифровых моделей и процесса их 

создания, что может способствовать неэффективному использованию BIM-технологии. 

Поэтому необходимо совершенствовать менеджмент качества инновационных процессов, 

разрабатывать руководства и методики по контролю качества, а также осваивать много 

узкоспециализированных решений. 

Главной проблемой применения технологии информационного моделирования при 

проектировании аэропортов является сложность ее освоения. Это напрямую связано с 

дефицитом квалифицированных кадров. Для решения данной проблемы необходимо 

разрабатывать новые методики обучения специалистов в учебных заведениях, а также 

создание курсов повышения квалификации. Также в самих проектных бюро необходимо 

нанимать специалистов, которые способны обучать персонал работе с программами по 

созданию цифровых аналогов. 

Помимо описанных выше проблем препятствием для эффективного применения 

технологии информационного моделирования в России являются: отсутствие отечественных 

программных продуктов и необходимого программного обеспечения, а также полного 

понимания специалистами применения цифровой модели на стадии эксплуатации объектов. 

Внедрение и развитие технологии информационного моделирования аэропортов – 

сложный и трудоемкий процесс. Однако, при его успешном преодолении в будущем можно 

избежать множества ошибок в строительстве, уменьшить количество монотонных расчетов, а 

также увеличить производительность и эффективность процесса проектирования. 
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Аннотация. Процесс обследования покрытия летного поля на наличие дефектов 

является неотъемлемой частью эксплуатационного содержания аэродрома. Как правило, 

дефектовка - продолжительный процесс, что не является экономически выгодным для 

деятельности оператора аэродрома. В исследовании представлен текущий технологический 

процесс дефектовки покрытия летного поля в Российской Федерации и предложен вариант 

его оптимизации. 
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Abstract. The process of inspection of the airfield pavement for defects is an integral part of 

the operational maintenance of the airfield. As a rule, the repair determination is a lengthy process, 

which is not economically advantageous for the activities of the airfield operator. This article 
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presents the current technological process of repair determination of the airfield in the Russian 

Federation and offers a variant of its optimization. 
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В работе была рассмотрена задача оптимизации процесса выявления дефектов 

покрытия летного поля и составления дефектовочного плана и ведомости в соответствии с 

приказом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. № 262 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, 

предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» 

путем использования интеллектуальных автоматизированных систем.  

Авиация является наиболее быстрым, комфортным и надежным способом преодоления 

расстояния пассажирами и грузами. В 2019- 2020 годах в государственном реестре аэродромов 

и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации был зарегистрирован 241 

аэродром (из них 91 аэродром федерального значения) и 6 вертодромов. Также на территории 

Российской Федерации расположено более 2,1 тыс. посадочных площадок. Эта 

инфраструктура обеспечивает функционирование маршрутной сети воздушных перевозок 

Российской Федерации[1]. При существующей тенденции роста воздушных перевозок 

покрытия летного поля склонны к разрушению, что определенно является угрозой 

безопасности полета − состоянию, при котором вероятность возникновения ущерба лицам или 

имуществу снижена до приемлемого уровня и поддерживается на этом или более низком 

уровне, посредством постоянного выявления факторов опасности и управления факторами 

риска. Аэродром должен находиться в постоянной эксплуатационной пригодности, чтобы 

исключить возникновения факторов опасности для безопасности полета. По этой причине 

необходимо осуществлять работы, направленные на обеспечение функционального 

назначения элементов и сооружений летного поля, а также мероприятий по проверке и оценке 

их состояния, а именно: 

 ежедневный контроль; 

 дефектовка элементов летного поля аэродрома; 

 выполнение эксплуатационного содержания; 

 выполнение ремонтных работ (текущий ремонт, капитальный ремонт, 

реконструкция). 

Воздействия нагрузок при взлетно-посадочных операциях, природные и климатические 

воздействия являются основными факторами, вызывающими разрушения покрытий летного 

поля. Любое механическое воздействие на ВПП, исключением является ремонт, влечет за 

собой ухудшение состояния покрытия летного поля. Сильнее всего на покрытия влияют 

нагрузки от воздушных судов и очистка полосы от осадков и обледенения.  

Для оценки эксплуатационно-технического состояния покрытий необходимо провести 

дефектацию – обследование элементов летного поля аэродрома, как правило, в весенний 

период с целью определения дефектов и их количества, количества ремонтных материалов и 

денежных средств, необходимых для устранения дефектов. Обследование и дефектация 

покрытий включает два вида работ: визуальные периодические обследования и их 

инструментальные испытания. Дефектацию покрытий рекомендуется проводить один раз в 

год, а после стихийных бедствий (паводков, наводнений и т.п.) – немедленно.  

Согласно приказу Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. № 262 [2] 

искусственные покрытия должны выдерживать нагрузки, возникающие при движении и 

стоянке воздушных судов, для которых они предназначены. Для каждых ИВПП, РД, а также 

перрона и места стоянки должна быть определена несущая способность искусственных 

покрытий, которая определяется по методу ACN-PCN, где: 

 классификационное число воздушного судна (ACN) – число, выражающее 

относительное воздействие воздушного судна на искусственное покрытие для установленной 

категории стандартной прочности основания. 
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 классификационное число покрытия (PCN) – число, выражающее несущую 

способность искусственного покрытия для эксплуатации без ограничений. 

Воздушные суда могут эксплуатироваться на покрытиях без ограничения массы и/или 

интенсивности, если PCN не ниже ACN, периодичность обследования и дефектации 

принимается согласно таблице [3]. 

 

Таблица – Периодичность дефектации покрытия 

Коэффициент перегрузки ACN/PCN Количество дефектаций в год 

1 и более 4 

0,8 – 1,0 2 

менее 0,8 1 

 

Дефекты и повреждения поверхности покрытий элементов летного поля выявляются 

путем визуального осмотра с измерением характерных параметров дефектов и повреждений и 

могут выполняться выборочно с учетом задач обследования. В случае, когда обследование 

проводится в целях выборочного ремонта покрытий, выполняется измерение характерных 

размеров всех выявленных дефектов и повреждений. Характерные дефекты и повреждения 

фиксируются путем фотографирования. 

Для измерения величин раскрытия трещин используются обычные измерительные 

инструменты (линейки, циркули и т.п.) или дистанционные устройства, состоящие из 

подвижной шкалы с указателем и зрительной трубы с 20–50 кратным увеличением. Выявление 

изломов профиля покрытия, недопустимой разности уклонов смежных плит, участков 

покрытия с просадками и вспучиванием производится путем геометрического нивелирования 

поверхности (профилей) покрытий с использованием обыкновенных и прецизионных 

оптических нивелиров (Н3, НВ-1, НТ, НА и др.) в соответствии с ГОСТ 30412-96. Ровность 

покрытия проверяется фиксированием просвета под трехметровой рейкой согласно ГОСТ 

30412-96. При измерениях ровности нивелирование производится с шагом 5 м, при измерении 

алгебраической разности уклонов смежных плит – с шагом, равным длине плиты, при 

нивелировании участков с просадками или вспучиванием – с шагом, кратным длине плиты 

или равным 5 м (для нежестких покрытий). Точность измерений плановых размеров дефектов 

и повреждений – ± 10 мм, вертикальных размеров – ± 1 мм. По результатам осмотра и 

инструментального измерения характерных параметров дефектов и повреждений покрытий 

составляются дефектовочные планы и ведомости дефектов. 

Процесс от выявления дефектов на поверхности покрытия до составления 

дефектовочного плана и ведомости очень длительный, что с точки зрения экономической 

выгоды нецелесообразно. Время, требуемое для обследования комплекса ИВПП с целью 

обнаружить дефекты летного поля, составляет от 8 до 10 часов при условии работы 4 человек. 

Обследование происходит в часы, когда комплекс ИВПП не находится в работе, если говорить 

про аэродром «Санкт-Петербург (Пулково)», то это порядка 3-4 часов в сутки. Если говорить 

про общее время, которое требуется работниками аэродромной службы на дефектовку всего 

комплекса ИВПП, то оно составляет 1 месяц. Весь этот процесс не только является длительным 

и экономически невыгодным, но и не исключает человеческий фактор. До сих пор обследование 

летного поля происходит путем визуального осмотра. Соответственно использование 

искусственного интеллекта и роботизированных систем обнаружения дефектов летного поля 

позволили бы точно и эффективно обследовать летное поле на наличие сколов, трещин и пустот 

покрытия. Такая технология уже разработана специалистами из Шанхая. 

Компания Chengdu Guimu Robot Co., Ltd., которая специализируется на исследованиях, 

разработках и производстве основных продуктов для обслуживания инфраструктуры, создала 

роботизированную систему контроля покрытия аэропорта, которая позволяет обнаружить 
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дефект покрытия, выявить тенденцию развития разрушения и спрогнозировать возможность 

дальнейшего разрушения.  

Высокоточные, быстрые и интеллектуальные мобильные роботы оснащены приборами 

неразрушающего контроля, такими как система технического зрения и трехмерные 

электромагнитные волны, которые выполняют полный автоматический сбор данных о летном поле. 

Программное обеспечение автоматически выполняет предварительную обработку данных 

для получения трехмерной цифровой модели дорожного полотна (включая информацию о 

внешнем виде и структуре), методы обработки данных, основанные на углубленном изучении и 

многорежимном объединении данных, позволяют точно анализировать поверхностные и 

внутренние скрытые разрушения и автоматически генерировать подробные информационные 

отчеты о разрушениях (включая местоположение, размер и т.д.).  

К функциональным особенностям данной системы можно отнести следующие 

характеристики: 

 полный анализ покрытия на наличие внешних и внутренних разрушений; 

 высокая диагностическая точность измерений; 

 интеллектуальная обработка данных и одновременный сбор нескольких типов 

данных; 

 оперативный мониторинг и вывод цифровых результатов обследования. 

Эксплуатация данной роботизированной системы в Китае позволяет сократить время 

на процесс дефектовки покрытия в сравнении с технологиями, используемыми в России. 

Использование роботизированной системы дефектовки покрытия летного поля позволяет: 

 автоматизировать процесс в соответствии с государственными потребностями в 

области цифровизации экономики; 

 снизить человеческий фактор в процессе обследования покрытия; 

 сэкономить человеческий ресурс в процессе производства работ; 

 осуществлять непрерывный процесс работы на действующем объекте. 

На данный момент в Российской Федерации не используются подобные системы, хотя 

это позволило бы сократить финансовые затраты, свести к минимуму временные потери, что 

в свою очередь положительно сказалось бы на экономическим показателях деятельности 

операторов аэродромов. 

В связи со сложившейся геополитической ситуацией и заданным Президентом и 

Правительством РФ направлением на развитие всех сфер жизни человека и общества, включая 

авиатранспортную отрасль, стратегически важным является внедрение интеллектуальных 

автоматизированных систем на смену устоявшимся технологическим процессам. 
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Аннотация. В работе описаны результаты анализа природных условий северных 

территорий Российской Федерации. С начала освоения и по сей день требуется развитие 

существующей сети аэродромов в северных частях России. Строительство на вечно мерзлом 

грунте имеет свои недостатки, которые также кратко изложены в данной статье. 

Рассмотрены методы сохранения срока жизни аэродромных зданий и сооружений на вечной 

мерзлоте. Проанализированы принципы заложения фундамента на мерзлом грунте, как 

основополагающий фактор продления жизни зданий, сооружений и аэродромных покрытий. 
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Abstract. The article describes the results of the analysis of the natural conditions of the 

northern territories of the Russian Federation. From the beginning of development to this day, the 

development of the existing network of airfields in the far corners of Russia is required. Construction 

on permafrost has its drawbacks, which are also summarized in this article. The article discusses 

methods of preserving the life of airfield structures and structures on permafrost. The principles of 

laying the foundation on permafrost as a fundamental factor in prolonging the life of buildings, 

structures and airfield coverings are also analyzed. 
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С начала освоения северных ледниковых регионов Российской Федерации и по сей день 

существуют сложности и несовершенства, которые затрудняют процесс строительства и 

закладки фундамента в грунт. Непосредственно с 2013 года российское правительство 

разработало и утвердило масштабную программу социально-экономического развития 

Арктической части Российской Федерации. Из официальных источников известно, что 

порядка 200 региональных аэропортов переведены в статус «посадочных площадок». 

Актуальность исследования подчеркивается тем, что в городах и поселках северных регионов 
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авиационный транспорт является основным или безальтернативным видом. Поэтому важно 

поддерживать и сохранять созданную сеть аэропортов северных районов.  

Цель исследования строительства на вечной мерзлоте заключается в том, чтобы 

проанализировать процесс закладки и строительства фундамента аэродромов на вечной 

мерзлоте и выявить этапы, усложняющие процесс строительства.  

Основные задачи при исследовании методов и способов строительства на вечной 

мерзлоте состоят в том чтобы: 

− найти сложность в строительстве на вечномерзлом грунте; 

− выявить и сократить экономическую составляющую как по статьям материальных 

ценностей, так и по трудозатратам на выполнение работ; 

− найти причины малого срока службы конструкций, заложенных в мерзлый грунт; 

− определить способы продления жизни зданиям и сооружениям, построенных на 

льдоцементированном фундаменте. 

Аэропорты северных регионов Российской Федерации строятся на бетонных 

конструкциях. При строительстве аэродромов в Арктике-Антарктике фундаменты являются 

важной частью при возведении аэропортов, аэродромных покрытий, зданий и сооружений, 

принадлежащих аэропорту. Существуют особенности построения аэропортов на 

вечномерзлом грунте, а именно трудоемкая часть закладки фундамента на вечной мерзлоте. А 

также быстрое разрушение грунта из-за потери устойчивости. С течением времени грунт 

претерпевает постоянное оттаивание и замерзание, что приводит к невозможности 

эксплуатации и разрушению построек по причине выпучивания фундамента и заложенных 

конструкций в грунт [1-7]. Если рассматривать данную среду в ненарушенном состоянии, то 

она обладает высокими прочностными и несущими свойствами до момента изменения 

температурного режима, как во время смены климатических условий, так и во время 

воздействия построек на вечномерзлом грунте. Согласно нормативного документа СНиП 

самый минимальный срок службы пескобетона составляет 15 лет. По истечении данного 

времени необходимо проводить проверки и по результатам уже принимается решение либо о 

необходимости ремонта, либо реконструкции, либо о продолжении эксплуатации в том 

состоянии, в котором находятся покрытия. 

При строительстве аэропортов и аэропортовых комплексов, укладки взлетно-

посадочных полос и соблюдении требований по безопасности эксплуатации и сроков службы 

построек инженеры сталкиваются с большими экономическими затратами. С течением 

времени по причине частичного выхода из строя некоторых зданий, сооружений и 

аэродромных покрытий аэропорты Арктики-Антарктики приходят в негодность либо требуют 

ремонта с большими финансовыми вложениями, материальными и трудозатратами.  

Многолетнемерзлые грунты – это грунты, которые имеют отрицательную температуру 

и мерзлое состояние более трех лет, а по структуре состоят частично из льдоцементированных 

связей между частицами. Свойства данного состава грунтов абсолютно неустойчивый. 

Механические свойства мерзлых грунтов прямо связаны с температурными колебаниями, 

которые изменяются в течение года. Согласно нормативных требований фундаменты 

закладывают на глубину 8-10 метров. Вечномерзлый грунты эксплуатируются в строительстве 

по основополагающим принципам (табл.) [7]. 

 

Таблица – Принципы и свойства строительства фундаментов на вечномерзлом грунте 

Принципы Свойства и описание 

Принцип 1 – ВМГ 
основания 

используются в 

мерзлом состоянии, 
сохраняя в процессе 

строительства и в 

течение всего 

периода 

Сохранение грунтов в мерзлом состоянии поддерживается при помощи сезонно 

охлаждающих устройств и различных мероприятий:  

− устройство прохладного подполья;  

− устройство холодных первых этажей;  
− укладка в основании и сооружения охлаждающих труб, каналов или 

применение вентилируемых фундаментов;  

− установка сезонно действующих охлаждающих устройств (СОУ);  

− другие мероприятия по устранению или уменьшению теплового воздействия 

сооружения на мерзлые грунты основания. 
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Принципы Свойства и описание 

эксплуатации 

сооружения. 

Первый принцип применяется, если грунт должен находится в замерзшем состоянии 

на протяжении всего срока эксплуатации с момента начала строительства и на 

протяжении как минимум 15 лет. 

Принцип 2 – 
Вечномерзлый 

грунт ы 

используются в 
оттаянном или 

оттаивающем 

состоянии. 

Применяется в тех климатических условиях, в которых возможно допущение 

оттаивания грунта без видимых и серьезных изменений в конструкции зданий и 

сооружений, а также в искусственных покрытиях, и не приводящее к разрушению 

или большим деформациям. 

Согласно 2 принципа, вначале рассчитывается максимальная глубина оттаивания 
грунта либо глубина оттаивания на срок эксплуатации зданий. В соображениях 

снижения риска деформации, раньше рассчитанного срока, наземных покрытий 

важно предусмотреть предварительное оттаивание грунтов.  

Если деформации не провоцируют дополнительные усилия сверх принятых 

рассчитанных норм, то применяют второй принцип при проектировании на 

вечномерзлом грунте. И в соответствии с рассчитанной максимальной глубиной 

оттаивания грунтов, выбирается метод устройства оснований.  

Применение данного принципа при проектировании обязательно обосновывается 

техническими возможностями и экономическими расчетами. 

Данный принцип обязательно применяется при наличии в основании грунтов, 

деформации которых при оттаивании на расчетную глубину не превышает предельно 
допустимых значений.  

Принцип 3 – 

Предпостроечное 

оттаивание  

По третьему принципу оттаивание вечно – мерзлого грунта происходит до горизонта 

не просадочных грунтов.  

По данному принципу проектируют на местности в условиях, когда годовой 

температурный баланс положителен.  

По данному методу на этапе проектирования учитывается оттаивание грунта, но до 

не просадочного слоя. 

Условия применения третьего принципа – годовой температурный баланс покрытия 

положителен. 

 

На рисунке представлены схемы устройств для сохранения в основании вечномерзлого 

состояния грунтов. 

 
Рисунок – Схемы устройств для сохранения в основании вечномерзлого состояния грунтов 

1 – вечномерзлый грунт; 2 – верхняя граница слоя вечномерзлого грунта; 3 – деятельный 

слой; 4 – насыпной непучинистый грунт; 5 – теплоизоляция; 6 – вентилируемое подполье;7 – 

сваи; 8 – неотапливаемые 1 этаж; 9 – вентиляционные каналы, охлаждающие грунты 

воздухом; 10 – замораживающие колонки. 

 

Если годовой температурный баланс покрытия отрицателен, то согласно расчетам 

произведенным на этапе проектирования, замерзший грунт применяется для основания 

аэродромного покрытия по принципам 1 и 2. То-есть:  

∑𝑡𝑚𝑝𝑖

12

𝑖=1

𝜏𝑖 ≤ 0, 
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где і – месяц года; 𝑡𝑚𝑝𝑖  – среднемесячная температура поверхности покрытия, определяемая в 

соответствии с Д.3 приложения Д; 𝜏𝑖 – продолжительность i–го месяца, ч. 

Выбор принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания, а 

также способов и средств, необходимых для обеспечения принятого в проекте температурного 

режима грунтов, следует производить на основании сравнительных технико-экономических 

расчетов.  

При использовании грунтов в качестве оснований по второму принципу, а также по 

первому принципу, следует предусматривать слой дренирующих сооружений – толщина 

конструкции должна быть не менее 0,5 м. с коэффициентом фильтрации 7 м/сут., согласно 

ГОСТ 25584. Во время эксплуатации грунтов в качестве оснований по второму принципу 

значение ожидаемой осадки вечномерзлых грунтов 𝑡𝑖 м., после их оттаивания следует 

определять по формуле [3,8-11]:  

𝑠𝑡 = ∑𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где n – число слоев грунта, на которое разделяется оттаивающее основание в зависимости от 

просадочных свойств грунта; 𝑒𝑡𝑖 – значение относительной осадки i-го слоя грунта, 

определяемое натурными испытаниями вечномерзлых грунтов путем оттаивания кернов под 

суммарным давлением от собственного веса грунта, аэродромного покрытия и от 

эксплуатационной нагрузки или методом горячего штампа. Значения ti є допускается 

определять расчетом в зависимости от природной влажности грунта w, коэффициента 

пористости e и числа пластичности Ip. Для уплотненного торфяного слоя значение ti є 

допускается принимать равным от 0,03 до 0,04, а для неуплотненного слоя – 0,5; 𝑡𝑖 – толщина 

i-го слоя сжимаемого грунта в природном состоянии, м. 

Внимательно проанализировав существующие технологии, можно следать следующий 

вывод, что требуются технологии для увеличения срока службы и эксплуатации свайных опор, 

что поможет сократить затраты на строительство и повысит рентабельность объекта. 

Современные методы строительства транспортных сооружений на вечно мерзлых грунтах 

необходимы в большей степени с точки зрения экономических соображений. Улучшение 

технологий, привнесение новшества в техническую составляющую стабилизации грунтов. Так 

как грунты в сезонное оттаивание понемногу смещаются, то со временем сооружения 

приходят в негодность, разрушаются, рассыпаются. 
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Аннотация. Рассмотрены общие принципы обеспечения пожарной безопасности 

объектов защиты. Проведен анализ действующих нормативных правовых и нормативных 

документов, определяющих требования пожарной безопасности к объектам 

метрополитена. Представлена информация о существующих проблемах обеспечения 

пожарной безопасности подземных сооружений метрополитена. Отмечена необходимость 

разработки и принятия нормативных документов по пожарной безопасности, 

учитывающих специфику метрополитена, а также разработки и (или) актуализации 

имеющегося научно-методического аппарата, направленного на повышение вероятности 

безопасной эвакуации при пожарах и иных экстремальных ситуациях различного характера 

в подземных сооружениях метрополитена. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, условия соответствия, безопасная 
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Abstract. The general principles of ensuring fire safety of protection objects are considered. 

The analysis of applicable regulatory and regulatory documents that determine the requirements of 

fire safety to the metro objects was carried out. Information is presented about the existing problems 

of ensuring fire safety underground structures of the subway. The need to develop and accept 
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regulatory documents for fire safety, taking into account the specifics of the metro, as well as the 

development and (or) updates of the existing scientific and methodological apparatus aimed at 

increasing the likelihood of safe evacuation during fires and other extreme situations of various 

nature in underground metro structures, was noted. 

Keywords: fire safety, compliance conditions, safe evacuation, subway. 

 

Развитие транспортной системы Российской Федерации представлено стратегической 

целью государства [1] и направлено на удовлетворение потребностей инновационного 

социально ориентированного развития экономики и общества в качественных транспортных 

услугах, конкурентоспособных по сравнению с лучшими мировыми аналогами.  

В настоящее время актуальными для транспортного комплекса определены задачи, 

связанные с обороноспособностью страны, мобилизационной готовностью, готовностью сил 

и средств гражданской обороны, антитеррористической защищенностью мест массового 

пребывания людей и объектов транспортной инфраструктуры [2]. 

Быстрое развитие городов, происходящее в условиях значительных социальных и 

научно-технических преобразований, растущих объемах нового строительства и все более 

ощутимом дефиците свободных территорий городских населенных пунктов, вызвали 

необходимость решения задач совершенствования городского транспортного движения, 

улучшения всех видов обслуживания населения, сохранения исторически-сложившегося 

архитектурного и художественного облика населенных пунктов, чем предопределило 

развитие сети городского внеуличного транспорта, в том числе использующего подземные 

сооружения и заглубленные части зданий. 

В крупнейших населtнных пунктах и городских агломерациях основу системы 

пассажирского транспорта общего пользования с наиболее устойчивыми пассажиропотоками 

составил метрополитен. Свое значимое место в системе городского транспортного движения 

этот вид внеуличного транспорта заслужил неоспоримым преимуществом, связанным прежде 

всего с высокой частотой движения подвижного состава и регулярностью пассажирских 

перевозок, что связано с его изолированностью от иного транспорта, использующего улично-

дорожные сети населенного пункта.  

В развитии транспортной системы можно выделить основные этапы, связанные с 

разработкой концепции развития транспортной системы населенных пунктов, 

проектированием отдельных объектов транспортной инфраструктуры, их строительством и 

последующей эксплуатацией. Существенное влияние на реализации большинства этапов 

развития транспортной системы оказывает имеющаяся законодательная и нормативная база в 

области технического регулирования установленная Федеральным законом от 27.12.2002 N 

184-ФЗ «О техническом регулировании», в том числе направленная на обеспечение 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры. При этом эффективность реализации 

указанных этапов развития транспортной системы непосредственно зависит от соответствия 

правовых норм и нормативных требований принципам обоснованности, определенности, 

системности и их исполнимости. 

В последние годы нормативные требования Российской Федерации в указанной области 

претерпели значительные изменения. С целью исключения устаревших и неактуальных 

требований отменена значительная часть нормативных документов. Внесены изменения в 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – Технический регламент, Федеральный закон №123), в результате 

которых обязательными к исполнению требованиями остались только нормативные 

предписания, указанные непосредственно в технических регламентах, при этом расширена 

вариативность условий, при которых объект защиты считается соответствующим требованиям 

пожарной безопасности. Закрепился правовой статус широко применяемых на метрополитене 

специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности, согласовываемых 

в установленном порядке с МЧС России [3]. Дополнительно появились такие способы 

подтверждения соответствия как выполнение требования пожарной безопасности, 
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содержащихся в стандарте организации (СТО), а также подтверждение обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты результатами исследований, расчетов и (или) испытаний. 

Однако практика обеспечения пожарной безопасности метрополитенов, в том числе 

правоприменительная, выявила несовершенство имеющихся способов обеспечения пожарной 

безопасности,ввиду невозможности их полноценного применения к подземным сооружениям 

метрополитена. 

Существенная проблематика присутствует уже при определении решений, направленных на 

исполнения Технического регламента. Одной из таких проблем является отсутствие нормативных 

положений, устанавливающих расчетные методы подтверждения условий безопасной эвакуации 

для людей различных групп мобильности при их нахождении в подземных сооружениях 

метрополитена. Это вызывает неопределенность в исполнимости требований, установленных в 

отношении систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, для которых при 

разделении на зоны оповещения (перегонный тоннель, платформа станции, пешеходный переход, 

эскалаторный тоннель, кассовый зал, служебные помещения, машинное помещение эскалаторов, 

тяговопонизительная подстанция, улица, кабельные коллектора) должна быть разработана 

специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях 

здания и сооружения. При этом размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения 

людей о пожаре и время начала оповещения людей в отдельных зонах должны быть определены, 

исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей, определенного статьей 53 

Технического регламента. Таким образом, выполнение названных положений Федерального закона 

№123, зависит от результатов расчетов и моделирования процессов эвакуации, а также динамики 

распространения опасных факторов пожара для всех возможных сценариев реализации 

пожароопасных ситуаций. Следовательно, реализация на объекте защиты полученных результатов 

должна быть представлена комплексом управленческих и программно-аппаратных решений, 

использующих технологии адаптации и оптимизации управления движением людских потоков в 

зависимости от реализуемого сценария пожара. Однако, отсутствие подходящего научно-

методического аппарата и нормативных документов, направленных на реализацию названных 

положений закона, не позволят сделать однозначный вывод о соответствии требованиям пожарной 

безопасности подземных сооружений метрополитена. 

Значительное время существует проблематика обеспечения пожарной безопасности 

метрополитена в части их оснащения подсистемами автоматической противопожарной 

защиты (пожарной сигнализацией, установками пожаротушения, системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре). Согласно Технического регламента указанные 

системы должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара 

может привести к травматизму и (или) гибели людей, а перечень объектов, подлежащих 

оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по 

пожарной безопасности. Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию до вступления в 

силу Технического регламента, требования к оснащению названными системами 

противопожарной защиты (СПЗ) определяются нормативным правовым актом, утверждаемым 

правительством Российской Федерации. Однако и в первом и во втором случае полномочия 

по принятию соответствующих требований к оснащению метрополитенов СПЗ делегированы 

в субъекты Российской Федерации. При этом полномочия органов власти субъектов по 

рассматриваемому вопросу в Федеральном законе от 21.12.1994 г. №69 «О пожарной 

безопасности» не нашли соответствующего отражения, а необходимые нормативные 

документы, регламентирующие противопожарную защиту действующих метрополитенов, не 

были разработаны и приняты в установленном порядке. 

Одним из условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

является выполнение требования пожарной безопасности, содержащихся в нормативных 

документах по пожарной безопасности (национальных стандартах, сводах правил и др.), 

включенных в перечень, утверждаемый Росстандартом [4]. Однако содержащиеся в перечне 

нормативные документы не предусматривают возможность их применения в отношении 

подземных сооружений метрополитена.  К числу указанных нормативных документов можно 
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отнести претерпевшие в последнее время изменения своды правил СП 1.13130.2020, 

регулирующие вопросы эвакуации людей при пожаре, свод правил СП 4.13130.2013 (в ред. 

изменений №1 и №2), устанавливающий требования по ограничению распространения 

пожара, а также свода правил СП 7.13130.2013 (в ред. изменений №1 и №2), определяющий 

требования в том числе к противодымной вентиляции. Не были включены в названный 

перечень нормативные документы в области строительного проектирования, содержащие 

требования пожарной безопасности к метрополитенам, в частности отдельные положения 

свода правил СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены». Следовательно, 

отсутствие нормативных требований неизбежно влечет обязанность разработки специальных 

технических условий (СТУ) по обеспечению пожарной безопасности. Однако реализация 

технических решений, содержащихся в СТУ для существующих объектов инфраструктуры 

метрополитена, зачастую становится труднореализуемой в краткосрочной перспективе 

задачей или вовсе недостижимым результатом.  

Среди основных проблем выполнения требований, предусмотренных СТУ, можно 

выделить высокую экономическую составляющую их реализации, невозможность их 

исполнения в условиях действующего метрополитена без остановки производственного 

процесса, отсутствие на рынке готовых технических решений, позволяющих реализовать 

нормативные требования, а также недостаточность существующей нормативной и 

методической базы для исполнения их отдельных требований. 

Не обошли стороной проблемы и другой альтернативный способ подтверждения 

соответствия объектов защиты метрополитена требованиям пожарной безопасности, 

связанный с обеспечением нормативного уровня пожарного риска. Связано это с тем, что 

утвержденные методики определения расчетных величин пожарного риска [5] и [6] не 

учитывают специфику обеспечения пожарной безопасности подземных сооружений 

метрополитенов. Среди, особенностей подобных объектов, не учтенных принятыми 

методиками, можно выделить отсутствие расчетных параметров эвакуации людей различных 

групп мобильности при их передвижении по транспортным и эскалаторным тоннелям, а также 

отсутствие обоснованной методики определения величины пожарного риска.  

С одной стороны, метрополитен, как объект сферы обслуживания населения, в котором 

люди находятся в течение относительно непродолжительное время, должен обеспечивать 

нормативную величину индивидуального пожарного риска при нахождении людей в зданиях 

и сооружениях.  

С дугой стороны, метрополитен, как объект транспортной инфраструктуры согласно 

Технического регламента, относится к категории производственных объектов, для которых 

установлены и определяются величины индивидуального пожарного риска для работников, 

находящихся в зданиях, сооружениях и на территориях производственных объектов, а также 

индивидуального и социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на 

производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне 

или зоне рекреационного назначения вблизи объекта. 

Подводя итог рассмотренных проблемных вопросов в области нормирования 

требований пожарной безопасности объектов инфраструктуры метрополитенов, 

целесообразным ставится вопрос в разработке соответствующего нормативного документа 

(свода правил) по пожарной безопасности с включением его в добровольный перечень к 

Федеральному закону ФЗ-№123, проработке альтернативных способов подтверждения 

соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, а также определения 

критериев оснащения объектов защиты метрополитена системами противопожарной защиты 

и использования этих критериев при разработке соответствующих нормативных правовых 

актов органов власти субъектов Российской Федерации.  

Особое внимание следует уделить вопросу разработки и (или) актуализации 

имеющегося научно-методического аппарата, направленного на повышение вероятности 

безопасной эвакуации при пожарах и иных экстремальных ситуациях различного характера в 

подземных сооружениях метрополитена. 
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Аннотация. Бережливое производство – это концепция управления производственным 

предприятием, в основе которой лежит постоянное стремление к устранению всех видов 

потерь. На сегодняшний день методология успешно внедряется на авто- и 

авиастроительных, медицинских и IT-предприятиях. Концепция бережливого производства 

нашла свое применение и в сфере подготовки кадров. В статье рассмотрены ключевые 

принципы бережливого обучения. 
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Abstract. Lean management is a management concept of an enterprise, which is based on a 

constant striving to eliminate all types of losses. For today, the methodology has been successfully 

introduced at automotive and aircraft manufacturing, medical and IT enterprises. The concept of 

lean management has also found application in the field of personnel training. The article discusses 

the key principles of lean learning. 

Keywords: Lean management, personnel training, airport enterprise, 5S, Kaizen. 

 

Аэропорт – это транспортное предприятие, целью которого является обеспечение 

быстрой экономически эффективной и безопасной перевозки пассажиров, грузов и почты. 

Достижение этой цели зависит от слаженности взаимодействия различных служб 

аэропортового предприятия, которое базируется на уровне квалификации и знаний, 

полученных сотрудниками. В настоящее время субъекты авиационной отрасли находятся в 

поиске новых решений и методов, способствующих оптимизации и эффективизации обучения 

специалистов авиационного персонала. Наиболее актуальными являются те концепции, 

которые способствуют минимизации или полному устранению потерь, и этому требованию 

полностью соответствует методология бережливого обучения.  

Под бережливым обучением понимается такая организация обучающего процесса, в 

ходе которой устраняются потери, влияющие на результативность обучения, и, следовательно, 

эффективность производства [1]. Ключевые принципы бережливого обучения схожи с 

принципами бережливого производства и включают в себя: 

– выявление и устранение потерь в обучении; 

– стандартизацию учебного процесса; 

– систему 5S; 

– осведомленность и вовлечение персонала; 

– непрерывный поток обучения и кайдзен. 

Обучение и подготовка кадров – это процесс, в ходе которого обучаемому сообщается 

добавочная стоимость в виде знаний и навыков [2-7]. Выявление и устранение потерь – это 

принцип, полностью соответствующий запросам предприятия, которое готово инвестировать 

только в те части обучающего процесса, которые создают добавочную стоимость сотруднику. 

В соответствии с принципами бережливого производства к потерям, связанным с обучением 

сотрудников аэропортового предприятия, можно отнести избыточную трату средств и 

ресурсов в виде оборудования и материалов; ретренинги; потери при транспортировке 

сотрудников к месту обучения; отсутствие качественного и наглядного демонстрационного 

материала.  

Стандартизация – это ключ к созданию устойчивого, контролируемого и эффективного 

учебного процесса. С точки зрения бережливого производства стандарт – это эталонный способ 

выполнения технологической операции, который задокументирован в должностных 

инструкциях, уставах и профессиональных стандартах. Наиболее эффективный путь 

стандартизации – это введение стандарта на пилотном участке и проведение обучения на его 

основе с последующим распространением по смежным зонам. Стандартизируя результат, 

улучшения, полученные в ходе его внедрения, встраиваются в систему производства, меняя ее.  

Реализация принципов 5S – сортировки, упрощения, регулярной уборки учебных 

помещений, стандартизации и поддержания результата – имеет непосредственное влияние на 
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снижение потерь. Улучшение условий труда на рабочих местах повышает лояльность 

персонала и уверенность в принципах, методах и инструментах учебного процесса. 

Повышение осведомленности и вовлечения персонала в учебный процесс формирует 

чувство сопричастности и ответственности за результаты обучения. Участие в тренинге 

является не обязанностью, а привилегией для сотрудников, способствующей приобретению 

добавочной стоимости в виде знаний и навыков. Для повышения осведомленности и 

вовлеченности сотрудников аэропортового предприятия следует использовать постоянное 

информирование об учебных мероприятиях, организацию кружков, проведение бесед, 

свободный доступ к учебным материалам, а также создание и внедрение миссии организации. 

Постоянно изменяющиеся и растущие требования рынка авиаперевозок диктуют 

необходимость перехода к организации непрерывного потока обучения персонала [8,9]. 

Осуществление этой задачи возможно с помощью внедрения управленческого цикла, 

состоящего из входного контроля, выявления несоответствий, процесса обучения персонала, 

проверки знаний и оценки эффективности осуществленных мероприятий. Таким образом, 

обновление знаний и получение новых профессиональных навыков происходит на 

протяжении всего времени трудовой деятельности сотрудника. Главнейшей целью 

аэропортового, как и любого предприятия, является внедрение философии кайдзен – 

непрерывного улучшения всех процессов производства за счет повышения вовлеченности 

сотрудников и уровня их готовности к решению ежедневных производственных задач. 

Аэропортовое предприятие, представляя собой сложный технологический комплекс, 

находится в непрерывном поиске новых решений и систем совершенствования 

профессиональных навыков его сотрудников с учетом минимальных затрат. Внедрение 

методологии бережливого обучения дает возможность ежедневно выявлять и устранять 

неактуальные действия на производстве, повышая эффективность обучения и ускоряя процесс 

приобретения знаний и компетенций, что особенно важно для специалистов, которые несут 

ответственность за безопасность перевозки не только грузов, но и пассажиров. 
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Аннотация. В данной статье представлены сведения об оперативном управлении 

аэропортового предприятия гражданской авиации, его особенности и недостатки. Основной 

и актуальной, на сегодняшний день, проблемой в оперативном управлении по результатам 

научно-исследовательской работы, является влияние «человеческого фактора» в данной 

деятельности. В работе приведены доказательства влияния данного аспекта на 

аэропортовую деятельности и приведены пути решения данной проблемы. 
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Производственная деятельность авиационного предприятия – это сложная 

организационно-техническая система, являющаяся частью авиационной транспортной 

системы и представляющая собой совокупность совместно действующих систем управления 

воздушным движением, комплекса наземных средств по подготовке и обеспечению полетов, 

личного состава, занятого эксплуатацией и ремонтом ВС и наземных средств, а также системы 

управления процессом наземного обслуживания воздушных перевозок. Управление такой 

системой должно быть обоснованным, устойчивым и оперативным.  

Под устойчивостью принято понимать состояние системы, при котором, несмотря на 

различные внешние или внутренние факторы, будет происходить её стабилизация и 

возвращение в прежнее и/или равновесное состояние в максимально короткие сроки. 
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Под непрерывностью управления понимается свойство управляющих элементов 

реагировать на все существенные изменения обстановки. Следовательно, непрерывность 

управления может быть обеспечена лишь при его устойчивости. 

Оперативное управление включает в себя аспекты организации производства и 

является средством координации, что заметно упрощает работу управленцев.  Любое 

управление авиационным предприятием  предполагает организацию бесперебойного 

оперативного управления операционной деятельностью аэропорта и централизованное 

управление процессами обслуживания воздушных перевозок, а также решение всех текущих 

вопросов, связанных с деятельностью предприятия, управление закупками, сбытом, запасами, 

производством, финансами и др. Целью оперативного управления является обеспечение 

бесперебойной, ритмичной и взаимосогласованной работы всех подразделений. Выполнение 

требований оперативности во многом зависит от уровня подготовки специалистов-

управляющих и методов их работы. 

В организованном производстве управляющий не вмешивается в ход работ, поскольку 

отклонения от плана отсутствуют (соблюдаются сроки начала и окончания работ). На 

предприятии возможны возникновения ситуаций, требующих от управляющего принятия 

верных оперативных решений. Временные отклонения являются следствием одной причины 

или же ряда возможных причин, которые, в частности, отражаются в классификаторе причин 

задержек рейсов. Образуется поток случайных событий, «окрашенных» причинами, 

создающими разнообразие состояний работ и их комплексов. Нежелательное разнообразие 

должно своевременно и оперативно анализироваться, и устраняться исполнителями работ, 

оперативными руководителями, специалистами служб. 

Основной проблемой оперативного управления в аэропортах гражданской авиации и 

возникновение предпосылок к нарушениям исполнения технологических графиков наземного 

обслуживания является наличие «человеческого фактора» в данной деятельности. 

В периодичности возникновения, «человеческий фактор» следует рассматривать, как 

одну из структурных единиц, которую можно представить в виде совокупности ошибочных 

действий или бездействие лиц, связанных с организацией, подготовкой, выполнением и 

обеспечением полетов. В таком понимании эти неблагоприятные факторы выступают как 

следствие вполне конкретных причин, заложенных в индивидуальных особенностях людей. 

Данная специфика человека в критической или стрессовой ситуации оказывает влияние на 

оперативность принятия правильного решения и быстрое возвращение к процессу без сбоев и 

дальнейших негативных последствий. 

В аэропортах гражданской авиации оперативное управление возложено на диспетчеров 

служб, обеспечивающих наземное обслуживание ВС на перроне и пассажиров в здании 

терминала.  

В аэропортах с пассажиропотоком свыше 5 миллионов пассажиров в год в одной смене 

работает порядка 20 диспетчеров/координаторов служб наземного облуживания, все они 

подвержены воздействию стрессовых ситуаций (час/пик), когда на перроне одновременно 

обслуживаются 7-8 воздушных судов с коротким оборотным временем. 

Диспетчеру/координатору необходимо оперативно принять ряд решений по распределению 

трудовых ресурсов таким образом, чтобы они не отразились на качестве оказываемых услуг, 

на безопасности и на регулярности полётов, и не привели к задержке рейсов. Большая часть 

таких решений представляет собой аналитические процедуры и, не исключено, что в данный 

период на любого из диспетчеров, участвующих в процессе может оказать влияние 

«человеческий фактор». Этот фактор впоследствии может привести: как минимум - к 

нарушению в обслуживании воздушного судна, согласно нормативным временным рамкам 

технологического обслуживания, а как максимум к предпосылке формирования сбойной 

ситуации и/или нарушении регулярности выполнения полетов. 
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Если принять, что ВО1 – это вероятность ошибки диспетчера/координатора №1, то 

получается, что: 

1. ∑ ВОi
n
i=1  – вероятность того, что «человеческий фактор» всех действующих 

диспетчеров/координаторов, работающих в смене, может отразиться на регулярности полётов. 

2. Учитывая тот факт, что воздействие такой особенности как «человеческий фактор» 

составляет порядка 1% от общего числа принятых решений, можно считать, что вероятность 

совершения ошибки под воздействием данного фактора составляет 1 %. 

Влияние «человеческого фактора» на достоверность ввода информации представлено в 

таблице. Таким образом, 

 

∑ВОi

n

i=1

= 20% 

 

где n – количество диспетчеров/координаторов в аэропорту, отвечающие за наземное 

обслуживание воздушного судна на перроне и пассажиров в здании терминала 

(ориентировочно, n = 20 чел.); I – условный порядковый номер. 

Это показывает, что с вероятностью в 20% при обслуживании воздушного судна на 

перроне и пассажиров в здании терминала будет выявлено, как минимум, одно нарушение, 

которое может привести к задержке вылета рейса. 

В аэропортах фиксируется ряд случаев, когда «человеческий фактор» приводит к 

задержке рейса и к нарушениям в наземном обслуживании. 

 

Таблица – Влияние «человеческого фактора» на работоспособность человека 

Показатели 

Время работы (часы работы) 

1-ый – 6-ой 7-ой 8-ой 9-ый 

Производительность (% от 

нормы) 
100 94 88 81 

Процент безошибочности 0,96 0,9 0,85 0,78 

Реальное время операции с 

учетом повторных работ 

(часов) 

6,25 1,11 1,18 1,28 

Достоверность результатов  

(процент ошибок с учетом 

логических проверок) 

0,999 0,996 0,994 0,991 

 

Невнимательность диспетчеров, задействованных в обеспечении суточного плана 

перевозок, обусловленная большим потоком одновременно поступающей информации, 

приводит к отклонению начала выполнения операций по наземному обслуживанию и 

нарушению технологического времени, заданного технологическими графиками 

обслуживания воздушного судна. Как правило, такие ошибки приводят к задержке вылета и 

создают предпосылки к формированию сбойной ситуации в работе аэропорта. 
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Человеческий фактор может быть выражен и в стрессовом состоянии, которое 

испытывает исполнитель, оказавшись под давлением со стороны старшего специалиста или 

руководителя службы. Такие ситуации, как правило, приводят к совершению ошибки и 

влияют не только на работоспособность, производительность и качество выполняемой 

работы, но и на состояние здоровья сотрудника. Профессиональный стресс неизбежно ведет к 

потере удовлетворения от своей деятельности. 

В аэропортах качество оказываемых услуг при наземном обслуживании воздушных 

судов авиакомпании используется как инструмент конкурентной борьбы за авиакомпанию. В 

определенной степени этот показатель отражает конкуренцию между аэропортами за 

привлечение авиаперевозчиков. 

При прочих равных факторах, влияющих на качество оказываемых услуг, необходимо 

сформировать условия, снижающие влияние «человеческого фактора» на производственную 

деятельность авиапредприятия и минимизировать его присутствие в оперативном управлении 

производством.  

Одним из оптимальных путей решения данной проблемы становится внедрение в 

производственную деятельность аэропорта современных автоматизированных систем 

управления.  

Современные автоматизированные системы управления производственно-

технологическими процессами позволяют не только прогнозировать протекание процесса 

наземного обслуживания воздушных судов при влиянии определенных факторов, но и 

находить такое сочетание управляемых параметров, которое будет обеспечивать наиболее 

эффективное их распределение и, в последствии, получение запланированного результата.  

Такие системы, благодаря созданию оптимальной математической модели, анализу 

поступающих данных технологического процесса производства и автоматическому 

управлению, уменьшающие вероятность внешнего негативного воздействия, позволят 

исключить «человеческий фактор» и сделать систему устойчивой.  

Автоматизированная управляемость процесса будет достигаться посредством 

комплексной диспетчеризации производственной деятельности на уровне 

диспетчера/координатора, с целью повышения регулярности и безопасности полетов, а также 

своевременного и оперативного взаимодействия структурных подразделений 

авиапредприятия, задействованных в производственном процессе и технико- экономической 

эффективностью использования ресурсов аэропорта. 
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Аннотация. Вопросы обеспечения пожарной безопасности при реализации проекта 

перевозки отходов на отдаленные полигоны в полной мере не проработаны. Цель работы 

заключается в обосновании использования концентрации метана как одного из индикаторов  

горения на объектах хранения и перевозки ТКО.  

Представлены основные компоненты свалочного газа и определено его влияние на 

окружающую среду. Показаны физико-химические и пожароопасные свойства CH4. 

Определены основные индикаторы подземных пожаров. Представлены  факторы, влияющие 

на образование CH4. Снижение отношения концентраций метана к диоксиду углерода 

определено как один из способов обнаружения повышения температуры отходов. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, перевозка, хранение, система вывоза 

отходов, пожарная опасность, подземный пожар, метан, свалочный газ.  
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Abstract. The issues of ensuring fire safety during the implementation of the waste 

transportation project to remote landfills have not been fully worked out. The purpose of the work is 

to substantiate the use of methane concentration as one of the combustion indicators at the objects of 

storage and transportation of MSW. 

The main components of landfill gas are presented and its impact on the environment is 

determined. The physicochemical and fire-hazardous properties of CH4 are shown. The main 

indicators of underground fires have been identified. The factors influencing the formation of CH4 

are presented. Reducing the ratio of methane concentrations to carbon dioxide is defined as one of 

the ways to detection the increase in waste temperature. 

Keywords: municipal solid waste, transportation, storage, waste disposal system, fire hazard, 

underground fire, methan, landfill gas. 

 

На протяжении всей жизни человек производит различные виды отходов: твердые, 

жидкие, газообразные, сыпучие и т.д. Резкое увеличение потребления человечества в XX веке 

и рост населения привели к образованию большого количества твердых коммунальных 

отходов (ТКО), масса которых продолжает расти.  

Мусор – серьезная проблема всего человечества, особенно остро она стоит в крупных 

городах. Огромное количество ТКО нуждаются в перевозке, утилизации и захоронении. Для 

обезвреживания и изоляции ТКО в Российской Федерации созданы и эксплуатируются 

полигоны ТКО, куда поступает более 90% образующегося в стране мусора [1].  
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Специалисты считают, что Санкт-Петербург ежегодно производит около 1,8 млн. тонн 

отходов, ещё 1,2 млн. тонн образуется в Ленинградской области. Полигоны ТКО переполнены, 

образуется большое количество несанкционированных свалок. На объектах, связанных с 

обращением с ТКО, достаточно регулярно происходят пожары. 

Для снижения «мусорной нагрузки» на полигоны в крупных городах, разработан 

проект по перевозке ТКО железнодорожным транспортом на отдаленные полигоны РФ 

(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Перевозка отходов железнодорожным транспортом 

 

Предлагаемая система вывоза ТКО из крупных городов представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2− Система вывоза ТКО из крупных городов 

 

Однако вопросы обеспечения пожарной безопасности в полной мере не проработаны 

[2,3]. Отличительными особенностями пожаров на объектах, связанных с транспортировкой и 

хранением отходов, являются: сложность обнаружения и тушения, значительный 

материальный ущерб. Проведенные исследования показали [4–7], что изменение 

концентрации метана может быть использовано как один из индикаторов горения на 

рассматриваемых объектах. 

Места накопления отходов являются значительными источниками выброса метана в 

атмосферу Земли. Они выделяют около 11% от общемирового количества метановых 

выбросов. Свойства метана представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Свойства метана [8] 

 

Свалочный газ – это продукт биодеградации отходов. К биоразлагаемым органическим 

материалам относятся, в основном, пищевые отходы, бумага и дворовые отходы. Состав ТКО 

играет важную роль, поскольку он влияет как на объем, так и на состав выделяемого газа. 

Основными компонентами свалочного газа являются метан, углекислый газ и летучие 

органические соединения. Концентрация СН4 составляет в среднем от 45 до 60% [4,5,7]. 

Свалочный газ способен оказывать удушающее воздействие, разрушать зеленый покров в 

местах складирования отходов, взрываться при образовании взрывоопасных концентраций 

метана с воздухом. Внутри мусорных куч могут происходить тлеющие пожары, переходящие 

в пламенное горение под воздействием кислорода воздуха.  

Проблемы с пожарами при захоронении и перевозке ТКО изучались во многих странах. 

Возникновение и развитие пожаров определяется составом отходов, который показан на 

рисунке 4, и складывающимися условиями.  

В работе [6] было показано, что концентрация СН4 наряду с другими показателями 

(например, температурой, концентрацией СО2, влажностью) могут быть индикаторами 

подземных пожаров. На образование метана влияют следующие факторы: состав отходов, 

содержание в них влаги, температура, кислотность, плотность и количество биоразлагаемых 

веществ. 

 

 
Рисунок 4 − Состав ТКО 

 

С увеличением содержания влаги скорость образования СН4 увеличивается. 

Источниками влаги при хранении и перевозке отходов могут быть влага пищевых отходов, 

дождевые осадки и влага, образующаяся в результате микробного разложения отходов.  
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Повышение кислотности подавляет образование метана. Оптимальное значение рН 

составляет от 6,5 до 8,5. Наличие веществ, содержащих азот, фосфор и калий, оказывает 

значительное влияние на образование метана. Например, азот может стать фактором, 

ограничивающим размножение бактерий, если соотношение углерода и азота составляет более 

30:1 [6].  

Оптимальная температура для образования метана составляет около 25–35°C. 

Снижение температуры на 10°C уменьшает образование метана практически в 2 раза [6]. 

Одним из способов фиксации протекания процесса повышения температуры в массе 

отходов является снижение отношения концентраций метана к диоксиду углерода. На 

рисунке 5 представлен контурный график изменения соотношения концентраций СН4 к 

концентрациям СО2 на площадке размещения отходов. 

Отношение концентраций СН4 к CO2, близкое к единице, показывает нормальную 

степень анаэробного разложения. Красным цветом выделены значения ниже 0,6, что означает 

уменьшение выработки метана. Коэффициенты, превышающие единицу (1,0), закрашены 

зеленым цветом, что сигнализирует о выработке метана и нормальных условиях эксплуатации. 

Контуры, которые показывают тенденцию к снижению коэффициента от 1,0 до 0,6, окрашены 

в желтый цвет для предупреждения об опасности повышения температуры. 

 

 
Рисунок 5 – Отношение концентраций СН4 к СО2 на площадке размещения отходов 

 

Таким образом, ТКО обладают повышенной пожарной опасностью. Изменение 

концентрация метана, выделяющегося при разложении мусора, наряду с другими 

показателями можно использовать для оценки пожарной опасности при накоплении, 

хранении, перевозке отходов и разработке мероприятий, направленных на снижение 

пожарного риска. 
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Аннотация. В статье описан современный аэродромный пожарный автомобиль, в 

котором используется новая технология применения воды в целях тушения – получение 

температурно-активированной воды, с помощью которой возможно тушение пожаров 

воздушных судов как внутри фюзеляжа, так и розлива авиационного топлива. Цель работы – 

подробное рассмотрение новой технологии и устройства аэродромного пожарного 

автомобиля. Новизна работы заключена в современности разработки и возможности 

создания новых методов тушения пожаров их применения в пожарно-спасательных 

подразделениях. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, пожаротушение, пожарная охрана, 
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Abstract. The article describes a modern airfield fire truck, which uses a new technology for 

the use of water for extinguishing purposes – obtaining temperature-activated water, with which it is 

possible to extinguish aircraft fires both inside the fuselage and extinguishing aviation fuel filling. 

The purpose of the work is a detailed examination of the new technology and device of the airfield 

fire truck. The novelty of the work lies in the modernity of the development and the possibility of 

creating new methods of extinguishing fires and their application in fire and rescue units. 

Keywords: fire truck, firefighting, fire protection, aircraft, airport, emergency rescue 

operations, combat operations management, tactical and technical characteristics, plane crash. 

 

Российская компания Завод блочных конструкций и технологий (ЗБКиТ) на XI 

Петербургском Международном Газовом Форуме продемонстрировала реализованный проект 

многоцелевого пожарно-спасательного автомобиля АПМ 3-2/40-1,38/100-100 («43118») 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – АПМ 3-2/40-1,38/100-100 («43118») 

 

Этот пожарный автомобиль (далее – ПА) был сконструирован сравнительно давно – 

Приказом Министра Российской Федерации С.К. Шойгу от 14 мая 2009 года № 298 

«О принятии на снабжение в системе МЧС России многоцелевого пожарно-спасательного 

автомобиля АПМ 3-2/40-1, 38/100-100 («43118») после того, как Академия Государственной 

противопожарной службы МЧС России запатентовала свою идею (рис. 2). 

На данном ПА установлен технический комплекс для генерации температурно 

активированной воды (далее – ТАВ) – это новое открытие, т.к. вода в метастабильном 

состоянии. Суть получения ТАВ заключается в том, что если воду нагреть до температуры 

200-300 оC и подать под давлением до 10 Мпа, то после взрывного вскипания в специальных 

соплах-распылителях, она обретает необыкновенные свойства. ТАВ состоит из недогретого 

пара и капель размером 0.001-10мк, количество капель на литр воды – 1.9*1015-1.9*1018, а 

суммарная же площадь поверхности капель достигает 6000-60000 м2. 

Разработчики заявляют следующие характеристики нового автомобиля: 

− мощность двигателя 200 кВт; 

− производительность 3,0 мВт; 

− рабочее давление 2-10 МПа; 

− вместимость ёмкости для воды 3 м3; 

− скорость подачи огнетушащего вещества до 10 м3/с; 

− расход воды 2,0 л/с; 

− высота подачи воды для тушения пожара до 350 м; 

− длина рабочего рукава 25 м; 
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− эффективное расстояние от автомобиля до очага пожара до 2 км по горизонтальной 

поверхности. 

 

 
Рисунок 2 – Патент московской Академии Государственной противопожарной 

службы МЧС России 

 

Технология, установленная на данный ПА, позволяет: 

− получение и использование ТАВ позволяет решить проблему излишне пролитой 

воды за счёт использования принципиально новых способов пожаротушения; 

− охлаждение позволяет предотвратить температурное расширение и потерю 

прочности несущих конструкций, что сохраняет возможность работы оборудования в 

критических условиях; 

− безусловным преимуществом для пожаротушения «водяным туманом» является 

абсолютная безопасность для людей, находящихся в момент срабатывания системы 

пожаротушения; 

− большим преимуществом установок пожаротушения «водяным туманом» является 

их охлаждающее действие. Включенная установка не только начинает тушить огонь, но и 

охлаждает пол, стены и перекрытия внутри защищаемого помещения, включая оборудование, 

находящееся в нем. 

Как заявляют разработчики, данная технология отлично применима при тушении 

воздушных судов, функционал ТАВ очень широк. 

1. ТАВ осаждает продукты горения. 

2. Локализует выбросы и разливы химически опасных веществ. 

3. Предотвращает взрыв и пожар в объёме до 100000 м3. 

4. Создаёт экранизирующую завесу. 

5. Защищает участников тушения пожара и соседние объекты от теплового излучения 

(рис. 3) . 

Применение на территории аэропорта: 

− прибытие к месту вызова (месту аварии, пожара или чрезвычайной ситуации) за 

минимальное время; 

− обеспечение на месте вызова автономной работы ремонтного, аварийно-

спасательного или пожарного оборудования; 

− обеспечение объектов, на которых ведутся регламентные и ремонтные работы или 

произошла авария, пожар или чрезвычайная ситуация, электроэнергией, водой или теплом по 

временной схеме; 

− наиболее эффективно струи ТАВ тушат пожары в замкнутых объемах, т.к. образуют 

большой объем пара и «водяного тумана», которые эффективно осаждают дым и пары ядовитых 
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веществ, а также вытесняют воздух и тем самым уменьшают процентное содержание кислорода 

в зоне горения. 

 

 
Рисунок 3 – Испытание ТАВ при тушении легковоспламеняющейся жидкости 

(подобной авиатопливу) 

 

Система получения ТАВ, установленная на данном автомобиле, состоит из следующих 

агрегатов. 

1. Электронасосный агрегат (обеспечивает подачу воды в водогрейный котёл под 

давлением до 10 Мпа двумя трёхплунжерными насосами, смонтированными на двухвальном 

двигателе). 

2. Водогрейный котёл (нагревает воду до 250о под давлением до 10 Мпа без 

пузырькового и плёночного вскипания внутри змеевика водогрейного котла). 

3. Система выпуска отработанных газов (служит для выпуска продуктов горения, 

регулировки необходимого противодавления внутри водогрейного котла и предварительного 

нагрева воды перед подачей в котёл). 

4. Система подачи воздуха (создаёт оптимальные соотношения между количеством 

кислорода и парами авиационного топлива, а также необходимое давление дымовых газов в 

котле). 

5. Электрогенератор (обеспечивает генерацию электричества для работы установки 

получения недогретой до вскипания воды, а также для сторонних потребителей). 

6. Дизельная горелка (устройство сжигающее дизельное топливо, в водогрейном котле. 

Создаёт идеальные условия для эффективного сжигания топлива и максимальной теплоотдачи). 

Эти автомобили не поставлены на серийное производство, завод-изготовитель строит их 

только по специальному заказу, таким образом, данный проект уже реализован. 

− В РФ – 16 пожарных автомобилей; 

− В республике Казахстан – 4 пожарных автомобиля. 

Так как данная технология совсем новая, равно как и способ тушения, то точно сказать, 

соответствует ли данный автомобиль требованиям Международной организации гражданской 

авиации (далее – ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization), потому что, 

в современной практике тушения пожаров воздушных судов, как основное огнетушащее 

вещество используется пена, поэтому, то, как будет воспринят данный автомобиль на 

международном уровне, можно будет увидеть только после его применения при отработке 

запланированных учений в аэропортах страны, и на специальных полигонах системы МЧС 

России, которые имеются во всех Главных управлениях.  
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Аннотация. Объектом исследования является системный процесс поиска информации 

в высшей школе. Целью работы является демонстрация методов журналистики данных как 

необходимого навыка в системе высшей школы при проведении научных исследований. 

Актуальность работы заключается в том, что в информационной среде происходит 

экспоненциальный рост количества данных, а доступ к проверенным источникам может 

быть сильно ограничен. Журналистика данных служит инструментом решения проблемы. 
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Abstract. The object of this study is the systematic process of information search in higher 

education. The purpose of this work is to demonstrate the methods of data journalism as a necessary 

skill in the system of higher education when conducting scientific research. The relevance of this work 

lies in the fact that in the information environment there is an exponential increase in the amount of 

data, and access to verified sources can be severely limited. Data journalism serves as a tool for 

solving this problem. 
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Поиск информации является ключевой основой исследовательской деятельности. В 

настоящее время в условия неопределенности необходимо применять особые требования к 

компетенциям исследователя, которые необходимы не только для качественного сбора, но и 

верификации полученной информации с целью ее дальнейшей обработки [1].  

В данной статье представлен анализ ряда компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся по программе высшего образования 25.06.01 «Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-космической деятельности» применительно к специальности 05.22.14 

«Эксплуатация воздушного транспорта».  

Ряд компетенций, осваиваемых обучающимся, предполагает освоение навыков и 

методологии поиска и критического анализа информации, например, по вопросам научных 

достижений (УК-1), а также овладеть навыками научных исследований (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4) [2]. 

В процессе обработки данных происходит взаимная корреляция, по своему принципу 

схожая с энантиодромией в психологии или энантиотропией, формой полиморфизма, которой 

характерны обратимость модификаций. Работа с информацией у отдельного обучающегося 

проходит через стадии взаимодействия бессознательного и сознательного при первичной 

обработке данных [3].  

В качестве бессознательного в данном вопросе выступают личностные характеристики 

отдельного обучающегося, включая темперамент, уровень личностной интуиции, архетип, 

генотип и память поколений.  

Сознательное основано на следующем процессе. Первичная информация представляет 

собой несистематизированный набор данных. В последствие, эти данные проходят первичную 

обработку и трансформируются в систематизированные сведения, которые впоследствии 

переходят в информацию. Подтвержденные данные становятся знаниями. 

Систематизированные научные исследования как процесс представляют собой не 

только поиск информации, связанный с проведением практических научных исследований в 

виде экспериментах [4]. Для первичного формирования теории будущего исследования 

необходимо произвести первичный отбор данных, который по своему практическому 

характеру представляет собой отбор уже опубликованного научного материалах [5]. Данный 
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процесс по своей методологии имеет признаки журналистики данных. Журналистика данных 

как методология представляет собой получение машиночитаемых данных из ряда источников: 

− PDF-оттиски статей с инфографикой, которые требуют отдельной подготовки и 

специфического инструментария для обработки; 

− онлайн базы данных, получаемые с помощью сетевых API; 

− получение информации «с экрана», так называемый, скреппинг, в том числе с 

применением простых инструментов получения данных из программного кода веб-страниц и 

метаданных; 

− краудсорсинг данных как процесс решения задач с помощью привлечения 

общественности, в частности, студенческого коллектива и студенческого научного сообщества. 

Обучение подобным методам является ключевой основой поиска данных, особенно в 

условиях переизбытка данных в сети Интернет и необходимости ее качественной 

верификации, особенно в связи с тенденции экспоненциального распространения заведомо 

ложной информации («фейков»). Согласно Лилиане Бонегру [6], структура сети Интернет 

основана на перекрестных  гиперссылках. На основе этого можно сделать вывод, что 

необходимо иметь такой набор инструментов, который аналогичен работе при академическом 

цитировании научных работ.  

Верификация данных, полученных методом журналистики данных («прецизионной» 

журналистики), является сложным комплексным процессом подтверждения истинности 

данных, которые перекрестно объединяет инструменты получения данных. Верификация 

основана на следующих принципах [4]: 

− персональные способности изучающего; 

− наличие факта документирования; 

− знаний, полученных от источника, их число, вариативность и надежность источника. 

В педагогике высшей школы данный инструментарий применяется как инструмент 

сопоставления показателей процессов и объектов исследования и их объективной 

интерпретации, например, при проведении исследований образовательных процессов [7]. 

Согласно Попперу, верификация является догмой значений, она связана с индукцией и 

равносильно критерию качества знания [8]. 

Применение навыков и инструментария журналистики данных в образовательном 

процессе позволит достичь совокупного результата для обучающихся в высшей школе, так и 

для действующих преподавателей-исследователей.  

В заключение можно сделать вывод, что на данный момент в отечественной науке при 

оперировании данными, полученными из источников в сети Интернет, особенно при работе с 

зарубежными источниками, возникает необходимость в особо тщательной верификации 

данных. Особенно это характерно для поиска материалов, которые находятся в уже 

заблокированных для российских пользователей источниках. Навыки методов аналитической 

работы с применением инструментов журналистики данных является одним из наиболее 

предпочтительных при работе с большими объемами данных как для одного исследователя, 

так и во время краудсорсинга данных в пределах научных объединений.  

 

Список литературы 

1. Шмухрылев М.В., Измайлов А.Т., Москвин С. Основы систем научно-

технического мониторинга и комплексного обеспечения транспортной безопасности при 

эксплуатации аэродромов и обеспечения рейсов, выполняемых в особых условиях // 

Инновационные технологии и технические средства специального назначения: материалы 

Двенадцатой общероссийской научно-практической конференции. 2019. Т. 3. С. 110–114. 

2. Шмухрылев М.В., Измайлов А.Т., Москвин С. Концепция кафедры конкурентного 

системного научно-технического и технологического мониторинга // Инновационные 

технологии и технические средства специального назначения: материалы Двенадцатой 

общероссийской научно-практической конференции. 2019. Т. 3. С. 122–126 



169 

 

3. Марихин С.В., Измайлов А.Т., Минникаева Л.С. Использование методов 

оперативной психологии при найме и подготовке сотрудников оперативных служб аэропорта. 

// Инновационные технологии и технические средства специального назначения: материалы 

Двенадцатой общероссийской научно-практической конференции. 2019. Т. 3. С. 114–116. 

4. Иcтория и философия науки : учеб. пособие / [М. Г. Федотова и др.]. – Омск : Изд-

во ОмГТУ, 2018. – 372 с. 

5. ЛЗЗ Философия науки: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 272 с.  

6. Чемберс Л., Бонегру Л. Пособие по журналистике данных. – М.: РИА Новости, 

2013. – 240 с. 

7. Неборский Е.В. Качественные методы как инструмент верификации данных в 

сравнительной педагогике // Ценности и смыслы. 2020. №4(68). С. 60–71. 

8. История и ф илософия науки (Философия науки) :учебное пособие / Е.Ю. Бельская 

[и др.]. – М.: Альфа-М; И НФРА-М, 2011. – 416 с. 

УДК 378.172 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Волкова Людмила Михайловна – кандидат педагогических наук, профессор ст. 

преподаватель кафедры психофизической и физической подготовки  

Воронова Полина Павловна – аспирант направления подготовки аэронавигация и 

эксплуатация воздушной техники 

Шушпанов Кирилл Николаевич – студент факультета летной эксплуатации по 

специальности организация летной работы 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации А.А. Новикова 

 

Аннотация. В работе проанализирован уровень стресса у студентов факультета 

летной эксплуатации специальностей «организация летной работы» и «летная 

эксплуатация гражданских воздушных судов», разработаны рекомендации по внедрению 

занятиями плаванием в учебную программу в целях снижения уровня стресса в рамках 

повышения качества обучения. 

Ключевые слова: студенты, пилоты, плавание, уровень стресса, человеческий фактор, 

безопасность полетов. 

 

REDUCING THE STRESS LEVEL OF STUDENTS OF THE FACULTY OF 

FLIGHT OPERATIONS AS PART OF IMPROVING THE QUALITY OF 

EDUCATION OF FUTURE AVIATION SPECIALISTS 

 

Volkova Lyudmila M. – Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, senior lecturer of the 

Department of Psychophysical and Physical Training 

Voronova Polina P. – postgraduate student in the field of training "Air navigation and 

operation of air equipment" 

Shushpanov Kirill N. – student of the Faculty of Flight Operations, specialty "Organization 

of flight work" 

St. Petersburg State University of Civil Aviation. 

 



170 

 

Abstract. The paper analyzes the stress level of students of the Faculty of flight Operations of 

the specialties "organization of flight work" and "flight operation of civil aircraft", developed 

recommendations for the introduction of swimming classes in the curriculum in order to reduce stress 

levels within the framework of improving the quality of training.  
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Современная авиация существует в системе «человек-машина-окружающая среда», где 

человеку с каждым годом уделяется все меньше и меньше внимания в плане его развития как 

авиационного специалиста. Значит ли это, что человек деградирует относительно прогресса, 

достигнутого в строении и конструкции авиационной техники, автоматических систем 

управления и т.д.? Отчасти, да – статистика фиксирует, что 70-80% всех авиационных 

инцидентов и происшествий происходят по причине человеческого фактора. Человеческий 

фактор – понятие довольно обширное, в состав которого входит в том числе и 

психологическое состояние человека на момент события. Одним из параметров состояния 

является стресс. Задача исследования – бороться не с последствиями, а купировать причину. 

Поэтому работа посвящена самому низшему звену цепочки авиационного персонала – 

студентам летных вузов. 

Недавно ученые из Медицинской школы Рутгерса (США) доказали, что между 

академической успеваемостью и психологическим благополучием студентов существует 

прямая связь: чем выше уровень стресса, тем ниже получаемые оценки и качество усвоенных 

знаний. Наиболее ярко это было выражено у девушек, нежели у мужчин. Так студенты 

сталкиваются с неблагоприятными последствиями для психического здоровья, которые могут 

быть у них более выражены, чем у людей старшего возраста. По данным Американской 

психологической ассоциации до 87% всех студентов считают учебу основным источником 

стресса. Он возникает из-за напряженной учебной нагрузки, необходимости управлять своим 

временем в жестком режиме, высокой конкуренции, финансовых проблем, давления со 

стороны родственников и трудностей при адаптации к новым условиям.  

Все перечисленные факторы точно так же относятся и к студентам ФЛЭ, будущим 

пилотам, у которых вплоть до выпускного курса учебная программа сильно загружена: из 

шести учебных дней только два дня включают в себя три и менее учебных пар. Остальные 

четыре дня студенты занимаются по четыре учебные пары.  

Во время учебы будущим пилотам приходится за короткие сроки получать и усваивать 

внушительный объем материала, начиная от общих дисциплин, таких как высшая математика, 

философия, физика, заканчивая специальными: конструкция планера воздушного судна (ВС), 

летно-технические характеристики ВС, аварийно-спасательная подготовка, аэронавигация, а 

также требуется успешно пройти модуль тренажерной подготовки на флай-симуляторах. 

Многим спортсменам знакома ситуация, когда под влиянием увеличенной физической и 

психической нагрузки происходят процессы катаболизма. Надпочечники вырабатывают 

избыточное количество гормона кортизол. Превышение определенных норм данного гормона 

в крови не дает атлету восстановиться после тренировок, разрушает мышечные ткани. В 

дальнейшем это грозит проблемами со здоровьем сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

Повышаются риски со временем заработать артериальную гипертензию и сахарный диабет. 

Увеличивается вероятность инфарктов и инсультов.  

Так, по результатам опроса 643 студентов направлений ОЛР и ЛЭГВС (будущих 

пилотов), 91.2% опрошенных (587 человек) признались, что ощущают постоянную усталость 

к концу учебной недели, не успевая при этом восстанавливаться. В качестве следствия 

невосстановления студенты называют нежелание к посещению занятий (15.2% опрошенных), 

снижение интересна к выбранной специальности (17.3%), рассеянность внимания во время пар 

(29.4%), стресс при подготовке и выполнении домашних заданий (22.6%), желание вернуть 

дистанционное обучение (15.5%). В авиакомпаниях и авиационных предприятиях для борьбы 

со стрессом продуманы комнаты психологической разгрузки, включающие в себя 

оборудованные мягкой мебелью зоны отдыха и/ли спортивные залы. В Санкт-Петербургском 
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государственном университете гражданской авиации, к сожалению, ничего из этого не 

предусмотрено, как и не предусмотрено студенческое досуговое пространство. Однако, 

опираясь на наши предыдущие исследования статокинетической устойчивости авиационных 

специалистов, мы предлагаем будущим пилотам иной метод психологической разгрузки: 

плавание.  

Плавательные тренировки формируют уравновешенную и сильную нервную 

деятельность. Нервная система приходит в тонус, при этом процессы возбуждения и 

торможения в ней будут уравновешены. Кровоснабжение мозга усиливается, что стимулирует 

умственную деятельность. На поверхность тела, погруженного в воду, действует 

гидростатическое давление. Вода, раздражая весь комплекс рецепторов, воздействует на 

нервные центры и тонизирует нервную систему. Это дает на весь день ощущение бодрости и 

повышает работоспособность. Плавание вызывает у большинства людей лишь приятные 

эмоции, способность поддерживать свое тело на воде оказывает влияние на психику, 

выравнивается эмоциональны фон. При помощи плавания можно снять нервное напряжение, 

стресс, улучшить сон. Занятия плаванием повышают умственную работоспособность 

человека, поддерживают уровень физического состояния у взрослых людей, повышают 

жизненный тонус. Каждодневный стресс сегодняшнего динамичного времени, все что 

негативного происходит вокруг нас, вызывает блокировку выработки эндорфинов и других 

«гормонов счастья». 

Для достижения эффекта, разумеется, необходимы полноценные, но с невысокой 

нагрузкой, тренировки, которые для непрофессиональных спортсменов выглядят так: сначала 

часть упражнений выполняется на суше, а после в воде. Время проведения занятий составляет 

до 90 минут и распределяется следующим образом: 35 минут – занятия на суше; 10 минут – 

душ; 45 минут – занятия в воде. У нас есть собственный разработанный комплекс упражнений. 

Во время проведения занятий на суше выполняются общеразвивающие, корригирующие и 

подготовительные упражнения, подводящие человека к лечебному плаванию по 

индивидуальному комплексу упражнений. В воде так же выполняются различные 

упражнения. Упражнения в воде, применяемые в лечебном и оздоровительном плавании: 

различные способы плавания (кроль, брасс, плавание на спине); специальные упражнения у 

бортика (ходьба, бег, прыжки с бортика, специальные упражнения на освоение с водой и 

обучение технике плавания); подвижные игры в воде (ныряние, транспортировка предметов, 

игры с элементами водного поло, игры, облегчающие освоение с водой); упражнения на 

растягивания; свободное плавание (купание).  

По своему направлению все упражнения делятся на общеразвивающие 

(общеукрепляющие) и специальные, предназначенные для избирательного воздействия на 

весь организм. При этом одно и то же упражнение может в зависимости от целей и задач 

комплекса упражнений при одних заболеваний рассматриваться как специальное, при других 

– как общеразвивающее. Таким образом, под воздействием систематических занятий 

плаванием происходят совершенствование всего организма человека: устраняются излишки 

веса, увеличиваются объем и сила мышц, укрепляются связки, повышается емкость легких, 

увеличивается работоспособность сердца, а главное, совершенствуется деятельность 

центральной нервной системы. Все это и укрепляет здоровье, повышает общую 

работоспособность, позволяет долго и плодотворно трудиться. В качестве реализации данной 

программы предлагаем рассмотреть вариант сотрудничества Университета и сети фитнес-

клубов «Фитнес-хаус», в частности, филиалом на Пулковском шоссе, находящимся в 5-ти 

минутах езды на общественном транспорте от Университета. С данным филиалом уже 

работают авиакомпании «Россия» и «Победа» – в водном комплексе проходят тренировки 

экипажей по аварийно-спасательной подготовке. 

Таким образом, плавательная подготовка создает предпосылки для успешной 

профессиональной деятельности и повышения безопасности полетов воздушных судов, 

начиная со становления авиационных специалистов уже на этапе обучения. 
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Крупнейшие авиакомпании мира в соответствии с меняющимися реалиями 

цифровизации и глобализации вынуждены проводить модернизацию обслуживания 

воздушных судов (ВС) с целью уменьшения времени обслуживания, оставляя его качество на 

том же уровне или превосходя его. Критерии, которые необходимо учитывать при 

комплексном обслуживании: точное местоположение ВС, пассажиров и багажа в 

определенный момент времени; автоматизацию процессов; увеличение скорости 

обслуживания ВС на всех этапах. 

Под эгидой ИАТА, Ассоциации аэропортов ACI и Евроконтроля создана и постоянно 

актуализируется «Система совместного принятия решений в аэропорту» (Airport Collaborate 

Decision Making) 1–5. Система поддержки принятия решений A–CDM призвана 

оптимизировать операции в аэропортах. На рисунке 1 представлены основные участники 

концепции A- CDM. Совершенствование планирования операций в аэропортах и управления 

ими и обеспечение их полной интеграции в организацию воздушного движения с 

использованием целевых эксплуатационных показателей, соответствующих показателям 

окружающего воздушного пространства.  

 

 
Рисунок 1 – Основные участники концепции A-CDM 

 

Для реализации критериев, в том числе точное местоположение ВС, пассажиров и 

багажа в определенный момент времени можно применять актуальные разработки: ADS–B–

технологии организации воздушного движения, интернет вещей и RFID–маркировка. 

Одним из ведущих направлений в решении данного вопроса является  управление 

воздушным движением АЗН–В /ADS–B. АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-

вещание, англ. ADS–B – Automatic dependent surveillance-broadcast)  – технология, которая 

позволяет осуществлять наблюдение за движением воздушных судов с высокой точностью,  

за счет использования не радиосигнала, а работы с сигналом от глобальной спутниковой 

навигации. На рисунке 2 представлена потенциальная конфигурация наземного наблюдения 

УВД (управление воздушным движением) 6–10. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 2 – Потенциальная конфигурация наземного наблюдения УВД 

 

Отличительной способностью данного подхода является то, что данная система может 

функционировать не только для определения местоположения ВС, находящегося на 

воздушной трассе, но и на земле, близ нее: взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, 

взлет и заход на посадку. ADS–B ADS–B обеспечивает лучшую видимость независимо от 

рельефа местности или других препятствий в сравнении с сигналами радара, которые не могут 

распространяться на большие расстояния или проникать через горы и другие твердые объекты.  

ADS–B работает путем передачи информации о местоположении самолета по GPS, 

высоте, путевой скорости и других данных на наземные станции и другие самолеты один раз 

в секунду. Авиадиспетчеры и комплексно оборудованные воздушные суда могут немедленно 

получить эту информацию. Повсеместное использование данной системы позволит повысить 

безопасность и эффективность управления воздушным движением. 

Применение технологии Интернета вещей подразумевает, что контролируемые 

физические объекты должны быть оборудованы датчиками, которые необходимы для сбора, 

обработки и обмена данными по беспроводной сети, неотъемлемой для авиации. Для 

реализации необходимы: высокопроизводительные защищенные сети, специальные 

протоколы передачи информации. На рисунке 3 приведены расходы на Интернет вещей в 

мире по вертикальным рынкам в 2015 и 2020 годах 

 
Рисунок 3 – Расходы на Интернет вещей в мире по вертикальным рынкам в 2015 и 2020 

годах 7 
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В аэропортах технологии позволяют интегрировать системы оповещения и контроля за 

перемещением всех объектов, в том числе сделать пребывание пассажиров более комфортным 

и безопасным за счет передачи важных данных для навигации на их портативные электронные 

устройства. Сюда входит отслеживание грузов, организация навигации в аэропортах и 

контроль пассажиропотока, мониторинг состояния воздушных судов с передачей информации 

онлайн либо в авиакомпанию. 

RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) – это метод 

автоматической идентификации, использующей радиосигнал. Элементы, входящие в 

технологию RFID: метка (микросхема) для хранения данных, считыватель и программное 

обеспечение, которое объединяет и анализирует данные. Запись, которая хранится на такой 

метке, помогает в отслеживании подконтрольного объекта. В аэропортовой деятельности 

такая технология может применяться для различных категорий объектов, например: грузы, 

наземное оборудование, идентификация сотрудников, передвижение пассажиров. 

Преимуществом применения данной технологии в сравнении с QR-кодами и штрих– кодам 

заключается в том, что RFID-метка имеет гораздо больший объем памяти. Запись и 

считывание происходит за счет радисигнала, что позволяет делать это на значительном 

расстоянии, а не в непосредственной близости объекта. На рисунке 4 представлен 

структурный анализ мирового рынка RFID-технологий. 

 

 
Рисунок 4 – Структурный анализ мирового рынка RFID-технологий (2016-2021 гг., млрд 

долл.) 8 

 

Наибольшее распространение технология получила в сфере багажной логистики: 

внедрение радиометок, контролирующих перемещение багажа, значительно сократило риск 

его задержки или потери. Отслеживание передвижения пассажиров по аэропорту между 

регистрацией и отлетом позволяет предотвращать образование заторов на контрольных 

пунктах, в целом повысить уровень безопасности, а в экстренных ситуациях – быстро 

определять местонахождение людей для эвакуации из аэропорта, поиска потерявшихся детей 

и извещения пассажиров, опаздывающих к выходу на посадку. 

Комплексный подход организации работы системы поддержки принятия решения на 

основе применения различных технологий организации воздушного движения позволит 

ускорить процесс обслуживания ВС на многих этапах. За счет оперативного получения и 

обработки актуальной информации происходит повышение эффективность обслуживания ВС, 

увеличивается безопасность при организации воздушного движения. 
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Аннотация. В исследовании дано определение понятию «дистанционное образование», 

дана оценка существующих методов и инструментов по осуществлению дистанционной 
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За последние 2 года понятие дистанционного обучения стало для преподавателей и 

обучающихся привычным, а методы реализации дистанционного образования стали знакомы 

всем участникам образовательного процесса.  

https://www.cta.ru/articles/obzory/tekhnologii/124338/
https://www.aex.ru/docs/3/2015/4/22/2221
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Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих доставку 

обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения [1].  

Если обратиться к Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

в Российской Федерации на 2016-2020 годы, становится ясно, что еще 6 лет назад в планах 

нашего государства и Министерства образования не было предусмотрено развитие как самого 

дистанционного обучения, так и инструментов, способствующих его реализации для всех 

обучающихся. 

В рамках мероприятия по созданию условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями путем 

разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов 

предусматривается: <…> обеспечение реализации дистанционных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (не менее чем по 50 специальностям (направлениям подготовки) [2]. 

Студенты без ограниченных возможностей здоровья и преподаватели, связанные с 

образовательным процессом исключительно данной категории обучающихся, вряд ли 

сталкивались с методами дистанционного обучения и имели представления о способах его 

реализации. Внешние условия также не предусматривали обязательность применения данных 

методов к лицам без ограниченных возможностей здоровья, потому, как казалось, для всех 

остальных участников образовательного процесса необходимости их применения не было.  

Но свои коррективы внесла мировая пандемия вируса COVID-19, в целях борьбы с 

распространением которой несколько раз в течение 2020-2021 гг. студентов и преподавателей 

вузов России приходилось переводить на дистанционное обучение. Инструменты, с помощью 

которых осуществлялось дистанционное обучение, приходилось дорабатывать или создавать 

в процессе, так как лишнего времени для этого не было – необходимо было продолжать 

учебный процесс.  

На настоящий момент в условиях возвращения (постоянного или временного) к очному 

формату встает вопрос о продолжении использования методов дистанционного обучения.  

Как было установлено выше, до наступления острой необходимости срочного перевода 

всех категорий учащихся на формат дистанционного обучения, мало кто из участников 

образовательного процесса был знаком с методами его осуществления, а также владел всеми 

необходимыми инструментами. Большим подспорьем стало то, что, благодаря принятой в 

2016 году концепции развития образования для нужд студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, во многих Университетах уже были подготовлены 

информационные продукты для осуществления дистанционного обучения (СДО). В ГУМРФ 

им. адм. С.О. Макарова таковым стала СДО «Фарватер».  

Таким образом, как только Университет был переведен на дистанционный формат 

обучения, главный инструмент для его реализации уже был. Студентам и преподавателям 

были переданы необходимые инструкции для входа в свою учетную запись на СДО (логин, 

пароль), в самой СДО были созданы профили дисциплин, присоединившись к которым 

студент мог продолжать обучение путем взаимодействия с находящейся там информацией. 

Однако дальнейший процесс обучения, предложенный преподавателями различных 

дисциплин и кафедр, поначалу вызвал ряд затруднений, из которых можно выделить: 

отсутствие объективности оценивания результатов усвоения знаний; низкий уровень 

адаптации отдельных дисциплин к формату дистанционного обучения; сложность усвоения 

специфичных знаний (например, по техническим дисциплинам, дисциплинам) без 

непосредственного «живого» контакта преподавателя с учеником. 

Все перечисленные факторы в определенной степени взаимосвязаны и вытекают друг 

из друга. 

Первый фактор является следствием того, что на момент массового перевода 

образовательных учреждений на дистанционный формат обучения, далеко не по всем 
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дисциплинам был готов материал в цифровом формате, такой как лекции, задания для 

контроля успеваемости и усвоения материала, их форма (текст, медиа файлы). Из-за 

недостаточной проработанности второго ряд зачетов и экзаменов были проведены в формате 

тестирования, верные ответы на вопросы которого либо были известны ученикам из-за 

невнимательности преподавателей (помечали для собственной ориентированности 

различными условными обозначениями), либо могли быть раскрыты в процессе самого 

тестирования путем предварительного пробного решения теста, выложенного на странице 

дисциплины в СДО заблаговременно до экзамена. 

Степень влияния второго фактора на доступность дистанционного формата обучения 

тяжело снизить. Существует ряд дисциплин, которые требуют практического освоения 

посредством контакта учеников с высокотехнологичным оборудованием в процессе обучения. 

Такие дисциплины в ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова преимущественно присутствуют на 

направлениях подготовки, связанных с непосредственной эксплуатацией транспортных 

средств: Судовождение, Эксплуатация судовых энергетических установок, Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики, Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования. Также к таким дисциплинам относится присутствующая 

во всех учебных заведениях физическая культура [3]. 

Третий фактор вытекает из предыдущих двух. Сложным техническим дисциплинам, 

изучаемым в медицинских образовательных учреждениях – всех тех, для полного изучения 

которых требуется освоение определенных практических навыков, необходим адекватный 

контроль их усвоения обучающимися. Для адекватного их усвоения необходимо очное 

общение между преподавателем и студентами. 

В настоящее время существуют следующие методы дистанционного обучения, 

реализуемые посредством СДО. 

Лекционный материал может быть преподнесен в форме: текстовых документов для 

самостоятельного ознакомления с ними обучающихся; аудиофайлов; в виде классических 

лекций с «живым» общением между преподавателем и аудиторией с помощью видео-

конференц-связи. 

Контроль текущей успеваемости в большинстве СДО в настоящее время можно 

осуществить посредством практических заданий и тестов. 

Системы тестирования хорошо развиты на СДО, их модели были взяты с сайтов, давно 

использующих данный метод, например, с психологическими тестами или социальными 

опросами. 

Практические задания высылаются на проверку в виде PDF файлов с напечатанными 

на компьютере или отсканированными рукописными работами [4,5].  

Аналогично осуществляется контроль курсовых работ. 

Гораздо сложнее с дисциплинами, в программу освоения которых входит проведение 

лабораторных работ. Лабораторные работы требуют специального инвентаря, оборудования, 

предоставить которое среднестатистическое учебное заведение в России реально может 

только в своих стенах, в специально оборудованных классах. Для интеграции лабораторных 

работ в СДО, на мой взгляд, необходима корреляция СДО с существующими сложными 

компьютерными программами, использующими математическое моделирование реальных 

ситуаций и демонстрирующих пользователю наглядный результат совершенных им действий. 

В случае взятия Министерством образования РФ или отдельным учебным заведением курса 

на перемещение большей части учебного процесса в онлайн формат, подразумевается 

проведение обширной и трудоемкой государственной программы по субсидированию закупки 

соответствующего программного обеспечения. К тому же, осложняющим фактором может 

служить то, что, наверняка, если не большинство, то часть таких программ разработаны и 

лицензированы за рубежом и, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире, далеко 

не все разработчики будут согласны предоставить право пользования своими продуктами, тем 

более, не частным пользователям. 
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В настоящее время существуют две точки зрения насчет реализуемых с помощью 

дистанционного обучения функций. 

Согласно первой, при дистанционном формате обучения происходит не более чем 

обмен информацией между преподавателем и учениками. Никаких практических навыков 

такой способ обучения привить обучающемуся не может. 

Вторая точка зрения более оптимистична и раскрывает функции дистанционного 

образования более широко. Но, согласно ей, успех все равно невозможен без активного 

участия обучающегося, без активных проявлений его личностных качеств, прежде всего, тяги 

к знаниям и усердия.  

Тут можно провести параллель с форматом удаленной работы, с которым многие 

сотрудники различных организаций столкнулись впервые с приходом пандемии Covid-19: 

эффективность деятельности многих, работающих на дому, падала как раз из-за низкого 

уровня самоорганизации. Думаю, каждый, у кого был опыт такой работы, может согласиться 

с тем, что дома существует достаточно много искушений отложить работу на более поздний 

срок, а вместо нее прилечь на диван, посмотреть сериал, почитать книгу, сделать уборку или 

другие домашние дела. Находясь на своем рабочем месте в офисе, в присутствии коллег и 

руководства, таких возможностей отвлечься гораздо меньше, а рабочее время необходимо 

заполнять какой-либо профессионально направленной деятельностью – благодаря этому 

фактору и растет КПД у работника [6]. Аналогично и обучающийся в присутствии 

однокурсников и преподавателя с большей вероятностью проявит усердие. 

В рамках рассмотрения вопроса перспектив развития дистанционного обучения первый 

подход рассматривает такое обучение только как временную меру, а второй допускает, что у 

такого способа обучения есть будущее. 

В случае массового перехода образовательных учреждений на формат дистанционного 

обучения, они смогут достичь следующих качественных улучшений: привлечение большего 

количества слушателей; увеличение доходов образовательной организации от увеличения 

количества деятельности; улучшение качества образования; снижение стоимости обучения; 

сокращение расходов на обеспечение образовательного процесса; увеличение количества 

направлений подготовки; расширение образовательной деятельности по дополнительным 

программам и программам повышения квалификации. 

Кроме того, у дистанционного процесса обучения уже сейчас и в перспективе имеются 

и другие плюсы, выгодные не только учебным заведениям. Обучающиеся могут 

самостоятельно выбирать темп изучения дисциплин, главное – выдать итоговый результат для 

промежуточных и итоговых аттестаций в срок, но необязательно, как при формате очного 

обучения, выполнять задания от занятия к занятию. Обучающийся сможет самостоятельно 

выбирать необходимые и интересные ему дополнительные курсы, не будучи зависимым от 

остальной группы сокурсников, как в очном формате, когда на практике приходится выбирать 

дополнительную дисциплину большинством голосов. А также:  

− доступность образования вне зависимости от географического местонахождения 

обучающегося и учебного заведения;  

− быстрый обмен информацией между преподавателем и обучающимся; 

использование новейших достижений науки в отрасли телекоммуникационных и 

информационных технологий [6];  

− равные возможности получения образования вне зависимости от социального 

статуса, местонахождения и национальности обучающегося;  

− благоприятные условия для творческого самовыражения обучающегося в процессе 

получения знаний. 

Но помимо плюсов, конечно же, есть и минусы. Они на настоящий момент 

заключаются в следующем:  

− отсутствие обыкновенного человеческого общения между преподавателем и 

учеником. Является минусом больше в тех случаях, когда дисциплина сложная, но 

преподаватель, благодаря методу подачи материала, харизме и умению расположить к себе 
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аудиторию, способен привлечь внимание и вызвать интерес к дисциплине у большинства 

обучающихся;  

− для успешного усвоения знаний при дистанционном формате обучения, как уже 

сказано выше, требуется высокий уровень самоорганизации и самодисциплины у 

обучающегося;  

− требования к надлежащему уровню технической оснащенности в месте постоянного 

пребывания обучающегося: стабильное и быстрое интернет соединение, качественные веб-

камера и микрофон, мощный и достаточно оснащенный компьютер; как было написано выше, 

на настоящий момент по ряду дисциплин отсутствует технология проведения практических 

занятий на том уровне, на котором их можно провести в очном формате;  

− отсутствие регулярного контроля над обучающимся со стороны – учитывая 

менталитет граждан нашей страны, этот фактор для многих создает проблемы;  

− недостаточная проработанность электронных курсов ввиду небольшого опыта 

работы на дистанционном формате;  

− на данный момент обучение в дистанционном формате ведется преимущественно в 

письменной форме, что для ряда учеников может стать проблемой из-за отсутствия 

возможности изложить свои знания в устной форме. 

Таким образом, в перспективе дистанционный формат получения образования может 

принести много пользы как учебным заведениям, так и обучающимся, но на настоящий 

момент также существует много минусов, препятствующих его выдвижению на один уровень 

с очным форматом. 

Предстоит провести большую работу как Министерствунауки и высшего образования, 

так и самим учебным заведениям для повышения уровня квалификации, получаемой 

обучающимися по итогам изучения ими дисциплин в дистанционном формате.  

По факту принятия данных решений целесообразно рассуждение о методах внедрения 

новых технологий в дистанционное образование и адаптации под него рабочих программ 

большинства дисциплин. 

В настоящее время можно сказать, что за 2 года осуществления образования то в очном, 

то в дистанционном формате из-за пандемии Covid-19, СДО в вузах (например, ГУМРФ им. 

адм. С.О. Макарова) приобрели достаточное оснащение для образовательной системы 

Университета в случае необходимости временного перехода на дистанционный формат. Для 

более обширной вовлеченности участников образовательного процесса в онлайн обучение 

необходимо проведение большой работы ответственных органов.  
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Аннотация. В работе рассматривается важность повышения уровня квалификации 

авиационных диспетчеров и как знания и умения, приобретенные в ходе курсов, помогают 
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Безопасность на воздушном транспорте является основой для выполнения полетов и 

обслуживания воздушных судов как на земле, так и в воздухе. Она включает в себя множество 

составляющих. Самым важным является квалифицированный персонал, работающий на 

авиапредприятии. По статистике авиационные катастрофы и инциденты происходят в 

большинстве случаев из-за человеческого фактора – 75% 1. 

Как правило, на практик, более молодые диспетчеры склонны совершать меньше 

ошибок, нежели диспетчеры, у которых больше опыт. Это связано с тем, что молодой, но не 

совсем опытный диспетчер будет проверять информацию по несколько раз, тогда как опытный 

даст быстрый ответ, уже выработанный на автомате. Но также есть и минус-оперативность.  

В работе диспетчера необходимо хорошо понимать пилота. Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО) разработала в 1951 году рекомендации, в которых 

прописана стандартная фразеология радиообмена (Документ 4444 «Приложение 10 ИКАО 

(Том I, 5.2.1.1.2)) 2. 

В 2008 году ИКАО внедрила требования не только к владению фразеологией, но и к 

общему английскому языку в авиационном контексте. Владение английским не ниже четвертого 

уровня по шестиуровневой Шкале ИКАО стало квалификационным требованием и стандартом 3. 

Рассмотрим ситуацию, которая произошла в городе Санкт-Петербург. В ходе 

переговоров диспетчера аэропорта «Пулково» и пилота компании Swiss air при заходе на 

посадку на борту самолета возникла нештатная ситуация. Столкновения с птицами вывело из 

строя два двигателя. Экипаж попытался сообщить об этом диспетчерской службе, но найти 

общий язык с ее сотрудниками удалось далеко не сразу. Пилот швейцарского самолета, 

выполняющего рейс из Цюриха в Петербург, сообщает о серьезных проблемах на борту. 

Диспетчер не понимает какая проблема у самолета, ведь на ответ летного состава «Bird strike, 

bird strike», он переспрашивает «you catch bird?». В это время на помощь диспетчеру «Пулково» 

приходят пилоты российских самолетов, которые находятся неподалеку в небе слыша 

радиообмен и объясняют, что у экипажа проблемы с двигателями. В итоге швейцарскому 

аэробусу удалось благополучно приземлиться без жертв. Данная ситуация показывает 

насколько необходимо знать авиационный английский и фразеологию радиообмена. 

Гражданская авиация – это своеобразный вид деятельности человека, потому что на 

планете, как известно, насчитывается более 1000 языков и для того, чтобы полеты были 

безопасными, между авиадиспетчером и пилотом осуществляется фразеология радиообмена 

на международном английском языке гражданской авиации. 

Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО) приняла решение, при 

котором диспетчеры должны иметь допуск к обслуживанию международного воздушного 

пространства. В документе Doc 9835, Руководство по внедрению требований ИКАО к 

владению языком 3 прописано, что допуск к работе получают только авиадиспетчеры, 

получившие не ниже 4 (рабочего уровня) по Шкале ИКАО. Всего таких уровней шесть. 

Каждые два года авиадиспетчеры проходят курсы повышения квалификации, на которых 

рассматривают произошедшие авиакатастрофы и инциденты, изучают документы, в которых 

происходили изменения, и в целом освежают полученные знания ранее. По окончании 

получают сертификат об уровне языковой компетентности по Шкале оценки ИКАО. 

Можно отметить, что диспетчер «Пулково» не имел данного допуска, что и привело к 

такому инциденту. В дальнейшем он прошел курсы повышения квалификации в институте 

аэронавигации. Подобных случаев более не было. 

В подготовке диспетчеров важным фактором является не только знание авиационного 

английского языка, но и знание нормативных документов, которые регламентируют их 

деятельность.  

Например, рассмотрим два случая. Первый произошел в августе 2021 года. Было 

отмечено нарушение установленных интервалов эшелонирования в зоне ответственности 

одного из районных центров между воздушными судами (ВС). Причиной пересечения первого 

ВС в процессе снижения попутного занятого эшелона при недостаточном интервале 

горизонтального эшелонирования явились ошибочные действия диспетчера районного 
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центра, выразившие в слабой теоретической подготовке. Диспетчер по ОВД некорректно 

применял правила эшелонирования, установленные Федеральными правилами использования 

воздушного пространства РФ 4. 

Второй случай произошел в сентябре 2021 года – установлен прерванный взлет на 

одном из аэродромов Сахалинской области. По команде диспетчера взлетающий самолет 

прекратил взлет из-за находящейся на взлетно-посадочной полосе (ВПП) машины 

аэродромной службы. Причиной данного авиационного инцидента явилась угроза 

столкновения ВС с объектом на земле при выполнении взлета.  

Можно выделить основные ошибки диспетчера: 

− диспетчер не дал команду мастеру аэродромной службы об освобождении ВПП 

перед взлетом ВС. Диспетчер не предоставил информации экипажу ВС о движении 

спецтехники по площади маневрирования.  

− диспетчер не осуществлял контроль освобождения летной полосы транспортным 

средством непосредственно перед взлетом ВС. 

− диспетчер выдал разрешения на взлет при наличии препятствия на летной полосе 

(транспортного средства).  

Данное авиационное событие произошло по причине слабого знания диспетчером 

документов, регламентирующих обслуживание воздушного движения при вылете ВС.  

Исходя из двух рассматриваемых ситуаций, можно сделать вывод о необходимости 

своевременной переподготовки на курсах повышения квалификации. 

Значение подготовки и переподготовки авиационных диспетчеров занимает важную 

роль в формировании безопасности полетов. Безопасность не может быть на высоком уровне 

без квалифицированного персонала, поэтому каждые два года авиадиспетчеры проходят 

курсы повышения квалификации по авиационному английскому языку и каждые три года по 

программам обслуживание воздушного движения 5–7. 
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Недавно представители Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации высказали идею об усовершенствовании автоматической системы управления 

самолетов гражданской авиации и полной замене второго пилота на искусственный интеллект. 

09.08.2022 Министерством промышленности и торговли в Единой информационной системе 

в сфере госзакупок был размещен тендер на выполнение научно-исследовательской работы 

«Расчетно-экспериментальные исследования перспективных технологий», которая включает 

в себя создание искусственного интеллекта – решений и анализ условий их применимости в 

самолетах транспортной категории [1–3].  

В приложениях к заявке отмечается, что «виртуальный ассистент» создается для 

«достижения цели по цифровой и низкоуглеводной трансформации отрасли и ускоренному 

внедрению новых технологий, определенной Транспортной стратегией РФ до 2030 г. с 

прогнозом на период до 2035 г.». Авиаробот должен будет повысить уровень безопасности 

транспортной системы и снизить стоимость эксплуатации воздушных судов.  

Решение о полной замене второго пилота на искусственный интеллект может оказаться 

непроработанным, поскольку при этом можно столкнуться с рядом проблем и несоответствий.  

Ни для кого не секрет, что самолет самый безопасный вид транспорта. По 

действующим международным правилам безопасности полетов в кабине пилота всегда 
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должно находиться не менее двух человек. В случае создания самолета, в состав которого 

будет входить только один пилот, такой самолет не сможет пересекать границы Российской 

Федерации. Ведь именно двухчленный экипаж способен следить за действиями друг друга и 

показателями систем и автоматики самолета.  

Любому человеку, в том числе и пилоту, во время полета может стать плохо. Сможет 

ли в этой ситуации автоматическая система управления взять всю инициативу полета на себя 

и спокойно посадить самолет в ближайшем аэропорту? 

В нынешней же ситуации на борту находится второй пилот, необходимость включения 

которого в состав экипажа продиктована не только резервированием командира ВС на случай 

потери им работоспособности, но и выполнением операций по управлению самолетом в целях 

высвобождения времени командиру ВС на оценку ситуации и принятие правильного решения 

на ответственных этапах полета, особенно при заходе на посадку в сложных метеоусловиях, 

что повышает меры по безопасному завершению полета.  

При решении пилотирования самолета в количестве одного пилота уровень этого 

пилота должен быть не ниже стандартов, предъявляемых к командиру воздушного судна. В 

настоящее время авиационные учебные заведения в России готовят пилотов с минимальным 

налетом на типе самолета для первоначального обучения, что дает им возможность в 

дальнейшем (при переучивании на определенный тип самолета в авиакомпании) выполнять 

полеты только в качестве вторых пилотов. Непосредственно сама авиакомпания на 

протяжении 3-5 лет готовит поэтапно из второго пилота кандидата на ввод в строй в качестве 

командира воздушного судна. Конечно, еще и не каждый кандидат в итоге становится 

командиром.  

В связи с этим, летным учебным заведениям и авиакомпаниям в случае необходимости 

внедрения данного проекта, нужно будет перестраивать учебную программу подготовки 

пилотов, что является довольно трудоемким и затруднительным процессом. Возникает 

вопрос: «Откуда будущим командирам воздушного судна брать необходимый опыт для 

выполнения функционала, возложенного на командира?» Сейчас выпускники летных училищ 

и университетов могут получать этот опыт только выполняя полеты в качестве вторых пилотов 

на том или ином типе воздушного судна, эксплуатируемом в авиакомпании, принявшей его на 

работу. 

Проведение исследований в той или иной отрасли всегда должно приветствоваться, 

финансирование на изучение и улучшение автоматической системы управления самолетом 

можно направить также на прямую поддержку отрасли.  

В данный момент в России остро ощущается дефицит необходимой авиационной 

техники для проведения практических полетов курсантов летных и вертолетных учебных 

заведений. Из-за этой проблемы студенты и курсанты не могут своевременно оканчивать 

летные практики по учебной программе и продолжать дальнейшее обучение. Также Россия 

сейчас активно разрабатывает самолеты, авиационные двигатели и авионику собственного 

производства, которые могут стать конкурентно способными с зарубежными аналогами. 

Несомненно, нам необходимо стремиться к совершенствованию отечественной 

авиации и улучшению безопасности путем дальнейшей модернизации автоматических систем 

управления самолетом, но на данный момент авиационная отрасль не готова к столь 

критичным изменениям.  

Для улучшения автоматических систем необходимо рассматривать полную 

перекомпоновку поля кабины пилотов с использованием визуальных, тактильных и звуковых 

интерфейсов, разработки технического облика виртуального второго пилота и интеграцию его 

интерфейса в будущую систему управления воздушным движением.  

Создание безотказного искусственного интеллекта, который будет способен к 

безопасному управлению, самостоятельному эшелонированию на маршруте и формирование 

данных о воздушной и наземной обстановке займет немало времени и финансовых средств.  
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Сегодня мы не представляем свою жизнь без современных средств передвижения, но 

мало кто задумывается, какой угрозе подвергает человек свое здоровье и жизнь, садясь за руль 

или в салон автомобиля, поезда, самолета или даже троллейбуса, или трамвая. Здоровье 

человека определяется не только наследственностью и образом жизни, но и качеством 

окружающей среды, которая подвержена воздействию транспортных систем. При всей 

важности транспортно-дорожного комплекса, как неотъемлемого элемента экономики, его 

негативное воздействие особенно резко ощущается в крупных городах, возрастая по мере 

увеличения плотности населения (рис.). 

 

 

Рисунок – Виды и объекты воздействия транспорта 

 

Большое количество автомагистралей, крупных морских и воздушных портов, а также 

железных дорог строилось без внимания и даже без учета ущерба окружающей среде. Выделяя 

загрязняющие вещества в процессе своей работы, транспорт оказывает прямое воздействие на 

атмосферу, водные объекты и почву. Помимо этого, прямое воздействие происходит при 

потреблении природных ресурсов – атмосферных, энергетических (работа двигателей), 

водных (мойка транспортных средств, производственные процессы технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава и др.), земельных (размещение объектов 

инфраструктуры и отходов) [1]. Строительство дорожных насыпей приводит к изменению 

рельефа местности, русла водотоков.  

При возникновении транспортных происшествий и аварий люди, животные и 

материальные объекты подвергаются также прямому разрушающему воздействию, которое 

может приводить к гибели живых организмов и большому материальному ущербу.   Около 35 

млн городского населения России проживает в условиях акустического дискомфорта, 

обусловленного шумовым воздействием транспорта. Шум создают также механическое 

оборудование, вентиляционные установки, теплоэнергетические системы, 
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электромеханические устройства, используемые в эксплуатационных и ремонтных 

предприятиях транспорта. Загрязняющие вещества состоят из газов, выбрасываемых из 

выхлопных систем автомобилей, поездов и судов.  Это оксиды азота, диоксид серы, диоксид 

углерода, металлы, а также органические соединения.  

Выделяют 5 видов транспорта: автомобильный, железнодорожный, морской, речной, 

воздушный. 

Автомобиль – наименее экологически чистый из всех транспортных средств, 

используемых в городах. Негативное воздействие автомобильного транспорта на 

окружающую среду в основном связано с вызванным им увеличением загрязнения воздуха, 

воды, почвы и растительности.  

Экологические преимущества железнодорожного транспорта состоят, главным 

образом, в значительно меньшем количестве вредных выбросов в атмосферу на единицу 

выполненной работы.  

Железнодорожный транспорт – крупный потребитель воды, необходимой практически 

во всех производственных процессах. При мытье подвижного железнодорожного состава в 

почву и водоемы переходят вместе со сточными водами синтетические поверхностно – 

активные вещества, нефтепродукты, фенолы, шестивалентный хром, кислоты, щелочи, 

органические и неорганические взвешенные вещества. Шум и вибрация при движении поездов 

вызывают нарушение сна, ощущение болезненного состояния, увеличение потребления 

лекарственных препаратов и т.д.  

Ежегодно из пассажирских вагонов на каждый километр пути выливается до 200 м 

сточных вод, содержащих патогенные микроорганизмы, и выбрасывается до 12 т сухого 

мусора. Это приводит к загрязнению железнодорожного полотна и окружающей природной 

среды. Кроме того, очистка путей от мусора, а зимой от снега связана со значительными 

материальными издержками. 

Морской транспорт составляет более 70% мировой торговли. Растущий спрос на сырую 

нефть и продукты из нее привел к внезапному спросу на мощные танкеры (тоннаж от сотен до 

нескольких тысяч тонн). В воду попадает большое количество сырой нефти, масел и других 

вредных веществ, нанося огромный ущерб экосистемам. Мощные участки морей (особенно 

прибрежные, вблизи портов) превращаются в так называемую «мертвую воду». Разливы 

нефти способствуют исчезновению многих видов морских растений и животных. 

Авиация также оказывает негативное влияние на окружающую среду. Воздушный 

транспорт является одним из основных факторов парникового эффекта и исчезновения 

озонового слоя. Загрязнение воздуха на высоте нескольких тысяч метров остается в 

стратосфере в течение длительного времени и имеет опасные последствия для окружающей 

среды [2–4]. 

Транспорт экологически не нейтрален, но виды транспорта имеют различную степень 

влияния на окружающую среду. Выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем 

выбросы, производимые стационарными источниками.  

Вредное шумовое влияние транспорта сопровождает человека повседневно и 

усиливается под действием вибрации, загазованности и других факторов.  

От транспорта поступает электромагнитное и тепловое излучение. Низкочастотные 

электромагнитные колебания возникают в системах транспортных средств. Высоковольтные 

линии электропередач городского и железнодорожного электротранспорта создают мощные 

электромагнитные излучения низкой и высокой частоты. Радиолокационная и 

радионавигационная техника, необходимая для управления движением транспортных средств 

и наблюдения за метеорологической обстановкой, работает в условиях электромагнитных 

полей большой напряженности, представляющих реальную угрозу для людей.  

Поглощение электромагнитной энергии приводит к термическому эффекту – 

значительному нагреву тканей из-за нарушения защитных механизмов, регулирующих 

температуру. Например, облучение глаз человека сантиметровыми микроволнами может 

повысить температуру в задней части хрусталика на 20°С и вызвать катаракту. При 
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постоянном воздействии электромагнитных волн малой интенсивности происходят 

расстройства нервной и сердечно-сосудистой систем, эндокринных органов и др. Человек 

чувствует раздражительность, головные боли, ослабление памяти. Могут развиваться 

онкологические, аллергические заболевания, происходить изменения в генетических 

структурах. Адаптации к электромагнитному воздействию не возникает [5–7]. 

Транспортные системы вносят значительный вклад в общее негативное воздействие на 

здоровье жителей мегаполисов. Совершенствование подвижного состава и оперативного 

управления транспортными потоками не способно внести решающий вклад в снижение уровня 

антропогенной нагрузки. Необходимы градостроительные, планировочные решения, 

снижающие интенсивность уличного движения за счет снижения потребности в перемещении 

на значительные расстояния, а также меры, связанные с переключением основного 

пассажиропотока на более экологически устойчивые виды транспорта, а также вывод 

большегрузного транспорта из центральных районов города.  

Важнейшей целью транспортной политики должно быть соблюдение принципов 

устойчивого развития. Экологические, социальные и экономические аспекты должны быть в 

равной степени приняты во внимание.  
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Любое общественное пространство, в том числе и салон самолёта, – зона риска. Каждая 

авиакомпания обязуется гарантировать безопасность своему пассажиру как при обслуживании 

в аэровокзальном комплексе, так и на борту самолета. Что касается нахождения пассажиров 

на борту самолета, то гарантом в этой области являются высококвалифицированные пилоты и 

обслуживающий персонал – бортпроводники. Очень важным дополнением здесь будет 

соблюдение норм и правил поведения всех пассажиров во время полета, как это принято 

в цивилизованном обществе.  

Сложившаяся сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с новым вирусным 

заболеванием COVID-19, негативно повлияла на авиационные пассажирские перевозки и 

начиная с 2020 года, условия безопасности пассажиров на борту самолетов сильно 

осложнились в силу замкнутого пространства пассажирской кабины  и близкого нахождения 

пассажиров в салонах самолета. В таких условиях соблюдение противоэпидемиологических 

мер явилось необходимым для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала в том 

числе. В течение всего полёта пассажирам было рекомендовано использовать средства 

индивидуальной защиты, минимизировать контакты и как можно меньше перемещаться в 

пространстве салонов самолета. Бортпроводники авиакомпаний во время перелетов 

осуществляли контроль не только за самочувствием пассажиров  и соблюдением порядка в 

салонах, а так же следили за постоянным применением пассажирами средств защиты, которые 
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как-то держат уровень безопасности при возможной передаче инфекции от заболевшего 

пассажира.  

Если более подробно говорить о мерах безопасности  пассажиров в этой области, стоит 

вспомнить, что на борту самолетов существуют различные классы обслуживания. Что 

касается пассажиров в бизнес – классе, здесь минимизация контактов с соседями по салону 

возможна за счет разделительных подвижных шторок, которыми оборудованы блоки кресел, 

и кроме этого, пассажиры имеют возможность включить индикатор «Не беспокоить (DND)», 

тем самым  максимально ограничивая свой контакт даже с бортпроводниками. Но при всех 

этих довольно удобных приспособлениях все равно существует воздушное взаимодействие с 

пассажирами, сидящими впереди и сзади на рядах кресел. Чтобы избежать этого, салоны 

бизнес-класса самолетов российских авиакомпаний можно оснастить прозрачными экранами, 

по примеру авиакомпании «Malaysia Airlines» как представлено на рисунке 1. Такие удобные 

экраны имеют съемную конструкцию и устанавливаются прямо перед рейсом (возможность 

использовать такие экраны рассматривается при любой конструктивной особенности салона, 

то есть на любом типе самолета, рис.1). 

 
Рисунок 1 – Разделительный экран между рядами кресел в бизнес – классе на борту ВС 

авиакомпании «Malaysia Airlines» 

 

Сам экран имеет гибкую структуру, выполненную на полимерной основе в виде 

прозрачного матерчатого рулона с удобным натяжным механизмом.  

Самый главный фактор при перелетах в экономическом и туристическом салонах 

самолета – это тесный контакт пассажиров друг с другом, где минимизировано расстояние 

между рядами кресел и самими пассажирскими местами. Тут пассажирам приходится сидеть 

«бок о бок» в течение всего полета, который может длиться большое количество времени, 

особенно если это трансконтинентальный перелет. Причем соблюдать социальную дистанцию 

нет никакой возможности. Конечно, можно взять подобное мероприятие по примеру бизнес-

класса, и пассажирская кабина приобретет вид, представленный на рисунке 2.  

Но такое внедрение не даст возможности изолироваться от пассажиров,  сидящих 

рядом. А здесь хотелось бы предложить некое приспособление в виде «капюшона» к каждому 

персональному месту. Воздушный поток в самолетах, как правило, направлен сверху вниз, и 

соответственно очень удобно сверху установить такое оборудование при размещении людей 

рядом. Персональные изолирующие пластиковые «капюшоны» для каждого пассажирского 

места в экономических классах обслуживания представлены на рисунке 3. 

Более продумано это можно выполнить с частичной конвертацией среднего ряда 

кресел, где очевиден удобный визуальный контакт пассажиров, летящих вместе (рис. 4). 

Данная система изоляции на борту самолетов даст пассажирам гарантию безопасности 

здоровья от нежелательного заражения вирусом, абсолютно не изменяет конструктивных 

особенностей салонов и не увеличивает массу пассажирских кресел.  
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Рисунок 2 – Разделительный экран между рядами кресел в эконом – классе на борту ВС 

авиакомпании «Malaysia Airlines» 

 
Рисунок 3 – Персональные изолирующие пластиковые «капюшоны» на борту самолетов 

 

Рисунок 4 – Персональные изолирующие пластиковые перегородки и «капюшоны» для 

пассажирских кресел на борту самолетов 

 

Такие мероприятия легко осуществить в действительности на примере азиатских флаг 

– перевозчиков «Qatar Airlines», «Singopore Airways» и др. Установленные системы изоляции 

пассажиров (в пассажирских салонах) с успехом выполняли свои функции в «острый» период 

пандемии, так и во время ее послабления.  

Сложившаяся сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с новым вирусным 

заболеванием COVID-19, может открыть прогрессивный опыт в области «самолетного» 

сервиса авиакомпаний РФ.  
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Аннотация. Работа посвящена проблемам в области использования светодиодного 

освещения в салонах летательных аппаратов, в частности влияния искусственного 

освещения на здоровье людей. В последнее время все чаще можно встретить некачественные 

источники света в рейсовых автобусах, в кинотеатрах, в пассажирских салонах 

летательных аппаратов, имеющих преимущественно синий спектр излучения, что 

оказывает колоссальное влияние на человеческий организм. Приведены важные аспекты 

применения белого светодиодного освещения и предложены пути решения существующих 

проблем.  

Ключевые слова: свет, источники света, светодиоды, цветовая температура, спектр 

излучения, биоритмы, мелатонин. 

 

HUMAN HEALTH HAZARDS OF WHITE LED LIGHTING 
 

Soroka Alexander V. – 3rd year degree student  

Startsev Yuri K. – Professor of the Department №. 5 "Physics and Chemistry" of the  

St. Petersburg State University of Civil Aviation  

 

Abstract. The work is devoted to the problems in the use of LED lighting in aircraft cabins, in 

particular the effect of artificial lighting on human health. Recently, more and more often one can 
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Свет – это электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. 

Большая часть информации воспринимается человеком именно через глаза. Все разнообразие 

цветов и форм, которые свойственны материальному миру, открывается ему. А воспринимать 

через зрение человек может лишь то, что отражает определенный, так называемый видимый 

свет. Источники света могут быть естественными, например, солнечное, или искусственные, 

созданные с помощью электричества.  

Первые лампы накаливания появились в начале прошлого века. С тех пор началось 

развитие и совершенствование осветительных приборов. Уже к концу ХХ века им на смену 

пришли светодиоды. Следует иметь ввиду, что спектры видимого излучения ламп 

накаливания и Солнца очень близки, чего нет при сравнении их со спектром излучения 

светодиодов. Естественен вопрос: какое воздействие оказывает искусственное освещение 

светодиодами белого света на здоровье людей и, в особенности, влияние такого освещения на 

пассажиров воздушных судов и персонал по организации воздушного движения? 

Массовое появление светодиодных ламп на прилавках хозяйственных магазинов, 

визуально напоминающих лампу накаливания (цоколь Е14, Е27), привело к появлению 

дополнительных вопросов среди населения о целесообразности их применения. 

Исследовательские центры, в свою очередь, выдвигают теории и преподносят факты, 

свидетельствующие о вреде светодиодных ламп. Несколько лет использования светодиодных 

ламп позволило учёным сделать первые выводы об их истинной эффективности и 

безопасности. Оказалось, что такие яркие источники света, как светодиодные лампы также 

имеют свои «тёмные стороны». Чтобы убедиться в экологичности светодиодной лампы, 

достаточно вспомнить из каких деталей она состоит. 

Принцип работы СД был изобретен Генри Джозефом Раундом еще в начале прошлого 

века, в России патент на электролюминесценцию в начале 20х годов получил Лосев. Но 

техническая реализация СД и их внедрение достигли промышленных масштабов лишь к 

окончанию прошлого века, чтобы к началу XXI сделать одним из наиболее распространенных 

источников света. 

Из белых СД наименее опасными для зрения являются диоды с коррелированной 

цветовой температурой (Тц) не выше 4000 К, у которых уровень излучения в синеголубой 

части спектра не превышает интенсивности жёлто-оранжевой полосы. Поэтому белые СД с Тц 

порядка 6500 К уже вызывают опасения. 

Высокие Тц светильников с СД можно снижать с помощью соответствующих цветных 

светофильтров до 2700–4000 К. В качестве таких светофильтров могут выступать объёмно 

окрашенные светорассеиватели светильников или же линзовые части СД.  

Фундаментальные исследования, проводившиеся с пятидесятых годов прошлого века, 

показали, что световое излучение, проникая через орган зрения в мозг по так называемым 

незрительным каналам, может ощутимо воздействовать как на физиологию, так и на психику 

человека.  

Помимо этого, давно доказан вред пульсаций от любого искусственного источника 

света. Он связан с низким качеством блоков питания, преобразующих переменное напряжение 

питающей сети в постоянное напряжение, которое, в свою очередь, связано со 

сглаживающими фильтрами, качество которых определяется стабильностью конденсаторов. 

Мерцания частотой от 8 до 300 Гц отрицательно влияют на нервную систему. Как видимые, 

так и невидимые пульсации проникают через органы зрения в головной мозг и способствуют 

ухудшению здоровья. Светодиодные лампы не стали исключением. 

Особого внимания заслуживает синий коротковолновый край спектра видимого 

излучения. Он оказывает особое действие на организм человека. С развитием технологий 

значительно увеличилось количество синего излучения, попадающего в наши глаза. При его 

избытке развиваются негативные процессы: нарушаются биоритмы (циркадные ритмы), 

происходит дегенерация сетчатки, возникают различные патологии. Научно доказано, что 

наличие в спектре освещения линии синего цвета уменьшает выработку гормона сна – 
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мелатонина и вредит сетчатке, вызывая в ней необратимые изменения. Кроме падения уровня 

мелатонина, излучение синего цвета вызывает целый ряд побочных эффектов: усталость, 

повышенное зрительное напряжение, заболевание глаз. Этот цвет воспринимается ярче, что 

часто используется в маркетинге, для привлечения нашего внимания к нужному месту в 

рекламе. 

Циркадные ритмы – важнейшие процессы в жизнедеятельности человека. Их называют 

еще «внутренние часы». Другими словами, это чередование периодов сна и бодрствования в 

течение суток. Это естественные процессы, но искусственное освещение напрямую влияет на 

их работу. Дело в том, что особые фоторецепторы, расположенные в глазах, посылают сигнал 

в эпифиз: он отвечает за синтез и выделение в кровь гормона мелатонина, отвечающего за сон. 

При наступлении темноты его выработка увеличивается, способствуя сонливости. Длительное 

воздействие синего света подавляет выработку мелатонина, смещая циркадные ритмы в 

среднем на три часа, соответственно, желание уснуть вовремя не появляется. 

С наступлением темноты следует избегать яркого излучения СД, особенно в комнатах 

для отдыха персонала и в пассажирских салонах ЛА. 

Группа японских учёных предложила новую технологию белых светодиодных ламп [1–

5], вред от которых минимален. В качестве источника света используется комбинация из 

нескольких разноцветных диодов, излучения которых смешиваются под воздействием 

специальной линзы, давая в результате белый свет, что аналогично природному процессу 

формирования «бесцветного» естественного освещения [3]. 

Airbus представил новую концепцию пассажирского салона “Airspace by Airbus”, 

которая призвана изменить представления пассажиров о комфорте и пространстве на борту 

самолета. В основе новой философии  Airbus лежит стремление компании связать воедино 

хорошее самочувствие пассажиров в полете с высокой операционной эффективностью 

авиакомпаний. Новая концепция воплощает в себе все инновационные разработки Airbus в 

области дизайна пассажирского салона и станет отправной точкой для авиакомпаний при 

создании персонифицированного продукта. Airbus планирует ввести интерьер Airspace by 

Airbus на самолете А330neo, тогда как некоторые идеи уже нашли свое воплощение на борту 

А350 XWB. 

Киран Рао, исполнительный вице-президент Airbus по стратегии и маркетингу, 

отметил: “С самого первого самолета Airbus уделял пристальное внимание пассажирскому 

комфорту. Мы получили много положительных отзывов от пассажиров по поводу салона A350 

XWB, и мы рады, что сможем воплотить все самые лучшие дизайнерские разработки в нашей 

новой концепции Airspace by Airbus. A330neo станет первым типом, на котором будет 

представлена эта концепция, которая впоследствии распространится и на другие семейства”. 

Салоны Airspace будут отличаться новой системой освещения mood light на основе 

светодиодной технологии. Теперь в распоряжении авиакомпаний будет до 16,7 млн вариантов 

освещения, что позволит создавать самые необычные световые сценарии на борту. Изменения 

коснутся также туалетных комнат, которые станут более просторными и современными, 

включая использование бесконтактных кранов и кнопок слива воды, ароматизаторов, системы 

антибактериальной очистки поверхностей. В салоне Airspace будет установлена система 

развлечений четвертого поколения: возможность просмотра фильмов в формате HD, 

высокоскоростной доступ в Интернет, большие встроенные экраны даже в экономическом 

классе. 

Сегодня многие люди недостаточно информированы о том, как влияет синий свет на 

глаза. И взрослым, и детям необходимо соблюдать защитные меры, чтобы обезопасить себя 

от его негативного влияния. Существует ряд рекомендаций от специалистов, как защитить 

глаза от чрезмерного синего излучения. 

Таким образом, для исключения рисков поражения глаз следует ограничить 

применение синего света, а для обеспечения безопасности необходимо применять 

сертифицированные источники с биологически адекватным спектром излучения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗВИТИИ 

ВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ                                                             

НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
Данчук Юрий Леонтьевич – начальник поисково-спасательной службы 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Поисково-спасательная 

служба Санкт-Петербурга» 

 

Аннотация. В целях анализа проблемы обеспечении безопасности при развитии водной 

транспортной системы были проанализированы статистические данные, характеризующие 

состав и состояние системы и транспортного пассажиропотока, а также количественные 

показатели локальных чрезвычайных происшествий за 2019 – 2022 годы. Определены 

проблемы обеспечения безопасности водной транспортной системы и основные пути 

совершенствования в ходе ее (водной транспортной системы) дальнейшего развития.  

Ключевые слова: водные объекты, водная транспортная система, безопасность, 

совершенствование, развитие туризма, проблемы безопасности, аварийные суда, 

спасательные суда, туристический кластер. 

 

SAFETY ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF A WATER TRANSPORT 

SYSTEM (BY THE EXAMPLE OF SAINT PETERSBURG) 
 

Danchuk Yuri L. – Head of Search and Rescue Service 

Saint Petersburg State Institution Search and Rescue Service of Saint Petersburg 

 

Abstract. In order to analyze safety issues in the development of a water transport system, 

statistical data characterizing composition and condition of the system and transport passenger 

traffic, as well as quantitative indicators of local emergencies for 2019 – 2022 have been analyzed. 

Safety issues of the water transport system and the main ways of improvement in the course of its 

(water transport system) further development have been determined.  

Keywords: water objects, water transport system, safety, improvement, tourism development, 

safety issues, emergency vessels, rescue vessels, tourism cluster. 

 

В статье уделено особое внимание такому аспекту, как безопасность маломерных и 

прогулочных судов и их месту в общей системе обеспечения безопасности водного 

транспорта. 
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С одной стороны суда, зарегистрированные в реестре маломерных судов, не имеют 

права заниматься коммерческой деятельностью по перевозке пассажиров и грузов. На этом 

основании они как бы исключаются из водной транспортной системы. С другой стороны все 

они перевозят пассажиров, среди которых члены семей, друзья, коллеги, знакомые и т.п., а 

также грузы или багажи на общих основаниях, в соответствии с установленными Правилами 

плавания, участвуют в процессе мореплавания и судовождения [1]. Таким образом, вполне 

обосновано считать маломерные суда, как одну из составных частей водной транспортной 

системы. 

Город Санкт-Петербург, для изучения проблем,, возникающих при развитии водной 

транспортной системы подходит как нельзя лучше. И дело не в том, что это один из самых 

динамично развивающихся регионов России, город еще и уникален по своему 

географическому расположению. В административных границах Санкт-Петербурга находится 

Невская губа площадью акватории 380 кв.км., часть Финского залива площадью акватории 

порядка 400 кв.км., протекают 64 реки, 48 каналов, 34 ручья. На территории Санкт-Петербурга 

имеется более 70 мест массового отдыха населения, в том числе 24 городских пляжа. 

В летний период, на водных объектах одновременно могут находиться до 370–400 тыс. 

отдыхающих.  

В период навигации по акваториям осуществляют плавание 145 тыс. маломерных 

судов. Десятки спортивных и парусных судов, еще около 200 прогулочно – экскурсионных 

судов осуществляют круглосуточные перевозки пассажиров по Невской губе, рекам и каналам 

Санкт-Петербурга.  

С каждым годом увеличивается и общее количество туристов [2]. Так, только за 10 

месяцев 2022 года число туристов, посетивших Санкт-Петербург, составило 5,54 млн. человек. 

Это на 30% превышает аналогичные показатели 2021 года. И этот внутренний туризм, по 

прогнозам, будет только расти [3].  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера» обеспечение безопасности людей 

на водных объектах является одной из основных задач Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС [4]. 

К сожалению, локальные чрезвычайные происшествия на водных объектах – вещь, 

отнюдь не редкая. 

Президент Российской Федерации в Указе от 16.10.2019 года № 501 «О Стратегии в 

области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

период до 2030 года», поставил конкретные задачи перед руководителями субъектов 

Российской Федерации по снижению на водных объектах количества происшествий на 20 % 

и числа погибших людей на 18 % по сравнению с 2019 годом [5]. 

Статистические данные по Санкт-Петербургу говорят о том, что количественные 

показатели гибели людей с 2019 года остаются на высоком уровне и в последнее время их 

значения из года в год мало изменяются [6]. Так, в 2019, 2020, 2021, 2022 (06 мес.) была 

оказана помощь людям соответственно 1711, 1931, 1917, 670. Спасено за указанный период: 

29, 32, 164, 19. Погибло (извлечено тел): 61, 59, 69, 46. Средний показатель гибели людей на 

воде в Санкт-Петербурге на 100 тыс. населения составляет 1,2 для сравнения в Москве – 0,24, 

но и показатели многих «недружественных» зарубежных стран, так в Канаде и в Италии – 0,6-

0,9; в Германии и Нидерландах – 0,4-0,5. 

Что касается маломерных судов, то только спасателями ПСС Санкт-Петербурга оказана 

помощь в 2020 году 37 маломерным судам, в 2021 году 68 и за 10 месяцев 2022 года 49 

маломерным судам. 

Здесь стоит отметить ряд особенностей оказания помощи аварийным маломерным 

судам. Дело в том, что основные спасательные суда, предназначенные для проведения 

операций по поиску и спасанию в соответствии с Бассейновым планом поиска и спасания 

людей в районе ответственности МСКЦ Санкт-Петербурга, не всегда могут проводить 
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мероприятия по спасанию людей и оказанию помощи маломерным судам из-за малых глубин 

в 3-4 метра, множества отмелей и банок.  

В тоже время спасательные маломерные суда МЧС РФ и ПСС Санкт-Петербурга не 

имеют буксирных устройств для буксировки маломерных судов. 

Что же касается инфраструктуры, обеспечивающей безопасность водной транспортной 

системы, то на реке Нева существует только одна спасательная станция ПСС Санкт-

Петербурга (далее - СПС) предназначенная для базирования спасательных судов.  

В Невской губе одна СПС находится в Кронштадте (При реализации проекта 

«Кронштадт. Остров фортов» никакого усиления спасательной инфраструктуры, минимально 

соответствующей увеличению числа водных туристов, не предусмотрено) [7]. Другие три 

СПС ПСС Санкт-Петербурга, расположенные в Невской губе, находятся от места будущего 

Кронштадтского туристического кластера в 10-20 км [8]. 

В Санкт-Петербурге законодательно создание системы обеспечения безопасности на 

водных объектах не подтверждено. Упоминания о ней нет даже в законе Санкт-Петербурга от 

19.12.2018 № 771-164 «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

на период до 2035 года».  

Нет в городе и Концепции развития системы обеспечения безопасности на водных 

объектах Санкт-Петербурга [6]. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Вопросы обеспечения безопасности при развитии водной транспортной системы 

должны быть тесно увязаны с созданием системы обеспечения безопасности на водных 

объектах, а она в настоящее время, в Санкт-Петербурге недостаточно эффективна. 

2. Водная транспортная система развивается быстрее, чем система обеспечения 

безопасности на воде. 

3. При планировании мероприятий развития тех или иных направлений водной 

транспортной системы необходимо законодательно предусматривать и соответствующие 

меры по совершенствованию системы обеспечения безопасности на водных объектах. 

В целом, для обеспечения безопасности при развитии водной транспортной системы 

необходимо:  

1. Совершенствование законодательного, нормативного и организационно-правового 

механизма предусматривающего при планировании и реализации мероприятий по развитию 

водной транспортной системы планирование и реализацию мероприятий по развитию 

системы обеспечения безопасности.  

2. Совершенствование системы обеспечения безопасности жизни людей на водных 

объектах с использованием методики построения и размещения сил и средств поисково-

спасательных служб. 

3. Развитие инфраструктуры и модернизация материально технической базы 

спасательных служб. 
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Abstract. Paper is devoted to investigation of specifics of autopilot calibration maneuvers for 

ship yaw dynamics model identification. Test maneuvers are described, parameters identification 

algorithm using frequency domain data processing and least squares method is described. Results of 

sea trials and simulation data processing are shown. Recommendations for maneuver parameters 

are proposed.  

Keywords: motion control, autopilot, heading control system, Nomoto model, identification, 

ship yaw dynamics 

 

Система автоматического управления курсом судна – одна из старейших систем 

автоматического управления движением судов [1,2]. Задача управления курсом судна может 

решаться как в отдельном устройстве (авторулевой), так и может включаться, например, в 

систему динамического позиционирования (СУ ДП) в качестве отдельной функции или 

режима.  

Авторулевой управляет курсом судна в диапазоне скоростей от малого до полного хода. 

В качестве средств управления по курсу традиционно используются рули или винторулевые 

колонки, а также поворотные сопла водометных движителей. В целом можно считать, что 

авторулевой использует некоторый «псевдоруль» с управлением 𝑢(𝑡), а задачу распределения 

управляющего сигнала 𝑢(𝑡) на разные средства управления можно считать аналогичной 

задаче распределения упоров для СУ ДП. Как правило, подстройку авторулевого производит 

сервисный инженер в ходе пусконаладочных работ на судне. В некоторых авторулевых 

предлагается подстройка напрямую коэффициентов авторулевого, но в большинстве 

авторулевых (в частности, в авторулевом Навис АР-5000) алгоритмы управления авторулевого 

основаны на математической модели динамики курса судна. Для определения параметров 

модели проводится специальный калибровочный маневр. Регулятор синтезируется для 

полученной модели, например, как оптимальный или модальный [2], модель может быть 

использована для фильтрации, а также для управления с прогнозирующей моделью. 

Рассмотрим особенности определения коэффициентов математической модели 

динамики судна по курсу при различных тестовых маневрах. Цель работы – дать 

рекомендации по проведению калибровочных маневров и оценить адекватность получаемых 

автоматически результатов. 

 

Математическая модель динамики судна по курсу 

Для описания динамики судна по курсу при малых отклонениях от курса (в режимах 

движения под авторулевым) традиционно используют линеаризованное уравнение рыскания 

– уравнение Номото первого порядка [3]: 

 

𝑇1
𝑑𝜔𝑧

𝑑𝑡
+ 𝜔𝑧 = 𝐾𝜔𝛿(𝑡),           (1) 

 

где 𝐾𝜔 – коэффициент эффективности руля, 𝑇1  – постоянная времени, 𝜔𝑧 = �̇� – угловая 

скорость рыскания, 
𝑑𝜔𝑧

𝑑𝑡
 – угловое ускорение движения по курсу,  𝜑 – курс судна,  𝛿(𝑡) – угол 

перекладки руля (как выше сказано, это может быть «псевдоруль» для использования 

нескольких средств управления по курсу). Уравнение должно быть дополнено уравнением 

привода: 
𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑢(𝑡), 𝛿), которым можно пренебречь, полагая 𝑢(𝑡) = 𝛿(𝑡) в случае, если 

динамика привода существенно быстрее, чем динамика судна по курсу. 

Параметр  𝑇1  зависит от скорости хода судна, от загрузки судна (от его инерции), 

неявно входят в него гидродинамические характеристики корпуса судна. В параметр 𝐾𝜔 

входит коэффициент подъемной силы руля, площадь руля, будет он зависеть также от 

скорости и тяги движителей и от гидродинамических характеристик корпуса. 

Гидродинамические силы  на корпусе квадратичны по скорости хода судна. Боковая сила на 

руле пропорциональна квадрату скорости за гребным винтом [4], для более точного 
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определения требуется определить коэффициент индукции гребного винта на руль, но в 

первом приближении ожидается пропорциональность 𝐾𝜔. параметру 1 + 𝜎𝑝 , где 𝜎𝑝 – 

коэффициент нагрузки гребного винта: 𝜎𝑝 = 𝐹𝑃/(
𝜌𝑣2

2

𝜋𝐷2

4
 ), где 𝐹𝑝 – тяга винта, 𝐷 – диаметр 

винта. При работе судна на ненулевой постоянной скорости в водоизмещающем режиме 

(числа Фруда до 0.3) удобно использовать безразмерное представление уравнения Номото: 

 

�̅�1
𝑑�̅�

𝑑𝜏
+ �̅� = 𝐾𝜔𝛿(𝑡), 

 

где 𝐾𝜔 = 𝐾𝜔𝐿/𝑣  – безразмерный коэффициент эффективности,  �̅�1 = 𝑇1𝑣/𝐿 – безразмерная 

постоянная времени. При постоянной нагрузке винта (свободный ход) безразмерные 

параметры практически постоянны, что позволяет авторулевому адаптироваться под 

изменение скорости хода, задав настройку (𝑇1, 𝐾𝜔) на одной скорости, а вот при изменении 𝜎𝑝 

меняется 𝐾𝜔., а в случае, когда гидродинамика корпуса меняется, может существенно 

меняться и параметр 𝑇1. 

 

Калибровочные маневры и методы идентификации 

Наиболее распространенный калибровочный маневр - маневр типа «зигзаг»» [4,5]. В 

некоторых случаях (на сильном боковом ветре в реке и т.п.) выполнение зигзага может быть 

технически сложно, выполняют знакопеременный маневр по угловой скорости (при котором 

руль перекладывается на противоположный борт при достижении заданного значения угловой 

скорости). Некоторым недостатком такого маневра является то, что курс в среднем не будет 

постоянным как при зигзаге. В некоторых случаях практически проще также выполнить 

идентификацию по маневру, выполняемому при рулении вручную.  Выполняют и другие 

тесты, в частности, в работах [6] предлагается определять параметры динамики судна по курсу 

по управляющему сигналу типа «телеграфная волна». 

Результатом выполнения калибровочного маневра являются записи управляющего 

воздействия 𝑢(𝑡), фактического угла перекладки руля 𝛿(𝑡), скорости хода 𝑣  и угла курса 𝜑, 

по которым численно могут быть определены угловая скорость и ускорение как функции 

времени (например, дифференцированием в частотной области [7]). Для идентификации 

наиболее устойчива к вычислительным неточностям запись (1) в виде: 

 
𝜔𝑧(𝑡)

𝑇1
−

𝐾𝜔

𝑇1
𝛿(𝑡) =

𝑑𝜔𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
,            (2) 

 

Далее, применив метод наименьших квадратов к данному уравнению (2), найдем 

линейно входящие параметры 1/𝑇1  и 𝐾𝜔/𝑇1.и как следствие – параметры  𝑇1 и 𝐾𝜔. 

В случае, если на судно действует постоянное возмущение (например, ветер), то оно 

может быть определено как третий неизвестный параметр – неизвестный угол перекладки руля 

𝛿0, который требуется задать, чтобы скомпенсировать данное возмущение:  

 
𝜔𝑧(𝑡)

𝑇1
−

𝐾𝜔

𝑇1
(𝛿(𝑡) + 𝛿0) =

𝑑𝜔𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
. 

 

В ходе выполнения маневра может существенно падать скорость хода, особенно для 

судов с рулями повышенной подъемной силы (Шиллинга, Беккера) [8]. Целесообразно при 

обработке исключить участки, где скорость была неустановившейся (начальный этап 

выполнения маневра). 

 

Определение параметров по различным экспериментам 

При обработке данных морских испытаний исследовательского судна, по нескольким 

натурным экспериментам на различных скоростях были получены существенно различные 

результаты идентификации – таблица 1. 
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Таблица 1 – результаты обработки натурных данных 

№ 𝐾𝜔 �̅�1 𝐾𝜔/�̅�1 
Средн 𝑣(𝑡) 

м/c 
№ 𝐾𝜔 �̅�1 

𝐾𝜔

/�̅�1 
Средн 𝑣(𝑡) м/с 

1 9.46 9.34 1.01 5.84 4 9.20 6.75 1.364 3.34 

2 -9.47 
-

9.49 
0.998 5.81 5 2.96 1.53 1.93 1.69 

3 -2.14 
-

1.89 
1.13 3.27 6 1.19 0.89 1.337 1.41 

 

Было сделано предположение, что некоторые результаты являются неадекватными 

вследствие плохо проведенного эксперимента.  

Для подтверждения этой гипотезы было проведено математическое моделирование на 

линейной эталонной модели с параметрами, на руль подавался «меандр» – сигнал амплитуды 

𝛿max и периода 𝑇𝑢.  

По данным, полученным в ходе моделирования, проводится идентификация 

параметров и полученная модель сравнивается с эталонной.  

Результаты, приведенные в таблице 2 показали, что для случая 𝑇𝑢 << 𝑇1 определяется 

корректно только соотношение 𝐾𝜔/𝑇1, что объясняется тем, что судно не успевает набрать 

угловую скорость и слагаемое 𝜔𝑧/𝑇1 много меньше чем 
𝑑𝜔𝑧

𝑑𝑡
.  

 

Таблица 2 – результаты идентификации по данным моделирования 

№ 𝑇𝑢, с 𝑇1/  𝑇𝑢 𝐾𝜔 �̅�1 𝑇1, с 𝐾𝑤/𝑇1 Приемлемый результат 

1 7 0.1 -2.8 -2.2 - 50 1.27 Нет 

2 14 0.2 -34 -26,2 -611 1.30 Нет 

3 35 0.5 5.1 3.85 90 1.32 Нет 

4 70 1 4,16 3,15 73,5 1.32 Да 

5 140 2 4,02 3,04 71 1.32 Да 

6 350 5 3.98 3,01 70,2 1.32 Да 

 

В таблице 3 приведены характеристики, полученные при идентификации на тренажере 

СУ ДП NavDP в режимах следования под авторулевым с дополнительной силой 

сопротивления движению, вызванной, например, сопротивлением трала, что приводит к 

изменению коэффициента нагрузки винта 𝜎𝑝. 
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Таблица 3 – Оценка параметров при движении с тралом 

№ 𝐾𝜔 �̅�1 
Средняя 

𝑣(𝑡) 

𝐾𝑤

/𝑇1 
𝜎𝑝 

Дополнит. усилие, 

тс 
Возмущение 

1 0.75 1.97 3.2 0.38 1.2 0 Нет 

2 0.59 0.99 2.15 0.60 1.2 0 Нет 

4 1 0.9 3.35 1.11 1.15 0  

5 1.55 0.54 1.43 2.87 1.1 0  

6 1.49 0.5 1.62 2.98 1.6 1 тс  

7 1.98 0.46 1.44 4.3 2.0 2 тс  

 

Заключение 

В результате проведенного исследования была выработана следующая рекомендация 

по определению адекватности  параметров модели – сравнить полученный коэффициент 𝑇1 с 

удвоенным наибольшим значением времени нахождения руля в крайнем положении 𝑇𝑢 – в 

случае, если 𝑇𝑢  <  𝑇1, коэффициенты определены некорректно, и следует выполнить 

эксперимент с увеличенным 𝑇𝑢.  

Кроме того, в случае, если требуется работа авторулевого с переменной нагрузкой 

винта 𝜎𝑝то эффективность руля будет переменной и требуется выполнить, например, 

несколько калибровок (например, в режиме свободного хода и с тралом).  
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Аннотация. Работа посвящена исследованию особенностей использования  

папильонажных лебедок в качестве средств управления в системе динамического 

позиционирования. Рассмотрены натурные данные работы СУ ДП NavDP. Проведен анализ 

динамики лебедки по частоте вращения, оценена транспортная задержка, рассмотрены 

отказы при перегрузке лебедки по моменту. Проведен анализ создаваемых сил при движении 

с помощью лебедок. 
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Abstract. The paper is devoted to the study of the specifics of papillonage winches usage as 

actuators in the dynamic positioning system. Sea trials data of NavDP are considered. The analysis of 

the winch frequency dynamics is carried out, the transport delay is estimated, failures during overload 

of the winch are considered. The analysis of winch forces during side ship movement is carried out. 
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Система управления динамическим позиционированием (СУ ДП) [1–4] – система 

автоматического управления движением, которая используется для выполнения различных 

работ преимущественно на малых ходах. СУ ДП использует такие средства управления 

движением как винты, рули, винторулевые колонки, подруливающие устройства, водометные 

и крыльчатые движители. Стандартная система СУ ДП не использует якоря при удержании в 

точке, что является положительным фактором, потому как недостатками использования 

якорей является необходимость их периодической перезаводки (использование 

якорезаводчиков), ограниченная геометрия использования (глубина и позиции якорей), а 

также ограничения на глубину. 

Однако некоторые работы проводят принципиально на тросах/якорях, т.к. требуются 

высокие силы при малых перемещениях. Так, например, для земснарядов (dredgers) в 

зависимости от их типа используют разные средства управления движением: для землесосов 

[5] (hopper suction dredger) используют винты, рули, подруливающие устройства – таким 
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системам СУ ДП посвящена работа [4], а для земснарядов с фрезой (cutter dredger), как 

правило, используют папильонажные якорные лебедки с управлением лебедками вручную [5]. 

Многие земснаряды этого и других типов имеют папильонажные лебедки (от 2 до 8). 

Подтягивая одни тросы и ослабляя другие, земснаряд движется вдоль рабочей области. 

Способы работы при тросовом папильонировании описаны в работе [6], в частности, там 

показаны различные схемы движения – траншейный, параллельный, багермейстерский. На 

рисунке 1 приведен параллельный способ движения на папильонажных лебедках. 

 

 
Рисунок 1 – Параллельный способ движения 

  

В качестве примера приведем земснаряд IНС Beaver [5] (длина корпуса 20м), который 

имеет две папильонажные лебедки со следующими параметрами: усилие – 40 кН; 

максимальная скорость выбирания каната – 25 м/мин; диаметр барабана – 324 мм; диаметр 

каната – 16 мм. Лебедки оснащены канатами длиной 100 м и якорями весом в 240 кг. Как 

правило, такие лебедки управляются операторами вручную. 

Такие системы имеют ряд недостатков – необходимость слаженной работы операторов, 

потребность в перезаводке якорей, возможность подрыва якоря при неудачной конфигурации 

якорей или слишком большом усилии. Часть этих проблем может быть снята автоматическими 

системами управления. 

Компания Навис имеет положительный опыт разработки системы управления 

движением на базе папильонажных лебедок без использования подруливающих устройств. В 

данной работе рассматриваются результаты работы системы NavDP для судна с 

папильонажными лебедками, в частности, рассматривается работа этих лебедок в режиме 

медленного перемещения судна.  

На рисунке 2 показаны 2 якорные лебедки и 2 троса, при помощи которых судно 

перемещается в поперечном направлении. Из-за массовости трос провисает по цепной линии, 

и при подтягивании лебедки возникает упругая сила, причина которой является не столько 

растяжимость троса (которая проявляется при очень высоких натяжениях), а прежде всего 

устранение провиса цепной линии. 

Для натянутого троса с малой стрелой провисания справедливо следующее выражение  

для формы кривой [7] (приближающее цепную линию при малых провисаниях, что имеет 

место на небольших глубинах): 

 

𝑧(𝑥) = −
1

𝑎
(𝑥𝛿 −

𝑥2

2
),            (1) 

 

где 𝑥 – горизонтальная координата; параметры 𝑎 = 𝑇/𝑞, 𝛿 = 𝑙/2 + 𝑎ℎ/𝑙; 𝑇   – горизонтальная 

составляющая силы натяжения, 𝑞  – погонная масса (масса 1 метра троса).  
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Рисунок 2 – Геометрия якорного троса 

 

Динамика лебедки по скорости 

Рассмотрим папильонажную лебедку с электродвигателем, который управляет 

лебедкой в режиме заданной скорости. Крутящий момент позволяет поддерживать заданную 

скорость вытравливания троса 𝑣∗ = 𝜔∗𝑟 , где r – радиус барабана лебедки; 𝜔∗ − заданная 

угловая скорость вращения барабана лебедки, а усилие на тросе 𝑇 определяет момент 

сопротивления 𝑀𝑙 = 𝑇 𝑟. В этом случае уравнение динамики по скорости вращения лебедки 

определяется уравнением: 

 

    
𝐽𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝑀𝑒(𝜔, 𝜔∗) − 𝑀𝑙,                   (2) 

где 𝑀𝑒 - крутящий момент; 𝜔 – угловая скорость вращения барабана лебедки. 

 
Рисунок 3 – Управление скоростью лебедки 

 

Анализ данных натурных испытаний СУ ДП, в ходе которых записывались заданная 

скорость вытравливания троса, текущая скорость и крутящий момент, показывает, что при 

дискретности 0.1 записи данных динамика не определяется, скорость следует за заданной с 

транспортным запаздыванием (которое определяется цифровыми каналами управления). 

Транспортное запаздывание составило 0.35 с. В некоторых случаях наступает перегрузка 

лебедки по моменту, в этом случае заданная скорость не отрабатывается. На рисунке 3 показан 

график набора скорости с перегрузкой при моменте более 40 тм. 

 

Анализ автоматически управляемого движения судна на якорях 

Проведем анализ поперечного движения судна при автоматическом управлении 

заданной скоростью вытравливания троса. Судно имеет два якорных троса на 
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противоположных бортах. На рисунке 4 показан фрагмент записи о перемещениях судна, 

управляемого лебедками (траектория движения судна и график сил и длины одной из лебедок). 

В начале маневра судно совершало поперечные движения, затем перешло в новую заданную 

точку. На графике показаны заданная и текущая скорость, сила, измеренная тензометром, 

оценка ее линейной упругой составляющей по математической модели (после 1500с трос был 

вытравлен избыточно и усилие перестало создаваться, в это время «работал» движителем 

противоположный якорный трос). По измерениям местоположения и курса судна была 

оценена геометрическая длина тросов, и по ним совместно с измерением вытравленной длины 

(по двум видам измерений – текущей скорости и по дополнительным измерениям длины при 

помощи сигнала энкодера лебедки) было оценено удлинение троса и оценена сила. 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Управление якорной лебедкой и создаваемые силы 

 

Заключение 

Проведен анализ данных работы СУ ДП NavDP для судна с папильонажными 

лебедками. Определено, что динамика по скорости представляет собой звено запаздывания, 

при перегрузке по моменту лебедка не отрабатывает заданную скорость, что может быть 

использовано в дальнейшей диагностике при работе системы. Определено, что при 

использовании натянутого троса сила в «рабочем» диапазоне натяжений линейна по 

удлинению троса. Определены параметры математической модели якорного троса. 
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В работе рассмотрены технические характеристики и возможности навигационных 

спутниковых систем Global Positioning System (GPS) и Глобальной Навигационной 

Спутниковой Системы (ГЛОНАСС), а также сервисы Inmarsat и представлена оценка 

возможности перехода пользователей зарубежных спутниковых навигационных систем на 

отечественную – ГЛОНАСС. 

Все воздушные суда оборудованы навигационной системой GPS, которая предоставляет 

решение полного спектра навигационных задач в современной гражданской авиации. Одним из 

актуальных направлений в развитии навигационных средств является анализ степени 

автономности и полноценности эксплуатации отечественных спутниковых систем.  

В данной статье проведен сравнительный анализ систем GPS и ГЛОНАСС, а также 

рассмотрены сервисы, предоставляемые сетью Inmarsat, проведена оценка степени 

возможности отказа от применения системы GPS в отечественной гражданской авиации 

Российской Федерации. Для решения поставленной задачи были рассмотрены вышеназванные 

системы. 

Global Positioning System 

В состав GPS входят 32 спутника, которые находятся на шести орбитах и обозначаются 

буквами A, B, C, D, E, F. На каждой орбите может располагаться по одному-двум спутникам 

для резервирования. 
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На рисунке 1 представлена карта, на которой показана точность навигации по GPS в 

различных регионах.  

 

 
 

Рисунок 1 – Точность навигации GPS 

 

Видно, что величина отклонения в средних широтах ниже, чем в полярных, что говорит 

о том, что точность данной системы будет ухудшаться в широтах выше 75о из-за 

недостаточного количества видимых спутников для определения местоположения объекта 

ввиду сравнительно небольшого угла наклонения спутниковых орбит. Таким образом, при 

дальнейшем развитии авиации в средних широтах более подходящей для эксплуатантов будет 

система GPS. 

 

Наклонение орбитальных плоскостей составляет 55°, долготы восходящих узлов 

различаются на 60°. Высоте орбит 20 200 км соответствует период обращения 11 ч 58 мин. Это 

означает, что орбиты космических аппаратов (далее по тексту КА) GPS являются 

синхронными [1]. 

На рисунке 2 представлены станции слежения, которые отвечают за корректность 

работы спутниковой системы и устранение накапливающихся со временем ошибок.  

 

 
Рисунок 2 – Наземный сегмент GPS 
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Все станции расположены в средних широтах, что обеспечивает более корректную 

работу GPS именно в них. Станции расположены равномерно по всему земному шару, 

благодаря чему достигается высокая точность во всех регионах Земли. 

Глобальная Навигационная Спутниковая Система 

Спутники данной системы двигаются асинхронно относительно Земли, что улучшает 

стабилизацию орбиты и, следовательно, качество определения местоположения пользователя 

в сравнении с GPS. Для определения местоположения приемник должен располагаться в зоне 

действия хотя бы четырех спутников. 

В 2022 году планируется обновление отечественной космической группировки: будет 

осуществлен запуск нескольких спутников ГЛОНАСС. Это будут космические аппараты 

новейшего поколения – «Глонасс-К» и «Глонасс-К2». Новые космические аппараты позволят 

обеспечить точность навигации менее 0.3 м [2]. 

На рисунке 3 представлена карта, на которой показана точность навигации ГЛОНАСС 

в различных регионах. Видно, что точность в средних широтах лучше, чем в полярных, но на 

широтах выше 75о превосходит ту же GPS. В среднем точность ГЛОНАСС в средних и 

полярных широтах, примерно, одинакова, однако при дальнейшем развитии обоих систем 

отечественный комплекс имеет больше перспектив в полярных широтах. При наращивании 

деятельности и, соответственно, развитии авиации в Арктическом районе ГЛОНАСС будет 

наиболее предпочтительным для эксплуатантов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Точность навигации ГЛОНАСС 

 

На рисунке 4 представлены станции слежения ГЛОНАСС, которые отвечают за 

корректность работы спутниковой системы и устранение накапливающихся со временем 

ошибок. Видно, что большинство станций расположены в более полярных широтах, что 

положительно сказывается на точности работы системы ГЛОНАСС именно в полярных 

широтах. Большинство станций расположены на Европейском континенте, в следствии чего 

наибольшая точность достигается именно в этом регионе. 
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Рисунок 4 – Наземный сегмент ГЛОНАСС 

 

Таблица отражает ключевые характеристики систем GPS и ГЛОНАСС для определения 

достоинств каждой из них. К преимуществам GPS можно отнести большее количество орбит, 

что приводит к равномерному распределению спутниеов вокруг земного шара. Техническая 

составляющая КА GPS позволяет осуществлять более точное геопозиционирование. Метод 

кодирования GPS принципиально отличается от метода ГЛОНАСС, что обеспечивает 

меньшую энергозатратность для передачи сигнала. 

 

Таблица – Сравнение ГЛОНАСС и GPS [3] 

Параметры ГЛОНАСС GPS 

Количество спутников 

(шт.) 
24 (+3 резервных) 26 (+6 резервных) 

Количество спутников 

в плоскости (шт.) 
8 6 

Количество орбит у 

спутников (шт.) 
3 6 

Точность 

геопозиционирования(м.)  
4,5 3 

Размер покрытия (%) 66% земного шара, 100% РФ Около 100% 

Высота спутников (км) 19,1 20,1 

Наклонение 

орбитальных 

плоскостей 

64,8о 55о 

Период обращения 11 ч 15 мин 11 ч 58 м 

Метод кодирования 
Более защищенный, но 

ресурсоемкий 

Менее защищенный, но 

экономичный 

Вращение по орбите Асинхронное Синхронное 

 

К преимуществам ГЛОНАСС можно отнести более выгодное с точки зрения покрытия 

расположение спутниковых орбит, что дает большую площадь покрытия земного шара. 

Асинхронное движение КА ГЛОНАСС относительно Земли способствует более точной 

стабилизации орбиты за счет наземного сегмента. Отличный от GPS метод кодирования 

информации делает ее передачу более защищенной.  
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Inmarsat Global Xpress (далее Inmarsat GX) 

Более технологически продвинутой системой считается комплекс Inmarsat. 

Космические аппараты Inmarsat используют комбинацию узких фиксированных точечных 

лучей, позволяющих добиться более высоких скоростей через компактные терминалы, а 

управляемые лучи дают возможность направлять дополнительную мощность в наиболее 

загруженные районы при необходимости. 

В состав наземной аппаратуры Inmarsat входят следующие элементы: 

1. Аппаратура контроля и управления спутниковым комплексом: 

− пункты управления КА – основной и резервный;  

− командно-измерительные станции, находящиеся в определенном удалении друг 

от друга; 

2. Средства контроля и управления ССС Inmarsat:  

− центр управления сетью. Он размещен в Лондоне и контролирует корректность 

работы ССС.  

− координационные центры, обеспечивающие выделение свободных каналов 

абонентских терминалов шлюзовым станциям в соответствии с абонентскими заявками, и 

контролирует использование выделенных каналов;  

− спутниковые станции сопряжения и центры коммутации сети. Они обеспечивают 

работу сервисов широкополосной передачи данных и персональной голосовой связи. 

Работая в наиболее устойчивом Ka-диапазоне в сочетании с сетью L-диапазона, Global 

Xpress обеспечивает клиентов в авиационном секторе стабильным доступом к сети с 

повышенной пропускной способностью. 

Сервисы, поддерживаемые Global Xpress: 

− поддержка передачи голоса по интернет-протоколу и управляемый сервис 

телефонной связи; 

− видеоконференцсвязь; 

− потоковое видео и аудио в реальном времени; 

− высокоскоростная широкополосная связь для доступа в Интернет; 

− высокоскоростная передача файлов; 

− видеонаблюдение. 

Региональные лучи применяются как для передачи “на”, так и для приема “от” 

абонентских терминалов в L-диапазоне. Глобальные же лучи покрывают все зоны действия 

региональных лучей, а также пространства между ними.  

Системные характеристики: 

− точечные лучи – 89 фиксированных и шесть управляемых; 

− полоса частот Ka-диапазона (Inmarsat GX) от 19,2 до 30,0 ГГц; 

− полоса частот L-диапазона (Inmarsat GX) от 1 до 2 ГГц. 

В гражданской авиации в основном используется речевая радиосвязь. Существенным 

недостатком речевой радиосвязи является большая вероятность ошибки при получении 

информации. Радиоканалы подвергаются различным видам помех, что снижает уровень 

восприятия. Пилот осуществляет радиообмен с диспетчерами, другими воздушными судами, 

ведет постоянный контроль работы станций связи на прием на аварийной частоте, 

прослушивает метеорологическую информацию аэродромных служб, Automatic Terminal 

Information Service [4]. 

Для непрерывного контроля навигационных параметров полета постоянно получает 

звуковые сообщения от наземных радиомаяков с целью их опознавания. А также имеет важное 

значение уровень владения иностранными языками как для пилотов, так и для диспетчеров из-

за недопонимания в радиообмене. Эти факты отрицательно сказываются на безопасности 

полетов. Aircraft Communications Addressing and Reporting System или адресно-отчетная 

система авиационной связи (далее по тексту ACARS) дает возможность обмениваться 
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сообщениями между наземной станцией и самолетом в закодированной форме, а пользователь 

принимает эти сообщения в текстовом виде. 

 

 
 

Рисунок 5 – Зоны покрытия Inmarsat GX 

 

ACARS принимает отведенные для него частотные каналы в эфире и выделяет только 

определенные сообщения, передаваемые конкретному самолету. Система работает с 

имеющимися голосовыми каналами связи.  

Для адресной связи УКВ диапазона выделена пара каналов поддиапазона 129-137 МГц 

[5]. Из-за того, что дальность связи при использовании этого диапазона ограничена прямой 

видимостью, она изменяется с высотой полета. На высоте 10-12 тыс. м дальность связи 

составляет 350-400 км. В диапазоне КВ дальность связи существенно больше и составляет 

несколько тысяч километров, а по спутниковой связи ограничения по дальности отсутствуют 

[6]. 

Достоинством системы можно назвать высокую эффективность авиасообщения, 

свободный от речевых сообщений эфир, кроме того, она позволяет меньше отвлекать пилотов 

от непосредственного управления самолетом. 

Однако спутники Inmarsat расположены на геостационарной орбите, что ухудшает 

передачу данных ACARS в полярных регионах, где ощущается большая активность 

ионосферы, которая колеблется в зависимости от солнечного цикла [7]. Кроме того, такая 

связь более дорогая и медленная. 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является выведение на 

орбиту отечественной системы ГЛОНАСС, спутниковые орбиты которой имеют больший 

наклон в сравнении с аналогичными зарубежными спутниковыми системами, 

дополнительных коммерческих спутников, работающих, как в Л диапазоне, способном 

преодолевать ионосферные помехи, так и в устойчивом Ка диапазоне. 

Целью данной работы было проведение анализа о возможности отключения РФ от 

системы навигации GPS и Inmarsat. 

Стоит отметить, что данные навигационные системы не могут выборочно отключаться 

для конкретного района и не отключаться в направлении других. 

Несмотря на приказ Министерства транспорта РФ от 13 февраля 2012 г. №35 “Об 

оснащении воздушных судов гражданской авиации аппаратурой спутниковой навигации 
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ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS”, обязывающего авиакомпании оснащать российские 

самолеты отечественной системой ГЛОНАСС, не все в состоянии исполнить его по 

следующим причинам: 

− на данный момент в воздушном законодательстве РФ отсутствуют требования об 

обязательном оборудовании даже отечественных воздушных судов системой ГЛОНАСС, не 

говоря уже о самолетах иностранного производства; 

− стоимость установки сертифицированного оборудования для коммерческих 

воздушных судов ГЛОНАСС/GPS составляет от порядка 120 тысяч долларов и выше, в 

зависимости от класса оборудования. Оплачивать данную аппаратуру должны 

непосредственно производители самолетов; 

− России сейчас принадлежат около 800 ВС иностранного производства, 

оборудованных системой GPS. Переоборудовать их на отечественную систему в кратчайшие 

сроки почти невозможно; 

− только 107 российских аэропортов из 186 оснащены системой навигации ГЛОНАСС, 

что не позволяет использовать эту систему по всей России. 

По итогам проделанной работы можно сделать вывод о том, что на данный момент 

система ГЛОНАСС не способна взять на себя все функции GPS. Хотя зона покрытия 

отечественной системы и позволяет осуществлять полеты как в средних, так и в более высоких 

широтах, точность навигации будет ниже, чем при использовании GPS. Так, точность 

навигации в средних широтах по GPS в большей части территории, составляет 0,5-1 м, в то 

время как ГЛОНАСС обеспечивает точность около 3-5м. Тем не менее, даже на данном этапе 

отечественная система позволяет осуществлять полет по спутниковой навигации без особых 

потерь в точности позиционирования.  

Использование системы ACARS на базе спутниковой системы ГЛОНАСС могло бы 

существенно улучшить качество обслуживания воздушных судов в более высоких широтах, 

что не могут позволить КА Inmarsat ввиду нулевого наклонения их орбиты. 
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Аннотация. Актуальность: любая сетевая инфраструктура нуждается в защите от 

внешних угроз, однако этого все равно недостаточно, потому необходимо пресекать любые 

попытки входа во внутреннюю сеть, например путем обратной атаки на злоумышленника, 

для вычисления его местонахождения. Цель: повысить безопасность внутреннего сетевого 

трафика критической сетевой инфраструктуры путем определения злоумышленников на 

основе их IP-адресов. Задача: разработать систему определения географического 

местоположения злоумышленника и алгоритм её действий. 

Ключевые слова: местоположение злоумышленника, IP-адрес, модель угроз, внешние 

угрозы, сетевые сервисы, сканирование сети. 
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Abstract. Relevance: any network infrastructure needs protection from external threats, but it 

is still not enough, so it is necessary to suppress any attempts to enter the internal network, for 

example by a reverse attack on the intruder to calculate his location. Goal: to improve the security 

of internal network traffic on critical network infrastructure by identifying intruders based on their 

IP addresses. Objective: to develop a system for determining the geographical location of an intruder 

and an algorithm for its actions. 

Keywords: intruder location, IP address, threat model, external threats, network services, 

network scanning. 

 

В приложении к IP-адресам задача геолокации может быть рассмотрена как процесс 

сопоставления глобального сетевого адреса устройства с его географическим 

местоположением. В настоящее время для адресации в глобальной сети используется два 

адресных пространства: IPv4 и IPv6. Количество пользователей и, соответственно, сетевых 

устройств постоянно растет и стандарт IPv6 был разработан специально для решения данной 

задачи [1,2]. Актуальной является цель повысить безопасность внутреннего сетевого 

трафика критической сетевой инфраструктуры путем определения злоумышленников на 

основе их IP-адресов [3]. Необходимо разработать способ определения географического 

местоположения злоумышленника и алгоритм её действий.  

Перед началом всех действий предложено определиться с минимальными сетевыми 

сервисами для полноценного взаимодействия со всеми сетевыми ресурсами. На их основе 

составить модель возможных угроз безопасности и использовать их для разработки 

алгоритма сканирования внутренней сети и определения внешних нарушителей. После 
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определения вражеского IP-адреса необходимо использовать разработанную систему для 

определения местонахождения злоумышленника по его IP-адресу. Определен базовый набор 

сетевых сервисов необходимых для полноценного взаимодействия пользователей серверов 

с ресурсами сети интернет. Среди основных и минимально необходимых выделены: DNS; 

NTP; SMTP; ICMP. Рассмотрены базовые сервисы для работы с интернетом, наиболее 

известными из них при работе в военной сетевой инфраструктуре являются [4,5]: SMTP 

(англ. Simple Mail Transfer Protocol – простой протокол передачи почты) – это широко 

используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях 

TCP/IP; DNS (англ. Domain Name System «система доменных имён») – компьютерная 

распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для 

получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации 

о маршрутизации почты и/или обслуживающих узлах для протоколов в домене; NTP 

(Network Time Protocol) – протокол, который работает поверх UDP и используется для 

синхронизации локальных часов с часами на сервере точного времени. При работе в 

интернете точность синхронизации составляет до 10 мс, а в локальных сетях – до 0,2 мс. При 

этом NTP нечувствителен к задержкам канала; ICMP (англ. Internet Control Message Protocol 

– протокол межсетевых управляющих сообщений) – сетевой протокол третьего уровня 

модели OSI, который используется для диагностики проблем со связностью в сети. ICMP 

помогает определить может ли достичь пакет адреса назначения в установленные временные 

рамки данный протокол, так же используется для определения географического 

местоположения злоумышленника. Для разработки модели уязвимости сетевой 

инфраструктуры на основе учета актуальных угроз базовых сервисов необходимо 

определить схему процесса, представленного на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема процесса моделирования угроз 

 

1. Описывается объект защиты, то-есть определяются основные компоненты 

рассматриваемого объекта сетевой инфраструктуры и их функционального назначения.  

2. Рассматриваются источники угроз, где учитываются все типы источников, однако 

в первую очередь уделяется внимание оценке угроз, напрямую связанных с 

преднамеренными или случайными действиями нарушителей, так как реализация угроз, 

определяемых другими источниками, чаще всего подразумевает участие нарушителя.  

3. При формировании списка уязвимостей могут учитываться имеющиеся результаты 

анализа защищенности и тестирования на проникновение, а также информация из 
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общедоступных каталогов уязвимостей в соответствии с используемым на объекте защиты 

оборудованием и программным обеспечением. 

4. Для формирования перечня угроз безопасности используется банк данных угроз 

(БДУ) безопасности информации (БИ), созданный ФСТЭК России. Для определения списка 

угроз в отношении конкретного объекта защиты из состава возможных угроз следует 

исключить неактуальные для этого объекта угрозы. Например, угрозы, связанные с 

отдельными типами технологий и систем, которые не используются на объекте защиты. 

5. На данном шаге для каждой угрозы из перечня, сформированного на предыдущем 

шаге, необходимо описать возможный сценарий реализации и установить соответствие 

между основными компонентами объекта защиты (объектами воздействия угрозы), 

возможными источниками угроз и уязвимостями. 

6. На данном шаге для каждой угрозы из перечня требуется определить состав 

возможных киберфизических последствий. В БДУ в качестве последствий от реализации 

угроз рассматривается нарушение тех или иных свойств БИ. При анализе возможных 

последствий нужно учитывать, что некоторые угрозы не приводят к каким-либо 

киберфизическим последствиям, однако могут повлечь за собой реализацию других угроз, 

которые уже напрямую влияют на технологические и бизнес-процессы организации. 

После изучения всех необходимо минимальных сетевых сервисов для работы с сетью, 

была разработана схема определения модели актуальных угроз безопасности на основе 

уязвимостей этих сервисов. Данная модель будет использоваться в составлении алгоритма 

сканирования сетевого трафика и определения местонахождения злоумышленника. Перед 

определением способов определения реального графического местоположения 

злоумышленника, необходимо разработать алгоритм, определяющий политику 

информационной безопасности (ИБ) серверов, то есть представить комплекс мер, правил и 

принципов, используемых при организации сети передачи данных. Для создания 

эффективной системы ИБ необходимо описать процедуры или же конкретные действияй для 

защиты информации при работе с ней, а также подробные инструкции, что и как делать при 

защите этой информации [6]. На рисунке 2 представлен алгоритм сканирования 

поступающего трафика во внутреннюю сеть. 

Во время сканирования сетевого трафика (рис. 3, происходит регистрация и внесение 

IP-адреса в список поступивших адресов (рис. 5), далее после получения списка достоверных 

IP-адресов полученный ранее IP-адрес сравнивается с данным списком на наличие 

совпадения, при положительном ответе предоставляется доступ к системе, иначе проводятся 

следующие мероприятия: регистрация инцидента; анализ информации о не совпадающем IP-

адресе из списка (рис. 4); выявляется предполагаемое местоположение данного IP-адреса 

злоумышленника на основе полученной ранее информации; формируется отчет о НСД. По 

окончанию всех выполненных мероприятий выводится общий отчет о проделанной работе. 

Первым шагом к технической реализации процесса устранения уязвимостей является 

представление результатов сканирования, с которыми придется работать [7]. Если 

используется несколько разнородных сканеров, правильнее всего будет анализировать и 

объединять информацию по узлам в одном месте. Для этого рекомендуется использовать 

аналитические системы, где также будет храниться вся информация о трафике. Определена 

система обнаружения мошеннической IP-геолокации – интернет-хостов, использующих IP-

адреса с кодами стран, отличными от того, где они фактически находятся. Протокол WHOIS 

является способом поиска информации об IP-адресе или доменном имени. Код страны 

включен в запись WHOIS для IP-адресов, который достаточно легко подделать, так как 

WHOIS представляет собой основанный на TCP и ориентированный на транзакции запрос-

отклик протокол, который широко используется в сети Inteet для получения информации. 
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Рисунок 2 – Алгоритм сканирования сетевой инфраструктуры 
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Рисунок 3 – Сканирование сетевого трафика 

 

 
Рисунок 4 – Изучение сетевого пакета 

 

 
 

Рисунок 5 – Пример списка зарегистрированных IP-адресов 
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Протокол был изначально разработан для поддержки сервиса "white pages" о получения 

сведений о зарегистрированных доменных именах. Система определения местоположения 

должна: не полагаться на информацию, предоставляемую злоумышленниками; способна 

принимать автоматизированные решения, когда это возможно; собирать дополнительную 

информацию, чтобы помочь человеку решить, использует ли IP правильную геолокацию или 

нет; иметь возможность обрабатывать множество IP-адресов одновременно без контроля. 

Источниками измерений является монитор – это сервер, способный выполнять измерения, 

такие как, пинг и трассировка. Для алгоритмов геолокации требуется много мониторов, и чем 

более глобально они распределены, тем выше может быть точность; RIPE Atlas – это сеть 

зондов (мониторы меньшего размера) и якорей (мониторы большего размера с более высокой 

пропускной способностью), управляемая RIPE NCC, одним из региональных интернет-

реестров. Алгоритмы пассивной геолокации выполняют геолокацию без использования каких-

либо активных измерений до цели. В литературе этот класс подходов часто также называют 

геолокацией на основе данных. поскольку он опирается на общедоступные данные. Пассивная 

геолокация, как правило, дает ответы быстрее, однако в целом информация более низкого 

качества; Алгоритмы активной геолокации используют такие измерения, как ping и traceroute, 

чтобы ограничить местоположение цели. Обычно эти алгоритмы называют «управляемыми 

измерениями». В большинстве этих алгоритмов предполагается, что организация, 

выполняющая геолокацию, имеет доступ к набору мониторов, которые можно использовать 

для выполнения измерений. Все алгоритмы не зависят от клиента. Примерами геолокации 

являются: ближайший сосед – определение местоположения через задержку ближних IP-

адресов. По итогам работы разработан алгоритм сканирования сетевого трафика и 

определения местонахождения злоумышленника. Описаны принципы работы сетевых 

мониторов, используемых при определении географического местонахождения на основе 

полученного IP-адреса. Определены принципы построения системы определения 

местоположения на основе сетевых адресов. 
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Аннотация. В наши дни сложилась такая ситуация, при которой нельзя представить 

сеть передачи данных, в которой бы не обрабатывались данные, содержащие служебную 

тайну. Актуальность данной проблемы связана с увеличением интереса злоумышленников к 

росту персональной и служебной информации, хранящейся на объектах сети передачи 

данных. Целью исследования являлся выбор оптимальных алгоритмов аутентификации и 

требования к обеспечению информационной безопасности объектов сети передачи данных. 

Задача: провести анализ методов аутентификации, используемых на объектах сети 

передачи данных, и мер обеспечения доступности, конфиденциальности и целостности 

обрабатываемых и хранимых данных. Проведен анализ наиболее современных методов 

аутентификации по состоянию на 2022 год. Практическая значимость заключается в том, 

чтобы при разработке сетей передачи данных разработчики знали о плюсах и минусах тех 

или иных алгоритмов аутентификации.  

Ключевые слова: сеть передачи данных, аутентификация, пароль, защита, 

конфиденциальность, идентификация, надёжность. 
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Abstract. Nowadays there is a situation in which it is impossible to imagine a data 

transmission network, which would not handle data containing official or state secrets. The relevance 

of this problem is related to the increasing interest of intruders to the growth of personal and 

proprietary information stored on the data network objects. Goal: to choose optimal authentication 

algorithms and requirements for information security of data network objects. Objective: to analyze 

the authentication methods used in the data network objects, and measures to ensure the availability, 

confidentiality and integrity of processed and stored data. Novelty: the most modern methods of 

authentication as of 2022 are analyzed. The practical significance lies in the fact that when 

developing data networks programmers are aware of the pros and cons of certain authentication 

algorithms.  

Keywords: data network, authentication, password, protection, privacy, identification, 

reliability. 

 

В наши дни сложилась такая ситуация, при которой нельзя представить систему 

передачи данных (СПД), в которой бы не обрабатывались данные, содержащие служебную 

тайну. Интерес третьих лиц, которые не имеют легитимного права на обработку этих данных, 

значительно возрастает. В связи с этим перед разработчиками СПД стоит следующая 

техническая задача: обеспечить защиту конфиденциальной информации от хищения третьими 

лицами, последствия которого могут выразиться в изменении, удалении или подмене 
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содержимого ресурса. Для обеспечения должного уровня конфиденциальности и целостности 

информации существуют методы аутентификации, которые заключается в том, чтобы 

пользователь смог подтвердить то, что у него есть право доступа к необходимым данным. 

Чтобы подтвердить свои полномочия, пользователь должен предоставить некий 

идентификатор аутентификации, например: логин, пароль, токен, отпечаток пальца, IP адрес, 

данные геолокации и т.д. 

Обеспечение аутентификации на объектах СПД 

Обеспечение безопасности данных на объектах СПД должно осуществляться путем 

реализации комплексной системы защиты информации и правильно заданной 

администратором политикой информационной безопасности. В совокупности необходимо 

использовать законодательные, административно-организационные и программно- 

технические меры [1–5]. К законодательным мерам можно отнести требования, законы, и 

нормативные акты, направленные на то, чтобы ограничить попытки похищения 

злоумышленником аутентификационных данных.  Политика безопасности включает в себя 

совокупность правил, направленных на защиту информации пользователей СПД. 

Администратору СПД необходимо так настроить политику безопасности, чтобы доступ к 

конфиденциальным данным был у тех пользователей, кто имеет на это законное право. К 

программно-техническим мерам можно отнести следующие современные компоненты, 

которые, как минимум, должны использовать СПД: аутентификация; идентификация; аудит 

журнала безопасности и контроль доступа; протоколирование и контроль; криптография; 

экранирование. 

Рассмотрим следующие методы, которые в настоящее время используются для 

аутентификации пользователей на объектах СПД. 

Метод парольной аутентификации 

Основным традиционным методом аутентификации является метод парольной 

аутентификации [3]. Несмотря на то, что метод является не особо безопасным, он в то же время 

является очень удобным. Метод заключается в том, что пользователь вводит на объекте СПД 

логин и пароль для успешной аутентификации. Данный метод имеет множество уязвимостей, 

поскольку во многих случаях пароль можно подобрать методом логического подбора в силу 

того, что пользователи придумывают слишком простые и однотипные пароли, либо 

записывают на бумажном или usb-носители.  

В настоящее время метод является одним из часто используемых в силу своей 

дешевизны и простоты развертки на стороне ресурса. Он используется для аутентификации 

как на объектах СПД, так и в программном обеспечении установленного на объектах СПД [2]. 

Лучше всего применять данный метод в совокупности с другими, дополнительными 

способами защиты, к примеру: ответ на контрольный вопрос: СМС-код; PKI-сертификаты; 

биометрическая аутентификация. 

Метод аутентификации по сертификатам 

Метод аутентификации по сертификатам представляет собой метод аутентификации в 

СПД по специальным сертификатам, которые могут быть как самоподписанными, так и 

заверенные специальными удостоверяющими центрами. Сертификат представляет собой 

некоторый набор атрибутов, позволяющий идентифицировать и авторизовать владельца. 

Разработчики СПД в основном реализуют процедуру проверки пользователя на основе 

сертификата стандарта X.509 [5]. Аутентификация в этом случае происходит в момент 

соединения с сервером. После успешного запроса пользователя начинается операцию 

аутентификации  на основании следующих сведений, хранящихся в сертификате: уникальное 

имя владельца, серийный номер сертификата, Хеш-сумма сертификата. Данный метод 

является более надежным, чем метод аутентификации по паролям. Это обусловлено тем, что 

в процессе аутентификации создается электронная цифровая подпись. Методы 

аутентификации по сертификатом получили широкое распространение и используется в 

настоящее время. Они обеспечивают надежную аутентификацию и хороший уровень 

криптозащиты [6–10]. 
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Метод аутентификации одноразовым паролем 

Одним из методов проверки подлинности пользователя является способ 

аутентификации по одноразовым паролям. Данный метод хорошо себя показывает в симбиозе 

с другими методами аутентификации для реализации двухфакторной аутентификации (2FA). 

Двухфакторная аутентификация представляет собой дополнительную гарантию защиты того, 

что к конфиденциальным данным доступ получит только законный пользователь. Основное 

назначение методов вторичной аутентификации – обеспечить дополнительную защиту 

аутентификационных данных, поскольку данные в таких методах являются динамичными и 

одноразовыми, что затрудняет задачу злоумышленника [4]. 

Наиболее популярными источниками для реализации метода одноразовых паролей 

являются аппаратные решения, например, аппаратное устройство RSA SecurID. Такая 

технология позволяет создавать одноразовый уникальный код каждые 30 сек, что позволяет 

определить права доступа пользователя к информации  прежде, чем он начнет выполнять над 

ней какие-либо операции [7]. 

Данный метод имеет довольно устойчивую защиту, поскольку время жизни 

одноразовых паролей ограничено, и они могут использоваться только один раз. Даже если 

злоумышленник сможет перехватить одноразовый пароль, по которому пользователь 

авторизовался в системе, использовать этот пароль он не сможет. 

Двухфакторная аутентификация  

Двухфакторная или многофакторная аутентификация является дополнительной 

гарантией безопасности конфиденциальной информации, хранящейся на объектах СПД. Это 

метод аутентификации пользователя в каком-либо сервисе, при котором система запрашивает 

у клиента несколько атрибутов для авторизации, тем самым обеспечивая двухслойную, то есть 

более надежную защиту ресурса.  

В настоящее время существует два широко используемых метода для получения 

одноразового пароля: 

− метод на основе SMS (Short Message Service); 

− на основе TOTP. 

Метод на основе SMS является простым, но недостаточно надежным. Он имеет ряд 

проблем с безопасностью, а также приводит к долгому ожиданию отклика от сервера и 

необходимости в наличии мобильной связи в зоне использования. В 2016 году Национальный 

институт стандартов и технологий NIST (The National Institute of Standards and Technology) 

рекомендовал отказаться от этого метода аутентификации в новых системах [3,4]. 

Известен TOTP (Time-based One-time Password Algorithm) – алгоритм создания 

одноразовых паролей для защищенной аутентификации, при котором сервер удостоверяется в 

подлинности клиента. При внедрении двухфакторной аутентификации пользователю 

необходимо отсканировать QR-код при помощи специального ПО на смартфоне, который в 

дальнейшем постоянно генерирует новый одноразовый пароль. Метод является более 

надежным по сравнению с предыдущим, поскольку пароль генерируются на стороне клиента 

на его смартфоне, к которому он имеет непосредственный доступ. Это объясняется 

отсутствием передачи пароля от сервера к клиенту для уменьшения шанса его перехвата [5,6]. 

Когда пользователь включает двухфакторную аутентификацию, происходит 

следующее. 

1. Приложением создается секретный ключ для конкретного пользователя. 

2. На следующем этапе сервер передает этот секретный ключ приложению на 

смартфоне пользователя. 

3. Приложение на смартфоне пользователя запускает счетчик. 

4. Приложение на смартфоне пользователя создаёт одноразовый пароль, используя 

связку секретного ключа и счётчика. 

5. Приложение на смартфоне пользователя изменяет счетчик через определенный 

интервал и восстанавливает одноразовый пароль, делая его динамическим. 
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Актуальность метода двухфакторной аутентификации возраст с каждым днем. Почти 

каждый разработчик веб-ресурса  реализуют ее как дополнительную гарантию безопасности 

своего продукта. В силу своей простоты развертывания, технология 2FA должна 

развертываться в каждом приложении [7,9].  

Биометрическая аутентификация 

Одним из наиболее современных и интересных методов аутентификации является 

биометрическая аутентификация [1]. В наши дни используются следующие биометрические 

данные: отпечаток пальца, голос, лицо. 

Аутентификацию по отпечатку пальца можно разделить на несколько типов.  

В емкостной аутентификации по отпечатку пальца измеряется уровень электрического 

сигнала, исходящий от наших пальцев. Полученные данные анализируются и вычисляется 

разница между приподнятой поверхностью отпечатка и его впадиной, после чего формируется 

отпечаток и сравнивается с исходным [10]. 

Одним из широко распространённых методов биометрии является метод сканирования 

геометрии лица, являющийся простым по своей природе, но довольно затратным в аппаратной 

обработке изображения. В современных устройствах он называется Face ID. Главное 

преимущество данного метода биометрии – в бесконтактности и возможности сканирования 

лица с большого расстояния. 

Существует очень удобный в использовании метод биометрии, для которого нужно 

всего лишь наличие микрофона и звуковой схемы на устройстве пользователя. 

Аутентификация по голосу быстро развивается, находя применение в коммерческой среде и в 

бытовых нуждах, но имеет и ряд недостатков, один из которых – низкая точность метода. На 

успешный результат аутентификации  влияют побочные шумы и состояние здоровья человека. 

Методы биометрической аутентификации находят все большую область применения. 

Они применяются в технических средствах для идентификации личности человека и 

представления доступа и управления системой. Можно только предположить, что развитие 

метода не будет останавливаться, и он будет набирать высокие темпы развития. Метод имеет 

высокую надёжность, поскольку органы человека индивидуальны. 

Но какой бы не была превосходной система, рост интереса злоумышленников к обходу 

такого вида аутентификации будет расти, и уже есть немало случаев, когда биометрическая 

аутентификация давало ложное срабатывание, например, при использовании нейросетевых 

систем, которые создают точную копию как лица, так и отпечатка пальца [1]. 

Аутентификация по контрольным вопросам 

Метод аутентификации с контрольными вопросами представляет собой 

взаимодействие клиента с сервером, при котором пользователю необходимо ответить на 

контрольные вопросы, ответы на которые, в теории, знает только он.  

Существует два типа контрольных вопросов: 

− вопросы, которые задаются на момент регистрации пользователя (ответы же 

вносятся в базу данных  на этом же этапе); 

− вопросы, связанные с деятельностью пользователя в СПД. 

При применении данного метода следует учесть, чтобы все задаваемые вопросы были 

универсальными, поскольку они должны быть ориентированы на всех пользователей в 

системе [6]. Метод не нашел широкое распространения и практически не используется в наши 

дни. Метод легко даёт ложное срабатывание. Достаточно знать незначительную информацию 

о человеке, и можно получить доступ к конфиденциальной информации жертвы. 

Заключение 

Какие бы способы аутентификации разработчики не использовали в своих решениях, 

это не исключает возможность перехвата аутентификационных данных в момент их передачи 

и последующего их шифрования на сервер аутентификации. Для этого аутентификационные 

данные нужно обрабатывать так, чтобы снизить отрицательные последствия их перехвата. С 

данной задачей уверенно справляется протокол «https» на базе SSL/TLS-шифрования, но 

только при передаче данных с уже установленным безопасным соединением [11–13]. 
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Различные способы аутентификации и авторизации позволяют реализовать высокий 

уровень защиты конфиденциальных данных. В зависимости от выполняемой задачи, 

разработчик СПД вправе сам выбрать метод, обеспечивающий наилучшую защиту 

пользовательских данных. 
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Аннотация. Обеспечение связи в условиях сложной сигнально-помеховой обстановке 

напрямую зависит от точной информации между объектами связи и правильной оценки 

качества принимаемого сигнала. Применение адаптивных антенных решеток и правильных 
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Abstract. The provision of communication in a complex signal-interference environment 

directly depends on the accurate information between the communication objects and the correct 

assessment of the quality of the received signal. The use of adaptive antenna arrays and the correct 

control algorithms for them, make it possible to solve the communication problem efficiently and 

quickly. 
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Проектирование бортовых антенных систем, размещаемых на подвижных объектах 

(ПО), обусловлено особенностями их функционирования, а также совокупностью 

противоречивых требований к их электрическим параметрам и эксплуатационным 

характеристикам. Теоретическое прогнозирование и оценка электрических параметров в 

значительной степени определяется влиянием металлического корпуса объекта на 

формирование поля излучения и форму диаграммы направленности (ДН) адаптивных 

антенных решеток (ААР), размещенных на ПО.  

Результаты исследования влияния корпуса ПО на характеристики АС, представленные 

в [1-4], показывают, что выбор места установки излучателей существенно влияет не только на 

формирование их ДН, но и другие их электрические параметры. 

Разработка адаптивных антенных решеток, размещаемых на ПО, позволяет повысить 

помехозащищенность приема сигналов за счет изменения формы ДН, то-есть формирования 

«нулей» в направлении прихода помех. При этом оценка направления прихода сигналов 

формирование и поддержание «нулей» в направлении прихода помех в ходе пространственной 
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эволюции ПО является одной из первоочередных в общем комплексе задач повышения 

помехозащищенности радиолиний. Линейные размеры проектируемых ААР существенно 

зависят не только от типа ПО и диапазона рабочих частот принимаемых сигналов, но и способа 

построения таких систем. Представленные в [5-10] результаты исследования способов 

построения ААР показали, что строгие математические выражения имеют место лишь в 

случае выполнения ряда ограничений, вводимых для получения оптимального вектора 

весовых коэффициентов (ВВК) и управляющего вектора антенной решетки. К таким 

ограничениям, в частности, относятся: линейность, эквидистантность размещения 

излучателей антенной системы. При решении оптимизационной задачи предполагается, что 

фронт падающей волны сигнала является плоским. В некоторых случаях [8] требование к 

эквидистантности ААР может быть преодолено при условии, что хотя бы одна из ее баз 

должна иметь линейный размер, который не превышает половину длины волны принимаемого 

сигнала. При этом фазовые методы, заключающиеся в измерении разности фаз между 

сигналами, принятыми соседними элементами ААР являются весьма точными и 

быстродействующими [9]. 

На практике оказывается, что кривизна волнового фронта обрабатываемого сигнала 

обычно отрицательно сказывается на результатах оценки фазы сигнала, а наиболее 

выраженным отрицательное воздействие кривизны волнового фронта является в случае, когда 

отношение габаритных размеров антенной решетки к дальности от источника излучения 

достаточно велико. В частности, такой эффект наблюдается, когда размеры антенной решетки 

(системы разнесенного приема) достаточно велики по сравнению с расстоянием до источника 

излучения сигнала (ближняя зона). 

Однако кривизну волнового фронта можно использовать в качестве дополнительного 

информационного параметра пространственно-временного сигнала. При этом существенная 

кривизна волнового фронта сигнала в пределах раскрыва антенной решетки может повысить 

качественные показатели системы обработки информации в целом. Чем больше отношение 

габаритных размеров антенной решетки к длине волны принимаемого сигнала, тем больше 

возможности применения этого параметра для повышения качества пространственно-

временной обработки сигналов. 

Кривизну волнового фронта сигнала можно определить, анализируя распределение 

мгновенной фазы поля на раскрыве антенной решетки. Для точечных источников кривизна 

волнового фронта однозначно связана с расстоянием до источника сигнала. При плоском 

фронте можно определить только направление на источник сигнала. При этом возможность 

подавления помех за счет пространственно-временной обработки по дальности является 

важнейшим преимуществом антенных решеток (АР), в которых осуществляется оптимальная 

обработка сигналов со сферическими волновыми фронтами. 

Если размеры АР достаточно велики, так что L/R≥4√∆fs/f0, где f0 – несущая частота 

сигнала, ∆fs – ширина спектра сигнала, точность измерения дальности по кривизне волнового 

фронта превышает точность измерения по времени запаздывания. Даже не очень высокая 

разрешающая способность по кривизне волновых фронтов обеспечивает измерительной 

системе такие качества, которые не могут быть достигнуты другими путями. В частности, 

пространственное разрешение по дальности позволяет подавлять помехи, создаваемые 

внешними излучающими источниками. Такая возможность наиболее важна в тех случаях, 

когда источники полезного сигнала и помех находятся на одном направлении и, 

следовательно, разрешение их по угловым координатам невозможно. 

Как правило, радиоволны, принимаемые АРР в дальней зоне, обладают 

несущественной сферичностью и поэтому при оптимальной обработке предполагают, что 

фронт волны является плоским, используя при этом относительно небольшой участок поля, 

попадающий в раскрыв приемной антенны. При этом в пространственной структуре поля, 

создаваемого точечным источником, всегда содержится информация о его дальности. В 

случае, когда размеры антенны решетки малы по сравнению с расстоянием до источника 

сигнала, в пределах раскрыва антенной решетки волновой фронт является практически 
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плоским и в пространственной структуре обрабатываемого сигнала информация о дальности 

отсутствует. Геометрия антенны определяет огибающую сигнала по пространственным 

координатам таким образом, что амплитудно - фазовое распределение решетки влияет на 

зависимость амплитуды и фазы сигнала от пространственных координат.  

Установлено [5–7], что соотношения, получаемые для непрерывных антенн, с высокой 

точностью описывают аналогичные свойства антенных решеток (ААР), состоящих из 

совокупности отдельных антенных элементов.  

В случае пространственно-временной обработки сигналов с использованием критерия 

максимум отношения мощности принимаемого сигнала к суммарной мощности помех и шума 

(МОСП), оптимальный вектор весовых коэффициентов ААР может быть представлен в 

следующем виде:              

 

𝑊опт = 𝛽 ∙ 𝑅пш  
−1 ∙ 𝑉𝑦 ,                                                        (1) 

 

где ẞ – нормирующий коэффициент, Rпш
-1 – корреляционная матрица помех и теплового 

шума, Vy – управляющий вектор. Вектор весовых коэффициентов Wопт будет оптимальным 

только в случае, когда управляющий вектор полностью совпадает с направлением прихода 

сигнала. Для формирования корреляционной матрицы Rпш
-1 необходима априорная 

информация о направлении прихода входных сигналов и помех. Применение алгоритма (1) 

основывается на двух предположениях: 

– сигнально-помеховая обстановка является стационарной (по крайней мере локально); 

– вектор Vy определяет точное направление прихода полезного сигнала, а именно: Vy 

=Vс, где Vс – вектор, описывающий волновой фронт полезного сигнала. 

Однако оба эти предположения не выполняются, когда речь идет о системах связи с 

подвижными объектами. При этом снижение помехозащищенности может быть вызвано не 

только уменьшением глубины подавления помех, но и непреднамеренным подавлением 

полезного сигнала, в случае существенного отличия истинного направления прихода 

полезного сигнала от направления, определяемого Vс. 
 

В случае, когда расчет ВК осуществляется при отсутствии полезного сигнала, алгоритм 

расчета ВВК сходится к вектору (1). Когда на входе ААР присутствует полезный сигнал ВВК 

имеет следующий вид: 

 

𝑊опт = 𝛽 ∙ 𝑅𝑥𝑥  
−1 ∙ 𝑉𝑦 ,                                                     (2)

 
 

Rхх = {X(t)X(t)+ }= Rcc + Rпш – корреляционная матрица входных воздействий, E{.} – 

операция математического ожидания,
 

X(t)=S(t)+P(t)+Ш(t) – суммарный вектор входных 

сигналов, 
 
S(t) – вектор полезного сигнала, P(t) – вектор помех, Ш(t) – вектор тепловых шумов, 

Rcc = E{S(t)S(t)+} – корреляционная матрица полезного сигнала,
 

Rпш = 

E{(P(t)+Ш(t))(P(t)+Ш(t))+}
 
– корреляционная матрица мешающих воздействий,  + – знак 

эрмитового сопряжения.  

В случае, когда Vy ≠Vс, что соответствует наличию неточной информации о 

направлении прихода сигнала, то корреляционную матрицу входных воздействий можно 

представить в виде:  

 

𝑅𝑥𝑥 = 𝛿ш
2 ∙ 𝐼 + 𝑃𝑐 ,                                                        (3) 

 

ВВК в следующем виде: 

 

𝑊 = [1 + 𝛼 − 𝑒−𝑗𝑓𝑐1 + 𝛼 − 𝑒−𝑗𝑓𝑐],                                        (4) 

 

𝛼 =
𝛿ш

2

𝑃𝑐
∙ 𝑉𝑐 ∙ 𝑉𝑐

+,                                                          (5) 
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где 𝛿 ш
2 – дисперсия теплового шума, Pc – мощность полезного сигнала, Vс

T
 =[1  eifc1 eifc2 eifcN-1], 

где fci – фазовый сдвиг сигнала на входе i+1-го АЭ, а полезный сигнал считаем узкополосным 

Для двухэлементной АР положим, что: VT
y = [1 1], 

  

𝑉𝑦
𝑇 = [ 1 1],                                                               (6)   

                                        

что соответствует углу прихода сигнала Ѳс=0 (угол прихода относительно нормали к линии 

расположения АЭ). Истинный угол прихода будем считать отличным от нуля и положим, что:  

      

𝑉𝑦
𝑇 = [ 1 𝑒−𝑗𝑓𝑐1],                                                             (7) 

      

где fc =(2π/λ)dsinѲс , λ – длина волны полезного сигнала, d – расстояние между АЭ, Ѳс – угол 

прихода полезного сигнала. 

В случае, когда Vy=Vс , что соответствует наличию точной априорной информации о 

направлении прихода сигнала, с учетом (6), выражение (1), (2) после нормировки приводят к 

одинаковым значениям вектора весовых коэффициентов: 

 

𝑊 = [ 1 1],                                                                  (9) 

 

При использовании (9) мощность сигнала и шума на выходе АР определяется 

выражениями: 

 

𝑃𝑐 = 𝑊 + 𝑅𝑐𝑐 ∙ 𝑊 = 4𝑃𝑐 ,                                                    (10) 

 

𝑃𝑐 = 𝑊 + (𝛿ш
2 ∙ 𝐼)𝑊 = 2𝛿ш

2 ,                                                   (11) 

 

В случае, когда Vy   ≠ Vс , решение уравнения (1) по-прежнему имеет вид (9), а уравнение 

(7) имеет вид: 

 

𝑊 = [1 + 𝛼 − 𝑒−𝑗𝑓𝑐1 + 𝛼 − 𝑒−𝑗𝑓𝑐],                                            (12) 

 

где α = 𝛿 ш
2 / Pc , при этом выражение (10) может быть представлено в виде: 

 

𝑃𝑐 = 2𝑃𝑐 + (1 + 𝑐𝑜𝑠𝑓𝑐),                                                            (13) 

 

𝑃ш = 2𝛿ш
2 ,                                                                        (14) 

 

Тогда выражение (13) будет следующим: 

 

𝑃𝑐 = 2𝑃𝑐𝛼
2 ∙ (1 + 𝑐𝑜𝑠𝑓𝑐),                                                         (15) 

 

𝑃𝑐 = 𝛿ш
2 ∙ (2𝛿ш

2 + 4(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑓𝑐) ∙ (1 + 𝛼)),                                         (16) 

 

Из выражений (10)-(16) видно, что при неточной априорной информации о 

направлении прихода сигнала, выходное ОСПШ всегда меньше своего максимального 

значения: 

 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 4𝑃𝑐/2𝛿ш
2 ,                                                                 (17) 
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Выражение (15) показывает, что при наличии полезного сигнала Pc – прямо 

пропорционально зависит от коэффициента α. 

Таким образом, при отсутствии точной априорной информации о направлении прихода 

полезного сигнала такой способ адаптации АР приводит к снижению помехозащищенности 

радиолиний с подвижными объектами даже при отсутствии помех. 

Очевидно, что при наличии помех и увеличении размерности решетки, снижение 

помехозащищенности будет более существенным. При этом в случае сравнения малых 

угловых расстояний между источниками сигнала и помехи сигнал может быть практически 

полностью подавлен.  

Следовательно, для подавления помехи, приходящей с одного и того же направления, 

что и полезный сигнал, но имеющей разное расстояния от источника до пункта приема, 

необходимо использовать дополнительный параметр, определяющий изменение фаз 

принимаемых сигналов, обусловленных кривизной их волнового фронта.   

С учетом вышеизложенного, актуальной является задача, связанная с оценкой углов 

прихода полезного сигнала, когда их направления совпадают или отличаются на 

незначительные величину.   

Решение поставленной задачи может быть достигнуто путем включения  

в структурную схему управления ААР блоков измерителей фазы входных сигналов и оценки 

ВВК., как показано на рисунке. 

 

 

 
Рисунок – Структурная схема управления ААР с блоком формирования интервальных оценок 

прихода полезного сигнала и блоком оценки управляющего вектора 

 

Очевидно, что в ходе оценки фазы, алгоритм расчета ВВК примет вид: 

 

𝑊(𝑘 + 1) = 𝑊(𝑘) + µ[𝑉𝑦 − 𝑌(𝑘 + 1)] ∙ 𝐹{𝑋(𝑘 + 1)},                         (18) 

 

где F{X(k+1)} обозначает вектор функции на (k+1) – шаге, а Y(k+1) управляющий вектор 

антенной решетки на (k+1) – шаге, что в свою очередь аналогично следующей модификации 

алгоритма к виду: 

 

𝑊(𝑘 + 1) = 𝑊(𝑘) + µ[𝑉𝑦 − 𝑅𝑥𝑓 ∙ 𝑊(𝑘)],                                    (19) 

 

где Rfx=E[F[X(t)]X(t)+] – корреляционная матрица, учитывающая интервальные оценки 

входных сигналов антенной решетки.  

Очевидно, что алгоритм (19) будет сходиться к ВВК: 

 

𝑊 = 𝛽 ∙ 𝑅𝑓𝑥 ∙ 𝑉𝑦 ,                                                           (20) 
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В сходимости алгоритма (19) к выражению (20) можно убедиться, используя подход к 

синтезу алгоритмов по критерию максимум ОСПШ изложенного в источнике [11]. При этом 

важным обстоятельством является синхронизация по длительности интервалов оценки 

входных сигналов (блок 6) и оценки управляющего вектора (блок 4). 

Таким образом, в ситуации, когда направление прихода полезного сигнала и помехи 

практически совпадают и ОСПШ на выходе адаптивной антенной решетки заметно снижается, 

необходимо учитывать интервальные оценки фаз, возникающие за счет кривизны волнового 

фронта и расстояния между источниками сигнала и помехи.  
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