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В понятиях, связанных с экономическим и социальным развитием цивилизации,
всегда подразумевается движение и перемещение людей, информации, знаний, сырья,
товаров, услуг и других атрибутов развития. Чем быстрее и в больших объемах могут
перемещаться (посредством транспортных систем), в пространстве перечисленные атрибуты, тем выше потенциальные темпы развития общества. В самом общем представлении, транспортные системы включают транспортные средства (автомобильные,
авиационные, морские, железнодорожные и др.) и их транспортные магистрали (автодорожные, воздушные, водные, железнодорожные и др.). Значительная часть отмеченных атрибутов развития перемещается по различным (наземным, воздушным, морским и т.д.) транспортным магистралям посредством разнородных транспортных
средств. Другими словами, ускорение развития транспортных инфраструктур естественным образом стимулирует ускорение развития экономики и общества в целом.
Анализируя траекторию развития технологий построения транспортных средств
и транспортных магистралей, трудно не заметить положительную ее корреляцию с
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траекторией развития информационных и телекоммуникационных технологий (в
широком их смысле). Это объясняется, прежде всего, тем, что технологии построения
транспортных систем знание – емки (для их реализации требуется некоторый,
критичный объем знаний). Например, что для перехода от гужевого транспорта к
паровозам и железным дорогам потребовалось несколько тысяч лет формирования,
технологий сбора, накопления и применения знаний в самых разных областях, прежде
чем появилась возможность научно обосновать и разработать технологии построения
транспортных систем на паровой тяге.

Рисунок 1 - Коэволюция информационных, индустриальных и транспортных технологий

Переход от паровых двигателей к двигателям внутреннего сгорания и современным транспортным системам, произошел гораздо быстрее в связи с ускорением прогресс в области информационных, телекоммуникационных и индустриальных технологий и формированием новых, электронных методов получения, хранения, переноса и
применения данных информации и знаний.
Особенностью наступающей постинформационной эпохи, является усиление акцента на технологиях получения новых знаний и разработке технологий их применения посредством специальных технических систем, получивших название искусственных когнитивных технических систем. Применительно к транспортной сфере эти технологии уже находят применение в рамках создания когнитивных (автономных)
транспортных средств и глобальных транспортных магистралей.
Решение проблемы построения перспективной когнитивной транспортной системы (КТС) декомпозируется на ряд взаимосвязанных подпроблем, важнейшей из которых является разработка и построение ее инфокоммуникационной подсистемы, посредством которой появляется возможность интегрировать другие подсистемы КТС [13].
Стратифицированное представление КТС представлено на рис. 2.
нижняя страта, отражает подсистему транспортных сенсоров и исполнительных
устройств (сети беспроводных и проводных сенсоров и исполнительных устройств),
которые обеспечивают сбор данных (о транспортных средствах и транспортных магистралях) и реализацию разнородных управляющих воздействий;
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в страте телекоммуникационных подсистем отображены функции обеспечения
надежного и качественного, полно профильного взаимодействия (на основе обмена
данными, информацией и знаниями между техническими системами - М2М, между
людьми – Р2Р, а также между людьми и техническими системами - Р2М);
страта информационной подсистемы отражает процессы отвечающие сбор,
хранение, обновление и представление информации (оперативно или по требованию)
сетевым устройствам;
страта когнитивной подсистемы отражает функции структуризации данных и
информации, преобразование их в знания (контекстные для различных устройств
транспортной системы), их хранение, обновление и предоставление (оперативно или по
требованию) сетевым устройствам;
страта прикладных процессов отражает процесс реализации различного рода
прикладных процессов, протекающих в когнитивной транспортной системе.
Когнитивные процессы в наиболее общем виде могут быть представлены в виде
когнитивных циклов, на основе пирамиды Акоффа, включающих процессы наблюдения, формирования информационной картины, формирования знаний о процессе, принятия решений, планирования и осуществления действий [3,4].

Рисунок 2 - Стратифицированное представление когнитивной транспортной системы

Когнитивный цикл транспортной системы представлен на рис. 3. в который
включены ее инфраструктурные элементы (автомобили, светофоры, остановки и т.д. и
т.п.) разной степени интеллектуальности. При более тщательном рассмотрении в когнитивном цикле транспортной системы могут быть выделены подциклы, охватывающие отдельно каждое транспортные средство (рис. 4.) и транспортные магистрали (рис.
5).

5

Наблюдение
(данные)

Управление
данными

Формирование
информационой
кртины

Управление
информацией

Формирование
знаний

Управление
знаниями

Обучение

Управление
выполнением
действий

Управление
планирование
м действий

Планирование
действий

Управление
процессом
получения
решений

Формирование
решений

Исполнение
действий

Рисунок 3 - Когнитивный цикл транспортной системы
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Рисунок 4 - Когнитивный цикл транспортного средства
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Рисунок 5 - Когнитивный цикл транспортной магистрали

Циклы транспортного средства начинаются с сетей датчиков, охватывающих
его различные активные и пассивные элементы, и оканчиваются исполнительными
устройствами оказывающими управляющие воздействия на основные активные элементы транспортного средства.
Циклы транспортной магистрали берут свое начало в сетях датчиков, охватывающих основные активные (светофоры, шлагбаумы, управляемые дорожные видеокамеры и т.д.) и пассивные (дорожные знаки, элементы разметки, дорожное покрытие и
т.д.) элементы, и оканчиваются на исполнительных устройствах, оказывающих управляющее воздействие на активные элементы транспортной магистрали.
Бесконфликтность и эффективность взаимодействия различных элементов когнитивной транспортной системы может быть обеспечена благодаря использованию ее
общего информационного и интеллектуального пространств, которые в свою очередь
могут опираться на сетевые облачные инфраструкты.
Логическая многоуровневая архитектура когнитивной транспортной системы представлена на рис. 6, на котором отражена семиуровневая сетевая модель, индивидуальные прикладные процессы (ИПП) пользователей - людей и пользователей машин, сетевые прикладные процессы (СПП) различных общих инфраструктурных
элементов и облачные инфраструктуры, поддерживающие информационное и интеллектуальное пространства.
Таким образом, из проведенного анализа направлений дальнейшего развития (интеллектуализации) транспортных систем и сетей следует, что основные надежны целесообразно связывать с расширенным применением в различных транспортных подсистемах элементов искусственного интеллекта и поддерживающих их информационной
подсистемы и подсистемы предоставления знаний. Важно также отметить, что успешное и опережающее исследование и решение вопросов построения когнитивной транспортной системы может стать мощным двигателем для развития всех других областей
экономики Российской Федерации.
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Рисунок 6 - Логическая, многоуровневая архитектура когнитивной транспортной системы
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Жизнеспособность современного общества зависит, в первую очередь, от уровня
культуры, образования, от состояния и темпов развития научного потенциала и его использования с помощью высоких технологий, уровня информатизации общества, степени экологической, медицинской и правовой защищенности, от уровня энерговооруженности, от пропускной способности транспортных сетей и провозной способности
транспортных средств и многого другого, связанного с движением материальных, энергетических и информационных потоков.
Реформирование и трансформация социально-общественного строя общества и
переход его на новые социально-экономические отношения всегда связаны с производственным спадом и социальными потерями.
Транспорт, как одна из составляющих производственной инфраструктуры, обеспечивает коммуникационную способность общества. Поиск путей развития коммуникационных способностей может быть осуществлен с помощью научных методов комплексного анализа проблемной и предметной областей исследуемых процессов на модельно-предсказательной основе.
Для того, чтобы построить комплекс макромоделей и исследовать процессы развития транспортной системы, необходимо понять причины, вызвавшие торможение ее
развития. Главные причины – это противоречия организационных структур и монополизм отраслей.
Вся жизнедеятельность общества определяется его организацией. Известно, что
организационные структуры должны строиться таким образом, чтобы они стимулировали систему к изменению и развитию, а в основе монополизма отраслей лежит принцип стабильности, как антипод всякого развития. Только объективное разрешение этих
противоречий и может привести к выходу из кризиса.
Попробуем поставить цели и предложить концептуальную схему такой организации, которая бы не противоречила общесистемным принципам, автономным законам
сохранения и общей теории систем.
Каждое исследование, каждая предлагаемая концепция должны иметь цель, определяющую целенаправленные действия для ее достижения. Постановка цели – очень
важная и сложнейшая процедура, имеющая принципиальное значение. Цель, в первую
очередь, должна быть перспективной, направленной в будущее. Это особенно важно
для больших систем, в которых интервалы времени достижения цели достаточно велики, и, когда система достигает цели, она не должна оказаться в положении догоняющего относительно своего окружения.
Для больших систем цель должна быть широкомасштабной, это значит, что она
должна, с одной стороны, отражать и удовлетворять интересы всех входящих в систему
компонентов, а с другой стороны, вся деятельность этих компонентов должна быть
направлена на достижение главной цели, свойственной системе как единому целому.
И, наконец, она не должна быть противоречивой по отношению к внешней среде
или надсистеме, которая занимает или более высокий уровень иерархии, или имеет более широкий охват и более глобальное значение.
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Для транспортной отрасли такой перспективной, широкомасштабной, непротиворечивой целью в концептуальной схеме ее направленного развития является создание
единой транспортной системы страны (ЕТСС).
Вот уже много лет мы оперируем этим понятием, хотя такой системы у нас никогда не было и до сих пор нет.
Если рассматривать ЕТСС с позиций принципов системной методологии, то
необходимо подойти к этому понятию как к единому целому, включающему в себя все
виды транспорта и располагающему таким системным качеством или системным свойством, которым не обладает самостоятельно ни одна из составных частей.
Единая транспортная система, представляющая производственную составляющую
инфраструктуры и олицетворяющая транспортное пространство страны, должна обеспечить максимальную коммуникационную жизнеспособность общества за счет своей
наибольшей проводимости.
Достичь этого можно только при максимальной пропускной способности транспортной сети и максимальной перевозной способности транспортных средств всех видов транспорта. Ни один из видов транспорта не может самостоятельно справиться с
этой задачей.
Поставленная цель качественно отлична от существовавших ранее, т.к. находится
на более высоком уровне иерархии целей и отражает интересы жизнеобеспечения всего
общества, его потребностей в транспортном обслуживании, а не отдельных групп людей, представляющих интересы того или иного вида транспорта. Второе отличие этой
цели заключается в том, что она построена на "институте согласия", или кооперативном
соглашении, позволяющем определить тот вклад, который должен внести каждый вид
транспорта в достижение общей цели.
Такие кооперативные соглашения, получившие название "институтов согласия",
потребовали отыскания таких условий, которые бы допускали взаимовыгодный и эффективный компромисс. Стремление отыскания условий противоречивых требований
привело в математике к зарождению нового направления, получившего название теории конфликтов. Это направление объединило в себе различные математические теории и методы, в основе которых лежит математическая теория игр. Проблема отыскания таких теорий была впервые сформулирована Ю.Б. Гермейером в качестве фундаментальной научной проблемы и быстро вышла за традиционные рамки математики,
получив важное прикладное значение. В популярной литературе она получила распространение как модель "путешественники в одной лодке". Отыскание разумных коллективных решений накладывает на каждого участника "института согласия" требование:
выбирать способ использования своих ресурсов с учетом действий и интересов других
участников. Теория Гермейера дает возможность произвести нужные расчеты на количественном уровне, если мы знаем структуру целей и интересов всех участников "института согласия".
Для клиентуры безразлично, одним или несколькими видами транспорта будет
перевезен груз, важно, чтобы он был доставлен в сохранности, в срок и цена перевозки
их устраивала.
В третьих выбранная цель в рыночных условиях не позволяет стихийно развиваться отдельным видам транспорта, компонентам ETC, до монопольного уровня в
транспортном процессе страны. ETC через "институт согласия" ограничивает стремление отдельных ее компонентов к монополизму на рынке транспортных услуг и, наоборот, стимулирует к развитию те виды транспорта, которые наиболее конкурентоспособны по своим показателям.
Естественно, что между всеми видами транспорта не должно быть уравниловки
по их вкладу в общий баланс транспортной работы, но не допускается и недоиспользование.
Такой подход коренным образом отличается от централизованного директивного
планирования транспортной работы в период "плановой экономики", когда перед каж-
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дым видом транспорта ставилась цель максимального использования тягового и подвижного состава и его провозной способности. Каждый пятилетний план "накидывал"
5-7% прироста транспортной продукции, не заботясь о номенклатуре грузов. Это привело к чрезмерно неравномерной нагрузке различных видов транспорта, образованию
монополий одних, ущербности других и даже паразитическому поведению третьих. Так
перегруженный железнодорожный транспорт выполнял 60-65% транспортных работ,
автомобильный - только 6%, а речной транспорт, использую самые дешевые внутренние водные пути, составлял в транспортном балансе страны всего около 2,6% (по данным 1990 г.). При этом протяженность судоходных внутренних водных путей в России
почти на 20% больше, чем железнодорожных.
Как видно из сравнения, постановка целей в больших социально-экономических и
организационных системах играет первостепенное значение. Это определяет, будет ли
система служить на благо общества или будет удовлетворять какие-либо частные интересы.
Создание ЕТСС – проблема исключительной сложности. Она не терпит волюнтаристских решений, а требует больших поисковых научных исследований, детальных
проработок и модельных представлений отдельных аспектов проблемы, экспертных заключений, обоснований и т.д., и т.п.
Сейчас мы можем говорить только о некоторой концептуальной схеме этой проблемы для привлечения внимания специалистов и обсуждения на уровне научных альтернативных мнений.
Что же, прежде всего, необходимо рассмотреть в такой концептуальной схеме построения создаваемой ЕТСС?
На наш взгляд, желательно остановиться на организационных и функциональных
структурах проблемной и предметной областей ЕТСС, на основных направлениях
научных исследований и обсудить некоторые соображения о ресурсном обеспечении
достижения цели.
Предварительно необходимо определить ряд понятий, чтобы избежать неоднозначных толкований. Первое – это понятие транспортного пространства, в котором
должна функционировать ЕТСС. Транспортное пространство мы рассматриваем как
часть геокоммуникационного пространства, представляющую определенную логически
мыслимую форму или структуру, служащую средой для формирования материальных,
энергетических и информационных потоков в конкретные физические конструкции,
находящиеся в определенных отношениях между собой и составляющих внешнюю
среду по отношению к рассматриваемым системам или объектам.
Рассматривая транспортное пространство как внешнюю среду по отношению ко
всем производящим и потребляющим хозяйственным и оборонным комплексам: промышленным, аграрным, добывающим, репродуктивным и др., мы представляем эту
среду как производственную и социальную инфраструктуру их жизнеобеспечения,
включающую все многообразие отношений, существующих между хозяйственными
комплексами.
Однако, следуя системному подходу, такое многофункциональное пространство
можно рассматривать в двух ипостасях: как внешнюю среду по отношению к функциональным хозяйственным комплексам и как метасистему, включающую в себя комплексы и их инфраструктуру. Таким образом, понятия "внешняя среда" и "система" относительны и каждый раз зависят от того, какую задачу приходится решать. Постановка задачи и определяет, что внешнее, а что внутреннее, что является системой, а что считать
внешней средой. Следовательно, ЕТСС мы можем рассматривать как один из компонентов многофункционального транспортного пространства страны.
Второе уточнение необходимо сделать в отношении понятий "организационная и
функциональная структуры". Все без исключения структуры изменяются с той лишь
разницей, что одни из них изменяются очень часто, а иногда непрерывно, в процессе
функционирования, а другие – значительно реже, с большими интервалами во времени.
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Эти редко изменяющиеся структуры выступают в роли нормативных ограничений, как
некоторый способ организации протекающих процессов. Законы природы и общества
выступают как наиболее постоянные организационные структуры (законы сохранения,
законы общественного развития и управления: конституции, указы, постановления и
другие регламентирующие документы).
Организационные структуры, как правило, предусматривают несколько уровней
иерархии, а целью упорядочения является разделение функций управления и информационного обеспечения. Эти структуры могут играть стабилизирующую роль, или стимулирующую к развитию, или тормозить развитие, а иногда выступать в роли паразитической организации (например, организованная преступность и др.).
Функциональные структуры строятся в рамках организационных структур и каждая предназначена для реализации определенных целей и подцелей, свойственных отдельным компонентам системы.
Цели и подцели, как нечто первичное, определяют функции деятельности, а они, в
свою очередь, формируют материальные, энергетические и информационные потоки,
которые образуют функциональную структуру. Изменение условий функционирования
приводит к изменению потоков, а следовательно, и к изменению функциональной
структуры, как реакции на внешние воздействия. Очень важно отметить противоречия
между стабильностью и изменчивостью организационных структур. Организационные
структуры, с одной стороны, должны играть роль "организующего начала", в рамках
которого происходят изменения функциональных структур, а с другой стороны, сами
должны быть способны к изменению, ибо только изменение может олицетворять развитие.
Еще в 1774 году английский государственный деятель Эдмунд Берк в своей речи
"Об американском налогообложении" высказал мысль на политическом языке: "Государство, которое не может изменяться, не может и сохранить себя".
Таким образом, стабильность и ее противоположность - изменчивость, понятия,
связанные со многими фундаментальными философскими, математическими и психологическими проблемами. Механизм разрешения этого противоречия может быть создан на основе современной научной мысли, которая, опираясь на системную методологию и ее модельно-предсказательную основу, могла бы разумно сочетать программно-целевой метод управления и направленного развития сложных систем с нормативно-целевым методом, построенным на принципах "институтов согласия" и самоорганизации, лежащих в основе рыночной экономики. Механизм, создаваемый наукой, есть
только необходимое условие для построения новых организационных и функциональных структур. Достаточным условием для восприятия обществом этих структур является уровень культуры, образованности и нравственного состояния гражданского общества, в котором должна быть создана ЕТСС.
С точки зрения науки, процесс структуризации, его описание, объяснение и предсказание есть прерогатива научной дисциплины "теория организации". Это одно из
важных направлений современной науки, т.к. вся жизнедеятельность общества зависит
от его организации, а его направленное развитие строится на принципах самоорганизации, как сложного динамического процесса эволюционного изменения структуры под
действием многих факторов.
Настоящее состояние структурного построения транспортной отрасли пока что
нельзя признать удовлетворительным. С ним можно мириться, его можно оправдывать,
как нечто вынужденное для переходного периода, но это структурное состояние не отвечает требованиям рыночной экономики и оно не обеспечивает направленного развития отрасли. Слишком большие противоречия кроются в организационных и функциональных структурах Министерства транспорта. Поэтому мы не будем вдаваться в подробности этих противоречий, а сосредоточим внимание на концептуальной схеме, которую можно предложить при построении ЕТСС.

12

Будем рассматривать концептуальную схему построения и создания ЕТСС как
объективную необходимость перехода на системную форму всех видов транспорта,
чтобы в новых экономических условиях множественности форм собственности и рыночных отношений, добиться наиболее эффективного использования транспортных ресурсов: пропускной способности транспортных сетей и провозной способности транспортных средств, для обеспечения достижения главной цели - повышения жизнеспособности современного общества и его потребности в транспортных услугах. Для этого
ЕТСС представляет собой взаимовыгодный и взаимосвязующий экономикотехнологический союз, построенный на решении трансплантарных проблем взаимодействия между различными видами транспорта.
Особо необходимо подчеркнуть, что конкурентоспособность транспортных услуг,
предлагаемых ЕТСС, определяется пониженными тарифными ставками за счет совместных транспортных операций с наиболее рациональными вариантами структурнопоточных схем движения грузопотоков по объединенной транспортной сети, обеспечивающих более высокое качество доставок, большую универсальность за счет проникновения к труднодоступной клиентуре, дополнительных сервисных услуг и т.п.
Такой эксперимент в свое время, более двадцати лет назад, был проведен в Ленинградском транспортном узле, когда были объединены усилия железнодорожного,
морского, речного и автомобильного транспорта, и получен эффект по различным показателям, превышающий 20-25% (сокращение простоев, более рациональное распределение транспортной работы, снижение себестоимости перевозок и др.).
Однако, экономическая индифферентность и отраслевая разобщенность того времени не позволили долго удержаться эксперименту не подкрепленному экономической
заинтересованностью. Но эксперимент Ленинградского транспортного узла убедительно доказал, что запасы неиспользованных ресурсов в транспортном процессе достаточно велики и использование их можно осуществить только на основе системной методологии и информационной технологии, в условиях рыночных отношений.
Еще одна важная особенность ЕТСС заключается в том, что она, являясь "организующим началом" всей транспортной отрасли, не стремится к ее монополизации,
оставляя каждому виду транспорта свое поле деятельности в транспортном пространстве страны.
ЕТСС можно рассматривать как транспортную корпорацию - общетранспортное
объединение, или общетранспортный союз или синдикат, в который входят все виды
транспорта, не теряя своей самостоятельности.
ЕТСС может представлять государственные интересы транспортной отрасли на
международном уровне, при рассмотрении интеграционных процессов в геокоммуникационном пространстве международного сообщества.
Перейдем к концептуальной схеме структуризации ЕТСС, которую можно было
бы предложить для рассмотрения.
Диалектическое единство и противоречивость организационных и функциональных структур и пути преодоления этих противоречий представляют одну из труднейших проблем структуризации систем.
С одной стороны, структуры, представляющие интересы государства и гражданского общества, которому оно служит, олицетворяют стабильность и требуют централизованного программно-целевого метода распределения транспортных ресурсов, рассматривая транспорт как одну из стратегических составляющих своей государственной
политики.
С другой стороны, экономика рыночных отношений требует от структуры ЕТСС
совершенно нового подхода, в основу которого положен нормативно-целевой метод,
построенный на принципах самоорганизации развивающегося процесса. При этом цели
выступают в качестве ограничений согласованных норм затрачиваемых ресурсов, а
также согласованных норм распределения прибыли между участниками транспортного
процесса в зависимости от количества и качества выполняемых работ. Такой подход
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требует установления многочисленных связей, и поэтому является более сложным, делая централизованное распределение ресурсов практически невозможным. На определенном уровне сложности децентрализация становится неизбежной: передача прав от
центральных органов к органам более низких уровней иерархии. Однако, децентрализация существенно затрудняет и усложняет функции управления, ибо компоненты
нижних уровней иерархии, обретая самостоятельность, рождают собственные цели, которые могут отличаться от целей всей системы. Возникает противоречие: централизация системы и плановое распределение ресурсов ведет к монополизму, а децентрализация, рынок и конкуренция приводят к стихийному развитию процессов. В условиях, когда неорганизованная стихия недопустима, а управление на большем множестве целей
невозможно, конкретные цели должны быть заменены системой нормативных ограничений, а объектами управления должны стать отдельные характеристики.
В транспортной системе к таким характеристикам относятся: пропускная способность транспортных сетей и провозная способность транспортных средств.
Отсюда вытекает необходимость разделения организационных и функциональных
структур, в основу которого следует положить существующие реалии множественности
форм собственности. Одной из форм собственности выступает государственная форма,
распространенная на транспортные сети, и как организующее начало функционирования и развития всех видов транспорта в масштабах государства, согласованное с действующим законодательством и отражающее потребности и возможности гражданского общества страны. Все другие виды коммерческих форм собственности выступают
как претенденты на более рациональное развитие и эффективное использование транспортных средств, отражающих экономические интересы их владельцев и потребителей
транспортных услуг. Такой раздел фактически уже произошел, но еще не завершился.
В настоящее время транспортная сеть всех видов транспорта с ее материальными средствами, энергетическими, информационными, социальными и правовыми службами
отнесена к государственной форме собственности, и ее эксплуатацию осуществляют
государственные предприятия. Владельцы транспортных средств (подвижного состава
и перегрузочных средств) получили право на приватизацию своего имущества и использование различных форм собственности, начиная с частной, арендной и кончая акционерными обществами, ассоциациями и совместными предприятиями с иностранными компаниями.
За использование транспортной сети все владельцы перевозочных средств должны выплачивать государству налог согласно действующему законодательству. Транспортная сеть, как многофункциональная сетевая структура, отражающая федеральные
интересы функционирования и развития транспорта, содержится за счет средств государственного бюджета. Государство содержит транспортную сеть, обеспечивает инспекционный надзор за состоянием и эксплуатацией путей сообщения, осуществляет
контроль за дисциплиной и безопасностью движения, устанавливает правовые нормы
ответственности и правила использования подвижного состава на транспортной сети,
осуществляет диспетчерское управление движением транспортных средств и информационное обеспечение трасс движения, а также за дополнительную плату предоставляет
ряд услуг по приоритету прохождения трасс движения и другие сервисные услуги.
Эффективность деятельности ЕТСС в значительной степени зависит от рационального выбора и удачного построения организационных структур и, прежде всего, от
их иерархической упорядоченности.
Более высокая организация сопряжена с некоторым числом иерархических уровней (закон необходимой иерархии), между которыми устанавливается распределение
правовых, экономических, финансовых, административных, хозяйственных, технологических и ряда других обязанностей, а также ответственность за их исполнение.
Верхний уровень федеральной организационной структуры должен иметь единый
координирующий орган, обеспечивающий направленное развитие ЕТСС с выработкой
стройной научно обоснованной системы" целей сбалансированного развития всех ви-
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дов транспорта, единой государственной транспортной политики в транспортном пространстве страны и его интеграцию в геокоммуникационное пространство мирового
сообщества. Не будем определять название этой организационной структурной единицы (сегодня это Министерство транспорта), но по своему стратегическому значению –
этот государственный координационный и направляющий орган обеспечивает жизнеспособность, жизнебезопасность и жизнеобеспеченность гражданского общества РФ.
Специфика процессов управления и эксплуатационного обслуживания различных
видов транспорта такова, что все они нуждаются в организационных структурах, которые могут быть созданы на федеральном уровне в виде концернов или департаментов,
для своих госбюджетных функциональных комплексов, но только именно для госбюджетных, и, ни в коем случае не совместно с коммерческими структурами.
Средний региональный или территориальный уровень иерархической организационной структуры должен выполнять функции координации, управления и распределения транспортных ресурсов между государственными территориальными управлениями транспортных сетей, коммерческими структурами владельцев транспортных
средств, коммерческими посредническими маркетинговыми и банковскими структурами по спросу и предложению рынка транспортных услуг и привлечения клиентуры. Региональный уровень организационных структур должен учитывать специфику регионального транспортного обслуживания пассажиропотоков и грузопотоков, конъюнктуру рынка транспортных услуг с учетом его географических, климатических, социальнополитических и других специфических региональных условий.
Нижний уровень организационной структуры составляют государственные предприятия, реализующие все задачи по эксплуатации, ремонту и управлению технологическими процессами объектов транспортных сетей их энергетического и информационного обеспечения, а также правовой, экологической и социальной защищенности в
рамках существующего законодательства.
Мы не затрагиваем здесь организационные структуры коммерческих фирм по
вполне понятным причинам: их структуры определяются их владельцами по своему
усмотрению.
Итак, мы рассмотрели некоторую концептуальную схему структуризации транспортной системы, которая носит описательный и отчасти объяснительный характер.
Она представляет некоторое альтернативное мнение, которое необходимо рассматривать как один из вариантов. Для того, чтобы этот вариант сделать конкурентоспособным, он должен пройти модельную проверку на комплексе упрощенных макромоделей,
поскольку экспериментировать на "живых" структурах, включающих большие коллективы людей, просто недопустимо. Уже пора сделать вывод, что прежде чем перестраивать, необходимо провести элементарные исследования на модельно-предсказательной
основе всех предлагаемых вариантов, с последующей экспертной оценкой отобранных
вариантов с учетом тех замечаний, которые не идут вразрез с законами науки и здравого смысла.
Всегда необходимо помнить непреложную истину, что "грамотное управление
стоит дорого, а безграмотное – еще дороже".
Это еще раз заставляет нас обратить внимание на необходимость начала фундаментальных научных исследований по разработке концептуальных основ управления и
развития транспорта страны. К числу таких первостепенных фундаментальных научных проблем можно отнести:
- проблемы трансформации организационных и функциональных структур
транспортной отрасли в единую транспортную систему в условиях множественности
форм собственности;
- решение трансплантарных проблем взаимодействия различных видов транспорта;
- проблемы устойчивости функционирования и прогрессивного направленного
развития единой транспортной системы на принципах самодостаточности.
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Разрешение этих проблем на первом этапе фундаментальных научных исследований является непременным и необходимым условием приложения науки к любым выдвигаемым вариантам перестройки транспорта.
Создание ЕТСС только в том случае будет оправдано, если она достаточно устойчива и с достаточной эффективностью способна функционировать как - в штатных, так
и в экстремальных ситуациях.
Решение задач управления – и развития транспортной системы связано с понятием ресурсного обеспечения.
Если запасы ресурсов недостаточны, то система не может противодействовать
внешним возмущениям и компенсировать их для сохранения своего состояния эффективного действия. Для того, чтобы перевести систему в новое более эффективное состояние, соответствующее ее прогрессивному развитию также нужны запасы ресурсов.
Будем рассматривать понятие ресурса с системных позиций. Полученная при анализе ЕТСС структура не является адекватной, если не учитывать связи системы с ее
субстратом – материальной основой всех процессов и явлений. Единство субстрата и
энергии, обеспечивающее существование процессов и явлений создает понятие ресурса. Ресурс есть системное качество субстрата, а не сам субстрат.
Пространство и время, как формы существования материи, в общей теории систем связывают с понятиями экстенсивной и интенсивной составляющих некоторой
функциональной структуры, которые существуют в неразрывном единстве. Экстенсивная составляющая функциональной структуры развернута в пространстве, а интенсивная - во времени. Экстенсивную составляющую связывают с понятием объема ресурса,
которое обозначает его меру в пространстве, а интенсивную – с понятием действия ресурса, обозначающим его меру во времени.
Теперь распространим эти понятия на компоненты транспортного процесса.
Структура ЕТСС и ее материальная основа состоит, во-первых, из транспортной сети
самих физических путей сообщения и сетей обеспечения: энергетического, информационного, правового и др., а во-вторых, это оперативная структура грузовых и пассажирских потоков, образованных структурно-поточной схемой движения дискретных
транспортных единиц.
Ресурс, которым обладает транспортная сеть – это ее пропускная способность.
Пропускная способность ЕТСС есть ее системное качество или свойство, которым обладает эта структура, а не сама ее материальная основа. Объем ресурса пропускной
способности транспортной сети определяется пространственными характеристиками:
общей протяженностью путей сообщения, топологией сети, плотностью на единицу
площади территории и т.п.
Действие ресурса пропускной способности транспортной сети определяется временными характеристиками трасс движения: допустимыми скоростями движения,
плотностью подвижных объектов на трассе движения, ограничениями по безопасности,
энергетике и т.п. Особенностью сетевой структуры транспортных сетей является то,
что они обладают определенным постоянством технических возможностей их пропускной способности. Увеличение пропускной способности происходит сравнительно редко
и скачкообразно, так как постройка и ввод в строй новых путей сообщения между
транспортными узлами и самих транспортных узлов связана с большими капитальными
вложениями. Уменьшение пропускной способности связано с различными аномальными явлениями: катастрофами, авариями и другими воздействиями возмущающих и поражающих факторов. Другая оперативная функциональная структура, образованная
структурно-поточными схемами движущихся дискретных транспортных единиц, обладает своим транспортным ресурсом – провозной способностью. Объем этого ресурса
определяется техническими характеристиками грузовместимости, пассажировместимости, грузоподъемности подвижных транспортных единиц и перегрузочных средств и их
пространственным распределением на сети, а действие ресурса определяется мощностными и скоростными характеристиками этих объектов.
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Оперативные структурно-поточные схемы грузопотоков и пассажиропотоков, как
правило, претерпевают значительные изменения в результате конъюнктуры рынка
транспортных услуг, заказов и отказов от перевозок, не предоставления грузов, поломок оборудования, изменения погодных условий и т.п. Поэтому потребности в провозной способности как транспортном ресурсе также претерпевают большие изменения.
Возникает очень важная задача сбалансированности пропускной способности
транспортных сетей и провозной способности транспортных средств.
В идеальном случае, который реально не встречается, пропускная способность
равна провозной способности, и потери отсутствуют.
Консервативные свойства транспортных сетей к изменению пропускной способности заставляют иметь ее запасы, чтобы удовлетворить быстро изменяющиеся потребности в провозной способности при конъюнктуре рынка транспортных услуг. То
же самое происходит и с ресурсами провозной способности транспортных средств: недостаток приводит к потере клиентуры и выгодных заказов на перевозки, а излишний
запас - к неоправданным затратам на содержание транспортных средств.
В то же время, если будут отказы в транспортном обслуживании или вынужденное замедленное движение грузов из-за недостатка транспортных ресурсов (скрытые
простои, "холостые" пробеги, дополнительные перегрузки и тому подобная несогласованность), то 1,5 - 2 раза, а не 25 - 30 раз, как это имеет место у нас в РФ.
Возникает вопрос: почему американцы, такие деловые и расчетливые люди, содержат транспортную сеть, которая имеет трехкратный или даже пятикратный запас по
пропускной способности, и считают это выгодным?
Ответ на этот вопрос можно, найти при рассмотрении двух аспектов функционирования транспортной сети – физическом и экономическом (коммерческом).
Физический аспект состоит в том, что сетевые структуры отличаются той особенностью, которая не позволяет маневрировать запасом пропускной способности из одной зоны сети в другую. Или данная зона транспортной сети обладает запасом пропускной способности, или нет. Содержит она запасные коммуникационные компоненты сети в этой зоне, взамен вышедших из строя, по каким-либо причинам, или таких
запасов нет.
Экономический аспект кроется в жесткой конъюнктуре рынка транспортных
услуг и в высочайшей дисциплине и ответственности за выполнение договорных обязательств. Малейшее нарушение контрактов грозит потерей клиентуры, неустойками,
штрафами и другими санкциями. Таким образом, содержание излишних запасов пропускной способности транспортных сетей обходится налогоплательщикам и коммерсантам дешевле, чем финансовые и престижные потери в бизнесе.
Состояние транспортной отрасли России таково, что позволяет говорить о дефиците пропускной и провозной способности. Но необходимо отдавать себе отчет в том,
что по мере развития промышленности и сельского хозяйства, потребности в транспортировке продукции будут резко возрастать, и если не принять мер, то транспорт станет
главным тормозом на пути направленного развития общества. А пока этого не случилось, пока еще есть некоторый, очень небольшой запас времени, необходимо начать
научные исследования поиска наиболее рациональных решений подъема и развития
транспорта России. В противном случае, мы снова теряем время, и вынуждены будем
принимать "срочные" волюнтаристские решения и жаловаться на "беспомощность"
науки. Успех государства на пути его развития определяется его умением предвидеть
критические ситуаций, умением с помощью науки найти правильные решения, которые
всегда оказываются дешевле, чем "мудрость коллективного разума" чиновников.
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Аннотация. Охарактеризованы роль и место технологического аудита (ТА) в
управлении большими транспортными системами. Многоканальная концепция ТА
включает обучение, адаптацию, самоорганизацию, управление и информационное
обеспечение. Рассмотрены системные аспекты анализа больших массивов информации о транспортных системах, в том числе многокритериальный анализ и синтез,
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Abstract. Describe the role and place of the audit process (TA) in the management of
large transport systems. The multi-channel concept is to train-set includes, adaptation, selforganization, management and information provision. Consider Rena-systemic aspects of the
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Введение
Развитие рыночных отношений в России (а в последние годы – и резкое усиление
конкуренции в экономике), проводимая в стране политика, направленная на внедрение
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инноваций и современных методов менеджмента, повышает интерес предприятий к независимой экспертизе, оценке и анализу уровня технологичности производства. Разработка стратегий и программ развития не обходится без глубокого анализа работы, используемых технологий, поиска эффективных путей повышения производительности
труда и качества продукции и услуг. В мировой практике к настоящему времени разработаны подходы и методы проведения экспертизы разных сторон деятельности предприятий и организаций, в том числе функционирования управленческих структур, финансовой деятельности, обеспечения безопасности и экологичности производства, эффективности организации производственных процессов и уровня использования современных высоких технологий. Проведение такого рода анализа получило название
«проведение технологического аудита». По определению, технологический аудит (ТА)
– это проверка, анализ и оценка реализуемых и проектируемых технологических и конструктивных решений на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям,
современному оборудованию и материалам, с целью оценки соответствия объекта стратегическим целям по развитию, влияния на эксплуатационные параметры, эффективности
использования средств, снижения стоимости и сокращения сроков реализации (модернизации) производственных процессов, повышения конкурентоспособности. Практика проведения ТА непрерывно расширяется. Например, недавно руководство ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») приняло решение о реализации масштабной программы подготовки и проведения ТА.
Следует отметить, что в последние годы услуги по проведению технологического
аудита активно предлагаются и регулярно оказываются российскими и зарубежными
консалтинговыми и аудиторскими компаниями. При этом используемые на практике
подходы и методы существенно различаются, что делает весьма актуальным их научный анализ и синтез [1,3,5-7]. Настоящая статья посвящена определению роли и места
технологического аудита как одной из подсистем управления объектом такого аудита.
Это дает возможность в будущем использовать при организации и проведении технологического аудита теорию, методологию, методы, алгоритмы и программы управления большими системами [2,4].
1. Роль и место технологического аудита в системе управления
В условиях быстрых изменений, человек обычно не имеет времени детально анализировать каждый сложный механизм. Для того чтобы принимать решения, он использует предельно упрощенные, качественные модели – архетипы. Это своеобразные
иероглифы, образующие язык общения руководителей. Обладатель этого языка может
быстро упорядочивать и обрабатывать много информации. Обучая руководителей языку архетипов, можно повысить скорость их общения и гибкость организации. Общение
людей одного круга также происходит на языке архетипов, а его знание становится
своеобразным паролем, пропуском в клуб избранных. Можно сказать, что совокупность
определенных архетипов формирует корпоративную элиту.
Интеллектуализация управления большими транспортными системами в условиях
перемен связана с использование адаптивных архетипов, резко упрощающих понимание и выработку решений [4]. В её основе лежит когнитивный подход – метод анализа
и синтеза управления, основанный на познании, поиске взаимосвязей событий и явлений. Такой подход предполагает выработку когнитивной стратегии управления, включающей выявление проблем, выбор методов их решения и управляющих воздействий,
контроль на основе обратной связи. Он предполагает также построение и анализ когнитивной карты – графа, вершины которого соответствуют объектам (целям, событиям,
действиям), а дуги между вершинами – связям между объектами. Когнитивная карта
адаптивного управления включает совокупность соединяющих объекты дуг, отражающих последовательность их действий.
Когнитивный подход позволяет понять роль и место ТА в базовом механизме организационного управления. Рассмотрим простую когнитивную карту – двухуровневую
организационную систему (оргсистему), на верхнем уровне которой находится орган
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управления – Центр, а на нижнем – объект управления. Основные функции Центра
(процедуры управления) – анализ и оценка, планирование, обеспечение ресурсами,
стимулирование (рис. 1). В совокупности они составляют адаптивный механизм функционирования системы [2].
Систему, представленную на рис.1, называют адаптивным архетипом [4]. Это –
базовый модуль для построения иерархических моделей организаций разной природы и
масштаба. Основные функции аудита – анализ и оценка – обеспечивают этот базовый
модуль информацией. Соответственно, основные процедуры аудита – анализ и оценка –
лежат в основе реализации: процедур обеспечения ресурсами и развития потенциала;
процедур нормирования и планирования заданий; процедур мотивации и стимулирования. Это определяет роль и место ТА, как одной из подсистем управления объектом
аудита. В свою очередь, это дает возможность использовать при организации и проведении ТА производственных процессов теорию, методологию, методы, алгоритмы и
программы управления большими системами [2,4]. Например, в статье [3] разработаны
механизмы и процедуры ТА в условиях неопределенности. Адаптивные механизмы количественной оценки позволяют формировать нормативы и количественные оценки
элементов объекта. Адаптивные механизмы качественной оценки формируют нормы и
ранги элементов. Адаптивные механизмы количественной и качественной оценки объединяются в адаптивные механизмы оценки и ранжирования, позволяющие проводить
бенчмаркинг - сопоставление элементов объекта аудита с лучшими отечественными и
зарубежными аналогами [3].
Систему, представленную на рис.1, называют адаптивным архетипом [4]. Это –
базовый модуль для построения иерархических моделей организаций разной природы и
масштаба. Основные функции аудита – анализ и оценка – обеспечивают этот базовый
модуль информацией.

Рисунок 1 - Роль и место технологического аудита в базовом механизме организационного управления

Соответственно, основные процедуры аудита – анализ и оценка – лежат в основе
реализации: процедур обеспечения ресурсами и развития потенциала; процедур нормирования и планирования заданий; процедур мотивации и стимулирования. Это определяет роль и место ТА, как одной из подсистем управления объектом аудита. В свою
очередь, это дает возможность использовать при организации и проведении ТА производственных процессов теорию, методологию, методы, алгоритмы и программы управления большими системами [2,4]. Например, в статье [3] разработаны механизмы и
процедуры ТА в условиях неопределенности. Адаптивные механизмы количественной
оценки позволяют формировать нормативы и количественные оценки элементов объек-
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та. Адаптивные механизмы качественной оценки формируют нормы и ранги элементов.
Адаптивные механизмы количественной и качественной оценки объединяются в адаптивные механизмы оценки и ранжирования, позволяющие проводить бенчмаркинг - сопоставление элементов объекта аудита с лучшими отечественными и зарубежными
аналогами [3].
2. Области применения и объекты технологического аудита
Множество, типы и особенности применений ТА определяется множеством, типами и особенностями его объектов. Как было показано в п. 1, ТА является одним из
элементов управления транспортными системами. Поэтому для разработки методов ТА
этих систем используется теория и методология больших систем [2,4]. Некоторые области применения ТА на транспорте, а также теоретическую основу, на которую методологически опираются такие применения, иллюстрирует рис. 2. Помимо теоретических и
прикладных разработок, проведенных в рамках этой теории и представленных на левой
части рис. 2, осуществляется ТА разнообразных транспортных процессов, объектов и
проектов [1,5,7]. Это, например, аудит проектов транспортной политики Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), реконструкции Восточного полигона БайкалоАмурской магистрали (БАМ), строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ)
«Москва-Казань», анализ и оценка вагоноремонтной деятельности разного масштаба –
от отдельных производственных процессов до вагоноремонтных предприятий (депо) и
их объединений – вагоноремонтных компаний ОАО «РЖД». В процессе проведения
этих и других работ получены знания, опыт и навыки ТА производственных процессов
железнодорожной отрасли.
Теория и методология больших
транспортных систем (БТС)

Практика БТС
Разработка

Аудит

Реформирование больших
транспортных систем

Аудит проекта транспортной политики ЕАЭС

Реструктуризация больших
транспортных систем

Аудит проекта реконструкции БАМ

Безопасность больших
транспортных систем
Инвестиционная программа
чемпионата мира по футболу

Аудит проекта высокоскоростной магистрали
«Москва – Казань»
Методика аудита технологий железнодорожных
перевозок и инфраструктуры ОАО «РЖД»
Анализ и оценка
вагоноремонтного производства

Рисунок 2 - Некоторые области применения ТА и их теоретические основания

Целенаправленный и последовательный аудит объектов (и, в частности, производственных процессов) в определенной области применения ТА предполагает построение дерева применений ТА. Оно может быть очень сложным, а его построение – весьма трудоемким.
Каждое применение ТА связано с конкретным объектом. Поэтому и дерево применений ТА подобно дереву объектов аудита в определенной области, т.е. определяется отраслевой структурой производства. Соответственно, и классификация применений
ТА подобна классификации объектов аудита. Следовательно, необходимо рассмотреть
классификацию видов ТА в зависимости от типов объектов.
3. Концепция корпоративной многоканальной системы технологического
аудита железнодорожных перевозок и инфраструктуры
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Для масштабного проведения ТА производственных процессов менеджерами
ОАО «РЖД», разработчиками методики ТА из ИПТ РАН и руководством Корпоративного университета ОАО «РЖД» была разработана многоканальная концепция ТА,
предполагающая одновременно обучение, адаптацию, самоорганизацию, управление и
информационную поддержку ТА (рис.3). Эта концепция предполагает циклы обучения
ЛПР и экспертов ОАО «РЖД» основам и стандартам ТА, а также практике и специфике
ТА в железнодорожной отрасли. Такое обучение предполагается проводить в Корпоративном университете ОАО «РЖД».
Одновременно будут проводиться мероприятия по адаптации и самоорганизации
ЛПР и трудовых коллективов ОАО «РЖД» к условиям масштабного и перманентного
проведения ТА силами как внутренних, так и внешних аудиторов. Руководство ОАО
«РЖД» обеспечит управление и информационную поддержку ТА в форме создания базы данных о проведенных ТА. В результате будет создана корпоративная многоканальная система ТА (рис. 3). Для реализации многоканальной концепции, необходимо уже
на ранней стадии готовить пилотные проекты ТА.

Практика проведения технологического аудита
Корпоративный
университет
ОАО «РЖД»

Корпоративная
многоканальная
система
технологического
аудита

ЛПР и эксперты ОАО «РЖД»
Рисунок 3 - Схема реализации корпоративной многоканальной системы ТА

4. Системные аспекты анализа больших массивов информации
Основной этап ТА – сбор и анализ информации. Однако за простотой этого определения скрывается сложнейшая задача. Ведь необходимо найти в огромных массивах
информации знания, которыми не обладают даже специалисты, в ведении которых
находится объект аудита. И сделать это надо в условиях глобальных изменений и неопределенности. Нужны эффективные методы и процедуры поиска и анализа информации. И здесь на помощь приходит системный подход и современная теория управления.
Можно выделить 2 системных аспекта ТА сложного объекта:
- декомпозиция – разбиение объекта на элементы, с последующим их анализом и
оценкой (по принципу системного анализа: от сложного – к простому);
- композиция – объединение результатов анализа и оценки отдельных элементов, с
последующим их обобщением – т.е. синтезом, ориентированным на принятие решений
в отношении объекта в целом (по принципу системного синтеза: от простому – к сложному).
Таким образом, анализ и оценка в процессе ТА сложного объекта основаны на его
декомпозиции на более простые элементы, с последующим анализом этих элементов.
Следующий этап ТА сложного объекта основан на композиции и обобщении
результатов, полученных на этапе анализа и оценки элементов этого объекта. Соответ-
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ственно, методы и процедуры анализа информации при неопределенности включают
декомпозицию – как основу анализа; собственно анализ элементов, полученных в результате декомпозиции; композицию и синтез. За декомпозицией следует бенчмаркинг
элементов объекта. В ходе его проводится анализ внутренних документов объекта, сопоставление их между собой и с внешними документами об окружении объекта, сопоставление частей этих документов и т.п. В ходе таких сопоставлений проводится сравнительный анализ технологических и ценовых показателей, а также структурных и
функциональных особенностей объекта. Залогом конкурентоспособности и устойчивости объекта в условиях внешних изменений является отсутствие внутренних противоречий. Сопоставление документов с нормами позволяет выявить рассогласования с
внешней средой, которые приводят к дополнительным затратам ресурсов на их преодоление в процессе функционирования объекта. Сопоставление с аналогами позволяет
выяснить уровень и место данного объекта, с точки зрения научно-технических и экономических показателей элементов. После этого они проводят системный синтез и
композицию объекта (в т.ч. формируют комплексную оценку и ранг объекта).
Системному подходу способствует дриллинг-анализ – выявление причин и интерпретация результатов функционирования объекта от общего к частному. При этом
анализ ведется от вершины схемы декомпозиции (например, комплексного мероприятия) к её основаниям (локальным мероприятиям). Особенно полезен дриллинг при анализе результатов иерархической комплексной оценки и ранжирования в зависимости от
локальных оценок и рангов. При этом анализ, выявление причин и интерпретация результатов комплексной оценки объекта ведется от вершины дерева оценок (т.е. от комплексной оценки) к его основаниям (локальным оценкам). Таким образом, при проведении ТА выделяют оценочную и аналитическую функцию. Соответственно, механизм
ТА включает совокупность взаимосвязанных процедур анализа и оценки, ориентированных на принятие решений при планировании, обеспечении ресурсами и стимулировании производственных процессов, и построенных на единой нормативнометодической базе. Работоспособность механизмов и процедур ТА в условиях изменений и неопределенности связана с адаптацией, самоорганизацией и интеллектуализацией [2, 4].
5. Многокритериальный анализ и синтез при аудите сложного транспортного
объекта
Особенностью ТА сложного транспортного объекта является многокритериальный анализ и синтез, включающий:
− формализацию целевых установок производственных процессов;
− выявление показателей оценивания системы управления;
− формирование механизма оценивания (шкал оценивания, решающего правила);
− проведение оценок первичных показателей по объективным измерениям и с
помощью экспертов;
− расчет комплексной оценки, анализ и выявление «узких мест», оптимизация
вариантов;
− расчет оптимального по комплексной оценке распределения ресурсов
(материальных, трудовых, финансовых).
Как уже указывалось, важный этап аудита сложного объекта (например,
комплексного производственного процесса или крупномасштабного проекта) связан с
композицией и обобщением результатов, полученных на этапе анализа и оценки
элементов этого объекта. Для этого используется комплексная оценка на основе многочисленных показателей, характеризующих разные стороны объекта и его деятельности.
Предположим, например, что целью аудита является интегральная оценка объекта,
например, по уровню технических решений, или по уровню безопасности. Тогда после
проведения анализа необходимо провести комплексное оценивание, т.е. свернуть показатели отдельных элементов к одному критерию, определяющему место данного объекта в линейном множестве объектов сходного назначения.
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Как указывалось выше, анализ и оценка при ТА основаны на декомпозиции на
более простые элементы, с последующим их анализом. При этом каждый элемент
становится предметом своеобразного мини-аудита, и рассматривается аудитором как
оргсистема, состоящая из объекта и субъекта (рис.1). При этом объект обладает определенным потенциалом, а субъект осуществляет управление им для достижения своих
целей, используя для этого прогрессивные адаптивные механизмы [3]. В соответствии с
методологией многокритериальной оптимизации, для этого строится дерево целей. Оно
может быть очень сложным, а его построение – весьма трудоемким. Успешный аудит
способствует достижению целей управления. Следовательно, структура работ в сфере
анализа и оценки должна содержать элементы, ориентированные на достижение этих
целей. Следовательно, эта структура должна быть формироваться на основе соответствующего дерева целей объекта.
6. Комплексная количественная оценка
Рассмотрим в качестве примера оценку объекта транспортной инфраструктуры
Инвестиционной программы Чемпионата мира по футболу 2018г. (ЧМ). Оценка каждого такого объекта проводилась исходя из необходимости достижения целей проведения
ЧМ в России. Соответственно, структура оценки объекта транспортной инфраструктуры ЧМ формировалась на основе ранее построенного дерева целей проведения ЧМ в
России. Комплексная количественная оценка (ККО) каждого из сотен объектов включала оценку его соответствия ЧМ и оценку обоснованности. Оценка соответствия ЧМ
включала оценку взаимосвязи объекта с ЧМ и оценку сроков. Последняя включала
оценку начала и оценку конца строительства объекта. Оценка обоснованности распадалась на текущую и перспективную оценки. Текущая оценка обоснованности включала
техническую и экономическую оценки. Последняя формировалась из оценки общего
объема финансирования объекта и оценки финансовой ситуации (которая, в свою очередь, распадалась на оценки статей инвестиций и источников финансирования). Перспективная оценка обоснованности включала оценку финансово-экономических рисков
и оценку перспектив. Оценка финансово-экономических рисков формировалась как
свертка оценок отдельных рисков.
Формирование ККО объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для
включения в Инвестиционную программу ЧМ, потребовало многочисленных запросов
дополнительной информации. После завершения расчетов, все предложенные объекты
транспортной инфраструктуры упорядочивались по мере убывания их ККО. Для этого,
естественно, требовалось, чтобы все эти оценки были количественными. После этого
все эти объекты были разделены на категории – кластеры, которым соответствовали
близкие (в определенном смысле) оценки. Таким образом, ядром процедуры отбора в
Инвестиционную программу ЧМ была методика ККО объекта.
Заметим, что методика ККО необходима и при проведении комплексного
бенчмаркинга – сопоставлении показателей сложного объекта или процесса с отечественными и зарубежными аналогами. Рассмотрим поэтому её более детально. ККО
сложного объекта формируется путем объединения линейных оценок (ЛО), характеризующих разные линии его эволюции (или аспекты объекта). В свою очередь, каждая
линейная оценка объединяет локальные оценки k. Для их формирования используются
как фактические показатели оценки q, так и основные нормы, основные нормативы, дополнительные нормы и дополнительные нормативы (для их обозначения используется
символ y). Фактические же показатели оценки (q) получаются путем преобразования
первичных показателей состояния x (имеющих разную размерность) в одномерные или
безразмерные (ведь нельзя же сравнивать, например, метр и секунду).
Гибкость ККО проявляется в её настройке на цели процесса. Это обеспечивается
выбором структуры и состава первичных показателей (в соответствии со стратегией и
тактикой аудита). Кроме того, уточняется статус показателей, норм и нормативов применения первичных показателей в процедуре формирования ККО. При этом нормы и
нормативы настраиваются на цели процесса в условиях изменений. Комплексность
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ККО предполагает построение шкал, которые упорядочивают оцениваемые процессы
(объекты) на основе информации о целях, стоящих перед производством, его состояниях и их характеристиках.
Состояние объекта описывается вектором частных показателей. ККО характеризует степень соответствия состояния объекта стоящим перед ним задачам. Рассмотрим
процесс формирования ККО на протяжении 5 этапов. Сначала выбираются первичные
показатели состояния, имеющие количественную определенность, достоверность и однозначность измерений, размерность. С их помощью задается начальное (эталонное)
состояние производственного процесса.
Первичные показатели обычно входят в действующую систему оперативной, статистической и бухгалтерской отчетности. Они распределяются на группы показателей
(например, технической реализуемости или экономической эффективности производственного процесса). Первичные показатели могут быть основными и дополнительными. Основные показатели характеризуют выполнение обязательных плановых заданий,
норм и нормативов. Их максимальное выполнение повышает эффективность и качество
работы, улучшает конечные результаты. Невыполнение хотя бы одного из основных
показателей соответствует штрафной оценке. Дополнительные показатели измеряют
повышение эффективности производственного процесса на основе внедрения достижений научно-технического прогресса (НТП), отражают исполнительскую дисциплину,
социально-психологический климат в коллективе. Они менее важны, и при их невыполнении общая оценка лишь несколько ухудшается.
На множестве возможных количественных значений каждого первичного показателя определяется безразмерный показатель оценки, отражающий степень достижения
соответствующей частной цели процесса. Сопоставляя показатель оценки с его нормативом (нормой, планом и др.), получаем локальную оценку. Содержательно, она представляет собой оценку степени выполнения в процессе производства действующих
нормативов (требований, норм, планов, регламентов). Совокупность локальных оценок,
относящихся к определенной линии объекта, образует линейную оценку ЛО i , где i –
номер линии. Объединение этих оценок позволяет сформировать ККО производственного процесса в целом.
Заметим, что описанная методика формирования ККО особенно полезна при проведении комплексного бенчмаркинга – всестороннего сопоставления многочисленных
показателей сложного объекта (или процесса) и его отечественных и зарубежных аналогов. Теперь очевидно, в чем сложность получения ККО, необходимых для качественного проведения бенчмаркинга – неотъемлемой части любого аудита. Ведь необходимо
не только определить первичные показатели, но и сделать их пригодными для сопоставления (например, безразмерными), определить нормативы их учета и соответствующие функциональные зависимости (шкалы), вычислить локальные оценки и найти
способы их группировки в линейные оценки в каждой области деятельности, подобрать
метод агрегирования линейных оценок.
В условиях быстрых изменений, ЛПР (особенно руководитель крупномасштабного объекта или процесса) практически не имеет возможности вникать во все детали
громоздких расчетов. Поэтому он часто руководствуется качественными оценками состояния и перспектив эволюции объекта или процесса. Это особенно проявляется на
стадии обсуждения результатов аудита с ЛПР организации-заказчика. Поэтому необходимы методы получения доступных для понимания, обоснованных и разносторонних
качественных оценок сложного объекта.
7. Комплексная качественная оценка и ранжирование
Поскольку управленческая структура создается для достижения определенных
целей, она должна соответствовать дереву целей. Напомним, что, в соответствии с методологией многокритериальной оптимизации, дерево оценки и ранжирования объекта
строится на основе соответствующего дерева целей. Следовательно, дерево оценки и
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ранжирования объекта, в принципе, подобно оргструктуре его управления. В этом проявляется подобие организационной и оценочной структуры.
Предположим, например, что задана иерархическая оргструктура управления
процессом вагоноремонтного производства (ВРП). В ней Центру подчинены орган
управления ремонтом вагонов, а также орган управления ремонтом запасных частей к
ним. В свою очередь, орган управления ремонтом вагона контролирует орган управления цехом деповского ремонта вагонов и орган управления цехом капитального ремонта вагонов. Орган управления ремонтом запасных частей вагона контролирует орган
управления участками ремонта деталей вагонов (таких как автосцепки и АКП), а также
орган управления участками тележечного и колесного ремонта. Вкупе работа органов
нижнего уровня управления обеспечивает процесс вагоноремонтного производства.
Требуется построить многоуровневый механизм комплексной оценки и ранжирования
этого процесса по четырем категориям с помощью матриц сверток [2,4]. Рассмотрим
формирование ранга сложного объекта, опираясь на методику ККО (п. 7). В многоуровневом механизме комплексной оценки и ранжирования объекта разнообразные количественные оценки деятельности определяются по методике ККО (п. 7). Далее, ранги
нижнего уровня получаются путем классификации (ранжирования) соответствующих
линейных оценок в разных областях. На основе рангов нижнего уровня, с помощью
матриц сверток определяются промежуточные ранги, а также общий ранг объекта (рис.
4).
8. Анализ методом дриллинга
Качественные оценки – ранги необходимы не только для ведения, но и для обсуждения результатов комплексного бенчмаркинга и аудита в целом. Понятна и цена их
строгого определения. Нужно не только отыскать первичные показатели, но и сделать
их пригодными для сопоставления (например, безразмерными), определить нормативы
их применения и соответствующие функциональные зависимости (шкалы), вычислить
локальные оценки и агрегировать их в линейные оценки для каждой из областей, ранжировать последние для получения локальных рангов, свернуть их в промежуточные
ранги и, наконец, в общий ранг объекта. Однако такой кропотливый труд приносит
свои плоды. Чтобы воспользоваться ими, рассмотрим методику анализа сложного объекта методом дриллинга (рис. 4).
Напомним, что в соответствии с методикой ККО сложного объекта, вначале определяются первичные показатели. Затем они преобразуются к виду, пригодному для
оперирования (например, делаются безразмерными). Тем самым, формируются показатели оценки. Определение нормативов их применения и соответствующих функциональных зависимостей (шкал) позволяет вычислить локальные оценки. Агрегирование
локальных оценок, используемых в каждой из областей деятельности, позволяет сформировать соответствующую линейную оценку.
В основе механизма комплексного ранжирования по четырем категориям с помощью матриц свертки (рис. 4) лежат линейные оценки для разных областей сложного
объекта (ЛО i ). Фактическое значение каждой линейной оценки сопоставляется с нормами классификации – отнесения к тому или иному рангу (кратко – нормативными
уровнями). Это позволяет определить локальный ранг для соответствующей области
сложного объекта. Свертки локальных рангов определяют промежуточные ранги, которые, в свою очередь, определяют общий ранг. Результаты такого комплексного ранжирования используются в механизмах управления.
Выше говорилось о необходимости, как композиции, так и декомпозиции сложного объекта на подсистемы. Обратный по отношению к свертке процесс разукрупнения
рангов получил название дриллинга (от англ. drilling – сверление). Цель его – выявление «узких мест» производственных процессов, ухудшающих их показатели в целом.
Иными словами, дриллинг – это метод выявления причин и интерпретации результатов
функционирования сложного объекта в зависимости от работы его элементов, анализ
от общего – к частному.
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Рисунок 4 - Схема комплексной качественной оценки (ранжирования) и дриллинг-анализа

При этом анализ ведется от вершины схемы композиции сложного объекта (комплексного ранга или оценки) к её основаниям – элементам, получаемым в результате
декомпозиции объекта (локальным рангам или оценкам).
Особенно полезен дриллинг при анализе результатов иерархической комплексной
оценки и ранжирования, в зависимости от локальных оценок и рангов. При этом анализ, выявление причин и интерпретация результатов комплексной оценки и ранжирования объекта ведется от вершины дерева к его основаниям (линейным и локальным
оценкам, показателям оценки и, наконец, к первичным показателям). Последовательность анализа методом дриллинга показана на рис. 4 пунктиром. С его помощью можно
определить критически важную в те или иные периоды времени локальную оценку, т.е.
оценку подсистемы, повышение эффективности которой приводит к повышению комплексной оценки и стабильности объекта в целом. Для этого следует провести дриллинг иерархической комплексной оценки.
Таким образом, оценочную функцию ТА сложного объекта или процесса позволяет выполнять комплексная оценка и ранжирование. При её наличии, эффективным
инструментом выполнения аналитической функции является дриллинг. Для анализа результатов сложных объектов, локальные ранги и оценки по разным показателям объединяют (например, с помощью матриц свертки и формул в ККО). Очевидна не только
необходимость, но и сложность получения комплексных количественных и качественных оценок, необходимых для проведения и, особенно, обсуждения результатов
бенчмаркинга. Следует не только определить первичные показатели, но и сделать их
пригодными для сопоставления (например, безразмерными), определить нормативы их
применения и соответствующие функциональные зависимости (шкалы), вычислить локальные оценки и объединить их в линейные оценки, провести агрегирование и ранжирование последних, сформировав локальные и промежуточные ранги, а затем – общий
ранг объекта. Типовая схема комплексного оценивания объекта приведена на рис. 4.
Вытекающие из неё конкретные схемы применялись в вагоноремонтном производстве
и обеспечении пожарной безопасности в подразделениях ОАО «РЖД» для ранжирования городов-кандидатов в организации мероприятий ЧМ и др.
Выводы. Показаны роль и место ТА в системе управления организацией. Охарак-
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теризованы области применения и объекты ТА. Многоканальная концепция ТА предполагает обучение, адаптацию, самоорганизацию, управление и информационное
обеспечение.
Рассмотрены методы и процедуры анализа больших массивов информации на основе системного подхода и теории управления большими транспортными системами.
Они включают декомпозицию (разбиение на элементы) сложного объекта ТА, с последующим их анализом, композицией элементов и синтезом.
Рассмотрены методы и процедуры многокритериального анализа и синтеза при
ТА сложного объекта. Предложены методы формирования комплексной количественной и качественной оценки и ранжирования путем композиции – объединения оценок и
рангов элементов с помощью матриц свертки. Разработан метод дриллинг-анализа на
основе декомпозиции комплексной оценки.
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Аннотация. Рассмотрена концепция, представляющая движение и транспорт,
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«Движение» толкуется известным советским и российским философом Александром Павловичем Огурцовым (1936-2014), как «понятие философского дискурса,
направленное на описание и объяснение онтологических характеристик природы и
предполагающее определенную концептуальную схему или научно-исследовательскую
программу, в которых по-разному интерпретируется связь движения с пространством,
временем, материей» [1].
Эти два крупных плана в развитии концепций движения – взаимосвязаны: трактовки движения по Гераклиту, Зенону Элейскому, Демокриту, Платону, Аристотелю,
Фоме Аквинскому и привели к открытиям Р.Декарта, X.Гюйгенса, И.Ньютона,
Г.Лейбница и наконец – А. Эйнштейна.
Под понятием «транспорт» обычно подразумевается «совокупность всех видов
путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного
назначения из одного места в другое».
Элий Аристид (117-189) – знаменитый греческий ритор и видный представитель
Второй софистики, путешественник по Азии, Греции, Италии, Египту в речи «Похвала
Риму» (одной из 55), говорит: «Вы (римляне) исполнили на деле слова Гомера о том,
что «общею всем остается земля». Ибо вы измерили пространство всего населенно мира, перекинули мосты через реки, прорубили конные дороги в горах, наполнили пустыни пристанищами, укротили природу порядком и размеренной жизнью. (...) вы открыли
всем путь по всей земле. Вы распахнули все ворота населенного мира и предоставили
всем, кто хочет, возможность все увидеть собственными глазами» [2].
Лионель Кассон (1914-2009) – американский ученый, исследователь древних,
особенно морских маршрутов путешествий, средств транспорта, профессий, а также
обычаев, связанных с покорением пространства [3] в труде «Путешествия в древнем
мире» (1974), дает подробную характеристику транспортной системы Римской империи, особенно при Антонинах (96-180) и династии Северов (193-235). Пишет: «Сухопутные пути и морские маршруты нынче были более переполненными, чем когда-либо
купцами, военными, чиновниками, курьерами правительственной почты – и просто
обыкновенными туристами» [4].
Физической, социальной и культурной антропологией изучаются, например, вопросы развития человеческих способностей перемещаться и их значения для индивида,
группы и человечества. Особым направлением исследований – «антропологией движения» выработано объемное понятие «движущийся человек» (Homo mobilis), позволяющее объяснить феномен приспособления древнего человека к пространственной экс-
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пансии, процессы и последствия региональной и глобальной миграции в прошлом и
настоящем, а также ограничить аксиологический уклон в сравнительных анализах и выводах по вопросам о подвижности и оседлости человека. «Все первые технологические
изобретения – метательные орудия, лук и стрелы, лодки и нарты - были совершены ради преодоления расстояний. В древности обыденностью была постоянная подвижность,
а признаком бедствия – оседлый покой» – констатирует Андрей Владимирович Головнёв (1958), российский антрополог, член-корреспондент РАН [5]. Изучение кочевого
образа жизни, вместе с ее организационно-политическими структурами, образно говоря
«степными государствами», в настоящее время – основа попытки преодоления евроцентризма в теории государства и права.
Близкие антропологии – археологические исследования, представляющие относительно новое направление, так называемую процессуальную или новую археологию,
фокусирующуюся на процессе трансформации культур прошлого. Многообещающим
кажется также развитие подводной или морской археологии.
Географические науки вносят со времен Геродота неоспоримый вклад в развитие
основ транспорта. Фундамент науки заложен в эллинскую эпоху и обобщен Клавдием
Птолемеем (ок. 100-ок. 170 г.), в 1 в.н.э. создал основу европейским географическим
исследованиям в эпоху Возрождения, которые сопровождались Великими географическими открытиями и отмечены достижениями в картографии, в частности Герхарда
Меркатора (1512-1594). Основы же современной академической географии заложили
Александр Гумбольдт (1769-1859), и Карл Риттер (1779-1859) в 1-й половине XIX века.
Стоит отметить, что за прошедших почти двести лет большое влияние в этой области
оказала хорология, научное направление в географии, основной идеей которого является рассмотрение объекта географии как пространства, заполняемого предметами и явлениями, локальные связи между которыми носят причинно-следственный характер.
Хорология Альфреда Геттнера (1859-1941), несмотря на то, что вызвала явно критический или, по крайней мере, неоднозначный подход советских и российских ученых,
была воспринята многими направлениями в Европе и США, в том числе школы пространственного анализа, с ее теорией центральных мест и типологией транспортных сетей. Социально-экономическая география, развитие которой в России связано с именем
Александра Павловича Горкина (1936), вносит в науку отдельную дисциплину – географию транспорта, предметом изучения которой является «территориальная структура
транспорта, закономерности и особенности его размещения, степень транспортной
обеспеченности территорий» [6].
Социология транспорта выделилась довольно недавно, как попытка теоретически
осмыслить и исследовать вопросы, связанные с современным динамичным, бурным
развитием разных способов покорения людьми пространства. Польский социолог
Францишек Кржыкала утверждает: "Вне сомнений остается факт, что транспорт стал не
только самым большим явлением культурного характера современного общества, но и
крупнейшим комплексом цивилизации в социальной, экономической и политической
жизни каждого развитого государства (...). Говорится также о пронизывающем, утилитарном и всеохватывающим характере транспорта. Он оказывает влияние на формирование способов поведения индивида, множества людей и социальных групп, на формы
социального сосуществования и общественное развитие» [7].
Применяя методологию и инструментарий исследований, свойственные социологическим наукам, социология транспорта учитывает результаты достижений и подходы
других дисциплин и специальностей: технических наук, экономики, географии, права,
теории культуры, психологии, этики и философии.
Рекомендациями, которые дают перечисленные выше дисциплины, в большой
степени пользуются, например, концепции устойчивого развития городского и местного транспорта, при этом соблюдаются требования и архитектуры, и экологии.
Стоит отметить, что проблемы транспорта в широком смысле являются предметом активного изучения в области политических наук, где транспортная политика госу-
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дарства рассматривается с точки зрения темпов и устойчивости его развития, а также,
например, безопасности и внешних отношений.
В результате процессов глобализации, динамичного развития конкуренции в сфере маршрутов, видов, средств и транспортируемых человеческих, грузовых, ресурсных
потоков, международные транспортные отношения выделились в качестве специальности в рамках международных экономических отношений и в современную теорию
международных отношений вносят важный научный и практический вклад.
Изучение гуманитарными и общественными науками проблем движения и транспорта позволяет формулировать ответы на многие вопросы, связанные, например, с
условиями образования и разрушения мировых и региональных великих путей, эффективного применения инженерно-технических решений и изобретений в прошлом и в
перспективе, а также выявлять потребности индивида, общества, государства и человечества в данной области.
Уважаемые участники конференции!
Прошу Вас принять самые лучшие поздравления по случаю 25-летия деятельности Института проблем транспорта им. Н. С. Соломенко Российской академии наук и
пожелания дальнейших успехов в труде на благо науки и вашей Родины.
Список литературы
1. Новая философская энциклопедия Института философии Российской академии наук [Электронный ресурс] / Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. М.: Мысль,
2000-2001. ISBN 5-244-00961-3. 2-е изд., испр. и допол. М.: Мысль. 2010. ISBN 978-5244-01115-9. Режим доступа: http://iph.ras.ru/elib/0909.html, свободный. Загл. с экрана.
2. Элий Аристид Священные речи. Похвала Риму // Перевод С. Межерицкой // М.
Гаспарова. Изд. Ладомир. Наука. ISBN 5-86218-471-6. М. 2006 г. сс. 159-161.
3. Casson, Lionel The Ancient Mariners: Seafarers and Sea Fighters of the Mediterranean in Ancient Times. Victor Gollancz (1959); Illustrated History of Ships & Boats. Doubleday & Company, Inc. (1964); Travel in the Ancient World. George Allen & Unwin Ltd.
(1974); The Ancient Mariners (Second Edition). Princeton University Press. ISBN 0-69101477-9 (1991); Ships and Seamanship in the Ancient World. The Johns Hopkins University
Press. ISBN 0-8018-5130-0 (1995).
4. Casson, Lionel Podróże w starożytnym świecie. Ossolineum. ISBN 83-04-00543-3.
Wrocław. 1981. S. 91.
5. Головнёв А. В., Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург.
УрО
РАН.
«Волот».
2009.
496
с.
Режим
доступа:
http://iph.ras.ru/elib/0909.html, http://ethnobs.ru/Anthropology_of_movement.pdf, свободный. Загл. с экрана.
6. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарьсправочник. Отв. ред. А.П. Горкин. Смоленск. Ойкумена. 2013. С. 238. Режим доступа:
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/stuff_pubs/SLOVAR%202013.pdf, свободный. Загл. с экрана.
7. Krzykała, Franciszek. Socjologia transportu w zarysie. Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań. 2004. С. 11.
УДК 338.47:656

АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НАЗЕМНОЙ СЕТИ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРИУРАЛЬСКОЙ АРКТИКИ1

Киселенко Анатолий Николаевич – доктор технических наук, профессор, доктор экономических наук, заведующий лабораторией проблем транспорта, контактные телефоны: (8212) 20-11-31, 24-25-93, е-mail: kiselenko@iespn.komisc.ru

31

Малащук Петр Александрович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник лаборатории проблем транспорта, тел. (8212)242593, е-mail: translab@iespn.komisc.ru
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук
Работа выполнена в рамках проекта №15-15-7-20 "Прогнозирование развития
транспортной сети Европейской и Приуральской Арктики в условиях её интенсивного
освоения" Комплексной программы УрО РАН на 2015-2017 гг.
1

Аннотация. Наземная сеть путей сообщений Европейской и Приуральской Арктики оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие прилегающих территорий. В работе проведен анализ состояния сети железных и автомобильных дорог, показаны их мощностные характеристики, рассмотрены «узкие места», выявлена роль сети в развитии Северного морского пути. Рассмотрены различные проекты, направленные на развитие железнодорожной и автодорожной сети
рассматриваемого региона.
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Abstract. Ground network of ways of messages of the European and Cisural Arctic has
considerable impact on social and economic development of adjacent territories. In work the
analysis of a condition of a network iron is carried out and highways, their power characteristics are shown, "bottlenecks" are considered, the network role in development of the Northern Sea Route is revealed. Besides, various projects aimed at the development of a railway
and road system of the considered region are considered.
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В настоящее время за контроль над Арктикой соперничают страны, имеющие выход к Северному Ледовитому океану: Россия, США, Канада, Норвегия и Дания. Для
развития экономической и энергетической инфраструктуры арктических государств
необходимо развитие арктической транспортной системы [1].
Транспортный комплекс играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности
населения и функционировании хозяйственных комплексов Европейской и Приуральской Арктики (ЕиПА) России. Его составной частью является наземная сеть путей сообщений, по которой происходит основное перемещение людей и грузов.
Согласно Указу Президента Российской Федерации №296 от 02.05.2014 г. к сухопутным территориям Арктической зоны РФ, имеющим отношение к Европейской и
Приуральской Арктике, относятся: Мурманская область; Ненецкий и Ямало-Ненецкий
автономные округа; муниципальные образования «Воркута», «Город Архангельск»,
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«Мезенский муниципальный район», «Новая Земля», «Город Новодвинск», «Онежский
муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Северодвинск». В работе существующую сеть рассматриваем без разрывов, поэтому она представлена
транспортной сетью территорий республик Карелия и Коми, а также Архангельской и
Вологодской областей. Ниже рассмотрена наземная сеть путей сообщений Европейской
и Приуральской Арктики представленная сетью железных и автомобильных дорог.
Железнодорожная сеть рассматриваемого региона находится в ведении ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО РЖД), и только незначительная часть сети – у
других собственников.
ОАО РЖД представлено Мурманским и Петрозаводским регионами, входящими
в состав Октябрьской железной дороги, а также Сосногорским, Сольвычегодским и
Архангельским регионами Северной железной дороги.
Основные железнодорожные магистрали, обслуживающие ЕиПА, располагаются
в меридиальном направлении, являясь подходами к портам. К ним относятся: Беломорск-Мурманск, Коноша-Архангельск, Коноша-Воркута-Лабытнанги. Между собой
они связаны широтной железнодорожной линией Беломорск-Обозерская.
Движение составов по сети осуществляется только тепловозами в Сосногорском и
Сольвычегодском регионах Северной железной дороги, а по остальной части рассматриваемой сети – как тепловозами, так и электровозами на переменном токе 25 кВ. Неоднородность тяги приводит к увеличению времени обработки составов на станциях.
Магистральные железнодорожные линии на рассматриваемой сети в значительной части являются двухпутными, однако, непосредственные подходы к портам или
однопутные с двухпутными вставками (Кандалакша-Мурманск) или однопутные (Обозерская-Архангельск). При этом происходит уменьшение пропускной и провозной способности сети, увеличиваются требования к организации движения поездов.
Мощности железнодорожной сети ЕиПА следующие: пропускная способность
однопутных неэлектрофицированных участков (напр. Сыня – Усинск; Микунь – Сыктывкар) колеблется от 8-12 пар поездов в сутки (провозная способность – 4-5 млн
т/год), до 25-28 пар поездов в сутки (провозная способность – 10-15 млн т/год) (Обозерская – Архангельск). Электрифицированные однопутные участки (АпатитыОленегорск-Мурманск) имеют пропускную способность 21-23 пар поездов в сутки
(провозная способность – 10-15 млн. т/год).
Двухпутная неэлектрофицированная железная дорога Котлас-Воркута имеет текущую загрузку 25 пар поездов в сутки, обеспечивая провозную способность 20-25
млн. т/год, а дорога Котлас-Коноша – 40 пар поездов в сутки (провозная способность –
35-40 млн т/год). Двухпутная электрифицированная дорога Коноша-Обозерская имеет
текущую пропускную способность 51 пар поездов в сутки (провозная способность – 4550 млн т/год), а на участке Беломорск-Кандалакша-Апатиты пропускная способность
составляет 30-40 пар поездов в сутки (провозная способность – 40-45 млн т/год).
Железнодорожный транспорт Приуральской Арктики, представленный веткой
Чум – Лабытнанги, относится к Сосногорскому региону ОАО РЖД. К данной ветке на
ст. Обская примыкают железнодорожные пути ОАО «Газпром», соединяющие нефтегазовые месторождения п-ва Ямал с магистральной железнодорожной сетью. Объем грузовых железнодорожных перевозок составляет около 0,5 млн. т в год. Сданный в эксплуатацию участок Обская – Бованенково незначительно увеличил объем грузовой работы, т. к. по нему в основном проходят грузы для строительства газопровода «Бованенково – Ухта».
На железнодорожной сети ЕиПА «узкими местами» являются однопутные участки, которые, характеризуясь критическим коэффициентом заполнения пропускной способности, являются подходами к портам Мурманска и Архангельска, а также к станциям Приуральской Арктики. Для устранения требуется строительство вторых главных
путей.
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Кроме этого, удлинение приемо-отправочных путей до 1050 м на железнодорожных станциях сети ЕиПА позволит принимать и обрабатывать составы повышенной
массы (6000 т и выше), что положительно скажется на провозной способности.
Железнодорожная сеть оказывает значительное влияние в процесс эксплуатации и
развития портов ЕиПС. Она обеспечивает подвоз продовольствия и промышленных
грузов для «северного завоза» в малоосвоенные районы; генеральных грузов, обеспечивающих освоение природных богатств Севера (техники, оборудования и т.п.); топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, угля и т.п.) идущих на экспорт и т.п.
Железная дорога подходит к крупным портам Арктического бассейна ЕиПС –
Мурманску, Архангельску и Кандалакше. Их суммарный грузооборот на 2012 год составил 38,7 млн т, что является 76,5% от всех грузов бассейна. Кроме этого, железнодорожные подходы имеют такие порты Белого моря, как Онега, Беломорск, Кемь суммарный грузооборот которых менее 100 тыс. т грузов в год. Помимо морских, сетью
обслуживаются и речные порты: Печора (по р. Печора ведется сообщение с портом Нарьян-Мар) и Лабытнанги, находящийся на р.Обь. Следует заметить, что портовая инфраструктура развивается быстрее железнодорожной, т.е. ее потребности превышают
возможности железнодорожников.
Необходимо выделить роль железной дороги ЕиПА в функционировании Северного морского пути (СМП), который становится все более востребованный как для
обеспечения внутрироссийских интересов (политических, экономических, военных и
т.п.), так и при выполнении транзитных международных перевозок. Как показывают
расчеты, выполненные авторами в [2], экономия времени рейса на 10 суток по СМП эквивалентна уменьшению расходов судовладельца на 250 – 900 тыс. долл. за рейс в зависимости от объема и вида грузов. При этом необходимо отметить, что морские арктические перевозки нефти в обозримой перспективе будут происходить только в западном секторе СМП (Баренцево и Карское моря) и вряд ли превысят 40 млн т. Основной
ориентацией их будет оставаться Европейский рынок [3]. Таким образом, большое значение железнодорожных магистралей заключается не только в обеспечении доставки и
вывозки грузов для СМП, но и в содействии портам при выполнении функций по обслуживанию судов (снабжение, бункерование, ремонт и т.п.).
Обобщая результаты анализа, отметим, что существующая железнодорожная сеть
ЕиПА играет важную в социально-экономической жизни рассматриваемого региона. Ее
текущие характеристики позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в достаточных объемах, но она сама находится в состоянии, близком к предельному.
Развитие железнодорожной сети связано с ликвидацией «узких мест», но для этого необходимы существенные финансовые вложения и длительный срок реализации.
При этом подходе практически не учитываются перспективные грузопотоки (разработка новых месторождений энергоносителей; строительство новых или реконструкция
существующих промышленных производств, объектов транспортной инфраструктуры;
рост транзитных перевозок и т.п.). Освоение возросших объемов перевозок грузов потребует строительства новых железнодорожных линий.
К основным проектам, направленным на развитие железнодорожной сети ЕиПА
относятся: Белкомур (обеспечение транспортной связи Среднего Урала через Республику Коми с портами Архангельска и Мурманска), Баренцкомур (обеспечение транспортной связи Среднего Урала с перспективным портом Индига), Северный широтный
ход (транспортный выход Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края на железнодорожные магистрали Европейской части России). Более подробно
указанные проекты рассматриваются в работе [4].
Кроме этого существует проект создания Уральского полярного транспортного
коридора, который является комплексным и предусматривает развитие железнодорожного пути (Краснотурьинск – Ивдель – Нягань – Приобье), водного пути (Приобье –
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Салехард – Сабетта, Приобье – Ханты-Мансийск – Сургут) и автомобильного пути
(Краснотурьинск – Ивдель – Нягань – Приобье – Ханты-Мансийск – Надым) [5].
Характерной особенностью автодорожной сети ЕиПА является наличие магистральных автомобильных дорог, проходящих в меридиальном направлении. К ним относятся автомобильные дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» (Москва - Ярославль – Вологда – Архангельск), М-18 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – граница с Норвегией), а также автомобильная трасса общего пользования федерального значения – Р-176 «Вятка» (Сыктывкар – Киров - Йошкар-Ола – Чебоксары).
Между собой магистрали связаны региональными дорогами, в некоторых случаях, не имеющих даже асфальтобетонного покрытия (напр. между Вологодской областью и Республикой Коми). Значительная часть дорог относится ко II категории (пропускной способностью 3000-6000 автомобилей в сутки) и III категории (пропускной
способностью 2000-6000 автомобилей в сутки). Дороги, обеспечивающие внутрирайонную связь, в большинстве имеют IV категорию с пропускной способностью 400-2000
автомобилей в сутки.
Существующая сеть автомобильных дорог ЕиПА не является полной, т.к. до сих
пор некоторые районы, входящие в состав рассматриваемого региона, не имеют круглогодичной связи с сетью региональных автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием. Большую роль при этом играют «автозимники». Так, в Республике
Коми за их счет протяженность автодорожной сети увеличивается почти на четверть.
Сеть автомобильных дорог Приуральской Арктики представлена следующими
дорогами с твердым покрытием: Лабытнанги – Харп; Салехард – Аксарка; Салехард –
аэропорт. Кроме этого, эксплуатируются автозимники Салехард – Надым, Салехард –
Панаевск – Яр-Сале и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Через р.Обь в летний период транспортные средства переправляются на паромах, а в зимний – по автозимнику,
способному выдержать колесные транспортные средства полной массой 30 т.
Автодорога Салехард – Аксарка – Надым является составной частью дороги Салехард – Новый Уренгой – Сургут, строительство которой предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года
Перспективы улучшения транспортного сообщения между субъектами, входящими в состав ЕиПА, а также повышение их транзитного потенциала связано со строительством участков дорог, входящих в состав Северного транспортного коридора
Санкт-Петербург – Медвежьегорск – Каргополь – Котлас – Сыктывкар – Кудымкар –
Пермь с подъездами к Воркуте, Нарьян-Мару, Салехарду, Соликамску. Реализация этого проекта даст возможность сократить расстояние грузовых и пассажирских автомобильных перевозок между Северо-Западным и Уральским федеральными округами.
Например, расстояние по маршруту Пермь – Архангельск сократится на 901 км, Пермь
– Сыктывкар – на 555 км, Сыктывкар – Санкт-Петербург – на 558 км.
При строительстве моста через р. Обь у г. Салехарда и завершению строительства
автодороги Салехард – Надым – Новый Уренгой замкнется северная часть кольца, связывающего круглогодичной автодорожной сетью Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тюменскую и Свердловскую области, Пермский край и Республику Коми.
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Аннотация. В настоящее время организации высокоскоростного сообщения
уделяется особое внимание среди других проектов развития транспорта России.
Большие расстояния создают значительные издержки на жизнеобеспечение, энергию,
перевозку грузов и пассажиров. Различия между Россией и развитыми в
экономическом отношении странами Европы и Азии увеличиваются из-за способов и
стоимости преодоления расстояний. При создании высокоскоростных магистралей
(ВСМ) приходится находить баланс между возможностями ВСМ и затратами на их
строительство. В этой работе говорится об использовании наземных транспортных
систем скоростного и высокоскоростного сообщения в Европейской и Приуральской
Арктике России.
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Abstract. Now the special attention among other projects of development of transport of
Russia is paid to the organization of the high-speed message. Long distances create
considerable costs for life support, energy, transportation of goods and passengers.
Distinctions between Russia and the developed countries of Europe and Asia increase
because of ways and costs of overcoming of distances. При создании быстродействующих
шоссе (VSM) необходимо найти баланс между возможностями VSM и затратами на
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Железнодорожное высокоскоростное и скоростное сообщение. Схема развития
сети железных дорог России [1] предусматривает строительство более 4 тыс. км линий
ВСМ и запуск почти 7 тыс. км линий скоростного движения. Определены следующие
направления железнодорожных ВСМ: Москва – Санкт-Петербург; Москва – Владимир
– Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург с подключением Перми, Уфы,
Челябинска и Самары; Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер.
Как видим, Север России в ближайшей перспективе останется слабо охваченным
высокоскоростным и скоростным движением. С целью исправления такого положения
нами предлагается преобразование первых двух направлений в кольца высокоскоростного и скоростного движения [2]:
1) Москва – Санкт-Петербург – Вологда – Ярославль – Москва;
2) Москва – Ярославль – Вологда – Киров – Пермь – Екатеринбург – Москва.
Как отмечается в [3], «мы застряли в эпохе не очень быстрых, технически не
лучших поездов». В преодолении этого разрыва упор следует делать не на «вчерашние
технологии», а на «завтрашние». К технологиям завтрашнего дня можно отнести
магнитнолевитационные и струнные эстакадные технологии. В центральной России
такие технологии все более приближаются к проектной реализации. Этого нельзя
сказать об их применении в условиях Европейской и Приуральской Арктики России.
Магнитнолевитационные транспортные технологии. Магнитнолевитационный
транспорт при расчете стоимости жизненного цикла имеет существенно лучшие показатели, чем традиционный железнодорожный транспорт [4]. Технология «МагТранСити» пригодна для междугородних пассажирских скоростных поездов (скорость движения до 600 км/ч) и высокоскоростной грузовой контейнерной магистрали (скорость
движения до 400 км/ч в открытом пространстве). Возможным применением на Севере
России такой технологии может стать контейнерное сообщение эстакадного типа
Ивдель – Индига [5] протяженностью примерно 1100 км. От Ивдели контейнерная магистраль может быть продолжена в южном направлении до границы с Китаем. Также
магнитнолевитационные технологии могут быть использованы при строительстве технологических линий, например, для газопровода «Алтай».
Вместе с тем, вопросы строительства магистралей эстакадного типа в высоких северных широтах требуют тщательных исследований, в том числе и по воздействию их
на экологию. С одной стороны высота свай должна обеспечивать защиту путепровода
от снежных заносов, с другой – объемные свайные сооружения будут неустойчивыми в
условиях вечной мерзлоты без соответствующих конструктивных элементов, способствовать оттаиванию мерзлых грунтов. Высокоскоростные путепроводы нарушат среду
обитания северных животных.
При организации высокоскоростного движения следует разделять пассажирские и
грузовые транспортные потоки. При этом, если пассажирские модули исполнять в виде
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индивидуальных транспортных средств, элементы инфраструктуры будут менее дорогостоящими – конструкции будут менее объемными, рассчитанными под меньшие силовые нагрузки, лучше адаптированными к природным ландшафтам.
Размеры и грузоподъемность контейнеров, перевозимых магнитно-левитационной
системой также могут быть уменьшены. При этом размеры их следует подбирать так,
чтобы в портах они заполняли 20-ти и 40-ка футовые контейнеры, которые в дальнейшем перевозятся морским транспортом.
Струнные транспортные технологии. Вопросы дизайна транспортных модулей различного предназначения, создания малозатратной транспортной инфраструктуры активно прорабатываются разработчиками струнных транспортных систем на базе струнных технологий Юницкого (СТЮ или технологии SkyWay). Разработчики СТЮ полагают, что для широкомасштабного использования высокоскоростной (до 500 км/ч) грузопассажирской транспортной системы необходимо в ближайшие 3-3,5 года её сертифицировать и продемонстрировать потенциальным заказчикам. Также они считают, что
эффективность системы «стальное колесо – стальной рельс» многократно превышает
эффективность системы с магнитным подвешиванием (Юницкий А.Э. Цели и задачи
проекта
Sky
Way
/
Сайт
Анатолия
Юницкого.
URL:
http://yunitskiy.com/author/2014/2014_08.pdf).
Разработчиками СТЮ сформированы требования к высокоскоростным наземным
транспортным системам. Они полагают, что спроектированная эстакада высокоскоростного СТЮ удовлетворяет всем требованиям и будет применима в любых природно-климатических условиях, в том числе и в условиях вечной мерзлоты.
В 2012 году Юницким А.Э. был разработана схема опорного каркаса струнной
транспортной системы всей Российской Федерации, в том числе с выходом к Берингову
проливу [6].
На наш взгляд, в условиях Севера России предпочтительнее бесконтактное перемещение транспортных средств, что может обеспечиваться магнитным подвешиванием.
В связи с этим интерес представляет разработка транспортной системы, которая бы сочетала преимущества и магнитнолевитационного, и струнного транспорта. Это достигается расположением совместно с рельсами-струнами статорных обмоток и установкой на юнибусах источников магнитного поля. Устойчивость такой системы может
быть обеспечена при использовании эффекта «магнитной потенциальной ямы» [7].
Следует учитывать, что процессы интеграции, происходящие в экономиках государств мира, создание межгосударственных геоэкономических и геополитических объединений ставят перед транспортной отраслью страны новые сложные задачи, решение
которых будет более эффективно при международном сотрудничестве. Однако, при реализации глобальных транспортных проектов на территории России в первую очередь
должны учитываться национальные интересы.
Выводы:
1. Организация скоростного пассажирского движения Вологда – СанктПетербург, Вологда – Киров – Пермь (далее до Екатеринбурга), Вологда – Ярославль
(далее до Москвы) позволит создать два северных кольца скоростного движения, с последующими ответвлениями от их в регион Европейской и Приуральской Арктики.
2. Строительству высокоскоростных магистралей эстакадного типа должны
предшествовать тщательные эколого-экономические исследования.
3. В условиях Севера России положительный эффект может иметь гибридный
транспорт на основе магнитнолевитационных и струнных технологий.
4. Реализация крупных транспортных проектов высокоскоростного движения в
Российской Федерации может способствовать укреплению международного сотрудничества и осуществляться на его основе.
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Европейский Север считается самым большим по площади районом Европейской
части России. В его состав входят: Архангельская (включая Ненецкий автономный
округ), Вологодская, Мурманская области, Республики Карелия и Коми. В то же время,
он характеризуется самой низкой плотностью населения [1]. Приуральский Север
включает Приуральский, Шурышкарский и Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же города Салехард и Лабытнанги.
Водные пути Европейского и Приуральского Севера (Е и ПС) являются естественными сообщениями от источников грузопотоков на территориях этого региона к
акваториям Северного морского пути (СМП), Белого, Баренцева и Карского морей, а
также для транзитных грузопотоков.
В работе [2] бассейны внутренних водных путей (ВВП), исходя из гарантированных глубин, разделены на четыре группы. Первая группа – бассейны ВВП, где в основном удалось сохранить протяженность водных путей с габаритами на уровне 1991 г.
Вторая группа – бассейны ВВП, протяженность путей которых с глубинами на уровне
1991 г. составляет не менее одной трети от протяженности 1991 г. Для третьей группы
бассейнов речные сети характеризуются сложным гидрологическим режимом и подвижными грунтами донных отложений. Четвертая группа – бассейны ВВП, где практически утрачены гарантированные судоходные глубины, которые поддерживались в
1991 г. Соотнесем ВВП Е и ПС в соответствие данной классификации.
Беломорско-Онежский бассейн ВВП относится к первой группе. Для данного бассейна протяженность водных путей с габаритами на уровне 1991 г. составляет 86,5 %
относительно протяженности 1991 г. благодаря благоприятным естественным гидрологическим и русловым условиям.
Протяженность путей Волго-Балтийского бассейна с габаритами на уровне 1991 г.
составляет 42,0 % от протяженности 1991 г. и он относится ко второй группе. В состав
его входят озера и водохранилища, искусственные судоходные каналы, зарегулированные и свободные участки судоходных рек.
Хотя водные пути Северо- и Обь-Иртышского бассейнов по протяженности сохранившихся габаритов на уровне 1991 г. имеют относительно неплохие показатели –
48,4 % и 32,9 % соответственно, они относятся к третьей группе. Ухудшение качественных показателей водных путей этих бассейнов обусловлено значительным сокращением объемов дноуглубительных работ.
На водных путях Печорского бассейна (относится к четвертой группе бассейнов
ВВП) объемы перевозок сократились значительно.
В табл. приведены данные об объемах грузо- и пассажироперевозок за восемь
месяцев 2015 г. по сравнению с тем же периодом 2014 г. по бассейнам ВВП,
проходящим по территории Е и ПС (Грузоперевозки на внутреннем водном транспорте
России снизились на 4,7% / Сайт ОАО «Издательский дом «Гудок». URL:
http://www.gudok.ru/news/freigttranns/?ID=1307963 (дата обращения: 16.09.2015).
Хотя ВВП Волго-Балтийского и Обь-Иртышского бассейнов лишь частично
проходят по указанной территории, данные табл. дают оценочное представление об
объемах перевозок и в этих бассейнах.
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Как видно из табл., объемы грузовых перевозок сократились по всем бассейнам
ВВП. Объемы пассажирских перевозок увеличились в Беломорско-Онежском, ВолгоБалтийском и Печорском бассейнах за счет поддержки речных перевозок со стороны
органов управления субъектов РФ исследуемом регионе. Большую часть объема перевозок пассажиров в Северо-Двинском и Обь-Иртышском бассейнах составляют пассажиры, воспользовавшиеся водным транспортом для переправы через реки, а также пригородными перевозками.
№
п/п
1
2
3
4
5

Объемы грузо- и пассажироперевозок за январь-август 2015 года по бассейнам ВВП Е и ПС

Наименование
ВВП

бассейна Грузовые перевозки
Объем пере- % к 2014 г.
возок,
(январьмлн т
август)
Беломорско-Онежский
0,17
59,3
Волго-Балтийский
9,90
88,2
Северо-Двинский
2,00
99,0
Печорский
0,08
43,7
Обь-Иртышский
4,50
72,4

Пассажирские перевозки
Объем пере- % к 2014 г.
возок,
(январьтыс. чел.
август)
41,8
163,3
312,1
106,2
965,2
98,4
73,2
112,7
763,0
92,7

В проекте Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (Проект Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период
до 2030 года / Официальный сайт Министерстватранспорта
РФ.
URL:http://www.mintrans.ru/upload/iblock/5ca/13 10 03 стратегия развития ввт.pdf (дата
обращения: 08.10.2015) указаны системные проблемы внутреннего водного транспорта
России (недостаточные габариты судовых ходов; высокий моральный и физический износ флота; неустойчивое финансово-экономическое положение транспортных операторов; неразвитость транспортной инфраструктуры и др.), характерные и для исследуемого региона. Отмечается, что реализация преимуществ внутреннего водного
транспорта на основе комплекса мер, направленных на восстановление инфраструктуры ВВП, портов, обновление транспортного флота, государственной поддержки развития речных перевозок, позволит обеспечить сбалансированность развития транспортной системы страны за счет:
− разгрузки железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в период пиковых
нагрузок в навигационный период;
− переключения части грузопотоков массовых грузов с перегруженных участков
автомобильных дорог;
− оптимизации транспортных схем доставки грузов;
− повышения доступности транспортных услуг в районах Крайнего Севера, Сибири
и Дальнего Востока;
− роста транзитного потенциала.
При инновационном сценарии развития экономики потенциал переключения грузопотоков с автомобильного на внутренний водный транспорт в целом по РФ может составить 8,7 млн. т к 2030 г., при энерго-сырьевом (консервативном) сценарии – 5,2
млн. т.
ВВП Е и ПС следует рассматривать как составную часть системы внутреннего
водного транспорта Российской Федерации, имеющую связи с сетью европейских ВВП
[3]. В основном эти связи обеспечиваются через Арктическую транспортную систему
[4]. Поэтому повышение эффективности использования Северного морского пути [5] и
возрастание экономической активности на полуострове Ямал создадут условия и для
увеличения объемов грузовых перевозок водным транспортом Е и ПС.
Пути увеличения пассажирогрузовой базы внутреннего водного транспорта были
выявлены на основании анализа литературы [2,3,6].
Основными из них являются:

41

1. Качественное выполнение гидрологического обоснования путевых мероприятий
на судоходных реках. Это позволит оптимизировать объемы эксплуатационного землечерпания для обеспечения установленных значений гарантированных габаритов судовых ходов.
2. При отсутствии регулярных дноуглубительных работ для речных перевозок следует использовать суда, имеющие малую осадку, а также перспективные транспортные средства водного транспорта.
3. Обеспечение мер государственной поддержки водных перевозок на социально
значимых направлениях, а также там, где такие перевозки являются безальтернативными;
4. Водный туризм, круизные пассажирские перевозки смогут привлечь пассажиров
на водный транспорт только при соблюдении ряда условий, в первую очередь, обеспечении безопасности перевозок.
5. Эффективное использование ВВП реально для решения определенных задач во
время навигации и может существенно облегчить нагрузку на транспортную инфраструктуру в целом.
В странах Западной Европы объемы перевозок водным транспортом номинально
не сокращаются и даже наблюдается некоторое увеличение по грузообороту (2000 г. –
115,4 млн. т*км, 2010 г. – 123,0 млн. т*км), хотя в относительных значениях эти показатели все более уступают автомобильному транспорту [6]. Тем не менее, ВВП Европы
играют значительную роль в общеевропейской транспортной системе. На Украине в
условиях экономического и политического кризиса наметился рост грузовых перевозок
водным транспортом (Украина активно возрождает перевозки грузов водным транспортом / Сайт АО «Новая перевозочная компания» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?docId=43996&CatalogId=653.
(дата
обращения:
20.08.2015)). Этот пример говорит о том, что в случае различных непредвиденных обстоятельств, например, разрушении дорог и мостов в результате стихийных бедствий,
водные перевозки могут оказаться востребованными. Поскольку они достаточно дешевы, надежны, безопасны. Однако для этого необходимо сохранить инфраструктуру
водного транспорта.
В России последние 25 лет такая инфраструктура только деградирует, многие
речные порты исчезают (Лобов В. Речники несут потери / Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ «Транспорт России» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.transportrussia.ru/rechnoy-transport/rechniki-nesut-poteri.html. (дата обращения: 01.10.2015). Для исправления подобного положения необходимо уже вмешательство на законодательном уровне.
Речные суда могут эффективно использоваться для: обслуживания крупных морских портов, их связи с речными портами; перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов; перевозки грузов в труднодоступные районы, где нет другой транспортной
инфраструктуры; перевозки сезонных грузов, не требующих срочной доставки; создания запасов и заполнения складов и хранилищ.
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Аннотация. Приводятся результаты разработки регрессионных моделей объемов авиаперевозок на Европейском Северо-Востоке. В ходе расчетов были получены
прогнозные значения объема авиаперевозок на 2015 – 2017 гг. для Архангельской области и Республики Коми.
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MODELS FOR FORECASTING OF AIR TRANSPORTATION VOLUME IN
EUROPEIAN NORTHEAST
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Abstract. In article results of development regression models of volumes of air transportation are given in the European Northeast. During calculations forecasts of volume of air
transportation for 2015-2017 in the Arkhangelsk region and the Komi Republic were received.
Keywords: regression model, dispersive analysis, forecast of air transportation volumes.
При разработке регрессионных моделей в качестве исходных данных послужили
объемы авиаперевозок грузов и пассажиров за 1998 – 2013 гг. на Европейском СевероВостоке (ЕСВ). Территориально рассматриваемый регион представлен Архангельской областью (включая Ненецкий автономный округ) и Республикой Коми [4]. Характеристики
аэропортов и аэродромов, расположенных на этой территории приведены в работе [5].
При составлении прогнозных моделей объемов авиаперевозок на ЕСВ применялись алгоритмы, разработанные Андроновым-Киселенко [2]. В качестве основной формы модели, рассматривалось уравнение линейной регрессии, общая форма модели приведена в работах [1,2,3]. Исследовались модели одномерной линейной регрессии с весами и без весов, модели многомерной линейной регрессии.
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Всего в ходе исследования было получено 36 регрессионных моделей. Из них по
результатам дисперсионного анализа были отобраны следующие:
Yˆ1k(1) = 1,225 + 0,29t k ;

(1)

Yˆ2k(1) = 0,035 + 0,077t k ;

(2)

Yˆ2k( 2) = 0,14 + 0,011t k ;

(3)

Yˆ1k(1) = 3,099 + 0,118t k ;

(4)

Yˆ1k( 2) = 1,874 + 0,009t k ;

(5)

Yˆ2k(1) = 0,338 + 0,049t k ;

(6)

Yˆ2k( 2) = 0,091 + 0,016t k ;

(7)

Yˆ1k(1) = 1,962 + 0,244t k ;

(8)

Yˆ1k( 2) = 2,003 + 0,007t k ;

(9)

Yˆ2k(1) = 0,075 + 0,079t k ;

(10)

Yˆ2k( 2) = 0,133 + 0,013t k ;

(11)

Yˆ1k(1) = −0,041t k2 + 0,989t k − 0,873 ;

(12)

Yˆ2k(1) = −0,004t k2 + 0,152t k − 0,192 ;

(13)

Yˆ2k( 2) = 0,001t k2 − 0,011t k + 0,206 ;

(14)

Yˆ2k( 2) = −0,0001t k3 + 0,003t k2 − 0,02t k + 0,221 ;

(15)

Yˆ2k(1) = −0,201 − 1,005t k(1) + 0,026t k( 2) + 180,592t k(3) ;

(16)

Yˆ2k(1) = −0,165 − 1,097t k(1) + 180,278t k(3) ;

(17)

Yˆ2k(1) = −0,306 + 0,104t k( 2) + 178,763t k(3) ;

(18)

Yˆ2k( 2) = −0,206 + 7,667t k(1) + 0,397t k( 2) ;

(19)

где Yˆ1k(1) – объем авиаперевозок грузов в Архангельской области на k-ый период (тыс.
т), Yˆ1k(1) ≥ 0 ;
Yˆ1k( 2) – объем авиаперевозок грузов в Республике Коми на k-ый период (тыс. т),
Yˆ1k( 2) ≥ 0 ;
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Yˆ2k(1) – объем авиаперевозок пассажиров в Архангельской области на k-ый период (млн.

чел.), Yˆ2k(1) ≥ 0 ;
Yˆ2k( 2) – объем авиаперевозок пассажиров в Республике Коми на k-ый период (млн. чел.),
Yˆ2k( 2) ≥ 0 ;

t k – индекс k-го номера года, t k – целое, t k > 0 .

t k(1) – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций субъекта региона на k-ый период (млн. руб.);
t k( 2) – численность населения субъекта региона на k-ый период (тыс. чел., на 1 января
следующего года);
t k(3) – стоимость полета в салоне эконом класса самолёта в расчете на 1000 км пути в
Архангельской области на k-ый период (млн. руб.);
t k( 4) – индекс уровня тарифов на пассажирские авиаперевозки в Республике Коми на kый период (декабрь к декабрю).
Оценка влияния факторов в многомерных моделях (16 – 19) показала, что на формирование показателя объема пассажирских авиаперевозок влияют: в Архангельской
области – изменение стоимости полета в салоне эконом класса самолёта в расчете на
1000 км пути, в Республике Коми – изменение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций.
Для грузовых авиаперевозок многомерные регрессионные модели не составлялись в виду небольших объёмов авиаперевозок и отсутствие дифференциации по видам
грузов, что не позволяет оценить возможное влияние сопутствующих факторов.
Из дисперсионного анализа моделей (1 – 19) следует, что они обладают приемлемой степенью адекватности. Так, коэффициент детерминации составляет около 0,6 и
более, расчетное значение F-критерия Фишера в четыре и более раза превышает его
критическое при уровне значимости α=0,05 (что является минимально необходимым
условием надежности прогнозов [2]). По моделям (1 – 19) были рассчитаны прогнозные
значения объемов авиаперевозок по ЕСВ на 2015 – 2017 гг. (см. рисунок).
Как видно из данных рисунка согласно расчетам, по большинству моделей на период 2015 – 2017 гг. тенденция роста объемов авиаперевозок на ЕСВ сохраниться. При
этом прогнозные значения объемов авиаперевозок на 2015 – 2017 гг. при неизменности
сложившейся динамики в зависимости от выбранной модели будут находиться в диапазонах:
для Архангельской области: 2,507 – 7,025 тыс. т (грузовые перевозки), 1,22 –
1,655 млн. чел. (пассажирские перевозки);
для Республики Коми 2,027 – 2,142 тыс. т (грузовые перевозки), 0,221 –
0,411 млн. чел. (пассажирские перевозки).
Итак, в ходе исследования с помощью методов регрессионного анализа были разработаны модели прогнозов и получены объемов авиаперевозок для регионов Европейского Северо-Востока России на 2015 – 2017 гг.
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а) объемы авиаперевозок грузов
в Республике Коми

в) объемы перевозок пассажиров
в Архангельской области

б) объемы авиаперевозок грузов
в Архангельской области

г) объемы авиаперевозок пассажиров
в Республике Коми

Рисунок - Динамика и прогнозы объемов авиаперевозок на ЕСВ

_________________

Примечание – в скобках на графиках указан номер прогнозных моделей.
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Аннотация. Транспортные маршруты Евразийского экономического союза рассматриваются как способ включения их в мировую транспортную систему. Рассматриваются направления, которые являются основой существующих и вновь создаваемых железнодорожных и автомобильных транспортных коридоров на территории
стран Евразийскогоэкономического союза. Развитие инфраструктуры транспортных
маршрутов станет стимулом для процессов экономической интеграции стран ЕАЭС.
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Abstract: Transport routes of the Eurasian Economic Union are considered as a way
ofintegrating theminto the globaltransport system.Analyzes thetrendsthat are the basisof existing and newrail and roadtransport corridorsin the countries ofthe Eurasian Economic Union.Infrastructure developmentof transport routeswill be a stimulusfor the processes ofeconomic integration of theEAEC.
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С 1 января 2015 го да начал свою работу Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), который является эффективной формой региональной интеграции. Развитие
транспортно-логистической инфраструктуры, формирование общего рынка транспортных услуг и создание Единого транспортного пространства являются приоритетными
задачами для государств-членов ЕАЭС. В 2016–2020 гг. созданием общего рынка
транспортных услуг и единой транспортной системы планируется завершить формирование Единого транспортного пространства ЕАЭС.
В настоящее время существует объективная необходимость в развитии транзитных транспортных коридоров. С целью повышения эффективности транзитного потенциала, страны ЕАЭС продолжают формирование системы евроазиатских международных транспортных коридоров (МТК), которая включает два евроазиатских коридора
«Север–Юг» и «Запад–Восток», частично панъевропейские коридоры № 2 и № 9, дополненные новыми маршрутами [1,6].

47

Анализ мировой экономики свидетельствует о том, что особенно интенсивно увеличивается товарооборот между странами Юго-Восточной и центральной Азии, ЮгоВосточной Азии и Европы. Анализ развития и прогноз дальнейшего увеличения внешнеторгового оборота стран ЕАЭС предусматривает развитие евроазиатских транспортных связей с целью интеграции транспортных сообщений в мировую транспортную систему. Объем внешней торговли стран ЕАЭС с третьими странами в 2014 году составил
877,6 млрд. долларов США (3,7% мирового экспорта, 2,3% мирового импорта). К 2020
г. по оценкам экспертов, годовой объем перевозок составит около 800 млн. тонн. Вклад
в ВВП стран ЕАЭС к 2020 году может составить 11,3 млрд. долл. США, в том числе
для РФ – около 5 млрд. долл. США, для Казахстана – более 5 млрд. долл. США, для Беларуси – около 1 млрд. долл. США [5].
Транзитный потенциал стран ЕАЭС реализуется наполовину по причине недостаточного развития объектов транспортно-логистической инфраструктуры. Это не позволяет привлечь транзитные потоки для перевозок по транспортным маршрутам, проходящим по территориям стран ЕАЭС.
В качестве основы формирования транспортных маршрутов ЕАЭС выступает
комплексный план развития транспортной инфраструктуры государств-членов
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) [3], которым предусмотрено развитие пяти автомобильных направлений, совпадающих с международными автомагистралями европейской и азиатской дорожной сети; пяти железнодорожных маршрутов,
совпадающих с евроазиатскими коридорами Организации сотрудничества железных
дорог. В итоге общая протяженность автомобильных маршрутов стран ЕАЭС превысит
15 000 км, общая протяженность железнодорожных маршрутов превысит 30 000 км
[2,3]. Наибольший интерес в рамках развития территорий ЕАЭС представляют следующие автомобильные маршруты:
1) автомобильный маршрут транспортного коридора «Север – Юг», протяженностью 2167 км; функционирование маршрута будет способствовать развитию транзитных перевозок третьих стран в Иран через территории стран ЕАЭС. Основной маршрут
начинается на границе с Финляндией, проходит через Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь, Москву, Тамбов, Борисоглебск, Волгоград и заканчивается на границе с
Казахстаном. В рамках развития маршрута предусматривается развитие дорожной инфраструктуры общей стоимостью около 40 млрд. долл. США. Основными объектами
являются строительство новой скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург
и участков новой Центральной кольцевой автодороги Московской области;
2) автомобильный маршрут Панъевропейского коридора № 2, протяженностью
1440 км. Общая стоимость инвестиций по развитию объектов коридора оценивается в 7
млрд. долл. США. Маршрут начинается на границе с Польшей, далее следует по территории Беларуси (Минск) и России (Смоленск), достигает Центрального экономического
района – г. Москвы. Далее маршрут пролегает черезРязань, Пензу, Самару, Уфу, Челябинск, Курган. По территории Казахстана маршрут проходит через Петропавловск,
Астану, Караганду, Бурубайтал, Мерке, Кордай. Далее маршрут следует по территории
Кыргызстана – Бишкек, Нарын, Торугарт – на границе Кыргызстана и КНР. Общая протяженность маршрута – 5709,8 км. Казахстан и РФ смогут осуществлять перевозки в
направлении Западная Европа – КНР. Также к этим маршрутам есть интерес Киргизии,
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана;
3) автомобильный маршрут – граница Польши – Смоленск – Москва –. Рязань –
Пенза – Самара – Уфа – Челябинск – Костанай – Астана – Караганда – Алматы – Кордай – Бишкек – Ош – Исфана – Хаджент – Душанбе – Дусти – Нижний Пяндж – граница
Таджикистана/Афганистана. Общая протяженность маршрута – 6196 км. Ответвление
этого маршрута: Тюмень / Челябинск – Омск – Павлодар – Семипалатинск – Майкапчагай – граница КНР. Протяженность маршрута – 1890 км [2].
Функционирование этих автомобильных маршрутов в дальнейшембудет способствовать увеличению внешнеторгового оборота между Российской Федерацией, Рес-
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публикой Беларусь, Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, а также транзитных перевозок грузов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европой, а в перспективе – между странами Европы и КНР.
Формирование маршрутов предусматривает строительство новых участков и автомобильных дорог, например, участков автодороги М5 «Урал» (Москва – Рязань –
Пенза – Самара – Уфа – Челябинск); строительство скоростной дороги на направлении
Москва – Смоленск – граница с Республикой Беларусь; строительство автодороги Южный обход г. Рязани»; скоростной автодороги на направлении Москва – Владимир –
Нижний Новгород–Казань–Челябинск – граница с республикой Казахстан; реконструкцию участков Худжанд – Душанбе, Душанбе – Дусти и Душанбе – Нижний Пяндж; реконструкцию тоннеля Истиклол. Реализация проектов по развитию инфраструктуры
этих транспортных маршрутов до 2020 года предполагает инвестиции порядка 8млрд
долл. США.
Реконструкция, строительство и ввод в эксплуатацию транспортной инфраструктуры достаточно капиталоемкие. В совокупности в развитие объектов транспортнологистической инфраструктуры евразийских транспортных коридоров предполагается
инвестировать около 95 млрд. долл. США, около 70% из которых направляется на развитие автомобильных дорог, 25% – на развитие железных дорог [3].
Развитие существующих автомобильных и железнодорожных маршрутов и вновь
создаваемых транспортных коридоров на территории стран ЕАЭС приведет ксоциально-экономическому эффекту, который будет выражаться в увеличении объема перевозок транзитных грузов по территории ЕАЭС к 2020 г. более, чем в 3 раза; сокращении
затрат на перевозки; увеличении внешнеторгового оборота к 2020 г. более, чем в 2 раза.
Регионы, по территории которых пролегают транспортные маршруты, получат дополнительный доход от транзита, повысится их инвестиционная привлекательность. Развитие объектов транспортно-логистической инфраструктурыдолжны обеспечивать внутренние потребности стран, что увеличит транспортную доступность регионов, круглогодичную обеспеченность территорий и населения разными видами транспорта.
Список литературы
1. Альметова З.В. Повышение эффективности транзитных перевозок вмежтерминальных сообщениях (на примере Челябинской области): дис. ... кандидата технических наук:
05.22.01: Москва. 2014. 185 с.
2. Альметова З.В., Ларин О.Н. Состояние и тенденции развития транзитных грузовых
перевозок в условиях глобализации // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе: материалы международной научно-практической конференции, 25–27 апреля 2013 года. Пермь. Изд-во ПНИПУ. 2013. Т. 2. С. 23–31.
3. Комплексный план развития инфраструктуры автомобильных и железных дорог,
включенных
в
Перечень
транспортных
маршрутов
ЕврАзЭС.
–
http://evrazes.com/docs/view/564, режим доступа, свободный.
4. Ларин О.Н., Альметова З.В. Научные основы создания транзитных терминалов //
Трансграничные транспортные коридоры «Восток–Запад»: Вызовы для национальной экономики: сб. докл. // Под ред.канд.геол.-минерал.наук И.В. Прокофьева. Рос. Ин-т стратег.исслед. М. РИСИ. 2015. С. 150–155.
5. Подберезкина О.А. Транспортные коридоры в российских интеграционных проектах (на примере ЕАЭС) – http://cyberleninka.ru/article/n/transportnye-koridory-v-rossiyskihintegratsionnyh-proektah-na-primere-eaes.pdf, режим доступа, свободный.
6. Pogotovkina N.S., Almetova, Z.V. Gorchakov, Y.N., Kosyakov S.A., Khegay V.D. Motorizationin Russia: Challenges and solutions [Электронный ресурс] / Электр. текстовые дан. –
International Journal of Appliend Engineering Research. – Publisher: India Publications. Pages
34443–34448. – http://www.scopus.com/results/ режим доступа, свободный.

49

УДК 504.05, 504.06:625,629

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Баринова Людмила Дмитриевна – кандидат технических наук, доцент, зав. лабораторией
Забалканская Любовь Эдуардовна – кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, е-mail: ecoip@yandex.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
199178, Санкт-Петербург, В.О. 12 линия д. 13, тел, факс (812) 323-29-54,
е-mail: info@iptran.ru
Аннотация: Дальнейшее развитие транспортного и промышленного потенциала
Арктического региона при условии сохранения хрупкой арктической экосистемы требует учёта экологических аспектов в процессе проектирования новых объектов и модернизации существующих. Источники воздействия различных видов транспорта на
окружающую природную среду и особенности этого воздействия в суровых условиях
Арктики рассмотрены в данной работе.
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Abstract: Further development of transport and industrial capacity of the Arctic region,
protecting a fragile Arctic ecosystem, demand to take into account of ecological aspects in the
design of new transport objects and modernization of the existing one. Sources of environment impact from different transport modes and features of these influences in conditions of
the Arctic region are considered in this article.
Keywords: ecological safety, environment impact, transportation complex.
Экономическое развитие Арктической зоны РФ (АЗРФ) в XX веке, обусловленное
богатством ресурсной базы, шло, в основном по экстенсивному сценарию (разработка
месторождений минеральных ресурсов). Учитывая особую чувствительность арктических экосистем к техногенному воздействию, это привело к значительным негативным
последствиям для природной среды региона. Дальнейшее развитие промышленного потенциала невозможно без ликвидации уже накопленного ущерба, а также системы мер
по ограничению негативного воздействия на природную среду промышленных и
транспортных предприятий на всех этапах их жизненного цикла (от планирования и
проектирования до утилизации). Очевидно, что без дальнейшего экономического
развития Арктики не может быть дальнейшего развития России, но это не должно приводить к новому экологическому ущербу.
С точки зрения термодинамики открытой системы и принципа «устойчивого
неравновесия биологических систем» Э.С.Бауэра для экосистем квазиустойчивость
имеет прямо пропорциональную связь с их видовым разнообразием, которое в Арктике
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не так велико как в более южных районах Земли (около 0,6-0,7% собственно арктических видов на 4% площади Земли [1]). Ее легкоуязвимые экосистемы требуют особого
подхода к их сохранению, а животный мир как единая система, сцементированная
множеством цепочек питания и иных взаимодействий, требует научного подхода по ее
поддержанию и восстановлению.
Условия формирования ландшафтов арктической зоны, такие как большие зоны
вечной мерзлоты, переувлажнение и короткий вегетационный период обуславливают
их повышенную чувствительность к антропогенным воздействиям, которые, особенно в
последнее время являются достаточно интенсивными.
Среди биологических объектов особую чувствительность к химическому загрязнению демонстрируют лишайники, некоторые виды которых просто исчезают. Опасности подвергаются также многие типичные арктические виды цветковых растений,
обитатели специфических тундровых и полярно-пустынных биотопов, в еще большей
степени – типичные арктические виды животных, занимающих высшие уровни пищевых цепей, поскольку загрязняющие вещества, включающиеся в пищевую цепь, накапливаются в их организмах. Поэтому для сохранения биоразнообразия особенно важно
сохранение качества природной среды.
Следует отметить и тот факт, что Арктический регион в достаточной степени испытывает на себе влияние трансграничного переноса различных загрязнителей от источников, расположенных в промышленных районах Северо-Запада России, Урала и
Сибири. Среди них особенно выделяются таких как СОЗ (стойкие органические загрязнители), а также чёрный углерод, который способствует переносу тяжёлых металлов из
более низких широт. Следствием переноса загрязнителей из более южных регионов является появление зимой и ранней весной в различных регионах АЗРФ арктического
тумана, представляющего собой смесь сульфатов и органических веществ, в меньшей
степени он содержит аммоний, нитраты, пыль и частицы сажи, а также тяжелые металлы. Более половины территории АЗРФ подвержены воздействию локальных и трансграничных переносов кислотообразующих веществ. Подобное загрязнение оказывает
негативное воздействие на всех обитателей Арктики.
Необходимо учитывать и тот факт, что механизмы миграции и поведения экополлютантов в Арктической зоне таковы, что токсичные эффекты более значимы, чем в
других регионах. Так, например, ПДК (предельно-допустимые концентрации), разработанные для водоёмов средней полосы не учитывают специфику природы севера, и требуют ужесточения для низко минерализованных вод.
Одна из серьезнейших экологических проблем Арктики – утилизация твердых
производственных и бытовых отходов. Большинство хранилищ, накопителей, полигонов и свалок, куда вывозятся твердые отходы, не отвечает современным экологическим
требованиям. Почвы под свалками загрязнены тяжелыми металлами. Одним из наиболее существенных источников загрязнения являются свалки пустых бочек и склады горюче-смазочных материалов, на которых происходит постоянный разлив нефтепродуктов в результате развивающейся коррозии бочкотары.
В настоящее время в Кольском заливе, являющимся рыбохозяйственным водоёмом высшей категории, насчитывается порядка 200 брошенных судов при этом содержание тяжёлых металлов и нефтепродуктов в воде в непосредственной близости к таким местам в десятки раз выше фонового [2].
Согласно Стратегии развития АЗРФ одним из приоритетов государственного
управления является разработка и реализация системы мер государственной поддержки
и стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, прежде всего в области освоения ресурсов углеводородов. При этом тот же документ указывает на необходимость сохранения природы
Арктики.[3] Это значит, что меры государственной поддержки могут быть оказаны тем
компаниям, которые применяют наилучшие доступные технологии, связанные с разведкой, добычей и транспортировкой углеводородов.
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В настоящее время ежегодный прирост нерекультивируемых нарушенных земель
в Арктической зоне составляет: в нефтедобывающей промышленности – 5-6 тыс. га, в
газовой промышленности – 2,5-3 тыс. га, при строительстве трубопроводов – 0,4-0,5
тыс. га. По оценкам некоторых экспертов, при сооружении магистрального трубопровода на каждые 100 км трассы приходится 500 га поврежденных земельных угодий. [4]
Значительное воздействие на окружающую среду в районах геологоразведки связано также с применением мощных транспортных средств в условиях многолетней
мерзлоты и бездорожья. Следует упомянуть и тот факт, что технологии рекультивации
загрязненных земель в Арктике малоэффективны, поскольку скорость восстановления
зональной растительности здесь существенно ниже, чем в более южных регионах.
В настоящее время практически все крупные реки Арктического бассейна сильно
загрязнены тяжелыми металлами, нефтепродуктами, взвешенными веществами, органическими токсичными соединениями, что обуславливает загрязнение морей Восточной части Арктики. Это относится в первую очередь к рекам Обь и Енисей, которые
отличаются максимальными объемами стока и повышенным нефтяным загрязнением
(на дне Обской губы тяжёлые нефтяные фракции составляют местами до 10% донных
осадков) [1]. При этом основные источники загрязнения связаны как с промышленными предприятиями, так и с несовершенством технологий добычи и транспортировки
углеводородов.
Активизация антропогенной деятельности на данной территории может привести
не только к локальным экологически-негативным последствиям, но и усугубить глобальные процессы. Увеличение количества тающего льда вследствие повышения температуры может вызвать такой процесс как дестабилизация запасов метангидратов, содержащихся в осадочных породах на шельфе, что в свою очередь приведет к попаданию метана (СН 4 ) в атмосферу. Более 99% в глобальном масштабе гидратов метана
сконцентрированы на континентальном шельфе (плотность метана в гидратах более
чем в 160 раз превышает плотность чистого метана при стандартных условиях). Молекула метана гораздо эффективнее в плане создания парникового эффекта, чем СО 2 .
С этим же газом связана возможность образования и такого парникового газа как О 3
(озон) как в тропосфере, так и в атмосфере.
Наибольшую антропогенную нагрузку в настоящее время несут Баренцево, Белое
и Карское моря. Следует отметить, что Арктические моря в отношении устойчивости к
антропогенному загрязнению образуют следующий ряд: Чукотское > ВосточноСибирское > Баренцево >Лаптевых > Карское [1]. Популяции сёмги Баренцевоморского и Беломорского бассейна являются одним из ценнейших элементов биоразнообразия. В настоящее время законодательно закреплены обязательства по восстановлению
утраченных в результате хозяйственной деятельности запасов ценных рыб, однако зачастую ликвидация ущерба сводится к выращиванию и выпусканию молоди рыб, которая наиболее подвержена воздействию загрязнённой среды и просто не выживает.
По оценкам специалистов, Баренцево море отличается высоким уровнем атмосферного загрязнения, а также низкими показателями ассимиляционной ёмкости. Основные проблемы Карского моря связаны как с низкой устойчивостью к речному, атмосферному и диффузному загрязнению, так и с низкими показателями ассимиляционной ёмкости морской среды. Береговые зоны арктических морей являются неустойчивыми к абразионным процессам (более 15 тыс. км, или 38% от общей береговой линии). Особенно выделяются в этом отношении побережье Белого моря и береговые
зоны в Ненецком автономном округе (50%), а также на Земле Франца-Иосифа (до
87%). Наиболее интенсивно абразионные процессы проявляются в пределах ЯмалоГыданской области Карского моря [1].
Антропогенная нагрузка на моря западной части АЗРФ, в том числе и от транспортной деятельности, будет только увеличиваться в связи с перспективами развития
добычи и транспортировки углеводородного сырья. Уже сейчас объем перевозок только в западном секторе АЗРФ достигает около 20 млн. тонн в год, что соответствует
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примерно 300–350 проходам груженых танкеров. Дальнейшее развитие северного морского пути (СМП) связано с развитием транспортно-логистического узла морского
порта Мурманск. В ближайшей перспективе он должен превратиться в крупнейший
порт России по перевалке нефти, добываемой, в том числе, и на шельфе Арктики.
Согласно планам российских недропользователей до 2020 года в Печорском и
Карском морях объемы перевозок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), добываемых на шельфе и прилегающей суше, достигнут 50 – 80 млн. тонн (в 14 – 22 раза
больше всего грузопотока по Северному морскому пути в 2012 г.), не учитывая объемы
грузопотоков из других регионов. Вывоз данного объема нефти и СПГ потребует 750 –
1100 заходов крупнотоннажных танкеров. [5] Зимой 2013-2014 гг. началась круглогодичная навигация в п. Сабетта, а летом 2014 года - вывоз нефти Новопортовского месторождения, т.е. антропогенная нагрузка на наименее экологически устойчивое море
Арктики - Карское море многократно возрастает.
Учитывая сложные навигационные, ледовые и погодные условия и рост объемов
перевозок углеводородов, связанный с освоением месторождений на арктическом
шельфе, а также тот факт, что основными причинами крупных разливов нефти в последнее десятилетие были столкновения (35%) и посадка на мель (около 30%) риск
аварийных утечек углеводородов существенно возрастает. На данный момент в России
и мире отсутствуют технологии достаточно полного устранения последствий разливов
жидких углеводородов в ледовых условиях. Международный опыт проведения мероприятий по ликвидации последствий нефтяных разливов показывает, что в арктических
условиях только 10–15% нефти удается собрать и утилизировать.
Опасность для прибрежных экосистем в случае аварийных разливов во многом
будет определяться близостью района утечек и разливов к уязвимым экосистемам, в
том числе и местообитаниям редких животных и птиц. В связи с этим стоит упомянуть
о том, судоходные трассы, по которым, в частности осуществляется транспортировка
сырой нефти и нефтепродуктов из месторождений Арктической зоны РФ в европейские
страны и США, расположены на расстоянии 5 - 10 миль от берега, а в Кольском и Кандалакшском заливах на расстоянии 1 - 3 мили от берега [2]. По мнению специалистов,
особую опасность представляют аварийные выбросы и разливы нефти у берегов п-ова
Ямал и Гыданского п-ова, а также в береговой зоне Печорского моря, где их отрицательное воздействие на береговые экосистемы, будет носить катастрофический характер [1].
Крайне негативное воздействие выбросов и разливов нефти на прибрежные и
морские экосистемы связано с тем, что углеводороды, тяжелые металлы и радиоактивные изотопы способны накапливаться в тканях живых организмов и мигрировать по
пищевым цепям. Результатом их накопления служат патологические изменения у морских и речных рыб (что является прямой угрозой потери биоресурсов), тюленей и белых медведей. Следует отметить, что ледовый покров замедляет процессы трансформации нефти, способствует образованию устойчивых эмульсий, аккумулирует нефть в
значительных количествах, что значительно увеличивает ущерб от нефтяных разливов
в Арктике по сравнению с другими регионами. Поэтому особое внимание следует обращать на меры по предотвращению аварийных разливов. С увеличением объемов морских перевозок углеводородов значительно возрастет и риск заноса и внедрения чужеродных видов балластными водами, предсказать последствия которого практически
невозможно.
Одним их существенных факторов воздействия транспорта на прибрежные экосистемы является также изъятие земель для размещения стационарных объектов транспорта, таких, например, как отгрузочные терминалы или заводы по сжижению газа.
Подобные сооружения требуют отвода значительной части береговой зоны. При этом
на данных территориях или в непосредственной близости от них могут находиться
водно-болотные угодья (в том числе внесенные в список Рамсаарской конвенции и объявленные водно-болотными угодьями международного значения), включающие районы
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гнездования и остановок перелётных птиц. Могут быть затронуты пути миграции лососевых и сиговых рыб, что также несёт угрозу биоресурсам, а также залежки тюленей.
Все эти факторы необходимо учитывать при выборе места для строительства стационарных объектов.
Дальнейшее развитие Арктической зоны РФ предполагает развитие инфраструктуры всех видов транспорта на ее территории (создание новых портовых мощностей,
обслуживающих не только недропользователей, а также развитие железнодорожной
инфраструктуры и автодорог). Реализация международных проектов таких как «Северное измерение», «Развитие логистики в Баренцевом транспортном коридоре» и др.
сталкиваются с неразвитостью внутрироссийской транспортной инфраструктуры [6]. В
связи с чем принято решение по реализации на территории РФ таких железнодорожных проектов как:
Белкомур, по трассе Архангельск-Пермь для связи Архангельского морского
порта с Сыктывкаром, Кудымкаром и Пермью и для выхода на внешние рынки;
Баренцкомур – линия Сосногорск, Индига, Воркута, Усть-Кара;
Северный широтный ход - "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой – Коротчаево".
Строительство железной дороги Полуночная-Обская, достройка линии ОбскаяБованенково с выходом на порт Харасавэй, создание железнодорожного сообщения
Надым-Салехард и далее до Лабытнанги, а также линии Коротчаево-Игарка с перспективой выхода на Дудинку и Норильск позволит связать рудные ресурсы полярного
Урала, зону нефтегазодобычи Ямала с освоенными районами промышленного Урала.
Железнодорожные магистрали меридионального направления, выходящие к портам Белого, Баренцева, Карского и моря Лаптевых значительно увеличат потенциал Северного морского пути (СМП) и откроют прямой выход в Западную Европу.
Транспортировка нефтепродуктов железнодорожным транспортом также повышает антропогенную нагрузку на природу Арктики даже при безаварийном функционировании. (Заметим, что Северный широтный ход ориентирован, прежде всего, на перевозку нефтегазохимической продукции). Исследования показывают, что при открытом наливе топлива в железнодорожные цистерны потери от испарения составляют 0,1
% от объема наливаемого продукта при условии, что налив осуществляется “под уровень” топлива. Выбросы ЛОС (летучих органических соединений) в атмосферу происходят так же в результате «больших и малых» дыханий резервуаров. Таким образом,
при создании стационарных объектов транспортной инфраструктуры необходимо
предусмотреть использование оборудования для улавливания ЛОС, образующихся при
хранении и перегрузочных операциях.
Сточные воды объектов хранения и транспортировки нефти, включающие обмывочные воды (после мытья бочек и цистерн подвижного состава, закрытых производственных площадей и сливоналивных эстакад) наряду с загрязнением нефтепродуктами, содержат также такие вредные компоненты, как, ПАВ, фенол, сероводород, хлориды, взвешенные вещества и др. Для удаления высоковязких нефтяных остатков в холодное время дополнительно применяется пропаривание цистерн. Образующиеся в
процессе сточные воды содержат большое количество (до 5 г/л) тонкоэмульгированных нефтепродуктов.
Очевидно, что совершенствование структуры водопотребления и водосброса стационарных объектов транспортной инфраструктуры является одним из важнейших аспектов экологической безопасности в АЗРФ. В настоящее время уже существует проблема обеспечения населения чистой питьевой водой. Кроме того, для многих районов
тундровой и таежной зон характерны экстенсивные формы водопользования, включающие не только высокий водозабор, но и не менее значительные объемы сброса загрязнений [7].
При работе очистных сооружений предприятий переработки, хранения и транспортировки нефти образуются осадки, требующие утилизации, которые в зависимости
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от вкладов нефтепродуктов и тяжелых металлов осадки имеют четвертый, третий или
второй класс опасности для окружающей среды. Это может усугубить и без того, непростую ситуацию в обращении с отходами в АЗРФ.
Следует отметить и тот факт, что функционирование инфраструктурных объектов
транспорта оказывает значительное шумовое воздействие, что также может служить
фактором увеличения техногенной нагрузки на биоту Арктики. Кроме того не исключена опасность браконьерства, обусловленная приближением человека к местам обитания редких животных.
Создание линейных объектов транспорта, в том числе железных дорог, оказывает
значительное воздействие на экосистемы, попадающие в зону строительства, особенно
в Арктике, где, как уже было сказано выше, меры по рекультивации не могут быть также успешны, как в более низких широтах. Заметим, в АЗРФ доля водно-болотных угодий, которые наиболее сильно из всех экосистем подвержены негативному воздействию строительства и эксплуатации линейных объектов транспорта, очень высока –
более 20%, а в некоторых районах и более 40% территории. Укрепление грунтов, необходимое для прокладки транспортных коммуникаций ведет к изменению режима грунтовых вод. Кроме того, в непосредственной близости от планируемых железных дорог
находятся такие особо охраняемые природные территории, как, например, Верхнее и
Нижнее Двуобье, находящиеся под защитой Рамсаарской конвенции [8].
В ряде районов Арктики серьёзной проблемой становится эрозия почв. Такие явления как термокарст и термоэрозия особенно заметны вдоль транспортных коммуникаций, что несёт угрозу не только придорожным экосистемам, но и безопасности
транспортной деятельности. Особого внимания требуют также антигололёдные средства, применяемые на автодорогах и сооружениях авиационного транспорта, которые
наряду с продуктами истирания шин и асфальто-бетонного покрытия загрязняют как
почву и поверхностные воды, так и воздушную среду, что усиливает опушечный эффект фрагментации территорий.
Следует упомянуть в связи с этим, что протяженность федеральных трасс в АЗРФ
незначительна, имеются автомобильные дороги с твердым покрытием, ведомственные
дороги и зимники. Однако планируется создание опорной сети автодорог, входящих в
состав международных транспортных коридоров и интегрированных с евразийскими
транспортными системами [9]. Это позволит полнее использовать транзитный потенциал АЗРФ, а так же обеспечить бесперебойную доставку грузов и доступность необходимых сервисов для населения. Очевидно, что в связи с этим антропогенная нагрузка
на Арктические экосистемы возрастёт. Поэтому именно в этом регионе следует уделять
особое внимание трассированию железных и автомобильных дорог, выбирая такое решение, которое нанесёт наименьший ущерб природным объектам. Кроме того, учитывая необходимость применения антигололёдных средств более длительный период
времени, чем в других регионах, а также большую чувствительность арктических экосистем, наиболее современные и экологически безопасные технологии должны применяться не только при строительстве, но и при эксплуатации транспортных объектов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что дальнейшее интенсивное развитие транспортного и промышленного потенциала АЗРФ требует выработки научно-обоснованных подходов к оценке и ограничению воздействия вновь создаваемых и модернизируемых объектов на окружающую природную среду, учитывающих
особые условия существования арктических экосистем. В этой связи необходимы комплексные подходы по минимизации нагрузки на окружающую среду от всех видов
транспорта, разработанные на основании последних достижениях науки и техники.
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Abstract. Common approach to the developing of decision support subsystems for intelligent transportation systems is considered. Features and stages of decision-making process
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Создание интеллектуальных транспортных систем – важный и актуальный этап в
развитии транспорта.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – системы, создаваемые на основе интеграции средств автоматизации контроля и управления транспортом, информационных и коммуникационных технологий, ГЛОНАСС, динамических геоданных и
единой информационной среды в транспортную инфраструктуру, транспортные средства, ориентированные на повышение безопасности и эффективности транспортных
потоков и пользователей транспорта с учетом экологического фактора [1].
В основе любой ИТС лежит система информационной поддержки принятия решений (СИП ПР), позволяющая оператору или лицу, принимающему решение (ЛПР) решить задачу управления транспортным процессом.
В рамках проектирования СИП ПР существует проблема выбора теории или
научного подхода к решению данной задачи.
Проектируемая система определяется целью, ради которой создается, и которая
обуславливает функции и задачи системы. В [2] такую цель называют глобальной
целевой функцией.
Цель создания СИП ПР обеспечить оператора или лица, принимающего решение
(ЛПР) информационной поддержкой, а именно:
1) всей необходимой справочной и учетной информацией;
2) оценке и прогнозированию изменения технической готовности отдельных технических средств, систем и всего комплекса технических средств ИТС, в целом, а также организационной готовности персонала;
3) рекомендациям по переводу комплекса технических средств транспорта в требуемое состояние рациональным образом по заданному критерию качества (например,
временному);
4) планированию работ по использованию технических средств, техническому
обслуживанию и ремонту технических средств с учетом наличия ресурсов R;
5) распределению ограниченных ресурсов, в т.ч. работ по техническому обслуживанию и ремонту;
6) ведению автоматизированного документооборота, сопровождающего принятие
и реализацию решений по вышеперечисленным задачам;
7) пользовательским интерфейсом.
Характеристики процесса и системы принятия решения. Характер процесса
принятия решения определяется:
1) системой и назначением. Тип требуемого решения зависит от системы и ее
назначения, а его характер может определять ответную реакцию оператора.
Необходимое решение проблемы должно либо вернуть систему в состояние,
предшествующее возникновению проблемы (например, ремонт оборудования), либо
осуществить назначение системы (н-р, перевезти груз по заданному маршруту,
разработать систему), либо выполнить иногда то и другое одновременно;
2) критерием решений;
3) временными требованиями. Время оказывает влияние на само решение. Если
времени недостаточно, может пострадать качество принимаемого решения;
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4) альтернативными ответными реакциями. Доступность ответных реакций;
5) количеством альтернатив;
6) критерием ответных реакций - вероятность успешного применения ответной
реакции P s для обеспечения приемлемого решения, ожидаемые выигрыш и потери при
правильной и неправильной ответных реакциях соответственно.
Различают восемь стадий процесса принятия решения (рис. 1).
1. Определение наличия проблемы,
требующей принятия решения

а) специфических характеристик вх.сигналов
б) степени влияния вх.сигналов на проблему

2. Анализ:

3. Определение характера проблемы

в) причин возникновения проблемы
г) характеристики среды, создающей входные
сигналы данной проблемы (например,
определенных
событий
или
явлений,
происходящих в среде)

4. Определение существования или
возможности разработки нескольких
альтернативных решений проблемы

5. Определение соотношения между
входными сигналами и упомянутыми
альтернативными решениями

6. Выбор одного из альтернативных
решений путем:

7. Осуществление ответной реакции на
основе принятия решения

а) оценки вероятности успешного
решения проблемы (принятое решение
- Ps )
б) суммирования Ps отдельных
ответных реакций при наличии
большого количества факторов, их
отношения к проблемы
в) оценки стоимости и результата
альтернативных решений
г) сравнения альтернативных решений,
используя показатели п. «в».

8. Определение по обратной связи
адекватности выбранной ответной реакции

Рисунок 1 - Стадии процесса принятия решений

Для каждой разрабатываемой СИП ПР выделяют структурные и ситуационные
переменные (рис. 2).
Входные и выходные факторы систем принятия решения [3]:
1) частота, изменчивость, структурированность и скорость ввода данных;
2) релевантность информации, стоимость и скорость ее передачи;
3) коэффициенты вознаграждения.
В связи с перечисленными требованиями следует отметить, что скорость выдачи
информации имеет большее значение, чем способ ее предъявления – автоматически или
по запросу. По мере увеличения частоты обновления входных данных оператор стремится иметь больше информации. Объем используемой информации уменьшается по
мере увеличения количества сведений о предшествующих входных сигналах.
Объем информации, при котором деятельность, связанная с принятием решений
максимально эффективна, может быть определен численно [4]. Задача разработчика
состоит в определении такого уровня объема информации, обеспечивающего принятие
наилучшего решения. Под наилучшим решением понимается своевременное,
безопасное и адекватное сложившейся обстановке решение.
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Заданная производительность СИП ПР зависит от конечного времени ответа на
запрос.
Время ответа определяется:
1) емкостью и полнотой базы знаний и базы данных;
2) алгоритмами поиска решения;
3) жесткостью установленных ограничений;
4) степенью выполнения требований, изложенных в п.п. 1 и 2.
К СИП ПР предъявляются следующие требования, приведенные на рисунке 3.
Необходимо заметить, что СИП ПР предлагает желаемый с ее точки зрения (полученный на основании имеющихся в СИП ПР данных и знаний об объекте управления) вариант
действий ЛПР. Однако право принятия окончательного решения принадлежит исключительно ЛПР по причине формального характера критериев эффективности, большого числа
вариантов использования ресурсов, множества ситуаций и юридической ответственности.
При этом предполагается, что ЛПР является в достаточной степени компетентным, с тем,
чтобы оценивать достоверность предложенного СИП ПР решения и возможных последствий его реализации. Опыт и подготовка операторов улучшают деятельность по принятию
решения, при этом подготовка операторов является наиболее эффективной переменной.
Повышение трудности задачи ведет к большей изменчивости количества входных
данных, которые нужны оператору до принятия решения. Количество неправильных
решений и объем обрабатываемой входной информации увеличиваются с повышением
трудности задачи. Информационная неопределенность оказывает большее влияние на
поведение оператора, чем какие-либо другие факторы.
Данные различных исследований [5] говорят о том, что решение, принимаемое
человеком, далеко не всегда оптимально; и все же деятельность персонала отличается
рациональностью и при использовании СИП ПР приближается к принятию оптимального решения по управлению транспортным процессом.
Переменные СИП ПР
Структурные переменные

Ситуационные переменные

способ
предъявления
информации

факторы задач

личностные факторы
ЛПР

изменение
скорости входной
информации

характеристики
задач

опыт

объем информации

наличие обратной
связи

личностная
мотивация

доля нерелевантной
информации

условия высокой
нагрузки (стресса)

высокая степень
эмоций, стресса

значимость
входных данных

организация
системы

приобретение навыка
в выполнении задачи

изменчивость
входных данных

количество, тип,
доступность и
достоверность
источников
входных данных

изменение
входных
данных
(во времени)

значение
входных
данных

стоимость
входных
данных

Рисунок 2 - Переменные СИП ПР
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ТРЕБОВАНИЯ К СИП ПР

Требования
к моделям
- полнота
описания
- адекватность

Требования к
информации

-

- неизбыточность

-

- внутренняя
непротиворечивость

-

полнота
достоверность
релевантность
пертинентность
исключения
ошибок 1 и 2-го
рода
оперативность
неизбыточность
непротиворечивость

Требования
к производительности

Требования
к
гибкости

Требования к
процессу ПР для
экстренных
ситуаций

- емкость и
полнота БД и
БЗ
- механизм
поиска
решений
- жесткость
ограничений
на время
реакции СИП
- степень
выполнения
требований к
моделям и
информации

- независимость
данных
от задач

- режим обучения
(модификация
БЗ)
- отказ от
ограничений –
новые исходные
данные
- изменение
механизма
поиска

Рисунок 3 - Структура требований к СИП ПР

Важнейшей частью задачи проектирования средств управления процессом принятия решений является разработка соответствующего комплекса моделей [6].
Структура типовой системы информационной поддержки принятия решений. СИП ПР
представляет собой информационную систему, которая включает в себя [7]:
1) подсистему оперативной информации (ПОИ), которая собирает, обрабатывает
и хранит информацию о протекающих процессах, о состоянии комплекса технических
средств и о наличии ресурсов, которые необходимы для функционирования сложного
объекта - ИТС (трудовые, материальные, энергетические, пространственные, информационные и временные);
2) систему принятия решений (СПР), основанную на модельном обеспечении,
т.е. на наборе правил (критериев), позволяющих, исходя из анализа имеющейся информации I, сформировать конечное множество допустимых решений S, такое, что при
всех имеющихся ограничениях на ресурсы R можно определить функционал вида:
S opt = optim( S i ) для всех i = 1..m ,
где

S i = K ((I 1 ,..., I n ) (R1 ,..., Rl ));

I 1 ,...,I n - информация о состоянии элементов комплекса технических средств ТС;

R 1 ,...,R l - имеющиеся в наличии ресурсы.
Optim () - функционал качества, позволяющий выбрать наиболее эффективное
решение из списка допустимых S. Множество допустимых решений будет конечным
вследствие накладываемых ограничений по материальным, организационным и временным ресурсам.
3) подсистему доступа к знаниям (ПДЗ), в которой происходит подготовка и
представление всей необходимой ЛПР или СПР информации для принятия решений по
управлению (в том числе: различная справочная информация, описание моделей и критериев принятия решений, шкал оценок, стратегий управления и пр.);
4) подсистему ввода-вывода запросов (ПВВ), позволяющую ЛПР управлять
процессом выработки и принятия решений;
5) обучающую подсистему, производящую обучение персонала и корректировки
базы знаний СИП ПР и настройку ПВВ;
6) систему регистрации и документирования, которая фиксирует и документирует все процессы, протекающие в СИПР и ПВВ (документирование информационного
обмена между блоками СПР и ПВВ, процессов принятия решений и т.д.).
Рассматривая ОТС как комплекс обеспечений, видно, что описанная СИП ПР является информационным обеспечением ИТС. В рамках СИП ПР можно выделить:
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– внутреннее ИО, которое включает в себя СУБД и СУБЗ, систему интерпретации
моделей (интерпретатор моделей);
– внешнее ИО, включающее в себя базу данных оперативной информации, базу
знаний (в том числе систему приоритетов, систему критериев принятия решений и
оценки эффективности решения), специальные программные средства, обеспечивающие информационные потребности ЛПР.
В качестве примера разработки СИП ПР можно привести систему информационной поддержки планирования и регулирования транспортного процесса на внутренних
водных путях [8].
С целью создания интеллектуальных систем судопропуска (СС) в [9,10] была
представлена имитационная модель диспетчерского регулирования движения встречных транспортных потоков в шлюзовых СС и ее реализация в виде программного комплекса [9], позволяющий промоделировать различные варианты диспетчеризации судовых потоков аи обеспечить выбор наиболее ресурсо-оптимального и бесконфликтного,
что в конечном счете обеспечит повышение эксплуатационной пропускной способности СС при соблюдении требований безопасности и ресурсосбережения.
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Аннотация. Рассмотрены некоторые проблемные вопросы и предлагаются новаторские предложения по оптимизации воспитательного процесса в системе высшего образования, с учетом достигнутых автором результатов исследования влияния
человеческого поведения на безопасность и успешность профессиональной деятельности.
Ключевые слова: человеческое поведение, воспитание, этико – волевое становление.

PRINCIPLES FOR IMPROVING THE METHODOLOGICAL BASIS IN THE
SYSTEM OF TRANSPORT EDUCATION
Marinov Marin Ljubenov – PhD, Bulgaria, Varna
Abstract: This article discusses some of the issues and proposes innovative proposals
on optimization of teaching process in higher education, taking into account the achievements
of the author of the results of the study of the impact of human behavior on the security and
success of professional activity.
Keywords: human behavior, education, moral-volitional formation.
Чтобы предпринять усилия в сторону изменения качества человека необходимо
знать „законы его поведения” и определить какие именно факторы лежат в основе безопасности и эффективности человеческих действий.
Результаты проводимых наблюдений показывают, что безопасность человеческой
деятельности предопределяется в первой очереди его моралью и еще двумя основными (базовыми) факторами – волей и интересом (ведущие человека к совершению более или менее моральных (аморальных) действий).
Знания, психологическая подготовка, состояние и способности человека являются
второстепенными (оперативными) факторами, не имеют однозначное влияние на человека и меняются в зависимости от его моментного состояния и условий, в которых он
находиться. Влияние базовых факторов успешности и безопасности (мораль, воля и интерес), с другой стороны, отличается очень большой инертностью и стабильностью и
быстрое и эффективное воздействие на них, является практически невозможным.
Для успешности человеческой деятельности ведущее значение имеет объединение
морали со знаниями и опытом и направление воли и интереса на увеличения упорства и
активности.
Проведенные автором исследования переворачивают существующее до сих пор
мнение, что усилия, направленные на оптимизацию процесса профессиональной, психологической подготовки, состояние и способностей человека могут привести к повышению эффективности его действий. Для оптимизации профессиональной деятельности, образовательного процесса необходимо изменить таким образом, чтобы было
обеспечено полноценное комплексное духовно-личностное развитие человека, основанное на осознанном проявлении воли к моральным действиям. В этом плане, раскрытая динамика поведенческих процессов показывает ведущую роль морали.
Мораль является фундаментальным фактором, как для безопасности человеческого поведения, так и для его конечной результативности и представляет своеобразной
рамкой, в которой в единстве и взаимосвязи проявляются все остальные факторы (воля
для реализации возникшего интереса, знания, умения, опыт, культура, вера, способно-
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сти и т. д.). Поэтому одна из фундаментальных ошибок сегодняшних подходов оптимизации системы образования является непонимание того, что любое преимущественное
развитие только некоторых из указанных компонентов, ведет к искажению человеческого поведения.
Так, например, сейчас мы являемся свидетелями того, как сильная воля, хорошая
профессиональная подготовка и активность многих людей приводит к высоко эффективной реализации различных аморальных интересов. Но аморальные действия рано
или поздно оказываются небезопасными, как для самого человека, так и для общества и
природы.
По той – же логике многие моральные намерения без воли, нужных знаний и активности остаются без окончательного решения.
Возникает вопрос: «О какой морали идет речь?»
Моральное развитие рассматривается в научных кругах как процесс, посредством
которого еще с детского возраста у человека происходит установка норм добра и зла.
Проблема состоится в том, что нормы и критерии добра и зла сейчас основанные на
различных субъективных, религиозных, классовых, идеологических и пр. соображениях, связанных с существующим общественным строем или со статусом отдельного человека. В области этики есть различные научные течения, но в конечном итоге почти
все исследователи доходят до вывода, что по своей природе моральные ценности различных культур мира, практически одни и те же.
Выводы показывают, что правильнее всего искать “подлинные” моральные ценности в самой природе, а критерии для справедливой моральной оценки нужно извлечь
из существующих принципов устройства Вселенной, как, например, принципы единства и взаимосвязанности всего существующего, созидания и творчества, гармонии,
эволюции, информационности, иерархичности, преемственности, динамичности, свободной воли, превентивности и др.
В подобном контексте, моральным можно назвать поведение человека находящееся в соответствии с этическим содержанием существующих природных законов, а
аморальным будет поведение, которое ему противоречит. Глобальная моральная проблема современного человека – это не то, „что” он делает, а „как” (в соответствии с
природными принципами и законами или против них) это делает?
Среди современных систем воспитания есть многие, которые отличаются своей
направленностью и содержанием. Одни системы воспитания заняты тем, чтобы развить
те дарования, которые присущи данному человеку, укрепить и усилить те психические
функции, которые дадут возможность личности наиболее полно и ярко выявить себя.
Другие системы воспитания придают существенное значение развитию социальных сил
в человеке, накоплению в нем социальных навыков, способностей проникаться теми
задачами, которыми живет общество. Все эти определения задач воспитания выдвигают на первый план те или иные конкретные цели, в достижении которых усматривают
"благо" личности. Педагогическое внимание сосредоточено здесь на том, чтобы развить
в человеке те функции, которые сделают его сильным и творческим в условиях современной жизни и освободят его от возможных неверных путей. Упор делается на развитие силы - физической, социальной, силы "характера" - развитие самодисциплины, технических предпосылок к творчеству и развитие творческих сил. Но физическое здоровье, культура ума и чувств, сильный характер, здоровые социальные навыки - без моральной компоненты человеческой личности не спасают человека от возможности конфликтов и не охраняют его от одиночества.
Суть проблемы состоит в том, что сейчас в системе высшего образования нет необходимого понимания того, что воспитание должно пропагандировать фундаментальные моральные ценности, прояснять их смысл и действенность таким способом, чтобы
обеспечивать обучения необходимой этической насыщенностью. Сейчас, учебные планы, учебные программы, учебные занятия не пропитаны ясно выраженным моральным
смыслом, а этика не является неотъемлемой частью учебного процесса, преподавая
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„добро” незаметно, вливая его в жизненном и профессиональном стиле будущих специалистов.
Целостная система воспитания в системе высшего образования должна быть
реформирована не внешним, случайным образом, диктуемым демографическими и социально-политическими особенностями текущего момента, а сообразно с вышеуказанной логикой. Для этого необходимо определить цель, форму и содержание воспитательного процесса, определяя в нем точное место и смысл процесса духовного и как его
естественного выражения - морального развития человека. Такая задача предопределяет необходимости нового педагогического подхода, которого условно можно сформулировать как – „забота о этико-волевом становлении (ЗЭВС) обучающихся” (Понятие „становление” здесь рассматривается как текучий, в процессе движения и развития, вечно изменчивый процесс формирования человека, который уже начался, но
еще не приобрел завершенной формы).
Идея реализации предлагаемого воспитательного подхода в сфере образования
состоит в полноценной реализации возможностей по созданию оптимальной воспитательной среды, где максимально полноценно будет учтено воздействие ключевых факторов формирования человеческого поведения (мораль, воля и интерес).
Главная цель реализации концепции оптимизации воспитательного процесса в
системе образования, с использованием данного подхода - это стремление развить у
преподавателей и обучающихся воли к моральным действиям, независимо от характера возникшего интереса.
Можно следующим образом обобщить принципы, которым будет подчинен процесс этико-волевого становления обучающихся и на этом основании сформулировать
требования к его организации:
− принцип природосообразности (природосоответствия) человеческого поведения - предполагающий наличие системы универсальных, природных моральных ценностей и критериев и приведения поведения преподавателей и обучающихся в соответствие с ними;
− принцип гуманности – требующий рассмотрения человека, как высшей ценности в природе. Кроме уважительного отношения к каждому человеку, этот принцип
требует также обеспечения свободы совести и мировоззрения и выделения в качестве
приоритетных задач – заботу о физическом, социальном и психическом здоровье будущего специалиста;
− принцип общественного контроля – выражающий то, что сопоставление
экспертных оценок с общественной оценкой природосообразности и гуманности, является единственным способом компенсации неизбежной субъективности моральной
оценки;
− принцип создания среды – предполагающий создание условий для этиковолевого становления, охватывая все аспекты учебно-воспитательного процесса и создания таких отношений, которые формировали бы высоко моральную социальность
будущего специалиста. Создание воспитательной среды предполагает взаимную ответственность, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности, а все эти качества можно достичь только в условиях организационного и психологического единства коллектива (интеллектуальное, волевое, эмоциональное и др.);
− принцип гармонии – предполагающий избегания преобладания того или иного противоположного аспекта (например, общественный или личностный; рациональный
или чувственный; национальный или космополитический; воинственный или пацифистский и т. д.).
− принцип государственности – отражающий невозможность осуществления
эффективного процесса этико-волевого развития человека без наличия ответственной
позиции, глубокой сопричастности и личного участия власти;
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− принцип непрерывности – предполагающий невозможность создания духовного и нравственного человека, коллектива или общества, как результата какой-то
кратковременной компании. Это постоянный процесс и, однажды начавшись, он должен продолжаться, пока существует сам человек.
В контексте изложенных принципов возникает вопрос: „Какими способами
можно реализовать эту идею?”.
Выводы проведенных исследований показывают, что в нашем обществе, наши
учреждения, институции и наши социальные законы практически не позволяют принимать индивидуальность во внимание или делают это формально.
Сейчас многие люди чувствуют необходимость прийти с одной стороны к свободе мысли и выражению индивидуальности, а с другой – к взаимопониманию. К сожалению, для решения этого противоречия пока не найдены эффективные средства. Многие политики и ученые считают, что стимулирования человеческой индивидуальности
можно достичь различными идеалистическими теориями о необходимости индивидуального подхода к подрастающему человеку. А то, как решить трудную задачу по прослеживанию естественной истории индивидуального человеческого развития и направить его к прогрессу, пока остается неразрешимым.
В то же самое время ясно видна тенденция, что люди все труднее и труднее находят правильное отношение друг к другу. Такая тенденция будет все больше и больше
приносить опасность душевной угнетенности, ибо нахождение правильного отношения
друг к другу требует внутреннего развития и внутренней деятельности, стимулируемые
современным образованием, наукой и самим обществом. Здесь мало помогает создание
общих или групповых теоретических программ и статуты человеческого развития.
Больше всего необходимо изучение жизни реального человека и проявление воли к построению гибких механизмов его действительного, „практического” воспитания. Ясно, что абстрактные учения, где людям демонстрируют всевозможные идеи и идеалы,
больше непригодны, а нужно с пониманием проникать в то конкретное, которое сопутствует реальной жизни. Единственное средство исцеления против тенденции прогрессирующего увеличения трудностей взаимного понимания – это, пробуждение практического интереса к каждому отдельному человеку, что и является одним из основных
способов реализации подхода этико-волевого становления.
Второй способ реализации данного подхода – это всеми средствами развивать
свободу человеческой мысли. Такая цель продиктована тем, что в эпоху высоких технологий и развития науки люди все чаще и чаще не хотят думать и благосклонно принимают все, что им предлагают техника и наука. Это со своей стороны мешает развитию разума и развитию свободного мышления (процессы неизбежно сопутствующие
развитию каждой человеческой индивидуальности). Поэтому реализация концепции
этико-волевого воспитания людей невозможна без развития их способностей к суждению и предоставления возможностей свободы мысли.
Но не только подчинением воспитательного процесса практическим учетом человеческой индивидуальности и свободе мышления можно решить самую главную проблему – проблему морально - волевого развития человека. Проблема морально - волевого развития есть не частичная проблема воспитания, а главная и основная проблема.
Стараясь решить эту задачу, многие исследователи оказываются лицом к лицу с загадкой свободы выбора моральных ценностей, со свободной волей человека и с невозможностью принудительно привести его к добру. В этом плане современное воспитание
должно порвать с бесцеремонным навязыванием разных требований, само должно
освободиться от всякой принудительности и клише и должно пойти навстречу свободе
каждого отдельного обучаемого, навстречу его подлинности.
Задача морального развития в контексте нового воспитательного подхода состоит
в том, чтобы зажечь душу идеей свободы выбора, привести к этой свободе и вместе с
этим создать необходимые условия для мотивированного выбора пути созидания и
добра. Отсюда и третий основополагающий путь реализации предложенного подхода -
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это предоставить человеку „живое” знание о духовном мире. Здесь первостепенная
задача воспитания должна быть – раскрытие морального содержания „невидимого (духовного) порядка” природы и развитие способностей человека обнаруживать законов
его действий в материальном мире. В соответствии с этой задачи, движение воспитательного процесса должно идти в сторону удовлетворения „сверхчувственных” (духовных) интересов людей, в сторону стимулирования к собственному размышлению над
духовным устройством природы, над стоящими перед людьми нравственными проблемами и в сторону инициации внутреннего возрождения каждого отдельного человека.
Дело не в том, чтобы подавать людям абстрактные истины и правду, утрачивающие почву реальности и воспаряющие в гипотезы и фантазии, или впадать в грубый
материализм. Познание духовной стороны человеческого существования должно обрести влияние на нашу действительность, разыскивая и обсуждая все конкретные факты
духовно – материального аспекта человеческой жизни, раскрывая более глубокую духовно – моральную сторону природы человека и тем самым, меняя человеческое отношение к процессу индивидуального и социального жизнеустройства.
В плане сказанного задача школы состоит в осмыслении отдельных аспектов духовной стороны человеческой жизни и формирование способностей сознательного, высоко морального, свободного от предрассудков и канонов абстрактного и конкретного
мышления. Необходимо обратить внимание на то, что мышление – это лишь инструмент, орудие. Человек с развитым мышлением, интеллектом, но недоразвитым сердцем
и несформированной волей сможет направить свой интеллект только на эгоистические,
разрушительные цели. Задача высшей педагогики, в этом контексте – сформировать
более глубокую нравственно – волевую основу для интеллекта и знания.
Некоторые авторы выделяют три этапа, через которые проходит будущий
специалист в своем моральном становлении.
Первый характеризуется такой степенью сформированности моральных качеств,
при которой механизм морально – организационной саморегуляции «обязывает» человека к так называемому минимальному самоограничению. На этом этапе обучаеющийся осваивает шкалу моральных ценностей, убеждаясь в необходимости соблюдать социальные моральные нормы только потому, что «так поступает большинство», «так
принято в обществе, коллективе» и т.д. На этом уровне, прежде всего, срабатывает механизм внушения, характерен для дошкольного образования и начальной школы.
Для второго этапа характерным является процесс осознания моральных принципов, критериев, норм, понимание их ценности, целесообразности и необходимости
соблюдения, а так же следование им в своем поведении. На этом уровне у личности
формируется социальная ориентация и происходит своеобразная «переоценка ценностей» (задача средней школы).
Третьему этапу присуще наличие сформировавшейся убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, а также устойчивой привычки в легитимном поведении. Этот этап соответствует наличию у личности более высокой духовной культуры, которая слагается из убежденности, а также готовности отстаивать эту убежденность и бороться с негативными проявлениями социальной среды (задача высшего образования и профессиональной подготовки).
Охарактеризованные выше этапы не изолированы друг от друга. Они входят в
единый по своей сущности психолого-педагогический процесс морально – волевого
воспитания и социального становления личности, предполагающий реализации следующих группах воспитательных задач:
Первая группа задач связана с формированием природосообразного и гуманного
мировоззрения. В процессе решения этих задач происходит процесс интериоризации
общечеловеческих ценностей, формирование у человека гуманистических взглядов и
убеждений.
Вторая группа задач неразрывно связана с первой и направлена на формирование
потребностей и мотивов морального поведения.
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Третья группа предполагает создание среды для реализации этих мотивов и стимулирование воли к моральным действиям у людей.
Оптимизация воспитательного процесса с использованием подхода этиковолевого становления (рис. 1), должна основываться на расширенных познаниях природных законов и на прочных убеждениях в моральных ценностях, источником которых эти законы являются. Создания такого прочного фундамента знаний и убеждений
является главной целью предлагаемой концепции.
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Рисунок 1 - Оптимизация системы воспитания с учетом использования этико-волевого воспитательного
подхода

Основные задачи перед реализацией данного подхода могут быть сформулированы следующим образом:
1. Предоставление возможностей адекватного и равнопоставленного ознакомления обучаемых с существующими научными теориями о возникновения и устройства
Вселенной.
2. Обеспечение понимания действия основополагающих природных принципов и
законов.
3. Предоставление возможностей сравнения и осмысления существующей информации о духовном устройстве природы.
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4. Предоставление возможностей осмысления этического содержания существующих природных принципов и самостоятельного выведения универсальных для
природы и человека моральных ценностей, норм и критериев оценки.
5. Воспитание навыков самостоятельного поиска «добра» и „зла” через познание
окружающего мира.
6. Формирование убеждений в необходимости природосообразного и гуманного
поведения.
7. Развитие воли к моральным действиям.
8. Воспитание в активности, упорство и высокоморального профессионализма в
практической работе.
9. Процесс этико-волевого становления преподавателей и обучающихся можно
осуществить в рамках существующего учебно-воспитательного процесса, дополняя его
более широким ознакомлением с достижениями мировой науки, философии и культуры
и меняя акцент его организации к целенаправленному развитию ключевых факторов
формирования человеческого поведения (морали, воли и интереса).
10. Реализация положений, принципов, взглядов, составляющих основу программы воспитания целесообразно объединить в двух отдельных взаимосвязанных
группах Стратегий этико-волевого становления.
Цель, первой из них, группы Стратегии общеобразовательного развития,
должна быть направлена на усвоение некоторых более важных, этико-формирующих,
древних и современных знаний из области истории, философии, культуры, этики, религии, искусства и других областей человеческого познания. Реализация этой группой
стратегии должна вести к расширению человеческого кругозора, развитию философского аспекта человеческого мышления, усвоению фундаментальных этических принципов и практическому приложению знаний из отдельных областей познания – в реальную жизнь.
В основе воспитательного процесса должны лежать новые отличающиеся от
настоящих, прогрессивные видения относительно роли этики, религии, науки, культуры и философии. Процесс получения знаний должен вести к осмыслению научных
взглядов в сфере исследования человеческого поведения, предлагать новую систему
критериев моральной оценки и вызывать дискуссий по проблемным вопросам, связанным с процессом морально-волевого становления человека.
В вышеописанном контексте, например, необходимо изучать историю этики, не
упрощая ее и стремиться довести ее истины до широкого круга читателей. Этика, как
учебная дисциплина, должна давать обучаемым возможность „услышать голоса” древних и современных создателей этических учений не пересказывая их и тем самым
обеспечивать возможность обучаемым самим достичь до убеждений о сущности и
смысла понятий „добро” и „зло”.
Религия и религиозное воспитание, в этом смысле, должны уйти от своего группового предназначения и от своей догматичности и закостенелости.
Вместе с увеличивающейся тенденцией к большему проявлению индивидуальности у людей, групповые религии все больше не могут проникать к сердцу и к чувствам
отдельных душ. Люди все больше не могут понимать того, что идет к ним из групповых религий. Нужен новый индивидуальный подход к людям, который свободный от
догм образом может сообщить человеку и довести до его внутренних переживаний носимую религиозную идею. Религиозные учения должны стремиться привести понимание Бога в каждом отдельном человеке и должны показать, что каждый человек бессознательно или подсознательно уже несет высшего божественного принципа в себе. Это
должно происходить не через навязывание догм и канонов, а через стремление способствовать всему тому, что может помочь людям всесторонне понять истину об устройстве духовного мира. Именно по этой причине, в отношении идей религиозной жизни
должна все более и более вступать толерантность и стимулирование развития индивидуального для каждого человека, идейно – религиозного мышления. Религиозные дея-
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тели должны давать возможность индивиду понять существо и других религии, должны разъяснять разные стороны постижения религиозной морали и таким образом довести до каждой души то, что она может сама углубить. Но при этом не пытаться формировать саму душу, а оставить ей свободу мысли.
Наука и культура, в контексте сказанного, должны быть не цинично
комерческими как сейчас, а „духовными”. Они должны вести человека обратно к его
духовной сущности, указывая ему на самые короткие пути духовного углубления – пути духовного осмысления научных знаний и усвоения высших природных принципов
этики и эстетики.
Вторая группа стратегий – Стратегий этико-волевого развития обучающихся и
преподавателей может быть принципиально новым элементом подготовки преподавательского состава и обучаемых всех уровней.
Цель разработки этих стратегий является оказание целенаправленного и аргументированного воздействия на сознание людей для формирования у них морально – волевых качеств необходимых для выполнения практикуемой деятельности.
Необходимым условием для реализации стратегий этико-волевого развития является пересмотр морального основания общей организации учебного процесса, морального содержания правового регулирования трудовых отношений, морального содержания учебных планов и учебных программ, морального аспекта используемых педагогических подходов (рис. 2).

Рисунок 2 - Реализация методов и механизмов реализации нового воспитательного базиса в системе
образования

Процесс этико-волевого развития не может быть ограничен лишь усвоением
определенной суммы знаний о природе морали, а непременно должен обеспечивать постижение индивидом многообразных способов и приемов решения практических задач
с моральным содержанием. При этом сущность его состоит в том, что знания, убеждения и практические умения это взаимопроникающие стороны одного и того же процес-
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са, способствующего активизации гражданской позиции человека. Таким образом, деятельность, как непременное условие практической реализации моральных знаний и
убеждений, в системе этико-волевого развития занимает одно из приоритетных мест и
создает реальную предпосылку к совершенствованию педагогического взаимодействия
по включению специалистов в разнообразные отношения.
С этой целью необходимо создать определенные условия и учесть ряд требований:
− обучающиеся должны принимать активное участие в процессе целостного
осуществления деятельности: от постановки цели и задач, планирования средств и методов их реализации до координации, контроля и оценки (самооценки) результатов;
− сама деятельность должна являться в достаточной степени сложной по структуре и интересной по содержанию, требующей адекватного напряжения интеллектуальных и эмоциональных сил обучающихся;
− специфика такой деятельности должна предполагать элементы самоуправления, допускающие свободный выбор и творческий подход к отбору средств и способов
достижения конечной цели и желаемого результата;
− деятельность должна быть организована с учетом индивидуальных и психолого-возрастных особенностей людей, быть доступной и посильной, достаточно длительной и систематической, исключающей стихийность и фрагментарность.
Стратегия этико-волевого развития преподавательского состава
Поскольку же полная свобода духа недостижима без вполне определенного пути к
ней, воспитатель обязан не только сам пройти этот путь, но и овладев педагогической наукой – познать необходимость, связывающую воедино различные ступени образовательного процесса. В этом аспекте, реализация данной стратегии должна приводить
к самостоятельному, творческому приложению этико-волевого подхода и созданию
возможностей для решения различных учебных и практических задач.
Проводимый образовательный процесс по подготовке преподавателей должен
стимулировать личную инициативу и вести не только к формированию морально – волевых качеств самого преподавателя, но и к овладению им различными методическими
приемами воспитания “моральной” воли обучающихся. Система оценки результатов
подготовки должна быть комплексной, максимально объективной и основанной на
принципах “взаимного контроля” и “публичности”.
Стратегию этико-волевого развития преподавательского состава можно реализовать в рамках образовательных программ педагогических вузов и в рамках дополнительных подготовительных курсов для педагогов, используя преимущественно интерактивные формы обучения. Цель реализации стратегии здесь полностью соответствует
Платоновскому принципу, что педагогическое искусство заключается в том, чтобы помочь конечному человеческому духу самому стать тем, чем он может быть – образованным, свободным, истинным духом.
Реализация стратегии должна приводить:
− к прочным моральным убеждениям преподавателя - это предполагает изучение древних и современных учений об устройстве мира, древней и современной истории этики, формирование личных нравственных убеждений, участие в дискуссии и использование новой современной системы критериев и способов моральной оценки;
− к самостоятельному творческому пониманию логики человеческого поведения
и усвоения методик индивидуальной работы с людьми, предполагающее изучение различных теорий человеческого поведения, усвоение практических способов психоанализа, психодиагностики и индивидуальной работы;
− к усвоению принципов интерактивной педагогики, предполагающее изучение
интерактивных методов обучения и усвоение методики практического применения интерактивных форм обучения;
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− к применению различных приемов общения и коммуникаций, связанных с
усвоением искусства коммуникаций и общения;
− к созданию возможностей для решения различных учебных и практических задач - это предполагает создание программ морально – волевого воспитания обучающихся, с учетом их индивидуальных особенностей;
− к созданию системы «обратной связи» с обучающимися, и действенной системы учета предложений;
− к повышению инициативы, предполагающей создания динамичной системы
морального и материального стимулирования.
Стратегия этико-волевого развития обучающихся
В зависимость от поставленных целей, реализация Стратегии этико-волевого
профессионального развития обучающихся может осуществляться в рамках регулярного учебно-воспитательного процесса, на каждом уровне обучения по каждой специальности, уже подготовленными по предыдущей программе педагогами.
Реализацию стратегии можно разделить на следующие этапы:
1. Раскрытие этико-приложного аспекта преподаваемой материи – может осуществляться каждым преподавателем в рамках теоретических занятий по преподаваемой дисциплине.
Рекомендуемые формы обучения на этом этапе являются – рассказ, обсуждение,
интерпретация, обмен опытом и др., о том – «Какое моральное значение (пользу для
природы и людей) имеют полученные знания по этому предмету?».
2. Формирование способностей у обучающегося по принятию морально-волевых
решений – может осуществляться каждым преподавателем в тесной связи с материей
преподаваемой дисциплины, в рамках упражнений и тренировок.
Здесь применимы такие формы обучения, как игры, состязания, задания, моделирование отдельных ситуаций, казусная форма решения проблемы, дискуссий и другие
преимущественно интерактивные формы обсуждения того – «Как обучаемый может
обосновать моральный аспект принятого им устного решения в одной или другой ситуации?».
3. Развитие воли к моральным действиям – осуществляет каждый преподаватель
по своей специальности, в рамках тренажерной подготовки, учений, практики и в процессе профессионального обучения и деятельности.
Целесообразными формами обучения являются – проигрывание, анализ, обсуждение морально - волевого аспекта предпринятых практических действий и полученных результатов.
В результате проведенных исследований и на основе вышеизложенного анализа
могут быть сделаны следующие выводы:
− пока вопросы безопасности и эффективности действий специалистов решаются
преимущественно административным, организационным и технологическим путем. Незнание законов человеческого поведения в ординарных и экстремальных условиях,
компенсируется разработкой новых инструкций и указаний для действий, далеких от
реальной психологической мотивации отдельных специалистов, для которых они написаны;
− сейчас не учитывается влияние самых мощных и устойчивых факторов поведения человека, не зависящих от его состояния, конкретных условий и продолжительности работы. Ключевыми факторами безопасности человеческого поведения в нормальных и в экстремальных условиях, являются мораль, воля и интерес. Ключевыми
факторами успеха человеческого поведения являются объединение морали со знаниями и опытом, упорство и активность;
− усилия, направленные только на оптимизацию процесса профессиональной
подготовки, не приводят к безопасности и слабо влияют на эффективность выполняемой работы. Фундаментальная ошибка и причина очень низкой эффективности сего-
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дняшних подходов к оптимизации человеческой деятельности заключается в старании
оптимизировать второстепенные факторы и в пренебрежении к влиянию ключевых
факторов безопасности (успешности) человеческого поведения.
Полученные результаты исследования дают возможность использования разработанной модели оценки человеческого поведения в различных сферах
профессиональной деятельности и оптимизации системы профессионального образования на всех уровнях.
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Аннотация. Автором предлагается новый методологический подход оценки и
прогнозирования профессиональной деятельности специалистов и руководителей
ПДС(Р) транспорта в нормальных и экстремальных условиях, с учетом ее
ценностного аспекта.
Ключевые слова: безопасность, человеческое поведение, моделирование.

THE METHODOLOGY VALUE OF DIAGNOSTICS OF
PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE STAFF
OF THE TRANSPORT SYSTEM
Marinov Marin Ljubenov – PhD, Bulgaria, Varna
Abstract. The author proposes a new methodological approach for assessing and forecasting the professional activity of specialists and managers of transport under normal and
extreme conditions, given its value.
The keywords: safety, human behavior, the simulation.
Сейчас качество профессиональной деятельности специалистов и руководителей
транспорта оценивается по достигнутым результатам и по проявленным профессиональным качествам и способностям. Подобная оценка содержит в себе частичную
оценку вложенной воли, частично может выразить проявленный интерес, но в ней полностью отсутствует один из самых важных аспектов оценки профессиональной деятельности – морально-нравственный аспект. Морально-нравственный аспект
транспортной деятельности вместе с профессионализмом, способностей, волей и инте-
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ресом, очень часто является определяющим для достижения безопасности и успеха, или
наоборот, его неучет ведет к неэффективности, к авариям и несчастным случаям.
В представленной ниже Методологии ценностной диагностики оценки
профессиональной деятельности персонала транспортной системы, предлагается
инспекцию проводить отдельными экспертами или экспертной группой в процессе
обучения и работы, по восьми взаимосвязанным критериям: профессионализм,
отношение к людям, экологичность, экономичность, ответственность, воля, интерес
и способности.
При том оценка по критериям профессионализм, отношение к людям,
экологичность, экономичность и профессионально-личностные качества отражает до
какой степени поведение персонала транспортной системы соответствует
профессиональным требованиям по соответной специальности. Профессиональноличностные качества транспортных специалистов и руководителей здесь учитываются
как суммарный результат экспертной и коллективной оценки.
Оценка по критериям ответственность, воля, интерес и коллективная оценка
выражает степень доверия к профессиональному поведению специалистов и
руководителей при выполнения обязанностей по соответной специальности.
Данная методология предусматривает, что транспортные специалисты и руководители могут пройти четыре вида аттестаций, дающие им возможность получить
допуск к работе на каждом отдельном этапе: планирование и организация
профессиональной деятельности, работа в нормальной обстановке, действия в
экстремальной обстановке, аттестат для успешного окончания года (полная аттестация)
или допуск к продвижению по службе:
1. Аттестация планирования и организации профессиональных действий
(АПОПД)
аттестацию
целесообразно
проводить
после
прохождения
соответствующего цикла подготовки. Аттестация допускает работника (руководителя)
к аттестации работы в нормальной обстановке.
2. Аттестация работы в нормальной обстановке (АРНО) - аттестацию целесообразно проводить после АПОПД и прохождения соответствующего цикла подготовки
по усвоению обязанностей для работы в нормальной обстановке. Аттестация дает право
на работу в нормальной обстановке и допускает к аттестации действий в экстремальной
обстановке.
3. Аттестация действий в экстремальной обстановке (АДЭО) - аттестацию целесообразно проводить после прохождения АПОПД, АРНО и прохождения
соответствующего цикла подготовки в экстремальной обстановке. Аттестация дает
право на действий в экстремальной обстановке и на прохождение полной годовой
аттестации.
4. Полная аттестация (ПА) – аттестация проводиться в конце года с целью
подведении итогов профессиональной подготовки. Полная аттестация, так же, дает
право на продвижение по службе. В этом контексте она должна проходить с учетом
требований нового предполагаемого рабочего места и новых обязанностей и должна
выявить потенциальные возможности сотрудника на новой должности.
По каждому виду аттестации, в зависимости от поставленных задач,
инспектирующие эксперты могут выбрать одной из следующих разновидностей
проверки:
1. Проверка знаний и умений – включает проверку знаний по специальности,
знаний устройства эксплуатируемых технических средств, знаний обязанностей по
отдельных расписаний, знаний руководящих документов, знаний АСИ, нормы
технического обслуживания и эксплуатации, правил и т. п.. Проводиться путем
экзаминирования, тестирования, проверки отдельных действий.
2. Проверка навыков – включает проверку практических действий во время
тренажерного обучения, учебной практики или в реальных эксплуатационных
условиях.
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3. Комплексная проверка – включает целостную проверку знаний, умений и
навыков специалиста (руководителя) в аудиторных, тренажерных и реальных
эсксплуатационных условиях.
Рассмотрим примерную последовательность действий проведения аттестации.
1. Перед проведением аттестации проводится подготовительная работа, которую
организует руководитель кадровой службы. Он разрабатывает критерии и показатели
оценок, готовит все необходимые бланки аттестации деятельности сотрудника, пзнакомит аттестующих с инструкцией, утверждает график проведения аттестации и готовит
необходимые материалы для аттестуемых.
2. Организацией аттестации в подразделениях занимаются их руководители. В
случае если необходимо тестировать руководителей подразделений, организация аттестации возлагается на правление.
3. Руководители организации издают нормативные документы по проведению аттестации. В число этих документов входит приказ, список аттестационной комиссии,
план проведения аттестации, методика проведения аттестации, инструкция по оформлению и хранению информации, программа подготовки руководителей к проведению
аттестации.
4. Кадровая служба подготавливает бланк аттестации сотрудника, инструкцию по
заполнению и требования к проведению аттестации. Все это подготавливается на каждого работника, подлежащего аттестации.
5. В основной документ аттестации – бланк аттестации работника заносится вся
необходимая информация по аттестации.
6. Руководитель или специалист, проводящий аттестацию должен заполнить разделы бланка аттестации, описывает основную работу, которая была проделана за аттестуемый период.
7. На основе описания проделанной за аттестационный период работы руководитель осуществляет оценку деятельности работника и проводит с ним беседу.
8. Руководитель и аттестационная комиссия рассматривает материалы по аттестации работника.
9. Руководитель отвечает за соблюдение объективности при применении оценочных показателей.
В итоге аттестация становится итогом работы комиссии, а также основной для
принятия решения по поводу дальнейших перспектив транспортного работника. Окончательным решением по аттестации становится решение руководителя комиссии при
участии руководителя подразделения. Затем, с учетом оценок и рекомендаций, принимается решение о дальнейшем профессиональном развитии работников.
В представленной методологии ценностной оценки профессиональной
деятельности транспортных специалистов и руководителей, предлагается инспекцию
проводить отдельными экспертами или экспертной группой в процессе обучения и
работы, по восьми взаимосвязанным критериям: профессионализм, отношение к
людям, экологичность, экономичность, ответственность, воля, интерес и
способности. При том критерии: профессионализм, , экологичность, экономичность и
отношение к людям, являются критериями уровня „профессионального обучения”
ТС(Р), а критерии: ответственность, воля, интерес и способности, являются
критериями уровня его воспитания и его способностей.
Последовательность действий по аттестационной оценке ПДТС(Р)
1. Используя зависимость между субъективными оценками и их количественными выражениями в таблице 1, эксперты заполняют таблицы, соответствующие
отдельным этапам профессиональной деятельности, напротив каждой оценки они
определяют условную количественную величину, по каждому показателю, в соответствии с функцией Харрингтона в виде, указанном в таблице 1.
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Таблица 1

СУБЪЕКТИВНЫЕ
ОЦЕНКИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ВЫРАЖЕНИЯ

Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

1,00 - 0,81
0,80 – 0,64
0,63 – 0,38
0,37 – 0,21
0,20 – 0,00

2. В соответствии с проставленными инспектирующими экспертами величинами показателей на этапе „Планирование и организация профессиональной
деятельности”, по каждому из критериев, вычисляется средняя суммарная стоимость
ПДТС(Р) и по каждому из критериев определяется весовой коэффициент.
3. Вычисляется „коэфициент проф. пригодности (Н проф.1 )” по формуле (1):
11

8

11

6

v =1

n =1

l =1

r =1

Н проф1 = l11 (∑ P1 (m )v ) / 11 + l12 (∑ G1 (n) d ) / 8 + l13 (∑ C1 (l ) t ) / 11 + l18 (∑ E1 (r ) p ) / 6 (1),

4. Инструкторы в таблице 2 напротив полученной количественной величины для
(Н проф.1 ), определяют соответствующую ей субъективную „степень профессиональной
пригодности” и „этап профессиональной подготовки”.
Таблица 2

Этап
проф.
подготов
ки

КОЭФФИЦИЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРИГОДНОСТИ
(1 ОЦЕН. ЭТАП)

окончательный

10,0 - 8,6

завершающий

8,5 – 6,6

текучий
6,5 – 3,6
начальный

3,5 – 0,0

СУБЪЕКТИВНАЯ СТЕПЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРИГОДНОСТИ
Специалист (руководитель) полностью
подготовлен
к
выполнению
профессиональных обязанностей
Специалист
(руководитель)
профессионально
подготовлен
но
необходим дополнительный контроль над
некоторыми, более ответственными действиями (определяются инструктором, в
зависимости от достигнутых результатов)
Специалист (руководитель) недостаточно
профессионально подготовлен.
Рекомендуется контроль над всеми его
действиями
Специалист (руководитель) не поготовлен

.
* Если профессиональная подготовка специалиста находится на начальном и текущем этапах –
обучение и воспитание специалиста (руководителя) продолжается, без допуска к реальному
использованию поверенной техники

5. Если данные инспектируемого специалиста (руководителя) находятся на завершающем и окончательном этапе профессиональной подготовки, инструкторы приступают к определению «коэффициента доверия (Н дов.1 )», по формуле (2):
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Н доверия1 = λ15 (

6

4

3

x =1

y =1

z =1

∑ O1 (x )i ) / 6 + λ16 (∑V1 ( y) j ) / 4 + λ17 (∑ I1 ( z ) k ) / 3

(2),

6. Инструкторы в Таблице 3 напротив полученной количественной величины для
(Н дов.1 ) определяют соответствующую ей субъективную оценку „доверия” к качеству
профессиональной деятельности ТС(Р).
Таблица 3

Этап
доверия
окончательный

КОЭФФИЦИЕНТ
ДОВЕРИЯ
(1 ОЦЕН. ЭТАП)
Н дов.1
10,5 - 8,6

завершающий

8,5 – 6,6

текучий

6,5 – 3,6

начальный

3,5 – 0,0

СУБЪЕКТИВНАЯ
ОЦЕНКА „ДОВЕРИЯ”
Специалисту (руководителю) полностью можно
доверять в нормальной обстановке (НО)
Специалисту (руководителю) можно доверять в
НО. Необходим дополнительный контроль над некоторыми, более ответственными действиями
(определяются инструктором, в зависимости от
достигнутых результатов)
Специалисту (руководителю) можно частично
доверять в НО – но необходим постоянный
контроль над его действиями
Специалисту (руководителю) нельзя оказывать
доверия

* Если оценка доверия специалиста (руководителя) находится на начальном и текущем этапах –
обучение и воспитание продолжаются, без допуска к каким-то ответственным действиям в НО,
связанным с реальным использованием поверенной техники.
* Если оценка доверия специалиста (руководителя) находится на завершающем этапе – обучение и
воспитание продолжаются, но специалист (руководитель) может быть допущен к не высоко
ответственным действиям в НО, связанным с реальным использованием поверенной техники.
* Если оценка специалиста (руководителя) находится на окончательном этапе доверия –
специалист (руководитель) может быть допущен к высоко ответственным действиям в нормальной
эксплуатационной обстановке, связанным с реальным использованием поверенной техники.

7. Для получения общей аттестационной оценки инспектируемых специалистов
(руководителей) на этапе вычисляется «суммарный коэффициент профессиональноличностных качеств ТС(Р)» (
), состоящий из:
• средней
оценке
профессиональных
качеств
специалиста
(оцениваются экспертами – Таблица 1);
• средней оценки личностных качеств специалиста (руководителя):
+

++

+

]/4

(качества оцениваются руководителем, подчиненными, коллективом и путем
самооценки), коэффициент вычисляется по формуле (3):
+
+
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+

+

]/4

(3)

8. «Общая аттестационная оценка ПДТС(Р)» на первом этапе „Планирование
и организации профессиональной деятельности” (
), определяется по формуле
(4):

О1ПДТС ( Р ) = 0.4.Н проф1 + 0.4.H доверия1 + 0.2.Н кач.1

(4)

Оценка работы транспортного специалиста (руководителя) в нормальной
обстановке (НО)
В соответствии с проставленными инспектирующими экспертами величинами
показателей на втором оценочном этапе „Работа в нормальной обстановке”, по
каждому из критериев вычисляется средняя суммарная стоимость ПДТС(Р) и по
каждому из критериев определяется весовой коэффициент ;
9. Вычисляется „коэфициент профессиональной пригодности (Н проф2 ), по
формуле (5):
16

8

11

6

v =1

n =1

l =1

r =1

Н проф 2 = l 21 (∑ P2 (m )v ) / 16 + l 22 (∑ G 2 (n) d ) / 8 + l 23 (∑ C 2 (l ) t ) / 11 + l 28 (∑ E 2 (r ) p ) / 6
(5),

10. Инструкторы в Таблице 4 напротив полученной количественной величины
для
Н проф2
определяют
соответствующую
ей
субъективную
„степень
профессиональной пригодности в НО” и „этап готовности для действий в НО”.
Таблица 4
Этап
готовности для
дествий в НО

КОЭФФИЦИЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРИГОДНОСТИ В НО
(2 ОЦЕН. ЭТАП)

окончательный

10,0 - 8,6

завершающий

8,5 – 6,6

текучий

6,5 – 3,6

начальный

3,5 – 0,0

СУБЪЕКТИВНАЯ СТЕПЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
В НО
Специалист (руководитель) полностью подготовлен к
выполнению профессиональных обязанностей в НО
Специалист
(руководитель)
профессионально
подготовлен для действий в НО, но необходим дополнительный контроль над некоторыми, более ответственными действиями (определяются инструктором, в зависимости от достигнутых результатов)
Специалист
(руководитель)
недостаточно
профессионально подготовлен для действий в НО.
Рекомендуется контроль над всеми его действиями
Специалист (руководитель) не поготовлен для для
действий в НО

* Если профессиональная подготовка специалиста (руководителя) находится на начальном и
текущем этапах – обучение и воспитание продолжаются, без допуска к реальному использованию
поверенной техники.

11. Если данные инспектируемого специалиста (руководителя) находятся на завершающим и окончательном этапе профессиональной подготовки, инструкторы приступают к определению «коэффициента доверия в НО» (
”,, по формуле (6):

Н доверия 2 = λ 25 (

6

4

3

x =1

y =1

z =1

∑ O2 (x )i ) / 6 + λ26 (∑V2 ( y) j ) / 4 + λ27 (∑ I 2 ( z ) k ) / 3

(6),
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12. Инструкторы в таблице 5 напротив полученной количественной величины
для Н дов2 , определяют соответствующую ей субъективную оценку „доверия в НО”.
Таблица 5

Этап
доверия
окончательный

КОЭФФИЦИЕНТ
ДОВЕРИЯ В НО
(2 ОЦЕН. ЭТАП)
Н дов2
10,0 - 8,6

завершающий

8,5 – 6,6

текучий

6,5 – 3,6

начальный

3,5 – 0,0

СУБЪЕКТИВНАЯ
ОЦЕНКА ДОВЕРИЯ
В НО
Специалисту (руководителю) полностью можно
доверять в НО.
Разрешается допуск до подготовки к действиям в
экстремальной обстановке (ЭО)
Специалисту (руководителю) можно доверять.
Необходим дополнительный контроль над некоторыми, более ответственными действиями (определяются инструктором, в зависимости от достигнутых результатов).
Разрешается допуск до подготовки к действиям в
экстремальной обстановке (ЭО)
Специалисту (руководителю) можно частично
доверять – нужен контроль над его действиями. Не
разрешается допуск до подготовки к действиям в
экстремальной обстановке (ЭО)
Специалисту (руководителю) нельзя оказывать
доверия
Не разрешается допуск до подготовки к действиям в
экстремальной обстановке (ЭО)

* Если оценка специалиста (руководителя) находится на начальном и текущем этапах доверия –
обучение и воспитание продолжаются без допуска до подготовки к действиям в экстремальной
обстановке (ЭО).
* Если оценка доверия специалиста (руководителя) находится на завершающем или
окончательном этапе – обучение и воспитание продолжаются, но специалист (руководитель) может
быть допущен до подготовки к действиям в ЭО.

13. Для получения общей аттестационной оценки инспектируемых специалистов
(руководителей) на втором этапе, по формуле (7) вычисляется «суммарный коэффициент профессионально-личностных качеств» (
):
+
+
+

+

]/4

(7)

14. «Общая аттестационная оценка ПДТС(Р)» на втором оценочном этапе
„Работа в нормальной обстановке” (
), определяется по формуле (4):

О2 ПДТС ( Р ) = 0.3.Н проф 2 + 0.5.H доверия 2 + 0.2.Н кач.2

(8)

Оценка работы транспортного специалиста (руководителя) в экстремальной
обстановке (ЭО)
15. В соответствии с проставленными инспектирующими экспертами величинами
показателей на третьем оценочном этапе „Работа в экстремальной обстановке”, по
каждому из критериев вычисляется средняя суммарная стоимость ПДТС(Р) и по
каждому из критериев определяется весовой коэффициент;
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16. Вычисляется „коэфициент профессиональной пригодности Нпроф3, по формуле
(9):
17

8

5

6

v =1

n =1

l =1

r =1

Н проф3 = l31 (∑ P3 (m )v ) / 17 + l32 (∑ G3 (n) d ) / 8 + l33 (∑ C 3 (l ) t ) / 5 + l38 (∑ E3 (r ) p ) / 6 ,

(9)

17. Инструкторы в Таблице 6 напротив полученной количественной величины
для
Н проф3
определяют
соответствующую
ей
субъективную
„степень
профессиональной пригодности в ЭО” и „этап готовности для действий в ЭО”.
Таблица 6
Этап
готовности для
дествий в ЭО
окончательный

КОЭФФИЦИЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРИГОДНОСТИ В ЭО
(3 ОЦЕН. ЭТАП)
Н проф3
10,0 - 8,6

завершающий

8,5 – 6,6

текучий

6,5 – 3,6

начальный

3,5 – 0,0

СУБЪЕКТИВНАЯ СТЕПЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
В ЭО
Специалист (руководитель) полностью подготовлен к
выполнению профессиональных обязанностей в ЭО
Специалист (руководитель) профессионально подготовлен для
действий в ЭО, но необходим дополнительный контроль над
некоторыми, более ответственными действиями (определяются инструктором, в зависимости от достигнутых результатов)
Специалист (руководитель) недостаточно профессионально
подготовлен для действий в ЭО. Рекомендуется контроль над
всеми его действиями
Специалист (руководитель) не поготовлен для для действий в
ЭО

* Если профессиональная подготовка специалиста (руководителя) находится на начальном и
текущем этапах – обучение продолжается, без допуска к реальному использованию поверенной
техники в ЭО

18. Если данные инспектируемого специалиста (руководителя) находятся на завершающим и окончательном этапе профессиональной подготовки, инструкторы приступают к определению «коэффициента доверия в ЭО»( Н дов3 )”,, по формуле (10):

Н доверия 3 = λ35 (

6

∑
x =1

O3 (x )i ) / 6 + λ36 (

4

∑

y =1

V3 ( y ) j ) / 4 + λ37 (

3

∑ I 3 ( z) k ) / 3
z =1

(10),

19. Инструкторы в таблице 7 напротив полученной количественной величины
для Н дов3 определяют соответствующую ей субъективную оценку „доверия в ЭО”.
Таблица 7

Этап
доверия
окончательный

КОЭФФИЦИЕНТ
ДОВЕРИЯ В ЭО
(3 ОЦЕН. ЭТАП)
Н дов3
10,5 - 8,6

завершающий

8,5 – 6,6

текучий

6,5 – 3,6

начальный

3,5 – 0,0

СУБЪЕКТИВНАЯ
ОЦЕНКА ДОВЕРИЯ
В ЭО

Специалисту (руководителю) можно доверять в реальной
ЭО
Специалисту можно доверять в реальной ЭО, но необходим
частичный контроль над некоторыми, более ответственными действиями (определяются инструктором, в зависимости от достигнутых результатов)
Специалисту (руководителю) можно частично доверять в
реальной ЭО, но необходим постоянный контроль над его
действиями
Специалисту (руководителю) нельзя оказывать доверия в
реальной ЭО

* Если оценка специалиста (руководителя)находится на начальном и текущем этапе доверия –
обучение и воспитание для действий в ЭО продолжается до перехода в завершающий и окончательный
„этапы доверия”.
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* Если оценка доверия находится на завершающем или окончательном этапе – специалисту
(руководителю) можно частично или полностью доверять в реальной ЭО.

20. Для получения общей аттестационной оценки инспектируемых специалистов
(руководителей) на третьем этапе вычисляется «суммарный коэффициент профессионально-личностных качеств» (
), состоящий из:
- средней оценке профессиональных качеств специалиста (руководителя)
(оцениваются экспертами);
- средней оценки личностных качеств специалиста:
+

++

+

]/4

(качества оцениваются руководителем, подчиненными, коллективом и путем
самооценки), коэффициент вычисляется по формуле (11):
+
+
+

+

)/4

(11)

21. «Общая аттестационная оценка ПДТС(Р)» на третьем оценочном этапе
„Работа в экстремальной обстановке”” (
), определяется по формуле (4):

О3 ПДТС ( Р ) = 0.3.Н проф3 + 0.6.H доверия 3 + 0.1.Н кач.3

(12)

Полная аттестационная оценка ПДТС(Р)
22. Полная аттестационная оценка ПДТС(Р) (П АТОТС(Р) ), определяется по
формуле:
)/3 (13)
где:
λ АТОТС(Р)1, λ АТОТС(Р)2, λ АТОТС(Р)2, - весовые коэффициенты общих аттестационных
оценок ПДТС(Р) на первом, втом и третьем оценочных этапов.
Представленная Методология ценностной диагностики оценки профессиональной
деятельности персонала транспортной системы, может быть использована для всех
видов и специальностей транспорта, в удобном для программирования и электронной
обработки результатов виде. В этом виде, она является только одним из возможных вариантов решения проблемы с математической обработкой большого количество субъективных данных.
Методология отражает наиболее общие принципы и положения, составляющие
основу авторского подхода. В зависимости от профессиональной специфики, она допускает изменение количества и содержания предложенных показателей и может
включать различные методики вычисления по каждому отдельному показателю.
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Аннотация. Разрабатывается аппаратно-программный блок для тестирования
различных SD-карт памяти при записи и чтении результатов оперативного космического мониторинга природных пожаров в последовательном и параллельном режимах
обмена данными с использованием высокопроизводительных процессорных ядер Nios
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Abstract. The hardware-software block is developed for testing of various SD memory
cards at record and reading results of expeditious space monitoring of the natural fires in the
consecutive and parallel modes of data exchange with use of high-performance processor
kernels of Nios "System-on-a-Chip" (SoC) technologies. Tables of results of testing of SD
cards of various producers are provided.
Keywords: SD cards, performance, speed reading and writing, FPGA, parallelism,
overlapping, space monitoring of the natural fires.
Введение
Миниатюризация и рост емкости не противоречат друг другу [1]. Современные
программы, базы данных и мультимедийный контент требуют огромных ресурсов для
постоянного хранения, при этом одним из наиболее популярных форматов, если говорить о картах памяти, был и остается Secure Digital (SD) 1. С недавних пор стандарт обрел эволюционное продолжение в лице SDHC (Secure Digital High Capacity) [2].
Мировые лидеры в области производства памяти продолжают развивать не только
сегмент своих высокоскоростных SD−накопителей и жестких дисков, но и доступные
накопители для мобильного хранения данных – быстрые карты памяти больших размеров, предназначенные для применения в портативных и миниатюрных устройствах, таких как мобильный телефон, цифровой фотоаппарат и пр. [3-6].
Актуальность разработки и проектирования видеосистем на кристалле возрастает
с каждым днем, поскольку количество транзисторов на кристалле увеличивается
огромными темпами, и стоимость разработки подобных систем сильно растет. Сейчас
это целое направление: инструменты моделирования, проектирования и программирования таких систем (например, продукции фирмы Altera). Степень программируемости
компонентов и блоков, составляющих систем на кристалле, может отличаться от классических универсальных микропроцессоров и классических DSP-чипов (цифровых
процессоров обработки сигналов) [7-10].
Скорость карты памяти – та характеристика, на которую большинство покупателей не обращают внимания. Тем не менее, она даже более важна, чем объём, потому
что определяет сферу применения носителя. Например, на медленную карту памяти не
получится записывать Full HD видео; запись будет постоянно обрываться. Если снимать серию кадров с медленной флешкой, то камера может надолго «подвиснуть», записывая их.
Нередко возникают сомнения в соответствии класса SD-карты, заявленного производителем, и, в большинстве случаев, фактическая скорость записи (или чтения) данных оказывается ниже заявленной. Скорость в некоторых случаях может существенно
отличаться от указанных в технических характеристиках карты (в статье тестируются
карты класса 10 со скоростью записи 10 Мб/сек). Поскольку фактическая скорость записи у разных производителей может отличаться, то для записи потокового контента
(например, видео) важна нижняя граница скорости записи [11].
Известно, что производители предпочитают маркировать карты памяти по максимальной скорости записи и чтения данных, причем по теоретически возможной, и тем
самым, низкая скорость записи просто не позволит вести серийную съемку. Ещё хуже
дело обстоит с записью видео, где флэш-память постепенно становится одним из часто
используемых носителей: низкая скорость записи сделает съемку просто невозможной
из-за того, что большинство кадров будет «выпадать» с очевидным конечным результатом.
Попытка упорядочить рынок с маркировками была предпринята SD-ассоциацией
введением классов карт: Class 1−10, но практика показывает, что и данное ранжирование по скорости часто не соответствует действительности. Следовательно, возрастает
актуальность определения нижних границ скоростей записи и чтения видеоданных, как
1
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SD Card Association: http://www.sdcard.org/.

важный и необходимый параметр в задачах анализа и кодирования видеоинформации ̶
достижение максимума качества информации (т.е. точности распознавания) при минимуме сложности алгоритмов (т.е. площади кристалла) [12,13].
Учет этих дополнительных требований при кодировании многомерных сигналов
ведет к тому, что вектор концепции видеосистемы не может назначаться произвольно, а
должен учитывать потенциальное количество информации в передаваемом непрерывном зашумленном сигнале [14].
Изложенная в [14] методика концептуального синтеза устройств обработки видеоинформации и проектирования кодеров непрерывных источников на основе введенного обобщенного показателя качества видеоинформации при учете взаимообмена скорости передачи и сложности видеосистем позволяет оптимизировать проектирование,
особенно актуальное при реализации СБИС класса систем на кристалле и составляющих их компонентов в виде готовых аппаратно-программных блоков.
Тенденции развития устройств хранения информации заключаются, как в росте
информационной емкости, так и в переходе на последовательные интерфейсы обмена
данными. Миниатюрные размеры SD карт при высокой их ёмкости предполагают их
широкое использование в видеосистемах на кристалле, поэтому разработка методов
применения малогабаритных карт памяти является научной задачей, так как сокращение массы и габаритов при информационном согласовании источника с получателем
вызывает не упрощение видеосистемы, а увеличение её информационной (вычислительной) сложности.
Целью данной статьи является разработка аппаратно-программного блока (АПБ)
для оценки производительности путём измерения верхней и нижней границ скорости
записи в (или чтения с) SD−накопитель и обеспечение последовательного и параллельного режимов обмена видеоданными с использованием высокопроизводительных процессорных ядер Nios технологии «система на кристалле».
Активное применение процессорных ядер позволяет создавать мощные вычислительные системы и существенно сокращать сроки проектирования электронных
устройств. В качестве аппаратной платформы в разрабатываемых устройствах использовались ПЛИС фирмы Altera семейства Cyclone.
Новизной работы являются архитектурные решения на базе современной ПЛИС с
реконфигурируемым процессорным ядром, характеризующие:
- наличием двух интегрированных 32-х разрядных блоков прямого доступа к памяти (DMA) для передачи данных с соответствующими внутренними буферами данных
переменной длины для записи - FIFOw и для чтения -FIFOr, что позволяет обеспечивать максимальный обмен видеоданными с картой памяти в процессе тестирования;
- поддержкой режимов последовательного и параллельного обмена, что позволяется увеличивать производительность АПБ;
- наращением числа разрядности шин данных АПБ как с помощью последовательного переноса, так и с помощью параллельного подключения нескольких блоков
одновременно, в отличие от предложенных в немецком варианте 2 решений с жесткой
логикой обмена;
- свободным протоколом обмена без привязки к конкретной файловой системе
(FAT), что позволяет осуществлять быстрый обмен с картой.
Методика оценки производительности и описание
аппаратно-программного блока
Методика включает следующие основные этапы:
1. Определяются общие параметры SD- карты (объем, число секторов) путём запуска программной части проекта и инициализации тестируемой SD карты.;

2

http://www.elcamino.de/wp-content/uploads/SD_MMC-SPI-Core.pdf
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2. Адресное пространство карты разбивается для тестирования на 5 интервалов,
для обеспечения тестирования скорости записи (или чтения) различных объемов данных из разных адресов;
3. Определяется режим работы АПБ (последовательная или параллельная передача данных);
4. Проводится многократное измерение скорости записи (и чтения) одного сектора
с начала каждого интервала;
5. Проводится многократное измерение скорости записи (и чтения) множества
секторов с начала каждого интервала;
6. Вычисляется скорость записи в (и чтения из) данных SD-карты.;
7. На основе результатов п. 6 вычисляется средняя скорость записи в (и чтения из)
SD-карты.
Подробное описание методики и этапы тестирования карт памяти рассмотрены в
[15].
Полный процесс разработки для создания аппаратно-программного блока требует
разработки и отладки аппаратной части системы Nios II и программной части под
Eclipse в интегрированной среде проектирования систем на кристалле САПР Quartus II.
Далее прототипирование обеих частей АПБ на плате CoreCommander board с
встроенной системой на крисатлле Cyclone III фирмы Altera 3 (рис. 1).
Аппаратная часть системы включает ядро (процессор) Nios II, память, sdhc−
контроллер и прочих компонентов, необходимых для решения задач синхронизации,
обработки и передачи данных (рис. 1).
Контроллер SD карты обеспечивает интерфейс между шиной Avalon и сигналами
SD. Он поддерживает, как 1-битный, так и 4-х битный режимы передачи данных на
карту памяти. Контроллер входит в состав системы на основе soft-процессора NIOS II.
Контроллер SD – это компонент sdhc для шины Avalon (рис. 2).
Также в системе используется два типа памяти SDRAM и внутренняя память
SRAM, для пересылки пакетов. Для хранения программы используется SDRAM.
Компонент состоит из следующих основных модулей:
• sdhc_cntrl – модуль первого уровня, в котором происходит чтение и запись регистров. Также он служит для передачи информации между всеми остальными модулями.
• sdhc_cmd – модуль второго уровня (МВУ), обеспечивающий передачу команд и
получение ответа. Получает аргумент команды из регистра SDCommandArg, индекс команды из регистра управления и рассчитывает CRC7 и потом передает весь кадр на
карту SD по линии CMD. Этот блок также считывает ответ от SD карты после передачи
команды и хранит его в регистрах ответа.
• sls_sdhc_clkgen
–
МВУ,
обеспечивающий
генерацию
синхропоследовательности SD_CLK. Её частота может задаваться пользователем через регистр
Control.
• sdhc_dma_rd – МВУ, обеспечивающий чтение данных из памяти в режиме DMA
в буфер Transmit FIFO.
• sdhc_dma_wr – МВУ, обеспечивающий запись данных в память в режиме DMA
из буфера Receive FIFO.
• sdhc_data – МВУ, обеспечивающий контроль над операциями передачи/чтения
данных на/из SD карту по линиям DAT. SDHC IP-ядро передает/принимает данные по
линиям DAT блоком размер которого устанавливается в регистре BlockLength. После
выдачи команды для записи, sdhc_dma_rd считывает блок данных, начиная с адреса,
указанного в регистре DMAAddress и сохраняет в Transmit FIFO. Тем временем
sdhc_data передает данные из Transmit FIFO на шину SD DAT. В операции чтения дан3

http://www.altera.com/
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ных с SD карт блок управления считывает данные с карты памяти SD и сохраняет их в
Receive FIFO и блок sdhc_dma_wr записывает данные, начиная с адреса, указанный в
регистре DMAAddress.

Рисунок 1 - Фрагмент аппаратной части АРБ

Рисунок 2 - Структурная схема SD−контроллера
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вета.

• sdhc_crc7 – модуль третьего уровня, производит расчет CRC7 для команды и от-

• sdhc_crc16_1bit – модуль третьего уровня, производит расчет CRC16 при выборе
режима работы SD Host Controller по одной линии данных.
• sdhc_crc16_4bit – модуль третьего уровня, производит расчет CRC16 при выборе
режима работы SD Host Controller по 4-ом линии данных. Расчет производится для
каждой линии данных отдельно.
Компонент SD контроллера имеет три интерфейса Avalon: один Slave и два Master
(рис. 2):
1) avalon_slave – используется для конфигурации регистров контроллера. Ширина шины данных равна 32 бита, шины адреса – 4 бита.
2) avalon_master – используется для передачи данных от SD карты в память, или
другое периферийное устройство. Ширина шины данных равна 8 битам, шины адреса –
32 бита.
3) avalon_master1 – используется для передачи данных из памяти в SD карту.
Ширина шины данных равна 8 битам, шины адреса – 32 бита.
Так же компонент имеет интерфейс для внешних сигналов conduit_end. Он включает в себя стандартные сигналы для SD карты.
Программная часть системы включает в себя, в основном, процедуру инициализации SD карты, и собственно саму передачу данных (рис. 3).
Из представленного алгоритма следует, после включения питания необходимо по
линии CMD подать команду CMD0, которая переводит карту в idle_State (режим ожидания дальнейших инструкций).
Следующая команда – CMD8 позволяет определить уровень и технологию карты,
а также готовность карты работать с указанными уровнями напряжения. Если карта не
отвечает на данную команду, то технология карты версии 1.х или это вообще не SD
карта.
Команда ACMD41 состоит из последовательности двух команд CMD55 и CMD41.
Данная последовательность призвана ввести карту в состояние готовности к дальнейшему обмену, а также определить по состоянию в ответе бита CSS(Card Capacity Status)
какого уровня карта в данный момент инициализируется Standard Capacity или High
Capacity.
Командой CMD2 хост запрашивает у карты содержимое регистра CID.
С помощью команды CMD3 хост определяет текущий относительный адрес карты, который необходим для обращения к карте в дальнейшем. Эта команда позволяет
хосту изменить относительный адрес по своему усмотрению. После передачи хосту
корректного ответа на CMD3 карта пребывает в Stand-by состоянии и на этом этапе режим инициализации карты в режиме SD-mode для обмена по одной линии данных
DAT0 – закончен.
Командой CMD7 хост переключает карту из Stand-by режима в Transfer режим и
обратно путем своего или чужого для данной карты относительного адреса. Причем
при подаче чужого адреса данная карта никакого ответа на команду не дает.
Команда CMD16 позволяет определить длину блока данных. Данная команда особенно актуальна для карт Standard Capacity, где длину блока можно менять от 1 до 1024
байт (по умолчанию 512 байт).
Команда ACMD6 состоит из последовательности двух команд CMD55 и
CMD6.Эта последовательность призвана определить для карты ширину шины данных
(одна линия DAT0 или четыре линии DAT0-DAT3).
Команда CMD17 предназначена для чтения блока данных, а команда CMD24 для
записи блока данных в SD карту по указанному адресу.
Предлагаемая архитектура разбивается на программную (на языке С) и аппаратную (на языке Verilog) части, что предусматривает системный уровень проектирования
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на основе технологии «система на кристалле» для решения задач измерения скорости
обмена с SD-картой и минимизации загрузки процессора NIOSII.
Под цифровой обработкой изображения в реальном масштабе времени обычно
подразумевается обработка очередного накопленного кадра за время накопления следующего кадра, т. е. с задержкой на один кадр [16]. При формировании стандартного
телевизионного изображения с частотой 25 кадров в секунду располагаемое время обработки кадра составляет 40 мс [17-19].

Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма инициализации, чтения и записи

Способы повышения производительности SD-карт
Перспективными являются новые архитектурные решения (рис. 4) для реализации
способов наращивания разрядности АПБ с целью увеличения скорости записи или чтения видеоданных в несколько SD-карт одновременно с использованием схем ускоренного переноса и управления:
Первый способ – последовательная загрузка карт памяти (рис. 4 а). Данный способ основан на последовательной передаче текущего признака переполнения для запуска следующего АПБ, при этом недостатком данного решения является ограниченная
шина данных для записи и чтения в карту памяти и производительность будет равна
производительности одного АПБ.
Второй способ – параллельная загрузка всех карт памяти (рис. 4 б). Данный способ более быстрый, но так как некоторые карты памяти могут иметь разные скорости
записи (или чтения), что подтвердили результаты экспериментов, приведенные в данной статье, то невозможно эффективно организовать параллельную их загрузку.
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Наилучшим решением является третий способ – загрузка всех АПБ независимо
друг от друга. Данное решение (рис. 6 в), где операции записи (или чтения) выполняются параллельно во всех секциях разрабатываемых АПБ, независимо друг от друга является эффективным способом высокоскоростного обмена и хранения видеоданных
при организации соответствующей синхронизации работы всех АПБ.

Рисунок 4 - Варианты реализации параллелизма АПБ

Необходимо отметить, что исследование и оценка сложности и скорости всех перечисленных решений не входит в данную работу, и могут быть научной новизной при
проектировании сверхскоростных параллельных сложно-функциональных блоков записи и чтения видеоинформации в видеосистемах на кристалле.
Результаты тестирования различных карт памяти
Для чистоты эксперимента была выбрана (класса 10) линейка SD- карт различных
производителей объемом памяти 8 ГБ. В состав АПБ входит специализированный контроллер управления обменом видеоданными с картой памятью и реализованный на базе
реконфигурируемых микропроцессорных систем (SOPC Builder) САПР Quartus II и
позволяет работать в процессе загрузки программной части проекта в двух режимах:
а) с помощью команды:
sdhc_mode_select (&sd_info,SD_HOST_BUS_1BIT_BUS)− осуществляется обмен
данными по одной линии (последовательная передача),
б) с помощью команды:
sdhc_mode_select (&sd_info,SD_HOST_BUS_4BIT_BUS)− осуществляется обмен
данными по 4-м линиям (параллельная передача).
Параллельная передача данных. Режим работы АПБ определяется в процессе загрузки программной части проекта:
а) команда: sdhc_mode_select (&sd_info,SD_HOST_BUS_1BIT_BUS) − осуществляется обмен данными по одной линии,
б) команда: sdhc_mode_select (&sd_info,SD_HOST_BUS_4BIT_BUS) − осуществляется обмен данными по 4-м линиям.
Сравнительные оценки. В результате эксперимента оценка производительности
карт памяти показала, что скорость записи для всех исследуемых карт не соответствует
заявленной и отклонение от заявленной производителем скорости составляет 30...50%
при этом наилучшую скорость показала карта № 3 (см. таблицу 1), а при чтении погрешность в пределах 20..30% (лучшая карта № 1).
Для оценки погрешности измерения, необходимо определить следующее:
1) погрешность операторов среды Eclipse IDE for C/C++ Developers − Это погрешность типовой последовательности операторов языка С программной части АПБ
для использования компонента (PerformanceCounterCore), предназначенного для профилирования программного обеспечения и состоит из следующих операторов:
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Объем
тест-файла

Таблица 1. Результаты оценки скорости записи и чтения различных SD-карт

Скорость Скорость
карты 1
карты 2
(МБ/сек) (МБ/сек)
2,02
9,13
6,56
2,20
5,61
2,50
7,95
3,20
8,53
3,20
8,43
3,20

1 МБ
5 МБ
10 МБ
50 МБ
100 МБ
150 МБ
Ср.значение
скорости запи6,5167
2,238
си =
Объем
Скорость Скорость
тест-файла
карты 1
карты 2
(МБ/сек) (МБ/сек)
18,30
13,40
1 МБ
5 МБ
18,30
18,00
10 МБ
18,30
18,50
50 МБ
18,30
18,60
100 МБ
18,30
18,60
150 МБ
18,30
18,60
Ср. значение
скорости чте18,30000
17,61666
ния =

Скорость
карты 3
(МБ/сек)
5,61
6,52
7,24
7,30
7,32
7,87
6,97667

Скорость Скорость Скорость
карты 4
карты 5
карты 6
(МБ/сек) (МБ/сек) (МБ/сек)
4,79
1,10
3,76
4,80
2,32
4,07
5,75
8,94
5,14
5,05
9,20
7,03
5,99
8,28
7,57
7,57
7,80
7,89
5,658

6,273

5,910

Скорость
карты 3
(МБ/сек)
12,80
17,20
17,20
17,50
17,50
17,50

Скорость Скорость Скорость
карты 4
карты 5
карты 6
(МБ/сек) (МБ/сек) (МБ/сек)
12,70
13,40
9,38
17,20
17,70
13,10
17,40
17,90
13,30
17,50
18,40
13,80
17,50
18,50
13,90
17,60
18,60
14,00

16,61667

16,65000

17,41667

12,91333

PERF_RESET(PERFORMANCE_BASE);//остановка и сброс компонента PerformanceCounterCore t o ;
PERF_START_MEASURING(PERFORMANCE_BASE);//запуск и фиксация начального значения компонента t 1 ;
PERF_BEGIN(PERFORMANCE_BASE,1);// фиксация начала измерения tB M
sdhc_read_single(&sd_info, start_block, block_read);//Процесс записи данных
PERF_END(PERFORMANCE_BASE,1);// фиксация конца измерения tE M
PERF_STOP_MEASURING(PERFORMANCE_BASE);// остановка и фиксация конечного значения компонента t 1 ;
Оценка времени записи t R : пусть ∆ 1 = tB M − t o ; а ∆2= t 1 − tE M ; тогда:
t R = (t 1 − t o ) − (∆ 1 +∆2).
2) погрешность компонента altera_avalon_performance_counter фирмы Altera,
встроенного в библиотеку Qsys САПР Quartus II и не превышает такта частоты синхронизации 80 Mгц. и составляет ±12,5 nc ;
3) погрешность кварцевого генератора (Frequency stability) на плате и она составляет: ±15ppm (Parts Per Million, т. е. количество миллионных частей от какой-то средней величины).
С учётом выше сказанного погрешность измерения незначительна по сравнению с
временем обмена и составляют не более 0,05%. Эта погрешность оценивалась путём
сравнения результатов экспериментов с результатами измерения программы 4, находящейся в открытом доступе на сайте (sosfakeflash.wordpress.com), которая предназначена
4

https://sosfakeflash.wordpress.com/2008/09/02/h2testw-14-gold-standard-in-detecting-usbcounterfeit-drives/
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для тестирования USB носителей, карты памяти SD, XD и др.). А также с собственной
программой разработанной авторами на языке VC++ (Microsoft Visual Studio 2010).
Исследование параллельного способа обмена видеоданными показало, что при
параллельном способе производительность карты, в среднем увеличивается в 3 раза по
сравнению с последовательным обменом по одной линии.
Заключение
Анализ результатов тестирования различных карт памяти показал:
1. Скорость записи и чтения всех карт не соответствует заявленной производителем в технических характеристиках.
2. Максимальная скорость записи/чтения карт памяти возможна при увеличении
числа АПБ с возможностью работы в автономном режиме.
3. Полученный в ходе данной работы опыт разработки АПБ управления обменом
с внешними носителями, подтверждает техническую осуществимость и экономическую
целесообразность однокристального исполнения на основе ПЛИС последних поколений.
Результаты показывают, что в наиболее простой реализации, без учета указанных
выше архитектурных решений, данная система выполняется на основе 2000–2500 элементарных логических ячейках. Каждая ячейка реализует логическую операцию «ИИЛИ с памятью», в то время как ресурс популярной микросхемы ЕР3С25F256C8 семейства Cyclone III составляет 5976 (26%) подобных ячеек при цене микросхемы $5–10
за штуку. Авторы считают, что предложенный аппаратно-программный блок можно
рассматривать, как наиболее дешевого специализированного компонента в составе ЭКБ
отечественной микроэлектроники при создании видеосистем на кристалле анализа и
передачи в реальном времени.
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Аннотация. Рассмотрены концептуальная модель интеллектуальной системы
космического мониторинга, позволяющей своевременно обнаруживать и отслеживать
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Постановка задачи и актуальность её решения
Одной из наиболее серьезных проблем, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека и состоянием окружающей среды, нерешенных в настоящий момент, является проблема природных пожаров. Природные пожары являются мощным
фактором, существенно изменяющим функционирование и состояние лесов. Они наносят урон экологии, экономике, а часто и человеческие жизни оказываются под угрозой.
Для Российской Федерации природные пожары являются национальной проблемой, а
ущерб, наносимый реальному сектору экономики, исчисляется десятками и сотнями
миллиардами рублей в год. Для восстановления леса требуются десятки лет
и несколько поколений лесничих. Из-за пожаров теряются водоохранные и почвозащитные функции леса, гибнут животные, а в атмосферу выбрасываются десятки тысяч
тонн углекислого газа. В случае, когда промышленные объекты находятся в непосредственной близости от леса, ущерб от пожара может быть колоссальным. Но наибольшую опасность представляет угроза населенным пунктам, когда природный пожар может стать причиной смерти людей.
Очевидно, что в России проблеме природных пожаров уделяется большое значение. В прошлом существовала система обнаружения природных пожаров, основанная
на визуальном контроле (с пожарных вышек) и авиамониторинге, в настоящее время
начинают использовать для этой цели космический мониторинг. Но ни один из используемых методов не может решить проблему в полной мере, и площадь природных пожаров постоянно увеличивается.
Следует заметить, что реальный экономический ущерб от природного пожара
складывается не только из урона, нанесенного лесу, промышленным и другим объектам, но и из затрат связанных непосредственно с тушением. В этом случае становится
очевидным, что важно не только обнаружить пожар, но и как можно быстрее определить его точное местоположение по снимкам, получаемых от космического аппарата.
Существенными недостатками используемых в настоящее время методов обнаружения являются: невозможность раннего обнаружения, автоматизации процесса обнаружения и определения местоположения очага возгорания.
Истинные масштабы пожаров, охвативших Сибири, районы Байкала и ряд других
регионов, можно оценить по снимкам из космоса. Оценить масштабы бедствия
и оперативно контролировать его распространение стало возможным благодаря данным
дистанционного зондирования — в первую очередь, снимкам с американских спутников TERRA и AQUA, оснащенных радиометрами МОДИС с пространственным разрешением до 250 м. Непосредственный прием данных со спутников в Москве осуществляется в центре приема «СканЭкс» и Всероссийском научно-исследовательском институте гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО и ЧС), однако эта ин-
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формация, как и технологии дистанционного зондирования Земли, не находит широкого применения, а использование современных САПР на основе технологии «система на
кристалле» и систем анализа видеоинформации полностью отсутствуют при создании
космических систем интеллектуального мониторинга за состоянием природы и инфраструктур различных отраслей, в том числе и транспортной.
Концептуальная модель интеллектуальных систем
космического мониторинга
Основные проблемы, стоящие перед разработчиками интеллектуальных систем
мониторинга – это:
а) проблема нестационарности сигналов (в силу необозримого разнообразия статистик) и попытка её решения на основе статистических свойств сигнала [1];
б) проблема сложности кодирования состоит в формализации связи трёх величин:
точности передачи, скорости передачи и сложности видеосистем с использованием
технологии «система на кристалле»;
в) проблемы распределения и реализации программного и аппаратного блоков в
составе единой интеллектуальной систем наблюдения за состоянием окружающей среды с помощью спутников и космических аппаратов на основе технологии «система на
кристалле».
г) проблемы оперативного обнаружения и анализа ЧС на начальных стадиях её
возникновения и развития;
д) проблемы принятия решений с учётом важности многокритериальных оценок
ущерба, возникшего в триаде техносферы: природа, материальные ресурсы и люди.
На рис. 1 показана ообобщенная структура модели интеллектуальной космической системы мониторинга.
Модель включает следующие видеоинформационные системы:
1) ВИС Iа - видеоинформационная система оперативного обнаружения объектов
опасности и передачи признаков, ВИС Iб - видеоинформационная система приёма, анализа и выдачи соответствующих сигналов предупреждения опасности;
2) ВИС II- видеоинформационная система космического мониторинга;
3) ВИС III- высокоскоростная параллельная видеоинформационная система кодирования и декодирования космических снимков изображений.
Стоит отметить, что важнейшим этапом проектирования интеллектуальных
систем мониторинга является определение признаков требуемых объектов для
обучения, обнаружения и оперативного распознавания в реальном времени.
Блок-схема алгоритмов обучения и распознавания чрезвычайных ситуаций
Обнаружение и распознавание требуемых объектов изображений, передаваемых
из космического аппарата (КА) (моделей транспортных средств (ТС), номеров машин,
опасных предметов, признаков ЧС и другие) является одной из самых актуальных задач
обеспечения контроля и управления с целью повышения безопасности при обработке
визуальных данных. В данной работе в качестве объекта распознавания вступает модели транспортных средств (МТС).
Процесс распознавания МТС обычно состоит из трёх этапов:
- обучение;
- поиск области ТС на изображении;
- сравнение найденного ТС с шаблонами, находящимися в базе видеоданных.
В настоящее время метод Виолы – Джонса [1] является самым популярным методом для поиска области объектов на изображении из-за его высокой скорости и эффективности. Детектор объектов Виолы – Джонса основан на основных идеях:
- интегральном представлении изображения,

93

94

ВИС Iа
ВКn

ВК1
КА1

Единая система управления
ВИС

Подсистема приёма космических
снимков (или видеоинформации)

Подсистема первичной обработки
Подсистема анализа и формирования признаков ЧС
Подсистема кодирования

Подсистема приёма
видеоинформации

ВИС II
ВИС Iб

Подсистема
декодирования

Подсистема
кодирования
источника

ВИС III

Подсистема
кодирования
канала

Проводная и
беспроводная
передача

Анализ

Выделение
объектов

Подсистема
декодирования
источника
Подсистема
декодирования
канала

Классификация
Диспетчерский
центр

База
видеоданных

Оперативный анализ

Диспетчерский
центр

Выдача сигналов об опасности

Диспетчерский
центр

Органы регулирования и управления

Рисунок 1 - Обобщенная структура модели видеоинформационных систем
наблюдения и контроля
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- методе построения классификатора на основе алгоритма адаптивного бустинга
(AdaBoost),
- комбинирование классификаторов в каскадную структуру.
Метод Виолы–Джонса. Метод является распространенным способом для поиска
объектов на изображениях и видеопоследовательностях в режиме реального времени
[1,2]. Следует отметить, что этот детектор обладает крайне низкой вероятностью ложного обнаружения ТС. Однако, способ не позволяет в стандартной реализации детектировать МТС, повернутое под произвольным углом, что в значительной мере затрудняет
или делает невозможным использование алгоритма на трасах с быстрым или интенсивным движением ТС до приближения к пропускным пунктам. Однако, применение многокамерных систем наблюдения алгоритм позволяет генерировать 3D-и модели ТС в
реальном времени, что приводит к точному распознаванию ТС почти в любых условиях.
Интегральное представление изображений. Для того, чтобы рассчитать яркость
прямоугольного участка изображения, используют интегральное представление [3]. Такое представление используется часто и в других методах, например, в вейвлет- преобразованиях, Speeded up robust feature (SURF), фильтрах Хаара и многих разработанных
алгоритмах. Интегральное представление позволяет быстро рассчитывать суммарную
яркость произвольного прямоугольника на данном изображении, причем время расчета
не зависит от площади прямоугольника.
Интегральное представление изображения представляет собой матрицу, совпадающую по размерам с исходным изображением. В каждом ее элементе хранится сумма
интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и выше данного элемента. Элементы матрицы рассчитываются по следующей формуле:
I(x,y)= ∑ i ( x ′, y ′) , где I(x,y) – значение точки (x,y) интегрального изображения;
x′≤ x , y ′≤ y

i(x,y) – значение интенсивности исходного изображения. На основе применения интегрального представления изображения вычисление признаков одинакового вида, но с
разными геометрическими параметрами, происходит за одинаковое время.
Каждый элемент матрицы I(x,y) представляет собой сумму пикселей в прямоугольнике от i(0,0) до i(x,y), т. е. значение каждого элемента I(x,y) равно сумме значений всех пикселей левее и выше данного пикселя i(x,y). Расчет матрицы занимает линейное время, пропорциональное числу пикселей в изображении и его можно производить по следующей формуле: I(x,y)=i(x,y)-I(x-1,y-1)+I(x,y-1)+I(x-1,y).
Интегральное представление имеет интересную особенность. По интегральной
матрице можно очень быстро вычислить сумму пикселей произвольного прямоугольника.
Признаки Хаара. На практике для получения признаков, часто используют признаки Хаара (рис. 2), представляющие собой результат сравнения яркостей в двух прямоугольных областях изображения.
Предположим, что задано множество объектов A и множество допустимых ответов B. Пусть ϕ: A→B называется решающей функцией. Решающая функция g должна
допускать эффективную компьютерную реализацию, по этой причине её также называют алгоритмом. Признак (feature) f объекта a – отображение f:A→Df где Df – множество допустимых значений признака. В частности, любой алгоритм ϕ:A→B также можно рассматривать как признак. Если задан набор признаков f 1 ,…, f n , то вектор
x=(f 1 (a),…,f n (a)) называется признаковым описанием объекта. Признаковые описания
допустимо отождествлять с самими объектами.
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Рисунок 2 - Примитивы признаков Хаара

При этом множество A=Df 1 ×…×Df n называют признаковым пространством [4].
В стандартном методе Виолы–Джонса используются прямоугольные признаки,
рис. 1. Эти признаки называются примитивами Хаара.
Вычисляемым значением такого признака будет: F=U-V, где U – сумма значений
яркостей точек, закрываемых светлой частью признака, а V – сумма значений яркостей
точек, закрываемых темной частью признака. Для их вычисления используется понятие
интегрального изображения. Хаар-подобные признаки описывают значение перепада
яркости по оси X и Y изображения соответственно.
Алгоритм бустинга. Бустинг – методы повышения точности аналитических моделей [5] – это процедура последовательного построения композиции алгоритмов машинного обучения, когда каждый текущая итерация компенсирует недостатки композиции всех предыдущих итераций.
В результате работы алгоритма бустинга на каждой итерации формируется простой классификатор вида:
1, если p j f j < p jθ j
H j (z)= 
иначе
0,
где p j – показывает направление знака неравенства; Ө j – значение порога; f j (z) –
вычисленное значение признака; z – окно изображения размером 32×32 или 24×24 пикселей. Полученный классификатор имеет минимальную ошибку по отношению к текущим значениям весов, задействованным в процедуре обучения для определения ошибки.
Метод комбинирования классификаторов в каскадную структуру. Каскадная
структура повышает точности и скорости обнаружения, обрабатывая наиболее информативные области изображения. Далее строится каскад из слоев, которые представляют
собой классификаторы, обученные с помощью процедуры бустинга.
Алгоритм распознавания МТС. Предложенный алгоритм состоит из трех процессов: обучения, сохранения признаков известных МТС в базе данных и распознавания
ТС.
Процесс сохранения признаков известных ТС происходит следующим образом
(рис. 3):
Шаг 1. Преобразование изображения видео фрейма в полутоновое изображение.
Шаг 2. Применение к полутоновому изображению метода Виолы–Джонса для поиска области ТС.
Шаг 3. Уменьшение размера области ТС до 64×64 пикселей.
Шаг 4. Применение к полученному на шаге 3 изображению вейвлетпреобразования для извлечения признаков ТС (вейвлет-коэффициентов).
Шаг 5. Сохранение извлеченных признаков в базе данных.
В процессе распознавания неизвестного ТС осуществляются шаги 1–4, затем на
основе применения метода главных компонент происходит сокращение числа признаков и их сравнение с признаками, хранящимися в базе данных. Функциональная схема
предложенного алгоритма представлена на рис. 3.
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Рисунок 3 - Процессы обучения, поиска и распознавания МТС

В процессе распознавания неизвестной модели ТС осуществляются шаги 1–4, затем на основе применения метода главных компонент происходит сокращение числа
признаков и их сравнение с признаками, хранящимися в базе данных.
Заключение
Для распознавания ТС на изображениях и видеопоследовательностях в реальном
времени на языке объектно-ориентированного программирования C# (Visual studio
2013) с использованием библиотеки OpenCV в ИПТ ФАНО совместно с АО «НИИТ»
разработано программное обеспечение для распознавания МТС в реальном времени на
основе комбинированного триангуляционного метода. В основу метода входит: алгоритм Войла-Джонса, адаптивные триангуляционные сетки и метод главных компонент.
База содержит 366 изображений ТС различных людей, по 20 изображений каждой
МТС. При формировании базы данных размер изображений и условия съемки были
одинаковы. Применялся 24 битный формат JPEG. В базе содержатся снимки ТС различных моделей. В ней отражены изменения контуров ТС: форма, размер периметра и
признаки, характеризующие различные уникальные соотношения и расположений
стекл, фар, колос и т.д.
В процессе подготовки к экспериментам были созданы две обучающие выборки.
Первая из них содержит 5 изображений каждой модели машины (всего 5×366=1830
изображений). Вторая – 10 изображений каждой модели ТС для обучения (всего
10×66=660 изображений). Тестовая выборка состоит из 20-ти изображений моделей ТС
(всего 20×366=7320 изображений).
Для распознавания ТС на изображениях и видеопоследовательностях в реальном
времени на языке объектно-ориентированного программирования C# (Visual studio
2013) с использованием библиотеки OpenCV в ИПТ ФАНО совместно с АО «НИИТ»
разработано программное обеспечение для распознавания МТС в реальном времени на
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основе комбинированного триангуляционного метода. В основу метода входит: алгоритм Войла-Джонса, адаптивные триангуляционные сетки и метод главных компонент.
База содержит 366 изображений ТС различных людей, по 20 изображений каждой
МТС. При формировании базы данных размер изображений и условия съемки были
одинаковы. Применялся 24 битный формат JPEG. В базе содержатся снимки ТС различных моделей. В ней отражены изменения контуров ТС: форма, размер периметра и
признаки, характеризующие различные уникальные соотношения и расположений
стекл, фар, колос и т.д.
В процессе подготовки к экспериментам были созданы две обучающие выборки.
Первая из них содержит 5 изображений каждой модели машины (всего 5×366=1830
изображений). Вторая – 10 изображений каждой модели ТС для обучения (всего
10×66=660 изображений). Тестовая выборка состоит из 20-ти изображений моделей ТС
(всего 20×366=7320 изображений).
Задача состоит в определения типа ТС путём классификации их по габаритам с
выдачей предполагаемой массы МТС: I-класс до 3-х тон, II-класс о 3-х до 8-и тон и IIIкласс от 8-и и более тон (рис. 4).
В заключение необходимо отметить, для обеспечения безопасности различных
инфраструктур от природных пожаров необходимо применять современный подход к
развитию интеллектуальных технологий, который должен обеспечивать решение задач
обучения, обнаружения и оперативного распознавания с целью своевременно выдать
соответствующие сигналы предупреждения ЧС. А обеспечение высокого быстродействия вычислительных процессов возможно только при использовании субмикронных
технологий систем на кристалле и современных САПР на их основе.

а)

б)

в)

Рисунок 4 - Классификация МТС а) до трёх тонн, б) от трех до восьми тонн и в) от 8
тонн

Проектирование некоторых фрагментов предложенной модели интеллектуальной
видеоинформационной системы контроля и управления должны быть выполнены на
системном уровне и с учетом триады: сложность устройств обнаружения, точности измерения и скорости передачи видеоинформации.
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Аннотация. Рассмотрена многопроцессорная параллельная реализация пространственно-рекурсивного метода кодирования и декодирования видеоинформации. Показаны параллельные схемы, методика и результаты оценки параметров системы рекурсивной обработки с использованием технологии «система на кристалле».
Ключевые слова: параллельные алгоритмы кодирования и декодирования, рекурсия, управляющий и элементарный процессоры.

RESEARCH OF PARAMETERS OF VIDEO INFORMATION SYSTEM
FROM PYRAMIDAL-RECURSIVE PROCESSING IMAGES
Kostikova Elena V. – associate professor, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
Id M.M. – associate professor, Saint-Petersburg Electrotechnical University “LETI”
Fahmi Sh. S. – doctor of technical sciences, associate professor, Solomenko Institute of
Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
99

Abstract. Multiprocessing parallel realisation of a spatially-recursive method of coding
and video information decoding is considered. Parallel schemes, a technique and results of
an estimation of parameters of system of recursive processing with technology use «system on
a crystal» are shown.
Keywords: parallel algorithms of coding and decoding, recurs, operating and elementary processors.
Введение
Для Российской Федерации является крайне актуальной проблема мониторинга
чрезвычайных ситуаций. При этом востребована, в первую очередь, оперативность получения информации о развитии чрезвычайной ситуации, в частности видеоинформации и данных дистанционного зондирования Земли.
Космическая съемка позволяет осуществлять ежедневный оперативный мониторинг всей территории Российской Федерации до 4 раз в сутки (при использовании данных с искусственных спутников Земли TERRA и AQUA), что позволяет своевременно
выявлять очаги природных пожаров, а также осуществлять мониторинг развития природных пожаров. Результаты оперативного космического мониторинга природных пожаров позволяют органам управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) принимать своевременные и взвешенные управленческие решения, направленные на недопущение человеческих жертв и
крупного материального ущерба от природных пожаров. При своевременном выявлении природных пожаров вблизи транспортной инфраструктуры (железных и автомобильных дорог) возможно обеспечение безопасности движения на должном уровне
[1,2].
В настоящее время ежесуточно принимаются большие объемы данных (в среднем
– 40-50Гб), которые необходимо быстро обрабатывать, передавать по каналам связи и
хранить. Существует проблема разработки моделей, методов и алгоритмов повышения
эффективности функционирования информационных систем, предназначенных для работы с видеоданными по чрезвычайным ситуациям, в том числе с использованием космического мониторинга.
Рассмотрим вопрос решения проблемы обработки больших объемов информации
на основе параллельных структур организации рекурсивной обработки видеоинформации в реальном времени [3-7].
Обработка информации зависит от вычислительной техники, при этом одной из
важнейших проблем использования вычислительной техники является «отображение
задач вычислительной математики на архитектуру вычислительных систем» [8, 9]. Эта
проблема была обозначена академиком Г. И. Марчуком как фундаментальное научное
направление, кратко называемое «проблемой отображения».
Актуальной представляется решение проблемы отображения вычислительных задач на параллельную архитектуру вычислительных систем с пирамидальнорекурсивной обработкой (ПРО) информации, поскольку основным направлением повышения эффективности использования вычислительных средств является использование параллельных методов организации вычислений [10].
Современные системы ПРО характеризуются тремя основными направлениями
практического развития, которые проявляются в обеспечении [11,12]:
− быстрого обнаружения и распознавания объектов видеопотока в реальном времени;
− формирования информации для визуального наблюдения, анализа и контроля в
задачах принятия решений;
− выполнения задач многопрограммного ТВ-вещания, решения ряда прикладных
задач, формирования пакета мультимедийных услуг связи с передачей данных по IPсетям.
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Методика построения параллельных структур систем
с пирамидально-рекурсивной обработкой
Рекурсивный параллелизм может использоваться, когда в программе есть одна
или несколько рекурсивных процедур, и их вызовы независимы, т.е. каждый из них работает над своей частью общих видеоданных. Рекурсия является одной из фундаментальных парадигм в логических и функциональных языках программирования (рис. 1).
Рекурсия является основой ПРМ, т.к. включает в себя рекурсивную процедуру
разбиения изображения на полигоны P 1 ∙∙∙ P z (рис 1а), где z – число полигонов после
разбиения изображения [13,14]. Далее каждый полигон в свою очередь обрабатывается
и разбивается далее на последующие полигоны меньшего размера. Обработка полигона
заключается в вычислении статистических характеристик (среднеквадратическое отклонение, радиус корреляции, дисперсия и т. д.) полигона в зависимости от поставленной прикладной задачи предметной области исследований. Очевидно, что количество
шагов последовательного вычисления рекурсии имеет порядок n, а, параллельного logk,
где k – общее число полигонов.
Алгоритмы кодирования (рис. 2а) и декодирования (рис. 2б) видеоинформации
заключается в сегментации на области путём использования ПРМ, который обеспечивает иерархическое разбиение исходного изображения. Информационное поле в случае
применения пирамидальных структур описывается упорядоченной последовательностью изображений, располагаемых обычно одно над другим [13,14]. Оптимальное число полигонов (z=3) после разбиения было доказано математически в [15].
Последовательно
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Рисунок 1 – Параллелиные структуры рекурсии

При таком представлении изображение разбивается на определенные блоки, затем
процедура разбиения повторяется для каждого блока до тех пор, пока его размер не
станет равным размеру элемента исходного изображения. Каждому блоку приписывается значение яркости или цвета. По завершении процесса получается набор изображений, каждое из которых состоит из блоков определенной величины (полигоны). Эти
изображения последовательно уточняют друг друга и сходятся к исходному изображению. Построение пирамиды может идти и обратным путем - от низших уровней к высшим. Пирамидальное представление предполагает некоторый закон перехода от одного
уровня пирамиды к другому [14,16].
Процесс аппаратной реализации параллельной системы ПРО на основе технологии «система на кристалле» включает три этапа:
1. Разработка параллельной схемы функционирования системы.
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2. Аналитические исследования параметров системы.
3. Оценка производительности системы.
В большинстве случаев выполнение каждого из этих этапов оказывает влияние на
два других. Выбор структурной организации систем основывается на учете возможностей распараллеливания решаемых задач (параллельный процесс подсказывает целесообразную структуру системы). С другой стороны, построение требует наглядного представления динамики протекания параллельных процессов в системах с рекурсивной обработкой.
Разработка параллельной схемы функционирования системы. Распараллеливание
алгоритмов кодирования и декодирования видеоинформации осуществляется следующим образом. Трудоемкие функции анализа (параллельные блоки 4-7 рис. 2) текущего
полигона передаются элементарным процессорам, реализованных в виде сложнофункциональных блоков (СФ-Б элм. ) в составе системы ПРО, а выполнение функции
управление, синхронизации и передачи (или приёма) управляющему процессору (СФблок упр. ), а функции организации очереди и формирование новых заданий процессорудиспетчеру (СФ-блок дп. ).
Взаимодействие СФ-блоков (рис. 3) осуществляется посредством передачи сообщений через два буфера межпроцессорной связи FIFO 1 (буфер заявок Рi содержащий
информацию о полигонах), FIFO 2 (буфер очереди заданий для параллельной обработки). Такая организация межпроцессорной связи минимизирует общее время выполнения задания (анализ полигона на разбиение), так как наличие очереди заданий (FIFO 2 )
на обслуживание является оптимальным средством управления загрузкой СФ-Бэлм, в
которых выполняется наибольшая часть вычислений.
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Рисунок 2 - Алгоритмы кодирования а) и декодирования б) на основе ПРМ

Аналитические исследования параметров системы ПРО
Обработка одного задания (т. е. анализ на разбиение полигона) включает операции обращения к памяти для записи и для чтения [16]. Обозначим через T 1 среднее
время цикла анализа одного пикселя, в котором выполняется чтение из памяти, через
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N 1 – среднее число таких циклов в процессе обработки одного задания, а через Т 2 –
среднее время цикла анализа одного пикселя с записью в память и N 2 – среднее число
таких циклов в процессе обработки одного задания.
Очевидно, что среднее время обработки одного задания t 1 определяется временем
анализа каждого пикселя: t 1 = f(T 1 ,T 2 ).
Примем, что t 1 = N 1 T 1 + N 2 T 2 , тогда время обработки одного кадра в подсистеме сжатия: t = t 1 N 3 /n, где, n – число СФ-блоков, предназначенных для выполнения трудоемкой
операции анализа полигона на разбиение, N 3 – среднее число заявок (заданий) при обработке одного кадра изображения, которое вычисляется следующим образом:
N 3 = d N , где N – число записей в буфер заявок, определяемое в результате Определим усредненное время выполнения одного цикла с обращением в общую память
(при чтении и записи): T ср = f(N 1 ,N 2 ,T 1 ,T 2 ), где
T ср =t 1 /(N 1 +N 2 )=(N 1 ⋅T 1 +N 2 ⋅T 2 )/(N 1 + N 2 ).
Теперь можно определить оптимальное количество СФ-блоков для обеспечения
максимальной загрузки всех процессоров и памяти: n опт. = T ср /T оп , где: T оп – время обращения в память.
Подставим выражения t 1 и n опт. в выражение t, получим:
t = t 1 N 3 /n =(N 1 T 1 + N 2 T 2 )⋅ d N /n.
Это выражение справедливо при соблюдении баланса в системе ПРО, т. е. все
процессы максимально загружены, и отсутствуют конфликты при обращении в общую
память.
По результатам моделирования можно оценить N 1 и N 2 : N 1 = N a /N 3 , где: N a – число обращений в память для чтения при обработке одного задания.
N 2 = MR i ×PR i /N 3 ,
где: MR i – количество полигонов размера i, PR i – периметр i –ого полигона.
Значение этих параметров определяются в зависимости от размера полигона,
например, при i = 1 PR 1 = 512, при i =2 ⇒ PR 2 = 384 и т. д. получим, что время обработки одного кадра изображения в условиях баланса времени равно:
t = T оп (N a +ΣMR i ⋅PR i ).
Таким образом, пропускная способность зависит от скорости памяти и от числа
обращений в память. При отсутствии баланса в системе время обработки одного кадра
изображения вычисляется следующим образом: t p = (t×n)/n p , где: n p – реальное число
элементарных СФ-блоков в системе.
Производительность системы определяется следующим выражением: n = 1/t.
Следовательно, производительность линейно возрастает с увеличением количества элементарных процессоров СФ-блоковэлм.. Однако когда количество элементарных СФ-блоков становится больше, чем определено для сбалансированной системы, то
рост производительности прекращается. Это происходит из-за ограничения, вносимого
временем задержки памяти. Поэтому дальнейшее улучшение производительности возможно лишь при использовании более быстродействующей памяти.
При моделировании подсистемы кодирования изображения получены следующие
данные (например, для изображения типа «портрет»), являющиеся исходными для расчета производительности:
• число обращений к памяти для чтения N a = 185452,
• количество записей в буфер заявок N = 11028,
• каждый полигон разбивается на два полигона z = 2,
• время выполнения одного цикла чтения из памяти по параллельному алгоритму на ARM процессоре (А7), входящего в состав разработанного макета T 1 = 7,2 мкс,
• время выполнения одного цикла с записью в память по параллельному алгоритму на процессоре А7 T 1 = 10,2 мкс.
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Тогда общее число заявок равно N 3 = 2*11028 = 22056, количество циклов с обращением для записи в память N2 = 3,59. Следовательно, время сжатия одного кадра
изображения:
t = T оп (185452 + 79688) = 264540T оп .
При T оп = 200 нс, t = 52900 мкс = 53 нс. Это соответствует производительности
системы 36 кадров в секунду.
Среднее время на выполнение анализа одного пикселя:
T ср = ((8/4)4T 1 + 3,59T 2 )/11.99 = (60480 + 36618)/11,99.
Приближенное значение этого параметра равной 5,3 нс. следовательно число СФФБ элм. в сбалансированной системе – 13.
Таким образом, получены следующие оценки параметров системы ПРО:
• количество процессоров при балансе для среднего времени обращения к ОП
T оп = 200 нс на базе технологии «система на кристалле» c встроенным 32-х разрядным
ARM процессором равной 13;
• производительность системы при полной загрузке всех процессоров составит
33-36 кадров в секунду.
Заключение
В заключение отметим следующие основные моменты:
предложенный новый способ распараллеливания обработки видеоинформации,
включающий три типа взаимодействующих процессоров (управляющий, диспетчер и
элементарный) на основе декомпозиции неперекрывающихся полигонов, позволяет
динамически балансировать загрузку всех процессоров и обеспечивает отказоустойчивость работ при обращении к общей памяти изображений;
иерархическая декомпозиция изображения обеспечивается рекурсивной пирамидой, что позволяет получать различные сегментации на уровнях иерархии с различными уровнями разрешения. Применение нескольких уровней разрешения дает возможность адаптации к характерным свойствам изображения: более гладкие области могут
быть представлены при помощи меньшего числа пикселей (на верхних уровнях пирамиды), чем те, в которых необходима большая детализация (на нижних уровнях пирамиды);
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адаптация алгоритмов систем с пирамидально-рекурсивной обработкой реализуется на основе итерационной процедуры, позволяющей в интерактивном режиме выделять объект при наилучшем разрешении для любых его статистических характеристик.
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЛ ФЛОТА
В РАЗРЕЗЕ ЛАНЧЕСТЕРОВСКИХ МОДЕЛЕЙ
Рудяков Александр Юрьевич – ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», СанктПетербург, e-mail: arudyakov@yandex.ru
Анотация. Рассмотрена модель транспортного обеспечения флота в разрезе
ланчестерских уравнений, в которых потребности в материальных средствах и объём
перевозок материальных средств находятся в зависимости друг от друга.
Ключевые слова: транспортная система.

TRANSPORT SERVICE OF FORCES OF FLEET
IN THE SECTION OF LANCHESTEROVSKY MODELS
Rudyakov Alexander Yu. – graduate student, «Naval academy», St.-Petersburg
Abstract. The model of transport service of fleet in a section the lanchester of the equations in which needs for appliances and the volume of transportations of appliances are in
dependence from each other is considered.
Keywords: transport system.
В 1916 году английский математик Фредерик Уильям Ланчестер (1868–1945 гг.)
предложил систему из однородных дифференциальных уравнений для моделирования
воздушного боя.
За прошедшее время область применения уравнений расширилась от описания
простейших конфликтных ситуаций до оценки исхода планируемых операций.
В наиболее общем виде ланчестерские модели можно описать уравнением:
 dx = ax+bxy +cy +d
 dt
(1)
 dy
 = ey + fyx+ gx+h
 dt
Существует ряд моделей, которые так же можно отнести к ланчестерскому типу.
Рассматриваемые в них переменные двух видов взаимосвязаны между собой.
Рассмотрим модель транспортного обеспечения флота в разрезе ланчестерских
уравнений, в которых потребности в материальных средствах и объём перевозок материальных средств находятся в зависимости друг от друга.
По своему виду рассматриваемая модель может быть отнесена к ланчестеровским
моделям с обратной связью. Простейшая модель будет иметь вид:
 dP = P
 dt t
,
(2)
 dQ

= Qt
 dt
где, Pt - объём перевозок материальных средств;
Qt - потребности в материальных средствах.
Такой вид уравнений будет характерен для детерминированной системы в условиях отсутствия воздействия на систему различных факторов. Рассмотренная модель –
это идеальный случай.
Для получения полной картины потребности флота в материальных средствах и
объёма подвоза материальных средств каждый из параметров уравнений необходимо
раскрыть на отдельные элементы.
Подвоз материальных средств по своей форме состоит из совокупности перевозок, выполняемых в пределах рассматриваемого региона, а также от поставщиков мате106

риальных средств, территориально распложенных за пределами региона (централизованных, региональных и внутрифлотских перевозок). Соответственно подвоз материальных средств будет выражаться:
(3)
P = Pц + Pр + Pф
С другой стороны, количество материальных средств, которое необходимо подвезти фактически представляет собой дефицит (отрицательную разность) между требуемым количеством и имеемым. Данная величина рассчитывается по формуле:
(4)
P = Qтр −Qим
Выражение будет иметь смысл при Qтр 〉 Qим , в противном случае P = 0 .
Потребность, же, флота в материальных средствах будет представлять сумму (совокупность) между требуемым количеством и заданным объёмом запасов, который
должен остаться на период окончания операции (боевых действий). Данная величина
будет иметь вид с ограничениями:
(5)
Qтр = Q р +Qп +Qко ,
при этом,
(6)
Qор = Q р +Qп ,
Q р = ∆qTпл ,

(7)
где, ∆q - суточный расход материальных средств при различной интенсивности
действий соединения;
Tпл - продолжительность ведения операции (боевых действий).
Объединив формулы (5) и (6) получим:
(8)
Qтр =Qор +Qко
В большинстве своём любая система, и система транспортного обеспечения не
исключение, является стохастической. На работу системы постоянно оказывают воздействие различные факторы. В простейшем случае потребность в материальных средствах и объём перевозок материальных средств будут зависеть от интенсивности работы и воздействия внешних факторов. С учётом данных параметров модель транспортного обеспечения в общем виде можно записать как:
 dP = P ( K )
 dt t вф
(9)
 dQ

= Qt ( K раб )
 dt
На элементы (Qц +Q раб +Qф ) , показывающие объём подвоза материальных
средств будут влиять внешние факторы (военно-географические условия, гидрометеорологические условия), K вф . Таким образом, подвоз материальных средств (4)
будет иметь вид:
(10)
P = Qтр / (1− K вф )−Qим

(Q р +Qп )

показывают расход материальных средств, который определяется не
только установленными расходами, но и зависят от интенсивности боевых действий,
K раб . Таким образом, формулу расхода материальных средств (8) можем представить в
виде:
(11)
Qтр = K раб Qор +Qко
Учитывая полученные выражения (10) и (11) потребности флота в материальных
средствах и возможностях подвоза материальных средств транспортной сетью, модель
транспортного обеспечения флота (9) будет иметь вид:
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 P = Qтр / (1− K вф )−Qим
(12)
 Q = K Q +Q
раб ор
ко

Как видим, полученная автором система уравнений транспортного обеспечения
флота в общем виде будет представлять один из видов уравнений ланчестеровских моделей:
 dx = cy (t )−d (t )
 dt
(13)
 dy
 = ky (t )+h (t )
 dt
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Радиосвязь является одним из оперативных и экономичных видов связи, наиболее
полно отвечающих специфике работы морского транспорта. С помощью радио можно
осуществлять связь с судами, зачастую удаленными от береговых баз на сотни и тысячи миль. При этом радиосвязь является одним из важнейших средств, обеспечивающих
безопасность мореплавания, а также оперативно диспетчерское руководство работой
флота и его структурных подразделений.
Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности
(ГМССБ) полноценно функционирует с 1 февраля 1999 г. Но дискуссии о базовых кри108

териях и принципах построения и функционирования системы продолжаются и
направлены на исследование возможностей дальнейшего повышения качества и эффективности ее функционирования.
Особенностью прямой коротковолновой радиосвязи является то, что она эффективно функционирует на основе распространения радиоволн вдоль земной поверхности
на дальностях до 75 километров (в городских условиях и на пересеченной местности) и
одновременно является эффективным средством обеспечения глобальной радиосвязи
(на основе ионосферного распространения радиоволн).
Важно отметить, что на высоких широтах в условиях Крайнего Севера России
КВ-радиосвязь часто является единственным способом связи с «большой землей».
Развитие современных эффективных услуг, связанных с предоставлением доступа
к Internet, электронной почте (обычной, речевой, графической), диктует необходимость
изменения парадигмы на КВ-радиосвязь на основе усиления акцента на формировании
ее распределенных сетевых инфраструктур и протоколах функционирования.
Одним из концептуальных подходов к построению глобальной морской системы
КВ радиосвязи является формирование «гигасотовых» инфраструктур, которые позволяют существенно повысить качество обслуживания пользователей на основе реализации пространственно-частотной адаптации [2]. В отличие от существующих подходов к
построению частотно-адаптивных линий КВ-радиосвязи, сетевая пространственночастотная адаптация является двухпараметрической и осуществляется как в частотной,
так и в пространственной плоскостях.
Для обеспечения доступа пользователей сети КВ-радиосвязи к ресурсам ведомственных сетей и сетей связи общего пользования (в частности к Internet и Intranet), гигастовая инфраструктура (в составе станций удаленного КВ-радиодоступа и серверов
управления КВ-радиосетью) «накладывается» на фиксированные сети. При этом, если
станции удаленного КВ-радиодоступа располагаются на расстояниях, обеспечивающих
некоррелированность уровней сигналов и помех, то удаленный пользователь КВрадиосети имеет возможность в процессе вхождения и ведения связи осуществлять
адаптацию к состоянию физической среды (ионосферы) не только на основе автоматического выбора оптимальной рабочей частоты, но и наиболее подходящей, с точки зрения условий распространения радиоволн, станции удаленного КВ-радиодоступа. Такой
подход позволит существенно повысить эффективность использования частотнопространственных резервов КВ-диапазона и качество обслуживания пользователей.
Частотно-пространственные резервы КВ-диапазона радиоволн определяются случайным характером функционирования множества радиостанций мировой сети, использующих механизм ионосферного распространения радиоволн, в частности, дальнее
и сверхдальнее распространения отраженных от ионосферы сигналов [1,3].
При оценке эффективности функционирования гигасотовой сети КВ-радиосвязи
необходимо учитывать статистические характеристики N-мерных случайных последовательностей усредненных превышений уровня сигнала над уровнем помех zi (t , f i ) ,
i = 1, N на множестве отдельных частот f j , j = 1, Q , где Q – множество выделенных для
связи частот из исследуемого диапазона F в N территориально разнесенных зонах приема.
Статистические характеристики N-мерных случайных последовательностей
усредненного превышения уровня сигналов над уровнем помех в полной мере характеризуются значениями совместных функций распределения вероятностей превышения
уровня сигнала над уровнем помех в различных зонах приема на одинаковых частотах в
одно и то же время.
В общем случае для N разнесенных зон приема вероятность доступа с заданной
достоверностью удаленного подвижного пользователя к фиксированной территориально-распределенной сети на допустимом уровне Z доп (рис. 1). При этом
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Z доп = 10 log(Pc Pn ) , где (Pc Pn ) – отношение мощности сигнала к мощности шума в
точке приема, будет полностью определяться значениями следующих вероятностей:

Рисунок 1 - Особенности построения и функционирования наземной «гигисотовой» сети КВрадиосвязи

1)

Результаты многочисленных статистических исследований показывают, что закон
изменения уровней сигналов и помех в большинстве случаев можно аппроксимировать
кривой Гаусса [1]. В силу нормального закона распределения вероятностей уровней
сигнала и помех в N зонах приема и в предположении стационарности флуктуаций помех в точках приема усредненные превышения уровня сигнала над уровнем помех
zi (t , f i ) , i = 1, N образуют систему Гауссовских случайных величин, обладающую Nмерной плотностью распределения вероятностей:

p( z1 , z 2 ,..., z N , t ) =

1

σ 1 ⋅ σ 2 ⋅ ... ⋅ σ N ⋅

(

)(

(2p )

N

)

⋅∆

1 N N
z − Z ⋅ zi − Z 
× exp ∑∑ ∆(k ,l ) ⋅ k

σ k ⋅σ i
 2∆ k =1 l =1
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2)

где z k и zi – средние значения превышения уровня сигнала над уровнем помех

в k-oй и i-ой точках приема соответственно, σ 1 … σ N – средние квадратичные отклонения действующего значения превышения уровня сигнала над уровнем помех от среднего значения в 1…N точках приема, ∆ – определитель корреляционной матрицы R, составленной из коэффициентов пространственной корреляции R(k , l ) усредненных значений превышения уровня сигнала над уровнем помех на f i частоте
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3)

D(k , l ) – алгебраическое дополнение R(k , l ) элемента определителя.

В случае полной декорреляции отношений уровней сигнала к уровню помех

zi (t , f i ) , i = 1, N в точках приема, значение верхней границы вероятности связи с

требуемой достоверностью удаленного подвижного абонента с абонентом КВрадиосети будет определяться выражением:
N

Pсв = ∑ C kN (Pcd 1 ) (1 − Pсв1 )
k

N −k

,

4)

k =1

где Pñâ1 – вероятность связи с абонентом КВ-радиосети на фиксированной частоте с одной из станций удаленного радиодоступа.
При наличии корреляции между отношениями уровней сигнала к уровню помех
zi (t , f i ) , i = 1, N в N территориально-разнесенных точках приема вероятность связи с
требуемой достоверностью удаленного абонента с сетью КВ-радиосвязи будет определяться как вероятность суммы совместных событий, а именно событий, при наступлении которых обеспечивается превышение текущего значения отношения сигнал/помеха
над допустимым значением хотя бы в одной точке приема:

[

]

Pсв = p ∨ ( zi ≥ z доп )∀i = 1, N .

5)
В качестве примера рассмотрим вариант использования двух территориальноразнесенных пунктов приема (N=2). В этом случае выражения (1) принимают вид:
P1, 2 Z1 (t i , f j ) ≥ Z доп , Z 2 (t i , f j ) ≥ Z доп
P1, 2

i

[
[Z (t , f ) ≥ Z
[Z (t , f ) < Z
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j
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, Z 2 (t i , f j ) < Z доп

]
]
]

6)
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Z
t
,
f
≥
Z
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2 i
j
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При этом система гауссовских случайных величин полностью описывается двумерной плотностью распределения вероятностей:
1
×
p( z1 , z 2 , t ) =
2
2pσ z 1 − Rz2(1, 2)

(

(

) (
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(

)(

)



 z − Z 2 + z − Z 2 − 2R
7)
1

z (1, 2 ) z1 − Z z 2 − Z 
1
2


× exp−

2
σ z2

 2 1 − Rz (1, 2 ) 

Тогда вероятности (6) могут быть найдены путем интегрирования (7) по соответствующим пределам:

(

)
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8)

Учитывая (5), вероятность доступа удаленного подвижного абонента к распределенной сети КВ-радиосвязи будет определяться как вероятность суммы двух (N=2)
совместных событий:
Pсв = P z1 (t , f j ) ≥ Z доп ∨ z 2 (t , f j ) ≥ Z доп =
9)
= P z1 (t , f j ) ≥ Z доп + z 2 (t , f j ) ≥ Z доп − P z1 (t , f j ) ≥ Z доп ∧ z 2 (t , f j ) ≥ Z доп

[

[

] [

]

]

где ∨, ∧ дизъюнкция (сумма) и конъюнкция (произведение) высказываний, заключенных в скобках, соответственно.
Раскрывая (9), получим:
∞ Z доп

∞ ∞
Pсв =  ∫ ∫ p( z1 , z 2 , t )dz1dz 2 + ∫ ∫ p( z1 , z 2 t )dz1dz 2  +
Z доп − ∞

 Z доп Z доп
Z доп ∞

∞ ∞
+  ∫ ∫ p( z1 , z 2 , t )dz1dz 2 + ∫ ∫ p( z1 , z 2 , t )dz1dz 2  −
10)

 Z доп Z доп
− ∞ Z доп
Z доп ∞

∞ ∞
−  ∫ ∫ p( z1 , z 2 , t )dz1dz 2  = p( z ≥ Z доп ) + ∫ ∫ p( z1 , z 2 , t )dz1dz 2 .
− ∞ Z доп

 Z доп Z доп
В общем случае вероятность (10) будет зависеть от используемого участка диапазона частот, времени суток, географического местоположения территориально разнесенных пунктов приема, от направленности антенных устройств их типа, вида используемого сигнала, способов его обработки и т.д. [1,2]. При этом значения параметров (коэффициентов пространственной корреляции) корреляционной матрицы (3) учитывают все перечисленные факторы. В частном случае, при рассмотрении абстрактной
зоны приема (района расположения пунктов приема) при N=2 можно оперировать
обобщенной характеристикой зоны – R(∆L ) – коэффициентом корреляции усредненного превышения уровня сигнала над уровнем помех в зонах 1 и 2, удаленных на расстоянии ∆L.
Так как z t , f j = y t , f j − x t , f j , функция пространственной корреляции про-

(

)

(

) (

) (

)

цесса z t , f j для сечений по пространству

ς и ς ′ с учетом независимости замираний

сигналов и помех по пространству в предположении стационарности параметров сигналов и помех в течение сеанса радиосвязи будет иметь вид:

RZ (ς , ς ′) = M [z (ς ) ⋅ z (ς ′)] = M {[ y (ς ) − x(ς )] ⋅ [ y (ς ′) − x(ς ′)]} =
11)
= RY (ς , ς ′) + R X (ς , ς ′) = RY (∆L ) + R X (∆L ) .
Таким образом, коэффициент RZ (∆L ) пространственной корреляции процесса
zi (t , f j ), i = 1, N можно определить через коэффициенты корреляции процессов

yi (t , f j ) и xi (t , f j ) , i = 1, N :
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σ Y2 RY (∆L ) + σ X2 R X (∆L )
.
RZ (∆L ) =
σ Y2 + σ X2

Поскольку

12)

σ Y2 << σ X2 , а RY (∆L ) и R X (∆L ) принимают значения от 0 до 1, то

RZ (∆L ) ≈ R X (∆L ) .

Статистические исследования характеристик помех в КВ-диапазоне [1] позволили
установить, что по мере увеличения расстояния между приемными пунктами временные изменения усредненных уровней помех xi t , f j , i = 1, N в двух разнесенных

{( )

}

пунктах приема становятся статистически менее зависимыми, о чем свидетельствует
зависимость медианного значения коэффициента корреляции усредненных уровней
помех R0,5 = ℑ(∆L ) от расстояния между точками измерения (пунктами приема)
(рис. 2). Использование этого факта позволяет в значительной мере повысить вероятностные характеристики радиосвязи при организации доступа в территориально распределенную КВ-радиосеть, а также облегчает решение проблемы электромагнитной
совместимости линий радиосвязи [2].

Рисунок 2 - Зависимость медианного значения коэффициента корреляции усредненных уровней
помех R0,5 = ℑ ∆L от расстояния между точками измерения

( )

Таким образом, знание значения коэффициента пространственной корреляции
уровней помех на одних и тех же частотах f j в различных точках приема позволяет
провести анализ эффективности функционирования сети КВ-радиосвязи [2,3,5].
Согласно [1,3], в предположении о том, что все частоты связи, используемые на
различных точках доступа, независимы в статистическом смысле, а критерием смены
частот и/или пространственно распределенных точек доступа является снижение качества связи ниже установленной нормы, вероятность обеспечения связи удаленного
абонента к КВ-радиосети при использовании пространственно-частотной адаптации
(при работе M адаптивных радиолиний на группе из Q частот и сканировании как по
пространству, так и по частотам группы):
PQM = (Pош ≤ Pош _ доп ) =
 M −1
τ n 
Q−k M − R  
,
= 1 − ∑ CQk Pсвk (1 − Pсв )
⋅ 1 −

M   τ p + τ n 
 k =0

(
(13)
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τP

τ

1
⋅ пр ( Z доп ) - среднее время работы радиолинии на одной частоте при
2
выборе из числа резервных частот любой пригодной частоты, либо частоты с
наименьшим уровнем помех:

где

τ

=

P

=

 ( z − Z доп ) 2 
σ Y2 + σ X2
1
⋅ 2 ⋅ p ⋅τ X ⋅
⋅
⋅
P
exp
св

,
2
2
σ X2
 2 ⋅σ Z 

(14)

где Pсв – вероятность связи удаленного абонента при его доступе в территориальнораспределенную КВ-радиосеть с одной рабочей частотой, M – количество радиолиний

τ

п – среднее время, затрачиваемое на
функционирующих на группе из Q частот,
смену рабочей частоты, τx - интервал корреляции помех в точке приема.
На рис. 3 представлены графики зависимости вероятности доступа к сети удаленного абонента [2,3,5] на одной фиксированной частоте без использования адаптации
(Pсв1 ) , при использовании пространственной адаптации на одной фиксированной частоте (Pсв 2 ) и пространственно-частотной адаптации на группе из двух частот (Pсв 3 ) , от коэффициента пространственной корреляции (расстояния между пунктами приема).

Рисунок 3 - Зависимости вероятности обслуживания удаленного абонента
от коэффициента пространственной корреляции

Анализ зависимостей позволяет сделать вывод о том, что применение пространственной адаптации на одной фиксированной частоте может повысить вероятность
обслуживания с требуемым качеством (по сравнению с вариантом без пространственной адаптации) на 10-30% (в зависимости от расстояний между пунктами приема), а
при работе радиолинии на группе из двух частот (при пространственно-частотной
адаптации) выигрыш по вероятности обслуживания с требуемым качеством может составить дополнительно еще 10-20%. По мере развития сети (увеличения количества точек удаленного КВ-радиодоступа и рабочих частот) качество обслуживания пользователей и эффективность функционирования сети будут повышаться.
При согласованной гармонизации развития «гигасотовой» сети КВ-радиосвязи
(количества точек удаленного КВ-радиодоступа и рабочих частот), с поступающей на
нее нагрузкой (количества пользователей и генерируемого ими трафика) появляются
возможности обеспечения качества услуг соответствующих традиционным сетям сотовой связи GSM.
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Аннотация. Представлен краткий обзор структуры интеллектуальных транспортных систем и решаемых ею задач. Определена роль сети связи в составе интеллектуальных транспортных систем, описаны основные варианты построения сети
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Abstract. In this paper are present a brief overview of ITS architecture and ITS main
goals. The communication network (which is one of a basic subsystems of ITS) functions and
system design aspects are analyzed. Also the radio spectrum resource usage in communication network are considered.
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Введение
В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается все больший
интерес к построению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) [1-6]. Для построения ИТС необходимо иметь четкое представление о составляющих ее элементах,
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выполняемых ими функциях, а также особенностях их взаимодействия между собой и с
элементами других систем. Немаловажной проблемой при построении ИТС является
использование радиочастотного ресурса. Использование радиочастотного ресурса зависит от выбора конкретных систем и технологий, которые применяются для создания сети связи в составе ИТС.
Интеллектуальные транспортные системы
Интеллектуальные транспортные системы развертываются для решения ряда задач, большинство из которых связано с управлением и безопасностью дорожного движения. В составе ИТС выделяется множество систем и подсистем, среди которых
АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), подсистема
мониторинга состояния дорог и искусственных сооружений, подсистема взимания платы, подсистема технологической радиосвязи, подсистема вещания и оповещения и др.
Организация взаимодействия систем и подсистем осуществляется посредством сети
связи. Сеть связи может использоваться для предоставления информационносправочных и мультисервисных услуг. Пример сети связи представлен на рис. 1 [7].

Рисунок 1 - Пример структуры сети связи в составе ИТС

Основными элементами сети связи являются бортовые устройства (БУ или OBU),
придорожные устройства (ПДУ или RSU), шлюзы (gateway), сервера (server).
Анализ сетей связи в составе ИТС
Как известно, построение сети связи начинается с разработки проекта. При разработке проекта решается вопрос о том, какой должна быть сеть связи по структуре и выполняемым функциям. Поиск решения осуществляется с использованием некоторых
критериев. Существует множество критериев, но основными из них являются критерии,
связанные с надежностью, масштабируемостью, безопасностью, управляемостью и
производительностью. Указанные критерии определяют технологии, которые необходимо выбирать для построения сети связи.
Построение сети связи может выполняться на основе одной технологии (гомогенная сеть) или на основе нескольких технологий (гетерогенная сеть). Наибольшее внимание среди гомогенных сетей привлекают сети на основе технологий семейства LTE
(LTE и LTE-Advanced). В таких сетях связь между OBU осуществляется по принципам
116

D2D, между OBU и RSU – либо по принципам D2D, либо по принципам, предусмотренным спецификациями для LTE и LTE-Advanced.
В качестве технологий для построения гетерогенных сетей рассматривают технологии семейств DSRC, Wi-Fi, 3G/4G, УКВ. Гетерогенная сеть связи на основе указанных технологий построена при Университете ИТМО в рамках пилотной зоны, целью
которой является отработка технических решений для создания городской ИТС. Структура гетерогенной сети связи представлена на рис. 2.

Рисунок 2 - Структура сети связи пилотной зоны ИТС

Описание изображенных на рис. 2 элементов приведено в таблице на рис. 3. Каждое транспортное средство имеет 4 канала: канал до базовых станций сетей 2/3/4G в составе сети связи общего пользования, канал до базовой станции УКВ, канал до базовых
станций 3/4G в составе технологической сети связи, канал DSRC. Управление выбором
канала и переключением между каналами осуществляется по команде с бортового компьютера.
Использование РЧС
Одним из классов задач, связанных с сетями радиосвязи, является управление использованием радиочастотного спектра. Класс включает в себя задачи выделения, распределения и использования радиочастотного спектра.
В настоящее время рассматривается два подхода по использованию РЧС: традиционный (фиксированный) и современный (динамический). При традиционном подходе радиочастотный ресурс выделяется некоторому пользователю на условиях, указанных в разрешительном документе (называемом лицензией в зарубежной литературе
или разрешением на использование частот – в отечественной). Выделенный ресурс не
может задействоваться другими пользователями без получения разрешительного документа. При современном подходе выделенный некоторому пользователю (называемому
первичным пользователем) ресурс может задействоваться другими пользователями
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(называемыми вторичными пользователями) без предварительного получения разрешительного документа на условиях, позволяющих предотвратить создание с их стороны
помех.
Современный подход используется при разработке таких систем и сетей, как сети
с динамическим доступом к спектру (DySPAN), когнитивные радиосистемы (cognitive
radio), когнитивные сети (cognitive network). В ряде стандартов как утвержденных
(IEEE 1900, IEEE 802.22), так и разрабатываемых (IEEE 802.11af, IEEE 802.15.4m, IEEE
802.19) современных подход находит применение.
В существующих гомогенных и гетерогенных сетях связи используется традиционных подход по использованию РЧС. Так, в описанной выше гетерогенной сети связи
использованы диапазоны и полосы частот, представленные в таблице на рис. 3.

Рисунок 3 - Использование РЧС в сети связи пилотной зоны ИТС

Применение современного подхода для гетерогенной сети связи ожидается в
ближайшем будущем.
Выделенные диапазоны частот и полосы частот в их пределах могут использоваться индивидуально или совместно (кооперативно). При индивидуальном использовании радиосистема не согласовывает своих действий с другими радиосистемами и не
обменивается с ними информацией. При совместном использовании радиосистемы согласовывают свои действия за счет обмена информацией. Последний позволяет радиосистемам уменьшать взаимные помехи, выбирать наилучшие маршруты для передачи
данных и др.
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Радиочастотный спектр необходим для формирования каналов. Сети связи в составе ИТС имеют каналы различных видов. В зависимости от того, между какими элементами сети образуются каналы, различают:
- каналы между двумя транспортными средствами (можно разделить на прямые и
через ретрансляторы – многохоповые. В качестве ретрансляторов могут использоваться
другие транспортные средства или придорожные устройства);
- каналы между одним транспортным средством и несколькими транспортными
средствами (можно разделить на групповые и широковещательные);
- каналы между одним транспортным средством и одним придорожным устройством;
- каналы между одним транспортным средством и несколькими придорожными
устройствами;
- каналы между двумя придорожными устройствами (можно разделить на прямые
и через ретрансляторы – многохоповые. В качестве ретрансляторов могут использоваться транспортные средства или другие придорожные устройства);
- каналы между транспортным средством и устройством в центре управления и
мониторинга;
- каналы между придожным устройством и устройством в центре управления и
мониторинга.
Каналы между элементами сети позволяют им обмениваться данными. С точки
зрения обмена данными различают однонаправленные и двунаправленные каналы.
Однонаправленные или симплексные каналы возникают, когда данные передаются в одну сторону, например, от одного ТС к другому передаются данные о возможном столкновении, а в обратную сторону не передаются, например, не передаются данные о подтверждении получения переданных данных.
Двунаправленные каналы включают полудуплексные и полнодуплексные. Полудуплексные каналы возникают, например, когда одно транспортное средство передает
другому данные, а другое транспортное средство подтверждает получение переданных
данных. Примером может быть передача данных о предстоящем столкновении и выполнение действий для предотвращения столкновения. Полнодуплексные каналы возникают, например, когда одно ТС передает другому данные, а другое в то же самое
время передает данные первому. Примером может быть передача данных о столкновении и одновременно голосовых данных – водители между собой разговаривают).
Бортовое устройство или придорожное устройство может иметь в конкретный
момент времени один канал или несколько. Несколько каналов могут быть объединены
в один (методы аггрегирования каналов) или использоваться раздельно для передачи
одного или разных потоков данных (методы многоточечной связи). Указанные методы
широко описываются в различных стандартах, например, IEEE 802.11n/ac, IEEE
802.16m, LTE-Advanced и подходят для применения в составе сети связи ИТС. Методы
аггрегирования каналов и многоточечной связи позволят значительно повысить производительность и надежность, применять новые подходы по обеспечению безопасности
и организации управления, улучшить масштабируемость сети связи.
Заключение
ИТС представляет собой сложную структуру, предназначенную для решения задач по улучшению управления и повышения безопасности дорожного движения.
Функционирование ИТС не возможно без сети связи. Сеть связи может строиться на
основе одной технологии или нескольких технологий. При построении сети связи
немаловажной проблемой является использование радиочастотного ресурса. Рассматриваются два подхода по использованию последнего – традиционный и современный.
Функционирование существующих сетей связи основано на традиционном подходе. По
мере развития технологий будет определен современный подход.
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В двадцать первом веке мы все чаще сталкиваемся с проблемами на дорогах:
пробки, большое количество дорожно-транспортных происшествий, растущее количество автомобилей, нехватка мест для парковки, загрязнение воздуха. Решение этих
проблем требует реорганизации дорожного движения и модернизации уличнодорожной сети (УДС) города: ограничение въезда в центр города, строительство пере120

хватывающих парковок, строительство платных дорог, введение платы за стоянку в
центре города, ограничение владения личным транспортом, использование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и т.д. Каждый из этих способов нашел применение
в мировой практике, но их результативность не везде одинакова [2].
Традиционный подход транспортного планирования состоит в представлении системы в виде ряда подмоделей, которые анализируются отдельно друг от друга, зачастую последовательно. Можно выделить следующие 3 шага [5]:
(Организация и определение целей) Первый шаг включает достижение соглашений об источниках финансирования, участниках, организационных формах для проведение предварительных аналитических исследований.
Шаг 2 (Анализ базового года) В течении заранее определенного периода времени,
происходит сбор релевантных для будущей модели данных. Выявляются характеристики транспортной системы, районы отправления-прибытия, виды
транспорта, способы передвижения, оценивается трафик. Также накапливаются исторические данные для тренд-анализа.
Шаг 3 (Анализ модели) Цель этого шага – выстроить взаимосвязи и взаимозависимости между данными, собранными на Шаге 2, и откалибровать все параметры на данных базового года. Взаимосвязи и взаимозависимости обычно
выстраиваются при помощи следующих математических моделей, которые
рассматриваются последовательно, где входные данные одного шага – это
выходные данные предыдущего:
a) (Генерация поездок) Эта модель используется для определения количества
поездок между различным зонами изучаемой сети. Данное количество обычно определяется в виде функция от социально-экономических характеристик,
характеристик местоположения, характера использования территорий.
b) (Распределение поездок) На этом этапе строят формулы распределения
поездок из районов отправления в районы прибытия. Эти формулы определяются как функции от показателей районов отправления-прибытия, найденных на шаге а) и времени движения между ними.
c) (Виды транспорта) Общее число поездок распределяется между видами
транспорта.
d) (Распределение потоков) На этом этапе поездки между районами отправления-прибытия распределяются по маршрутам транспортной сети с учетом
объемов и времени перемещений. Наиболее популярный поведенческий
принцип, лежащий в основе моделей этого шага, состоит в том, что перемещающиеся стремятся минимизировать свое собственное время движения.
Шаг 4 (Построение прогноза) На базе данных, собранных на Шаге 1, и тренданализа прогнозируется будущее использование территорий, распределение
населения и т.п.. Модели, разработанные и откалиброванные на Шаге 3 используются для оценки генерации и распределения поездок на будущей
транспортной сети.
Шаг 5 (Развитие сети) Если имеются несколько вариантов развития транспортной
сети, то на этом шаге они сравниваются.
Оптимальное планирование транспортных сетей в смысле улучшения организации дорожного движения требует применения аппарата математического моделирования, на основе которого возможно определение и прогноз всех параметров функционирования УДС. В свою очередь, построение математической модели транспортного процесса требует формализации транспортной сети в виде графа, узлы которого соответствуют перекресткам, а дуги – сегментам улиц. Изучаемый город (район) делится на
некоторое условное число районов отправления и прибытия (определенное множество
узлов графа). Общий объем перемещений между районами отправления и прибытия
(OD-парами) в определенный период времени называется межрайонной корреспонденШаг 1
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цией в этот период. Получив все значения межрайонных корреспонденций, можно составить матрицу корреспонденций (рис. 1).

Рисунок 1 - Пример транспортной сети и соответствующей матрицы корреспонденций

Помимо общих объемов передвижений, для определения уровня загрузки УДС
необходимо выявить правила, по которым водители выбирают тот или иной маршрут
следования. Распределение корреспонденций по сети, в подавляющем большинстве
случаев, оценивается при помощи моделей равновесного распределения потоков. В основе таких моделей лежат два принципа Вардропа:
• пользователи сети независимо друг от друга выбирают маршруты следования,
соответствующие их минимальным транспортным расходам,
• пользователи сети выбирают маршруты следования, исходя из минимизации
общих транспортных расходов в сети.
Следует отметить, что до появления моделей равновесного распределения чаще
всего пользовались методом «все или ничего» (наложение каждой корреспонденции на
единственный оптимальный маршрут, соединяющий два района). В своем базовом виде
данный метод выдает крайне нереалистичные результаты. Однако он получил свое развитие в виде эвристических итерационных алгоритмов распределения транспортных
потоков.
Распределение транспортных потоков согласно первому принципу Вардропа соответствует конкурентному бескоалиционному равновесию, предполагающему совершенный эгоизм участников дорожного движения – каждый стремится достигнуть конечного пункта своей поездки как можно быстрее и из имеющихся возможных вариантов следования выбирает тот маршрут, по которому будет нести минимальные затраты
(временные, финансовые, моральные и т.п.) на проезд. Этот принцип в полной мере
учитывает фактор взаимного влияния пользователей. Поэтому его также называют конкурентным равновесием. Суть этого принципа кратко можно сформулировать так: при
равновесном распределении загрузки ни один из участников движения не может изменить свой путь так, чтобы уменьшить свое индивидуальное время поездки. Второй
принцип Вардропа предполагает централизованное управление движением в сети. Соответствующее ему распределение транспортных потоков называют системным оптимумом.
Следует отметить, что Шаг 3d), в процессе моделирования транспортных систем,
наиболее требователен к развитию и применению математических моделей. При этом,
крайне важным и дорогостоящим является Шаг 2. В самом деле, основная проблема
применения на практике математических моделей распределения транспортных потоков и решения соответствующих задач управления, прежде всего, заключается в неточности или неполноте информации о существующем на транспортной сети спросе на перемещения. Все существующие модели включают величину потока из района отправления в район прибытия в качестве заданного параметра, а найденные решения, как
правило, чувствительны к его изменениям. Поэтому, в задачах оптимизации и управле122

ния, изменение величины потока часто приводит к необходимости заново решать и без
того достаточно трудоёмкую математическую задачу. Более того, получаемые решения
могут быть различны при разных значениях потока, что существенно затрудняет их использование на практике. Другими словами, для повышения эффективности математического моделирования необходимо иметь возможность получать наиболее точную и
полную информацию о матрицах корреспонденций (количестве автомобилей в единицу
времени, движущихся из выявленных районов отправления в районы прибытия) [3].
Если разделить модели транспортных систем на прогнозные, имитационные и оптимизационные [4], то задача поиска матриц корреспонденций явно входит только в
прогнозные модели. Однако без решения этой задачи невозможно представить себе
эффективной реализации и адекватного применения имитационных и оптимизационных моделей на реальных транспортных сетях. В самом деле, практическое применение
результатов математического моделирования в конечном счете сводится к мероприятиям по реорганизации дорожного движения или изменению инфраструктуры транспортной сети, эффективная реализация которых невозможна без достоверной информации о
трафике, точность и своевременность которой зависят от технических возможностей
расчета матриц корреспонденций между выделенными на транспортной сети районами
отправления-прибытия [1].
В связи с этим важно отметить, что получать данные о межрайонных корреспонденциях можно не только при помощи описанных выше математических моделей, но и
другими способами: натурными замерами, проведением социологических опросов. Однако, стоит отметить, что такие способы крайне трудозатратны и малоэффективны. На
сегодняшний день существуют и другие способы получения информации для матрицы
корреспонденций, например, при помощи различных датчиков, установленных на
транспортной сети, и RFID-меток. RFID-метка передает радиосигнал с транспортного
средства на пульт управления, что позволяет проследить весь путь его следования и
однозначным образом построить матрицу корреспонденций. К сожалению, на сегодняшний день RFID-система не получила широкого распространения, но является
крайне перспективной с точки зрения полноты получаемых данных.
В то же время датчики регистрации транспортных средств уже сегодня активно
используются на дорогах. Эти датчики обладают различными функциями, какие-то из
них многофункциональны. Некоторые из них фиксируют потоки, собирают статистическую информацию об интенсивности движения, количестве автомобилей (датчики петли), некоторые могут фиксировать номерные знаки (датчики фиксации номерных знаков) или скорость движущихся транспортных средств. Датчики регистрации номерных
знаков в своем большинстве установлены для фиксации нарушений правил дорожного
движения, но могут быть активно использованы для получения информации о межрайонных корреспонденциях. Распознавая номерной знак транспортного средства на разных элементах сети в последовательные моменты времени, мы получаем однозначную
картину маршрута, по которому это транспортное средство двигалось. Проанализировав маршруты движения всех транспортных средств, можно получить межрайонные
корреспонденции и саму матрицу корреспонденций. Однако не всегда есть возможность сделать наблюдаемыми все дуги транспортной сети. Количество датчиков может
быть ограничено бюджетом, выделяемым на их закупку и установку. Тогда появляется
задача восстановления потоков на ненаблюдаемых дугах, а соответственно и задачи
оценки и восстановления матрицы корреспонденций.
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Аннотация. Приводится описание имитационной модели получения видеоинформации, предназначенной для решения задач, возникающих при движении подводных робототехнических систем вблизи дна. Рассматриваются вопросы математического
описания формирования видеоданных с учетом свойств камер и влияния внешней среды, создания сцен подводного дна, повышения реалистичности визуализации и структурного описания программного обеспечения. Предлагаемая имитационная модель
предназначена для синтеза и анализа алгоритмов обработки видеоданных подводных
робототехнических системах при перемещении вблизи дна.
Ключевые слова: подводные робототехнические системы, морское дно, система
видеонаблюдения, видеокадр, визуализация, имитационная модель.

PROCESS SIMULATION SEA BOTTOM VIDEO OBSERVATION
Siek Jurij L. – doctor of technical sciences, professor
Sakovich Sergej Ju. – researcher, State Marine Technical University of St. Petersburg
State Marine Technical University of St. Petersburg
Abstract. The description of a simulation model of receiving the video information intended for the solution of the tasks arising in case of movement of underwater robotic systems
near a bottom is provided in article. Questions of the mathematical description of formation
of video data taking into account properties of cameras and influence of an external environment, creation of scenes of an underwater bottom, increase of realness of visualization and
the structural description of the software are considered. The offered simulation model is intended for synthesis and the analysis of algorithms of video processing underwater robotic
systems in case of relocation near a bottom.
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Введение
Решение прикладных задач в море часто осуществляется с привлечением различных технических средств – подводных робототехнических систем (ПРС), позволяющих
выполнять широкий спектр рабочих операций без непосредственного участия человека.
Такие системы используются в автономном или дистанционном режиме для решения
задач по осмотру фарватеров и объектов инфраструктуры порта, кабеле и трубопроводов и пр. При проектировании ПРС решаются задачи по созданию алгоритмического и
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программного обеспечения информационных, управляющих, навигационных и бортовых вычислительных систем. При функционировании система управления движением
(СУД) ПРС использует информацию о внешней среде для выполнения пространственного маневрирования и режимов позиционирования. Одними из наиболее емких источников информации для СУД являются системы технического зрения (СТЗ) [1].
В состав СТЗ входят гидролокаторы бокового, кругового и секторного обзора,
фото и видео камеры, электромагнитные и лазерные сканирующие системы. В настоящее время существует тенденция к использованию видеоданных для решения задач поиска, навигации и управления ПРС вблизи морского дна или объектов на дне. Сложность обработки изображений обусловлена наличием ряда влияющих факторов: необходимостью использовать искусственное освещение, что приводит к неоднородной
подсветке объектов на дне; заиливанием; искажением границ и форм объектов поиска,
обусловленным их обрастанием; замутнением среды, как естественным, так и вызванным движением ПРС вблизи дна [1]. Принципиальное влияние на снижения уровня необходимых затрат, при разработке алгоритмов обработки видеоданных, может оказать
применение имитационных моделей процессов получения видеоинформации.
На сегодняшний день уже существует ряд программных продуктов ориентированных на моделирование различных режимов функционирования роботов. Общими
ограничениями симуляторов являются: упрощенный подход, реализуемый в стандартных средствах формирования видеоданных с учетом оптических явлений морской среды, и высокая трудоемкость процесса повышения адекватности моделируемых процессов. Учитывая современные состояние и развитие таких областей компьютерного моделирования и 3D-визуализация, рациональна разработка симулятора, в котором реализованы и логически связаны апробированные модели всех элементов процесса функционирования ПРС.
Математическое моделирование процесса видеонаблюдения подводного дна
ПРС является сложным техническим управляемым динамическим объектом, действующим в условиях неопределенности знаний о внешних возмущениях и среде
функционирования. Для сбора текущей информации о собственном состоянии и окружающей обстановке ПРС содержит набор датчиков определения параметров ориентации, линейных и угловых скоростей относительно подводного дна, а также СТЗ. В состав СТЗ включают систему видеонаблюдения, формирующую последовательность видеокадров, блок их представления в цифровом виде и обработки, а также вычислительную среду, реализующую алгоритмы распознавания и классификации объектов подводного дна. Для формирования видеокадров с изображением окружающей обстановки
используются одна или несколько камер, источник освещения и средства обработки.
Процесс формирования изображения камерой описывается моделью перспективной проекции. Изображением является двумерная функция, задающая в каждой точке
выбранной картинной плоскости с координатами ( x , y ) значение яркости соответствующей точки сцены в системе координат камеры Oi X iY i Z i . На рисунке 1 представлена модель перспективной проекции [2].
Плоскость π , расположенная на расстоянии f от центра проекции и перпендикулярная оптической оси, является плоскостью изображения и совпадает с плоскостью
Z i = f . Оптическая ось пересекает π в точке O ′ , называемой принципиальной точкой.
Координаты точки W в 3-х мерном пространстве - ( X i , Y i , Z i ) . Координаты точки w на
i

i

плоскости изображения π - ( xi , y i ) . Перспективная проекция в этом случае описывается
формулами xi = f X i Z i , y i = f Y i Z i .
Изображение на камере формируется в результате отражения поверхностью дна
светового потока. Подводное дно характеризуется сложной и неоднородной структурой, при этом находящиеся на нем объекты искусственного и естественного происхож125

дения в различных ракурсах имеют различные перепады светотеней, а также могут перекрывать обзор камеры [2].

Рис. 1- Модель перспективной проекции

Одним из наиболее распространенных и наглядных методов построения реалистичных изображений является метод трассировки лучей, позволяющий строить фотореалистичные изображения сложных сцен с учетом таких эффектов, как отражение и
преломление. Метод основан на определение освещенности точки объекта и той части
световой энергии, которая уходит в заданном направлении. Расчет освещения может
быть основан на модели Фонга [3]. Формула для расчета интенсивности точек поверхности объекта имеет вид:
=
I kФ IФ +

kd cos φ + k s cosµ α
I1
d +k

где I - интенсивность отраженного света; IФ - яркость рассеянного света; kФ - коэффициент светового отражения; I1 - интенсивность точечного источника; kd - коэффициент диффузного отражения; φ - угол между нормалью к поверхности и направлением на источник света; ks - постоянный коэффициент; α - угол между отраженным
лучом и направлением на камеру: d - расстояние от объекта до источника освещения;
p - степень, аппроксимирующая пространственное распределение света; k - произвольная постоянная.
Для математического описания поверхности дна применяются аналитическое
представление трехмерных объектов, полигональные модели и равномерная сетка. Равномерная сетка описывает поверхность дна множеством координат точек сцены. Это
самое широко используемое представление для современного графического оборудования, часто называемое картой высот. Аналитические модели позволяют описывать
сцену в параметрическом виде [3]. Преимущество такого представления заключается в
том, что при поворотах и масштабировании поверхность не будет изменяться. Для визуализации сцены рационально использование полигональной модели, в которой для
описания пространственных объектов учитываются следующие элементы: вершины,
отрезки прямых, полилинии, полигоны и полигональные поверхности. Главными элементами являются вершины. При их соединении в полигоны и формируется моделируемая сцена.
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Программное обеспечение имитационной модели
Программная реализация математических моделей процесса видеонаблюдения
требует создание виртуального окружения, имитирующего среду функционирования
ПРС при маневрировании вблизи подводного дна. Необходимо поддерживать визуализацию трехмерного мира, моделировать управляемое движение ПРС и учитывать специфику формирования последовательности видеокадров в условиях влияния внешней
среды.
Обязательным элементом программного обеспечения компьютерной модели является создание трехмерной сцены подводного дна. Для этого используются карты высот для долгосрочного хранения информации и полигональные модели для визуализации сцены. Карта высот представляет собой растровый графический файл в формате
BMP, который является одной из форм растровой графики. Изображение представляется в виде матрицы точек, где каждая точка характеризуется тремя параметрами – двумя
координатами и цветом. Сцена подводного дна может создаваться в любом графическом редакторе. Рельеф формируется с помощью выбора цвета и яркости. Размер сетки
соответствует границам рисунка. Поддержка возможности долгосрочного хранения
карт высот позволяет создавать библиотеки трехмерных сцен подводного дна.
Для разработки программного обеспечения рационально применение объектноориентированной методологии проектирования. Функциональный синтез имитационной модели выполняется на основе диаграммы вариантов использования (use case diagram), которая описывает ее назначение и взаимосвязь решаемых задач, представлена
на рисунке 2. На основе диаграммы вариантов использования формируется объектноориентированная структура программного обеспечения компьютерной модели в виде
диаграммы классов (class diagram), которая служит для представления статической
структуры модели в терминологии классов объектно-ориентированного программирования. Диаграмма классов отражает различные взаимосвязи между отдельными сущностями предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их
внутреннюю структуру и типы отношений. Диаграмма классов программного обеспечения компьютерной модели приведена на рис. 3. Программное обеспечение, реализующее диаграмму классов, разработано в среде Visual C++.

Рис. 2 - Диаграмма вариантов использования имитационной модели
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Рис. 3 – Диаграмма классов программного обеспечения компьютерной модели

Результ ат ы компьют ерного моделирования

СТЗ ПРС содержит две видеокамеры – левую и правую, ориентированные вертикально вниз. Фокусное расстояние – 0.05 м. Угол раствора - 56O . Разрешение камер 480 × 320 пикселей. Предусмотрен один источник освещения. Подводная сцена описывает участок дна размерами 8м на 6 м. Шаг сетки составляет 0.01 м. Высота пейзажа –
0.4 м.
Пример визуализации подводной сцены, в пределах которой осуществляется пространственное маневрирование ПР, представлен на рисунке 4. Изображение получено с
расстояния 3 м от поверхности дна.
Примеры кадров из видеопотока с левой и правой камеры, полученных в отдельные моменты времени процесса видеонаблюдения, изображены на рис. 5.

Рис. 4 – Визуализация подводной сцены.
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Последовательность кадров формируется с тактом 100 мсек. ПР осуществляет в
центре сцены циркуляцию в горизонтальной плоскости с одновременным погружением. Результаты компьютерного моделирования демонстрируют реалистичность формируемых видеоданных.
Левая камера

t =1 c

Правая камера

t = 30 c

Рис. 5 – Кадры левой и правой камеры из видеопотока
при движении ПРС вблизи дна.

Заключение
Имитационное моделирование поведения сложных динамических объектов является эффективным средством при проектировании систем управления подводным ПРС.
Важным элементом, обеспечивающим безопасное и целенаправленное функционирование ПРС вблизи подводного дна, является обработка данных, получаемых от системы
видеонаблюдения СТЗ. На их основе возможно эффективное решение множества практических задач.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ, СОВЕРШИВШЕМУ УГОН
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ
Грибанова Мария Александровна – аспирант юридического факультета
Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, e-mail:
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Аннотация. Угон транспортных средств является проблемой не только в России, но и во всех странах мира. Зачастую это совершается лицами, не достигшими
совершеннолетнего возраста. Выбор конкретной меры пресечения, связанный с преступлением средней тяжести, а именно завладением транспортным средством без
цели хищения, совершенным несовершеннолетним является актуальным в связи с ежегодным повышением количества вышеназванных преступлений в России.
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PROBLEMS PREVENTIVE MEASURE JUVENILE WHO COMMITTED
A THEFT OF THE VEHICLE WITHOUT THEFT
Gribanova Mariya Al. – graduate student of the faculty of law of the Bryansk state university named by I.G. Petrovsky
Abstract. The choice of a specific measure associated with a crime of medium gravity,
namely the taking vehicle without intent to steal, committed by minors is relevant in connection with the annual raising amount of the aforementioned crimes in Russia.
Keywords: juvenile, vehicle theft, preventive measure, rehabilitation, criminal proceedings.
Транспортные средства часто становятся добычей лиц, склонных к нарушению
закона. Большой процент преступлений, связанных с угоном транспортных средств
приходится именно на лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.
В целом, преступность несовершеннолетних эта одна из актуальных проблем современного российского общества. Неумолимо растут показатели по росту подростковой преступности, которая зачастую начинает носить организованный характер. Как
сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, за
первые восемь месяцев 2015 года рост подростковой преступности увеличился на 5,6 %
по сравнению с показателями 2014 года. По информации представленной МВД РФ за
восемь месяцев 2015 года несовершеннолетними совершено 39774 преступления. Павел
Астахов обратил внимание во время заседания правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, что заметное увеличение числа осужденных
несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет нельзя оставлять без внимания. Так, всего за
первое полугодие 2015 года в ОВД было доставлено более 175, 6 тысячи подростков, а
к уголовной ответственности привлечено более 25 тысяч [1].
Следует заметить, что вовлечение несовершеннолетних правонарушителей в сферу уголовно-процессуальных отношений в первую очередь ставит вопрос о предупреждении преступлений и реабилитацию уже совершивших противоправные деяния
несовершеннолетних. Трансформация международной правоприменительной деятельности и ее применение для совершенствования отечественного уголовного производства является перспективным направлением, в том числе и отправление правосудия над
несовершеннолетними обвиняемыми. Подобная трансформация предполагает синкретизм международных правовых актов и подтвержденными выводами, которые содержатся в решениях Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), в связи с
универсальностью уголовного процесса, применимого ко всем государствам, признающим юрисдикцию данного суда. Огромное значение для дальнейшего развития международных норм и принципов в российском уголовном процессе имеют Пекинские
правила, принятые Генеральной Ассамблеей ООН еще в далеком 1985 году, содержащие основные правила судебного процесса по делам о несовершеннолетних.
Проблема современного УПК РФ состоит в том, что некоторые статьи, необходимые для объективного и гуманного рассмотрения уголовных дел по несовершеннолетним в досудебном и судебном производстве совершенно не учтены. В связи с этим существует крайняя необходимость в модернизации УПК РФ. В первую очередь это касается социальной направленности судопроизводства, а также повышенной охраны прав
несовершеннолетних, которая требует участие защитника в начальной стадии досудебного процесса, чем задержание с предъявлением обвинения. Апеллируя ч.2 ст.12 Конвенции о правах ребенка: «Возможность быть заслушанным в ходе любого судебного
или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмот130

ренном процессуальными нормами национального законодательства» [2], правозащитнику необходимо участвовать в процессе с момента возбуждения уголовного дела по
несовершеннолетнему. При этом арест несовершеннолетнего должен применяться
только в исключительных случаях и по постановлению судьи, который должен желательно квалифицироваться непосредственно на несовершеннолетних. В Пекинских
правилах подчеркивается, что содержание под стражей обвиняемого несовершеннолетнего необходима изоляция от взрослых обвиняемых, чтобы влияние на него имело минимальный характер. Применение крайней меры – ареста должно не наносить вреда
психическому и физическому здоровью несовершеннолетнего, для этого необходим
контроль со стороны здравоохранения.
Согласно Пекинским правилам судебный процесс над несовершеннолетним должен носить конфиденциальный характер. Стоит поставить в пример российские суды
1910-1918 годов, когда судебное производство над несовершеннолетним сводилось в
основном к беседе с судьей в присутствии законного представителя обвиняемого. Конечно, данное правило необходимо закрепить и в современном УПК. Значение закрытой процедуры рассмотрения таких дел ориентирует п.1 ст.11 Пекинских правил. Кроме этого, в п.2 ст.11 содержится прямая рекомендация правоохранительным органам и
прокуратуре при ведении уголовных дел над несовершеннолетними по своему усмотрению принимать решения по прекращению дел, исключая официальные слушания.
Особый интерес вызывает ст.22 Пекинских правил, предусматривающая необходимость в обеспечении судебного процесса над несовершеннолетними компетентных
лиц, путем повышения их квалификации в области психологии, педагогике, и сдавшим
при этом соответствующий экзамен. Таким образом, данные меры позволят соблюдать
принцип социальной направленности судопроизводства, предполагающее использование в уголовном процессе специальных неюридических познаний. Неудивительно, что
предмет доказывания по преступлениям, совершенными несовершеннолетними расширен, ведь при рассмотрении уголовных дел данной категории правоприменители имеют
дело с несформировавшейся личностью подростка, девиантное поведение которого является прямым отражением недостатков воспитания, неправильным воздействием других взрослых, и др. [3].
В данном аспекте является целесообразным использование такого инструмента,
предоставленного законом, как возможность вынесения частного определения судом
или представления органами дознания, следователем, прокурором. В первую очередь,
это касается преступлений, которые вызваны рядом негативных внешних обстоятельств. Например, Ногинским городским судом осужден В., 1992 г.р., ранее трижды судимый, соответственно трижды условно осужденный. В четвертый раз судебным решением был осужден по ст.166 ч.2 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения», решен вопрос об отмене условного
осуждения. Согласно представленным доказательствам, В. проживает в неполной семье, мать лишена родительских прав, отец умер, опекуном является бабушка, представителем комитета по делам несовершеннолетних в судебном заседании высказано мнение о нецелесообразности назначения наказания, не связанного с лишением свободы.
[4] Но бывают и противоположные ситуации, когда на первый взгляд в благополучных
семьях несовершеннолетнему предоставляются слишком фривольные условия, когда
осознание своих противоправных поступков приходит слишком поздно, как обвиняемому подростку, так и его родителям.
Особую опасность представляют участившиеся случаи завладения несовершеннолетними автомобилей родителей или, других знакомых взрослых, так в городе Миасс
Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали 12-летнего мальчика, который
украл ключи у дедушки своего друга, чтобы покататься, при этом рядом сидел его 9летний друг. Следует заметить, что городская комиссия по делам несовершеннолетних
Челябинской области сообщила, что количество правонарушителей несовершеннолетних на дорогах растет [5]. Еще одно не менее громкое уголовное дело было возбуждено
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против 16-летнего школьника, который угнал машину скорой помощи, для его поимки
ГИБДД пришлось вводить план «Перехват» [6].
Следует отметить, что чаще всего уже при рассмотрении уголовного дела по ст.
166 ч. 1 УК РФ, совершенного несовершеннолетним решается вопрос о примирении
сторон, когда родители подсудимого возмещают нанесенный ущерб потерпевшим.
Например, Подольским судом прекращено дело в отношении несовершеннолетнего,
так как в судебном заседании заявлено ходатайство потерпевшим о прекращении уголовного разбирательства, в связи с возмещением последнему ущерба, в том числе и
компенсирован моральный ущерб матерью подсудимого [7]. Также Ступинским городским судом рассмотрено дело в отношении А., 1992 года рождения, поскольку подсудимый учащийся 9 класса средней школы, фактический ущерб возместили его родители, а потерпевший в судебном заседании заявил ходатайство о примирении сторон [7].
Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними угоны и кражи транспортных средств являются распространенным правонарушением. Так, только в первом
полугодии 2010 года 12,8 % от общего количества осужденных несовершеннолетних
было осуждено по ст. 166 УК РФ, при этом, из них ни одной девушки. Таким образом,
анализ уголовных дел по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения» свидетельствует о необходимости
профилактики и раннего вмешательства в психологическое воспитание несовершеннолетних, а также указывает на поиск оптимально эффективных мер воздействия на несовершеннолетних с целью предотвращения рецидивов преступлений. Отметим, что
несовершеннолетний, в отношении которого избрана мера пресечения, не связанная с
заключением под стражу, относятся к категории лиц, с которыми необходимо постоянно и планомерно вести воспитательно-профилактическую работу.
Неоспоримо, что рост хищений транспортных средств лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, является острой проблемой, а что несовершеннолетний обвиняемый – это особая процессуальная фигура, требующая повышенного внимания со
стороны участников судопроизводства. Особое волнение вызывает тот факт, что преступления после угона транспортного средства могут продолжаться (дорожнотранспортные происшествия со смертельным исходом участников движения и другие
преступления). Поэтому, в целях снижения уровня преступности с применением транспортных средств необходимо безотлагательное принятие мер, в том числе и тщательное
изучение проблемы избрания меры пресечения несовершеннолетнему, совершившему
угон транспортного средства без цели хищения.
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Аннотация. Рассматривается среда моделирования подводных роботов SubSim.
В настоящее время на рынке представлено несколько программных продуктов для моделирования систем управления различных роботов. Универсальной средой моделирования подводных аппаратов является SubSim, разработанный в университете Западной Австралии. Проект - некоммерческий, что повышает к нему интерес со стороны
любителей робототехники. В статье описываются возможности среды, процесс создания полигона исследований и компьютерной модели робота, приводятся примеры
решения практических задач.
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Abstract. The article describes the simulation environment for underwater robots –
SubSim. There are several software products for simulation of control systems of different robots currently on the market. SubSim, developed at the University of Western Australia, is a
universal modeling environment for underwater robots. The project is a non-profit that raises
interest to him first of all from the fans of robotics. The article describes the possibilities of
the environment, the process of creating the project and a computer model of the robot, there
are examples of problem solving.
Keywords: underwater robot, simulation environment, image processing, computer vision, identification of objects.
В настоящее время все большее применение в различных областях народного хозяйства находят автономные роботы. Эти устройства могут применяться для решения
множетсва насущных задач – от промышленных роботов, идентифицирующих брак на
конвейерной линии, до сложных аппаратов, проводящих исследования на других планетах Солнечной системы. Применение роботов также обусловлено невозможностью
человека длительное время работать в жестких условиях окружающей среды. Своему
распространению роботы обязаны, прежде всего, модульной архитектуре. Ведь один и
тот же модуль системы технического зрения может использоваться, как в подводном
роботе для обследования морского дна, так и в воздушном беспилотнике для получения
необходимых данных о рельефе местности в целях построения различных ГИС [1].
133

Автономный подводный робот представляет собой автоматический самоходный
носитель исследовательской аппаратуры, способный погружаться в заданной акватории
и выполнять необходимые работы [2]. При этом список решаемых задач весьма обширен: картографирование дна, обследование подводных трубопроводов, экологические
измерения, осмотр возможных внешних повреждений водных транспортных средств.
Система управления такого автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА)
должна с успехом справляться с возникающими трудностями. Однако проектирование
алгоритмов управления – это весьма долгий и трудоемкий процесс. Целесообразным
является использование имитационных программных комплексов для тестирования и
отладки алгоритмов управления [3]. Такая практика значительно сокращает финансовые и временные затраты по сравнению с натурными экспериментами.
На сегодняшний день существует ряд программных продуктов, ориентированных
на моделирование динамики и алгоритмов управления роботов разнообразного назначения и функционирующих на земле, в воде и в воздухе. В качестве примеров можно
привести Microsoft Robotics Developer Studio, TeamBots, Simbad, onDesk.
Наиболее подходящей для моделирования подводных роботов является среда
SubSim [4,5]. SubSim предоставляет огромные возможности для разработки приложений и позволяет провести моделирование движения, настройку контроллера, тестирование алгоритмов управления. Данный проект является некоммерческим и использует
несколько открытых библиотек. Например, движение твердых объектов под влиянием
сил и моментов точно моделируется благодаря использованию возможностей трехмерного физического движка реального времени Newton Dynamics. Датчики, двигатели, и
воздействие жидкости моделируется с помощью библиотеки Physics Abstraction Layer
(PAL). В состав библиотеки входят такие сенсоры как компас, гироскоп, датчики линейной и угловой скорости, камеры и сонары. Для генерации видеоизображений используется OpenGL.
Кроме того, разработчики считали своим долгом создать SubSim как можно более
расширяемым и гибким. Поэтому архитектура приложения строится на плагинах. Многие компоненты, включая пользовательский интерфейс, API, симуляция физики, могут
быть изменены для удовлетворения пользовательских потребностей. Это позволяет
легко расширять моделируемые системы за счет добавления различных плагинов,
написанных на любом языке, который поддерживает динамические библиотеки [4].
Проект в среде SubSim представляется xml-структурой. Это позволяет собрать все
данные симуляции в одном файле с расширением sub. Пространство наполняется объектами (трубы, буйки, препятствия). Кроме того, можно задать дополнительные
настройки внешнего вида, физики и визуализации. Файл симуляции использует все
возможности синтаксиса xml. Это делает его понятным и удобным для чтения. Проектирование можно разделить на несколько основных этапов: создание окружающего мира для функционирования аппарата, наполнение мира объектами, создание модели аппарата, разработка и тестирование ПО.
Описание мира в SubSim включает в себя такие аспекты окружающей среды, как
вода, бассейн, видимость, форма дна и препятствия. Все координаты задаются в метрах,
при этом плоскость земли образуется осями X и Z.
Поверхность воды в SubSim имеет координату Y=0 и представляется плоскостью
с заданными линейными размерами и необходимой текстурой.
Бассейн представляет собой прямоугольную призму с заданными размерами и
ориентацией, а также ее положением относительно уровня воды. Форма дна бассейна
описывается 8-битным растровым графическим файлом в серых тонах по технологии
Heightmap. Каждый пиксел описывает высоту соответствующей точки дна. Черным
цветам будет соответствовать самая высокая точка призмы, а белым – дно бассейна.
Любой объект на полигоне должен описываться в отдельном файле. В SubSim все
объекты разделяются на активные и пассивные. Активным может быть только аппарат,
пассивные же все остальные. Объекты должны иметь уникальные имена, чтобы была
возможность связать его с моделируемым физическим телом в программе для его пра134

вильного поведения. Кроме того, в файле указываются координаты тела, ссылка на 3dмодель и коэффициенты масштабирования. Описание объектов тесно связано с физикой, ведь требуется задание таких параметров, как форма, масса, объем. SubSim поддерживает всего три типа тел: прямоугольная призма (длина, ширина, высота), цилиндр
(высота и радиус), шар (радиус). Позиция тела задается вектором из трех компонент x,
y, z.
Например, SubSim использовался для моделирования системы управления робота
– участника международных соревнований RoboSub [4]. На рисунке 1 представлен разработанный тогда полигон.
Среда SubSim может иметь дело только с одним активным объектом. Это сам аппарат. Помимо стандартных параметров объекта, как то форма, позиция, размеры, масса, ориентация, у робота нужно указать подключаемые датчики и приводы. В среде
поддерживается несколько типов датчиков: гироскоп, спидометр, датчик расстояния,
компас, камера.
Для гироскопа, спидометра и датчика расстояния должны указываться вектора,
описывающие оси относительно которых производятся измерения. Для PSD, кроме того, указывается максимальное расстояние, которое он может измерить. Для камеры
требуется указать ее положение относительно центра аппарата, разрешение, режим работы, и ее ориентацию.

Рисунок 1 - Полигон исследований

В SubSim используется два вида приводов: винтовой движитель и подводные
крылья. Как и датчики, привод должен иметь уникальное имя и точку приложения силы
(координаты и ось направления двигателя). Для винта задается параметр, определяющий величину тяги пропорционально входному напряжению.
Когда полигон готов, можно приступать к разработке ПО. Для упрощения задачи
программирования используется плагин Eyebot. Он расширяет стандартные возможности среды библиотекой высокоуровневых функций RoBIOS и добавляет модель физи135

ческого контроллера с LCD экраном и кнопками для ввода информации. Важным элементом программирования является создание таблицы оборудования – HDT, которая
является связующим звеном между исполняемым кодом и описанием аппарата в xmlфайле. HDT определяет низкоуровневые атрибуты датчиков и приводов.
RoBIOS содержит множество системных вызовов для работы с внешними устройствами, такими как компас, двигатели, датчики, аналоговый и цифровой ввод-вывод.
Все функции глобальные, поэтому могут вызываться из любой части пользовательских
приложений. Эти вызовы осуществляются с помощью набора плагинов, работающих
непосредственно с моделью физики и графики среды SubSim.
Для успешного выполнения многих задач аппарату требуется эффективная обработка изображений. Она строится следующим образом. Камера, установленная на носовой части аппарата создает видеопоток. Каждый кадр – это массив пикселей, содержащий код цвета. Имеется возможность работы, как с цветными, так и с черно-белыми
изображениями. Например, с помощью пакета SubSim, была успешно решена задача
идентификации цветных объектов. На рисунке 2 приведен пример идентификации подводных врат. Робот должен пройти через них, не задев корпусом их контур. На рисунке
3 представлен пример движения робота вдоль подводного трубопровода с целью поиска неисправностей.

Рисунок 2 - Идентификация врат

Рисунок 3 - Движение вдоль трубопровода

К сожалению, главным недостатком программы является невозможность работы с
несколькими камерами. Как следствие, программа не имеет средств для решения задач,
связанных со стереозрением, таких как поиск соответствия, трехмерная реконструкция
сцены. Для этого придется использовать другие программные продукты.
Итак, множество насущных проблем, которые связаны с обработкой изображений, устойчивым движением по курсу, проведением измерений, могут успешно решаться с использованием среды SubSim. Она обладает широким набором средств для
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тестирования и отладки различных систем управления подводными роботами. Этому
способствует дружественная высокоуровневая библиотека RoBIOS. Однако существенным недостатком среды является невозможность симуляции звуковых эффектов и использование всего одной видеокамеры. Требуется искать другие методы их моделирования. Последним недостатком можно выделить относительно слабую физику. Тела
любой формы должны сводиться к примитивам – шара, цилиндра, параллелепипеда,
что недостаточно, учитывая сложную форму подводного аппарата.
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Технологический аудит (ТА) – это один из способов комплексного исследования
состояния
научно-технологического,
производственного
и
организационноуправленческого потенциала, что способствует формированию стратегии повышения
эффективности, конкурентоспособности и снижение затрат на предприятии. Хорошо
организованная система ТА является инструментом научно-технического прогресса на
уровне отдельного предприятия, отрасли и экономики в целом, который предполагает
интенсификацию внутренних ресурсов и активное взаимодействие с экспертами [1-5].
Отличие системы ТА от разовых аудиторских проверок заключается в том, что
органы, выполняющие контрольно-ревизионные функции, фокусируют свое внимание
на выявлении ошибок и злоупотреблений. Ревизионная деятельность по своей сути
направлена на ретроспективу, то есть на уже произошедшие события и их последствия.
ТА ориентирован на перспективу - на анализ будущих событий, которые могут неблагоприятным образом сказаться на производственных процессах. Отсюда следует вывод:
ТА должен проводиться заранее, пока еще ничего не произошло. Такой принцип
«предварительного аудита» может быть обеспечен только постоянно действующей организационной системой.
Организация системы подготовки и проведения ТА
Крупные компании, предполагающие проведение ТА на постоянной основе,
должны выработать определенный порядок их организации, подготовки и проведения.
Организационные системы включают структуры, объединяющие участников ТА, в которых каждый участник выполняет свою функцию. Для их выполнения используются
организационные механизмы подготовки и проведения ТА.
Цели и задачи системы подготовки и проведения ТА
Чтобы правильно оценить точность формулировок целей следует учитывать, что
работа предприятия является многошаговым процессом, а каждый шаг имеет свою локальную цель. Создание и совершенствование организационной системы подготовки и
проведения ТА в компании направлено на достижение следующих целей [7]:
− поддержание уровня технологического развития предприятия на должной высоте;
− постоянное информирование руководства об уровне технологического развития предприятия.
− проведение единой корпоративной политики в области их подготовки и проведения, а также формирования и приемки отчетной документации по ТА;
− обеспечение равных возможностей для специализированных организаций по
участию в ТА, и развитие добросовестной конкуренции за счет повышения их качества.
Для достижения целей ТА [7] предусматривается решение организационных задач, таких как: отбор проектов, реализуемых предприятием, и подлежащих ТА; обеспечение организации и проведения процедур заключения договоров для выполнения работ по проведению ТА; обеспечение своевременного проведения общественного об138

суждения; учет результатов и информирование заинтересованных структур об итогах
ТА.
Посредством организационной системы ТА становится постоянно действующим
механизмом технологического развития предприятия. При этом возникают дополнительные организационные задачи: составление годовых планов; отчеты об их выполнении; обобщение результатов и др.
Схемы функционирования и этапы аудита
На рис. 1 приведена схема функционирования организационной системы ТА. При
этом отдельные технологии в схеме функционирования системы проходят этапы, представленные на рис. 2.
Одним из возможных действий по результатам аудита может быть, например,
инициализация инвестиционного проекта по модернизации технологии. За время реализации проекта система может подготовить и провести другие аудиты. Обновленная
технология может быть впоследствии выбрана в качестве объекта аудита, когда будет
соответствовать условиям выбора. При этом результаты предыдущих аудитов не должны быть потеряны.
Программа проведения аудитов может состоять из нескольких аудитов, объединенных единой целью. Для управления программой должно быть назначено ответственное лицо. На рис.3. представлена последовательность действий по управлению
программой ТА [6].
В блоке внедрения п. 5 соответствует этапу проведения аудита, который мы называем основным этапом. Все, что выше – это предварительный этап, все, что ниже – заключительный. Мониторинг, анализ и улучшение программы можно рассматривать как
аудит аудита (аудит технологии подготовки и проведения ТА).
Организационные структуры подготовки и проведения ТА
Выделяют следующих участников системы подготовки и проведения ТА: органы
управления Компании; орган, ответственный за проведение ТА (Комитет по технологическому аудиту); функциональные филиалы и структурные подразделения Компании; дочерние и зависимые общества.
Кроме того, выделяют заинтересованные структурные подразделения компании
[7], которые отличаются от остальных подразделений более инициативным участием в
управлении организационной системой.

Рисунок 1 - Схема функционирования организационной системы ТА
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Рисунок 2 - Цикл технологий в системе ТА

Рисунок 3 - Управление программой ТА

Организационные механизмы подготовки и проведения ТА
Для достижения целей создания и совершенствования системы подготовки и проведения ТА в компании и её организациях используются следующие механизмы и процедуры [7]:
• институциональные механизмы, регламентируемые нормативными и методическими документами;
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• аккредитация специализированных организаций на право проведения ТА;
• планирование и организация проведения ТА;
• формирование и ведение информационной базы данных по результатам проведенных ТА;
• консультирование, методическое и информационное обеспечение организаций
компании по вопросам, связанным с подготовкой и проведением ТА;
• обобщение и распространение среди организаций компании передового опыта
подготовки и проведения ТА.
Эти механизмы приводятся в действия, посредством определенных ролей (полномочий) участников организационной системы.
Роли участников процесса проведения ТА
Участники организационной структуры имеют свои полномочия (роли, функции),
благодаря которым работают организационные механизмы. Роли определяются участием в организационной структуре и механизмах функционирования системы ТА. Можно
представить роли участников процесса в виде таблицы, в столбцах которой указаны
участники процесса - элементы организационной структуры, а в строках – механизмы
функционирования системы. В ячейке, находящейся на пересечение определенного
столбца и строки - соответствующая роль
Принципы аудита
При формировании методики желательно сформулировать принципы, на которых
она базируется. При этом необходимо отмечать, для кого эти принципы предназначены. Можно говорить о принципах организации системы ТА, о принципах формирования аудит-групп или о принципах проведения ТА. Наиболее важными считаются следующие [6]: целостности, беспристрастности, профессиональной осмотрительности,
конфиденциальности, независимости, подход, основанный на свидетельстве. А также
принципы: предупредительности, регулярности, открытости, независимости, единообразия, системности, документированности.
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199178, Saint-Peresburg, V.I., 12 line, h. 13
Abstract. The structure of the technological audit of the transport company. Systematize
the methods of analysis of information for scientific examination of the design or technical
documentation in an audit. The methods of analysis of indicators, logical analysis of numerical and textual data, special methods of analysis, algorithmic analysis of processes.
Keywords: technology, transport, auditing, organization, system, management, structure, mechanism analysis, information strategy.
В системе подготовки и проведения технологических аудитов (ТА) предполагается наличие трех этапов, из которых первый – предварительный этап (подготовка аудита), второй – основной этап (проведение аудита) и третий – заключительный этап, обработки результатов аудита. На предварительном этапе производится выбор цели, объекта проведения ТА, определение критериев и параметров, формулировка задач. Кроме
того, решаются организационные вопросы и вопросы обеспечения работы аудитгруппы. Заключительный этап технологического аудита включает в себя обсуждение
результатов ТА, принятие решений по результатам обсуждения. Дальнейшие действия
планируются на основании анализа рекомендаций, как отдельных аудиторских проверок, так и их совокупности за определенный период времени (например, за год).
Основной этап аудита, включает в себя такие виды работ, как сбор и анализ информации, выявление приоритетных направлений развития, формирование отчетных
документов с выработкой рекомендаций. Инструментами анализа в ходе проведения
ТА являются: декомпозиция объекта и соответствующих документов, сопоставление их
между собой и с внешними документами, а также с описаниями реального производственного процесса, сопоставление разных частей одного документа и т.п. Сопоставление может производиться на разных уровнях декомпозиции. В ходе таких сопоставлений производится сравнительный анализ показателей, а также структурных и функциональных особенностей объекта. Сопоставление документов или их частей между собой
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позволяет выявить внутренние рассогласования в организации объекта или процесса,
или убедиться в их отсутствии. Сопоставление документов с нормативами позволяет
выявить рассогласования с внешней средой, наличие которых неизбежно приведет к
дополнительным затратам ресурсов на их преодоление уже в процессе функционирования объекта или технологии. Сопоставление с аналогами позволяет выяснить уровень и
место данного объекта, с точки зрения научно-технических и экономических показателей.
Чтобы проанализировать поведение отдельных элементов, в их взаимодействии с
другими элементами бывает достаточно просто поставить их рядом и сравнить [2-5]. В
более сложных случаях необходимо прибегать к процедуре моделирования - математического или компьютерного. Например, при создании новой трассы, необходимо оптимизировать расположение станций или разъездов по всей трассе для максимизации
пропускной способности. В этом случае рекомендуется использовать аутсорсинг. Возможна и другая ситуация - научное исследование является частью обоснования проекта, который является объектом аудита. В этих случаях также рекомендуется использовать аутсорсинг.
Далее рассмотрим методы анализа информации, такие как: методы анализа показателей, логического анализа числовой и текстовой информации, специальные методы
анализа, методы алгоритмического анализа процессов.
Логический анализ информации. Методы логического анализа числовой и текстовой информации необходимы при анализе документации. Предметная экспертиза
ориентирована на исследование сущности проекта. Необходимо проверить, насколько
убедительно и последовательно изложен материал и обоснованы выводы. Особое внимание уделяется разделам проекта, содержащим научно-техническое обоснование принимаемых мероприятий или их стоимости. Однако низкое качество изложения и организации материала может сделать невозможным его содержательный анализ. Поэтому ему
должен, в принципе, предшествовать этап формально-логического анализа. На практике
эти виды анализа неразделимы, поскольку проводятся в ходе ознакомления или детального
изучения материала. Параллельно с предметной экспертизой, проводится экспертиза принятой терминологии, логических связей, структуры и организации материала. В основе
логического анализа лежит принцип замкнутости или логической целостности. Он может быть использован для анализа как текстовой, так и числовой информации, которая
обязательно используется в экономических и финансовых документах. На рис.1. представлена классификация задач логического анализа информации.

Рисунок 1 - Задачи логического анализа информации
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Экспертиза логических связей заключается в выявлении внутренних противоречий и логических разрывов [1]. Контроль логических связей целесообразно проводить,
практически, для всех видов документов. Для текстов обоснования технологии в зависимости от объема описания можно проводить на разных уровнях его иерархической
структуры. Описание проекта на каждом уровне должно обладать логической целостностью. Если проект содержит расчеты, то такая целостность определяется достоверностью входных данных и их корректным использованием. Достоверность подтверждается ссылками на авторитетный источник информации, а корректность – описанием алгоритмов или ссылками на них. Логические связи целесообразно контролировать и при
анализе используемой терминологии и при анализе структуры и организации всего материала.
Экспертиза используемой терминологии. В отличие от математических
текстов, где каждое понятие должно быть предварительно определено, в технических
текстах это не требуется (даже в разделах, связанных с научным обоснованием
проектов). Однако мы видим в нормативной, проектной и другой технической
документации разделы под названиями «Основные термины» или «Тезаурус». Одной
из задач логического анализа является поиск логических нарушений в этом разделе.
Во многом сам контекст использования термина определяет свойства понятия или
отношения между понятиями. Если понятия используются в нескольких контекстах, то
это накладывает на них дополнительные условия. Важно, чтобы эти условия не
вступали в противоречие. Например, фраза «Достижение целей требует создания
единого транспортного пространства, что будет включать в себя формирование
общего рынка транспортных услуг» использует понятия «единое транспортное
пространство» и «общий рынок транспортных услуг», причем первое включает в себя
второе. Фраза «Формирование единого транспортного пространства и создание
общего рынка транспортных услуг предполагает…» использует те же понятия. Однако
контекст их использования предполагает их независимость, что вступает в
противоречие с предыдущим примером.
Экспертиза структуры и организации материала. Структура документации
должна отражать содержание проекта. Недостатки организации описания могут являться причиной логических разрывов. Их анализ позволяет выявить недостающие структурные единицы, обязательные по ГОСТ или желательные для обеспечения логической
целостности материала. Структурные единицы в иерархии обоснования проекта – тома,
книги, разделы, подразделы. Используемые инструменты логической целостности перекрестные ссылки, использование декомпозиции, список источников, введения и заключения, вводные части.
Анализ текстов, содержащих числовые данные. Описанный выше подход к
проведению логического анализа позволяет проводить также анализ многоуровневого
комплекта документов, содержащих числовые данные и вычисления. Например, при
проведении аудита инвестиционного проекта анализируется предоставленная документация: обоснование инвестиций, государственные сертификаты, инвестиционный меморандум и другие документы. Обоснование проекта содержит сводный сметный расчет стоимости строительства. Методика оценки затрат проекта включает анализ сводного сметного расчета, определяющего структуру затрат на строительство. Уровни
обоснования стоимости проекта, соответствуют структуре сводного сметного расчета.
Верхний уровень обоснования стоимости занимают составляющие – несколько
сводных сметных расчетов. Следующий уровень – главы сводного сметного расчета.
Далее – позиции сводного сметного расчета. Позиции отсылают нас к объектным сметам и расчетам, которые, в свою очередь – к локальным сметам и вспомогательным
расчетам. На нижнем уровне стоят базовые документы обоснования стоимости – нормативы, расценки, аналоги, коммерческие предложения. Одним из направлений экспертизы является выявление и фиксация логических разрывов между этими уровнями
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Найденные расхождения иллюстрируются с помощью таблиц, в которых приводятся соответствующие фрагменты сводного сметного расчета, а также результаты
проверочных расчетов. Замечания, зафиксированные на первом этапе аудита не должны связываться с возможным перерасходом или недорасходом средств. Фиксируется
только логический разрыв и определяется его стоимость.
Анализ показателей. В основе бенчмаркинга лежит сравнительный анализ исследуемого проекта и проектов-аналогов, по некоторым заданным наборам показателей. Применяются простые математические методы, которые варьируются в зависимости от количества показателей и количества проектов - налогов. Имеются много методов такого анализа показателей. Например, в качестве стандартов приняты: корреляционный анализ. диаграмма рассеяния, Z-график и др.
Специальные методы анализа. Специальные методы анализа требуют специальных знаний, например, методов расчета прочности, устойчивости и др., углубленных знаний в области физики, математики.
Анализ процессов. Каждый технологический регламент разделен на процессы,
процессы – на пункты, пункты имеют следующую структуру, изображенную на рис.2.
Данная схема может являться инструментом для исследования процессов.

Рисунок 2 - Методы анализа процессов

Вторая схема на рис. 2 иллюстрирует то, что процесс может использовать вспомогательные процессы, которые действуют параллельно. В некоторые моменты времени
процессы передают один другому определенную информацию, которая одновременно
является сигналом к началу определенных действий.
До получения такого сигнала процесс может находиться в состоянии ожидания.
Если тот процесс, который должен послать этот сигнал, сам находится в состоянии
ожидания сигнала от первого процесса, то возникает ситуация, описанная в компьютерной науке, как проблема тупиков.
Если в компьютерных системах неправильно составленные протоколы обмена
информацией между процессами дают о себе знать сразу же, то в нашем случае система
может достаточно долго работать за счет креативности исполнителей, которые, исполняя регламент, толкуют его разумно в интересах дела и своих собственных. Но при
смене исполнителей в этом случае могут происходить сбои, за которые никто не несет
ответственности и, значит, таких сбоев может быть много.
Результаты и документы этапа анализа. При подведении итогов анализа необходимо провести систематизацию зафиксированных замечаний. Например, по типу за145

мечаний: финансовые, логические, технические, по организации материала или в соответствие с исходной декомпозицией системы. Такая классификация позволяет увидеть
слабые места системы и определить приоритетные направления ее развития.
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Abstract. Effective implementation of the technological audit (TA) is associated with the
organization and implementation TA cycles, including the analysis of large amounts of information; decomposition; the formation of standards and quantitative assessments of the elements; the formation of standards and quality ratings - ranking elements (i.e. elements
benchmarking); composition - association assessments and grades of elements; Drilling - a
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comprehensive analysis of the evaluation and ranking of the object. Further results of the TA
sent to the mechanisms of organizational management object or TA used to repeat the cycle
TA.
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В условиях быстрых изменений, возрастает роль научно-технической экспертизы
крупномасштабных объектов – производственных процессов, проектов и др. [1,6].
Важнейшим видом такой экспертизы является технологический аудит (ТА) – проверка,
анализ и оценка реализуемых и проектируемых технологических и конструктивных решений на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям, современному
оборудованию и материалам, с целью оценки соответствия объекта ТА стратегическим
целям - эффективности производства и качества работы, снижения стоимости и сокращения
сроков реализации (модернизации) производственных процессов, повышения конкурентоспособности.
В работе [3] указаны роль и место ТА, как одной из подсистем стратегического
управления. Это дает возможность использовать при организации и проведении ТА
теорию, методологию, методы, алгоритмы и программы управления большими системами [2,5]. Обобщение материалов по ведению ТА на основе теории больших транспортных систем позволило разработать терминологическую и нормативную базу ТА,
методы и алгоритмы проведения ТА [3,4,7]. Целенаправленный и последовательный
аудит объектов в определенной области предполагает построение дерева применений
ТА, задаваемого отраслевой структурой производства [3]. Методы и процедуры анализа
больших массивов информации при проведении ТА - системный анализ и декомпозиция (разбиение на элементы) сложного объекта ТА, с последующей обработкой информации, композицией элементов и синтезом [3]. В статье [4] представлены механизмы
указанной обработки информации в условиях быстрых изменений и неопределенности.
Так, адаптивные механизмы количественной оценки позволяют формировать нормативы и количественные оценки элементов объекта. Адаптивные механизмы качественной
оценки формируют нормы и ранги элементов. Адаптивные механизмы количественной
и качественной оценки объединяются в адаптивные механизмы оценки и ранжирования, позволяющие проводить бенчмаркинг - сопоставление элементов объекта аудита с
лучшими отечественными и зарубежными аналогами [4].
Развиты методы и процедуры многокритериального анализа и синтеза при ТА
сложного объекта [3]. Предложены методы формирования комплексной количественной и качественной оценки и ранжирования путем композиции – объединения оценок и
рангов элементов с помощью матриц свертки. Разработан метод дриллинг-анализа путем декомпозиции комплексной оценки и ранжирования объекта [3].
Цикл технологического аудита. Эффективное проведение ТА связано с организацией и реализацией цикла ТА (рис.1), включающего следующие этапы:
• анализ больших массивов информации в условиях изменений и неопределенности;
• декомпозицию – разбиение сложного объекта на элементы;
• формирование нормативов и количественных оценок элементов;
• формирование норм и качественных оценок – рангов элементов;
• композицию – объединение оценок и рангов элементов;
• дриллинг – анализ результатов комплексной оценки и ранжирования объекта.
Формирование нормативов и количественных оценок элементов, а также норм и
качественных оценок – рангов элементов позволяет проводить бенчмаркинг элементов
объекта ТА.
По сути, цикл ТА характеризует метод проведения основного этапа ТА сложного
объекта, являясь его «дорожной картой». Полученные в рамках аудита результаты анализа и оценки используются для дальнейшего ведения ТА (например, для повторения
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цикла ТА) и, в конце концов, направляются в механизмы управления объектом ТА.
Рассмотрим этот вопрос более подробно.
В работе [3] определены роль и место ТА как одной из подсистем стратегического
управления объектом аудита. После завершения ТА, его результаты направляются в
механизмы управления объектом аудита. Рис. 2 иллюстрирует связь цикла ТА с механизмом организационного управления объектом аудита, показанным на рис. 1 работы
[3]. В соответствии с теорией управления большими транспортными системами, результаты этапов цикла ТА (поиска и анализа больших массивов информации в условиях
изменений и неопределенности, декомпозиции, формирования нормативов, количественных оценок, норм и качественных оценок-рангов элементов, бенчмаркинга, композиции и дриллинга, рис.1) применяются в основных подсистемах управления объектом аудита. Эту связь цикла ТА с механизмом управления объектом аудита иллюстрирует рис. 2. Он показывает основные аспекты совершенствования управления по результатам ТА: обеспечение ресурсами и развитие потенциала объекта аудита, нормирование и планирование заданий, мотивация и стимулирование для активизации человеческого фактора. Если рис. 1 характеризует метод проведения ТА, то рис. 2 указывает
направления использования его результатов.

Рисунок 1 - Цикл технологического аудита сложного объекта

На основе полученных результатов развиты методы и процедуры получения выводов и рекомендаций, определения приоритетов и обоснования мероприятий по развитию объекта аудита. Они нашли своё отражение в предложенной структуре аудиторского отчета и процедуре его формирования, специфических особенностях представления результатов ТА, поддержки принятия решений на их основе, планирования и сопровождения выполнения планов.
ТА можно проводить собственными силами или с привлечением внешних специалистов. Алгоритм принятия решения об эндогенном развитии за счет ТА или об аутсорсинге представлен на рис. 3. В соответствии с разработанным выше общим подходом к проведению ТА, этот алгоритм включает следующие шаги: системный анализ и
декомпозиция объекта, бенчмаркинг элементов объекта; системный синтез и композиция элементов объекта; эндогенное развитие за счет обоснованных рекомендаций и
собственных исследований, экзогенное развитие за счет аутсорсинга – исследований
экспертов и организаций.
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Рисунок 2 - Цикл технологического аудита в базовом механизме организационного управления

Рисунок 3 - Алгоритм эндогенного развития за счет технологического аудита и принятия решения
об аутсорсинге

Выводы. Эффективное проведение ТА связано с организацией и реализацией
цикла ТА, включающего следующие этапы: анализ больших массивов информации в
условиях изменений и неопределенности; декомпозицию (разбиение сложного объекта
на элементы); формирование нормативов и количественных оценок элементов; формирование норм и качественных оценок – рангов элементов (бенчмаркинг элементов);
композицию – объединение оценок и рангов элементов; дриллинг – анализ результатов
комплексной оценки и ранжирования объекта. Далее результаты аудита направляются в
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механизмы управления объектом ТА или используются для повторения цикла ТА. Полученные результаты использованы при подготовке методики технологического аудита
производственных процессов в подразделениях бизнес-блока «Инфраструктура» ОАО
«РЖД».
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Abstract. Effective implementation of the technological audit (TA) is associated with the
organization and implementation TA cycles, including the analysis of large amounts of information; decomposition; the formation of standards and quantitative assessments of the elements; the formation of standards and quality ratings - ranking elements (i.e. elements
benchmarking); composition - association assessments and grades of elements; Drilling - a
comprehensive analysis of the evaluation and ranking of the object. Further results of the TA
sent to the mechanisms of transport management object or TA used to repeat the cycle TA.
Keywords: technology audit, information, analysis, evaluation, system, management,
uncertainty, adaptability, multicriteriality.
В условиях быстрых изменений, возрастает роль научно-технической экспертизы
крупномасштабных транспортных объектов – производственных процессов, проектов и
др. [1,6]. Важнейшим видом такой экспертизы является технологический аудит (ТА) –
проверка, анализ и оценка реализуемых и проектируемых технологических и конструктивных решений на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям, современному оборудованию и материалам, с целью оценки соответствия объекта ТА стратегическим целям - эффективности производства и качества работы, снижения стоимости и
сокращения сроков реализации (модернизации) производственных процессов, повышения конкурентоспособности.
В работе [3] указаны роль и место ТА, как одной из подсистем стратегического
управления транспортом. Это дает возможность использовать при организации и проведении ТА теорию, методологию, методы, алгоритмы и программы управления большими системами [2,5]. Обобщение материалов по ведению ТА на основе теории больших транспортных систем позволило разработать терминологическую и нормативную
базу ТА, методы и алгоритмы проведения ТА [3,4,6]. Целенаправленный и последовательный аудит объектов в определенной области предполагает построение дерева применений ТА, задаваемого отраслевой структурой производства [3]. Методы и процедуры анализа больших массивов информации при проведении ТА - системный анализ и
декомпозиция (разбиение на элементы) сложного объекта ТА, с последующей обработкой информации, композицией элементов и синтезом [3]. В статье [4] представлены
механизмы указанной обработки информации в условиях быстрых изменений и неопределенности. Так, адаптивные механизмы количественной оценки позволяют формировать нормативы и количественные оценки элементов объекта. Адаптивные механизмы качественной оценки формируют нормы и ранги элементов. Адаптивные механизмы количественной и качественной оценки объединяются в адаптивные механизмы
оценки и ранжирования, позволяющие проводить бенчмаркинг - сопоставление элементов объекта аудита с лучшими отечественными и зарубежными аналогами [4].
Развиты методы и процедуры многокритериального анализа и синтеза при ТА
сложного объекта [3]. Предложены методы формирования комплексной количественной и качественной оценки и ранжирования путем композиции – объединения оценок и
рангов элементов с помощью матриц свертки. Разработан метод дриллинг-анализа путем декомпозиции комплексной оценки и ранжирования объекта [3].
Цикл технологического аудита. Эффективное проведение ТА связано с организацией и реализацией цикла ТА (рис. 1), включающего следующие этапы:
− анализ больших массивов информации в условиях изменений и неопределенности;
− декомпозицию – разбиение сложного объекта на элементы;
− формирование нормативов и количественных оценок элементов;
− формирование норм и качественных оценок – рангов элементов;
− композицию – объединение оценок и рангов элементов;
− дриллинг – анализ результатов комплексной оценки и ранжирования объекта.
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Рисунок 1 - Цикл технологического аудита сложного объекта

Формирование нормативов и количественных оценок элементов, а также норм и
качественных оценок – рангов элементов позволяет проводить бенчмаркинг элементов
объекта ТА.
По сути, цикл ТА характеризует метод проведения основного этапа ТА сложного
объекта, являясь его «дорожной картой». Полученные в рамках аудита результаты анализа и оценки используются для дальнейшего ведения ТА (например, для повторения
цикла ТА) и, в конце концов, направляются в механизмы управления объектом ТА.
Рассмотрим этот вопрос более подробно.
В работе [3] определены роль и место ТА как одной из подсистем стратегического
управления объектом аудита. После завершения ТА, его результаты направляются в
механизмы управления объектом аудита.
Рис. 2 иллюстрирует связь цикла ТА с механизмом управления транспортом объектом аудита, показанным на рис. 1 работы [3]. В соответствии с теорией управления
большими транспортными системами, результаты этапов цикла ТА (поиска и анализа
больших массивов информации в условиях изменений и неопределенности, декомпозиции, формирования нормативов, количественных оценок, норм и качественных оценокрангов элементов, бенчмаркинга, композиции и дриллинга, см. рис.1) применяются в
основных подсистемах управления объектом аудита. Эту связь цикла ТА с механизмом
управления объектом аудита иллюстрирует рис. 2. Он показывает основные аспекты
совершенствования управления по результатам ТА: обеспечение ресурсами и развитие
потенциала объекта аудита, нормирование и планирование заданий, мотивация и стимулирование для активизации человеческого фактора. Если рис. 1 характеризует метод
проведения ТА, то рис. 2 указывает направления использования его результатов.
На основе полученных результатов развиты методы и процедуры получения выводов и рекомендаций, определения приоритетов и обоснования мероприятий по развитию объекта аудита. Они нашли своё отражение в предложенной структуре аудиторского отчета и процедуре его формирования, специфических особенностях представления результатов ТА, поддержки принятия решений на их основе, планирования и сопровождения выполнения планов.
ТА можно проводить собственными силами или с привлечением внешних специалистов. Алгоритм принятия решения об эндогенном развитии за счет ТА или об аутсорсинге представлен на рис. 3. В соответствии с разработанным выше общим подходом к проведению ТА, этот алгоритм включает следующие шаги: системный анализ и
152

декомпозиция объекта, бенчмаркинг элементов объекта; системный синтез и композиция элементов объекта; эндогенное развитие за счет обоснованных рекомендаций и
собственных исследований, экзогенное развитие за счет аутсорсинга – исследований
экспертов и организаций.

Рисунок 2 - Цикл технологического аудита в базовом механизме управления транспортом

Рисунок 3 - Алгоритм эндогенного развития за счет технологического аудита и принятия решения
об аутсорсинге

Выводы. Эффективное проведение ТА связано с организацией и реализацией
цикла ТА, включающего следующие этапы: анализ больших массивов информации в
условиях изменений и неопределенности; декомпозицию (разбиение сложного объекта
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на элементы); формирование нормативов и количественных оценок элементов; формирование норм и качественных оценок – рангов элементов (бенчмаркинг элементов);
композицию – объединение оценок и рангов элементов; дриллинг – анализ результатов
комплексной оценки и ранжирования объекта. Далее результаты аудита направляются в
механизмы управления объектом ТА или используются для повторения цикла ТА. Полученные результаты использованы при подготовке методики технологического аудита
производственных процессов в подразделениях бизнес-блока «Инфраструктура» ОАО
«РЖД».
Список литературы
1. Белый О.В., Малыгин И.Г., Цыганов В.В., Еналеев А.К., Савушкин С.А. Принципы научной экспертизы крупномасштабных транспортных проектов // Транспорт:
наука, техника, управление. 2015. № 3. С. 3–11.
2. Цыганов В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении // М. Наука.
1991. 168с.
3. Цыганов В.В. Многоканальная концепция технологического аудита в управлении организацией: материалы Междунар. конф. «Информационные технологии». Гурзуф. АНИТ. 2015.
4. Цыганов В.В., Бородин В.А., Лемешкова А.В. Адаптивные механизмы технологического аудита: материалы Междунар. конф. «Информационные технологии». Гурзуф: АНИТ. 2015.
5. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие:
механизмы овладения капиталом и властью. Теория и практика управления эволюцией
организации // М. Университетская книга. 2004. 768 с.
6. Цыганов В.В., Кадымов Д.С. Методы экспертизы крупномасштабного транспортного проекта // Образовательные ресурсы и технологии. 2014. № 4 (7). С.22-27.
УДК 338.47: 625.7: 656

О ВЛИЯНИИ ДАЛЬНОСТИ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ НА
ПЛОТНОСТЬ ДОРОГ

Бобрик Петр Петрович – кандидат физико-математических наук, e-mail:
bobrikpp@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем транспорта им. Соломенко Российской академии наук
199178, Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, д. 13,
тел.-факс (812)-323-29-54, e-mail: info@iptran.ru
Аннотация. Исследуется влияние дальности поездок на оптимальную плотность
дорог.
Ключевые слова: Средняя длина корреспонденций, оптимальная плотность дорог,
магистральная сеть.

ABOUT INFLUENCE OF TRIP DISTANCE ON THE ROADS DENSITY
Bobrik Petr P. – PhD (Math.)
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
199178, Saint-Peresburg, V.I., 12 line, h. 13
Abstract. It is considering Influence of trip distance on the roads density.
Keywords: Average trip distance, optimal road density, magisterial net.
154

Введение
В данной работе будут рассматриваться площадные транспортные сети, т.е. сети,
которые предназначены обслуживать целиком территорию, а не только связывать отдельные объекты на ней. Их главной задачей является обеспечение того или иного
уровня доступности к каждой точке территории. Самым важным примером площадной
сети являются автомобильные дороги.
Задача совершенствования и развития площадных транспортных сетей, неизбежно приводит к необходимости ответить на один из ключевых вопросов – какой должна
быть оптимальная плотность сети. Этот параметр оказывает значительное влияние на
качество доступности транспортных услуг, что в свою очередь влияет на рентабельность и конкурентоспособность всех бизнес процессов, расположенных на исследуемой
территории. И во многом определяет качество территории для проживания и деловой
активности.
Повышение плотности дорог значительно увеличивает инвестиционный потенциал территории. Однако до бесконечности ее повышать нельзя, поскольку содержание и
эксплуатация дорог обходится достаточно дорого, что в конечном итоге нивелирует ее
преимущества. Естественным образом возникает оптимизационная задача нахождения
оптимальной плотности дорог для той или иной территории.
Подобная задача допускает различные формализации. Можно в зависимости от
целей выделять различные наборы факторов, определяющие качество территории, из-за
чего конечный ответ об оптимальной плотности будет различным. Зачастую даже прибегают к мнению экспертов, что делает задачу субъективной и поэтому в принципе несравнимой с другими постановками. В результате можно прийти к выводу, что любая
постановка задачи об определении оптимальной плотности дорог имеет свои границы
применимости и адекватности.
Тем не менее, использование средств математического моделирования является
оправданным и даже зачастую единственно возможным способом ответа на насущные
практические вопросы. Далее в работе для решения задачи определения оптимальной
плотности дорог будет использована математическая модель плоскости с регулярной
квадратной сетью магистралей. Она позволит ответить на ряд принципиальных вопросов об и оптимальной структуре площадной транспортной сети.
Математическая модель
Подробное описание используемой математической модели изложено в работе
[2]. Напомним ее основные положения.
Территория является однородной, как по плотности населения, так и по объектам,
генерирующим транспортные потоки. Отсюда следует равномерность распределений
направлений поездок из каждой точки плоскости.
На плоскости можно перемещаться в любом направлении с местной скоростью
V0 , а можно построить магистрали, по которым перемещение происходит с более высокой скоростью Vm . Для однородной плоскости предполагается искать оптимальную
транспортную сеть в классе регулярных сетей, т.е. сетей с повторяющимися ячейками.
В наиболее простом случае это классическая квадратная сеть.
Оптимальность сети понимается в соответствии с функционалом качества специального вида. Он учитывает как затраты на эксплуатацию сети, которые в первом приближении пропорциональны длине дорог, а также экономии времени, которая возникает из-за самого наличия сети.
min
F (ω ) = C L L(ω ) + CT T (ω ) →
ω

Здесь ω - транспортная сеть. L(ω ) - общая протяженность дорог транспортной
сети, а коэффициент пропорциональности C L при ней выражает среднюю стоимость
содержания единицы пути. T (ω ) - общая продолжительность времени, в течение кото155

рого участники движения по этой сети находятся в пути. Коэффициент пропорциональности CT выражает стоимость единицы времени.
Ставится задача поиска оптимальной магистральной сети на однородной плоскости в соответствии с указанным функционалом качества.
Размеры областей привлекательности на транспортных коридорах
С точностью до ориентации в пространстве, для квадратной сети нам доступен
лишь один параметр, который определяет структуру квадратной сети. Это плотность
магистралей, которую в дальнейшем будем обозначать символом ρ . В свою очередь,
плотность дорог для квадратной сети определяется расстоянием между магистралями
a . Она же является длиной стороны элементарной квадратной ячейки. Верно соотношение ρ = 2 .
a
Ранее в работе [3] была получена асимптотическая формула для функционала качества.
a
2
4R
+
F = C L + CT (
).
a
3V0 πVm
Здесь R - средняя длина корреспонденций.
Полученные формулы является асимптотическими. Они выполняются тем более
точно, чем выше магистральная скорость Vm и чем более широк круг корреспонденций

R . При этом предполагалось, что корреспонденции постепенно распространяются по

всему кругу корреспонденций без образования постоянных сгущений.
Для того, чтобы найти оптимальную плотность дорог, требуется найти минимум
функционала качества по длине стороны элементарной ячейки. Для этого надо взять
производную и приравнять ее нулю. Хотя это можно сделать в символьном виде непосредственно, но проще заметить, что формула функционала качества не содержит переменной a в члене, где присутствует средняя длина корреспонденций R . И поэтому
производная не будет зависеть от R . Что и решает поставленную в статье задачу.
Выводы
В рамках предложенной математической модели однородной территории с квадратной магистральной сетью математически доказано, что влияние средней дальности
транспортных корреспонденций на оптимальную плотность дорог асимптотически
стремится к нулю по мере роста магистральной скорости и самой дальности корреспонденций.
Полученный результат значительно сужает число вариантов при синтезе оптимальных транспортных сетей.
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Аннотация. Предлагается новое технологическое устройство, способное перемещать прицепные и не самоходные транспортные средства без применения тягачей.
Это особенно актуально в местах массового хранения таких транспортных средств.
Предлагаемое устройство может найти применение при решении других задач, таких
как перемещение по крутым подъёмам автомобильной техники.
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TECHNOLOGICAL SOLUTION FOR THE MOVEMENT
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Abstract. We propose a new technological device that is able to move trailers and selfpropelled vehicles without the use of tractors. The proposed device may find applications in
solving other tasks, such as moving on the steep ascents of automotive vehicles.
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Транспорт является одной из важнейших отраслей материального производства,
связанный с перевозкой людей и грузов [1]. В нашем обществе сложились устойчивые
ассоциации транспорта с подвижными транспортными средствами – автомобилями, самолётами, поездами. Но в более широком смысле этого слова транспортом называются
не только транспортные средства, но и совокупность всех видов путей сообщения,
технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс
перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое.
Под техническими устройствами и сооружениями на путях сообщения понимаются дороги, в том числе и железные, сооружения, обеспечивающие перемещение транспортных средств и другие устройства.
Практически все виды транспортных средств имеют автономную тягу: автомобили, локомотивы, самолёты, корабли и другие виды. Однако, имеются транспортные
средства, которые в силу конструктивных особенностей не оборудованы силовой установкой (прицепы, компрессоры на пневмоколёсном ходу и другие транспортные средства на этом же ходу [1]), или, например, по каким-либо причинам лишены возможности передвигаться самостоятельно (поломка, ремонт и т. д.) (Рис. 1).
Для перемещения таких транспортных средств используются тягачи – автомобили, тракторы и другие транспортные средства.
Однако имеются ситуации, при которых подобных тягачей требуется большое количество на ограниченной площади, где возможность манёвра этими транспортными
средствами будет минимальна. Речь идёт о складских зонах, где для вывоза и ввоза
имущества используются прицепы, например, на крупных заводах или на базах хранения в вооружённых силах, где прицепы и другие не самоходные транспортные средства
также могут быть заложены на длительное хранение. Особенную актуальность предложенное технологическое решение принимает при массовой выдаче в сжатые сроки получателям этих транспортных средств.
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Рисунок 1 – транспортное средство, не оборудованное силовой установкой
(прицеп для транспортировки грузов)

Возможно ли перемещение не самоходных транспортных средств без применения
таких тягачей?
В настоящей статье предлагается новое транспортное устройство, обеспечивающее подвижность транспортных средств, не имеющих собственного двигателя.
Конвейерная система перемещения транспортных средств [2] (рис. 2) является
транспортной линией и представляет собой замкнутую цепь из звеньев, помещённых в
транспортные каналы.
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Рисунок 2 – Конвейерная система перемещения транспортных средств (в поперечном сечении):
1 – уровень земли; 2 – боковые элементы; 3 – ролики; 4 – транспортный канал; 5 – звено

Эти транспортные каналы конвейерной системы располагаются на пути движения
транспортного потока, по центру полосы движения. Для перемещения не самоходных
транспортных средств эти каналы помещаются в грунт таким образом, что верхние
очертания транспортных каналов не выходят за уровень земли 1 и не создают помехи
движению других видов транспорта. Транспортный канал 4, с помощью которого перемещаются транспортные средства, открытый, то есть в рабочем состоянии не имеет
крышек. Звенья 5 имеют в продольном сечении форму прямоугольника, а в поперечном
– равнобедренной трапеции. Все звенья подвижно соединены друг с другом и представляют замкнутую цепь.
Перемещаются эти звенья в транспортных каналах при помощи роликов 3, упираясь ими в основание транспортного канала и в боковые элементы 2. Боковые элементы
2 предназначены для направления движения звеньев 5, а так же для восприятия нагрузки при перемещении транспортных средств, для чего имеют в поперечном сечении
форму прямоугольной трапеции, причём верхнее основание длиннее нижнего. Крепятся боковые элементы неподвижно к основанию транспортного канала.
Для перемещения не самоходного транспортного средства, необходимо выполнить следующее. Конвейерную систему запускают в работу включением механизма
приведения в движение этой системы. Силовая установка (например, двигатель внут158

реннего сгорания или электродвигатель) через редуктор и систему шестерён приводит в
движение конвейерную систему по направлению движения транспортного потока.
Звенья, перемещаясь по открытому транспортному каналу, увлекают за собой
прицепные транспортные средства и перемещают их вдоль линии пролегания конвейерной системы к получателям этих транспортных средств (рис. 3). Соединение не самоходных транспортных средств со звеньями происходит при помощи специальных приспособлений (захваты, тросы, чалки и другие приспособления).
В таком случае возможно в целях избегания заторов на путях движения транспортных средств складских зон получателей не допускать на территорию этих зон, а
для получения не самоходных транспортных средств выводить на специальные площадки при помощи транспортной линии эти транспортные средства.
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Рисунок 3 – Перемещение прицепов при помощи конвейерной системы
1 – прицепы; 2 – конвейерная система

Использование предложенной конвейерной системы возможно практически везде.
Например, на крутом подъёме, где мощности автомобиля не хватит для подъёма
(рис. 4).
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Рисунок 4 – Перемещение по крутому подъёму автомобиля при помощи конвейерной системы:
1 – автомобиль; 2 – конвейерная система; 3 – сцепное устройство
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В период времени, когда перемещение транспортных средств не требуется, в целях предотвращения воздействия окружающей на элементы конвейерной системы открытый транспортный канал 4 возможно закрывать крышками.
Применение предложенной конвейерной системы позволит выполнять задачи по
перемещению не самоходных и прицепных транспортных средств, повысить оперативность работ по выдаче прицепов и другой техники со складских зон получателям, сократить количество тягачей, применяемых в складской зоне для вывода транспортных
средств, избежать простоя техники в пределах складской зоны и заторов, вызванных
простоем и массовым перемещением техники, а также выполнять другие важные задачи.
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Аннотация. Приводится обзор новых систем радиочастотной идентификации на
основе пассивных ПАВ-меток. Рассмотрены наиболее перспективные направления
применения технологии радиочастотной идентификации поверхностных акустических волн на железнодорожном и автомобильном транспорте.
Ключевые слова: система радиочастотной идентификации, поверхностные акустические волны, железнодорожный транспорт, автотранспорт, пассивная метка,
бесконтактная идентификация.

THE TRANSPORT SYSTEMS OF FREQUENCY IDENTIFICATION
BASED ON PIEZOELECTRIC FREQUENCY SAW- TAGS
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Abstract. An overview of new RFID systems based on passive SAW-tags that developed
and manufactured by JSC "Avangard" are provided. The most promising fields of application
of SAW RFID technology for rail and road transport are considered.
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В настоящее время многие транспортные компании ставят задачи по внедрению в
свою деятельность технологии радиочастотной идентификации (РЧИД). Применение
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этой технологии особенно актуально в логистике, производстве и торговле, на автомобильном и железнодорожном транспорте — отраслях, давно приобретших глобальный
масштаб. Системы РЧИД способны обеспечить надежную автоматизацию различных
бизнес-процессов, повысить скорость производимых операций без потери их надежности, снизить влияние человеческого фактора на результаты процессов, сократить затраты на персонал и логистические издержки [1].
Согласно оценке агентства IDTechEx, в 2012 г. объем мирового рынка РЧИД составил 7,67 млрд долл. [2]. Практически во всех областях применения технологии отмечалось значительное увеличение объемов производства продукции приблизительно
на 10%.
Однако применение наиболее распространенного кремниевого исполнения меток
РЧИД возможно далеко не во всех отраслях экономики. Одно из современных перспективных решений в этом направлении — технология пьезоэлектрической радиочастотной идентификации на поверхностных акустических волнах (ПАВ).
Технология РЧИД ПАВ представляет собой новую систему радиоканальной приемо-передачи «аналоговых» данных, позволяет надежно и с максимальным быстродействием идентифицировать маркированные ПАВ-метками объекты.
В последнее десятилетие эта технология активно внедряется на рынке. Принцип
работы систем РЧИД ПАВ основывается на пьезоффекте, что позволяет добиться высоких технических, экологических и надежностных характеристик. Особенность технологии РЧИД ПАВ заключается в свойствах метки и считывателя. Будучи абсолютно
пассивной, ПАВ-метка обладает достаточно большой дальностью действия (до 10 м) и
скоростью считывания (до 90 км/ч). Высокая скорость считывания обусловлена тем,
что в ПАВ-метке для модулирования сигнала считывателя с задержкой не более 1 мкс
используется пьезоэлектрический эффект и отсутствует p-n-переход, наличие которого
характерно для полупроводниковых радиометок. Кроме того, она может работать в
жестких условиях окружающей среды и подвергаться физическим воздействиям. Уровень излучения считывателя ПАВ-меток в несколько раз ниже, чем у кремниевых аналогов, что подчеркивает его высокий уровень экологичности и безопасности для здоровья человека. ПАВ-метку невозможно подделать, так как ее изготовление требует
налаженной высокотехнологичной сборочной линии. Из недостатков ПАВ-метки стоит
назвать отсутствие возможности перезаписи информации и проблему коллизий (данная
технология позволяет одновременно опросить не более 50 меток).
Одно из наиболее перспективных направлений - применение технологии РЧИД
ПАВ в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта.
Внедрение технологии РЧИД ПАВ на железнодорожном транспорте приводит к
следующим положительным эффектам:
- повышение уровня автоматизации и достоверности учета и регистрации передвижения подвижного состава и перевозки специальных грузов;
- полнообъемный охват подвижного состава (вагоны, цистерны, скоростные поезда) и железнодорожной инфраструктуры;
- повышение точности и надежности навигационного обеспечения (в том числе и
в условиях недоступности ГЛОНАСС);
- повышение уровня безопасности управления перевозками на основе автоматического дублирования наиболее ответственных операций;
- автоматизация сортировки и расформирования составов.
Столь быстрый рост объема грузовых перевозок приводит к актуализации проблемы повышения эффективности работы сортировочных станций. Решение данной
проблемы требует выполнения множества прикладных задач, наиболее важными из которых являются:
- получение информации о прибывающем составе;
- контроль количества вагонов;
- получение информации о грузе, перевозимом на каждом отдельном вагоне;
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- расформирование составов;
- непрерывный учет наличия и расположения вагонов на сортировочных станциях
в реальном масштабе времени;
- формирование составов;
- формирование информации о составе, покидающем сортировочную станцию.
Все вышеперечисленные задачи могут быть успешно решены с помощью технологии РЧИД ПАВ. В рамках этой технологии каждый вагон маркируется пассивной радиочастотной ПАВ-меткой, а считывающие устройства устанавливаются вблизи железнодорожного полотна на сортировочной станции. Когда вагон с ПАВ-меткой проходит
мимо считывателя, происходит идентификация кода метки по радиоканалу. Код метки
передается в автоматическую систему организации и управления железнодорожными
перевозками, где происходит его дальнейшая обработка.
Одним из главных препятствий для активного процесса увеличения объемов грузооборота и пассажирских перевозок является также ограниченная пропускная способность перегонных участков. Существующие отечественные системы определения местоположения поезда (системы интервального регулирования, системы автоблокировки
с рельсовыми цепями) позволяют фиксировать занятость определенного участка железнодорожного пути длиною, обычно, в несколько километров. Радионавигационное
оборудование Глонасс/GPS/Galileo не позволяют определять местоположение поезда в
тоннелях, а также в зонах, где отсутствует покрытие спутниковой сетью связи. Канал
связи сильно подвержен влиянию помех, а точность определения координаты зависит
от рельефа местности, наличия экранирующих объектов (высотных зданий, деревьев с
плотной кроной), погодных условий (проблема многолучевости при распространении
радиосигнала в атмосфере). Кроме того, невозможно выявить лицо, ответственное за
ошибку определения координаты спутниковыми навигационными системами.
Технология РЧИД ПАВ обеспечивает высокую точность определения местоположения поезда. Такой вариант реализации системы РЧИД подразумевает установку считывателя на объекте контроля - поезде, а ПАВ-метки – на железнодорожном полотне.
При этом код метки должен быть привязан к какому-либо объекту (например, километровому столбу, железнодорожному переезду или сортировочному узлу). Считанный
код метки передается по радиоканалу в центр управления движением, где происходит
его обработка.
Проезд через пункты контроля на платных автомобильных дорогах в России подразумевает неизбежную остановку транспортных средств и, как следствие, образование
автомобильных очередей. Это приводит к сокращению пропускной способности автомагистралей, потери времени автомобилистов, загрязнению атмосферы двигателями
внутреннего сгорания, работающими на холостом ходу. Система состоит из считывателей, расположенных при въезде/выезде на платную дорогу, а также меток, закрепленных на лобовом стекле или крыше автомобилей. При проезде автомобиля по платной
дороге с банковской карты владельца автоматически снимается сумма, равная стоимости проезда, что обеспечивает быстрое обслуживание автомобилистов.
Кроме того, технология РЧИД ПАВ может применяться для беспрепятственной
идентификации автомобилей на постах ДПС и в различных точках на всем протяжении
дорожного полотна. Для этого ПАВ-метка может быть установлена в номерной знак
(выступает в роли щелевой антенны) автомобиля, на лобовое стекло или на крышу автомобиля. Такое применение новой технологии позволит оперативно, в реальном масштабе времени получать подробную информацию о владельце автомобиля - неоплаченных штрафах, налогах и т. д. При этом не только увеличивается пропускная способность дорог, но и повышается уровень безопасности труда сотрудников дорожнопатрульной службы в связи с отсутствием необходимости частой остановки транспортных средств для их проверки.
Крупные грузовые терминалы, имея дело с сотнями грузополучателей, часто
сталкиваются с проблемой задержки отгрузки или приемки товаров. Любая задержка
по причине большого потока грузов и крупногабаритных машин часто приводит к тор162

можению работы терминала. Внедрение технологии РЧИД ПАВ позволит ускорить
грузооборот на подобных логистических объектах. Каждый пропускной пункт терминала оборудуется считывателем. Одновременно с въездом на территорию терминала
автомашины с ПАВ-меткой, грузополучатель узнает по коду считанной метки, на каком именно пропускном пункте находится его груз, начинают оформляться необходимые документы, оповещаются все заинтересованные лица и подготавливается место
для погрузки и разгрузки.
Внедрение систем РЧИД также целесообразно в морских и речных портах, аэропортах и таможенных пунктах.
Технология радиочастотной идентификации может быть использована в качестве
системы контроля доступа на охраняемых объектах, парковках, территориях предприятий, заводов, аэропортов. Обеспечивая беспроводную передачу данных о въезжающем
транспорте, она способствует повышению уровня безопасности на контролируемых
территориях.
Перспективным направлением технологии РЧИД ПАВ является ее внедрением в
системы идентификации владельцев транспортных средств. В настоящее время широкое распространение получили автомобильные сигнализации с использованием радиочастотных меток, имеющими встроенный элементом питания, обладающий сравнительно небольшим сроком службы и обычно исчерпывает свой энергетический запас в
течение 6-12 месяцев, что часто становится неприятной неожиданностью для автовладельцев. Применение пассивных радиометок на ПАВ позволит избежать подобных
проблем и обезопасить транспортное средство. Кроме того, срок службы ПАВ-метки
сравним со сроком службы автомобиля.
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Аннотация. Малогабаритные транспортные средства используются для решения различных задач, при этом их основным режимом функционирования является
сложное пространственное маневрирование, которое обеспечивается перспективными бесплатформенными инерциальными навигационными системами. Сложность
применяемого алгоритмического обеспечения приводит к необходимости усовершенствования вычислительной среды малогабаритного транспортного средства. Современные подходы к повышению производительности основываются на изменении архи163

тектуры бортовой вычислительной среды малогабаритного транспортного средства, поддерживающей методы параллельного программирования. В работе рассматриваются способы организации высокопроизводительной среды малогабаритного
транспортного средства и используемое при этом программное обеспечение.
Ключевые слова: бортовая вычислительная среда, малогабаритное транспортное средство, параллельное программирование.
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Abstract. The small-sized transport vehicles are used for different tasks, while their
main mode of operation is a complex spatial maneuvering which is provided by perspective
strapdown inertial navigation systems. The complexity of used algorithmic software leads to
the need to improve the computing environment of small-sized vehicle. Modern approaches to
improve efficiency based on the modification of on- board computing environment architecture of small-sized transport vehicle that supports parallel programming techniques. The paper examines the ways of intensive computer environment organization for small-sized
transport vehicle and used in this software.
Keywords: on-board computer environment, small-sized transport vehicle, parallel
programming.
Введение
Применение малогабаритных транспортных (МТС) средств актуально при перемещении экипажа, транспортировке груза, проведении инспекции сооружений и коммуникаций (трубопроводов, водоводов, кабелей) и других видов работ. Для решения
перечисленных задач современные малогабаритные транспортные средства оснащаются комплексом систем и устройств, обеспечивающих их самостоятельное передвижение.
Современное развитие аппаратных и программных средств МТС позволяет удовлетворить противоречивые требования к бортовой вычислительной среде и обеспечить целевое применение МТС в процессе эксплуатации.
Основным режимом работы МТС является пространственное маневрирование,
для организации которого может использоваться бесплатформенная инерциальная
навигационная система (БИНС) на базе микро-электромеханических систем и волоконно-оптических гироскопов.
Эффективность и качество функционирования МТС в значительной мере определяется соответствующими характеристиками программного обеспечения, предназначенного для автоматизации всего комплекса задач обработки данных и управления,
решаемых им в автоматическом режиме. Взаимодействие программного обеспечения и
различных систем МТС с аппаратным обеспечением осуществляется в реальном времени. Управление МТС предполагает использование сложных алгоритмов и осуществляется автономно по программе, заложенной в память бортовой вычислительной среды, с
помощью системы навигации, ориентации и стабилизации, доплеровского лага, ГЛОНАСС/GPS.
В настоящее время бортовая вычислительная среда МТС строится на базе локальной вычислительной сети (ЛВС). В общей структуре ЛВС можно выделить базовые системы, обеспечивающие функционирование МТС как носителя аппаратуры, а также
поисковые и измерительные системы. Однако применяемое сложное алгоритмическое
обеспечение накладывает ограничения на архитектуру бортовой вычислительной среды
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МТС, для повышения производительности которой на современном уровне развития
вычислительной техники предлагается применение методов параллельного программирования и средств, предоставляемых операционными системами реального времени.
Способы организации высокопроизводительной вычислительной среды МТС
Существует несколько способов организации вычислительной среды МТС, поддерживающей методы параллельного программирования. Различают MPP (Massively
Parallel Processing – массовая параллельность), SMP (Symmetrical Multiprocessing –
симметричная многопроцессорность) и NUMA (Nonuniform Memory Access – неоднородный доступ к памяти) архитектуры.
В MPP системе (рисунок 1) оперативная память - распределенная, т.е. каждый
вычислительный модуль имеет прямой доступ лишь к своей – локальной памяти. Модуль представляет собой один процессор или же SMP систему, состоящую из нескольких процессоров с общей памятью. К нелокальным данным запросы производятся через
коммуникационную среду. Главным достоинством MPP системы является возможность
масштабируемости. Распределение памяти по вычислительным модулям значительно
усложняет распараллеливание программ, и ведет к значительной потере эффективности
использования большого количества процессоров в случае, когда метод плохо параллелизуется. Также к недостаткам MPP систем относят относительную ограниченность локальной памяти каждого вычислительного модуля и высокую цену программного обеспечения.
Система строится из отдельных модулей, содержащих процессор, локальный банк
операционной памяти (ОП), коммуникационные процессоры или сетевые адаптеры,
иногда – жесткие диски и/или другие устройства ввода/вывода. По сути, такие модули
представляют собой полнофункциональные компьютеры. Доступ к банку ОП из данного модуля имеют только процессоры (ЦП) из этого же модуля. Модули соединяются
специальными коммуникационными каналами. Используются два варианта работы
операционной системы на машинах MPP-архитектуры. В одном полноценная операционная система работает только на управляющей машине, на каждом отдельном модуле функционирует сильно урезанный вариант ОС, обеспечивающий работу только расположенной в нем ветви параллельного приложения. Во втором варианте
на каждом модуле работает полноценная UNIX-подобная ОС, устанавливаемая отдельно.

Рисунок 1 - Структурная схема MPP архитектуры

В вычислительных системах с распределенной памятью процессоры работают
независимо друг от друга. Для организации параллельных вычислений в таких условиях необходимо иметь возможность распределять вычислительную нагрузку и организовать информационное взаимодействие (передачу данных) между процессорами. Решение всех перечисленных вопросов обеспечивает интерфейс передачи данных (message
passing interface - MPI).
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Для распределения вычислений между процессорами необходимо проанализировать алгоритм решения задачи, выделить информационно независимые фрагменты вычислений, провести их программную реализацию и затем разместить полученные части
программы на разных процессорах. В рамках MPI принят более простой подход – для
решения поставленной задачи разрабатывается одна программа и эта единственная
программа запускается одновременно на выполнение на всех имеющихся процессорах.
При этом для того, чтобы избежать идентичности вычислений на разных процессорах,
можно, во-первых, подставлять разные данные для программы на разных процессорах,
а во-вторых, в MPI имеются средства для идентификации процессора, на котором выполняется программа ( и тем самым, предоставляется возможность организовать различия в вычислениях в зависимости от используемого программой процессора). Подобный способ организации параллельных вычислений получил наименование модели
"одна программа множество процессов" (single program multiple processes or SPMP).
Для организации информационного взаимодействия между процессорами в самом минимальном варианте достаточно операции приема и передачи данных (при этом
должна существовать техническая возможность коммуникации между процессорами –
каналы или линии связи).
MPP архитектуры ориентированы на кластерные системы, поэтому их использование для бортовой вычислительной среды МТС нерационально.
SMP система (вычислительная система с SMP архитектурой) характеризуется тем
(рис. 2), что ее процессоры имеют прямой и равноправный доступ к любому участку
памяти, которая является общей для всех процессоров. Главный недостаток SMP архитектуры - плохая масштабируемость ввиду конфликтов доступа к памяти, которые
сложно устранить при большом количестве процессоров. Поэтому в SMP систему
обычно включают не более 32 процессоров.
SMP-система строится на основе высокоскоростной системной шины, к слотам
которой подключаются функциональные блоки следующих типов: процессоры (ЦП),
подсистема ввода/вывода и т. п. Вся система работает под управлением единой операционной системы (обычно UNIX-подобной, но для Intel-платформ поддерживается Windows NT). Операционная система автоматически (в процессе работы) распределяет процессы по процессорам, но иногда возможна и явная привязка.

Рисунок 2 – Структурная схема SMP архитектуры

Одним из наиболее популярных средств программирования систем с общей памятью, базирующихся на традиционных языках программирования и использовании специальных комментариев, в настоящее время является технология OpenMP. За основу
берется последовательная программа, а для создания ее параллельной версии предоставляется набор директив, процедур и переменных окружения. Стандарт OpenMP разработан для языков Фортран, С и С++.
Архитектура NUMA (nonuniform memory access – неоднородный доступ к памяти) сочетает в себе MPP архитектуру как способ распределения памяти и SMP архитектуру как способ доступа к ней. Структурная схема представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Структурная схема компьютера с гибридной сетью

В такой системе поддерживается единое адресное пространство, но каждый вычислительный модуль имеет физически отдельную, локальную память, доступ к которой осуществляется в несколько раз быстрее, чем к удаленной.
Система построена из однородных базовых модулей (плат), состоящих из небольшого числа процессоров и блока памяти. Модули объединены с помощью высокоскоростного коммутатора. Поддерживается единое адресное пространство, аппаратно
поддерживается доступ к удаленной памяти, т.е. к памяти других модулей. При этом
доступ к локальной памяти осуществляется в несколько раз быстрее, чем к удаленой. По существу, архитектура NUMA является MPP архитектурой, где в качестве отдельных вычислительных элементов берутся SMP узлы. Доступ к памяти и обмен данными внутри одного SMP-узла осуществляется через локальную память узла и происходит очень быстро, а к процессорам другого SMP-узла тоже есть доступ, но более
медленный и через более сложную систему адресации.
Использование архитектуры NUMA также затруднительно для бортовой вычислительной среды МТС ввиду ее ориентированности на кластерные системы.
Еще одним направлением развития в вопросах создания высокопроизводительной
вычислительной среды МТС является концепция многопроцессорных вычислителей с
реконфигурируемой архитектурой, основанная на применении программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), в английской аббревиатуре - FPGA (Field
Programmable Gates Array). ПЛИС представляют собой некоторую матрицу логических
ячеек, за счет программирования и коммутации которых можно создавать аппаратные
реализации различных вычислительных структур, причем перепрограммирование логических ячеек и связей может осуществляться многократно. К достоинствам ПЛИС
относят большую частоту работы, малую стоимость, большое количество портов ввода
и вывода.
Заключение
В докладе рассмотрены способы организации архитектуры высокопроизводительной вычислительной среды МТС, обеспечивающей поддержку методов параллельного программирования с учетом сложности используемого алгоритмического обеспечения в процессе пространственного маневрирования МТС. Предпочтительным вариантом из предложенных архитектур является применение систем SMP (с общей памятью) и многопроцессорных вычислителей, основанных на использовании ПЛИС.
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Аннотация. Моделирование управляемого движения надводного транспортного
средства в горизонтальной плоскости в условиях неточности информационного обеспечения показало необходимость учета неопределенностей при составлении динамических моделей. Использование нечетких моделей при математическом моделировании
позволяет компенсировать ошибки управления, вызванные неточностью наших знаний.
Ключевые слова: моделирование, информационное обеспечение, нечеткая логика,
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NECESSITY OF TAKING ACCOUNT OF INFORMATIONAL SUPPORT
INACCURACY BY MODELING OF DYNAMICAL
OBJECT CONTROL MOTION
Malygin Gennadij Ig. – engineer, State Marine Technical University of St. Petersburg
Abstract. Modeling surface transport vehicle control motion in the horizontal plane
with informational support inaccuracy showed a necessity of taking account by dynamical
models making. Application of fuzzy models by mathematical modeling are compensated of
control errors, which was caused of our uncertainty.
Keywords: modeling, informational support, fuzzy logic, dynamic object, surface
transport vehicle, controlled motion.
Благодаря решению ряда теоретических и прикладных задач расширились функциональные возможности технических средств, применяемых в сфере транспорта в автоматическом режиме, в неблагоприятных условиях и для снижения рисков. В первую
очередь, это задачи надежности и автоматизации, управления и ориентации, сбора и
накопления различной информации, обеспечение безопасности в штатных режимах и в
особых ситуациях.
Растет популярность автоматических транспортных средств, которые могут быть
использованы для перевозки грузов, пассажиров, мониторинга окружающей среды, а
так же выполнять функции контроля и диагностики объектов инфраструктуры. При создании подобных динамических объектов в современных условиях активно используются вычислительные средства компьютера и системы поддержки научно-технических
расчетов.
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В настоящее время моделирование является одним из обязательных этапов проектирования во всех отраслях приборо- и машиностроения. Имитационные исследования
и эксперименты позволяют существенно сэкономить время, материальные средства и
ресурсы на лабораторные и стендовые испытания, а так же избежать грубых ошибок
при разработке сложных технических устройств.
В работе приводятся исследования управляемого движения надводного транспортного средства (НТС) в горизонтальной плоскости, где для проведения динамических исследований используется математическая модель следующего вида:

dVX
d ωZ
− Myc
+ ( M + λ33 )VZ ωY − ( M + λ 22 )VY ωZ + λ35ωY2 − λ 26ω2Z = RX ;
( M + λ11 )
dt
dt


dV
d ωY
− ( M + λ11 )VX ωY + Myc ωY ωZ = RZ ;
( M + λ33 ) Z + λ35
dt
dt

(1)
( J + λ ) d ωY + λ dVZ + λ V ω − λ V ω = L ;
Y
Z
Z
X
Y
Y
55
35
35
35

dt
dt

ω y ;
V cos y + V sin y;
z
 x
−Vx sin y + Vz cos y,
где M – масса НТС, V x и V z – проекции линейной скорости движения, ω y – проекция угловой скорости движения, ψ – угол курса, λ – присоединенные водные массы, у с
– расстояние от центра масс до центра водоизмещения, R x , R z и L y – векторы внешних
воздействий.
Проведем имитационное исследование динамики НТС: необходимо смоделировать управляемое движение в горизонтальной плоскости, изображенное на рис.1.

Рисунок 1 - Заданная траектория движения НТС

Подобное движение может быть организовано в автоматическом режиме или посредством управления человеком-оператором при осмотре портовых сооружений или,
например, при организации грузовых перевозок в закрытой акватории
Система управления движением НТС должна обеспечить заданное маневрирование в указанную точку по определенному маршруту. Поэтому условием моделирования
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является максимально точное движение по заданной траектории, обеспечивающее возврат в точку старта с минимальной ошибкой маневрирования. Однако, в реальных
условиях качество управляемого движения НТС зависит от информационного обеспечения, свойства которого невозможно полностью учесть априори на этапе моделирования в следствии:
- неточности при определении численных характеристик водной среды при разработке динамической модели в силу ее непредсказуемости и сложности (неравномерность водной среды по плотности, температуре, солевому составу и т.п.);
- методических ошибок при математическом описании и др.
- недетерминированности внешних воздействий;
- сложности определения присоединенных масс и моментов инерции;
- изменения координат центра тяжести НТС в процессе функционирования;
- значительные трудности точного определения позиционных и демпфирующих
коэффициентов соответствующих сил;
- прочие.
Эти и другие особенности вносят неопределенность в информационное обеспечение управляемого движения НТС. Предположим, что в нашем случае присутствует неточность при определении линейной и угловой скорости исследуемого динамического
=
± 0.1 , м/с2 соответственно.
=
и ω y ω измеренное
объекта,
где Vz Vzизмеренное ± 0.2 , м/с
y
При моделировании (см. рис.2, правый) существующая неточность информационного обеспечения вызовет существенные отклонения от заданной траектории и приведет к ошибке возврата в точку старта около 100 метров (при длине маршрута 5300 м).
Выявленная ошибка управления движением НТС обуславливает необходимость учета
свойств информационного обеспечения.
Для обеспечения адекватности математического описания динамических объектов
развитие получили направления, связанные с применением теорий сложности и оценивания, нечеткой логики, нейронных сетей, нечетко-ориентированного мышления и их
совокупности, способные компенсировать существующие ошибки и неточности при
моделировании динамических объектов.

Рисунок 2 - Моделирование управляемого движения НТС
в условиях неточности информационного обеспечения
(слева – нечеткое управление, справа - традиционное управление)

Математическое описание динамической модели НТС осуществим на основе нечеткой модели типа Такаги-Сугено, которая представляет собой совокупность продукционных правил с изменяющимися параметрами, объединенных механизмом нечеткого
логического вывода:
c
c
c
если z1 (t) ∈ Z1 и z2 (t) ∈ Z 2 и 2 и zn (t) ∈ Z n ;
(2)

 то xc (t) = Ac ⋅ x + Bc ⋅ u , c = 1, c m ;
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cm

x (t) =

∑ (ωc ( z(t)) ⋅ [ Ac ⋅ x + Bc ⋅ u ])

c =1

cm

,

(3)

∑ ωc ( z(t))

c =1

где Z1c , …, Z nc – нечеткие числа, заданные функциями принадлежности; xc(t) –
вектор состояния локальной модели НТС; c m – количество продукционных правил;
A = [aij ]6×6 и B = [bij ]6×2 – матрицы параметров вектора состояния и управления НТС;
n

ωc ( z(t)) =
∏ Z cj ( z j (t)) – весовая функция продукционного правила.
j =1

Результаты моделирования управляемого движения НТС с использованием нечеткой модели типа Такаги-Сугено при тех же исходных данных удовлетворяют заданным данным условиям (см. рис 2, левый).
Необходимость учета и компенсации неточности информационного обеспечения
при моделировании динамических систем обуславливает развитие численных и качественных методов анализа и синтеза для адекватного и рационального математического
описания.
Современные исследования в области управления сосредоточены на методах интеллектуального и адаптивного управления, поиске методов повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования технических средств. Эти методы
являются мощными инструментами и обладают огромным потенциалом при работе с
динамическими объектами в условиях неточности информационного обеспечения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ ПРИ КОНТЕЙНЕРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
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Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулёва
Аннотация. В статье предложена методика оптимизации выполнения погрузочно-разгрузочных работ при осуществлении контейнерных автомобильных перевозок.
Постановка задачи составления плана погрузки (разгрузки) подвижного состава сводится к линейной форме и решается алгоритмом транспортной задачи.
Ключевые слова: погрузочно-разгрузочные работы, средства механизации погрузочно-разгрузочных работ, время простоя под погрузкой (выгрузкой).

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF HANDLING OPERATIONS AT
CONTAINER TRANSPORTATIONS BY MOTOR TRANSPORT
Ivanov Sergey M. – PhD, associate professor, senior researcher
Vylegzhanin Roman S. – post-graduate
Academy of the Material and Technical Maintenance named by General of the Army
A.V. Khrulev
Abstract. The paper proposed a method of optimization of handling operations at implementation of container transportation by motor transport. Statement of the problem of
planning of loading (unloading) of rolling stock is reduced to a linear form, and is solved by
the algorithm of the transportation problem.
Keywords: handling operations, mechanic means of handling operations, contact time.
В настоящее время перевозки грузов в контейнерах являются одним из перспективных направлений совершенствования автотранспортного процесса, поскольку полностью механизируются погрузочно-разгрузочные операции и сокращается время их
выполнения. Снижение времени простоя автомобильного транспорта под погрузкой
(выгрузкой) контейнеров создаёт предпосылки для увеличения производительности
подвижного состава.
Однако с внедрением контейнерного способа доставки грузов на грузоперерабатывающих объектах возникает задача оптимального применения парка средств механизации.
В ряде задач организации погрузочно-разгрузочных работ качество планирования
оценивается максимальным временем, затраченным на погрузку-выгрузку (временем
простоя).
При доставке груза в контейнерах через t ij обозначим время, необходимое на погрузку (выгрузку) контейнера j-го типа i-м средством механизации погрузочноразгрузочных работ. Оптимальным следует считать план распределения контейнеров
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под погрузку (выгрузку), при котором самое продолжительное время обслуживания
имеет минимальную длительность.
При выбранном показателе качества задача планирования погрузочноразгрузочных работ, при выполнении которых обеспечивается удовлетворение спроса
на обслуживание, формулируется следующим образом.
Требуется выбрать такой план выполнения погрузочно-разгрузочных работ X, для
которого t(x) – время наиболее продолжительной работы средства механизации погрузочно-разгрузочных работ достигает минимума:

n m
t ( x ) = max ∑ ∑ t ij ⋅ x ij;
j=1i =1

n m
∑ ∑ x ij > 0
j=1i =1

(1)

При этом необходимо соблюдение следующих условий:

n
∑ x ij ≤ a i ⋅ t ( x ), i = 1, m
j =1
m
∑ x ij = b j , j = 1, n
i =1

x ij ≥ 0,

i = 1, m,

j = 1, n

(2)

(3)
(4)

где a i - число контейнеров, обрабатываемых в единицу времени i-м средством механизации погрузочно-разгрузочных работ;
b i - число контейнеров j-го типа.
Данная задача (1)–(4) не укладывается в рамки классических задач линейного
программирования, так как t(x) является нелинейной функцией своих переменных x ij ,
что обусловливает необходимость разработки специального метода ее решения.
Первой особенностью задачи является наличие в правой части (2) переменной
t(x), которая должна быть заменена константой. Ясно, что если выбрать τ > t(x), то план
задачи, при подстановке τ вместо t(x), не изменится.
Следовательно, можно считать, что:

τ = max τ ij ⋅ b j | i = 1, m, j = 1, n 



(5)

Условие (2) тогда примет вид:

n
∑ x ij ≤ a i ⋅ τ i = 1, m
j =1

(6)

Второй особенностью задачи является вид ее критерия. Чтобы перейти к линейной форме задачи, необходимо взять критерий, обеспечивающий минимум общих затрат времени на погрузку (выгрузку) контейнеров:

n m
L( x ) = ∑ ∑ x ij ⋅ t ij → min
j=1i =1

(7)
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Тогда решение задач (1)–(4) можно свести к последовательному решению серии
обычных транспортных задач типа (3)–(7). При этом, оптимальный базис предыдущей
задачи может быть использован в качестве исходного базиса последующей задачи.
В качестве иллюстрации выше изложенного рассмотрим пример, приведённый в
таблице 1. Из плана погрузочно-разгрузочных работ следует, что наибольшая длительность работы будет у средства механизации C 4 , причем наибольшие затраты времени
потребуются при обработке контейнеров К 4 .
Таблица 1 – План задачи (1)–(4), шаг 1.

Тип
контейнера

С1

К3

С2
18

К1
К2

К5
Количество
обслуживаемых
контейнеров

С3
20

С4
30

+ 60
10
30
х

30
11

К4

Требуется обслужить контейнеров

Средства механизации

30

х
х
х
–

5 х

75

34

35
27

х

75
45
20

– 20
45

28
50

30
70

35
+ 25
○

31 х
60

х

18
50

30
70

29
- 15

х
60

60

35
30
240

Необходимо найти такой план, где обслуживание контейнеров потребует меньших затрат времени. Для этого после получения решения необходимо дополнительно
проделать следующие операции.
1. Исключить из дальнейшего анализа все клетки матрицы, где время обработки
контейнеров больше, нежели в клетке С 4 К 4 . Такими клетками в данном примере являются С 2 К 2 , С 4 К 2 , С 3 К 4 , С 2 К 3 и С 4 К 5 . Эти клетки помечаются знаком «x».
2. Найти в таблице возможность построения контура, для которого одной вершиной служит клетка с кружком (С 4 К 4 ), а другой – незагруженная клетка со временем
меньшим, чем в клетке с кружком, и такая, что если начать с нее поочередное присвоение знаков «–» и «+», получатся клетки С 2 К 4 , С 2 К 5 С 3 К 5 .
3. Из этих клеток выбрать клетку с наименьшим временем обработки груза (С 2 К 4 )
и для нее построить контур, вершины которого отметить знаками «–» и «+», начиная с
незагруженной клетки, которой присваивается знак «–». В таблице 1 контур показан
штриховой линией.
4. Определить, является ли загрузка клетки, где время обработки груза обведено
кружком, наименьшей по сравнению с загрузкой других клеток, отмеченных знаком
«+». Если она является наименьшей, то цифру этой загрузки вычесть из загрузки клеток, отмеченных знаком «+» и прибавить к цифрам загрузки клеток, обозначенных знаком «–».
В таблице 1 загрузка в клетке С 4 К 4 является наименьшей по сравнению с загрузкой в другой клетке, отмеченной знаком «+», поэтому следует построить новый вариант распределения, приведенный в таблице 2.
Эти операции повторяются до тех пор, пока в таблице имеются незагруженные
клетки с меньшим сроком обработки контейнеров, чем срок, обведенный кружком и,
если при этом, для них можно построить контур, у которого одной из вершин со зна174

ком «+» будет клетка с наибольшим сроком обработки груза, а загрузка этой клетки будет меньше, чем в любой другой клетке со знаком «+». В таблице 2 необходимо проделать все операции, описанные выше.
Сравнивая данные таблиц 1 и 2, следует заметить, что если в первом случае все
контейнеры будут обработаны через 1710 единиц времени, то во втором случае – через
1560 единиц времени после начала погрузочно-разгрузочных работ.
Приведенный способ нахождения плана задачи достаточно трудоемкий. Схему
решения задачи можно значительно упростить, если представить:



t
x


n

t = max ∑ t ij ⋅ xij − min
j =1

ij
ij


≠ 0, i = 1, m, j = 1, n ;



n

∑x
j =1

ij

>0

(8)

Таблица 2 – План задачи (1)–(4), шаг 2

Тип
контейнера

С1

К3
К4

С2
18

К1
К2

Количество
обслуживаемых контейнеров

С3
20

- 35
10
30
30
х

х
х

11
- 10

30

75

х

35

х

70

60

29
+ 40

34

х

18
+ 50

27

+ 30

С4

х

+ 25
5

К5

Требуется обслужить контейнеров

Средства механизации

- 20

х

50

30
70

35
35

Х
28

-

45
20

45

31

75

60
Х

30

60

240

Таким образом, использование приведенного алгоритма позволит оптимизировать
работу средств механизации погрузочно-разгрузочных работ, что в результате сведёт
время простоя подвижного состава под погрузкой и выгрузкой контейнеров к минимальному.
Список литературы
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Аннотация. Анализируется скорость автомобильных перевозок СевероЗападного региона, низкие значения которых указывают на узкие места, требующие
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ANALYSIS OF SPEEDS OF AUTOMOBILE TRANSPORTATIONS OF THE
NORTHWEST REGION
Konstantinov Evgeney V. – assistant to "Logistics and Commercial Work" chair of Petersburg State Transport University
Abstract. Article is devoted to the analysis of speeds of automobile transportations of
the Northwest region which low values indicate the bottlenecks demanding elimination.
Keywords: logistic streams, movement speed, automobile transportations, bottlenecks,
Northwest region.
Введение
Основными категориями в логистических потоках выступают ресурс, время, расстояние. В контексте этой статьи, под логистическими потоками, автор понимает движение материальных, финансовых и информационных потоков от места их зарождения
до конечного использования [1].
Категория скорости является широким и повсеместно применяемым понятием. В
логистических системах это и скорость обработки каких-либо технологических процессов, скорость составления и обработки заявки, её выполнения, скорость доставки от
двери до двери, скорость движения на данном участке и т. д. Если в цепи поставок у
всех процессов, направленных на грузопоток и в том числе транспортировку, уменьшится время обработки операции, то конечный потребитель получит раньше доставляемый ему груз, скорость увеличится. Это положительно скажется как на конкурентных
преимуществах субъектов задействованных в этом процессе, так и на грузовладельце
[2]. Тем самым исследование скорости выполнения каких-либо операций, так и движения транспортной единицы является актуальным, так как является важным фактором,
влияющим на время прохождения какого-либо маршрута.
Целью статьи является представление результатов анализа скорости движения автомобильных транспортных средств на дорогах Северо-Западного региона (СЗР).
Работа общественного транспорта, движение легковых автомобилей, грузовые
перевозки для снабжения жителей городов и населённых пунктов, строительство, а
также транзитные грузоперевозки не могут осуществляться изолированно друг от друга. Все они в той или иной степени используют автодороги. Развитие экономики, миграция населения в крупные города, научно-технический прогресс не может не сказываться на том, как перемещается автомобиль по дорогам как отдельно взятого города,
так и региона в целом. Плюс к данным факторам относится автомобилизация населения.
По данным [3] число автомобилей на 1000 человек в различных регионах РФ разное. Так, средний показатель по стране составил в 2013 году – 257 авто, что выше на
181 авто относительно 1993 года. Самый большой показатель у Приморского края – 547
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авто в 2013 г., против 95,7 в 1993 г. Далее идёт Камчатский край – 452 авто (105,9),
Московская область – 323 (81,3), Калужская область – 321 (67,0) и так далее. В городах
с максимальными показателями по количеству жителей соотношение следующее. В
Москве население по данным на 1 января 2014 года составляет 12 108 000 человек, автомобилизация составляет 323 автомобиля на 1000 человек. В Санкт-Петербурге
5 132 000 чел., 295 автомобиля соответственно. В Новосибирске 1 548 000 чел., 267 авто. Екатеринбург – 1 412 000 чел., 243 авто. Нижний Новгород 1 264 000 чел., 224 авто.
Эти показатели говорят о том, что автомобилизация населения растёт и скорость движения в крупных городах требует особого внимания. В первую очередь ˗ это грамотная
застройка городских территорий, строительство новых дорог и развязок, а также расширение и реконструкция существующих коммуникаций.
Это требует особого внимания на организацию движения транспорта на автомобильных дорогах как в черте города, так и за его пределами [4]. В настоящее время
проводится комплекс мероприятий по уменьшению загруженности дорог. Это и ограничение на движение большегрузного автотранспорта в дневное время суток, и переход
на общественный транспорт, который позволяет в одной единице, например, автобусу
перевозить до нескольких десятков людей. Тогда как при движении такое же пространство занимают 2-3 автомобиля, которые максимум могут перевозить 15 человек. И, как
правило, это один человек в автомобиле, он же водитель. Свою лепту вносят информационные технологии: базы данных, поисковые сервисы, хранилища данных, языки программирования, микропроцессорная техника [5]. Организованный на их базе портал
“Яндекс-Пробки” призван пользователям их приложения сообщать о том, какая загруженность в данный момент времени на дорогах города.
Данные поступают на сервера компании от пользователей приложения “Яндекс.
Навигатор” или “Яндекс.Карты” [6]. На сервере программа анализатор проводит аналитические расчёты и далее прокладывает единый маршрут со скоростью его прохождения так называемого трека. Помимо своих координат и скорости водитель (в том числе
любой удалённый пользователь: оператор, логист компании) информируется об обстановке на дороге. Например, если авария на каком-нибудь участке либо у кого-то сломалась машина, либо проходят ремонтные работы. Отметив соответствующую точку на
карте, информируются другие водители, которые могут подкорректировать свой маршрут и объехать возникшее препятствие, узнав об этом заранее.
Данные с сервиса “Яндекс.Пробки” показывают следующие закономерности по
скорости движения на автомобильных дорогах в городе Санкт-Петербурге: дорожная
ситуация зависит от сезона (сложней всего зимой); в сезон отпусков загруженность
снижается на 1-2 бала (В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах сервис
Яндекс.Пробки оценивает ситуацию по 10-балльной шкале (где 0 баллов — свободное
движение, а 10 баллов — город «стоит»); крупные пробки образуются в плохую погоду
и перед государственными праздниками; свободное перемещение на автодорогах
наблюдается в выходные дни и в период новогодних и майских праздников; в будние
дни максимальные пики загруженности приходятся на периоды с 8-00 до 10-00 и с 1700 до 19-00; летом утренняя загруженность пропадает; в выходные дни пик загруженности смещается на середину дня.
Автором были проанализированы показатели скорости движения в СЗР в период с
2011 по 2014 года, по следующим месяцам: январь, апрель, июль, октябрь. Выборка
производилась с интервалом 30 минут. Выборку по одному вектору можно охарактеризовать следующим образом. Направленный вектор № 20 (соответствует определённому
участку автодороги и направлению) имеет число строковых данных 1136 с тридцатиминутным интервалом. Минимальное число данных приходится с 00-30 до 5-00 часов в
интервале от 8 до 19 показателей, а максимальное с 11-30 до 18-00, от 29 до 31 показателя на интервал. Выборка произведена на следующих участках автомобильных дорог:
КАД (А118), ЗСД, М10, М11, А114, А115, А120, А121, А127, А128, А129, А181, А21,
Р23, Р36, Р39, Р40, Р41, Р60.
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На рис. 1 приведен график нормального распределения показателей скорости за
январь 2011 года, а в табл. 1 пропорциональное соотношение между интервалами скорости с шагом 10 км/ч. [7].
В таблице 1 значения, которые попадают в промежуток меньше 40 и больше 110
требуют соответствующего внимания со стороны различных институтов государственных структур, занимающихся прямо или косвенно вопросами скоростного режима, безопасности на автомобильных дорогах СЗР. Данные позволяют выделить с одной стороны, «узкие» места, а с другой - потенциально опасные участки, где превышаются нормы скоростного режима, создавая тем самым угрозу для себя, пассажиров, груза и других участников дорожного движения.

Рисунок 1 – Распределение показателей скорости анализируемых участков, за январь 2011 года
Таблица 1 – Пропорциональное соотношение между интервалами скорости,на примере данных за январь 2011 года
Процентное соотноИнтервал скорости,
Количество показашение от всех наблюдений,
км/ч
телей
%
0<x<=10
66900
1,140137
10<x<=20
143750
2,449846
20<x<=30
235506
4,01359
30<x<=40
360603
6,145544
40<x<=50
573284
9,770141
50<x<=60
897027
15,287501
60<x<=70
1277579
21,773024
70<x<=80
1331661
22,694712
80<x<=90
691834
11,790518
90<x<=100
196809
3,3541
100<x<=110
60239
1,026618
110<x<=120
21407
0,364827
120<x<=130
7962
0,135692
130<x<=140
3143
0,053564
140<x<=150
11
0,000187
Всего:
5867715
100
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Средняя скорость движения по анализируемым месяцам 69 км/ч. Наблюдается
тенденция к увеличению этого показателя. Рассматривая отдельно каждый месяц, видно, что в январе 2011 скорость 62 км/ч, 2012 – 66 км/ч, 2013 – 67 км/ч, 2014 – 69 км/ч. В
апреле за те же года следующая скорость движения – 67, 68, 70, 72 км/ч. В июле –
68,69,70, 74 км/ч. В октябре - 68, 68, 70, 73 км/ч.
Можно сделать следующий вывод. Повышение средней скорости движения говорит о том, что проводятся работы в направлении расширения узких мест [8], строительства новых трасс, проводятся мероприятия по регулированию движения автотранспортных средств, либо о сокращении объёмов перевозок. Соответствующие данные
сервиса “Яндек.Пробки” при определённом внимании могут показывать общую картину не только скоростей движения по трассам, но также и указывать точечно, где находятся узкие места.
Построенные имитационные модели [9], на основе этих данных могут охватить
поведение всей системы при изменяющихся условиях. Она может показывать где необходимо принять меры для сокращения времени прохождения какого-либо участка, оказывающего влияние на движение материальных потоков всех участников экономической жизни региона, избегая заторов и потерь времени. То есть для управления движением и при оптимальном распределении грузопотоков на автомобильных дорогах в
Санкт-Петербургском транспортном узле, в том числе и пассажиропотоков.
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Аннотация. Разрабатываются теоретические методы бесконфликтной
организации транспортных сетей, функциональная аксиоматическая структура
методов интерпретирована логикой предикатов. Разрабатывается система
классификации транспортных конфликтов. Формализуются понятия: транспортный
конфликт, транспортный ресурс движения, непрерывность транспортного процесса
движения.
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Abstract. Developed theoretical methods of conflict-free -organization of transport
networks, the functional structure of the axiomatic method interpreted predicate logic.
Developed the classification system of transport conflicts. Formalizes the notions: traffic
conflict, traffic transportation resources, continuous movement of the transport process.
Keywords: transport, methods of conflict-free-organization, transport networks.
Введение. Исследованию в области анализа транспортных конфликтов (АТк)
между подвижными транспортными объектами (ПТО) было положено в Detroit General
Motors laboratory в конце (1960) в связи с выявлением проблем эксплуатационной
безопасности, Perkins и Harris в (1968) разработали первую концепцию АТк.
Совершенствование методов ее оценки позднее продолжили Campbell, R.E и King L.E
(1970), рассмотрев конфликтные ситуации на Y-перекрестках сельских дорог, Baker,
W.T. (1972) и Paddock, R.D. (1974) удалось определить статистическую связь между
транспортными происшествиями и Тк. Представители Европейской научной
транспортной школы подошли к исследованиям в области АТрК чуть позднее, Spicer,
B. (1971) и Older & Spicer (1976) в Великобритании, в Швеции, Норвегии и Дании
Amundsen & Hydén (1975) и Hydén (1975), в Нидерландах Oppe & Kraay (1975) и
Guttinger & Kraay, (1976), во Франции Malaterre & Mühlrad (1977) и в Германии
Zimolong, Schwerdtfeger & Erke 1977. Терминологическая база и понятие транспортного
конфликта (Тк) установил Cooper (1977).
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Среди недавних работ в области развития методологии транспортных систем
отметим работы [1,2,3], в которых проблему устранения Тк называют ключевой
проблемой тормозящей развитие перевозок [4,5,6] и транспортно-логистических
процессов [6,7,8] в целом.
Таким образом, опираясь на вышесказанное, рассматривается проблема создания
необходимого теоретического пласта позволяющего, формализовать проблемы
ликвидации транспортных конфликтов и аксиоматически исключить последние.
Основные понятия и определения. Транспортная коммуникация (ТК) (ст. 267
УК) – это общее понятие, охватывающее пути сообщения и сооружения на них – [TC].
Транспортная коммуникационная система (ТКС) – это общее понятие, охватывающее
пути сообщения, сооружения и подвижные транспортные объекты (ПТО) на них –
[TCS] (вводится впервые). Транспортный ресурс движения (ТРД) – структурный
элемент ТКС, предназначенный для движения ПТО согласно их функциональным
состояниям (вводится впервые). Транспортный конфликт (Тк) – состояние, при
котором в один и тот же момент времени элементам ТКС требуется один и тот же ТРД
– [Ψ].
Предлагаемая структура системы классификации Тк представлена на (рис. 1)
включает конфликты первого рода, конфликты второго рода и конфликты третьего
рода.

Рисунок 1 - Система классификации транспортных конфликтов

Конфликт I рода (ΨI) - это состояние, при котором множеству ПТО в один и тот
же момент времени требуется один и тот же ТРД (рис.2). Формальная интерпретация
(ФИ) конфликта первого рода имеет вид:
(1)
Ψ I = vi
= Θ , ∀vi , v j ∈ TC
v j
t =t k

t =t k

символами v i , v j обозначены ПТО принадлежащие участку ТрС, Θ - ТРД,
требуемый в один и тот же момент времени t k ПТО.
Конфликт первого рода, протекающий между ПТО одного вида транспорта, будем
называть однородным (ΨIh) конфликтом первого рода (рис.3). ФИ однородного
конфликта первого рода имеет вид:
a a
(2)
Ψ I h = via
= Θ , ∀vi , v j ∈ TC
 v aj
t =t k

t =t k

via , v aj -

где
конкурирующие за ТРД Θ ПТО одного вида.
Конфликт I рода, протекающий между ПТО разного вида транспорта будем
называть неоднородным (ΨIin) конфликтом первого рода (рис.4). ФИ неоднородного
конфликта первого рода имеет вид:
a b
(3)
Ψ I in = via
= Θ , ∀vi , v j ∈ TC
 vbj
t =t k

где

via , v bj

t =t k

- конкурирующие за ТР Θ ПТО разного вида.
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Конфликт второго рода (ΨII) - это состояние области пересечения
коммуникаций, при котором коммуникаций постоянно потребляют один и тот же ТРД
(рис. 5). ФИ конфликта второго рода имеет вид:
~
(4)
Ψ II = Ti  T j = Θ
T i , T j - конкурирующие за ТРД Θ ТК.
Конфликт второго рода, протекающий между ТК одного вида транспорта будем
называть однородным конфликтом второго рода ( ΨhΙΙ ) (рис.6). ФИ однородного
конфликта второго рода имеет вид:
~
(5)
ΨhΙΙ = Tia  T ja = Θ

~

Tia , T ja - конкурирующие за ТР Θ ТК одного вида.
Конфликт II рода, протекающий между ТК разного вида транспорта будем

называть неоднородным конфликтом второго рода ( ΨinΙΙ ) (рис.7). ФИ неоднородного
конфликта имеет вид:
~
(6)
ΨinΙΙ = Tia  T jb = Θ

~

Tia , T jb - конкурирующие за ТРД Θ ТК разного вида.
рис. 2
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Конфликт третьего рода (ΨIII) - смешанный конфликт первого и второго рода
(рис. 8). ФИ конфликта третьего рода имеет вид:
(7)
Ψ ΙΙΙ = Ψ Ι ∧ Ψ ΙΙ
где Λ - логическое конъюнктивное объединение конфликтов первого и второго
рода.
Смешанный конфликт однородного конфликта первого и однородного конфликта

(

второго рода будем называть – однородным конфликтом третьего рода Ψ
9). ФИ однородного конфликта третьего рода имеет вид:

ΙΙΙ h

), (рис.

Ψ ΙΙΙ h = Ψ Ι h ∧ Ψ ΙΙ h

(8)
Смешанный конфликт однородного конфликта первого и неоднородного
конфликта второго рода будем называть – квазиоднородным конфликтом третьего
рода (ΨIIIqh ), (рис. 10). ФИ квазиоднородного конфликта третьего рода имеет вид:
ΙΙΙ

(9)
Ψ qh = Ψ Ι h ∧ Ψ ΙΙ in
Смешанный конфликт неоднородного конфликта первого и неоднородного
конфликта второго рода будем называть - неоднородным конфликтом третьего
рода(ΨIIIin ), (рис. 11). ФИ неоднородного конфликта третьего рода имеет вид:

Ψ ΙΙΙ in = Ψ Ι in ∧ Ψ ΙΙ in
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(10)

Смешанный конфликт неоднородного конфликта первого рода и однородного
конфликта второго рода будем называть – квазинеоднородным конфликтом III рода.
(ΨIIIqin ), (рис.12). ФИ квазинеоднородного конфликта третьего рода имеет вид:
ΙΙΙ

(11)
Ψ qin = Ψ Ι in ∧ Ψ ΙΙ h
Тогда под бесконфликтностью ТП мы будем понимать отсутствие в ТКС всех
конфликтов первого, второго и третьего рода, формально это условие представимо:

[

TS ∉ Ψ Ι , Ψ ΙΙ , Ψ ΙΙΙ

]

(12)

Аксиома функционального состояния ПТО.
ПТО (или V) в процессе своего функционирования С пребывает в двух
состояниях: состояние движения M или состояние покоя S. Формально это
аксиоматическое утверждение представим (13)
CV : M � S
(13)
где СV - множество состояний ПТО;
Цикличность смены состояний движения M и покоя S (13) формально
генерируется циклом функционально-целевых состояний: {функция покоя – состояние
покоя}- S → {функция перехода из состояния покоя в состояние движения - состояние
перехода} - S M → {функция движения – состояние движения}- M → {функция
перехода из состояния движения в состояние покоя – состояние перехода} - M S и
функция покоя S , порождающая новый цикл целевых состояний.
Такой цикл предлагается считать аксиоматическим циклом целевых состояний
ПТО, формально его можно представить выражением (14),
ΓCV : S � (S M )� M � M S
(14)
Тогда необходимо и достаточно наличие
условия существования
функционального соответствия.
Для каждого ∀ функционального состояния ПТО C i V∈C V должна существовать ∃
транспортная коммуникация TC i Ci∈TCSC V , реализующая это функциональное
состояние, формально это представимо (15)
C
C
�CiV � CV → �TC i i � TCS V

(15)

CV

- множество видов функциональных коммуникаций.
Аксиоматический цикл целевых состояний ПТО, трансдуктивно (15) реализует
структурно – функциональное соответствие ТКС т.е. состояние движения (M)
соответствует коммуникации движения (MC) и коммуникации смены направления
движения (DC) (частный случай MC), состояние покоя (или стазиса) соответствует
серверной коммуникации (SC), состояние перехода <M-S> и <S-M> соответствует
коннект коммуникации (CC), а символы «i» и «j» допускают структурное
дифференцирование в границах функциональной области.
Тогда (16) представляет собой аксиоматический цикл целевых состояний ТКС.
Γ
(16)
C v : SC � СС � MC � DC
TCS

TCS

Условие непрерывности функционального перехода ПТО.
В ТКС существует оператор управления функциональным переходом ПТО,
Ck

который каждому vi

� V ПТО в состоянии k ставит в соответствие элемент
C

C

коммуникационной системы TCik � TCS , реализующий это состояние vi k .
Условие классового разбиения коммуникационной системы
Для каждого вида ПТО Vk должна существовать транспортная коммуникация
этого вида TCk (17)
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�V k , V k ∩ TC = TC k , TC k ∈ TC ⊂ TCS

(17)

где TC- транспортная коммуникация, принадлежащая ТКС. Пример классового
разбиения ТКС представлен на (рис. 13).

Рисунок 13 - Пример классового разбиения коммуникационной системы

Аксиоматика построения имманентной структуры ТКС, более подробно
рассмотрена в [4], а в данной работе интерес представляет формальный процесс
аксиоматического
построения
структуры
транспортно-логистического
распределительного узла (ТЛРУ).
Аксиоматика построения внутренней структуры. Определение. ТЛРУ или
(NDS) - это элемент транспортной системы, обеспечивающий взаимодействие ТКС, при
условии бесконфликтного (12) и непрерывного (13)-(15) осуществления транспортного
процесса движения.
Аксиома параллельного функционального TCS. Транспортные коммуникационные
системы TCS функционально распараллелены и сопрягаются в ТЛРУ, формально
утверждение представимо (18)
TCSi ∩ TCS j = NDS
(18)

TCSi ∩ TCS j = ∅
Условие работоспособности СТЛРУ.
Объем входящих ПТО Via ∈ Tia в ТЛРУ равен объему выходящих Vi a ∈ T jb при
условии смены ТК и выполнении условий (12) - (36), условие работоспособности ТЛРУ
формально представимо (19).
 Tia
T jb
 Vin = Vex
a
b
 a b
Con WDC = Vi ∈T j Vi ∈T j
(19)
 a
∈ V jb
Vi ND
Выводы. Представленные аксиоматические методы на фундаментальном уровне
закладывают базовые основы функционального проектирования бесконфликтных
транспортных процессов движения, предлагают научный подход распараллеливания
транспортных потоков по видам ПТО, их состояниям, организации движения, видам
коммуникаций и систем их взаимодействия, исключает появления конфликтов 1, 2 и 3
рода, обладают взаимной структурной организацией, имеют жесткий аксиоматический
базис, непротиворечивы и подтверждены эмпирически. Применение описанных
подходов при развитии интеллектуальной [3-8] транспортно-логистической
инфраструктуры качественно повысит эффективность ее функционирование. Данные
методы удобно формализуемы и могут быть использованы в создании компьютерных
моделей функционирования логистической инфраструктуры (логистические центры,
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порты, аэропорты, железнодорожные узлы, интермодальные терминалы) и
транспортных сетей с учетом предпочтений транспортной пассажирской активности.
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Аннотация.
Выполнен
анализ
существующих
методов
организации
транспортной составляющей городской среды. С позиции транспортной
обеспеченности проанализирована структура городского квартала как сборочная
единица городской среды. Предложена новая форма организации городского квартала
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и формальное описание его структуры. Разработана система показателей оценки
транспортной обеспеченности городского квартала.
Ключевые слова: транспортная система, показатели транспортной
обеспеченности, городской квартал.
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Abstract. Annotation. The analysis of existing methods of organization of the transport
component of the urban environment. From the standpoint of transport availability analyzed
the structure of a city block as a subassembly of the urban environment. A new form of
organization of a city block and a formal description of its structure. A system of indicators
for assessing urban transport provision of city block.
Keywords: transport system, indicators of transport provision, a city block, traffic
indicators.
Введение. Исследованию в области проектирования и совершенствования
дорожных транспортных сетей мегаполиса посвящено множество трудов
отечественных и зарубежных ученых. Вопросы транспортной планировки городов с
учетом функционального зонирования и формирования планировочной структуры
территорий и схемы уличной сети города рассматриваются в [1] .Техникоэкономические особенности и показатели работы различных видов транспорта в [2]
Системологические аспекты транспортных систем, вопросы организации и
эффективности их функционирования освещены в [3], технология анализа
транспортных процессов в [4], комплексный подход решения экологических проблем
городского транспорта предложен в [5]. Методы интеллектуального анализа процесса
организации городской транспортной системы рассматриваются в работах [6-8].
Однако в густонаселенных районах, таких как городские деловые или промышленные
центры, возрастающие проблемы пропускной способности автомобильных,
велосипедных и пешеходных дорог, а также рациональная организация парковочного
пространства неразрешимы даже в границах интеллектуализации.
Постановка проблемы. Анализ публикаций свидетельствует об отсутствии
должной проработки задач организации транспортной составляющей (ТС) в границах
ГК и ее надлежащей оценки. Решению данной проблемы и посвящена настоящая
работа.
Формализация базового ГК как сборочной единицы городской среды.
Используя математический инструментарий формализуем структуру традиционного ГК
согласно (1). Таким образом, ГК K включает объекты жилого назначения (жилые дома,
I
общежития, гостиницы) – B I , объекты коммунального назначения – C ser
; объекты
социального назначения (дошкольные образовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения, спортивные
сооружения, амбулаторно-поликлинические и больничные учреждения, библиотеки и
учреждения клубного типа) – S I ; объекты благоустройства, такие как спортивные
площадки, детские площадки, площадки для отдыха – LIimp ; объекты торговли – Θ I ,
объекты, связанные с обслуживанием и эксплуатацией инфраструктуры ГК (жилой,
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социальной и.д.р.), а именно проезды, подъезды и подходы к объектам ГК– TCin ;
объекты хранения транспортных средств – TI V

∃D


I
I
I
I
K =  D ∋ B ∧ C ser ∧ S ∧ Limp
∧ Θ I ∧ TI V ∧ TC in
(1)

D ∋/ TC ex

.
Выражение ∃D означает, что существует определенная территория вмещающая
ГК; D ∋/ TCex – внешние транспортные коммуникации (ВТК), такие как магистральные
дороги и улицы, улицы и дороги местного значения не входят в структуру территории
вмещающей ГК, а следовательно K ∋/ TCex .
Формализация структуры ГК с учетом ПТО и жителей зададим (2)

∃D

I
I
I
I
I
 D ∋ B ∧ C ser ∧ S ∧ Limp ∧ Θ ∧ TI V ∧ TC in

,
(2)
K =
∧
∧  I I
I
I
I
 D ∋ H ∧ V ⇔ H V ∈   B ; C ser ; S ; Limp ; Θ ; TI V ; TC in
∨

∨ 

D ∋/ TC ex
где H - множество жителей ГК; V – множество ПТО ГК; условие
∧
∧ 
I
I
D ∋ H ∧ V ⇔ H V ∈   B I ; C ser
; S I ; Limp
; Θ I ; TI V ; TC in означает, что жители ГК
∨
∨
 
и ПТО принадлежат ГК только тогда, когда они принадлежат одному из объектов
инфраструктуры входящей в этот ГК.
Для осуществления процедуры морфологического анализа ГК с выделением ТС
зададим последовательность (3)
TI ∧ TC in
SEQ MA K T = D ∧  V
,
(3)
V

где SEQ – последовательность (от первых букв «SEQuence»); индекс МА –
морфологический анализ; K – исследуемый ГК; вертикальная линия с индексом «T»
указывает на выделение транспортной составляющей в структуре ГК.
Из выражения (3) видно, что объектами структурного анализа ТС выступают
объекты хранения транспортных средств (парковки, стоянки), внутренние
транспортные коммуникации (проезды, подъезды и подходы) к объектам, включенным
в ГК, и количество транспортных средств по видам функционально принадлежащих
ГК.
Однако в рамки традиционного определения и формализации ГК не входят
внешние транспортные коммуникации, а, следовательно, такой ГК не может являться
базовой сборочной единицей городской среды. Формально решение данной проблемы
представимо выражением (4),

(

)

(

)

n

n

m =1

m =1

B
Γ = ∑KB
m � ∑Km = Γ

(4)

В (4) город Γ есть сумма базовых городских кварталов K mB . Таким образом,
решение транспортных проблем в структуре базового ГК будет обладать
трансляционной структурной однородностью и способно обеспечить решение схожих
городских транспортных проблем при условии, что данный город будет представлять
собой совокупность базовых ГК. Опираясь на вышесказанное, введем определение
базового ГК.
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Определение. Базовый ГК это планировочная единица городской среды,
включающая пространство для городской инфраструктуры и транспортных
коммуникаций в границах линии края транспортных коммуникаций. Следовательно,
при объединении таких кварталов граница каждого из них будет проходить по средней
линии внешних транспортных коммуникаций (рис. 1).

Рисунок 1 - Базовый городской квартал. Структура организации

Формализация структуры базового ГК представим, (5)

∃D

I
I
I
I
I
∋
∧
∧
∧
∧
Θ
∧ TI V ∧ TC in
D
B
C
S
L
ser
imp


,
(5)
K =
∧
∧ 
I
I
I
I
 D ∋ H ∧ V ⇔ H V ∈   B I ; C ser
; S ; Limp ; Θ ; TI V ; TC in
∨

∨ 

D ∋ TC ex
В отличие от (2) такая формализация обеспечит структурную непрерывность
городской среды и связанность транспортных коммуникационных систем с объектами
городской инфраструктуры и их пользователями.
Морфологическое выделение транспортной составляющей из структуры БГК (5)
примет вид (6),
TI � TC in � TC ex
SEQ MA K T = D �  V
.
(6)
V


(

)

Элементы D ,V ,TIV ,TCin ,TCex предлагается положить в основу разработки метода
анализа транспортной составляющей, как организации городских кварталов, так и
города в целом.
Разработка метода анализа организации транспортной составляющей
городского квартала (ТСГК). Основными элементы выступающими объектами
оценки ТСГК согласно (6) являются: городской квартал K ; жители городского
квартала H ; транспортные средства V , функционирующие в его границах:
автомобильные v a ; велосипедные vδ ; пешеходные v p ; объекты хранения транспортных
средств TIVP : автомобильные парковки p a ; велосипедные парковки pδ ; зоны отдыха для
пешеходов a r ;

внутренние

транспортные

коммуникации TCinV :

автомобильные

внутренние транспортные коммуникации tcina ; велосипедные внутренние транспортные
коммуникации tcinδ ; пешеходные внутренние транспортные коммуникации tcinp ; внешние
транспортные
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коммуникации TCexV :

автомобильные

внешние

транспортные

коммуникации tcexa ;

велосипедные

внешние

коммуникации tcexδ ;

транспортные

пешеходные внешние транспортные коммуникации tcexp . В качестве сравнительной
величины
оценки
инфраструктурных
элементов
транспортной
P
V
V
составляющей K ,TI V , TCin , TC ex городского квартала целесообразно рассмотреть их
площадь в зависимости от ее функционального назначения, а также количество
транспортных средств функционирующих в его границах.
Таким образом, анализируемые характеристики включают следующие: S K - площадь городского квартала; SVP - площадь хранения транспортных средств (по видам
транспорта): S aP - площадь хранения автомобильных транспортных средств; SδP - площадь хранения велосипедных транспортных средств; S pP - площадь зон отдых пешеходов; SVTCin - площадь внутренних транспортных коммуникаций по видам транспорта:
S atcin - площадь автомобильных внутренних транспортных коммуникаций; S tcp - площадь
a

p
in

δ

пешеходных внутренних транспортных коммуникаций; Sδtcin - площадь велосипедных
внутренних транспортных коммуникаций; SVTCex - площадь внешних транспортных
коммуникаций по видам транспорта: S atcex - площадь автомобильных внешних трансa

портных коммуникаций; S tcp - площадь пешеходных внешних транспортных коммуниp
ex

δ

каций; Sδtcex - площадь велосипедных внешних транспортных коммуникаций; NVK - количество транспортных средств (по видам транспорта) функционирующих в границах
ГК: N aK - количество автомобильных транспортных средств функционирующих в границах ГК; N pK - количество пешеходов функционирующих в границах ГК; N δK - количество велосипедных транспортных средств функционирующих в границах ГК;
В качестве сравнительной величины целесообразно рассмотреть площадь транспортной составляющей в структуре ГК, в зависимости от ее (площади) функционального назначения.
Построение общей группы показателей организации ТСГК и их разукрупнение по
видам транспортных средств и транспортных коммуникаций представим в табл. 1.
Наименование показателя
Общая площадь ТС ГК
Общая площадь ТК составляющей
ГК
Общая площадь хранения
транспортных средств

Таблица 1. Выявленные показатели анализа ТСГК

Формула вычисления
S TI = SVP + SVTC

Изм.

м2

SVTC = SVTCin + SVTCex

м2

SVP = S aP + SδP + S pP

м2

a

p

δ

a

p

δ

Общая площадь внутренних ТК

SVTCin = S atcin + S tcpin + Sδtcin

м2

Общая площадь внешних ТК
Общая площадь автомобильных
ТК
Общая площадь велосипедных ТК

SVTCex = S atcex + S tcpex + Sδtcex

м2

Общая площадь пешеходных ТК

tc ex
S TC
+ S tcpin
p = Sp

a

a

м2

SδTC = Sδtcex + Sδtcin

δ

δ

м2

p

p

м2

S aTC = S atcex + S atcin

Показатели плотности ТС ГК с учетом
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Наименование показателя
Формула вычисления
Общие показатели плотности ТС ГК
S TI
Плотность инфраструктурной ТС в ГК
d SKTI = K
S
Плотность объектов хранения
транспортных средств

SVP

SVP
Sk
S aP
= k
S
S pP
= k
S
SP
= dk
S

d SKk =

Плотность объектов хранения
автомобильных транспортных средств

d SKk

Плотность пешеходных зон отдыха в ГК

d SKk

Плотность объектов хранения
велосипедных транспортных средств

d SKk

Плотность общей составляющей ТК в
ГК

d SKTC =

S aP

SP
p

SdP

SVTC
V
SK
S TCin
Плотность внутренних ТК в ГК
d SKTCin = V K
V
S
S TCex
Плотность внешних ТК в ГК
d SKTCex = V K
V
S
Показатели плотности ТК (по видам транспортных средств)
S TC
Плотность автомобильных ТК
d SKTC = aK
a
S
S TC
K
Плотность пешеходных ТК
d S TC = pK
p
S
S TC
Плотность велосипедных ТК
d SKTC = dK
d
S
Показатели плотности внутренних ТК (по видам транспортных средств)
S aTCin
Плотность автомобильных внутренних
K
=
d
S aTCin
ТК
SK
in
S TC
p
K
Плотность пешеходных внутренних ТК
d S TCin = K
p
S
SdTCin
Плотность велосипедных внутренних
K
d
TCin =
Sd
ТК
SK
Показатели плотности внешних ТК (по видам транспортных средств)
S TCex
Плотность автомобильных внешних ТК
d SKTCex = a K
a
S
ex
S TC
K
Плотность пешеходных внешних ТК
d S TCex = p K
p
S
SdTCex
K
Плотность велосипедных внешних ТК
d S TCex = K
d
S
Показатели плотности ТС ГК с учетом числа жителей
Общие показатели плотности ТС ГК с учетом числа жителей
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Изм.
-

-

-

-

-

-

Наименование показателя
Плотность инфраструктурной ТС в ГК с
учетом числа жителей

Формула вычисления
K TI
S TI
S
dH =
H

Плотность объектов хранения
транспортных средств с учетом числа
жителей
Плотность объектов хранения
автомобильных транспортных средств с
учетом числа жителей
Плотность пешеходных зон отдыха в ГК
с учетом числа жителей
Плотность объектов хранения
велосипедных транспортных средств с
учетом числа жителей

Плотность автомобильной
коммуникационной ТС в ГК с учетом
числа жителей
Плотность пешеходной
коммуникационной ТС в ГК с учетом
числа жителей
Плотность велосипедной
коммуникационной ТС в ГК с учетом
числа жителей
Плотность внутренней
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа жителей
Плотность внутренней автомобильной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа жителей
Плотность внутренней пешеходной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа жителей
Плотность внутренней велосипедной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа жителей
Плотность внешней коммуникационной
составляющей в ГК с учетом числа
жителей
Плотность внешней автомобильной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа жителей
Плотность внешней пешеходной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа жителей

-

d

K Sa
H

S aP
=
H

-

d

K
H

SP
p

S pP

SVP

P

d

K
H

d HK

S ТС
p

SdТС

=

=

=

=

-

H

SdP
H

-

=

SVТС
H

-

S aТС S aТСin S aТСex
=
+
H
H
H

-

d HK
S aТС

=

=

d HK

d HK

-

SVP
H

d HK

Плотность коммуникационной ТС в ГК
с учетом числа жителей

Изм.

SdP

SVТС

S ТС
p
H

=

in
S ТС
p

H

+

ex
S ТС
p

H

-

SdТС SdТСin SdТСex
=
+
H
H
H

-

SVТСin
=
H

-

S aТСin
=
H

-

ТС
SV in

d

K
H

d

K Sa
H

d

K
H

d

K
H

ТСin

d HK

ТС
S p in

ТС
Sd in

ТС
SV ex

ТСex

d

K Sa
H

d

K
H

ТС
S p ex

=

in
S ТС
p

-

H

SdТСin
=
H

-

SVТСex
H

-

S aТСex
=
H

-

=

=

ex
S ТС
p

-

H
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Наименование показателя
Плотность внешней велосипедной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа жителей

Формула вычисления
ТС
Sd ex

d HK

=

Изм.

SdТСex
H

-

Показатели плотности ТС ГК с учетом числа транспортных средств
Общие показатели плотности ТС ГК с учетом числа транспортных средств
Плотность инфраструктурной ТСГК с
учетом транспортных средств
Плотность объектов хранения
транспортных средств с учетом числа
пешеходов
Плотность объектов хранения
автомобильных транспортных средств с
учетом числа автомобилей

Плотность объектов хранения
велосипедных транспортных средств с
учетом числа велосипедистов

d

K
vd

Плотность коммуникационной ТС в ГК
с учетом числа транспортных средств
(по видам)

d HKV
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SVP
= K
Np

-

S aP

=

S aP
N aK

-

d

d

Плотность внешней автомобильной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа автомобилей

SVP

K
vp

K
vp

Плотность внутренней автомобильной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа автомобилей
Плотность внутренней пешеходной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа пешеходов
Плотность внутренней велосипедной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа велосипедистов

-

d

SVTI
K
NV

d vKa

Плотность пешеходных зон отдыха в ГК
с учетом числа пешеходов

Плотность автомобильной
коммуникационной ТС в ГК с учетом
числа АТС
Плотность пешеходной
коммуникационной ТС в ГК с учетом
числа пешеходов
Плотность велосипедной
коммуникационной ТС в ГК с учетом
числа велосипедистов

SVTI
= K
NV

K

SP
p

d

K
vp

d vKd

S aТС

S ТС
p

SdТС

=

=
=

=

-

N pK

SdP
= K
Nd

-

SVТС
HV

-

S aТС S aТСin S aТС ex
= K + K
N aK
Na
Na

-

SdP

SVТС

d vKa

S pP

S ТС
p
N pK

=

=

in
S ТС
p

N pK

+

ex
S ТС
p

N pK

-

SdТС SdТСin SdТС ex
= V + V
NdV
Nd
Nd

-

S aТСin
= K
Na

-

ТСin

d

K Sa
va

d

K
vp

d

K
vd

d vKa

ТС
S p in

ТС
Sd in

ТС
S a ex

=

in
S ТС
p

N pK

-

SdТСin
= K
Nd

-

S aТСex
N aK

-

=

Наименование показателя
Плотность внешней пешеходной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа пешеходов
Плотность внешней велосипедной
коммуникационной составляющей в ГК
с учетом числа велосипедистов

Формула вычисления
ex
ТС
S ex
S ТС
p
K p
dvp
= K
Np

d vKd

ТС
Sd ex

=

SdТСex
NdK

Изм.
-

Показательная величина для сравнительной для оценки эффективности
организации ТСГК должна быть определена с учетом эвакуационных норм Π Эm , норм
социально-психологического

взаимодействия Π Ψm

и

пропускной

способности

транспортных сетей Π Ξm с учетом интенсивности движения и выбрано максимальное
из трех значений, то есть (7):

Π rmi ≥ Π Эm ,Π mΨ , Π Ξm

(7)

В данной работе эта величина не рассматривается.
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Снижение доли транспортных издержек в себестоимости продукции становится
актуальным в силу сложившихся обстоятельств последнего времени и в первую
очередь связанных с импортозамещением и поддержанием отечественного
производителя, со снижением инвестиций в большинство сфер экономики и в
транспортно-логистическую сферу.
После упразднения дерективно-плановой экономики отечественная логистика
стала основным локомотивом движения товаров и услуг, базирующаяся на основном
законе рыночных отношений, заключённых в формуле соответствия спроса и
предложения. Однако в России логистические издержки составляют почти четверть (20
– 24 %) ВВП, что более чем в 2 раза превышает среднемировой уровень [1]. Можно
выделить следующие основные причины такого положения [2]:
– низкий уровень квалификации работников логистической сферы;
– низкая организация транспортных процессов;
– низкая развитость транспортной инфраструктуры;
– низкая эффективность системы сбора и обработки информации.
Наличие таких причин при выполнении перевозок на значительные расстояния не
позволяет проводить серьёзный анализ деятельности с целью её прогнозирования и
эффективного управления. А эффект в масштабах страны может быть ощутимый. По
данным [1] в целом по России уменьшение логистических издержек на 1 % экономит
около 445 млрд. руб./год. В общем объеме экспортно-импортных грузов России
отечественные перевозчики обеспечивают менее половины перевозок, теряя порядка
180 млрд. руб. в год на перевозке российских грузов иностранными компаниями [3].
Перевозка грузов воздушным транспортом имеет существенное значение для
Российской Федерации ввиду её огромной территории, особенно для её северных
районов, где другие виды транспорта пока не развиты, а также и для развития
транспортно-логистических центров, обеспечивающих весь спектр логистических
услуг. При увеличении объёмов перевозок требуется строительство современных
грузовых комплексов аэропортов, способных перерабатывать возрастающий
грузооборот [4]. Для увеличения грузооборота, повышения производительности и
качества работ в аэропортах необходимо создание автоматизированных транспортноскладских систем.
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Известно, что воздушная перевозка является дорогостоящей услугой и
предъявляет повышенные требования к безопасности, поэтому имеются особенности в
организационной структуре терминала при выполнении всех основных функций,
присущих логистическим центрам:
 поиск клиентов и заключение договоров на обслуживание;
 консультирование, оформление и проверка перевозочной документации;
 хранение груза;
 загрузка, укладка, закрепление груза на ВС;
 принятие груза с ВС;
 обработка почты;
 обеспечение сохранности грузов;
 терминальная обработка грузов.
Выполнение этих функций в основном берёт на себя коммерческий склад как
основное сооружение грузового комплекса, в котором производятся операции по
обработке грузов: осмотр упаковки и маркировка, взвешивание, отправка на ВС,
хранение, выдача получателю, оформление перевозочной документации. В
коммерческом складе обычно имеются:
 площади для отправляемых грузов (по направлениям);
 площади для транзитных и трансферных грузов;
 зона досмотра груза;
 автовесовая;
 площади для прибывших грузов;
 помещения для скоропортящихся грузов.
Кроме того, для обеспечения качественной обработки грузов склад оборудован:
 средствами механизации для внутрискладской обработки грузов
(транспортеры, тягачи, вилочные погрузчики, электрокары, краны-штабелеры,
тележки);
 средствами механизации для осуществления погрузки/выгрузки в/из ВС;
 средствами складского оборудования для размещения и хранения грузов
(металлические поддоны различных размеров и стеллажи);
 электронными и шкальными весами для определения массы груза.
Также на территории грузового комплекса размещаются:
 склад опасных грузов;
 контейнерный склад для обработки контейнеров и поддонов, длинномерных
грузов и негабаритной техники;
 холодильная камера;
 отапливаемые помещения для грузов;
 склад радиоактивных веществ.
Особенности организации перевозки грузов воздушным транспортом требуют от
логистических центров глубокой автоматизации всех процессов при выполнении
основных функций, связанных с грузовыми перевозками.
В свою очередь автоматизация подразумевает построение моделей
автоматизируемых процессов функционирования путём декомпозиции цели
функционирования транспортной системы и логистического центра на различные
периоды (задачи) [5].
В докладе рассматриваются вопросы моделирования процессов воздушной
перевозки, основанного на взаимодействии транспортно-логистических центров и
объектов воздушного транспорта.
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Аннотация. Предложена комплексная методика расчета времени на открытие
движения по мостовому переходу, устраиваемому взамен разрушенного действующего
моста. Затраты времени на открытие движения в данной методике определяются с
учетом временных затрат на организацию паромной переправы, строительство комбинированного моста, включающего участки автодорожных разборных, наплавных
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Военные специалисты блока НАТО считают, что одной из основных задач в локальной или крупномасштабной войне будет нарушение транспортного обеспечения
196

войск противника. Разрушению мостов на автомобильных дорогах военные специалисты блока НАТО планируют уделять самое пристальное внимание, поскольку созданные заграждения на естественных барьерных рубежах смогут изолировать районы боевых действий.
Учет этого способа воздействия противника предопределяет необходимость планировать создание районов переправ на широких водных преградах, в составе которых,
для скорейшего возобновления прерванного движения, целесообразно предусматривать
строительство комбинированных мостов с проведением на них мероприятий комплексной защиты.
В ходе подготовки и проведения СКШУ «Центр-2015» была разработана и реализована комплексная модель оценки времени открытия движения по устраиваемому мостовому переходу.
Целевую функцию оценки времени, необходимого для открытия движения по мостовому переходу, можно представить выражением:
T отк.д = ƒ(t пп , t стм , t с.под ),час →max
(1)
где,
t пп – время организации паромной переправы, час;
t стм – время строительства комбинированного моста, час;
t с.под – время строительства подходов к мосту (переправе), час.
Затраты времени, необходимые для частичного открытия движения по мостовому
переходу определяются временем организации паромной переправы и подготовки к ней
подходов.
Опыт устройства мостовых переходов свидетельствует о том, что время строительства подходов, как правило, превышает время наводки переправы, а время сборки
комбинированного моста превышает время строительства подходов к нему.
Продолжительность строительства комбинированного моста, как правило, определяется временем сборки и установки участка моста на жестких опорах, временем
наводки речной части наплавного моста, а также временем на устройство переходной
части моста.
Для оперативных расчетов время наводки речной части наплавного моста может
быть определено по формуле:
t нм = (L пл. нм / L к.нм ) ×t н. нм × К эф нм × К усл. нм ,
(2)
где,
L пл. нм .-. планируемая длина речной части наплавного моста, м;
L к.нм - длина наплавного моста из полного комплекта понтонно-мостового парка
соответствующей грузоподъемности, м;
t н. нм - время сборки наплавного моста из полного комплекта понтонно-мостового
парка, час;
К эф нм - коэффициент увеличения времени сборки участка наплавного моста, в зависимости от качества завершения формирования мостовой части;
К усл. нм - коэффициент увеличения времени сборки участка наплавного моста, с
учетом особенностей грунтовых и погодно-климатических условий.
В зависимости от времени и качества проведения мероприятий по формированию
мостовых частей, величина коэффициента снижения их производственных возможностей может составить 0.75…0.95. Исходя из этого, время сборки автодорожных сборноразборных и наплавных мостов может возрасти, поскольку производственные возможности мостовых частей будут ниже требуемых.
Влияние снижения производственных возможностей на время сборки автодорожных сборно-разборных и наплавных мостов может оцениваться соответствующим коэффициентом, величина которого может быть в пределах К эф =1.05…1.25.
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Время сборки автодорожных сборно-разборных и наплавных мостов, в зависимости от грунтовых и климатических условий, также может возрасти, что определяется
коэффициентом увеличения, значение которого может быть в пределах К усл =1.3…1.5.
Нормативное время сборки автодорожного разборного моста и наводки наплавного моста приведено в их тактико-технических характеристиках, которые изложены в
соответствующих руководствах и инструкциях. Оно может быть скорректировано в зависимости от производственных возможностей мостовых частей и условий проведения
работ.
Строительство комбинированного моста с участками автодорожного разборного и
наплавного мостов потребует устройства переходной части.
Переходная часть, как правило, устраивается в виде эстакадной части комбинированного моста. В качестве эстакадной части могут устраиваться низководный деревянный мост, участок из комплекта моста МАРМ, участок моста из имущества универсального мостового средства или из имущества группы въездов комплекта САРМ - М
Эстакадная часть моста устраивается с необходимым продольным уклоном, величина которого должна составлять, как правило, 6-8%.
Расчет времени строительства комбинированного моста, в общем случае, может
сводиться к следующему:
1. Определяется общее время строительства комбинированного моста. Оно рассчитывается по зависимости:
Т комб.м = t арм +t нап +t п.ч ,
(3)
где
t арм – время сборки эстакадного участка автодорожного разборного моста, час.;
t нап - время наводки речной части наплавного моста из комплекта понтонномостового парка, час;
t п.ч.i – время устройства i-го типа переходной части комбинированного моста, час.
2. Выполняется расчет времени сборки эстакадного участка автодорожного разборного моста. Расчет выполняется по формуле:
t арм = (L пл. рм / L к.арм ) ×t н.арм ×К эф арм ×К усл. арм ,час,
(4)
где
L пл. рм - длина планируемого участка автодорожного разборного моста, м;
L к.арм – длина полного комплекта автодорожного разборного моста соответствующей грузоподъемности, м;
t н.арм – время сборки полного комплекта автодорожного разборного моста, час;
К эф арм - коэффициент увеличения времени сборки участка автодорожного разборного моста, в зависимости от качества завершения формирования мостовой части;
К усл. арм - коэффициент увеличения времени сборки участка автодорожного разборного моста, с учетом особенностей грунтовых и погодно-климатических условий.
3. Производится оценка времени устройства переходной части комбинированного
моста t пчм.i , в зависимости от принятого по ней конструктивного решения. Расчет выполняется по формуле:
t пчм.i = l пчм i / l нпчi ×К эф арм ×К усл арм ,час,
(5)
где
l пчмi – длина планируемой к устройству переходной части i-го типа, м;
l нпчi – длина участка переходной части, возводимого мостовой частью за время
установленного нормативами, м;
К эф арм , К усл арм - коэффициенты увеличения времени сборки табельных автодорожных мостов, в зависимости от качества формирования мостовой части и особенностей грунтовых и погодно-климатических условий.
Таким образом, использование приведенных зависимостей позволит достаточно
обоснованно оценить время, которое потребуется для сборки комбинированного моста
и принять решения, необходимые для обеспечения выполнения этой задачи.
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В расчетах времени, необходимого для открытия движения по паромной переправе и комбинированному мосту, необходимо учесть время, на производство работ по
расчистке дорожной полосы, по строительству водопропускных труб, по возведению
земляного полотна подходов, устройству дорожной одежды и обустройству участков
автодорог.
В заключении отметим, что с использованием данной методики можно определить суммарное время, необходимое для постройки комбинированного моста, что является основным показателем эффективности проведенных организационно - технических мероприятий по обеспечению непрерывности перевозок через водную преграду, в
случае разрушения существующего автодорожного моста.
Вместе с тем, в приведенных зависимостях не учтен ряд факторов, которые могут
оказать влияние на продолжительность выполнения работ и увеличить затраты трудовых и материальных ресурсов. Такими факторами являются качество управления производственным процессом, квалификация производственного персонала, технический
фактор, качество и своевременность поставки дорожно-строительных материалов и
другие.
Учет этих факторов в математических зависимостях потребует дополнительных
исследований с целью их учета в приведенных расчетах. Это является направлением
дальнейших исследований авторского коллектива.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
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Аннотация. При передаче грузопотоков в мультимодальных перевозках с сухопутного транспорта на морской и в обратном направлении обычно стараются выполнять прямую перегрузку грузов, Однако морской и железнодорожный транспорт - это
совершенно разные транспортные системы, и прямая перегрузка обычно может быть
выполнена только с большими простоями транспортных средств одного или обоих
видов транспорта. В статье на основе общей теории систем. теории логистики и
теории складских систем поясняется почему
в пунктах перегрузки грузов между
этими видами транспорта всегда следует предусматривать хорошо оснащенный и
организованный грузовой терминал.
Ключевые слова: морской транспорт, железнодорожный транспорт, взаимодействие, мультимодальные перевозки, грузовые терминалы, догистическая цепь,
«брошенные» поезда, грузопоток, перевозки.

RAILWAY & MARINE TRANSPORT INTERACTION
Malikov Oleg B. – doctor of technical sciences, professor, Petersburg State Transport
University, Department of Logistics & Commerce
Abstract. While material flows are transferred from railway to marine transport in multimodal haulage, usually they try to fulfill cross-docking operation. But marine and railway
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transport are very different types of transport systems , and cross-docking operation usually
may fulfilled only with great demurrage of one or both of their transport means. Explanations are presented as for necessity of well organized and equipped cargo terminal always
creation between these transportation systems according to General system theory, Warehouse system theory and Logistics theory.
Keywords: marine transport, railway transport, interaction, multimodal haulage,
cargo termina, logistics chain, released train, material flow, transportation.
Порты, где осуществляется взаимодействие железнодорожного и морского транспорта, являются компонентами логистических цепей доставки грузов. Практически
взаимодействие двух транспортных систем представляет собой взаимную передачу материальных и информационных потоков. Транспортная сеть состоит из узлов и соединяющих их линий. Узлы транспортной сети представляют собой пункты начала и окончания локальных грузопотоков или пункты взаимодействия разных видов транспорта,
где грузы перегружаются с одних видов транспорта на другие. Соединяющие их линии
или направления перевозок – это различные пути сообщения, транспортные коммуникации, по которым грузопотоки продвигаются из мест зарождения к местам их окончания или распыления. В узлах транспортной сети располагаются грузовые терминалы,
через которые грузы передаются с одних видов транспорта на другие или в производственные, торговые и др. системы.
Такое представление транспортной сети, с грузовыми терминалами в узловых
пунктах, соединенных транспортными звеньями, полностью соответствует теории деловой логистики, как системы действий по организации эффективных грузопотоков, и
теории складских систем, согласно которой грузопотоки всегда начинаются и заканчиваются на складах.
В транспортную сеть входят многие логистические цепи.
Логистическая цепь – это упорядоченная последовательность складов разного типа и назначения и соединяющих их транспортных звеньев с разными видами транспорта (рис. 1 а).
Склады, входящие в логистические цепи, имеются во всех отраслях экономики, в
сферах производства, распределения и потребления. . Это - склады материалов, комплектующих изделий, готовой продукции, технологические склады, склады оптовой и
розничной торговли, распределительные логистические терминалы. региональные торговые центры, таможенные склады и т.д.
Одним из видов складов в логистических цепях являются также перевалочные
склады и грузовые терминалы на магистральном транспорте. На своем пути от изготовителя до конечного потребителя грузы проходят через многие склады и перевозятся
различными видами транспорта.
Из схемы логистической цепи на рис. 1а, видно, что любой этап доставки грузов
начинается и заканчивается на складе того или иного назначения. Структура одного такого простейшего транспортного процесса показана на рис. 1б.
Довольно распространенное мнение о том, что склады создаются для хранения
грузов и поэтому удорожают грузы и замедляют продвижение грузопотоков, следует
признать ошибочным - оно происходит от непонимания роли складов в системах деловой логистики.
Для того, чтобы спроектировать эффективный транспортный процесс (что является задачей деловой логистики), необходимо не только выбрать наиболее эффективный
вид транспорта, транспортные средства, маршрут перевозок, технологию и условия перевозок, т.е. чисто транспортные характеристики перевозок. Необходимо еще предусмотреть в начале и конце транспортного процесса специальные объекты, приспособленные и оснащенные для наиболее эффективной переработки отправляемых и прибывающих грузов. Это и будут склады прибытия и отправления, с современной технологией, механизацией и автоматизацией складских работ и высокими экономическими
показателями.
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Любой склад всегда взаимодействует с двумя видами транспорта: транспортом
прибытия и транспортом отправления грузов. Один транспорт доставляет грузы на
склад, т.е. пополняет складские запасы, а другой вывозит грузы со склада потребителям, т.е. уменьшает количество находящихся на складе грузов (рис. 1 в).

Рисунок 1 - Типичная логистическая цепь, состоящая из складов С и соединяющих их транспортных
звеньев Т (а), одно звено цепи (б) и схема преобразования складом грузопотока (в)

Перерабатывая грузы, склады изменяют грузопотоки, так что параметры выходящего грузопотока В i не равны параметрам входящего грузопотока A i . Эти преобразования, выполняемые с помощью технического оснащения и технологии работы склада,
зависят от типа и назначения склада в логистической цепи доставки грузов. Склад может изменять следующие параметры грузопотоков: размер транспортной партии грузов
число наименований в них, тип и параметры транспортной тары и упаковки и укрупненных грузовых транспортных единиц, время прибытия и отправления транспортной
партии и др.
Перевалочные склады на транспорте могут менять только часть этих параметров,
и сроки хранения на них грузов значительно меньше (2-3 суток), а иногда и просто выполняется прямая перегрузка с одного транспорта на другой. Поэтому их устройство и
технология работы проще, чем у торговых складов или складов промышленных предприятий, а стоимость их строительства примерно в 1,5 раза меньше по сравнению с
торговыми многономенклатурными складами с мелкой комплектацией грузов.
Склады на магистральном транспорте выполняют важные функции по преобразованию грузопотоков с целью дальнейшего наиболее эффективного транспортирования
грузов. Эффективность всей логистической цепи поставки существенно зависит от того, насколько хорошо оснащены и организованы эти промежуточные перевалочные
склады на транспорте.
Однако в нашей стране эти склады стараются вообще не создавать, стремясь всегда к прямой перегрузки грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт или
с морского транспорта на железнодорожный и в обратном направлении. При этом
обычно исходят из старой точки зрения – о том, что склады создаются для хранения
грузов и замедляют продвижение грузопотоков от изготовителей к потребителям,
«связывают» капиталы в стоимости запасов.
Анализ показывает, что прямая перегрузка грузов с одного вида транспорта на
другой, без дополнительного простоя транспортных средств, возможна не всегда. Мор201

ской и железнодорожный транспорт – это две совершенно различные транспортные системы.
Их отличия состоят в следующем:
• разное устройство, емкость и другие параметры самих транспортных средств
и разные размеры транспортных партий;
• разная конструкция, устройство, техническое оснащение и технология работы
погрузочно-разгрузочных участков (причалов и грузовых фронтов);
• разная технология и организация движения транспортных средств;
• разные факторы и обстоятельства, влияющие на равномерность грузопотоков,
управление и безопасность перевозок и т.д.
Поэтому эти транспортные системы должны иметь промежуточный объект, сглаживающий разнообразные свойства и условия работы этих систем. Разные виды
транспорта всегда должны взаимодействовать через промежуточные складские объекты – грузовые терминалы. Отсутствие хорошо оборудованных складов в портах приводит к большим простоям и грузовых судов, и подвижного состава железнодорожного
транспорта.
Принято считать, что разные виды транспорта взаимодействуют друг с другом
непосредственно и под таким взаимодействием понимают обычно согласованность
графиков подхода транспортных средств двух взаимодействующих видов транспорта –
с тем, чтобы обеспечить прямую перегрузку грузов с одного вида транспорта на другой.
Однако взаимодействие разных видов транспорта – это комплексный процесс,
включающий не только графики подхода транспортных средств, но еще и многие обстоятельства системного и факторного характера (пространственная компоновка, подходы коммуникаций, взаимодействие устройств и транспортных средств, технология и
организация работ, параметры грузопотоков, передаваемых с одного вида транспорта
на другой и т.д.).
Многие специалисты-транспортники не понимают роли складов как объектов в
транспортной сети для преобразования грузопотоков и, зная, что на создание и эксплуатацию складов требуются значительные ресурсы, утверждают, что на транспорте
склады не нужны, потому что в этом случае нужно не хранить грузы, а перегружать их
на другой вид транспорта. Однако прямая перегрузка грузов с железнодорожного на
морской транспорт может быть эффективно осуществлена (то есть без лишнего простоя транспортных средств) не более чем в 20-25% случаев. В остальных 75-80% случаев неуемное стремление обязательно осуществить прямую перегрузку грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт обязательно приводит к повышенным простоям вагонов или судов. Это подтверждает опыт работы всех Российских портов, в
частности большое количество «брошенных» поездов на припортовых станциях и других станциях транспортных узлов. На припортовых железных дорогах (Октябрьская,
Северо-Кавказская, Дальневосточная) скапливаются единовременно до 150 «брошенных» поездов. Это ведет к большим убыткам в народном хозяйстве.
Считая по 50тыс. руб/сутки величину расходов и убытков от простоя и последующего подъема одного «брошенного» поезда в сутки, можно примерно оценить финансовые потери от простоя 150 «брошенных» поездов в сумме около 2,7 млрд руб в
год. Например, применительно к контейнерным терминалам, принимая в среднем
капзатраты на строительство одного терминала 400 млн.руб, за счет такой экономии
можно было бы ежегодно строить 7 контейнерных терминалов с перерабатывающей
способностью по 500 тыс. ДФЭ/год (ДФЭ -Двадцати-футовый эквивалент – единица
измерения объема контейнерных перевозок).
Таким образом, отсутствие денежных средств на строительство терминалов в
портах нельзя считать обоснованным.
На железнодорожном и морском транспорте разные размеры транспортных партий. Так, на железнодорожном транспорте партия прибытия грузов в порт составляет
3-4 тыс. т (вес груза в одном маршрутном поезде из 57 вагонов), в то время как судовая
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партия составляет 50-60 тыс.т. (грузоподъемность среднего судна). Таким образом, для
прямой перегрузки грузов с железнодорожного на морской транспорт нужно накопить
в порту, на припортовой станции, или в транспортном узле 15-20 железнодорожных составов, чтобы загрузить одно грузовое судно. Какие бы оперативные мероприятия по
равномерному подходу транспортных средств морского и железнодорожного транспорта не предусматривались, все равно при прямой перегрузке грузов будет большой простой вагонов.
Для понимания требований к техническому оснащению и технологии ПРТС работ на грузовом терминале в порту и последующего его квалифицированного проектирования рекомендуется на первых этапах проектирования рассматривать логистические цепи доставки грузов, проходящие через терминал, место и роль в них этого терминала как компонента соответствующих логистических цепей.
Грузовые терминалы играют важную роль в логистической системе доставки грузов: меняя параметры грузопотоков, они участвует в организации эффективного грузопотока, приспосабливает его к требованиям и условиям деловой логистики в соответствии с ее принципом ТКВМКС-Ц (нужный товар – Т, в нужном количестве – К, в
нужное время – В, в нужное место – М, нужного качества – второе К, в нужном состоянии – С, по приемлемой конкурентоспособной цене – Ц).
На складе морского терминала грузы для загрузки в судно, которое пойдет в
определенный рейс, должны накапливаться заранее – так, чтобы создать крупную
транспортную партию для быстрой загрузки целого судна, без лишнего его простоя.
Хранение грузов на морском терминале – это не самоцель. Крупная транспортная («судовая») партия комплектуется из многих мелких транспортных партий, доставляемых в
порт железнодорожным транспортом. Время отправления транспортной партии морским транспортом отличается от времени ее прибытия на склад, когда накапливается
судовая партия к тому времени, когда судно должно придти в порт за этим грузом.
Разность этих моментов времени и образует срок хранения грузов на складе.
Отсюда и возникает ошибочное, поверхностное представление о том, что склад
предназначен для хранения грузов. В действительности, время между отправлением и
прибытием грузов на склад тратится не на бесцельное «хранение» грузов, а для преобразования параметров транспортных партий – на подготовку судовой партии, в том
числе – временных параметров, т.е. времени отправления грузов со склада, соответствующего дате прибытия судна за грузом. При этом могут меняться и грузовые
транспортные единицы (например, грузы на складе морского порта могут загружаться в
контейнеры – для более эффективной погрузки на судно и дальнейшей транспортировки). В этих двух случаях параметры транспортных партий изменяются на складе с целью дальнейшего наиболее эффективного транспортирования грузов.
Таким образом, хранение грузов – это только одна из складских операций, служащая для преобразования временных параметров грузопотока. Хорошо организованный транспортный процесс мультимодальных перевозок должен иметь в пунктах перегрузки грузов с одного вида транспорта на другой хорошо оснащенные и организованные перевалочные склады и грузовые терминалы приспособленные для наиболее эффективного преобразования грузопотоков.
При наличии грузового терминала в порту при подходе груженого поезда и отсутствии судна для прямой перегрузки груза, грузы из вагонов перегружаются в зону
хранения терминала. При наличии судна, подготовленного для погрузки, груз из вагонов перегружается по прямому варианту на морской транспорт. В обоих случаях состав поезда загружается грузом с этого же или другого терминала порта и отправляется
в обратный рейс без дополнительного простоя, ожидания или пробегов порожних вагонов.
Аналогично выполняется прием грузов на терминал. В случае прихода груженого
судна и отсутствия порожних вагонов для прямой перегрузки: груз из судна перегружа203

ется в зону хранения терминала, и судно, после погрузки другого груза, отправляется в
обратный рейс.
Большие грузопотоки на перевалочных складах в морских портах обуславливают
целесообразность оснащения перевалочных складов конвейерными системами с автоматическим адресованием грузов и автоматизированными подъемно-транспортными
машинами циклического действия (автоматическими кранами, транспортными роботами и т.д.
Выводы:
Порты являются пунктами взаимодействия морского и сухопутного транспорта,
которое представляет собой взаимную передачу материальных и информационных потоков между этими видами транспорта.
Передача материальных потоков с одного вида транспорта на другой сопровождается изменением их параметров (размеров и состава транспортных партий, типов грузовых транспортных единиц, времени прибытия и отправления транспортных партий).
Для наиболее эффективного взаимодействия железнодорожного и морского
транспорта в портах обязательно нужно создавать склады.
Склады нужно создавать в пунктах взаимодействия железнодорожного и морского транспорта не для хранения грузов, а для преобразования грузопотоков.
Преобразования грузопотоков в пунктах перевалки грузов необходимы потому,
что каждый вид транспорта предъявляет свои требования к их параметрам.
Перевалочные склады более просты по устройству и более дешевые по затратам
по сравнению со складами торговых и промышленных складов примерно в 1,5 раза.
Затраты на строительство перевалочных складов в портах быстро окупятся за счет
экономии от простоев «брошенных» поездов и грузовых судов.
На перевалочных складах обязательно сохраняется возможность прямой перегрузки грузов с одного вида транспорта на другой.
Эти рекомендации относятся ко всем типам грузовых терминалов - контейнерным, балкерным, нефтеналивным, генеральных грузов.
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Аннотация. Рассматриваются задачи анализа и синтеза согласования структур
и механизмов информационного управления в транспортной сети, разбитой на полигоны управления. На примере железнодорожной сети предлагаются процедуры формирования согласованного управления полигонами с учетом взаимного влияния соседних полигонов.
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Abstract. The problems of analysis and synthesis of coordination structures and mechanisms of information management in the transport network, broken into landfill management
are considered. For example, the rail network offers the procedure of forming a coherent control polygons based on the mutual influence of adjacent polygons.
Keywords: railway transport reform, traffic management, infrastructure management, coordination of partitions, the complexity of polygons management, control, optimization.
Оптимизация системы управления в крупномасштабных железнодорожных сетях
порождает задачу разбиения этих сетей на подсети – зоны ответственности региональных органов. При разбиении сетей в организационных системах возникают различные
виды задач. Первый вид задач, собственно, заключается в построении методов и алгоритмов равносложного (равнозатратного) разбиения на подсети [1,2]. Второй вид задач
заключается в согласовании различных типов разбиений сети, с целью снижения затрат
на взаимодействие и исключение конфликтов между подсетями различных типов разбиений. Чтобы пояснить существо проблематики этого вида задач, приведем следующую интерпретацию. Управление многими сложными организационными системами
осуществляется не только на основе региональной децентрализации, но и на основе
функционального разделения. На практике совершенно различные органы осуществ205

ляют управление такими функциями как обслуживание инфраструктуры сети и, собственно, функционированием основных процессов. Например, в железнодорожных
структурах это техническое обслуживание дорог и управление движением. Таким образом, имеется, как минимум два типа регионального разбиения сети, по типам функционального обслуживания. Для приведенного выше примера это разбиение, вообще говоря, на различные системы полигонов по обслуживанию инфраструктуры сети и по организации движения на сети. Учитывая взаимозависимость различных функций управления, необходимо согласовывать структуры разных типов разбиений сети, относящихся к этим функциям с целью обеспечения максимальной эффективности функционирования сети.
Еще один вид задач, возникающий при разбиении крупномасштабной сети на полигоны и формирования иерархической организационной структуры, связан с возникновением у элементов этой структуры собственных целей, поскольку в элементах присутствует люди со своими интересами. В результате при взаимодействии элементов системы в условиях конфликта целей возникают проблемы с умышленным искажением
циркулирующей в системе информации.
1. Описание модели. В работе рассматривается иерархическая система управления крупномасштабной сетью, включающая центральный аппарат (ЦА), подчиненные
ему функциональные центры управления (ФЦУ), каждый из которых управляет в рамках своей функциональной ответственности системой региональных железнодорожных подсетей, в свою очередь, каждая из которых имеет свой региональный орган
управления (РОУ). Далее для простоты будем рассматривать случай, когда имеется
только два ФЦУ (для железнодорожной сети – это, например, центральные дирекции
управления инфраструктурой и перевозками). Региональные подсети, на которые разбивается крупномасштабная сеть, будем называть полигонами управления. Отметим,
что сеть может быть разбита различным образом для каждого из ФЦУ. Разбиения, относящиеся к первому ФЦУ, назовем разбиением первого типа, а для второго ФЦУ, соответственно, второго типа.
Рассмотрим сеть S, состоящую из n вершин. Для каждого из ФЦУ, осуществляющего свойственный ему вид деятельности, необходимо разбить сеть на подсистему полигонов управления. Как уже отмечалось, для каждого ФЦУ разбиения сети на полигоны могут различаться. Обозначим g 1 = {g i1} разбиение сети S первым ФЦУ на N1 полигонов первого типа, где i=1,…,N1, и обозначим g 2 = {g i2 } разбиение сети S вторым
ФЦУ на N2 полигонов второго типа, где i=1,…,N2. Положим, что а) разбиения внутри
каждого типа не пересекаются между собой и их объединение совпадает со всей сетью,
б) границы каждого из разбиений проходят через вершины сети. При этом для каждого
типа разбиения вершина, через которую проходит граница, может относиться только к
одному полигону соответствующего типа. Внутренней вершиной полигона назовем
вершину, которая принадлежит этому полигону, и все ребра инцидентные этой вершине также принадлежат этому полигону. Внутри каждого полигона в одной из внутренних его вершин находится РОУ полигоном, т.е. имеем N1 РОУ первого типа, и N2
РОУ второго типа.
Обозначим G1 и G2 множества допустимых разбиений 1-го и 2-го типов, соответственно. Пусть для каждого разбиения m-го типа (m=1,2) задан обобщенный показатель, характеризующий сложность информационного управления (СИУ) организацией
для рассматриваемого ФЦУ (СИУ всей сетью, включая m-ый ФЦУ):
m

Nm

m

m

m

K ( g m ) = K 0g ( N m ) + ∑ K ig (lim ) , где K 0g = K 0g ( N m ) - показатель,
i =1

характеризующий СИУ подчиненной организацией для m-го ФЦУ, K ig

m

m

= K ig (lim ) -

показатель, характеризующий СИУ для i-го РОУ в разбиении g m , i=1,…,Nm. Здесь lim 206

набор параметров СИУ для элементов i-го полигона в разбиении g m (ниже смысл этих
m

m

параметров будет уточнен). Будем предполагать, что функции K 0g = K 0g ( N m ) и
m

m

K ig = K ig (lim ) не убывают по своим аргументам.
Предположим, что заданы ограничения на максимальные значения показателей
СИУ полигонов, кроме того, могут быть заданы ограничения на СИУ K ( g m ) на всем
множестве допустимых разбиений G m .
Принцип равносложности управления [1,2]: различие в СИУ организационными
структурами должно быть минимальным. Данный принцип отражает условие минимизации максимальной СИУ: необходимо для заданного типа разбиения m определить
разбиение g m на Nm полигонов из допустимого множества G m , удовлетворяющее соотношению
min

m

max K ig (lim ) = R g

m

(1)

g m ∈G m 1≤ i ≤ N m

При заданных ограничениях на максимальные значения показателей СИУ полиm

гонов. Величина max K ig (lim ) определяет максимум СИУ при g m . Назовем разбие1≤i ≤ N m

ние g m , удовлетворяющее (1), уравновешенным, если при таком разбиении, все органиm

зационные структуры имеют СИУ, максимально близкую к величине R g . Иначе говоря, отличие СИУ полигонов в уравновешенном разбиении (кратко У-разбиении)
пренебрежимо малы для условий рассматриваемых задач.
2. Постановки задач. Далее будем предполагать, что сеть содержит У-разбиения.
Задача 1. Формирование системы равносложных полигонов управления для каждого типа разбиения в отдельности.
Пусть для каждого m заданы ограничения на число полигонов,
m
m
.
N min
≤ N m ≤ N max
Задача определения оптимального У-разбиения имеет вид:
min

m
m
N min
≤ N m ≤ N max

m

[K0 ( g m ) + N m R g ] .

(2)

Содержательно, нужно определить разбиение, обеспечивающее минимальное значение
СИУ для У-разбиений. При этом минимизация осуществляется по числу РОУ.
Таким образом, задача определения оптимального решения состоит в вычислении
оптимального количества РОУ, и оптимизации границ (распределения на уравновешенные подсети). Структура задачи (1), (2) позволяет декомпозировать ее на эти 2
подзадачи для последовательного поиска приближенного к оптимуму решения:
а) определение числа РОУ, или полигонов, б) определение границ уравновешенных
полигонов.
Расширение модели 1. Пусть для каждой вершины и ребра сети S заданы показатели сложности, соответствующие каждому РОУ, т.е. типу разбиения сети. Обозначим lijm показатели сложности ребра (i,j) в данной сети для m-го вида разбиений (пример формул для расчета сложности дуг и вершин описан в [3]). Отметим, что lijm = l mji . В
случае, если в рассматриваемой сети i-ая вершина не соединена с j-ой вершиной ребром, дополним сеть ребром (i,j) нулевой сложности, т.е. lijm = 0 . Сложность i-ой вершины (i=1,…,n) определяется как wim = liim , где m=1 или 2 .
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Обозначим Qk11 множество ребер (i,j) и вершин (i, i) полигона с номером k1 для
первого типа разбиения и, соответственно, Qk22 – полигона с номером k2 для второго
типа разбиения. Числа k1 и k2 соответствуют номерам РОУ полигонов разбиений. Опреm

∑

делим сложности управления полигонами Lk (Q mm ) =
k

( i , j )∈Q mm

lijm , а также сложности

k

на согласование работ полигоном k1 первого типа с полигоном k2

∑

Z 11 (Q11 , Q 22 ) = (
k

k

k

( i , j )∈Q 11 1 Q 22
k

zijk

1 2

k

∑

)(

( i , j )∈Q 22 \ Q 11

k

k

lij2 ) , где

второго типа

zijk k - дополнительная слож1 2

k

ность согласования действий по ребру (i,j) управляющим органом полигона первого
1

типа с управляющим органом полигона второго типа. Таким образом, СИУ K g1 полиk

гоном k равна W (Q , Q ) = L (Q ) + Z (Q , Q ) .
Далее для упрощения задачи примем, что число полигонов для каждого типа разбиений задано и N= N1= N2 .
Задача 2. Формирование систем равносложных полигонов ИУ при затратах на
согласование: найти разбиения g1 и g2, при которых достигается величина
1

min

g 1 , g 2 ∈G

k1

1
k1

max

2
k2

1≤ k 1 ≤ N ,1≤ k 2 ≤ N

k1

k1

1
k1

1
k1

2
k2

1

W k (Q11 , Q 22 ) , определяющая равносложность полигоk

k

нов в разбиении первого типа при учете затрат на согласование с полигонами разбиения второго типа. Здесь G обозначает заданное множество допустимых разбиений первого и второго типов, определяющее разнообразие множеств Qk11 , Qk22 .
Аналогично ставится задача определения равносложных полигонов второго типа.
Задача 3. Согласование границ полигонов разного типа. Определить условия, при
которых границы равносложных полигонов первого и второго типов совпадают, т.е.
Qk1 = Qk2 для k=1,…,N.
Условие максимального согласования границ полигонов. Утверждение.
Пусть заданы два типа разбиений сети на N полигонов. Если для любой пары разбиений
различных типов g 1 = {gi1} , g 2 = {gi2 } выполняется условие zijkk ≥ max{lij1 , lij2 } для всех
i,j=1,…, n, тогда равносложное разбиение на полигоны различных типов совпадает, т.е.
Qk1 = Qk2 для k=1,…,N. Совпадение разбиений соответствует их максимальной согласованности.
Расширение модели 2. В описанной выше модели предполагалось, что определение сложностей ребер и вершин, заданное матрицей Lm = lijm единственно. На пракn

тике можно столкнуться с тем фактом, что для разных РОУ представления матрицы
сложностей отличаются, т.е. для каждого РОУ определена своя матрица Lmm = l m m
k

ijk

,
n

где m = 1,..., N . Предположим, что разбиение сети на полигоны осуществляет ЦА на
основе имеющейся у него информации о СИУ вершин и ребер сети. Рассмотрим более
простой случай, когда затраты на согласование взаимодействия полигонов разных типов разбиений отсутствуют, либо настолько велики (см. сформулированное выше
утверждение), что разбиения разных типов заведомо совпадают, т.е. решается задача 1
разбиения на равносложные полигоны для каждого из типов разбиений независимо. В
этом случае для обеих ФЦУ задача разбиения идентичная. Следовательно, можно рассматривать задачу разбиения на полигоны для каждого ФЦУ независимо.
Отметим, главное отличие модели, оно заключается в том, что ЦА не знает точно величины СИУ вершин и ребер для каждого типа разбиения. Предположим, что
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каждый РОУ знает свои величины СИУ, т.е., по сути, элементы матрицы Lmm . Поэтому
k

ЦА запрашивает у каждого РОУ соответствующую информацию. Обозначим
информацию, которую сообщает km-ый РОУ в ЦА о значениях Lmm .

V mm = v m m
k

ijk

k

n

Возможны два случая.
В первом случае все РОУ так же как и ЦА заинтересованы в равносложном разбиении и, следовательно, сообщать достоверную информацию о своей матрице Lmm .
k

Задача 4. Построить равносложные полигоны для случая различных представлений РОУ о СИУ, выражаемых матрицами Lmm = l m m .
k

ijk

n

Во втором случае будем предполагать, что у каждого РОУ имеются свои интересы включения в его полигон определенных ребер и вершин сети. Опишем эти интересы
для каждого km-го РОУ с помощью матрицы выгод F mm = f m m . Предположим, что
k

ijk

n

матрицы выгод известны ЦА. Предположим также, что у ЦА имеется компенсационный фонд в размере B, который он может использовать для поощрения тех РОУ, для
которых сформированы «невыгодные» полигоны. Выгода полигона определяется суммой выгод ребер и вершин, вошедших в полигон, определяемых матрицей F mm .
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Задача 5. Определить минимальный компенсационный фонд B и его распределение между всеми РОУ, при которых всем РОУ выгодно сообщать достоверную инфорm
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Данная задача тесно связана с задачами по синтезу оптимальных механизмов
управления в организационных системах [4–6]. В ней процедуру формирования границ
полигонов и распределение компенсационного фонда можно связать с построением согласованных механизмов планирования и стимулирования.
В докладе рассматриваются алгоритмы решения для представленных задач, на
основе развития подходов, описанных в [1–2].
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Аннотация. Корпоративные компетенции работников рассматриваются как
условие эффективного функционирования компаний в период кризисной экономики.
Необходимость сокращения расходов на техническую учебу объясняет потребность в
интеллектуальной образовательной среды, в сети которой обеспечивается взаимодействие обучающихся. Сетевое взаимодействие обеспечивает непрерывное формирование профессиональных компетенций.
Ключевые слова: корпоративные компетенции, пассажирские перевозки, сетевая
интеллектуальная образовательная среда.

ACADEMIC METHODS OF FORMING CORPORATE COMPETENSES OF
SPECIALISTS OF RAILWAY TRANSPORT
Shutov Ivan N. – PhD
Petersburg State Transport University
Abstract. The corporate competenses of workers are examined as an effective operating
of companies condition in the period of crisis economy. The necessity of cutback of spending
on technical studies explains a requirement in intellectual educational environment, cooperation of student is provided in the network of that. Network cooperation provides the continuous forming of professional competenses.
Keywords: corporate competenses, passenger transport, network intellectual educational environment.
В дни юбилейных торжеств принято подводить итоги, определять успехи и получать награды. Для академического сообщества перечисленное не чуждо, однако, представляется более важным определить направление развития транспортной науки, состояние взаимодействия транспортных компаний с общественными институтами в нынешних условиях. Сегодня управленческие решения в сфере транспортных систем все
больше приобретают черты антикризисного управления, что очевидно в свете мировой
и внутригосударственной политики. Для компаний, сильно зависящих от внешней
конъюнктуры спроса на услуги или внешних финансовых заимствований очевиден путь
сокращения расходов. Денег в стране, в отрасли, в науке – нет. Компании вынужденно
сосредоточились на сокращении расходов, в том числе за счет урезания зарплаты и сокращении персонала, экономии на законопослушности и сокращении вложений в имущество, тем более в подготовку и повышение квалификации персонала. Компании, работающие в жестких конкурентных областях, где преимущества дают современные
технологии, ищут новые технические возможности. К таким компаниям относим тех,
кто работают в проектах производственной логистики или IT-проектах. Управленческие решения направлены в стороны инноваций, как бы скептически к этому тезису не
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относились. К таким компаниям в полной мере может быть отнесена дирекция скоростного сообщения – филиал холдинга «Российские железные дороги».
Но даже в этой структуре, отвечающей на вызовы современности как высокими
инновационными технологиями, так и маркетинговой политикой, не просто случаются,
а системно возникают ошибки в области взаимодействия элементов единой транспортной национальной системы.
Так, разрекламированное и ожидаемое тактовое движение высокоскоростных поездов «Сапсан» на главном ходу Октябрьской железной дороги неоднократно откладывалось в течение текущего года, что по мыслям досужих журналистов, даже привело к
смене руководства на высшем уровне холдинга. Действительно, ввод в эксплуатацию
четвертого главного пути на участке Москва – Крюково значительно увеличит пропускную способность пригородного участка и позволит ликвидировать дефицит пропускной способности, связанный с организацией скоростного движения пассажирских
поездов на линии Петербург-Москва. Также четвертый главный путь позволит организовать тактовое пригородное движение до Зеленограда, а со строительством линии от
ст. Химки до аэропорта Шереметьево обеспечить перевозку пассажиров железнодорожным транспортом из аэропорта в центр города. Конспективно: увеличение пропускной способности участка позволит ликвидировать издержки в графике движения в
результате пуска 8 пар высокоскоростных поездов «Сапсан», в частности:
1) освободить II главный путь, специализируемый для пригородных поездов, от
пропуска поездов «Сапсана» в вечерние часы «пик», уменьшить съем поездов, осуществить рациональное распределение и загрузку четырех главных путей пропуском поездов;
2) сократить время стоянки пригородных поездов под обгоном «Сапсана», и
уменьшить время в пути следования электропоездов как ближних, так и дальних пригородных зон;
3) организовать работу станции Химки как зонной станции для оборота части
электропоездов и организации пригородной зоны Москва-Химки. Так же по этой станции можно выполнять обгон пригородных поездов скоростными.
И вот все торжественные возможности железнодорожников были поставлены под
сомнение местными властями регионов, пот территории которых уже 165 лет проходят
поезда из Петербурга в Москву. Все дело в закрытых переездах, разделяющих целый
ряд населенных пунктов на две части железнодорожной линией. За последнее десятилетие осуществления высокоскоростного движения на главном ходу Октябрьской железной дороги переезды стали закрываться на большую часть суток, причем в дневное
время. На наш взгляд, неграмотное с научной точки зрения несоответствие в опережающем развитии высокоскоростного движения и отставании инфраструктурных
устройств взаимодействия элементов железнодорожного и других видов транспорта
привело к возникновению острых противоречий и столкновению интересов столичных
потребителей высококачественной и современной транспортной услуги и жителей,
прилегающих к главному ходу населенных пунктов.
На наш взгляд, предупредить возникновение и развитие подобных ситуаций позволяет компетентностный подход к осуществлению профессиональной деятельности
специалистов всех звеньев производственного процесса. Компетентностный подход
возник как альтернатива абстрактно-теоретическим знаниям работников. Для целостного определения профессиональных качеств личности специалиста в своей профессиональной области сегодня используют интегративное понятие корпоративные компетенции. Академическая наука может (и должна!) обеспечить дистанционную поддержку непрерывного развития корпоративных компетенций работников и специалистов
ОАО «РЖД». Необходимость выносимого в заглавие тезиса объясняется возрастанием
требований корпораций к компетенциям сотрудников, что требует использования в
процессе их подготовки и последующего обучения высокоэффективных современных
методов и технологий. При этом все корпорации в условиях кризисной экономики со211

кращают расходы на подготовку и обучение персонала. Следовательно, сокращаются
сроки в системе технического обучения. Вот почему академические способы использования дистанционных форматов могут обеспечить взаимодействие работников всех
звеньев осуществления перевозочного процесса и обслуживания пассажиров, что объясняет потребность в создании высокотехнологичной образовательной среды для осуществления их взаимодействия.
Проблема заключается в необходимости формирования системы работы с клиентами ОАО «РЖД» в целом и, в частности, в противоречии между индикаторами деятельности для каждого уровня должностей в корпорации. Возможности академической
науки и отраслевого образования рассматриваются нами как разработка образовательной среды дистанционной поддержки самостоятельной работы обучающихся с нормативными и технологическими документами [6]. К технологиям обучения в такой среде
относим использование кейс-стади и сетевых форм дистанционного образования.
Предположение эффективного развития корпоративных компетенции объясняем академическими возможностями дистанционной поддержки непрерывного профессионального образования, а также особенностями применения электронных образовательных ресурсов [5]. Действительно, для самостоятельной работы обучающихся необходим доступ к нормативным материалам и решение конкретных дидактических задач в
соответствии с уровнем профессиональных компетенций на занимаемой должности.
Компетенция сегодня, бесспорно, считается целью профессионального образования всех уровнях этого процесса. Принимая во внимание корпоративный заказ на обучение, важно различать компетенцию и квалификацию. Компетенция обозначает успехи в учебе, принимая во внимание самих обучающихся и их способность к действиям с
чувством собственной ответственности за свои действия в частной профессиональной и
общественной сфере. В понятии квалификация учитываются знания, навыки и умения,
применительно к возможности их использования в частной, профессиональной и общественной сфере. Исходя из этого общего понятия компетенции, нужно подробнее объяснить понятие корпоративной компетенции. Корпоративные компетенции – это способность и готовность человека к действиям с сознанием ответственности за собственные действия. Под этим термином понимается совокупность знаний, навыков, деловых
и личностных качеств, позволяющих работнику успешно действовать при реализации
поставленных задач. Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД» содержит в себе модель компетенций, определяемых формулой 5К+Л и корпоративные компетенции
для четырех уровней должностей [7].
Названия компетенций модели 5К+Л = 6 легко запомнить:
1. Компетентность: наличие профессиональных компетенций, способность учиться и развиваться, готовность делиться производственным опытом и передавать профессиональные знания.
2. Клиентоориентированность: ориентация на пользу для клиентов компании.
3. Корпоративность и ответственность: ориентация на интересы компании, умение работать в команде, нацеленность на результат.
4. Качество и безопасность: ориентация на качество и эффективность, обеспечение безопасности.
5. Креативность и инновационность: выдвижение инициатив и внедрение инноваций, поддержка инициатив других.
6. Лидерство: воодушевление и вовлечение других, мотивирование и убеждение
без административного давления.
В целом, компетенции определяют, как именно должны действовать работники на
каждом уровне управления, чтобы их поведение соответствовало ценностям бренда
ОАО «РЖД» [1]. Помимо этого, корпоративные компетенции являются фундаментом и
основой для развития корпоративной культуры компании.
Таким образом, академические представления о корпоративных компетенциях
можно сформулировать как ожидания компании в отношении деловых и управленческих качеств работников, необходимых для обеспечения ее устойчивого развития в
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рамках разработанной стратегии. С одной стороны корпоративные компетенции являются предварительным результатом процессов учебы и развития отдельного человека в
социальной интеграции, с другой стороны, служат также предпосылкой для дальнейшего развития индивидуальной компетенции [8]. Развитие корпоративных компетенций нужно понимать как продолжающийся всю жизнь процесс профессионального
обучения, который на всех этапах следует структурировать и оценивать. Для этого академическая наука может обеспечить открытую интеллектуальную высокотехнологичную среду. Для организации обучения это означает, что при достижении обучающимися необходимого уровня корпоративных компетенций проявляется способность и готовность работника действовать в профессиональной ситуации целесообразно, технически грамотно, продуманно и в соответствии с общественной ответственностью. Другими словами, самостоятельный выбор действия и целенаправленное решение поставленных задач на основе знаний и опыта, а также при помощи собственных идей, оценивать найденные решения и усовершенствовать свою способность действовать.
Для рассмотренной в начале статьи ситуации важным было осуществление социальной компетенции, предполагающей способность и готовность учитывать и понимать
социальное отношение и состояние интересов, уделяемое внимание и натянутые отношения, а также рационально и с сознанием собственной ответственности объясняться с
другими людьми и достигать соглашения. Сюда же в частности относится также развитие социальной ответственности и солидарности, а также способность и готовность
воспринимать, понимать и представлять собственные намерения и потребности, а также намерения и потребности партнеров. Таким образом, речь идет о понимании и организации коммуникативных ситуаций.
В образовательной среде дистанционной поддержки самостоятельной работы
обучающихся задаются проблемы чаще всего в форме анализа профессионального случая или же конкретной ситуации, которая выводится из конкретных случаев. Главное
значение имеет то, что сложные случаи могут быть приспособлены к конкретному
уровню овладения корпоративными компетенциями, конкретизированы по месту применения, к форме повышения квалификации, т.е. они упрощаются, сокращаются и
структурируются таким образом, чтобы обучаюшиеся могли с все с большей самостоятельностью решить свойственную случаям задачи. Дидактическая цель применения
технологии кейс-стади заключается, прежде всего, в улучшении методических возможностей конкретной ситуации: в определении вариантов решения проблемы, включая их
оценку, или в поиске обоснования для решения проблемы. Для изучения случая приспосабливается какая-либо проблемная ситуация, которая, как правило, уже произошла
в действительности. Обучающиеся получают задание анализировать проблемную ситуацию и с максимально возможной самостоятельностью искать пути решения проблемы.
Изучение конкретных ситуаций и случаев весьма ценно, прежде всего, для лиц, недавно
начавших свою профессиональную деятельность. Важен анализ конкретных ситуаций и
для практиков, потому что служит академическим способом развития корпоративных
компетенций, обеспечивает важный вклад в профессиональную ориентацию, поскольку
обсуждает реальные условия будущей профессиональной деятельности. Преподаватели
находят подходящие случаи, после выбора обобщают всю важную информацию, предварительно обрабатывают такую информацию с дидактической точки зрения и вводят в
учебный процесс [2]. Слушатели курса должны обладать опытом групповой работы,
творческого подхода к работе и опытом самостоятельного поиска информации, оценивания этой информации. Если самостоятельность не проявляется, то такие навыки следует отрабатывать в предварительной тренировке. Конкретные ситуации рассматриваются нами в образовательной среде дистанционного корпоративного обучения как
комплексные обстоятельства дела или проблемы из теории и практики организации
пассажирского движения и обслуживания пассажиров.
К выбору конкретных ситуаций следует предъявлять такие основные условия:
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1. Случай должен соответствовать действительности; быть обозримым; допускать
несколько решений. Изучение случаев никогда не может полностью отразить комплексную реальную ситуацию, поэтому они должны предварительно перерабатываться
с дидактической точки зрения, т.е. случаи должны структурироваться, сокращаться и
упрощаться.
2. Моделирование в вымышленной ситуации означает отсутствие риска для учащихся. Представление случая чаще всего осуществляется в форме описания. При дидактической переработке комплексные случаи могут быть переработаны в пригодную
для слушателей форму следующим образом: представление отдельных проблем как
уже решенных проблем; показ отдельных решений проблемы при помощи дополнительного материала; ограничение постановки цели. Важно отметить, что обучаемые не
обязательно должны найти все возможности решения проблемы.
3. Применение технологии кейс-стади на учебных занятиях может осуществляться следующим образом: преподаватель и все слушатели совместно разбирают случай;
некоторые учащиеся изучают случай в группе, остальные учащиеся наблюдают за их
работой; оптимально организуется работа в нескольких малых группах с руководителем дискуссии, каждый учащийся сам изучает случай; несколько малых групп разрабатывают различные случаи. В сетевой форме дистанционного образования можно использовать кроме показательных примеров из профессиональной литературы и специализированных журналов, также конкретные ситуации из средств массовой информации, анализ жалоб и обращений пассажиров. Для обеспечения специалистов актуальными и конкретными нормативными положениями предлагается использование информационно-поисковой функции в интеллектуальной образовательной среде.
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Аннотация. Проблемы грузовых перевозок в современных условиях обусловлены
развитием компаний операторов подвижного состава и необходимостью в совершенствовании управления парком вагонов. Для этого целесообразно использовать элементы и методы теории управления запасами.
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ROLLING STOCK OPERATING
COMPANIES
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Abstract. Problems of freight traffic in the current conditions are caused by development of the rolling stock operation companies and need to improve management of rolling
stock. To do this, it is advisable to use elements and methods of the theory of inventory management.
Keywords: the rolling stock operation companies, surplus of rolling stock, the theory of
inventory management, the Pareto Principle.
Появление на транспортном рынке и дальнейшее активное развитие операторских
компаний повлекло за собой ряд положительных моментов: привлечение инвестиций в
железнодорожную отрасль, обновление вагонного парка, относительное повышение
уровня сервиса для грузовладельцев. Однако, как уже неоднократно упоминалось [1]
существует целый ряд проблем, среди которых можно выделить такие, как профицит
вагонов (особенно полувагонов), повышение оборота вагонов, увеличение порожнего
пробега и проч. Решение этих проблем лежит в области эффективного менеджмента,
как со стороны ОАО «РЖД», так и со стороны компании оператора. В публикации [2]
предлагалось регулировать вагонный парк с использованием методики определения оптимального уровня парка приватных вагонов по виду подвижного состава, разработанная с помощью теории управления запасами.
В общем виде задача может быть сформулирована в виде зависимостей с учетом
следующих факторов и параметров:
потребность в вагонах (спрос) задана плотностью распределения вероятности
p (s ) ;
C B - стоимость содержания приватного вагона за планируемый период времени
T;
n B + y - планируемый уровень парка приватных вагонов;
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верхний уровень запасов N B - определяется выделенными для развития парка ресурсами;
n B -минимально необходимый парк вагонов для освоения заданного объема перевозок S ;
C Д - потери вследствие дефицита, отнесенные к одному вагону;

∆C B - экономия себестоимости перевозок грузов в приватных вагонах;
qB - средняя загрузка вагона.
Единичные затраты C B включают расходы на амортизацию и ремонт вагонов. Дополнительные расходы C Д , обусловленные дефицитом порожних вагонов, определяются убытком в результате отказа грузоотправителям в перевозке грузов и его задержке на
складах в ожидании отправления.
Будем считать, что дефицит в порожних вагонах ощущается в том случае, если
спрос S превышает величину n B + y min .
С учетом принятых обозначений целевая функция имеет вид:
NB
y
y
T
(1)
R y = C B ∫ ( y − s ) p(S )ds +C Д ∫ (S − ( y + n B ))p(S )ds − ∆C B
q B ∫ Sp(S )ds
τ B nB
y
0
Задача состоит в минимизации функционала (1) путем варьирования параметра
в пределах
nB ≤ y ≤ N B
(2)
в результате преобразований уравнение (1) примет вид:
NB
y
y
T
(3)
R ( y ) = C B ∫ ( y − s )sds +C Д a ∫ (s − ( y + n B ))sds − ∆C B qB a ∫ S 2 ds
τB
0
y
nB
В результате решения уравнения определяется оптимальный уровень приватных
вагонов различного вида у компании оператора.
В результате решения уравнения (3) можно определить оптимальный уровень
приватных вагонов различного вида у компании оператора.
Однако в настоящее время на рынке оперирования подвижным составом прослеживается тенденция сокращения вагонного парка. В ноябре 2014 года он достиг своего
пика за весь постсоветский период и составил 1млн. 223 тыс. ед. [3]. Однако за последний год количество вагонов сократилось на 63 тыс.ед. (рис. 1).

Рисунок 1 - Динамика изменения общего количества грузовых вагонов

Причинами тому послужило количество вагонов, выбывших из эксплуатации. Эта
величина увеличилась на 12 тыс. вагонов. А темпы поступления новых вагонов напротив, сократились на 2,4 тыс. ед.
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Для объективной оценки баланса подвижного состава и объемов перевозок необходимо учитывать технологическую эффективность управления парками и количество
вагонов всех категорий, находящихся на инфраструктуре общего и необщего пользования.
При этом важно отметить крайне неэффективное с технологической точки зрения
использование подвижного состава операторами. Сегодня на инфраструктуре, принадлежащей различным собственникам, без грузовых операций свыше 10 суток простаивает 23,4 тыс. вагонов. Негативное влияние на качество использования грузовых вагонов
оказывает их встречное перемещение в порожнем состоянии без учета технологической
целесообразности, основанное лишь на коммерческих интересах операторов. Негативное перемещение подвижного состава с учетом оборота порожнего вагона, приводит к
потерям парка. Эти потери оценивают в 22 тысячи единиц. Если учесть все технологические потери и наличие вагонов, не задействованных в перевозочном процессе, то их
профицит, с учетом существующих объемов перевозок, составит более 63 тыс. вагонов.
Излишний парк грузовых вагонов замедляет оборачиваемость оборотных средств
грузовладельцев, что увеличивает их транспортные затраты. На сегодняшний день эти
издержки оценивают в 1624 млн. рублей.
Научной проработки требуют методы, позволяющие повысить качество планирования и управления парком вагонов операторской компании. Рассмотрим АВСклассификацию, позволяющую эффективно управлять парком вагонов операторской
компании.
В теории запас – это то, что приготовлено или собрано для последующего потребления. С этой точки зрения, можно рассматривать управление запасами, как управление
запасами материальных ценностей со стороны производителя продукции (завод, выпускающее предприятие) или терминала/склада, так и со стороны операторской компании,
где в качестве запаса можно исследовать парк вагонов.
Одним из распространённых методов управления запасами является метод АВСклассификации или метод Парето. Данный метод помогает классифицировать номенклатуру любого запаса в целях выявления степени воздействия состояния запаса на результаты деятельности предприятия [4]. Попробуем применить метод АВСклассификации к исследованию парка вагонов операторской компании.
Реализация метода Парето происходит в несколько этапов (рис. 2).
Этап 1. Выбор
критерия классификации

Этап 2. Расчёт
нарастающего итога
критерия классификации

Этап 3. Выделение классификацион-ных групп

Рисунок 2 - Этапы применения метода АВС-классификации

Реализация первого этапа наиболее важная составляющая методики, т.к. выбор
критерия классификации зависит от стратегии предприятия. Критерий классификации
должен быть продуман руководством компании в зависимости от преследуемой цели.
Так например, показатели качества или ключевые показатели эффективности могут
быть представлены [2]: средним оборотом вагона τ , сут.; маршрутной скоростью переV
L
возки марш .км/сут; средней дальностью доставки груза ср , км и т.д. Любой из этих показателей может послужить критерием дальнейшей классификации. Однако в современных условиях выделение только одного показателя в качестве критерия классификации не может в полной мере отражать преследуемые цели. В связи с этим целесообразно выделить синтетический критерий классификации [4].
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Предположим, что для некоторого оператора железнодорожного подвижного состава имеют значение следующие показатели:
- прибыль от управления вагонами П, тыс.руб.;
- продолжительность оборота вагона τ , сут.;
- парк вагонов N, тыс.ваг.
Пусть для этих показателей в результате продуманного решения руководства компании выделены весовые коэффициенты (табл.1).
№
1
2
3

Таблица 1

Наименование критерия
Прибыль от управления вагонами П, тыс.руб.
Оборот вагона τ , сут.
Парк вагонов N, тыс.ваг.
Итого

Весовой коэффициент
0,3
0,5
0,2
1,0

Далее необходимо рассчитать синтетический критерий классификации для каждой
позиции номенклатуры вагонов. Предположим, что в качестве позиции номенклатуры в
целях эффективного управления вагонным парком выбран род подвижного состава.
Расчёт синтетического критерия представлен в таблице 2.
№
пп

Наименование рода вагона

Значение критерия

τ

N
1
1
2
3
…
…
m

2
Полувагоны
Цистерны
Крытые
…
…
Прочие

3
N1
N2
N3
…
…
Nm

τ
τ
τ

4
1
2
3

…
…

τ

m

П
5
П1
П2
П3
…
…
Пm

Весовой коэффициент

kN
6
0,2
0,2
0,2
…
…
0,2

kτ
7
0,5
0,5
0,5
…
…
0,5

kП
8
0,3
0,3
0,3
…
…
0,3

Таблица 2

Cинтетический критерий, K i
9
K1
K2
K3
…
…
Km

При этом синтетический критерий К определяется по формуле:
(4)
где k N – весовой коэффициент критерия «парк вагонов»;
k τ – весовой коэффициент критерия «оборот вагона»;
k П – весовой коэффициент критерия «прибыль от управления вагонами»;
m – количество видов подвижного состава.
Второй этап АВС-классификации представляет собой расчёт нарастающего итога
значения синтетического критерия по номенклатурным позициям, в данном случае – по
роду подвижного состава (табл. 3).
Удельный вес синтетического критерия для i-го вида подвижного состава рассчитывается по формуле:
(5)
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Нарастающий итог для i-го вида подвижного состава определяется суммированием нарастающего итога предыдущей позиции
с удельным весом настоящей позиции , т.е. для первой позиции: Н 1 = У 1 , и далее по формуле:
(6)
И, наконец, третий этап АВС-классификации состоит в выделении групп по данным столбца 5 таблицы 3. Для этого используется закон Парето, который утверждает,
что 80 % значений качественного критерия определяется 20 % количества совокупности
выбранных объектов [4]. Кратко процесс выделения групп можно описать следующим
образом:
если
, то род вагона с нарастающим итогом
относится к группе А;
если
, то род вагона с нарастающим итогом
относится к группе В;
если
, то род вагона с нарастающим итогом
относится к группе C.
АВС-классификация является простым и универсальным способом выделения
значимой группы объектов управления. Кроме того, этот метод достаточно объективен,
он помогает формализовать процесс классификации и выделения номенклатурных
групп, что, в конечном итоге, позволяет встроить этот метод в эффективную систему
менеджмента на предприятии, в том числе, как показано выше, в системе управления
парком вагонов операторской компании.
№
пп

Наименование рода
вагона

Синтетический
критерий, K i

Удельный
вес У i , %

1

2

3

4

1
2
3
…
…
m

Полувагоны
Цистерны
Крытые
…
…
Прочие
Итого

K1
K2
K3
…
…
Km

У1
У2
У3
…
…
Уm
99.99

Нарастающий
итог
Нi, %

Таблица 3

Группа

5
Н1
Н2
Н3
…
…
Нm
-

6
А
А
В
…
…
С
-

Для определения экономически целесообразного перемещения груженых и порожних вагонопотоков операторов, повышения качества планирования их перевозок,
можно использовать методику расчета минимального рабочего парка вагонов, необходимого для выполнения перевозок за конкретный период времени.
Схема доставки груза представляется в виде графа (рис. 3), по ребрам которого
проходит поток груза. Представим граф-модель перевозочного процесса в следующем
виде. Станции погрузки-выгрузки представляют собой вершины графа и составляют
множество
и направление перевозки грузов - множество дуг .
Ребрам сети присваивается одна или несколько числовых характеристик. Например, количество вагонов, время доставки, затраты на перевозку груза и прочее.
.
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Рисунок 3 - Граф-модель перемещения вагонов

. Граф является ориентированТаким образом, получаем граф-модель
ным, т.к. все дуги имеют направленность. Кроме того, граф представляет собой ориентированный цикл, так как он является замкнутой ориентированной цепью. По теории
.
графов можно представить ее аналогично в виде матрицы перемещения
Матрица
имеет строк (по одной на каждую вершину) и столбцов (по одному на
каждую дугу).
Строки матрицы являются совокупностью значений, обозначающих направления
перевозки груженых и порожних вагонов, и векторами перемещения графа . Задача
сводится к выбору наилучшего варианта перемещения груженых и порожних вагонов,
при выполнении всех плановых перевозок грузов, при минимальном рабочем парке вагонов.
Представленная граф-модель позволит оптимизировать логистику перемещения
груженых и порожних вагонопотоков, снизить непроизводительные простои на инфраструктуре общего и необщего пользования в условиях множественности операторов подвижного состава.
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Аннотация. Подробно описывается транспортная инфраструктура Ростовской
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RAILWAY AND AVTOMOBILE
TRANSPORT OF THE ROSTOV REGION AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT
Repina Elena Al. – PhD, associate professor, Southern Federal University
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Abstract. Article in detail describes transport infrastructure of the Rostov area as a
branch of economy. Descriptive characteristics of the railway and motor transport, their
short comparative analysis and prospects of development are presented in article.
Keywords: transport, infrastructure, transportations, network, profitability, means.
Транспортная система Российской Федерации сложна и многообразна и представляет собой совокупность транспортных средств, управления, инфраструктуры, включающей: железные, автомобильные дороги, речной, воздушный, морской и трубопроводный транспорт. Сфера применения каждого из них различна. Роль транспортной системы бесценна, она играет важные экономические, социальные роли.
Так, экономическая роль транспорта состоит в том, что он обеспечивает перевозку пассажиров, грузов, всех видов продукции от производителя к потребителю. Развитая транспортная система повышает производительность труда, снижает трансакционные издержки, служит причиной рационального размещения различных производственных комплексов и экономии энергоресурсов.
Что касается Ростовской области как субъекта Российской Федерации, то транспортная система Ростовской области является значительной отраслью экономики последней и обладает развитой сетью.
Например, Северо-Кавказская железная дорога является основным перевозчиком
грузов и пассажиров, пролегающим по территории России от Азовского и Черного морей до Каспийского. Управление железной дороги находится в Ростове-на-Дону. Основными видами грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, являются: каменный уголь, нефть и нефтепродукты, строительные грузы. Перспективы развития
многообещающие: планируется строительство новых узлов, увеличивается грузооборот, также стоит отметить, что в 2014 году объем субсидий, выделяемый из областного
бюджета, составил 251,7 млн. руб.
Водный транспорт Ростовской области располагает 7-ю портами, специализирующимися на перевозке и перевалке грузов (минерально-строительные, лесоматериалы,
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уголь, металлолом, зерновые и т.д.): ОАО «Ростовский порт», ОАО «Таганрогский
морской торговый порт», ОАО «Азовский морской порт», ООО «Речной порт», ОАО
«Усть-Донецкий порт», ООО «Ростовский универсальный порт», ЗАО «Торговый
порт».
Также на территории Ростовской области расположен международный аэропорт
федерального значения «Аэропорт-Ростов-на-Дону», осуществляющий перелеты более
чем в 50 аэропортов. Планируется окончание строительства аэропортового комплекса
«Южный» - на территории Грушевского района поселения Аксайского района. В целом
авиационный транспорт является одним из наиболее многообещающих и перспективных для Ростовской области [2].
Однако самого пристального внимания, по моему мнению, требует автомобильный и железнодорожный транспорт Ростовской области, поскольку первый является
самым распространенным, обладает высокой скоростью доставки груза, требует небольших капиталовложений, а второй - обладает большой грузоподъемностью, имеет
четкую схему физического распределения.
С позиции менеджмента и экономики транспорт необходим для рационального
продвижения товаров и услуг, для создания эффективной инфраструктуры товародвижения при минимальных сроках и минимальных издержках. Для этого требуется прежде всего: наличие самых разнообразных транспортных средств, путей сообщения, их
энергетическое и техническое обеспечение.
Ниже представлены диаграммы, отражающие количественные изменения в
транспортных перевозках, в течение нескольких десятков лет [1].
Проанализировав диаграммы, видим, что в 90-е годы были зафиксированы максимальные для обоих видов транспорта объемы перевозок.
Для автомобильного транспорта в период с 2000-2012 гг. отсутствуют резкие
«скачки» в перевозках, однако в период с 2006-2012 г. наблюдается устойчивый тренд к
росту. Что касается железнодорожного транспорта, то в периоды с 2005-2008 гг. и с
2009-2012 г. заметны небольшие увеличения объема перевозок.

Рисунок 1 - Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности
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Рисунок 2 - Отправление грузов железнодорожным транспортом
общего пользования

Можно сделать вывод о том, что грузооборот автомобильного транспорта значительно (в сотни раз) превышает грузооборот железнодорожного. Вероятно, это обусловлено тем, что автомобильные перевозки более массовые, имеют высокую мобильность и относительно недорогие.
Реализация стратегических направлений развития транспортного комплекса Ростовской области обеспечивается посредством осуществления совокупности подпрограмм развития отраслей и видов транспорта: «Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования в Ростовской области»; «Развитие сети автомобильных дорог
местного значения в Ростовской области»; «Концепция развития автомобильного
транспорта Ростовской области»; «Развитие железнодорожного транспорта Ростовской
области»; «Развитие внутреннего водного и морского транспорта Ростовской области»;
«Развитие воздушного транспорта Ростовской области»; «Развитие терминальнологистической инфраструктуры Ростовской области».
Представленная ниже таблица 1 отражает объем инвестиций, необходимых для
реализации стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030
года (млрд. руб.). Очевидно, что наибольшего объема инвестиций требуют автомобильные дороги.
Это говорит о необходимости строительства новых автомобильных дорог, заправочных станций, системы сигнализаций и путей сообщения с другими населенными
пунктами должно быть сосредоточено на территории центрального «звена» - артерии
области - Ростова-на-Дону. Факты говорят о том, что некоторые цели уже достигнуты.
Например, недавно завершилось строительство трассы «Ростов-Азов» позволяющей
значительно быстрей добраться до Ростова. Кроме того, на сегодняшний день Ростовна-Дону располагает автовокзалами, объединенными в одну сеть, 5-ю крупными автомобильными мостами: Аксайским, Ворошиловским, Темерницким, Западным, Сиверса,
которые формируют дополнительные каналы распределения продукции, повышают
пропускную способность Ростовской области и позволяют снизить неудобства при доставке товаров.
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Таблица 1 - объем средств, необходимых для реализации стратегии развития транспортного комплекса
Ростовской области до 2030 года

Объем инвестиций

Всего

1
Автомобильные дороги, всего
в том числе:
федеральные дороги
областные автодороги
муниципальные автодороги
железнодорожный транспорт
внутренний водный и морской транспорт
воздушный транспорт
терминально-логистическая инфраструктура
Итого

2

2011 –
2015
годы
3

2016 –
2020
годы
4

2021 –
2030
годы
5

526,7

203,9

175,1

147,7

156,0
195,5
175,2
172,3

67,9
49,2
86,8
46,4

48,1
44,6
82,4
57,4

40,0
101,7
6,0
68,5

34,9

9,8

11,6

13,5

31,7

8,5

11,3

11,9

21,1

6,3

7,8

7,0

786,7

274,9

263,2

248,6

Следует отметить, что перед автомобильным транспортом Ростовской области и
Ростова-на-Дону как основного снабженца продукцией остальных населенных пунктов
стоит еще много нерешенных задач таких, как экономичность транспорта, создание более совершенных транспортных средств, создание наиболее оптимальных маршрутов
доставки продукции. Все это неразрывно связано с ремонтом старых автодорог, строительством новых дорог, мостов, с формированием такой системы связи между населенными пунктами, которая обеспечивало бы эффективное функционирование всей экономической системы Ростовской области и не противоречило бы свойству ее эмерджентности.
Таким образом, именно в Ростове, как в «ядре» грузооборота, следует развивать
транспортную, а прежде всего, автомобильную инфраструктуру для проведения погрузочно-разгрузочных работ, для оптимизации маршрута доставки – одним словом для
продуктивного товародвижения и распределения товаров и услуг в остальные населенные пункты. Ведь без развитой системы транспорта невозможно эффективное управление материальными потоками для снабжения населения при минимальных издержках.
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Аннотация. Рассмотрены результаты статистического анализа текучести
кадров проводников Московского филиала АО «Федеральной пассажирской компании»
за период 2010 - 2015 г.г. Выявлены факторы текучести кадров проводников и предложены направления ее снижения.
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Abstract. The article describes the results of a statistical analysis of employee conductors turnover of the Moscow branch of JSC "Federal Passenger Company" for the period of
2010- 2015. Conductors turnover factors are revealed and the direction of its decline are
proposed.
Keywords: Conductors turnover, statistical analysis, a portrait of the conductor, the
correlation model, factors of turnover, expert interviews, motivation, organization of work.
Высокий уровень текучести кадров почти всегда указывает на серьезные недостатки в управлении персоналом и управлении организацией в целом. Управление текучестью кадров является актуальной задачей для железнодорожного транспорта России. Особенно это касается такой категории работников, как проводники пассажирских
вагонов. Эти работники непосредственно обслуживают клиентов компании, они всегда
на виду, именно они формируют имидж Российских железных дорог в пассажирских
перевозках.
В результате реформы управления ОАО «РЖД» пассажирские перевозки в 2010 г.
были выделены в управление дочерней компании АО «Федеральная пассажирская компания (ФПК)». АО «ФПК» имеет 16 филиалов, разветвленную сеть депо и вагонных
участков и персонал, обеспечивающий все бизнес-процессы.
Авторы провели исследование факторов текучести кадров проводников в Московском филиале АО «ФПК».
Большую часть персонала Московского филиала АО «ФПК» составляют работники, занятые непосредственно обслуживанием пассажиров, прежде всего- проводники
пассажирских вагонов. Их численность составляет примерно 50 % от общей численности работников всех профессий. Надо отметить, что компания на сегодняшний день испытывает нехватку кадров по данной специальности для обслуживания пассажиров. В
компании ведется постоянный набор персонала по данной профессии.
Статистический анализ динамики, структуры и тенденций текучести персонала
Московского филиала АО «ФПК» был проведен по данным ЕКАСУТР (Единая корпоративная автоматизированная система управления персоналом) по Московскому филиалу АО «ФПК» за период 2010 – 2015 г.г. В результате обработки данных были рассчитаны показатели: общий коэффициент оборота, коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести, коэффициент замещения, коэффициент постоянства кадров.
Коэффициент общего оборота рассчитывался по каждому из месяцев для того
чтобы выявить сезонную динамику кадров проводников.
Сравнительный анализ оборота по приему и оборота по выбытию выявил, что в
летние месяцы идет прирост численности проводников по приему. Однако, наблюдаются и наиболее неблагоприятные месяцы - сентябрь, октябрь и ноябрь, в которые происходит значительный отток проводников, который приводит к нехватке кадров. На
рис.1 представлен график динамики коэффициента замещения кадров проводников.
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Рисунок 1 - График динамики замещения кадров проводников в 2011- 2014 г.г.

Высокий уровень сезонной динамики кадров обусловливает необходимость постоянно искать замену уходящим сотрудникам, проводить адаптацию и обучение вновь
прибывшего персонала, решать проблему преемственности и сохранности коммерческой информации. Все это влечет за собой соответствующие финансовые потери.
Кроме того, компании с высокой текучестью кадров сложнее формировать имидж
привлекательного работодателя и создавать благоприятный климат в коллективе. Поэтому неслучайно текучесть персонала - это один из основных показателей, характеризующих эффективность действующей системы управления человеческими ресурсами в
компании.
Динамика коэффициента текучести отражает высокую зависимость этого явления
с экономическими тенденциями в стране и в компании. В 2011 г. в Московском филиале АО «ФПК» наблюдался значительный рост текучести проводников, он превысил
уровень текучести предыдущего года почти в шесть раз и составил 13,15%. Причиной
такой динамики явился мировой экономический кризис, под его влиянием рост заработной платы проводников отставал от уровня инфляции и не обеспечивал потребности
работников. 2012 г. ознаменовал собой стабилизацию экономического положения, что
отразилось на динамике коэффициента текучести проводников, она снизилась на 30 %
относительно предыдущего года и составила 8,03%. Однако, период стабилизации
длился недолго, уже в 2013 г. показатель текучести проводников показал положительную динамику и составил 12,05%, его рост продолжился и в 2014 г. и превысил уровень
кризисного 2011 года. На конец 2014 г. уровень текучести проводников в Московском
филиале АО «ФПК» составил 13,5 %.
В целом, наблюдается значительный рост показателя в 2014 году, что говорит о
негативной тенденции в закрепляемости кадров в Московском филиале АО «ФПК».
226

Статистический анализ структуры кадров проводников проводился в целях выявления портрета работника компании. Основным статистическим показателем в этом
случае является мода. Такой портрет с одной стороны, позволяет снизить риск принятия на работу лиц, которые имеют нетипичные «портретные» характеристики, а с другой стороны, внести корректировки в систему управления персоналом, с тем, чтобы она
в большей степени учитывала особенности «портретного» контингента персонала.
Проводник Московского филиала АО «ФПК» это женщина (78%) в возрасте от 36
до 50 лет (64%) с образованием ниже среднего (52%) со стажем работы более 10 лет
(51%).
На предприятии проводится работа по привлечению молодых специалистов, но по
данным статистического анализа, она пока не изменила ситуацию с качественными характеристиками кадров проводников. В компании текучесть проводников достаточно
высокая и наиболее значительная среди молодых работников, имеющих небольшой
стаж работы на предприятии. С одной стороны, молодые работники не всегда соответствуют требованиям, предъявляемым на предприятии к сотрудникам, с другой стороны,
система оплаты труда не соответствует уровню сложности работы, что является мощным демотивирующим фактором.
Для выявления связи текучести с основными показателями деятельности Московского филиала АО «ФПК» были построены корреляционные модели.
Корреляционный анализ — классический метод стохастического моделирования
хозяйственной деятельности. Он изучает взаимосвязи показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. Корреляционный анализ позволяет
измерить тесноту связи между варьирующими переменными и оценить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результативный признак.
При исследовании связи между коэффициентом текучести и объемом пассажирооборота коэффициент корреляции составил 0,037, что говорит об отсутствии связи
между пассажирооборотом и текучестью проводников. Текучесть проводников не влияет на спрос на услугу «пассажирские перевозки». Из это следует, что основные потребители услуг Московского филиала АО «ФПК» не чувствительны к сменяемости проводников, они не замечают ни снижения, ни роста качества обслуживания.
При исследовании связи между текучестью кадров и доходами от продаж коэффициент корреляции составил 0,509. Данную связь мы можем интерпретировать следующим образом: в сумме доходов Московского филиала АО «ФПК» есть доходы от
продажи сопутствующих товаров, проводники играют решающую роль в их получении.
Текучесть проводников оказывает влияние на эту часть доходов. Очевидно, основной
тенденцией в данном случае является снижение навыков, опыта работы с пассажирами
в результате сменяемости кадров проводников.
Для анализа справедливости оплаты труда была исследована связь между средней
заработной платой проводника в течение 2014 года и уровнем доходов компании за тот
же период. Согласно коэффициенту корреляции, равному 0,142, связь между средним
уровнем заработной платы за год и общим доходом предприятия отсутствует. Это говорит о том, что заработок проводников не зависит от доходов компании, как следствие
можно предположить отсутствие заинтересованности проводников в росте эффективности компании, увеличении ее доходов. Данное явление может быть причиной отсутствия мотивации к росту производительности труда, качеству обслуживания пассажиров, а также может быть фактором снижения лояльности работников к компании.
Для выявления факторов текучести кадров проводников использовался экспертный опрос. Исследование было проведено методом разового специализированного
опроса в форме анкетирования для непосредственно проводников пассажирских вагонов, а также начальников структурных подразделений.
Анкеты были составлены с целью выявление отношения проводников пассажирских вагонов и их руководителей к условиям труда и характеру труда проводников.
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Опрос был проведен методом простой случайной выборки. Каждый ее элемент отбирался независимо и имел равную вероятность попасть в выборку.
Были опрошены руководители Северокавказского филиала АО «ФПК», ЛВЧДАдлер, ЛВЧД-14, Московский филиал (Пассажирское вагонное депо МоскваСмоленская), ЛВЧД Оренбург, Южно-Уральск ФПКФ, ЛВЧД-4 «ГорькийМосковский», Южно-Восточный АО «ФПК», Западносибирский ФПК ЛВЧ-13, Северный филиал, ЛВЧД-3 Владивосток, ЛВЧД-7 Самара, Восточносибирский филиал АО
«ФПК». Опрос проходил в свободной форме, поэтому некоторые руководители пожелали остаться анонимами.
По мнению руководителей линейных предприятий, работа проводника является
сложной и включает в себя большое число обязанностей.
На вопрос «Как вы оцениваете тяжесть труда проводников?» 100% респондентов
отмечают высокую ответственность проводников, подразумевающую обеспечение безопасности движения поездов, грамотную эксплуатацию вагонного оборудования, ответственность за требования пожарной безопасности и охраны труда, безопасность
проезда пассажиров, обеспечение высокого уровня обслуживания пассажиров.
На вопрос «Как вы оцениваете условия труда проводников?» было отмечено, что
на некоторых направлениях следования поездов пассажирских вагонов оборудуют поезда старого образца, что создает крайне некомфортные условия как для пассажиров,
так и для проводников вагонов.
На вопрос «На Ваш взгляд уровень оплаты труда проводников соответствует его
содержанию?» 100% руководителей ответили о недостаточном уровне оплаты труда
проводников.
На вопрос «Какие дополнительные предложения Вы могли бы внести в существующий порядок подбора и мотивации проводников?» 75% руководителей считают
значимым фактором устранения проблемы нехватки кадров пересмотр заработной платы проводников с целью повышения ее хотя бы на 40%.
Анкетирование было проведено непосредственно для проводников пассажирского
вагона. Были опрошены 50 пар поездных бригад. Выявлялась степень удовлетворенности условиями труда, уровнем мотивации и другими факторами.
Исследование выявило, что условия труда считает неудовлетворительными 60%
проводников. Основными источниками неудовлетворенности является график работы,
а также нечеткое определение требований к выполняемым должностным обязанностям.
Опрошенные проводники отметили тот факт, что критерии качества выполняемых
функций не определены. В результате, практически в каждом случае проверок руководитель или ревизор выносят замечания на основе своих суждений. Как правило, это отражается в размере премии или ее лишении. Около 80% опрошенных отметили, что состав реально выполняемых функций значительно шире, чем тот, который предусмотрен
регламентом. Дополнительные функции обязательны для выполнения, но не оплачиваемы Отсутствие критериев качества работы ведет к неизбежным штрафным санкциям.
Неудивительно, что 70% проводников считают систему оплаты труда несправедливой и
недостаточной.
Количество бригад и их численность зависит от числа обслуживаемых поездов,
количества вагонов и их типов при соблюдении норм обслуживания. От слаженности
их работы и взаимоотношений внутри бригады зависит качество проводимой ими работы. Поэтому установление и поддержание благоприятной атмосферы играет немаловажную роль в процессе обслуживания пассажиров. Экспертами оценивалась атмосфера в коллективе, отношение с коллегами.75% работников удовлетворены этим фактором.
В результате проведенного исследования текучести кадров проводников предлагаются следующие направления ее снижения:
1. Корректировка системы мотивации проводников.
Тарифная ставка проводников пассажирских вагонов сформирована некорректно
так как она не в полной мене отражает характер и условия труда проводников. Не учи228

тывается вредность условий труда, не учитывается дополнительная работа, исполняемая проводником в зависимости от сезона.
Существующая система надбавок, разработанная в компании, активно используется, однако стоит отметить, что критерии по контролю качества проводника достаточно размыты, что влечет за собой процесс получения надбавок невозможным в полной
мере. Это вызывает неудовлетворенность среди работников и отражается в целом на
имидже компании.
2. Актуализация регламентов работы проводников на основании разработки полного перечня и описания функций, а также критериев их оценки с использованием технологий процессного управления. Совершенствование организации и условий труда
проводников.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что проведение работ в данных
направлениях позволит снизить текучесть кадров проводников Московского филиала
АО «ФПК», повысит их закрепляемость и привлечет молодых специалистов.
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METHODS OF REDUCING THE UNEVENNESS
OF TERMINAL AND WAREHOUSING PROCESSES
Natalia A. Goncharova – assistant, Petersburg State Transport University, department
logistics and commercial operations
Abstract. The article deals with causes of unevenness of terminal and warehousing processes. Problems encountered in cargo and commercial work because of unevenness are analyzed. The algorithm of time-slotting technology application in terminal complexes is considered.
Keywords: unevenness, technologies of portion supply of vehicles on the terminal, timeslotting.
Неравномерность процессов грузовой и коммерческой работы является специфической особенностью работы терминально-складских комплексов. В целях сглаживания
неравномерности грузопотоков в терминально-складском комплексе Санкт-Петербурга
в последние годы проводится ряд мероприятий, и одной из самых прогрессивных тенденций можно назвать строительство сети тыловых логистических терминалов. Тыловой логистический терминал - это терминал, расположенный вне границ территории
порта и связанный с ним единой технологией обработки грузов, за счет которой обеспечивается вывод с территории порта операций (растарка, упаковка, сборка и т.д.), не
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связанных с перевалкой грузов с морского транспорта [1]. В английском языке для таких терминалов существует термин «dry port» («сухой порт») [2]. Необходимость создания сети таких терминалов в нашем регионе объясняется крайней ограниченностью
возможностей экстенсивного развития логистической инфраструктуры. Ограниченность этих возможностей связана с отсутствием свободных складских площадей в морских портах. Также необходимо учитывать, что размещение объектов складской инфраструктуры в черте города является достаточно дорогостоящим.
Сеть тыловых логистических центров дает возможность сократить время простоев
грузов на терминалах и организовать дополнительную обработку грузов. В среднем, по
статистике, из существующего потока контейнеров 15-25% требуют дополнительной
обработки (растарки, маркировки, фасовки и так далее), а также более длительного
хранения [3]. Для дополнительной обработки контейнеров экономичнее использовать
тыловой терминал, а не объекты инфраструктуры на дорогих намывных территориях.
Процесс вывоза грузов с тыловых логистических терминалов автотранспортом
имеет хаотический, пульсирующий характер. Зачастую в будние дни возникают многокилометровые очереди из трейлеров, а по ночам и в выходные дни наблюдается их почти полное отсутствие. Эффективность работы терминальных комплексов в значительной мере определяется степенью равномерности прибытия транспортных средств для
выполнения погрузочных и разгрузочных работ. Следствием неритмичности работы
автотранспорта по вывозу грузов с терминала становится общее замедление роста грузооборота в терминально-складском комплексе.
Из-за неравномерности процессов грузовой и коммерческой работы на терминалах возникают следующие проблемы:
• перегрузка терминала вследствие неравномерного поступления и вывоза грузов;
• снижение пропускной способности по причине образования транспортных заторов на подъездах к терминалу;
• дополнительные расходы, которые вынуждены нести транспортные компании,
чей подвижной состав простаивает в ожидании возможности вывезти груз;
• увеличение сроков доставки грузов конечным потребителям вследствие
названных выше причин.
Причины, вызывающие неравномерность процессов терминальной обработки грузов, традиционно принято разделять на три группы: экономические, технические и организационные. К экономическим причинам относят колебания выпуска продукции
предприятиями, сезонность производства и потребления товаров, изменения на отраслевых рынках. К техническим факторам возникновения неравномерности работы терминальных комплексов, функционирующих во взаимодействии с железнодорожным
транспортом, относятся случайный характер поездообразования на станциях формирования, маршрутизация перевозок по роду груза, отказы технических средств и прочие
причины. К организационным причинам относятся сменность работы на предприятиях,
наличие выходных и праздничных дней, сгущение подвода поездов к пунктам сдачи
перед отчетным часом, ожидание локомотивов поездами и др. [4].
Полностью устранить неравномерность перевозочного процесса невозможно, но
необходимо учитывать ее при прогнозировании параметров работы тыловых логистических терминалов и вести поиск новых логистических технологий, снижающих ее
степень. Одним из направлений развития таких логистических технологий является
разработка систем порционной подачи автотранспорта на терминал. В настоящее время
ведется поиск способов управления пиковыми нагрузками терминала, и перспективным
решением может стать внедрение технологии тайм-слотирования.
Цель тайм-слотирования – сглаживание «пульсирующего» характера потоков в
терминально-складском комплексе, а сглаженные потоки позволяют производить более
точное прогнозирование и, как следствие, долгосрочное планирование. Термин «таймслот» перешел в транспортную логистику из радиотехники. В радиотехнике тайм-слот единица разделения канала в системах связи, где применяется множественный доступ
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с разделением по времени [5]. Применительно к терминальной обработке грузов, таймслот может быть представлен как временной отрезок, который предоставляется для выполнения какой-либо операции и бронируется заранее. Тайм-слот имеет ограничения
по времени, как для начала, так и для конца выполнения операции. Длительность ячейки определяется продолжительностью операции, которая должна быть выполнена. В
настоящее время эту технологию применяют при работе автотранспорта при вывозе
контейнеров с территории терминалов. При этом наблюдается сокращение очередей
автотранспорта в часы пик в пунктах пропуска и на терминалах.
Суть применения технологии тайм-слотирования заключается в следующем: время работы терминала разбивается на временные отрезки – тайм-слоты. В эти временные интервалы клиенты терминала размещают свои заявки на обслуживание. В бронируемый тайм-слот транспортное средство клиента должно попасть на территорию терминала, чтобы быть обслуженным. Каждый тайм-слот имеет свою вместимость (максимальное количество заявок, которое может быть обслужено в течение данного таймслота. В момент, когда количество заявок, закрепленных за данным тайм-слотом, оказывается равным его максимальной вместимости, тайм-слот закрывается для дальнейшего бронирования. Транспортные средства клиентов должны прибыть на погрузкуразгрузку строго в забронированном тайм-слоте. В случае опоздания необходимо бронировать новый тайм-слот.
Контейнерный терминал является многоканальной системой массового обслуживания с ожиданием. В таких системах заявка, поступившая в момент, когда все каналы
заняты, становится в очередь и ожидает, пока не освободится один из каналов. Результатом рассмотрения являются такие характеристики системы, как относительная и абсолютная пропускная способность терминала, среднее количество транспортных
средств в очереди, среднее время ожидания и пребывания транспорта в зоне обмена.
В часы пиковых нагрузок на терминальных комплексах наблюдается появление
очередей на обслуживание. Неравномерность подачи автотранспорта на терминал приводит к перегрузке зоны обмена и сбоям в работе остальных фронтов терминала. В
частности, пик интенсивности подачи транспортных средств приходится на дневное
время, что приводит к образованию пробок на подъездах к терминалу и в зоне обмена.
Решением данной проблемы является перераспределение подачи транспорта по рабочим сменам терминала. Опираясь на максимальную мощность зоны обмена и емкости
зоны накопления транспорта, необходимо разработать систему порционной подачи автотранспорта на терминал.
Перераспределение загрузки тайм-слотов можно осуществить с помощью регулирования тарифов. На первом этапе решения данной задачи осуществляется сбор и обработка исходных данных, основными из которых являются:
• максимальная мощность поста погрузки-разгрузки на терминале;
• спрос на терминальное обслуживание;
• тарифный план терминальных услуг.
Второй этап предусматривает поиск оптимального плана загрузки тайм-слотов в
соответствии с принципом максимального приближения к спросу и выбор оптимального тарифного плана.
Для решения задачи тайм-слотирования необходимо вычислить следующие параметры:
• среднее количество отгрузок на автотранспорт;
• среднее количество приемок контейнеров с автотранспорта;
• емкость зон накопления автотранспорта;
• количество тайм-слотов;
• продолжительность тайм-слотов.
В первую очередь система подачи автотранспорта должна удовлетворять следующим требованиям:
• обеспечение равномерности входящего потока автотранспорта;
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полная загрузка зоны обмена;
простая схема оформления клиентами «визита» на контейнерный терминал.
Основными элементами технологии тайм-слотирования на терминале должны
стать:
• соглашения между терминальным комплексом и транспортными предприятиями
на централизованный завоз/вывоз грузов автомобильным транспортом;
• подача автотранспорта в соответствии с графиком работы терминала;
• внедрение технологии удаленного оформления «визита» автотранспорта на терминал через Internet.
Оптимизация тарифного плана в модели планирования загрузки тайм-слотов осуществляется на основе принципа максимального удовлетворения спроса и клиентских
предпочтений по времени обслуживания заявок с учетом ограничений на производственные мощности терминала. Технология тайм-слотирования позволяет исходя из
существующих ограничений на пропускную способность и спроса на обслуживание
сформировать план загрузки тайм-слотов и выравнивающий тарифный план, которые
позволят избежать очередей на терминале и дадут возможность обслужить все поступившие заявки в указанном периоде с сохранением возможной прибыли.
•
•
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Аннотация. В целях развития и повышения конкурентоспособности организаций
железнодорожного транспорта необходимо повышение внимания руководителей к
управлению организационной культурой, к ключевым направлениям которой целесообразно отнести: формирование философии, миссии и стратегии организации; диагностика организационной культуры предприятия и отдельных подразделений; развитие
компетенций персонала в области организационной культуры.
Ключевые слова: управление организационной культурой, проблемы управления
организационной культурой в организациях железнодорожного транспорта, компетенции персонала в области организационной культуры, роль руководителя в управлении организационной культурой.
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Abstract. In order to develop and enhance the competitiveness of rail transport organizations need to increase attention to the management of the heads of organizational culture,
to the key areas where it is advisable to include: the formation of philosophy, mission and
strategy of the organization; Diagnosis of the organizational culture of the enterprise and the
individual units; competence development of personnel in the organizational culture.
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По мнению многих российских специалистов, «железные дороги России, как и вся
российская экономика, переживают ныне сложный и достаточно противоречивый период глубоких трансформационных процессов, имеющих системный и многоаспектный
характер. На прошедших этапах реформы железнодорожной отрасли было сохранено
государственное управление ею при существенных преобразованиях внутренней структуры на рыночных принципах. Это позволило не только обеспечить стабильность работы железных дорог, но и повысить их долю в общем объеме транспортных перевозок»
[3]. Вместе с тем, перед руководителями организаций железнодорожного транспорта
сегодня ставится задача существенного повышения качества оказываемых транспортных услуг на фоне минимизации финансовых затрат. Одним из инструментов управления, позволяющим решать задачи такого рода, является важное направление менеджмента – управление организационной культурой, которое представляет собой инструмент и показатель (критерий) уровня развития производственных, профессиональных,
деловых, социальных, межличностных и иных взаимодействий в организации, в основе
которых лежит система устойчивых самовоспроизводящихся и транслируемых ценностей, идей, норм, ориентаций, воплощаемая в образцах поведения сотрудников, результатах и продуктах деятельности организации [11].
В российских организациях рост интереса к вопросам организационной культуры
связан с рядом актуальных проблем и специфических процессов в современной экономике, политике, праве, этике и других сферах общественного сознания. Во-первых,
этому способствует затянувшееся глобальное реформирование всех сфер жизнедеятельности общества и связанные с ним нестабильность и неопределенность во многих
из указанных сфер. Во-вторых, изменение форм собственности и форм управления организациями привело к разрушению многих прежних традиций управления и урегулирования производственных проблем. В-третьих, разрушение прежних идеологических
устоев пока не привело к формированию системы новых социокультурных ценностей.
В-четвёртых, появление на рынке многочисленных зарубежных и совместных фирм,
иностранных наёмных работников, иностранного управленческого персонала привело к
многообразию культурных образцов, неадаптированных иноземных организационных
норм и правил и это не может не вызывать трудностей и подчас – культурного рассогласования и состояния смятения у российского персонала. В-пятых, в связи с разрушением устоявшихся форм подготовки управленческого персонала образовался
«управленческий вакуум» – разрывы в системах управления организациями, «вымывание» профессиональных управленцев среднего звена и депрофессионализация управления на всех уровнях. Лишь в последние год–два ситуация начала выправляться за счёт
наращивания управленческого опыта и интенсивной подготовки профессиональных
управленцев в вузах. В шестых, интерес к организационной культуре в стагнирующих
организациях растёт в связи с исчерпанием прежних форм повышения прибыли, основанных на свободном (порой – не учитываемом) расходовании ресурсов, а в преуспевающих организациях – в связи с накоплением достаточного капитала для вложений в
развитие человеческих ресурсов [11]. В-седьмых, учитывая, что «в целом 1990-е гг. бы233

ли периодом ослабления внимания к вопросам организационной культуры», и, что «вообще для России на протяжении последних десятилетий характерна "синусоидальная"
траектория развития интереса к организационной культуре» [5], можно предположить,
что «маятник интереса» к проблематике организационной культуры вследствие логики
развития управленческой парадигмы «пополз вверх своей синусоиды».
Влияние организационной культуры в отдельные периоды развития организации
(и отрасли) может быть настолько велико, что может стать основой не только микрокультурной дисфункции, но и микроорганизационной и даже макроорганизационной
экономической дисфункции [1, с. 224]. Если микрокультурные дисфункции могут рассматриваться руководством и персоналом организации как своего рода диагностические сигналы неблагополучия, то обнаружение макроорганизационной дисфункции –
это сигналы катастрофического разрушения и необходимости срочной кардинальной
реорганизации. Поэтому организационная культура должна быть предметом пристального внимания и заботы всех, кто заинтересован в существовании организации.
Помимо аргументов теоретического характера, увеличение внимания руководителей организаций железнодорожного транспорта к управлению организационной культурой весьма актуально для российских организаций железнодорожного транспорта,
так как:
• несмотря на значительное улучшение сервиса железнодорожных перевозок в
последнее десятилетие, заметно повышение неудовлетворенности клиентов качеством
оказываемых услуг вследствие ряда социокультурных причин (рост потребностей населения, повышение требований к комфорту; расширение объемов зарубежного туризма
и проч.);
• несмотря на существование объективных трудностей организации железнодорожных перевозок [2], мало используются преимущества железнодорожного сообщения и гораздо большие сервисные возможности пассажирских перевозок по сравнению с авиа- и автотранспортом;
• несмотря на высокие коммуникативные и психоэмоциональные перегрузки
многих категорий работников железнодорожного транспорта [6,7], руководителями
подразделений пока недостаточное внимание уделяется антистрессовым мероприятиям; при этом мало учитываются антистрессовые возможности факторов организационной культуры;
• далеко не во всех организациях эффективно используются такие инструменты
управления персоналом, как создание этических кодексов, комиссий «качества», иных
инструментов профилактики некорректных взаимодействий с клиентами;
• даже в тех организациях, где работа в данном направлении ведется сравнительно хорошо, специалисты находят определенные недостатки, требующие не столько
оперативного устранения, сколько систематического и системного управления переменами в сфере организационной культуры и формирования таких устойчивых системообразующих составляющих более эффективной организационной культуры, которые
обеспечат качественный рост организации.
Так, А.В. Ходусева основе диагностики корпоративной культуры ОАО «РЖД»
выявила следующие недостатки [9]: «корпоративная культура не носит системнокомплексный характер, а лишь охватывает отдельные элементы существования персонала в коллективе организации; отмечаются трудности в восприятии новой системы
взаимодействия сотрудниками; наблюдается отсутствие достаточного количества менеджеров, которые имеют опыт в управлении финансами, формировании корпоративных структур; у менеджеров отмечается дефицит знаний в области корпоративного
управления, экономики и финансов; недостаточно эффективно выстроена система
управления кадрами, а значит, она требует планомерной трансформации; отмечаются
проблемы в повышении внутрикорпоративных этических норм; не отрегулированы в
должной степени «корпоративные кадровые процедуры», поведения сотрудников и руководителей, особенно тех, которые непосредственно осуществляют взаимодействие с
пассажирами и грузоотправителями».
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Эти и другие процессы способствуют выдвижению «в ряд стратегически обязательных направлений кадровой работы всемерное развитие корпоративной культуры
железнодорожного транспорта как важного фактора его эффективной трансформации в
условиях рынка» [3]. При этом многие исследователи настаивают на значимой, ведущей
роли руководителей организаций и подразделений в управлении изменениями организационной культуры. В данной связи А.К. Максимов правильно подчеркивает, что «в период организационного реформирования руководитель как носитель традиционной организационной культуры предприятия концентрирует в себе как ее позитивные стороны, так и негативные консервативные черты, препятствующие проведению организационных изменений <...> Поэтому роль руководителя как носителя организационной
культуры и как ее активного субъекта, в период организационных изменений заключается не только в поддержании позитивных сторон традиционной культуры предприятия, но и в формировании и развитии ее новых благоприятных для эффективной работы
предприятия черт» [4].
Многие руководители современных российских организаций железнодорожного
транспорта аккумулировали в своем стиле руководства «все лучшее из кадровой и социальной политики руководства отрасли (принцип единоначалия, высокая ответственность, самодисциплина, взаимопомощь и взаимовыручка, социальная политика в отрасли, традиции семьи, форма одежды)» [10]. Вместе с тем, «за кадром» внимания руководителей еще зачастую остается работа в таких ключевых направлениях, как:
• формирование стратегии организации [8];
• формирование и доведение до персонала её философии и миссии;
• диагностика организационной культуры предприятия и отдельных подразделений;
• развитие компетенций персонала в области организационной культуры и др.
Представляется, что значительную помощь в данных направлениях деятельности
руководителям организаций железнодорожного транспорта могли бы оказать старшекурсники и выпускники управленческих специальностей высших учебных заведений
профессиональной подготовки в рамках подготовки магистерских диссертаций, дипломных и курсовых работ, а также в процессе прохождения производственной практики. Неравнодушным к своему персоналу и будущему возглавляемых ими организаций руководителям и инженерам по персоналу можно порекомендовать наладить прямые контакты с руководителями кафедр, выпускающих бакалавров, магистров и аспирантов по управленческим специальностям, с тем, чтобы задействовать исследовательский потенциал будущих специалистов – управленцев для решения конкретных актуальных практических задач организаций железнодорожного транспорта.
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С целью повысить эффективность регулировочных мер текущего планирования
[1] пропуска поездов по участку предложен способ повышения точности прогноза
времени проследования поездов по участку. Для этого требуется проводить процедуру
первоначального контроля движения поезда, поступающего на участок при помощи
учета и документирования в системах микропроцессорных диспетчерских
централизаций следующих времен [2,3]:
– освобождения последней изолированной секции маршрута прибывающим
поездом;
– занятия первой секции маршрута отправляемым поездом;
– занятия и освобождения всех блок-участков перегонов;
– освобождения, размыкания и занятия изолированных секций;
– открытия входных и выходных светофоров.
Документирование указанных времен предлагается осуществлять по категориям
поездов с учетом их веса, длины состава, типа локомотива, а также условий пропуска
(отсутствие/наличие предупреждений, неисправностей подвижного состава и пр.).
Предлагаемый способ повышения точности прогноза времени проследования
поездов по участку состоит из трех этапов.
На первом этапе осуществляется прогноз перегонных времен хода поезда,
поступившего на участок. При этом, предложено использовать группировку
пропущенных по участку поездов по весу и длине состава, где каждая группа
характеризуется своим перегонным временем хода. Для определения групп
предлагается оценивать мощность подмножеств Q в различных границах для каждого
перегона четного и нечетного направлений движения по участку относительно времен
хода, определяя значимые подмножества Q и их границы. Аналогично, для тех же
перегонов предлагается определять подмножества l и их границы. Оценивая
принадлежность отдельного поезда к той или иной группе Q и l, находится его
перегонное время хода.
На втором этапе выполняется проверка возможности использования полученных
перегонных времен хода для прогноза времени проследования поезда по участку.
Проверка осуществляется с учетом примененных на участке систем интервального
регулирования движения поездов (трех- и четырехзначная числовая кодовая
автоматическая блокировка и др.) [4]. В основу проверки положена процедура
покоординатного расчета проследования поездов по перегону.
Координату (м) поезда (j+1), движущегося вслед за поездом j, предложено
определять по формуле:
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,
где

– координата i-го напольного светофора, определяемая по пикетажу;

– скорость движения поезда (j+1) по n-му блок-участку;
поездом j блок-участка n, вычисляемое как

где

– длина n-го блок-участка;

– время прохождения

– координата следующего

по ходу движения светофора (i+1);
– скорость движения поезда j по n-му блокучастку.
Последовательно вычисляя координаты поезда (j+1) относительно поезда j,
осуществляется контроль интервала между поездами на участке (рисунок 1).
При выявлении нагонов и необходимости снижения скорости нагоняющего
поезда делается вывод о невозможности применения перегонных времен хода,
полученных на первом этапе, и выполняется их корректировка.
На третьем этапе после проверки перегонных времен хода рассчитываются
времена проследования поездов по участку. Их расчет позволяет:
– вычислять время предполагаемой сдачи поезда на соседний участок;
– контролировать своевременность прибытия поезда на станцию смены
локомотива и/или локомотивной бригады;
– определять необходимость корректировки приоритета пропуска поезда.

Рисунок 1 – Пример контроля интервала между поездами на участке Мга – Волховстрой Окт. ж. д.
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В таблице 1 показан пример сравнения результатов прогноза времени
проследования грузового поезда по участку при использовании нормативных и
прогнозных перегонных времен хода с фактическим проследованием поезда по участку
Дно – Кеб Окт. ж. д.

133

102

126

Отклонение 𝜏 пр н от
𝜏 пр ф,%
Отклонение 𝜏 пр п от
𝜏 пр ф,%

28
21
26
12
12
12
15

Прогнозное 𝜏 пр п
по полученным
tхп

30
20
30
12
12
13
16

Прогнозное 𝜏 пр н
по нормативным
tхн

25
13
20
11
11
10
12

Время проследования
поезда, мин

Фактическое,
𝜏 пр ф

Прогнозное, t х п

1
2
3
4
5
6
7

Фактическое, t х ф

Перегоны

Нормативное, t х н

Перегонное время хода,
мин

Повышение точности
прогноза, %

Таблица 1. Пример результата прогноза времени проследования
грузового поезда по участку

16

5

11

Как видно из таблицы 1, за счет уточнения перегонных времен хода достигнуто
повышение точности прогнозирования времени проследования поезда по участку на
11% по сравнению с использованием для прогноза нормативных значений перегонных
времен хода.
Использование предложенного метода для расчета варианта пропуска поездов по
участку за сутки и сравнение его с исполненным на диспетчерском участке Старая
Русса – Кеб Окт. ж. д. показало возможность сокращения простоя поездов на 2,5 ч
(таблица 2). Это ведет к повышению средней участковой скорости на 1,5 % и позволяет
достигнуть экономического эффекта порядка 2 млн. руб/год.
Таблица 2. Пример результата оценки экономической эффективности
от внедрения предложенных мер по повышению точности
прогнозирования пропуска поездов по участку

Количество
поездов,
пропущенных по
участку за сутки

Количество
поездов с
изменениями
варианта
пропуска за
сутки

Снижение
простоя
поездов при
скрещении и
обгоне, ч

Повышени
е средней
участковой
скорости,
%

Экономически
й эффект, тыс.
руб./год

75

11

2,5

1,5

~ 2 000

Проведенная оценка срока окупаемости реализации функций учета и
документирования данных о движении поездов в системе диспетчерской
централизации показала, что срок окупаемости составляет менее одного года.
Заключение. Основой текущего планирования пропуска поездов служит прогнозный график движения. Одна из проблем его построения заключается в низкой до239

стоверности прогноза времени проследования поездов по участку. Возможным решением проблемы является использование в расчетах вместо постоянных перегонных
времен хода поездов – переменных значений этого параметра, обусловленных различиями веса, длины состава и условий пропуска. Разделение планируемых к пропуску поездов на группы по категориям с учетом веса, длины состава, типа локомотива, а также
условий пропуска позволяет уточнить перегонные времена хода для прогноза времени
проследования поездов по участку.
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Аннотация. Обоснованы подходы к разработке методики эколого-экономической
оценки состояния окружающей среды в условиях функционирования предприятийприродопользователей с учетом экологической безопасности от их деятельности.
Обоснованы предложения по использованию эконометрического моделирования для
предотвращения ущерба окружающей среде от воздействия на нее антропогенных
факторов функционирующих предприятий, включая аварийные ситуации.
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Abstract. Article is devoted a substantiation of approaches to working out of a technique of an ecology-economic estimation of a state of environment in operating conditions of
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Принятие решений является важнейшей функцией управления, так как от качества принятого решения во многом зависит эффективность управления. Решение устанавливает: цель, состав работ, которые необходимо выполнить, средства для выполнения работ, методы и сроки выполнения работ.
Таким образом, решение – это нацеленность на конкретный результат, в котором
определена деятельность элементов организации (например, поведение коллектива или
отдельных работников), относящихся к объекту управления. Поскольку все функции
производственно-хозяйственной деятельности направлены на решение конкретных
управленческих задач, стоящих перед организацией, например на повышение качества
продукции, своевременное материально-техническое снабжение материальными ресурсами и т.д., то каждая конкретная функция имеет свою специфику, в результате чего
выполняются определенные виды управленческих работ, которые присущи по своему
содержанию только этой функции. Причем каждая функция делится на отдельные комплексы работ (комплексы задач), которые, в свою очередь, подразделяются на отдельные работы (операции, задачи).
Интеграция требований по обеспечению безопасности использования природных
ресурсов, по охране окружающей среды и экономической целесообразности (прибыльности) в системе экологического менеджмента качества окружающей среды представляет собой принципиально новое научное направление в теории и практике построения
процессной структуры на предприятиях и в организациях, что является весьма актуальной проблемой [2].
Особая актуальность и огромная значимость разработки самых различных проблем, связанных с рационализацией природопользования и защитой окружающей среды, обусловили существенный рост научно-исследовательских работ в этой области [1].
Решение экологических проблем рационального природопользования предполагает
привлечение целого комплекса различных областей научного знания, в том числе: социологии, экономики, общей теории систем. Обобщение результатов этих исследований требует применения комплексного проблемно-ориентированного подхода [6].
Решению проблем менеджмента качества и охраны окружающей среды, безусловно, способствует общая теория менеджмента, значительный вклад в разработку
которой внесли Балацкий О., Мельник Л., Яковлев А., Голуб А., Струкова Е., Львов Д.,
Глазьев С., Фетисов Г., Фатхутдинов Р., Браверман А., Саулин А., Бакли П., Чапек В.,
Олдак А.Г., Глазычев В.Л. и др. Большой вклад в решение проблем по охране и обеспечению качества окружающей среды внесли Емельянов Е., Пахомов Ю., Кузина Е., Лебедева Н., Макеев В. Мамаев Э., Чистякова С. и др. [2,7].
Развитие теории и практики менеджмента качества окружающей среды приводит
к формированию все новых направлений, которые, несомненно, нуждаются в своем
теоретико-методологическом обосновании. Одним из таких направлений по праву считается системный экологический менеджмент качества окружающей среды [4].
Если окружающая среда имеет хорошее качество, то люди могут получить определенный доход, выражаемый как в моральном, так и материальных благах. Если общество устанавливает ограничения на загрязнение окружающей среды, то оно получает
доход, а ее ресурсы уже становятся недоступными для предприятий. Общество стремится монополизировать эти ресурсы, чтобы уменьшить ущерб, а предприятие - чтобы
сократить природоохранные издержки.
Особенность железнодорожной отрасли заключается в том, что ее деятельность, с
одной стороны, наиболее эффективна при перевозках на средние и дальние расстояния,
удовлетворяет потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и
пассажиров, перемещает различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляет общедоступное транспортное обслуживание населения, а, с
другой стороны, пролегает по урбанизированной территории и оказывает влияние на ее
окружающую среду.
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Применение принципов современного менеджмента при осуществлении комплекса мер по развитию системы природопользования на железнодорожном транспорте
приведет к новому качественному уровню управления. В связи с чем, необходимо выработать стратегию принятия управленческих природоохранных решений.
Специфика управленческого решения в целом отражает структуру процесса его
выработки и реализации, содержание необходимых этапов. Понятие «этап» характеризует решение по отношению к временной последовательности управленческих действий.
Если рассматривать решение как процесс, то можно выделить пять этапов процесса моделирования управленческих решений, представленных на рисунке 1.
Таким образом, исходный момент для принятия решения - возникновение проблемной ситуации, требующей перехода объекта управления в другое состояние. От
четкой и правильной постановки задачи зависит то, насколько правильное решение будет принято руководителем.
«Основная задача развития системы природопользования на железнодорожном
транспорте неразрывно должна быть связана с главной задачей экологии человека в целом, основой которой является поддержание равновесия внутри человечества и внешним миром, его средой. Эта задача может и должна быть решена как в глобальном
масштабе, так и на всех территориальных уровнях. Каждый уровень ее решения имеет
свои особенности, характеризуется определенным набором ограничений, возможностей
и методов для достижения цели. Очевидно, что достижение стратегической цели экологии человека в глобальном масштабе невозможно без достижения ее на макро-, мезо- и
микротерриторальном уровнях» [1].
Учитывая экспертное мнение, можно утверждать, что для принятия управленческого природоохранного решения исходным моментом для руководителя будет экология человека на микротерриториальном уровне, т.е. будет соблюдать принцип от малого к большому.
Нельзя не обратить внимание на то, что деятельность железнодорожной отрасли
удовлетворяет потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и
пассажиров при этом она пролегает по урбанизированной территории и оказывает влияние на ее окружающую среду. И в этом есть ключевая особенность этой отрасли экономики.
Поскольку важнейший экологический принцип – это поддержание экологического равновесия, т.е. такого динамического состояния, при котором обеспечиваются саморегуляция и воспроизводство основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, растительности и животного
мира) – развитие системы природопользования на предприятиях железнодорожного
транспорта должно быть постепенным и при этом обеспечивать территориальное разнообразие и перераспределение техногенных нагрузок и необходимые условия для
адаптации окружающей среды к этим нагрузкам.
Таким образом, в системе природопользования на железнодорожном транспорте
при принятии управленческих природоохранных решений, нацеленных на повышение
эколого-экономической эффективности деятельности железнодорожного транспорта
следует, в первую очередь, оценивать поддержание оптимального природного режима
на урбанизированных территориях с целью обеспечения экологического равновесия.
Рассмотрим проблему ценности «чистой» окружающей среды с точки зрения отдельного потребителя. Обозначим все потребительские блага, через С, а состояние
окружающей среды - N. Потребитель стремится найти для себя максимум функции U
(C,N). Эта функция возрастает по С и по N. Но потребитель ограничен в средствах, обладая ограниченной суммой денег К, и может потратить определенную часть этих
средств для приобретения потребительских благ, а другую часть - вложить в охрану
окружающей среды, приобретая тем самым относительно лучшее ее качество [3].
В исследуемой нами проблеме в качестве потребительских благ рассматриваются
продукция, работы, услуги предприятий и организаций производственного сектора
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экономики. В первую очередь необходимо обеспечить качественное потребление продукции, работ, услуг на минимальном уровне.
Учитывая экономические показатели охраны окружающей среды в эконометрической модели для предприятий сферы материального производства, можно сделать вывод, что если предотвращенный экономический ущерб окружающей среде от реализации мероприятия по ее защите, окажется больше суммарных затрат на эти мероприятия, включая плату за ее загрязнение, то предприятие-природопользователь получит
экономическую выгоду, в противном случае оно окажется в убытке. Коэффициент экономической безопасности можно определить как отношение предотвращенного экономического ущерба к суммарным затратам на природоохранные мероприятия.
Таким образом, эконометрическое моделирование позволяет осуществить прогноз
экономических показателей хозяйственной деятельности предприятий и организаций и
имитацию возможных сценариев их экономического развития. При постановке задач
эконометрического моделирования нами определен их иерархический уровень и профиль. Анализируемые задачи направлены на решение вопросов инвестиционной и финансовой политики с учетом экономических особенностей охраны окружающей среды.
Исходя из приведенной эконометрической модели методика принятия управленческих решений на основе оценки экологической безопасности в условиях функционирования предприятий железнодорожного транспорта должна строиться по следующему
плану:
• проведение сбора фактических данных по рассматриваемому объекту, включающих экономические показатели (балансовую стоимость, предполагаемую прибыль),
стоимостную оценку объектов, находящихся в зоне экологического воздействия рассматриваемого предприятия, статистические данные по уровням воздействий выделенных экологических факторов, по авариям на аналогичных объектах других транспортных систем, экспертные оценки по вероятностям возможных происшествий;
•
выявление возможных факторов экологической опасности на основе пофакторной и коплексной оценки состояния окружающей среды в территориальных зонах
функционирования рассматриваемых предприятий;
•
ранжирование факторов экологической опасности на первостепенные, которые необходимо учитывать в модели, и второстепенные, которые можно в ней не учитывать;
•
построение эконометрической модели функционирования предприятий при
помощи аппарата вероятностно-статистической теории;
•
расчет максимально допустимого уровня коэффициента экологической безопасности от предприятий с точки зрения экономической целесообразности их функционирования;
•
сопоставление расчетного уровня коэффициента экологической безопасности с его нормативными значениями для определения зоны с благоприятными или относительно благоприятными эколого-экономическими условиями;
•
если значение расчетного коэффициента экологической безопасности не попадет в указанные зоны, то на рассматриваемом предприятии необходима «экологическая санация», то есть разработка и реализация системы природоохранных мероприятий с целью сокращения уровня экологической опасности [3].
Процесс эконометрического моделирования целесообразно разбить на шесть основных этапов:
1-й этап (постановочный), который включает определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, а также их роли;
2-й этап (априорный), который включает предмодельный анализ экономической
сущности исследуемых предприятий, формирование и формализацию априорной информации, в частности, относящейся к исходным статистическим данным и случайным
остаточным составляющим;
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3-й этап (параметризация), который представляет собой собственно моделирование, т.е. выбор состава и формы входящих в модель связей;
4-й этап (информационный), включающий сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрацию значений участвующих в модели факторов и показателей
на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемой
региональной железнодорожной транспортной системы;
5-й этап (идентификация модели), который включает статистический анализ модели и статистическое оценивание ее неизвестных параметров;
6-й этап (верификация модели), заключающийся в сопоставлении реальных и модельных данных, проверке адекватности модели и оценке точности модельных данных.
Используя эконометрическую модель, предположим, что ущерб окружающей
среде от воздействия на нее антропогенных факторов функционирующих предприятий,
включая аварийные ситуации, превзойдет предполагаемую прибыль многократно. Экспертная оценка вероятности воздействия такого масштаба равна К. Тогда вероятность
экологически благополучного функционирования предприятий
Р=(1-К),
а вероятность нанесения ущерба - Р у =К.
За сумму N можно провести дополнительную экспертизу по оценке необходимости, разработку и проектирование комплекса природоохранных мероприятий для условий функционирования предприятий. Надежность таких дополнительных работ составляет L. Обозначим через А получение положительного результата дополнительных работ, а через А- отрицательного результата. Тогда вероятность того, что положительный
результат дополнительно проведенных работ обеспечит экологически благополучное
функционирование предприятия, будет иметь вид:
P(A) = Р(1-А 1 ) = L
В ходе дальнейшего принятия решений о целесообразности реализации комплекса
природоохранных мероприятий необходимо выбрать наибольшую из величин А и В
(условия максимизации). Итак, дальнейшее функционирование предприятий без дополнительной реализации комплекса природоохранных мероприятий экономически целесообразно, если математическое ожидание А будет больше финансового результата.
В противном случае дальнейшее функционирование рассматриваемых предприятий
допустимо только в условиях реализации комплекса природоохранных мероприятий.
Использование эконометрической модели в практических целях может обеспечить в
условиях эффективного функционирования предприятий железнодорожной отрасли
выбор оптимального комплекса природоохранных мероприятий для обеспечения эколого-экономической безопасности.
Список литературы
1. Емельянов Е.Н., Пахомов Ю.В. Проведение системных организационных
изменений // Менеджмент в России и за рубежом. 2006. № 3. С. 21-28.
2. Кузина Е.Л. Обоснование методики эколого-экономической оценки деятельности предприятий железнодорожной отрасли: материалы Международной научнопрактической конференции «Транспорт-2011, г. Екатеринбург» / Электронный
сборник
УрГУПС.
–
Екатеринбург,
2011.
http://narod.ru/disk/31564748001/Konferenc.pdf.html
3. Кузина Е.Л. Эколого-экономическое обоснование принятия решений по
устойчивому развитию урбанизированных территорий в зонах функционирования
системы железнодорожного транспорта: монография. Рост. гос. строит. ун-т. Ростовна-Дону. Изд-во РГСУ, 2010. 152 с.
244

4. Лебедева Н.Н. Институциональный механизм экономики: сущность, структура, развитие // Экономика и развития региона: проблемы, поиски перспективы:
Ежегодник. Вып. 1. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 2002. С. 14-18.
5. Макеев В.А. Метод улучшения качества — косоугольная матрица. // Сб.
Научно-теоретич. конф. «Транспорт-2001». Ростов-на-Дону. РГУПС. 2001. С. 175176.
6. Мамаев Э.А. Управление региональными транспортными системами в условиях изменений: проблемы и модели: монография. Ростов-на-Дону. Изд-во РГУПС.
2005. 195 с.
7. Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды // М. Экспресс. 2008. 424 с.
УДК 656.22

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ
ПРОПУСКА ПОЕЗДОПОТОКОВ В ОБХОД ОСНОВНОГО
МАРШРУТА

Аланин Владимир Владимирович – аспирант, Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра 1, ОАО РЖД Октябрьская
железная дорога, диспетчер поездной, e-mail: vasia_ivano1990@mail.ru
Аннотация. Изложены основные положения причин отклонения грузовых поездов
от графиковых расписаний. Детально рассмотрен и произведен анализ организации
движения поездов на грузонапряженном участке полигона Октябрьской железной
дороги. Сформулированы приемы и меры по пропуску данного поездопотока в обход
основного маршрута.
Ключевые слова: поездопотоки, стыковые пункты, эксплуатационная работа,
твердый график.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE WAYS TO LET THE
TRAIN TRAFFIC PASS AROUND THE MAIN ROUTE
Alanin Vladimir Vl. – graduate student, Saint-Petersburg state railway transport
university
Abstract. Basic provisions of reasons for rejection of cargo trains from schedule
schedules are explained. The analysis of the organization of train service on a cargo intense
section of a polygon of Oktyabrskaya Railway is in details considered and made. Receptions
and measures for the pass of this poyezdopotok bypassing the main route are formulated.
Keywords: train traffic, abutting points, maintenance work, solid schedule.
Исследование организационных и технических причин вариантов регулирования
поездопотока по основному маршруту следования полигона Октябрьской железной
дороги Волховстрой – Бабаево - Кошта и разработка научно обоснованных
предложений по снижению простоя вагонов на станциях участка и в узлах, используя
отклонения в пропуске поездов от основного маршрута на параллельные или кружные
хода.
Октябрьская железная дорога занимает удобное территориальное расположение,
связывая между собой порты Северо-Западного региона страны с сырьевыми и
промышленными районами Кузбасса и Урала, играет важную роль в организации
транзитных перевозок грузов в рамках Европейской транспортной инфраструктуры.
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Одним из самых грузонапряженных участков сети является участок стыков двух
дорог Октябрьской и Северной, а именно Волховстрой – Бабаево - Кошта. Ежесменно в
сутки запланирован объем сдач поездов от 70 - 80 на прием и от 70 - 80 на сдачу, меняя
по станции Бабаево электровозы переменного и постоянного тока.
В соответствии с НГДП каждые 10 минут со станции проложена нитка
отправления с чередованием между пассажирскими и грузовыми сообщениями, тем
самым интенсивно используя способность данного направления.
По результатам анализа нарушений эксплуатационной работы на участках Санкт
– Петербург – Кошта, Санкт – Петербург – Выборг, Беломорск – Маленга за один из
месяцев показали, что по техническим причинам был задержан 1251 поезд с общим
простоем 514,3 поездо-часа где экономические потери составили 1397.72 тыс. руб.
Схема причинно-следственных связей и факторов, влияющих на обеспечение пропуска
поездов по графику представлена на рис. 1.
В результате трех летнего исследования и анализа практики поездным
диспетчером при систематическом затруднении пропуска поездов по основному
маршруту Волховстрой – Бабаево - Кошта такое решение было найдено с применением
отклонения поездопотоков в обход основного маршрута, применяя параллельные или
кружные хода, утверждая при этом твердые нитки графика с сортировочных станций.
Данный прием рассмотрен на рис. 2.
Для реализации этих вариантов необходимо взаимодействие диспетчерской
смены двух дорог ДЦУПа (районов управления). Решение об использовании данной
регулировки принимается на этапе согласования приема поездов по междорожным
стыкам и возможностью пропуска данного поездопотока по участкам в обход
основного маршрута, так же существует возможность заблаговременного планирования
путем утверждения твердых ниток вариантного графика на основании оперативных
приказов, телеграмм и распоряжений с возможностью отклонений поездов от
основного хода, где утверждается количество ниток, условная длина, и время
отправления поезда.

Рисунок 1 - Схема причинно-следственных связей и факторов, влияющих на обеспечение
пропуска поездов по графику.
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Рисунок 2 - Диаграмма

расчетного железнодорожного полигона

На представленной диаграмме (рис. 2) видно, что из-за сгущения поездопотока и
невозможности пропуска по основному маршруту поезда направляются по обходным
линиям, а именно:
1. Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский – Волховстрой – Свирь – Беломорск – Маленга – Лоста (формирование двухгрупных поездов по 130 условных вагонов);
2. Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский – Будогощь – Сонково – Ярославль – Орехово Зуево (Нижний Новгород);
3. Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский – Дно – Бологое - Сонково –
Ярославль – Орехово Зуево (Нижний Новгород).
В таблице 1 приведены основные статические характеристики вариантов маршрутов продвижения поездов по основному маршруту и обходным путям.
Что бы проанализировать целесообразность данных приемов необходимо произвести расчет экономических показателей на всем участке следования, а именно:
Время следования поездов по а-му участку работы локомотивных бригад, поездоч:
L уч ( а )
,
NT уч ( а ) =
V уч ( а )
Расчетное время нахождения на станции транзитного вагона без переработки:
• при отсутствии операций по изменению состава поезда, ч:

t

б .п
тр ( b )

∑Ut
=
∑U

б .п
тр ( b )
б .п
тр ( b )

,

В частности, затраты времени на продвижение поезда по всему пути следования
составят:
247

б .п
Т сл. м = ∑ NT уч ( a ) + ∑ (t тр
( b ) + t доп.тр ( b ) ) .

Суммарные зависящие эксплуатационные расходы, связанные с проследованием
по участку, а:
Эслед ( a ) = Эв −км + Эв −ч + Э л−км + Э л−ч + Эбр −ч + Эт.км + Этоп ( эн ) .
Таблица 1

Натуральные показатели по всем участкам пути следования определяются как
сумма показателей по отдельно взятым участкам и станциям.
Проблема ускорения доставки грузов сформулирована как одна из важнейших задач государственного обслуживания международных и внутренних перевозок.
Использование традиционных методов оперативного управления эксплуатационной работой в условиях дальнейшей демонополизации рынка железнодорожных перевозок существенно затрудняется.
Анализ практики Октябрьской железной дороги по регулированию пропуска поездопотока используя параллельные и кружные хода дает возможность перейти на новый уровень к организации движения поездов используя твердые нитки графика с учетом потенциальной перспективы использования данных ниток в качестве регулирования поездообразования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
АППАРАТНЫХ ПЛАТФОРМ ПРИ СОЗДАНИИ ЗАЩИЩЕННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ В УПРАВЛЕНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Клыков Петр Николаевич – кандидат технических наук, Главное управление
специальных программ Президента Российской Федерации
Аннотация. Рассмотрены требования, предъявляемые к современным аппаратным вычислительных платформам, а также особенности имеющихся отечественных
аппаратных платформ и некоторые проблемы, возникающие при их применении в защищенных автоматизированных информационно-управляющих комплексах.
Ключевые слова: аппаратные вычислительные платформы, автоматизированные информационно-управляющие комплексы, импортозамещение, архитектура процессора.

PROSPECTS OF APPLICATION OF DOMESTIC HARDWARE PLATFORMS AT CREATION OF THE PROTECTED THE AUTOMATED MANAGEMENT INFORMATION COMPLEXES
IN MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORT
Klykov Petr N. – PhD, Directorial Board for the Special Programs of the President of
the Russian Federation
Abstract. The article discusses the requirements for modern hardware computing platforms and the features of existing domestic hardware platforms and some of the problems that
arise when they are used in sheltered automated information-control complexes.
Keywords: hardware computing platforms, automated information-control complexes,
import substitution, processor architecture.
В условиях необходимости укрепления военной и экономической безопасности
страны, важной составляющей которой является переход к импортозамещению, исследование возможностей и перспектив применения имеющихся аппаратных платформ
при разработке новых и модернизации имеющихся автоматизированных информационно-управляющих комплексов (АИУК) является, по моему мнению, актуальным [1].
Анализ требований, предъявляемых к АИУК, сообразующийся с целями импортозамещения, показал, что из них заслуживают наибольшего внимания следующие:
- обеспечение возможности гарантированного выпуска продукции в условиях
возможного введения санкций и ограничений на поставки импортных товаров со стороны иностранных компаний;
- обеспечение наличия и защиты прав интеллектуальной собственности со стороны государства или российских предприятий промышленности;
- обеспечение безопасности эксплуатации АИУК с точки зрения защиты от иностранных технических разведок и от возможностей по дистанционному выводу из
строя АИУК без возможности предотвращения этого со стороны эксплуатирующего
персонала;
- снижение стоимости комплектующих;
- повышение надежности АИУК.
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На основе этих требований рассмотрим положение дел по созданию отечественных аппаратных платформ.
Отметим, что на данный момент отечественные аппаратные платформы одновременно развиваются по двум рассмотренным ниже направлениям.
Первое направление – изготовление на российской территории плат для вычислительных устройств из импортных комплектующих.
В последнее время на рынке появился ряд вычислительных платформ, декларируемых как отечественные. Их разнообразие обусловлено появлением возможности приобретения российскими компаниями производственных линий, предназначенных для
изготовления плат для вычислителей и периферийных устройств, а также возможности
дешевой оптовой закупки у зарубежных производителей элементной базы (микросхем
и радиоэлементов). В этом случае на территории России проводится только сборка плат
и системных устройств, а элементная база остается импортной [2].
К достоинствам такого направления, безусловно, можно отнести потенциальную
возможность создания страхового фонда элементной базы, которая, впрочем, по известным причинам не может гарантировать производство продукции более 3-5 лет, а
также снижение возможности по внесению аппаратных закладок (в микросхемы их
внести весьма затруднительно).
Второе направление – создание отечественных процессоров и интегральных микросхем.
В этом направлении прослеживаются два пути: конструирование процессоров и
микросхем из готовых так называемых IP-блоков (аппаратно-реализованных микропроцессорных элементов) или полностью отечественная разработка архитектуры процессоров.
Что касается конструирования процессоров и элементной базы из IP-блоков – это
тупиковое направление, т.к. оно является весьма удобным способом внесения аппаратных закладок в процессоры и микросхемы на иностранных заводах. На российской территории IP-блоки не производятся.
Второй путь – разработка собственной архитектуры процессора и создание на её
базе аппаратной платформы. Это направление, безусловно, является перспективным,
однако, сопряжено с необходимостью решения ряда проблемных вопросов.
Первый вопрос - необходимость государственного финансирования разработок. В
условиях российской экономики предприятия не берутся за реализацию проектов, способных принести прибыль в далекой перспективе.
Второй вопрос - необходимость создания полного спектра элементной базы, а не
только процессора или некоторых элементов. В противном случае производитель сталкивается с проблемами, присущими первому направлению.
Третий вопрос – низкая конкурентоспособность такой продукции на рынке в связи с высокой её себестоимостью производства на территории Российской Федерации по
сравнению с Китаем, Малазией, Индонезией и т.д. Производство же на территории других государств нивелирует саму идею импортозамещения.
Наконец, четвертый вопрос - низкая надежность отечественных вычислителей,
обусловленная необходимостью тройной перепайки импортных элементов из-за несовместимости отечественных и зарубежных стандартов пайки.
Обозначив проблемные вопросы различных направлений создания отечественных
платформ, рассмотрим фактическое состояние дел по внедрению этих платформ.
Самой прогрессивной, на наш взгляд, отечественной вычислительной аппаратной
платформой на данный момент является «Эльбрус». Эта платформа создана при активной финансовой поддержке со стороны государства и имеет широкий спектр изделий и
комплектующих: серверы, персональные ЭВМ, рабочие станции, процессорные модули
и т.д. Подробно с характеристиками платформы можно ознакомиться на официальном
сайте производителя [3].
К безусловным достоинствам платформы «Эльбрус» можно отнести её патентную
защищенность, возможность производства на российской территории, исключение
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возможности внедрения программно-аппаратных «закладок», а также серийность изделий и фиксированные цены на них.
К её недостаткам можно отнести следующие. За исключением самого процессора
и нескольких процессорных сборок и портов элементная база остается импортной (покупной). Кроме того, разработчиками ведется борьба с чрезмерным выделением тепла
(что заметно по наличию многочисленных мощных радиаторов на платах и в блоках).
Нужно отметить и высокую стоимость продукции, созданной на платформе «Эльбрус».
Альтернативной отечественной аппаратной платформой является отечественная
платформа «Багет», разработанная на архитектуре «mips». Данная платформа разработана в военных целях и представляет собой низкопроизводительные вычислительные
устройства на базе отечественного микропроцессора и импортных элементов. В нестоящее время платформа ввиду отсутствия финансирования со стороны государства не
развивается и позиционируется только как специальные вычислители для систем военного назначения [4].
Остальные аппаратные платформы, по нашему мнению, относятся к первому
направлению и характеризующемуся изготовлением на российской территории плат из
импортных комплектующих.
Подводя итоги отметим, что полный перевод АИУК на отечественную аппаратную платформу в данный момент полностью не возможен и может быть рассчитан
только на перспективу при условии стабильного финансирования со стороны государства.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны и делаются.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года
№ 875 образована Правительственная комиссия по импортозамещению. Приказом
Минпромторга России от 31 марта 2015 года № 662 утвержден План мероприятий по
импортозамещению в радиоэлектронной промышленности. Некоторые выдержки из
этого Плана приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в Плане мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности в части вычислительной техники прописано создание
вполне реальных устройств на базе отечественной платформы.
Сроки создания средств вычислительной техники на базе отечественной аппаратной платформы, с учётом требований технического регулирования [5], рассчитанные на
2-3 года, дают основания полагать, что вопросы имортозамещения в очередной раз не
останутся решенными только на бумаге.
В заключение отметим, что вышесказанное свидетельствует о существовании
перспективы совершенствования автоматизированных систем управления, применяемых в целях повышения эффективности проведения восстановительных работ на железнодорожном транспорте в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Таблица 1. Импортозамещение технических средств и технологий

Продукт, технология

Микропроцессоры отечественной
разработки для персональных компьютеров с современными топологическими нормами
Персональный настольный компьютер и аппаратная платформа отечественной разработки для создания
широкой линейки готовых устройств
, в т.ч. в защищенном исполнении
Рабочая станция для научных расчетов на основе отечественной аппаратной платформы (на базе отечественных микропроцессоров)
Персональная рабочая станция высшего уровня производительности для
офисной работы, научных и инженерных расчётов, совместимая с ПО
для микропроцессоров Intel х86 и
х86-64, в том числе обеспечивающая
запуск приложений для ОС Windows
СуперЭВМ корпоративного уровня, с
вычислительной мощностью до 8 терафлопс на базе отечественного микропроцессора Эльбрус-4С
Ноутбук и аппаратная платформа
отечественной разработки

Срок реализации
проекта,
г.
20162018

Фактический
показатель доли импорта до
реализации
проекта
100% импорта
на отечественном рынке

Максимальная
плановая доля
импорта к 2020 г.

2016

100% импорта
на отечественном рынке

госсектор 25%
массовый рынок
90%

2016

100% импорта
на отечественном рынке

госсектор 25%
массовый рынок
90%

20162017

>99% импорта
на отечественном рынке

госсектор 50%

2016

>99% импорта
на отечественном рынке

госсектор 50%

2017

100% импорта
на отечественном рынке
100% импорта
на отечественном рынке

госсектор 25%
массовый рынок
90%
госсектор 41%,
массовый сектор
90%

99% импорта
на отечественном рынке
100% импорта
на отечественном рынке

госсектор 50%
госсектор 27%,
массовый сектор
90%

100% импорта
на отечественном рынке

госсектор 40%,
массовый сектор
90%

Масштабируемые информационновычислительные системы (суперЭВМ) на базе отечественных аппаратных платформ и отечественных
процессоров
Защищённый ноутбук для жёстких
условий эксплуатации

20212025

Сервер стоечный в форм-факторе 1U,
2U, а также аппаратная платформа
отечественной разработки, позволяющая выпускать широкую линейку
таких устройств
Роутер высокоскоростной системной
сети для суперкомпьютеров на базе
отечественных микросхем

20172018
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2016

2018

госсектор 25%
массовый рынок
90%
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСЕВРАЗИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Пономорчук Александр Юрьевич – Санкт-Петербургский университет ГПС
МЧС России, e-mail: michigankk@yandex.ru
Аннотация. Геополитическая архитектура Евразии в XXI веке может претерпеть изменения, инициатором которых выступают определённые структуры ООН.
Проект «Туманган», продвигаемый ООНовскими стратегами не так безобиден и «прогрессивен» как об этом говорится в рекламных и программных буклетах. Первоначальная (“стволовая”) концепция проекта Туманган (официальное название «План развития бассейна реки Туманган») заключалась в создании в устье р. Туманган на стыке
трех границ трансграничного территориального анклава, состоящего из трех сегментов (китайского, корейского, российского), который будет управляться некоей
международной структурой (с постепенной интернационализацией анклава).
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, безопасность, контроль качества, аварийность.

GLOBALIZATION AND TRANS-EUROPEAN RAILWAY
Ponomorchuk Aleksander Yu. – graduate student, Saint-Petersburg University of State
Fire Service of Russian Ministry of Emergency Situations
Abstract. The geopolitical architecture of Eurasia in the 21st century may change, initiated by the certain UN agencies. The "Tumen", promoted by the UN.The strategy is not as
harmless and "progressive" as referred to in the advertising and program booklets. Initial
("stem") project concept Tumen (the official name of "Plan the development of the Tumen
River Area ") was to create in the mouth R. Tumen River at the junction of three borders of
cross-border territorial enclave, consisting of three segments (Chinese, Korean, Russian),
which will be managed by a certain international organization (with the gradual internationalization of the enclave).
Keywords: railway transport, security, quality control, accident.
Отсутствие реальных подвижек в его реализации на протяжении первых 15 лет (с
1991 г.) объяснялось в частности осознанием российскими властями роли “Проекта” в
первоначальном виде как “убийцы” Транссиба и морского порта Владивосток. Сыграли
роль и бесцеремонные откровения политологов, которые озвучивали позицию западных лидеров. Директор кельнского Института Восточной Европы Хайнц Тиммерман в
своей статье-меморандуме писал: “Целью политики Запада должны быть не легитимизация и укрепление искусственного построения СНГ, а поддержка естественным путем
формирования в его рамках субрегиональных образований типа ГУАМ…таким образом должны быть усилена поддержка проекта “Евразийского транспортного коридора”[6, С. 42-45]. Бросалась в глаза и сама дата возникновения “Проекта” – 1991г. – год
развала СССР и появления (в его подбрюшье) независимых среднеазиатских государств, что давало возможность строительства по их территории “Евразийского транспортного коридора” и изоляции России. В результате Китай и ООНовские промоутеры
“Проекта” решили поменять его имидж. На 8-м заседании консультативной комиссии
ООН по развитию района реки Туманган (КНР, Чанчунь, сентябрь 2005г.) было принято решение переименовать его во внешне аморфную и ни к чему не обязывающую
“Расширенную 233 Туманганскую инициативу” [7] . Изменилась и суть: теперь Китай
уже не настаивает на строительстве порта в устье р. Туманган. Это предприятие оказалось сложным и по техническим (гидрологическим) причинам – скалистое дно, малая
глубина, возможность того, что дноуглубительные работы приведут к исчезновению
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р.Туманган как водной артерии. И по международно-правовым причинам – принадлежность нижнего течения реки России и КНДР. Тем не менее, выход к японскому морю
Китаю по прежнему нужен. В 2002-2003 гг. Китай пытался взять в аренду российский
порт Зарубино на 49 лет, что означало его полное экономическое подчинение китайской администрации (примечательно, что из всех вариантов использования Зарубино в
качестве портпункта для китайских грузов КНР устраивала только долговременная
аренда). За это китайской стороной были обещаны огромные инвестиции в инфраструктуру порта и полное его переоборудование с увеличением пропускной способности в 40 раз. По мнению вице-губернатора Приморского края В.В. Горчакова “Порт
должен оставаться российской собственностью. Если мы сейчас отдадим его в аренду,
встанет вопрос о передаче в аренду и специального транспортного коридора”[3]. Что в
итоге, как в случае с КВЖД, может привести к созданию протяжен- ной “экстерриториальной” зоны с фактическим иностранным управлением на территории Приморского
края. Минтранс России выступил против китайской аренды портов Зарубино и Посьет
[2]. Поступившись второстепенным (переименование “Проекта”) Китай оставил главное: формирование трансграничного экономического анклава на сопредельных территориях Китая, КНДР, России (хотя об управлении анклава неким международным административным комитетом уже не говорится). В Китае территорией реализации “расширенной туманганской инициативы” является корейский национальный округ
Яньбянь. Надо сказать об исторически сложившейся способности корейцев в Яньбяни к
восприятию инноваций, их двух (четырёх) язычий – корейский, китайский (русский,
английский), о том, что уровень урбанизации в Яньбяни самый высокий среди провинций КНР -56% (в 2 раза больше, чем средний показатель по Китаю – 27% [4]. Северокорейская часть будущего анклава это свободная экономическая зона Раджин, которая
даже при тоталитарном режиме строится и развивается. Соответственно в приграничных районах Приморья все с точностью до наоборот – 234 депопуляция, развал промышленности. Трансграничный экономический район обречен на внутреннюю специализацию: высокотехнологичное производство на основе дешевой северокорейской рабочей силы и китайском капитале – в китайском и корейском сегментах анклава, колониальная экономика – в Российском (Приморье) сегменте, контуры которой начинают
вырисовываться уже сегодня (создание на японские, китайские, корейские деньги рисоводческих комплексов, заготовка и переработка леса, роль железнодорожного (морского) извозчика). Как писала газета Женьминьжибао: “Полностью используя богатые
природные ресурсы соседних стран России и КНДР, в том числе лес и полезные ископаемые, морские ресурсы, Яньбянь интенсивно развивает отрасли переработки продукции на экспорт, в то же время ряд мощных предприятий округа инвестирует капитал в
экономику России, КНДР” [1]. Экстремальный сценарий развития событий может быть
следующим: Примыкающая к границе территория Приморья будет постепенно заселяться корейцами (российскими и приезжими), которые будут трудиться на лесных,
сельскохозяйственных предприятиях, принадлежащих иностранному (китайскому, корейскому …) капиталу. Экспорт квалифицированной рабочей силы из Яньбяни – одна
из главных статей дохода этого округа. В 2005 г. рабочая сила экспортировалась в 20
стран мира (доходы округа от экспорта рабочей силы составили в 2005 г. 880 млн.
долл., в 2,3 раза выше всех внутренних финансовых поступлений [1]. Доказать что эта
приграничная территория Приморского края в далеком прошлом принадлежала Корее
или Чжурчженьскому государству, состоявшему в вассальных отношениях с Китаем
будет несложно. Что остановит изменение её международно-правового статуса?! (прецеденты: Косово, Осетия уже есть). Помимо экономической существует еще более серьезная – геополитическая опасность, связанная с проектом “Туманган”. Экономический конфликт, являющийся доминантным на планете последние пять тысяч лет, будет
“снят” в конце XXI века в связи с выходом человека из “сферы собственно производства” (выражение К.Маркса). На смену ему придет в качестве главного межрасовый,
повторяющий согласно гегелевскому закону “отрицание отрицания” расовую конфронтацию (межвидовую борьбу) первобытного общества. Основными оппонентами в расо254

вой войне будут монголоиды и европеоиды, соответственно 235 главным театром военных действий – Евразия. Расовая война будет самым страшным из конфликтов, по
сравнению с которой вторая мировая покажется дивизионными маневрами. Ее ведение
не будет преследовать ни одной из целей предыдущих конфликтов (захват рабов, материальных ценностей, создание империй, смена общественного строя). Главная и единственная ее цель – полное уничтожение всего населения расы-антагониста. В евразийской системе Россия должна будет стать третьим интегрирующим центром (наряду с
Европейским сообществом и Китаем), снижающим до минимума “расовое напряжение”
между европеоидным и монголоидным полюсами планеты. Ее задача в том, чтобы расколоть монголоидное сообщество, создав союз с государствами Центральной Азии, Кореей и Японией, тем самым опередить Китай в его естественном стремлении создать
союз монголоидных государств (Китай, Корея, Япония, Центральная Азия). Важную
роль должен будет сыграть Транссиб – готовая артерия, связывающая Европу и со
Средней Азией и с Дальним Востоком. Роль Транссиба будет состоять в “правильной”
организации евразийского пространства. Два проекта, которые сейчас обсуждаются,
будут реальным шагом на пути реализации этого плана: строительство моста мыс Погиби - остров Сахалин и подводного тоннеля между Японией и материком с выходом
на Транссиб. Аналогичная программа в отношении Корейских государств уже перешла
в плоскость практической реализации: Транссиб и Северокорейские ж.д. состыкованы.
Соответственно дезорганизующую роль сыграет “евразийский транспортный коридор”,
который планируется создать в обход России. Этот проект, связанный с проектом “Туманган”, протежирует ООН. В докладе ООН по проекту “Туманган” говорится: “Значение этого маршрута в том, что он пройдет по Северо-Восточной и Центральной
Азии”[5, С. 42]. На самом деле ничего позитивного в этом нет. Строительство транспортного коридора в обход России объединит в первую очередь монголоидный мир, а
не всю Евразию. Работа по созданию новой транспортной архитектуры в Восточной
Азии уже началась. 16 июля 2008 г. создано совместное российско–северокорейское
предприятие “РасонКонТранс” с участием торгового дома Российские железные дороги
и порта Раджин для реализации проекта “Хасан-Раджин”. СП зарегистрировано в
КНДР, в особой экономической зоне “Расон”, на срок 49 лет. Российская сторона владеет 70-процентной долей в СП, Северокорейская - 30%. Согласно 236 достигнутым
договоренностям, российская сторона вносит инвестиции, северокорейская сторона –
имущественные права на порт (3-й причал и прилегающая территория). СП будет заниматься реконструкцией железной дороги, строительством контейнерного терминала в
морском порту Раджин с потенциалом пропускной способности до 400 тыс. TEU в год,
а также последующей эксплуатацией данной инфраструктуры.
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грузов при исследуемых условиях организации движения и вариантах модернизации
инфраструктуры и подвижного состава.
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Аннотация. Демонстрируются возможности метода имитационного моделирования при рассмотрении процесса функционирования распределительного склада, на
котором происходит обслуживание семи различных категорий транспортных
средств, время выгрузки которых зависит от количества перевозимых палет стандартного размера. Рассматривается структура имитационной модели, позволяющая
оценить возможность освоения рассматриваемого грузопотока при заданных параметрах функционирования распределительного склада и соотношения категорий
транспортных средств.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, имитационное моделирование,
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259

SUFFICIENCY ASSESSMENT OF THE OVERWORKING ABILITY PIECE
FREIGHTS THE WAREHOUSE
BY METHOD OF IMITATING MODELLING
Vyacheslav S. Timchenko1 – researcher
Konstantin Ev. Kovalyo2 – engineer
Oleg Al. Korolev1 – researcher
1

Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
199178, St. Petersburg, VO, line 12, 13
2
Petersburg State Transport University

Abstract. Article is devoted to demonstration of opportunities of a method of imitating
modeling by consideration of process of functioning of a distributive warehouse on which
there is a service of seven various categories of vehicles which time of unloading depends on
quantity transported a pallet of the standard size. The structure of imitating model allowing to
estimate possibility of development of the considered freight traffic at the set parameters of
functioning of a distributive warehouse and ratio of categories of vehicles is considered.
Keywords: transport infrastructure, imitating modeling, a distributive warehouse, piece
freights, a paleto-place, an auto-loader, categories of vehicles processing ability.
Введение
Транспортный комплекс Российской Федерации работает в условиях ежегодного
роста объемов грузовых перевозок и дефицита пропускных и провозных способностей
[1], что вызывает необходимость больших объемов инвестиций в поэтапное развитие
инфраструктуры.
Исследования показывают, что 85-95% общей продолжительности логистической
цепи производственного цикла товародвижения составляет ожидание обработки,
транспортировки и других операций, включая нахождение на складах [2], поэтому
столь важна надежная оценка соответствия перерабатывающей способности склада
объему и структуре грузопотока.
Этот вопрос становится тем более значимым, учитывая, что сегодня значительное
число крупных российских производственных компаний, торговых сетей и иностранных ритейлеров выбирают расширение сбыта продукции в регионах в качестве основного направления своего развития и остро нуждаются в качественных масштабных
услугах складской логистики [3].
В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится задача интенсивного
развития транспортной инфраструктуры. Одним из направлений ее научного обеспечения является создание имитационных систем [4], позволяющих моделировать системы
различных видов транспорта.
При рассмотрении развития и построения транспортных сетей [5], с точки зрения
инновационных проблем, необходимо учитывать, что именно построение и развитие
имитационных моделей позволяет решить проблемы анализа существующих транспортных сетей и их построения.
Имитационная модель [6] позволяет автоматически определять значения параметров рассматриваемой системы, меняя при этом условия протекания процесса и случайные события, учет которых при традиционных подходах вызывает существенные затруднения. Это позволяет оперативно учитывать все изменения в проекте, а также получить более точные значения оптимальных параметров функционирования системы,
чем при традиционно применяемом расчете.
Целью исследования является демонстрация возможностей метода имитационного моделирования при комплексном рассмотрении процесса функционирования объектов транспортной инфраструктуры.
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Имитационная модель [7] была построена в среде AnyLogic, которая является на
сегодняшний момент универсальным средством имитационного моделирования, в рамках которой реализованы: дискретно-событийный, агентный и системнодинамический
подходы. В данном исследовании был использован дискретно-событийный подход [8],
который позволил рассмотреть процесс выгрузки нескольких категорий транспортных
средств [9,10].
Если в процессе моделирования при заданных параметрах системы объем склада
будет полностью заполнен, то моделирование завершается и делается вывод о невозможности освоения заданного грузопотока при заданных параметрах склада. Оператору
имитационной модели при следующем эксперименте следует сделать одно из двух возможных действий:
1. Увеличить максимальный объем склада;
2. Сократить объем грузопотока путем:
a) увеличения интервалов между прибытием автомобилей (но тогда будут возникать межоперационные простои и не будет рассчитана максимальная перерабатывающая способность склада);
b) сокращения количества палет в автомобиле (нельзя сделать? если эти параметры заданы).
По мнению автора, наилучшим вариантом будет задание изначально завышенной
емкости склада, и вывести на временной график динамику его фактического заполнения, пиковое значение которого и будет характеризовать максимальное использование
перерабатывающей способности склада.
С помощью модели был проведен эксперимента со следующими исходными данными: 16 одновременно разгружаемых автомобилей: 6 мин на подготовительные операции; количество палет в автомобилях по категориям соответственно (1, 3, 4, 6, 12, 14
и 16), время оборота погрузчика (50 мин), доли транспортных средств по категориям
соответственно (0,05; 0,05; 0,1; 0,1; 0,2; 0,2; 0,3) и максимальная вместимость склада
(10229 палет).
Длительность нахождения палет на складе задается треугольным законом распределения triangular(10080, 57600, 14400), согласно которому минимальное время нахождения палет на складе – 7 дней, максимальное – 40 дней, с среднее – 10 дней.
Результаты имитационного моделирования количества занятых палето-мест в течение трех месяцев (129.600 мин), в условиях пустого склада в момент начала моделирования, представлены на рис. 1.

Рисунок 1 - Количество занятых палето-мест
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Результаты моделирования демонстрируют достаточность перерабатывающей
способности для освоения рассматриваемого грузопотока в условиях заданных параметров функционирования распределительного склада и рассматриваемого соотношения категорий транспортных средств.
Модель позволяет рассмотреть работу склада, при других процентных соотношениях рассматриваемых категорий транспортных средств, а также увеличить их количество, при несложной ее модификации. При наличии законов распределения интенсивности поступления транспортных средств, имитационная модель позволяет не только
оценить максимальную перерабатывающую способность, но и достаточность инфраструктурных и технологических мероприятий по ее увеличению, в случае необходимости увеличения перерабатывающей способности распределительного склада.
С помощью имитационной модели можно рассчитать следующие основные показатели эффективности работы распределительного склада:
• коэффициент загрузки каналов;
• средняя длина очереди;
• среднее время ожидания обслуживания;
• вероятность ожидания обслуживания.
Заключение
В статье представлена имитационной модели работы распределительного склада,
которая позволяет оценить достаточность его перерабатывающей способности в условиях обслуживания семи категорий транспортных средств, предназначенная для визуализации, анализа и поиска устойчивых параметров функционирования системы.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы увеличения пропускной способности железнодорожных переездов по пути следования высокоскоростных поездов «Аллегро» и
«Сапсан». Предлагаются решения по улучшению транспортной ситуации в узлах пересечения автомобильных дорог и железнодорожных путей.
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COME TO THE CAPACITY PROBLEMS OF RAILWAY CROSSINGS
Lukomskaya Olga Yu. – PhD, associate professor
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
199178, St. Petersburg, VO, line 12, 13
Abstract. Common approach of increasing the capacity of railway crossings along the
route of high-speed trains «Allegro» and «Sapsan». Рroposes solutions to improve the
transport situation in the nodes of the intersection of highways and railways.
Keywords: railway crossings, the capacity level crossings, track circuits, high-speed
train «Allegro», «Sapsan», intelligent transportation system.
Определение фактической пропускной способности железнодорожных переездов
(ЖДП) и факторов, оказывающих влияние на ее уменьшение, является обязательным
для строительства путепроводов [1], назначения сроков и степени реконструкции переездов, мероприятий, повышающих их пропускную способность.
Правительство Ленинградской области, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») намерены в 2016 году заключить трехстороннее соглашение о строительстве путепроводов в местах пересечения автодорог и железнодорожных путей в Ленобласти. Вице-губернатор Ленобласти
Михаил Москвин уточнил, что речь, прежде всего идет о пути следования высокоскоростных поездов поездов «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсинки) и поездов «Сапсан» на линии «Санкт-Петербург – Москва» (см. табл., рис. 1, 2).
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Территория
расположения
железнодорожных
переездов

Таблица

Количество железнодорожных переездов по пути следования

«Аллегро»
(Санкт-Петербург – Хельсинки (Бусловская))

«Сапсан»
(Санкт-Петербург –
Москва)

Санкт-Петербург

13

2

Ленинградская область

17

2
(Тосно, Любань)

ВСЕГО
140
Невский р-н (23)
Колпинский (19)
200

Закрытие переездов на время прохождения поездов серьезно осложняет транспортную ситуацию в городе.
Решению о строительстве путепроводов в местах пересечения автодорог и железнодорожных путей предшествовал запрос ОАО «РЖД», который готов увеличить количество поездов «Сапсан» на линии с 9 до 15 пар в сутки. Однако в обращении Елены
Киселевой («Единая Россия») указано, что такое увеличение количества поездов приведет к значительному снижению пропускной способности железнодорожных переездов в Колпинском районе Петербурга и в многокилометровых пробках окажутся личные автомобили граждан, грузовой транспорт многочисленных промышленных предприятий, спецтранспорт - скорые, пожарные, аварийные машины, а после открытия нового следственного изолятора - транспорт, его обслуживающий, включая автотранспорт, перевозящий подследственных» [2].

Рисунок 1 - Маршрут движения поезда «Аллегро»

Рисунок 2 - Маршрут движения поезда «Сапсан»

В августе в аппарате вице-губернатора Игоря Албина «Интерфаксу» сообщили,
что запуск тактового движения (движение 15 пар поездов через определенные промежутки времени) высокоскоростных поездов «Сапсан» между двумя столицами может
быть отложен до 2018 года, так как уже сейчас время проезда ЖДП Колпинского района достигает 17 часов в сутки. Решить проблему позволит возведение путепровода, заложенное в адресную инвестиционную программу на 2016-2018 годы.
В общей сложности до 2020 года запланировали строительство около 70 путепроводов через железнодорожные пути на территории региона. Ориентировочная стоимость строительства каждого объекта – 1 млрд рублей [1].
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Итак, автовладельцы испытывают временнЫе неудобства при движении через переезд вследствие:
1) длительного закрытия до, при прохождении по ж/д путям и после скоростных
поездов «Сапсан» и «Аллегро»,
2) затянутого времени срабатывания автоматической системы открытия/закрытия переездов (рельсовые цепи).
При проследовании поездов «Сапсан» и «Аллегро» (или любой пассажирский поезд, движущийся со скоростью более 140 км/час) закрытие переезда происходит в автоматическом режиме (и не только) не менее чем за 5 минут по новым условиям эксплуатации железнодорожных переездов п.68 (Приказ Минтранса России от 31.07.2015 №
237 «Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 №38792)) [3].
Следует отметить, что расчетное время извещения о приближении поезда к железнодорожному переезду при разработке проектов устройства автоматики вновь или
при ее переустройстве определяется в зависимости от длины проезжей части автомобильной дороги в границах железнодорожного переезда. При этом расчетное время извещения о приближении поезда к железнодорожному переезду должно быть не менее:
1) при автоматической переездной сигнализации, в том числе с автоматическими
шлагбаумами - 30 с;
2) при автоматической переездной сигнализации с автоматическими шлагбаумами
и устройствами заграждения ЖДП - 45 с;
3) при оповестительной переездной сигнализации - 40 с.
Из основных Требований по оборудованию железнодорожных переездов устройствами переездной сигнализации (п. 3): «Длина участков приближения рассчитываться
исходя из максимальной скорости движения поезда, установленной на данном участке,
но не более 200 км/час и минимальной скорости движения транспортных средств в соответствии с ПДД, но не менее 8 км/час при максимальной длине транспортного средства 24 м».
По п. 58. настоящих Условий [3] на железнодорожных переездах, расположенных
в пределах или вблизи железнодорожных станций и оборудованных переездной сигнализацией, дежурные по железнодорожной станции должны минимизировать время
между открытием выходных сигналов и отправлением поездов, чтобы обеспечить минимальные транспортные задержки при пересечении железнодорожного переезда и
исключить создание «заторовых» ситуаций автотранспорта на данном железнодорожном переезде.
Открытие происходит также в автоматическом режиме сразу после освобождения поездом поездного участка. Дежурный по переезду (или другой работник железной
дороги) не может изменять время открытия или закрытия переездов, кроме случая
возникновения нештатной ситуации (например, застрявший на переезде автомобиль),
дежурный по переезду может открыть переезд для удаления препятствия из габарита
пути. Действия в подобной чрезвычайной ситуации строго регламентированы.
Переезды оснащены автоматикой нашего российского производства - рельсовые
цепи: поезд, проходя по перегону, своими колесными парами замыкает рельсовую
цепь, и это является сигналом того, что поезд приближается. После того как поезд проходит, он освобождает рельсовую цепь, и переезд должен сразу открываться.
Итак, в правилах не сказано, через какое время после проезда скоростного поезда должен открываться переезд. Попробуем рассчитать, исходя из вышеизложенного:
длина сдвоенного «Сапсана» – 500 м; при скорости 140 км/ч поезд пройдет переезд за
1,5 с.
Пропускная способность ЖДП PЖДП зависит от ряда факторов f(t) (рис. 3).
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Пропускная способность
ЖДП PЖДП

скорость движения автомобилей
f1a (t )

интенсивность движения поездов
по железной дороге f1 p (t )

интервалы между следующими
друг за другом автомобилями f 2a (t )

состояние покрытия ЖДП
(ровность покрытия) f 2p (t )

интервалы между автомобилями
при разъезде очереди f 3a (t )

размеры геометрических
элементов на подходах к ЖДП
(кривые в плане, подъемы и
спуски) f 3p

плотность движения автомобилей
f 4a (t )

средства регулирования
движением на ЖДП f 4p

состав движения по
автомобильной дороге f 5a (t )

число пересекаемых железнодорожных путей f 5p

сезонность движения
автотранспорта f 6a (t )

состав движения по железной
дороге f 6p (t )
продолжительность закрытия и
открытия ЖДП f 7p (t )
дорожные условия в зоне ЖДП
f8p (t )

Рисунок 3 - Факторы, влияющие на пропускную способность железнодорожных переездов

Одним из показательных является фактор сезонности движения личного автотранспорта, в зимний период плотность транспортного потока через ЖДП уменьшается, тем самым пропускная способность конкретного ЖДП повышается.
Ориентировочные значения пропускной способности полосы движения для железнодорожных переездов с различным числом путей и коэффициенты снижения пропускной способности, учитывающие перечисленные факторы приводятся в [4].
Пропускная способность железнодорожных переездов (авт/ч):

(

)

PЖДП = PД β1(п ) β 2(п ) ...β n(п ) ,
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(1)

где PД - пропускная способность полосы движения, авт/ч; β1(п ) β 2(п ) ...β n(п ) – коэффициенты снижения пропускной способности, учитывающие перечисленные факторы.
Ориентировочные значения пропускной способности полосы движения для железнодорожных переездов с различным числом путей и коэффициенты снижения пропускной способности, учитывающие перечисленные факторы приводятся в [4].
Пропускная способность регулируемых железнодорожных переездов зависит от
продолжительности закрытия и открытия переезда t зел , интервала между автомобилями
при разъезде из очереди δ t i .
Максимальное время проезда автомобилей по полосе движения в течение одного
открытия переезда:
k

∑δ t
i =1

i

= t зел ,

(2)

где δ t i – временной интервал между автомобилями при разъезде очереди, с; k – число
автомобилей в очереди; t зел – продолжительность открытия переезда, с.

Формула (2) показывает, насколько важна каждая секунда поднятого шлагбаума
для автомобильного транспорта, пересекающего железнодорожные пути.
Отсюда вытекают повышенные временные требования к срабатыванию релейной цепи, передающей сигнал об открытии/закрытии ЖДП.
На некоторых переездах замыкание релейной цепи происходит на фиксированном расстоянии, не всегда соответствующем длине поезда.
Для организации безопасного и в то же время интенсивного движения на ЖДП
следует дополнить имеющиеся релейные цепи микропроцессорными системами переездной сигнализации, которые будут управлять автоматическими шлагбаумами и
устройствами заграждения ЖДП в реальном масштабе времени, как это сделано в Финляндии.
С целью решения проблемы увеличения пропускной способности ЖДП и организации безопасного движения на ЖДП разрабатываются многочисленные интеллектуальные системы поддержки принятия решений (СППР). В частности, автор [5] предложил СППР, которая имеет в своем составе имитационную модель, позволяющую проанализировать функционирование устройств переездной автоматики при различных условиях и размерах движения поездов и автотранспорта. Наличие данной модели также обеспечивает рациональный выбор времени извещения и длины участка приближения к переезду, дает возможность оценить время простоя автотранспорта в ожидании открытия переезда, позволяет проанализировать возможные причины возникновения аварий.
Как Правительство Санкт-Петербурга подошло к решению проблемы?
С целью обеспечения безопасности на железнодорожных переездах Правительством Санкт-Петербурга выполняются мероприятия по строительству 5 объектов и
проектированию 1 объекта, в составе которых предусмотрено строительство путепроводов через железнодорожные пути с последующим закрытием переездов [6].
Так, на Выборгском направлении (по пути следования поезда «Аллегро») возводятся три объекта.
1. Ведется строительство транспортной развязки на пересечении Зеленогорского
шоссе и Большого проспекта Курортного района с железнодорожными путями Выборгского направления в районе железнодорожной станции «Репино». Общая стоимость
строительства транспортной развязки составляет 2151 млн. руб. Завершение работ пла267

нируется в 3-м квартале 2016 года. После ввода объекта в эксплуатацию планируется
закрытие ЖДП на пересечении с Большим пр. Курортного района.
2. Идет строительство продолжения Суздальского проспекта (участок от Выборгского шоссе до дороги на Каменку), который обеспечит дополнительную транспортную связь жилой и промышленной застройки Приморского и Выборгского районов с главными городскими магистралями (Парашютной ул., Выборгским шоссе и
КАД), а также посредством ликвидации переезда через железнодорожные пути Выборгского направления позволит обеспечить бесперебойное и безопасное движение высокоскоростных поездов «Аллегро». Открытие движения автомобильного транспорта
по объекту запланировано на конец декабря 2015 года.
3. В Выборгском районе планируется строительство транспортных развязок в
районе Поклонной Горы. 1-я очередь - путепровод в створе Поклонногорской ул. через
железнодорожные пути Выборгского направления обеспечит связь района Озерки с
районом Коломяги, а также посредством ликвидации переезда через железнодорожные
пути Выборгского направления позволит обеспечить бесперебойное и безопасное движение высокоскоростных поездов «Аллегро». В рамках строительства объекта предусмотрен демонтаж ЖДП на 9-м километре железнодорожных путей Выборгского
направления.
На Московском направлении по пути следования поезда «Сапсан» работы ведутся по двум объектам.
1. Строительство продолжения Софийской улицы до Московского шоссе, промышленной зоны «Металлострой», которое обеспечит транспортную доступность промышленной зоны. Закрытие ЖДП на 17 км (ст. Славянка) позволит обеспечить бесперебойное и безопасное движение высокоскоростных поездов «Сапсан». Завершить
комплекс работ по закрытию переезда планируется во II квартале 2017 года.
2. Колпинский район, реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе. Объект включает мост через р.Малая Ижорка (4 полосы, длина 100 метров)
и путепровод через железнодорожные пути Московского направления. Срок окончания
проектирования – 1 квартал 2016 года.
Заместитель начальника отдела узлов и станций ОАО «Ленгипротранс» Сергей
Иванов сообщил, что в Генеральной схеме развития железнодорожного узла города и
области предусмотрено строительство 92 путепроводов, из них 19 в Петербурге. Строительство разнесено на три периода: до 2015г. – 3 путепровода, из них 2 на маршрутах
тактового движения, до 2020г. – 13 путепроводов, из них 9 на маршрутах тактового
движения, и до 2025г. – 3 путепровода, все на маршрутах тактового движения. На
маршрутах следования скоростных поездов «Сапсан» и «Аллегро» предусмотрено 14
путепроводов. Общая сумма, запланированная на строительство всех путепроводов, –
36 млрд рублей. Из них 25,5 млрд. – на маршруты скоростного движения.
Итак, дороговизна строительства путепроводов очевидна. Поэтому разработка и
внедрение на ЖДП интеллектуальных систем обеспечения безопасности движения, повышающих пропускную способность ЖДП, являются актуальными и требующими
научно-технических решений.
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Abstract. The article describes the main, current and future vehicles with electric propulsion systems.
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Вопрос о переводе транспорта с органического топлива на электроэнергию по
важности и по последствиям сопоставим с такими эпохальными техническими революциями, как переход с конной тяги на механическую и с паросиловых машин на двигатели внутреннего сгорания. Последняя определила бурное развитие всех видов наземного транспорта и безраздельное господство органического топлива как на транспорте,
так и в энергетике в целом.
Технические возможности создания наземного электротранспорта не вызывают
сомнений. Транспортные средства, оборудованные электрическим мотором, были созданы раньше машин с двигателем внутреннего сгорания. Электромобили появились
достаточно давно, ещё в первой половине позапрошлого столетия. Первые модели были собраны в 1830-40-х годах.
В XX столетии машина с электродвигателем постепенно уступила свои позиции
традиционному автомобилю. Причиной стали серьёзные минусы, главным из которых
была недостаточно большая ёмкость аккумуляторов и недостаточно развитая инфраструктура (зарядовые станции) [1].
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Кроме малой емкости аккумуляторов существенным недостатком являлось применение габаритных тяговых двигателей постоянного тока в виду громоздкости и несовершенства преобразовательной техники.
Распространение электрической тяги успешно произошло только в области железнодорожного и городского общественного транспорта (трамвай, троллейбус), но с
неудобной, ограничивающей маневренность и дорогой контактной сетью.
Но на рубеже ХХ – XXI веков стали появляться концепты и серийные электромобили и электробусы, способные конкурировать с транспортом на органическом топливе. Например, на автосалоне ЖЕНЕВА 2015 был представлен концептуальный (пока
концептуальный!) электромобиль Quant (фирма NanoFlowcell из Лихтенштейна в сотрудничестве с Bosch) с характеристиками: модель Quant F – суммарная пиковая мощность силовой установки в 1090 л.с. и запас хода в 800 км (а кроссовер Quantino и вовсе
заявлен с 1000-километровым запасом хода – за счет сниженной до 136 л.с. суммарной
мощности электромоторов и максимальной скорости в пределах 200 км/ч).
Электробусы производства китайской компании BYD установили новый европейский рекорд в области «зеленого» транспорта, преодолев на одной зарядке 325 км и сохранив при этом 8 % заряда к концу пути. [2].
Компания BYD Motors продемонстрировала самый большой в мире электромобиль, двухсекционный электроавтобус, способный на одной зарядке аккумуляторов перевезти 120 пассажиров на расстояние 288 км. В электрокаре установлены литиевожелезофосфатные батареи, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками. Китайский автопроизводитель BYD Motors представил, как он утверждает,
самый большой в мире электромобиль на аккумуляторных источниках питания. Им
стал электрический автобус Lancaster eBus, показанный в рамках выставки в Хьюстоне
(Техас, США), организованной Американской ассоциацией общественного транспорта
(American Public Transportation Association, APTA). Автомобиль назван в честь калифорнийского города Ланкастер, где он разрабатывался более двух лет. Длина анонсированного двухсекционного автобуса превышает 18 метров, он рассчитан на 120 пассажиров.
В автобусе установлены литиево-железофосфатные аккумуляторные батареи, которые имеют минимальный риск возгорания, полностью пригодны для вторичной переработки и обладают продолжительным жизненным циклом. По словам разработчиков, использованные элементы питания способны сохранять заряд, необходимый для
движения тяжелого электрокара, в течение целого дня. То есть заряжать такие аккумуляторы можно только ночью, когда тарифы на электричество ниже, отмечает издание
Gizmag.
Максимальное время, в течение которого батареи нового электроавтобуса получают 100% запас энергии, составляет четыре часа. Также утверждается, что аккумуляторы Lancaster eBus, перезаряженные 10 тыс. раз, сохраняют 70% заряда. В результате
срок эксплуатации батарей может достигать 25 лет, что больше, чем срок эксплуатации
самих автобусов.
На автошоу в Хьюстоне BYD Motors также представила 12-метровый электроавтобус Transit, который, как утверждают в компании, самостоятельно добрался до выставки из Лос-Анджелеса, преодолев более 2400 км и заряжаясь при этом каждые 400
км. На половину пути крупногабаритного транспортного средства, предназначенного
для перевозки пассажиров, ушло 24 часа и $200, потраченные на зарядку аккумуляторов. Это самая дешевая поездка на автобусе для столь длинного расстояния, отметили в
компании AVTA, для которой BYD Motors создала новые электроавтобусы Transit.
Рассмотрим вопрос накопления электроэнергии для полного электродвижения.
Последние 10 – 15 лет (с конца XX века) во многих научных лабораториях и производственных компаниях мира идет упорный поиск накопителей электроэнергии, которые могли бы обеспечить запас электроэнергии, обеспечивающий конкурентоспособность электротранспорту.
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Из электрохимических систем наибольшей теоретической энергоемкостью в порядке убывания обладают следующие1):
Литий-воздушная – 13000 Втч/кг (без учета массы окислителя);
Алюминий-воздушная – 8100 Втч/кг (без учета массы окислителя);
Литий-фторная – 6300 Втч/кг;
Литий-серная (комнатная температура) – 2600 Втч/кг;
Натрий-серная (комнатная температура) – 1500 Втч/кг;
Железо-воздушная – 900 Втч/кг (без учета массы окислителя);
Натрий-железо-хлорная – 760 Втч/кг;
Литий-ионная 2) – 500-800 Втч/кг;
Свинцово-кислотная – 160 Втч/кг.
Для сравнения теплота сгорания бензина – 11600 Втч/кг.
Таким образом, литий-ионнный аккумулятор проигрывает бензину в энергоёмкости почти в 40 раз. Тем не менее, именно литий-ионная батарея используется в серийном электромобиле Tesla.
КПД силовой установки с двигателем внутреннего сгорания составляет около
25%.
Автомобили с чистым электродвигателем, в то же время, обладают КПД в районе
80% (а Tesla, при одноступенчатой передаче, и вовсе до 95%).
Тогда, с учетом КПД, используемая на движение теплота сгорания бензина составит 25% от 11600 Втч/кг, т.е. 2900 Втч/кг. А энергоемкость литий-ионной батареи Tesla
– 95% от 310 Втч/кг – 295 Втч/кг. Значит, с учетом КПД литий-ионная батарея проигрывает бензину в энергоемкости уже не в 40, а в 10 раз.
Кстати, и расходуется эта энергоёмкость гораздо рачительнее, чем сгорает бензин.
Если ёмкость батареи электромобиля Tesla – 85 кВтч (фактически 68 кВтч – 20% (17
кВтч) неотдаваемая энергоёмкость) обеспечивает пробег в 502 км, то на 1 км затрачивается 0,135 кВтч/км – без учета подзарядки при рекуперативном торможении.
Но чтобы зарядить батарею на 100% нужно вкачать в нее 140% и это — не считая
потерь в зарядном устройстве, то есть не менее 119 кВтч. За вычетом 20% неотдаваемой энергоёмкости на 502 км пробега затрачивается 95,2 кВтч, а на 1 км – 0,19 кВтч.
Далее – 95,2 кВтч на 502 км пробега, т.е. 19 кВтч на 100 км, при стоимости 1 кВтч
3,53 руб. – 67,1 руб./100 км.
Сравнимый по техническим характеристикам кроссовер Infiniti QX56 AT имеет
средний расход бензина 11,8 л на 100 км. При цене бензина 36 руб./л стоимость пробега
на 100 км составит 424,8 руб. – в 6,3 раз больше!
За 67,1 руб. бензина по цене 36 руб./л можно купить 1,86 л. 1,86 л/100 км это и
есть эквивалент расхода бензинового двигателя.
Получается, что Tesla на полной зарядке проходит 502 км, а Infiniti QX56 AT на
баке ёмкостью 100 литров – 847,5 км. В итоге при эксплуатации литий-ионная батарея
по энергоемкости уже сравнима с бензином.
В результате всех этих подсчётов у Tesla Motors получилось, что каждый мегаджоуль исходной (в скважине) химической энергии у автомобилей с одним ДВС (дизелем или бензиновым) превращался в 0,48 - 0,52 километра пробега, у автомобилейгибридов (ДВС плюс электромотор) – 0,56 километра, а у Tesla Roadster – в 1,14 километра пробега.
Любопытно также, что, по выкладкам Tesla Motors, получилось, что машины на
водороде и топливных элементах (при получении водорода из природного газа), а также машины с ДВС, работающими на сжатом природном газе – по суммарной эффективности проиграли всем упомянутым выше типам автомобилей, показав 0,32-0,35 километра на исходном мегаджоуле [3].
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МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПУНКТОВ
Романенко Ярослав Георгиевич – кандидат технических наук, НИИ, Военная
академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва
Аннотация. Приведена методика расчета перерабатывающей способности
контейнерных унктов.
Ключевые слова: метод, расчет, контейнер.

THE METHOD OF CALCULATION OF PROCESSING ABILITY
OF CONTAINER POINTS
Romanenko Y. G. – PhD, Military Academy of the Material and Technical Maintenance
Named by General of the Army A. V. Khrulev
Abstract. The method of calculation of the overworking ability of container unkt is
given.
Keywords: method, calculation, container.
Перерабатывающая способность контейнерного пункта определяется количеством контейнеров, которое можно на нем переработать в принятый период времени.
Под переработкой одного контейнера подразумевается весь цикл операций, выполняемых с контейнером от прибытия его на контейнерный пункт до отправления. При переработке контейнера цикл операций состоит из выгрузки из вагона, погрузки на автомобиль, вывоза, разгрузки-загрузки груза, завоза, выгрузки с автомобиля и погрузки в вагон. Неизбежным во многих случаях является также временное хранение контейнера на
площадке.
Перерабатывающая способность контейнерного пункта рассчитывается по двум
элементам его технического оснащения: средствам механизации и емкости площадки.
Меньшее из рассчитанных значений принимается за результативную перерабатывающую способность.
При переработке на контейнерном пункте только местных контейнеров (грузовой контейнерный пункт) перерабатывающую способность предлагается рассчитывать:
а) по средствам механизации
60 М (Т − Т ) контейнеров
N = 
;
t 2 ϕ + 4(1 −ϕ М ) 
сутки
А

М

МЕХ

А

ТЕХ

М
Ц

М

б) по емкости площадки:
1) при ежедневной работе, без выходных дней:
Е ПЛ + µ N A
М
N ЕМК = 
 контейнеров
;
µ 1 − Т А + 2(α −1 ) 
сутки
Т КП


2) при условии, что не работают в субботу и воскресенье
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N

М

Е

=

ЕМК

ПЛ

+ µ (∑ N +N A )

µ 3 − Т
Т



А

КП

где:

(

+2 α

−1 ) 




контейнеров
;
сутки

М – среднесуточное количество погрузочно-разгрузочных машин, находящих-

ся в эксплуатации на контейнерном пункте;

Т
Т

- среднесуточная продолжительность работы одного автомобиля в ч;

А

А

- продолжительность технологических перерывов в работе погрузочноразгрузочных машин за время работы автотранспорта в ч;

t

ТЕХ

М

- продолжительность цикла работы погрузочно-разгрузочной машины при
перегрузке местных контейнеров в мин;
Ц

ϕМ
Е

ПЛ

µ
Т

- коэффициент непосредственной перегрузки контейнеров;
- емкость площадки в контейнеро-местах;

- коэффициент, определяющий потребность в свободных контейнеро-местах;
КП

- продолжительность работы контейнерного пункта в ч в среднем в сутки;

∑ N - количество контейнеров, вывозимых в течение вечерней и ночной смен
предвыходного дня и в течение трех смен выходных дней;

N
ставе;

A

- количество контейнеров, находящихся на автомобильном подвижном со-

α

- коэффициент неравномерности перевозок контейнеров.
Перерабатывающая способность сортировочного контейнерного пункта, производящего переработку только транзитных контейнеров, определяется по следующим
формулам:
а) по средствам механизации
60 М (Т М − Т ТЕХН ) контейнеров ;
ТР
N МЕХ =
ПР
сутки
2 Z ТР tТР + ϕ ТР t c + Ω t Я
б) емкости площадки

N

ТР
ЕМК

=

где:

Т
Т

М

Е

ПЛ

µz

контейнеров
;
сутки

– среднее время работы погрузочно-разгрузочной машины в сутки в ч;

- средняя продолжительность технологических перерывов в работе погрузочно-разгрузочной машины в сутки в ч;
ТЕХН

t

ПР

, t c , t Я - средние продолжительность цикла работы погрузочноразгрузочной машины при перегрузке транзитных контейнеров, сортируемых соответственно с промежуточной выгрузкой на площадку, погружаемых непосредственно из
вагона в вагон и остающихся на платформах в качестве ядра в мин;
ТР
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ние;

Z

ТР

ϕ

ТР

Ω

- доля транзитных контейнеров, выгружаемых на площадку под накопле- коэффициент непосредственной перегрузки транзитных контейнеров;

- доля ядра транзитных контейнеров;
z - коэффициент, характеризующий долю находящихся на площадке транзитных
контейнеров в среднесуточной их погрузке на данном контейнерном пункте.
Перерабатывающая способность грузосортировочного пункта рассчитывается
следующим образом. Вначале по приведенным выше формулам определяют перерабатывающую способность контейнерного пункта по средствам механизации и емкости
площадки при условиях, что контейнерный пункт перерабатывает только местные контейнеры или только транзитные контейнеры. Затем, зная размер среднесуточной плаC

новой погрузки местных контейнеров (груженых и порожних) N M , рассчитывают количество транзитных контейнеров, которое может переработать пункт при заданном

N

C
M

:

а) по средствам механизации
ТР
контейнеров
ТРФ
М
С N
;
N МЕХ = (N МЕХ − N М ) МЕХ
М
сутки
N МЕХ
б) по емкости площадки

N

ТРФ
ЕМК

= (N

М
ЕМК

С

−NМ

)N
N

ТР

ЕМК
М
ЕМК

контейнеров
.
сутки

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРКА КОНТЕЙНЕРОВ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Романенко Ярослав Георгиевич – кандидат технических наук, НИИ, Военная
академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва
Аннотация. Разработана методика определения парка контейнеров. Определены показатели использавания парка контейнеров, проведена оценка экономической
эффективности эти показателей.
Ключевые слова: метод, расчет, контейнер.

METHODS THE DETERMINATION OF PARK OF CONTAINERS, INDEXES OF HIS USE AND ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF THEIR APPLICATION
Romanenko Y. G. – PhD, Military Academy of the Material and Technical Maintenance Named by General of the Army A. V. Khrulev
Abstract. The technique of definition of park of containers is developed. Indicators of
use of park of containers are defined, the assessment of economic efficiency these indicators
is carried out.
Keywords: method, calculation, container.
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Полный оборот контейнера включает показатели, характеризующие работу с
контейнером не только на железной дороге, но и вне железнодорожной станции – на
складах грузоотправителей и грузополучателей. Поэтому развернутую формулу общего
оборота контейнера можно представить в следующем виде:
сут,
где - полный рейс контейнера, км;
- участковая скорость, км/ч;
- среднее расстояние между техническими станциями, км;
- простой вагонов на одной технической станции, ч;
- коэффициент, учитывающий погрузку контейнера на платформу в груженном и порожнем состояниях;
- время на грузовые операции на станции, ч;
- простой контейнера под операциями, ч;
- количество сортировок, осуществляемых с контейнером в течение полного рейса;
- время нахождения контейнера на сортировочных пунктах в пути следования,
ч.
Расчет потребного инвентарного парка контейнеров N для обеспечения заданного объема воинских снабженческих перевозок в тоннах Q может быть произведен по
формуле:
шт. (контейнеров),
где - коэффициент, учитывающий количество контейнеров в ремонте (в пределах 0,1-0,15);
- оборот контейнеров, сут;
- статическая нагрузка контейнера, т.
Отсюда среднесуточное отправление контейнеров K составляет:
,
а инвентарный парк, необходимый для заданной среднесуточной погрузки:
шт. (контейнеров).
Большое значение имеет определение целесообразности перевозок материальных средств в контейнерах по сравнению с перевозками в вагонах. Сравнение вариантов перевозки материальных средств в контейнерах или вагонах целесообразно вести
по следующим показателям:
себестоимость перевозки тонны груза;
затраты рабочей силы;
затраты на тару и упаковку.
Кроме того, следует учесть обеспечение сохранности груза при перевозке в вагоне и контейнере, степень использования грузоподъемности подвижного состава и
проанализировать значение коэффициентов тары вагонов и контейнеров.
При определении себестоимости перевозок грузов S в контейнерах и вагонах
предлагается учитывать, что одни виды затрат
имеют место при любом способе перевозки, а другие – возникают лишь при данном способе. Таким образом,
, руб/т.
Общие расходы могут быть определены из выражения
, руб/т,
где – расходы, связанные с движением, руб;
- расходы на начальные и конечные операции, руб;
- расходы по погрузке, выгрузке и сортировки контейнеров, руб.
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В свою очередь:
руб/т;

руб/т и

руб/т,

где
– нагрузка брутто вагона или автомобиля, т;
L - расстояние перевозки, км;
C - себестоимость 1 ткм , руб;
- нагрузка нетто вагона или автомобиля, т;
- расходные ставки на начальные и конечные операции на 1 т груза, руб;
n - количество грузовых операций при данном способе перевозки;
- средняя себестоимость одной операции, отнесенная на 1 т груза, можно
определить по формуле:
руб.,
где
– общие эксплуатационные расходы по содержанию механизмов и
устройств за год, руб.
- количество тонно-операций, выполняемых за год.
В развернутой формуле по определению времени оборота контейнера большое
значение имеет величина
- время на грузовые операции, включая время на перевозку автотранспортом, так как на ее основе рассчитываются плановые нормы среднего
простоя контейнеров на контейнерном пункте.
При этом приходится учитывать род контейнеров (местные или транзитные), количество контейнерных пунктов в узле, а также наличие обменных пунктов в черте города.
При отсутствии обменных пунктов средний простой контейнеров предлагается
рассчитывать по следующим формулам;
а) для местных контейнеров
ч,
– среднесуточная продолжительность работы контейнерного пункта, ч;
где
n - число подач на контейнерный пункт, предусмотренное технологическим
процессом;
- средняя продолжительность погрузки одной подачи вагонов в ч;
- коэффициент сгущения прибытия и неравномерности вывоза контейнеров;
- коэффициент сгущения прибытия и неравномерности ввоза контейнеров;
- среднесуточная продолжительность работы автотранспорта в ч;
б) для транзитных контейнеров
ч,
где - средняя продолжительность простоя вагонов в одной подаче в процессе
сортировки контейнеров, ч;
- коэффициент, характеризующий долю находящихся на площадке транзитных
контейнеров в среднесуточной погрузке на данном контейнерном пункте;
в) для общего парка

где

– среднесуточная погрузка местных контейнеров;
- среднесуточная погрузка транзитных контейнеров.
При наличии обменных пунктов средний простой местных контейнеров предлагается рассчитывать:
где
тах города.
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– нормы среднесуточного наличия контейнеров на всех обменных пунк-

Для ввоза-вывоза контейнеров применяются автомобили, автомобили с прицепами, автотягачи с полуприцепами. Потребное количество автомобилей или автомобили с прицепами предлагается рассчитывать для каждой их марки по формуле
где
- количество груженых и порожних контейнеров (в 3-тонном исчислении), запланированных к вывозу на автомобилях данной марки за период ;
- средний оборот автомобиля данной марки, ч (оборотом автомобиля считается время, затрачиваемое на выполнение цикла операций между смежными загрузками
автомобиля на станции);
- средняя продолжительность работы по завозу-вывозу контейнеров в течение
планируемого периода (смены, суток), ч;
- количество контейнеров, устанавливаемых на один автомобиль (автомобиль
с прицепом) данной марки.
Средний оборот автомобиля
можно определить по формуле
ч
где - средняя длина полного рейса автомобиля, км;
- средняя техническая скорость автомобиля, км/ч;
- среднее количество контейнеро-операций за полный рейс;
- норма простоя автомобиля под одной контейнеро-операцией, час;
- среднее количество операций по загрузке – разгрузке контейнера;
- норма простоя автомобиля под одной операцией по загрузке-разгрузке контейнера в мин;
Согласно Единым нормам выработки и времени на вагонные, автотранспортные
и складские погрузочно-разгрузочные работы простой автомобиля при выгрузке груза
из доставленного на этом автомобиле контейнера или при погрузке груза в контейнер
без снятия его с автомобиля не должен превышать 31 мин на первый и 20 мин на каждый последующий контейнер в данной ездке. При механизированной погрузке или выгрузке железнодорожных контейнеров норма времени составляет 7 мин на каждую
операцию по каждому контейнеру.
Необходимое число автотягачей определяется по формуле

где

средний оборот тягача, ч;
количество контейнеров (в 3-тонном исчислении), устанавливаемых на
одном полуприцепе.
Формулы для расчета потребного количества полуприцепов имеют следующий
вид:
а) при отцепке полуприцепов только на станции

б) при отцепке полуприцепов и на станции, и у грузовладельцев
где

- время обработки одного полуприцепа на станции, ч;
- интервал прибытия тягачей на станцию, ч;
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- время, затрачиваемое на загрузку, разгрузку, прицепку и отцепку полуприцепов в течение одного рейса, ч;
- средняя техническая скорость автомобиля (автопоезда), км/ч;
- средняя длина полного рейса автомобиля (автопоезда), км.
При перевозке грузов в контейнерах имеет большое значение экономия на таре.
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Россия обладает большим территориальным потенциалом, правильное использование которого приведет к экономическому росту и стабильному процветанию страны.
Развитие транспортной инфраструктуры, включая коммуникации различных видов транспорта и их товаропроводящее обустройство является наиважнейшей задачей
транспортной отрасли.
Приоритеты в развитии инфраструктуры транспорта определяются в зависимости
от того, является ли регион преимущественно вывозным или регионом-потребителем.
Характерные особенности региона в этом плане носят социально-экономическую
направленность в региональной хозяйственной политике и формируют основные задачи региональной политики.
Приоритеты развития транспортной инфраструктуры регионов:
1. К развитию путевой части транспорта относятся - строительство автомобильных и железных дорог с привлечением федеральных, региональных и частных финансовых ресурсов.
Здесь приоритетным является строительство автомобильных дорог, т.к. именно
они, благодаря маневренности автомобильного транспорта, быстрому оформлению до278

кументов и достаточно разветвленной сети выгодны при обслуживании перевозок на
близкие, средние и дальние расстояния грузы, распределенные мелкими партиями, и
работает автотранспорт в такой ситуации в большей своей части на малый и средний
бизнес. Применение автомобильного транспорта внутри региона значительно сокращает и сроки доставки грузов.
Железнодорожный транспорт остается целесообразным на дальних (вывозных)
направлениях или массовых некоммерческих технологических перевозок внутри региона. Использование железнодорожного транспорта при перевозках грузов мелкими
партиями и на короткие расстояния становится нецелесообразным.
Нормы по доставке грузов ставят железнодорожный транспорт в заведомо проигрышное положение, значительно уступающее автомобильному транспорту в области
его эффективного применения – при перевозках мелкопартионных грузов и контейнеров на короткие расстояния.
Кроме этого, на железнодорожном транспорте действует громоздкая система заявок на перевозку грузов.
Правила и нормы, действующие в настоящее время на железнодорожном транспорте, не способствуют успеху в его борьбе с основным конкурентом – автомобильным
транспортом в том сегменте рынка перевозок, где железнодорожный транспорт уже
утратил свое естественно-монопольное положение.
2. Создание сети полнодоступных транспортно-логистических терминалов при
сокращении складской инфраструктуры.
Наиболее реальными источниками развития терминалов в настоящее время являются: новое строительство за счет привлечения финансовых и материальных ресурсов
государственного и региональных бюджетов; новое строительство за счет привлечения
финансовых и материальных ресурсов грузовладельцев и банков.
Развитие терминальных накопительно-распределительных комплексов в регионах
позволит быстро перенаправлять грузопотоки региона в зависимости от сложившейся
конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках, обеспечивая снижение общих затрат и
уменьшая сроки доставки груза потребителям.
3. Для вывозных регионов сократить вывоз сырьевых материалов за пределы региона.
Необходимо при этом создать транспртно-технологические модули, которые будут способствовать выводить значительные объемы перевозок массовых грузов из
коммерческих в технологические. Что позволит сократить транспортные расходы региона. Этопроизойдет за счет сокращения объема внешних перевозок, следовательно, и
затрат, обогащенного (сортированного) угля при том же объеме добычи.
4. Создать сеть транспортно-экспедиционных операторских предприятий различных форм собственности.
Это позволит обеспечить высокие скорости товарообмена между регионами,
странами. Транспортно-экспедиционное обслуживание в России развито недостаточно
и не превышает 5-10%, а вся остальная составляющая оплата перевозочного процесса
непосредственно. В других странах услуги экспедирования составляют более 50 % и
мировой опыт показывает, при этом снижаются общие издержки и грузовладелец освобождается от многих забот, связанных с доставкой грузов. Необходимо создавать небольшие транспортно-экспедиционные компании на региональном уровне, что способствует созданию условий к определенной самостоятельности развития территории конкретного региона и будут входить в местную транспортную инфраструктуру. Эти компании будут иметь ряд преимуществ перед крупными транспортно-экспедиционными
компаниями: быстрая восприимчивость к изменяющимся требованиям клиента, небольшой срок инвестиционных мероприятий и быстрая окупаемость капиталовложений
в новую технику и транспортные технологии.
5. Транспортные коридоры России.
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Позволяют осуществлять перевозку грузов на выгодных вывозящих направлениях
с использованием терминалов, подъездного транспорта и другой инфраструктуры
смежных регионов.
Отрицательные моменты при развитии транспортной инфраструктуры современном этапе реализации Стратегии развития транспорта до 2030 года:
- низкий уровень межотраслевой и межрегиональной координации в развитии
транспортной инфраструктуры;
- слабое использование транспортных коммуникаций для доставки транзитных
грузов;
- медленное совершенствование транспортных технологий и недостаточная их
увязка с производственными, торговыми, складскими и таможенными технологиями;
- недопустимо низкий уровень информатизации транспортного процесса и информационного взаимодействия транспорта с другими отраслями экономики.
Для реализации Стратегии предусмотрены следующие шаги:
• развитие путей сообщения (автомобильные дороги общего пользования, железнодорожные линии, внутренние водные пути);
• строительство скоростных автомобильных дорог и железнодорожных линий для
организации скоростного пассажирского движения;
• формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;
• развитие аэропортовой сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские узловые и
местные аэропорты);
• увеличение пропускной способности российских морских портов;
• комплексное развитие транспортных узлов, включая терминальнологистические центры;
• повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров;
обновление парков транспортных средств, состава морского и речного флота;
• обеспечение транспортной безопасности.
В ФГБУН Институте проблем транспорта им. Н.С.Соломенко Российской академии наук проведена большая научно-исследовательская работа по данному научному
направлению. И были получены следующие результаты:
- разработана методика прогнозирования функционирования транспортных процессов и объектов транспортной инфраструктуры.
- дано обоснование критериев взаимодействия интегрированной транспортной
инфраструктуры с другими сферами народного хозяйства.
- предложены модели, позволяющие осуществить процедуру прогнозирования с
достаточным уровнем достоверности.
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Аннотация. Показано, что наметилась тенденция к увеличению объемов перевозок по Северному морскому пути. Северный морской путь особенно важен сейчас, когда в Арктике стали разрабатываться месторождения нефти и газа.
Рассмотрены важнейшие факторы развития Северного морского пути. Среди
них постоянное присутствие в Арктике, развитие инфраструктуры Северного морского пути, сотрудничество с другими странами.
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Abstract. It is shown that the tendency of increasing in volumes of transportations on
the Northern Sea Route has been outlined recently. The Northern Sea Route is especially important nowadays when the development of oil and gas fields is begun.
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The most important factors of development of the Northern Sea Route are considered.
Among them there is continuous presence in the Arctic, development of infrastructure of the
Northern Sea Route, cooperation with other countries.
Keywords: Arctic zone of Russia, Northern Sea Route, transit, shelf, Arctic Council,
transport knot, icebreaking fleet.
Северный морской путь – уникальный ресурс национальной экономики Российской Федерации, соединяющий порты европейского и дальневосточного побережий с
портами в устьях сибирских рек в единую водно-транспортную систему (рисунок 1).
Северный морской путь – кратчайший морской путь между Европейской Россией и Дальним Востоком. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву для
плавания по трассам Северного морского пути предусмотрен особый режим, правила
которого определяет Россия.
Северный морской путь представляет собой альтернативу транспортным артериям, проходящим через Суэцкий и Панамский каналы. Если путь из Мурманска в Иокогаму через Суэцкий канал составляет 24 тыс. км, то Северным морским путем – менее
11 тыс. От Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути 14 тыс. км, через
Суэцкий канал – 23 тыс. км, вокруг Африки – почти 30 тыс. км. Сокращение расстояния позволяет существенную экономию топлива, повышает оборачиваемость судов,
улучшает условия ликвидности средств, вложенных в доставляемые грузы.
Целями развития Северного морского пути являются: укрепление национальной
безопасности в Арктике; транспортное обеспечение освоения арктических месторождений, в том числе и на шельфе; развитие потенциальных крупномасштабных экспортных, транзитных и каботажных перевозок, а также северного завоза социально значимых грузов; формирование самоокупаемой, приносящей доходы арктической морской
транспортной системы.

Рисунок 1 - Северный морской путь открывает доступ к богатствам Арктической зоны России
Источник: Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/news/432
(Дата обращения 12.06.2014)

К 90-м годам прошлого столетия инфраструктура Северного морского пути соответствовала требованиям по обеспечению безопасных условий плавания [9]. Но системный социально-экономический кризис постсоветского пространства негативно сказались на состоянии Северного морского пути. По данным Минтранса, после 1993 года
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транзитные перевозки носили случайный характер. К концу 90-х годов работа Северного морского пути была практически парализована [12].
В последние несколько лет наметилась тенденция к увеличению объемов морских
перевозок. В течение 2005-2007 годов эти объемы превысили 2 млн. тонн и продолжают увеличиваться. При этом в 2012 году впервые в истории Северного морского пути
по нему прошел танкер Ob River шириной 45 метров со 135 тыс. кубометров сжиженного природного газа. Однако, несмотря на очевидную динамику, до пика объема перевозок, как в далеких 80-х годах прошлого века, еще далеко.
Судьба Северного морского пути в значительной степени зависит от разработки
разведанных в Арктической зоне России минеральных ресурсов. Значительными клиентами могут оказаться собственники уникального Штокмановского месторождения
нефти и газа, северо-онежских бокситов, полиметаллов и марганца на архипелаге Новая
Земля.
Главный недостаток Северного морского пути – суровые природные условия:
навигация продолжается 2-4 месяца в году; на Западном и Восточном участках. Круглогодичная навигация возможна при обеспечении ее атомными ледоколами.
Кроме того, сдерживающим фактором развития Северного морского пути являются слишком малые глубины на традиционных маршрутах для крупнотоннажных судов.
Необходима прокладка новых высокоширотных глубоководных маршрутов севернее
Новосибирских островов. Гидрография этих районов слабо изучена. Поэтому с 2011
года запущена программа исследования глубин высокоширотного маршрута, создан
ряд морских спасательно-координационных центров.
Проводится модернизация береговых средств навигационного оборудования. С
сентября 2012 года весь СМП охвачен сетью контрольно-корректирующих станций
ГЛОНАСС/GPS.
Крупнейшее перспективное направление для будущего освоения нефтегазовой
промышленностью – континентальный шельф Северного побережья страны, а это около 66,5% всех ресурсов, которые приходятся на шельфы Баренцева и Карского морей
(рисунок 2). Морской транспорт может обеспечить значительный вклад в обустройство
шельфов Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
В соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2020 года, и
проектом программы комплексного освоения ресурсов углеводородного сырья Северозападного региона России на период до 2020 года, прогнозируется значительный рост
перевозок в западном районе Арктики. В настоящее время через северные порты западного региона России (Мурманск, Архангельск, Витино), нефтяные терминалы Обской губы, Варандейского месторождения, осуществляется перевалка около 40 млн.
тонн грузов в год. Около половины этого объема составляют нефтяные грузы.
Обеспечение национальных интересов Российской Федерации в отношении Северного морского пути является одной из приоритетных задач. В 2012 году был подписан закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского
пути". Кодификацией водного пространства, по которому проходит трасса, наша страна берёт на себя серьёзные международные обязательства. Судну под любым флагом
гарантируется безопасность движения, ледокольное и лоцманское сопровождение, помощь в чрезвычайной ситуации, право пользования береговой инфраструктурой. В законе особо оговаривается защита природы Арктики. Для плавания по Северному морскому пути от судовладельца или фрахтователя требуется финансовое обеспечение на
случай возможного ущерба экологии региона.
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Рисунок 2 - Российские нефтегазовые месторождения в Арктике
Источник: Нефтегазовые месторождения России в Арктике. [Электронный ресурс]. URL:
www.ria.ru/arctic_mm/20110922/441701113.html (дата обращения: 22.10.2014).

В результате Северный морской путь получает не просто центр управления, а программу развития. Администрация Северного морского пути – госучреждение, создаваемое во исполнение закона, – будет помимо организации судоходства и надзора за ним
вести мониторинг гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки, составлять оптимальные маршруты, квалифицировать лоцманов, координировать поисковые и спасательные операции, следить за чистотой вверенной акватории. Обживание
Северного морского пути начнётся со строительства новых станций и постов наблюдения, центров экстренного реагирования на сигналы бедствия.
Вместе с тем, в условиях обострившейся международной конкуренции в борьбе за
ресурсы арктического шельфа возрастает и значение российского атомного ледокольного флота (таблица 1).
Кроме проводки судов с грузами ледокольный флот должен выполнять в Арктике
специфические задачи:
− демонстрация флага, обеспечение, а при необходимости и защита суверенитета
страны (контроль водного и воздушного пространства арктической зоны России, поддержание правового режима района плавания);
− выполнение операций по созданию и ликвидации высокоширотных дрейфующих и наземных исследовательских станций, обеспечение навигационногидрографических и гидрометеорологических средств;
− обеспечение аварийно-спасательных судов, при необходимости непосредственное участие в спасательных операциях при авариях на судах, плавучих и стационарных платформах нефтегазовой промышленности.
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Год ввода в
строй
50 лет Победы
Ямал
Таймыр
Вайгач
Адмирал Макаров
Красин
Капитан Драницын
Капитан Хлебников
Витус Беринг

Алексей Чириков

Балтика
Владивосток

Собственник,
порт приписки

Таблица 1. Линейные ледоколы [3]

Примечания

Атомные ледоколы
2007
ФГУП «Атомфлот»,
Мурманск
1992
-“1989
-“основные районы работы ‒
русла и устья сибирских рек
1990
-“Дизель-электрические ледоколы
1975
Российская Федерация,
Владивосток
1976
-“1980
Российская Федерация, основные районы работы ‒
Мурманск
русла и устья сибирских рек
1981
ОАО «Дальневосточсертифицирован как пассаное морское пароходжирское судно
ство», Владивосток
2013
Санкт-Петербург
многофункциональное ледокольное судно снабжения
добывающих морских
платформ
2013
Санкт-Петербург
многофункциональное ледокольное судно снабжения
добывающих морских
платформ
2015
Санкт-Петербург
ледокольное аварийноспасательное судно
2015
Санкт-Петербург
линейный ледокол

Эти задачи требуют серьезного отношения в условиях постоянно увеличивающегося внимания к Северному морскому пути других стран, в том числе даже не имеющих территорий вблизи Арктики. Сегодня Арктика, имеющая выходы во все мировые
океаны, становится гигантским международным перспективным проект ХХI века, потенциально крупнейшей инвестиционной площадкой современного мира. Так считают
не только приарктические страны, постоянные члены Арктического совета - Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция, имеющие здесь естественные интересы, но и далекие от Арктики страны ЕС, АТР и страны с быстро развивающимися экономиками [13,14]. В соответствии с международным правом все они
могут работать в свободной экономической зоне Арктики, а согласно Конвенции ООН
по морскому праву (UNCLOS) суда всех стран имеют право мирного прохода еще и через 12-мильные территориальные воды приарктических стран. Являясь мировым лидером по объемам экспорта и ведущим торговым партнером стран ЕС, КНР ищет новые
надежные, кратчайшие и безопасные пути доставки своих грузов в Европу. Проводка
морского торгового каравана из Шанхая в Гамбург через Берингов пролив по Северному морскому пути сокращает время доставки грузов на 40%. По оценкам китайских
экспертов, только один "северный" рейс контейнеровоза или сухогруза может сэкономить от 0,5 до 3,5 млн. долларов. Причем не только за счет расхода топлива, оплаты
фрахта судов, труда моряков и проч. Еще одно весомое обстоятельство - в высоких северных широтах нет пиратов, как в Малаккском проливе или Аденском заливе.
Кроме того, Китай стремится укрепить свои позиции в Арктическом совете, где
наряду с Италией и Южной Кореей имеет статус временного наблюдателя. В декабре
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2012 года Китай направил в этот международный орган обновленную заявку на повышение статуса до уровня страны-наблюдателя, подчеркнув, что ему небезразлична
судьба Арктики. Новый статус даст определенные политические обоснования и правовую основу для практического освоения региона. В мае этого года Арктический совет
на своем саммите министров иностранных дел положительно решил вопрос о статусе
наблюдателя для шести стран: Индии, Италии, Сингапура, Южной Кореи, Японии и
Китая [15]. Заявка Европейского Союза была встречена положительно, но пока не была
принята, поскольку ЕС предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе о запрете на
канадскую продукцию из тюленя.
Конвенция ООН по морскому праву определяет внешнюю границу государства по
12-мильной зоне, а экономическую – по 200-мильной. Расширение экономической зоны
допускается лишь в случае, если границы континентального шельфа (подводная окраина материка) простираются за пределы 200-мильной экономической зоны. На рис. 3
представлены притязания различных стран на арктический шельф.

Рисунок 3 - Притязания стран на Арктический шельф
Источник: [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/printable/2013/05/31/led.html (дата обращения: 23.10.2014) [4]

Эксплуатация судов в Арктике связана с множеством рисков, поскольку существующие в ней особо суровые климатические условия (вероятность штормов и низкие
температуры в зимний период, быстрое оледенение, продолжительный ледовый период) создают повышенную опасность для судоходства [11].
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Немаловажным фактором использования Северного морского пути является
сложность и непредсказуемость климатических процессов формирования ледяного покрова в Арктике. Минимум морского льда в Арктике был достигнут в сентябре 2012
года и составил 3,41 млн. кв. км, или на 760 000 кв. км меньше предыдущего минимума
18 сентября 2007 года.
Недостаток хороших портов, коммуникационных систем и навигационных пособий существенно осложняют работу в суровых условиях прохождения Северного морского пути, увеличивают степень риска негативного воздействия на окружающую среду.
Важнейшее значение для страны имеют северные порты Мурманска и Архангельска. Не развивая их, невозможно рассчитывать на развитие перевозок по Северному
морскому пути, освоение арктических месторождений, а в дальнейшем – шельфа и
прибрежных территорий Восточной Сибири с их гигантскими запасами природных ископаемых. Географическое положение страны принуждает развивать порты в северных
и арктических морях, несмотря на технические трудности и дороговизну строительства.
Следует заметить для сравнения, что практически вся металлургическая промышленность Финляндии и Швеции сосредоточена на Севере Ботнического залива Балтийского моря на тех же широтах, что и порт Архангельска. Поэтому расширение Архангельского порта позволит существенно улучшить взаимодействие с Уральским регионом при условии одновременного строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море – Коми - Урал) через Пермский край и Республику Коми. Перспективным становится открывающийся путь в Казахстан, и дальнейший железнодорожный
выход в Китай и Японию.
Важную роль в выполнении транспортных задач Арктической зоны РФ играет соединение Северного морского пути с железными дорогами в западной части страны, с
выходами трубопроводов на терминалы отгрузки жидких углеводородов на морские
суда, и с налаживаемыми путями доставки к северному побережью других полезных
ископаемых.
Развитие глубоководного района Архангельского морского порта тесно связано с
реализацией проекта «Белкомур». Проект «Белкомур» включен в «Стратегию развития
железнодорожного транспорта России до 2030 года», утвержденную Правительством
РФ 17 июня 2008 г., и будет реализован на основе государственно-частного партнерства с привлечением государственной поддержки.
Этот проект обеспечит оптимальную транспортно-логистическую схему, направленную на развитие связей Российской Федерации с торговыми партнерами на товарных рынках стран ЕС, Северной и Южной Америки, Центральной и Юго-Восточной
Азии.
Появление крупного современного морского порта близ Архангельска с независимым выходом в Мировой океан сыграет важную роль в реализации экспортнотранзитного потенциала России и станет одним из наиболее перспективных с точки
зрения соблюдения стратегических интересов Российской Федерации.
Мурманский транспортный узел как круглогодично действующего глубоководного морского центра переработки контейнерных и нефтеналивных грузов, перевалки угля и генеральных грузов. Мурманский порт имеет целый ряд преимуществ, так как он
близок к европейскому и американскому рынку, а также открывает возможность использования Северного морского пути, Транссиба, международного транспортного коридора «Север – Юг».
Кроме того, эффективное функционирование Северного морского пути, как международного транспортного коридора, будет во многом определяться работой базового
восточного плеча Северного морского пути - морских портов Дальнего Востока. При
этом географическое положение морского порта г. Петропавловска-Камчатского дает
все основания рассматривать его в качестве одного из узловых портов восточного плеча Северного морского пути.
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Большое значение в жизнедеятельности северных территорий, развитии рыболовства, торговли, международных и межрегиональных экономических связей имеют морские порты и терминалы. Порты Белого и Баренцева морей, а также порты Дальнего
Востока расположены вне акватории Северного морского пути, но имеют существенное значение для его функционирования. В них формируются грузопотоки, базируются
ледоколы сопровождения, проводится комплексное обслуживание судов. И поскольку
климатические условия в регионе являются экстремальными и предпосылки для развития изначально отсутствуют, то и освоение таких территорий возможно только при
активном государственном участии, в том числе и на развитие портов, направленном
создание современной материально-технической базы, установление порядка и правил
их функционирования, отвечающих потребностям экономики и жизнеобеспечения районов Севера.
Территориально северные порты размещены вблизи мест создания новых производственных комплексов в наиболее удобных местах на берегах окраинных морей Северного Ледовитого океана и низовьев глубоководных рек (Енисей, Хатанга, Лена, Колыма). Анализ транзитного грузопотока показывает, что Северный морской путь будет
эффективно функционировать с экономической точки зрения, если по ней будет ходить
крупнотоннажный флот, поскольку основными грузами для Северного морского пути
являются газ и нефть. Следовательно, необходимо изучать теорию и практику проводки
крупнотоннажных судов и подбирать оптимальные схемы проводки судов, разрешать
проблемы слишком малых для крупнотоннажных судов глубины на традиционных
маршрутах. Требуется проведение гидрографических исследований для обеспечения
прокладки новых высокоширотных глубоководных маршрутов. Наряду с созданием
надежного гидрографического, гидрометеорологического обеспечения, необходима работа над созданием семи опорных базовых пунктов: в Сабетте, Дудинке, Диксоне,
Тикси, Певеке, порту Провидения и Анадыре [5,6].
Особенно интересен порт Сабетта, который по прогнозам станет одним из крупнейших в российской Арктике. С его вводом в строй резко вырастет грузопоток через
Обскую губу и Северный морской путь. Порт Сабетта будет являться ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта «Ямал СПГ», который предусматривает
создание завода по сжижению природного газа. Строительство порта, годовой грузооборот которого превысит 30 млн. тонн, создаст фундамент для разработки месторождений полуострова Ямал и Обской губы в дальнейшем. Новый порт будет функционировать круглогодично, несмотря на тяжёлые ледовые условия.
При эксплуатации портов требуется постоянная работа по обеспечению работоспособности береговых средств навигационного оборудования, в том числе сети контрольно-корректирующих станций ГЛОНАСС/GPS [7].
В тоже время весь Северный морской путь охвачен сетью контрольнокорректирующих станций, которые располагаются на островах Олений, Андрея, Столбовой, Каменка, на мысе Стерлигова и на реке Индигирка, они позволяют повысить
точность и достоверность определения пространственных координат судна, что, в свою
очередь, способствует повышению уровня безопасности мореплавания [1].
Строительство судов обеспечивающего флота, атомных ледоколов для осуществления круглогодичной работы транспортных судов на трассах Северного морского пути, дизель-электрических ледоколов для обслуживания месторождений на шельфах северных морей, многофункциональных аварийно-спасательных судов, буксиров нового
поколения, технических средств спасания с морских нефтегазовых объектов в ледовых
условиях в соответствии с транспортной стратегией России на период до 2030 года
позволит создать полноценные условия обеспечения и сопровождения транзита на Северном морском пути.
Качественное освоение арктических территорий невозможно без успешной реализации инфраструктурных проектов. Формирование арктической транспортной системы
- главнейшая задача для развития региона. Ограниченность транспортной системы серьезно сдерживает развитие северных регионов. К СМП нужно подключать трассы
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наших великих сибирских рек, реконструировать старые и построить новые ветки железнодорожных магистралей, автомобильные дороги, а также массово использовать
авиацию, тогда это будет мощная транспортно-логистическая система [8,13]. Реализация этой задачи может дать новый импульс инновационному развитию полярных регионов, повысить их инвестиционную привлекательность.
Обязательным условием успешной организации транзита для других стран является выстраивание разумной тарифной политики с государственным регулированием
ценообразования [10,12].
После выстраивания инфраструктуры Северного морского пути может стать полноценной альтернативой Суэцкому каналу в качестве транзитного пути он лишь при
соблюдении двух условий: приемлемые политические риски и обеспечение круглогодичной работы. При этом в качестве канала вывоза сырья из Арктики Северный морской путь будет основной магистралью, и объем перевозок напрямую зависит от темпов освоения наших северных территорий.
Список литературы
1. Бахарев Т.С., Гадышев В.А., Плотников Ю.А. Применение геоинформационных
систем для решения прикладных задач предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Научно-аналитический журнал "Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России". 2010. № 2. С. 12-17.
2. Белый О.В., Скороходов Д.А., Стариченков А.Л. Северный морской путь: проблемы и перспективы. // Транспорт Российской Федерации. 2011. № 1. С. 8-12.
3. Бордученко Ю.Л. Линейные ледоколы отечественного морского флота. Конец
XIX - начало XXI века / "Нестор-История". Санкт-Петербург. 2012. 310 с.
4. Дмитриев В. Лед тронулся. // Российская газета (спецвыпуск). № 6092 от 31 мая
2013 года. URL: http://www.rg.ru/2013/05/31/led.html. (Дата обращения: 14.06.2014).
5. Киселенко А.Н., Сундуков Е.Ю., Малащук П.А., Тарабукина Н.А. Транспортное
сообщение европейского северо-востока с акваториями северных портов и путей. // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 13. С. 2-9.
6. Киселенко А.Н., Сундуков Е.Ю., Малащук П.А. Пути сообщения европейского
северо-востока и приуральского Севера к портам северных морей // Корпоративное
управление и инновационное развитие Севера: Вестник Научно-исследовательского
центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2013. № 2. С. 124-132.
7. Козьмовский Д.В., Синещук Ю.И., Артамонов В.С. Методика оперативного контроля функциональности использования ресурсов и сервисов автоматизированной информационно-управляющей системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 2014. № 2. С. 51-59.
8. Куватов В.И., Онов В.А., Шаталова Н.В. Пути совершенствования перевозок и
повышения безопасности автотранспорта // Проблемы управления рисками в техносфере. 2013. № 2. С. 96-103.
9. Лазарев Ю.Г., Синицына Е.Б. Современное состояние проблемы совершенствования транспортной инфраструктуры. Технико-технологические проблемы сервиса.
2013. № 4 (26). С. 71-74.
10. Ларин О.Н., Латыпов Э.Р., Вязовский В.В. Совоременные задачи развития транзитных провозных возможностей транспртных систем // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2011. № 3. С. 57-62.
11. Смирнов А.С., Стариченков А.Л., Стариченкова Е.М., Малыгин И.Г. Управление
безопасностью водных транспортных средств при чрезвычайных ситуациях: монография. СПб. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 2013. 184 с.
12. Транзит идет на Север // Эксперт от 17 июня 2013. № 24 (855). URL:
http://expert.ru/expert/2013/24/tranzit-idet-na-sever/?n=172. (Дата обращения: 18.06.2014).
289

13. Шаталова Н.В. Автодорожное сообщение арктической зоны Российской Федерации // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. Т. 1. 2014.
С. 539-542.
14. Щербанин Ю.А. Россия и международные транспортные коридоры // Транспорт
Российской Федерации. 2006. № 2. С. 2 – 4.

290

СОДЕРЖАНИЕ
Малыгин И. Г., Комашинский В. И., Катцын Д. В.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ…………………………………………………………………………….
Белый О. В.
ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ….
Малыгин И. Г., Цыганов В. В., Еналеев А. К., Лемешкова А. В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ В УПРАВЛЕНИИ БОЛЬШИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СИСТЕМАМИ…………………………………………………………………………………..
Соколовски Владыслав
ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ – ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ………………….…………………………………..…………
Киселенко А. Н., Малащук П. А.
АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НАЗЕМНОЙ СЕТИ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И
ПРИУРАЛЬСКОЙ АРКТИКИ…………………………………………………………..…….
Киселенко А. Н., Сундуков Е. Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРИУРАЛЬСКОЙ АРКТИКИ…………………………………………..
Киселенко А. Н., Сундуков Е. Ю., Тарабукина Н. А.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОДНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО И
ПРИУРАЛЬСКОГО СЕВЕРА………………………………………………………………….
Фомина И. В., Шевелёва А. А.
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АВИАПЕРЕВОЗОК НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРОВОСТОКЕ…………………………………………………………..……………………………
Ларин О. Н., Альметова З. В.
ТРАНСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ ЕАЭС КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В НАПРАВЛЕНИЯХ «ЗАПАД–ВОСТОК» И
«СЕВЕР–ЮГ» …………………………………………..………………………
Баринова Л. Д., Забалканская Л. Э.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………...
Гусев Н. Н., Лукомская О. Ю.
О ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ……………………………………………………………………………………….
Маринов Марин Любенов
ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО БАЗИСА В
СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………..
Маринов Марин Любенов
МЕТОДОЛОГИЯ ЦЕННОСТНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ………………………….
Алексеенко Я. В., Еид М. М., Альмахрук М. М., Фахми Ш. С.
ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ SD-КАРТ ПРИ ЗАПИСИ И ЧТЕНИИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ НА СХЕМАХ С ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКОЙ………………………………
Еременко С. П., Алексеенко Я. В., Еид М. М., Фахми Ш. С.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА……………………………………………………………………………….
Костикова Е. В., Еид М. М., Фахми Ш. С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ПИРАМИДАЛЬНО-РЕКУРСИВНОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ……………………
Рудяков А. Ю.
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЛ ФЛОТА В РАЗРЕЗЕ ЛАНЧЕСТЕРОВСКИХ
МОДЕЛЕЙ……………………………………………………………………………………...
Толубко В. Б., Комашинский В. И., Саид М. А. С.
СЕТИ КОРОТКОВОЛНОВОЙ РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА………

3
8
18
28
31
36
39
43

47
50

56
62
72
81
91
99
106
108

291

Аксенов В. О., Саид М. А. С.
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА В
СЕТЯХ РАДИОСВЯЗИ В СОСТАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ…………………………………………………………………………………………
Захаров В. В., Крылатов А. Ю., Раевская А. П.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ…………...
Сакович С. Ю., Сиек Ю. Л.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДНА….
Грибанова М. А.
ПРОБЛЕМЫ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ,
СОВЕРШИВШЕМУ УГОН ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА БЕЗ ЦЕЛИ
ХИЩЕНИЯ……………………………………………………………………………………..
Борисов А. Н.
SUBSIM, КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДВОДНЫХ
РОБОТОВ………………………………………………………………………………………..
Цыганов В. В., Савушкин С. А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АУДИТОВ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ………………………………………………………………………………..
Савушкин С. А.
АНАЛИТИЗ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АУДИТОВ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ………………………………………………………….
Лемешкова А. В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ……………..
Лемешкова А. В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТОМ……………………..
Бобрик П. П.
О ВЛИЯНИИ ДАЛЬНОСТИ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ НА ПЛОТНОСТЬ ДОРОГ…………
Шувалов Д. В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРИЦЕПНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ………………………………………………………………….
Романенко Я. Г., Калинин В. А., Штыркин В. А.
СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА
ОСНОВЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПАВ-МЕТОК……………..
Сиек Ю. Л., Хуторная Е. В.
АРХИТЕКТУРА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
МАЛОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА…………………………………..
Малыгин Г. И.
НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА НЕТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ УПРАВЛЯЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО
ОБЪЕКТА………………………………………………………………………………………..
Иванов С. М., Вылегжанин Р. С.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ ПРИ КОНТЕЙНЕРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ……………….......
Константинов Е. В.
АНАЛИЗ СКОРОСТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
РЕГИОНА………………………………………………………………………………………..
Селиверстов С. А., Селиверстов Я. А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БЕСКОНФЛИКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ…………………………………………………………………….
Селиверстов С. А., Селиверстов Я. А.
О ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В
СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО КВАРТАЛА……………………………………………………
Шестаков И. Н., Шведов В. Е., Шестакова М. И.
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК…………………………………………………………………..
Аксёнкин В. И., Золотарев М. Л., Мышин А. В.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО
МОСТОВОМУ ПЕРЕХОДУ…………………………………………………………………...

292

115
120
124

129
133
137
142
146
150
154
157
160
163

168
172
176
180
185
193
196

Маликов О. Б.
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И МОРСКОГО
ТРАНСПОРТА…………………………………………………………………………………..
Еналеев А. К., Цыганов В. В.
ЗАДАЧИ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ПОЛИГОНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ………………………………..
Шутов И. Н.
АКАДЕМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА………
Никифорова Г. И., Сергеева Т. Г.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ВАГОНОВ ОПЕРАТОРСКОЙ
КОМПАНИИ…………………………………………………………………………………….
Репина Е. А. , Пиронко А. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОСЛЕДНЕГО………………………………………………………………………………….
Зенина Н. Н., Кошкина Ю. А.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ ПРОВОДНИКОВ…………………………
Гончарова Н. А.
МЕТОДЫ СГЛАЖИВАНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИНАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ………………………………………………………………………….
Черняева Г. В.
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОНОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Котенко А. Г., Васильев А. Б.
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОСЛЕДОВАНИЯ
ПОЕЗДОВ ПО УЧАСТКУ……………………………………………………………………...
Тагильцева Ю. А.
АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРИРОДООХРАННЫХ РЕШЕНИЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ…………………………………………………
Аланин В. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ПРОПУСКА
ПОЕЗДОПОТОКОВ В ОБХОД ОСНОВНОГО МАРШРУТА……………………………….
Клыков П. Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АППАРАТНЫХ ПЛАТФОРМ
ПРИ СОЗДАНИИ ЗАЩИЩЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ В УПРАВЛЕНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ………………………………………………….
Пономорчук А. Ю.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСЕВРАЗИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ……………………..
Кокурин И. М., Тимченко В. С.
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ…...
Тимченко В. С., Ковалев К. Е., Королев О. А.
ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СКЛАДА
ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ...
Лукомская О. Ю.
К ПРОБЛЕМЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Крылов Ю. Е.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ………………………
Романенко Я. Г.
МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПУНКТОВ……………………………………………………………………………………….
Романенко Я. Г.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРКА КОНТЕЙНЕРОВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ
ПРИМЕННИЯ…………………………………………………………………………………

199
205
210
215

221
224
229
232
236
240
245

249
253
256
259
263
269
272

274

293

Шаталова Н. В., Бахарев Т. С.
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ……………………………………
Куватов В. И., Козьмовский Д. В., Шаталова Н. В.
АКТУЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ………………….

294

278
281

« ТРА НСПО Р Т Р ОССИ И:
П РО БЛЕМЫ И ПЕРСП ЕК ТИ ВЫ - 2015»

ТОМ 1
Сборник статей по материалам
Юбилейной Международной научно-практической конференции

24-25 НОЯБРЯ 2015 ГО ДА
Научное издание

Ответственный редактор Н.В. Шаталова
Редактор-координатор А.Н. Борисов
Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 15.12.2015
Печать цифровая

Тираж 150 экз.

Отпечатано в полиграфическом центре типографического комплекса
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 149.
295

