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Аннотация. Представлен анализ существующих и перспективных интеллектуаль-

ных систем транспортной безопасности, а также предложены новые научные подходы 
для их совершенствования. Повсеместное внедрение интеллектуальных систем транс-
портной безопасности позволит существенно снизить количество погибших и постра-
давших в дорожно-транспортных проишествиях, техногенных транспортных авариях и 
катастрофах, что, безусловно, уменьшит потери экономики России, повысит эффек-
тивность транспортного комплекса. 

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, интеллектуальные 
системы транспортной безопасности, автоматизированные системы управления до-
рожным движением, автоматизированные системы управления безопасностью дорож-
ного движения. 

 
MODERN PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL 

TRANSPORT SAFETY SYSTEMS 
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Abstract. Represented analysis of existed and perspective intellectual transport safety sys-

tems, suggested new scientific ways of improvement of intellectual transport safety systems. 
Proved that all-round implementation of intellectual transport safety systems will significantly 
reduce the number of dead and injured in the accidents, technological transport accidents and 
catastrophes, which decrease losses of the Russian economy and will increase the efficiency of 
the transport complex of Russia. 

Keywords: intellectual transport systems, intellectual transport safety systems, automatic 
management systems of traffic control, automatic management systems of traffic safety. 

 
Интеллектуальные системы транспортной безопасности (ИСТБ) – это системы, 

использующие новые информационные технологии и технические средства, которые 
обеспечивают необходимый и достаточный уровень безопасности транспортных систем, 
транспортных средств и транспортной инфраструктуры, в целях обеспечения необходимо-
го комфорта перевозки пассажиров и качества перемещения грузов [1] (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Интеллектуальная система транспортной безопасности 

 
ИСТБ должна являться подсистемой интеллектуальной транспортной системы 

(ИТС) [2], на начальном этапе развития может быть автономной системой, а затем по мере 
совершенствования ИТС, войти в ее состав. 

Одной из подсистем ИСТБ является автоматизированная система управления до-
рожным движением (АСУДД). На основе имеющего мирового опыта, существуют две ос-
новные схемы создания АСУДД. В соответствии с первой (рис. 2) существует единый 
центр, который аккумулирует всю информацию от видеокамер и датчиков на перекрест-
ках, и из центра в автоматическом режиме поступают сигналы по адаптивному регулиро-
ванию трафика. Вторая схема (рис. 3) заключается в независимой работе интеллектуаль-
ных перекрестков по автоматически выбираемым алгоритмам с учетом дорожной ситуа-
ции и информации от датчиков с соседних перекрестков.   

 

 
Рисунок 2 – Автоматизированная система управления дорожным движением 1-го типа 
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Рисунок 3 – Автоматизированная система управления дорожным движением 2-го типа 

Максимальный эффект внедрение АСУДД достигает лишь в комплексе с прочими 
элементами ИСТБ – «интеллектуальными» парковками, «интеллектуальными» остановка-
ми, системами информирования участников движения, системами наблюдения и фикса-
ции правонарушений и т.д.  

Также важным элементом транспортной безопасности должны стать ТПУ (транс-
портно-пересадочные узлы). Задачи ТПУ – обеспечить безопасность и оптимизировать 
потоки пассажиров, путем их быстрой и оптимальной пересадки с одного вида транспорта 
на другой. Это положительно сказывается не только на трафике дорожного движения, но 
и общей безопасности передвигающегося населения. ТПУ должны содержать следую-
щие элементы: автомобильную парковку, автовокзал, железнодорожный вокзал (стан-
цию), станцию метро, торговый центр и локальную информационно-управляющую си-
стему, как правило, связанную с центральной ИТС (и/или ИСТБ) города или региона.   

Например, только на территории Московского региона планируется к 2020 году со-
здать 558 ТПУ, в том числе с пересадкой на железнодорожный транспорт – 308. 

В экономически развитых странах ИСТБ давно существуют и эффективно работают. 
Самой передовой считается в Токио,  где информацию о ситуациях на дорогах аккумули-
руют 17 тыс. инфракрасных датчиков (для сравнения в Москве таких датчиков в настоя-
щее время – всего 3 тыс.), которые передают ее в Центр управления транспортом города 
(рис. 4), подведомственный токийской полиции. В помещении центра на стене установлен 
огромный информационный дисплей высотой 5 метров и шириной 25 метров со схема-
тичным изображением городских дорог. 

В режиме реального времени на этом гигантском электронном табло отображается 
вся транспортная ситуация в городе – информация поступает в центр ежеминутно. 
Например, в 10 утра в будний день из 28 тыс. километров дорог, пробки наблюдаются в 
среднем только на 129 километрах. 

Также в Центре управления токийским трафиком установлены 144 пятидесяти дюй-
мовых монитора, на которых отображается информация, поступающая с 2 тыс. видеока-
мер, размещенных по всему периметру токийской транспортной системы. В японской 
столице нет участка дорог, который бы не покрывала современная система видеонаблю-
дения. При этом в помещении центра за всей ситуацией в городе наблюдают всего четыре 
полицейских.  
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Рисунок 4 – Центр управления транспортом города Токио 

15 тыс. «умных» светофоров в автоматическом режиме распределяют потоки, 
предотвращая многие аварийные ситуации. К единой интеллектуальной системе подклю-
чены все экстренные службы, включая полицию и скорую помощь. При движении спецав-
томобилей, для предотвращения аварийных ситуаций светофоры включают для них «зе-
леную волну». 

На дорогах Токио повсеместно размещены электронные табло, которые также ин-
формируют водителей о путях объезда. Трафик на скоростных (как правило, платных) и 
обычных дорогах взаимосвязан. Поэтому эти информационные табло показывают, за ка-
кой промежуток времени можно проехать по тому или иному маршруту и сколько это бу-
дет стоить. 

Для сравнения, на рисунке 5 представлен зал оперативного управления Центра ор-
ганизации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Аналогично, существует Дирекция по 
организации дорожного движения Санкт-Петербурга со своей АСУДД. 

 

 
Рисунок 5 – Центр организации дорожного движения Москвы 

 
В Санкт-Петербурге в 2011 году при научном сопровождении ИПТ РАН была разра-

ботана структура Государственной информационной системы «Транспортная модель 
Санкт-Петербурга» (разработчики: ООО «А+С КонсалтПроект», ЗАО «Институт «Строй-
проект», ЗАО «Транзас Экспресс») (рис. 6). Целью работ по разработке данной системы 
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является создание инструмента для поддержки принятия решений в области управления 
транспортным комплексом на основе единой транспортной модели Санкт-Петербурга. 

 
Рисунок 6 -  ГИС «Транспортная модель Санкт-Петербурга» 

В Российской Федерации с 2006 по 2012 годы под управлением специально создан-
ного ФГУ «Дирекция по управлению ФЦП «Повышение  безопасности дорожного движе-
ния в 2006-2012 годах»  реализовался проект по интеллектуализации и повышению без-
опасности дорожного движения в стране. К 2012 году все крупные города Российской Фе-
дерации должны были пройти этапы модернизации и развития АСУДД.  

В конце этого года завершается 1 этап новой ФЦП «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013 - 2020 годах». Об итогах пока говорить рано. 

Европарламент окончательно утвердил закон, вводящий обязательное оснащение 
всех новых легковых автомобилей, а также малотоннажных грузовиков системами опове-
щения экстренных служб при ДТП. Массовое применение на легковом транспорте систе-
мы, которая называется eCall, ожидается через три года. Новые грузовики и автобусы 
должны будут в обязательном порядке оснащаться системой, начиная с весны 2021 года. 
Система eCall, автоматически вызывает на место ДТП полицейских, скорую помощь и 
пожарных.  

Согласно директивам ЕС, необходимую инфраструктуру для работы системы все 
члены Евросоюза обязаны разработать к 1 октября 2017 года. В частности, основная зада-
ча состоит в синхронизации eCall с операторами службы «112».  

По аналогичному принципу работает российская система «ЭРА-ГЛОНАСС»        
(рис. 7), которая будет совместима с eCall. Благодаря этому «ЭРА-ГЛОНАСС» сможет 
вызвать на место ДТП местные экстренные службы, даже если купленная в России маши-
на попала в ДТП на территории стран Евросоюза. 

Начиная с 1 января текущего года все транспортные средства, которые будут прохо-
дить сертификацию в России, должны быть оборудованы терминалами «ЭРА-
ГЛОНАСС». Со следующего года системой должны быть оснащены транспортные сред-
ства, используемые для коммерческой перевозки пассажиров и перевозки опасных грузов. 
С 1 января 2017 года терминалами в обязательном порядке будут оснащаться все без ис-
ключения транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории Таможенного 
союза.  

На рис. 8  представлена функциональная схема «ЭРА-ГЛОНАСС», а на рис. 9 по-
дробно описаны характеристики системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Первый серийный россий-
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ский автомобиль, который будет оснащен системой «ЭРА-ГЛОНАСС» - модель Lada 
Vesta.  

 

 
Рисунок 7 – Порядок работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

 

 
Рисунок 8 – Функциональная схема «ЭРА-ГЛОНАСС» 
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Рисунок 9 – Характеристики системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

 
По оценкам экспертов, система «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит ежегодно спасать около 

4 тыс. человек за счет уменьшения времени реагирования на аварии. Таким образом, 
впервые за годы может быть достигнуто существенное снижение смертности на дорогах.  

На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» в будущем могут создать интеллектуальную систему, ди-
станционно контролирующую передвижение автомобиля и помогающую в его поиске в 
случае угона. Она может использоваться и для фиксации нарушений ПДД.  

В январе 2013 г. в России объявлено о начале Федерального пилотного проекта «Ин-
новационная дорога» (рис. 10). Цель проекта: развитие рынка инновационной, в том числе 
нанотехнологической, продукции в автодорожной отрасли. С 2015 года должна начаться 
пилотная эксплуатация дорог. 

 

 
Рисунок 10 – Федеральный пилотный проект «Инновационная дорога» 

 
Задачи проекта:  
-  инновационное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ряда пилот-

ных участков автодорог с использованием современных инновационных материалов и 
технологий;  

- определение на основе опыта эксплуатации пилотных участков автодорог опти-
мального типового набора инновационных технологий для серийного применения;  
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- внесение изменений в нормативную базу с целью широкомасштабного применения 
инновационных технологий при строительстве и реконструкции автомобильных дорог на 
законных основаниях. Объекты проекта представлены на рис. 11. 

 

 
 

Автодорога федерального значения (Республика Татарстан) 
 

 
 

Автодорога регионального значения (Рязанская область) 
 

 
 

Автодорога муниципального значения (Москва) 
Рисунок 11 - Объекты проекта «Инновационная дорога» 

 
На опытных участках на каждый дорожный знак поставят электронную метку, что 

позволит в случае нештатных ситуаций срочно принимать меры. На автомобили установят 
датчики, которые будут держать связь с разными системами оповещения, в том числе и со 
знаками на дороге. Они смогут заранее предупреждать, что впереди ограничения по ско-
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рости, авария, крутой поворот и т.д. В крупных городах установят множество разнотип-
ных датчиков и видеокамер, связанных со спутниками ГЛОНАСС, чтобы постоянно дер-
жать на контроле и сообщать обо всем, что происходит на дороге. Центр мониторинга и 
анализа за движением (ЦМАД) будет осуществлять расчеты трафика движения по городу, 
и управлять работой светофоров. ЦМАД будет предлагать водителям наиболее выгодный 
для них маршрут, с учетом аварий на трассе, пробок, строительных работ, различных воз-
никающих неожиданных ситуаций, погодных условиях и т.д. Информация будет переда-
ваться на интеллектуальную бортовую систему, установленную на автомобиле, или на 
световые табло, расположенные в наиболее проблемных точках инфраструктуры города. 

10 декабря 2013 года в Московской ГИБДД начала работать в тестовом режиме Фе-
деральная автоматизированная поисковая система (ФАИС) «Паутина» (которая должна 
объединить в перспективе все регионы РФ) (рис. 12), и которая позволит находить любую 
машину в транспортном потоке. Новая система получает информацию от всех видеока-
мер, которые установлены в регионе, причем как от камер наружного наблюдения, так и 
от камер фотофиксации нарушений. При этом электроника анализирует поступающую 
информацию, используя принцип «автомобиль не может появиться ниоткуда и исчезнуть 
в никуда». «Паутина» знает все марки и модели автомобилей, а также умеет распознавать 
номера машин для принятия решения - находится данная машина в угоне или нет, или что 
машина с одним и тем же госномером не может одновременно находиться в Москве и 
Красноярске.  

Рассматриваются возможности использования «Паутины» для автовладельцев как 
глобальной охранной системы под эгидой МВД, если автомобиль несанкционированно 
куда-то отправится, то после проезда мимо первой же камеры видеонаблюдения на цен-
тральный пульт поступит сигнал «Угон» и данные по автомобилю будут автоматически 
переданы на все стационарные посты и мобильные экипажи ГИБДД. 

 

 
Рисунок 12 – Пример работы Московской подсистемы ФАИС «Паутина» 

 
Постановление Правительства РФ от 20 января 2014 г. № 39 «О Межведомственной 

комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-
программного комплекса технических средств «Безопасный город»»  должно придать но-
вый импульс для развития и внедрения ИСТБ в регионах России, в первую очередь, в 
крупных региональных центрах [3,4]. Созданная под руководством вице-премьера Дмит-

http://o001oo.ru/index.php?showtopic=82300#entry725466
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рия Рогозина комиссия координирует деятельность заинтересованных органов 
и организаций, готовит нормативные акты, проводит оценку эффективности реализации 
мероприятий, направленных на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город», предусмотренных соответствующими региональными программами.  

Вывод: опыт многих крупных мегаполисов мира показывает, что внедрение ИСТБ 
позволяет решать задачи по повышению уровня комплексной транспортной безопасности, 
увеличению пропускной способности улично-дорожной сети; перераспределению транс-
портных потоков с загруженных магистралей на магистрали с более низкой интенсивно-
стью движения; увеличению средних скоростей движения; улучшению экологической об-
становки и снижению негативных последствий на окружающую среду от автомобильного 
транспорта; информированию участников движения об условиях движения транспорта на 
улично-дорожной сети мегаполиса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «РЖД»   

МЕТОДОМ ДИРЕКТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ  
 

Трудов Олег Геннадьевич  -  ОАО «Российские железные дороги» 
 
Аннотация. Представлен метод директивной оптимизации в составе логико-

алгоритмической модели функциональной структуры системы поддержки принятия 
решений инвестиционно-финансового планирования в области пожарной безопасности 
железнодорожного транспорта, на примере демонстрируется его работоспособность.  

Ключевые слова: метод директивной оптимизации, система поддержки принятия 
решений,  пожарная безопасность, железнодорожный транспорт. 

 
DEVELOPMENT OF INVESTMENT STRATEGY IN THE FIELD OF FIRE SAFETY 
JSC «RUSSIAN RAILWAYS» BY THE METHOD OF DIRECTIVE OPTIMIZATION 

 
Oleg G. Trudov - JSC «Russian Railways» 

 
Abstract. A method is presented for policy optimization in the composition of logical-

algorithmic model of the functional structure of the system of support of making decisions of in-
vestment and financial planning in the field of fire safety of rail transport, the example demon-
strates that it is working.  

Keywords: method optimization policy, the system of decision support, fire safety, railway 
transport. 

 
Введение. Системная реформа ОАО «РЖД», начавшаяся в целях повышения 

устойчивости работы железнодорожного транспорта, снижения совокупных затрат и 
удовлетворения растущего спроса на перевозки, затронула все уровни управления и все 
сферы деятельности компании.  

На протяжении последнего времени усилия корпорации были направлены на 
выработку действенных мер по обеспечению финансовой оптимизации в условиях 
снижающихся объемов погрузки, ухудшающейся структуры перевозимых грузов, роста 
налогового бремени, отмены льгот по налогу на имущество железнодорожного транспорта 
и увеличения ставки страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Такие масштабные изменения затронули всю систему операционно-хозяйственной 
деятельности корпорации, потребовали  перехода к оперативно-стратегическому 
управлению, в том числе, и по направлению обеспечения пожарной безопасности (ПБ) 
строго регламентированной Федеральной целевой программой (ФЦП) «Пожарная 
безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года». Основная цель 
корпоративной стратегии в области ПБ заключается в рационализации и оптимизации 
финансовых и материальных ресурсов корпорации при обеспечении ПБ ее хозяйственной 
деятельности.  

Сложность процедуры оптимизации и рационализации издержек в области ПБ 
сопряжена с одной стороны с выполнением нормативно-правовых требований, которые в 
ряде случаев не учитывают организационно-технические, пространственные, 
административно-территориальные и иные индивидуальные параметры объекта 
управления, а с другой – с обработкой большого количества нормативно-правовых 
документов, законов, постановлений, сводов правил, технических регламентов, ГОСТов, 
которыми должен руководствоваться департамент корпорации  при осуществлении 
деятельности в области обеспечения ПБ. Решение данной проблемы видится в 
использовании автоматизированных систем поддержки принятия решений (ППР) и 
разработке новых методов оптимизации по управлению разнообразными аспектами 
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деятельности компании. Последнее ложится в существующие программы по 
совершенствованию системы управления ОАО «РЖД». 

Анализ предметной области. Разработкой отраслевых систем ППР, работающих на 
этапе оценки и анализа возможных альтернатив и совершенствования их программно-
алгоритмического инструментария, заняты многие отечественные и западные научные 
коллективы.  

Среди последних работ в этой области хочется отметить следующие: в работе [1] 
предложены методы ППР по управлению производственными процессами и бизнес-
процессами ОАО «РЖД»; в работах [2,3,4] раскрыты вопросы формального построения 
городских анализаторов транспортно-логистической мобильности населения, причем в [3] 
рассмотрены вопросы выбора экспертов ПБ, а в работе [5] обозначены методы построения 
систем транспортного мониторинга; в работе [6,7] изложены подходы формального 
построения систем ППР в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в работе 
[8] противопожарной деятельности предприятия, а в [9] выведены математические 
закономерности возникновения пожаров на железнодорожном транспорте. 

Постановка задачи. Анализ предметной области свидетельствует о значительных 
успехах использования систем ППР в различных отраслях народного хозяйства. К 
сожалению, проблемы интеграции систем ППР в корпоративную деятельность 
инвестиционно-финансового планирования в области ПБ и методы вывода решений 
рассмотрены не были. Этому и посвящена настоящая работа. 

Основная часть. Изложение уместно начать с построения формальной модели 
рассматриваемой системы. 

UCKLXS ;;;;=Φ                                                    (1) 
где { }mXX = - множество директив законодательной базы РФ в области ПБ; 

{ }iLL = - множество объектов, подпадающих под директивы { }mXX =  законодательной 
базы РФ в области ПБ; { }mKK =  - параметр веса, характеризующий вероятность риска 

возникновения пожара при реализации директивы из множества { }mXX = ; { },i
mCC = - 

стоимость реализации директивы mX  для объекта iL ; 
{ }STRCXComXLCXLK fffffU

DD
:;;;= - функционал управления, который через набор 

операторов производит уточнение законодательной базы в области ПБ, оптимизируя 
стоимость корпоративных затрат на обеспечение ПБ, в соответствии с выражением (2): 
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∪→

S

D
CSL

XXXX
U

~\
:                                               (2) 

В состав функционала  управления входит следующий набор операторов: XLKf - 
оператор риска, который каждому объекту из множества { }iLL =  ставит в соответствие 
вероятность риска возникновения пожара при реализации директивы из 
множества { }mXX =  в соответствии с выражением (3): 

KXLf XLK ×→:                                                       (3) 
CXLf XLC ×→: - оператор стоимости, который каждому объекту из множества 

{ }iLL =  ставит в соответствие стоимость реализации директив из множества { }mXX =  в 
соответствии с выражением (4): 

CXLf XLC ×→:                                                       (4) 

Comf - оператор сравнения, который каждому объекту из { }iLL =  ставит в 
соответствие наименее затратную по стоимости программу противопожарных 
мероприятий, не превышающую по стоимости экспертное значение затрат iLCε  или 
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передает действие оператору 
DDCXf  директивной оптимизации, если стоимость 

программы противопожарных мероприятий превышает экспертное значение затрат на ее 
реализацию, согласно (5): 
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DDCXf - оператор директивной оптимизации, который под каждый объект из 

{ }iLL = , в отношении которого не выполняется соотношение i
i

LS
L CC ε≤ формирует 

новый перечень законодательных директив { }im
dD X ,~~ =Χ , тем самым уточняя 

существующие директивы законодательной базы РФ в области ПБ, в соответствии с (6): 
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где [ ] →← ±  - операция замены агрегированной директивы agr
mX на наборы 

дополнительных директив 
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дополнительных директив. 
STRf - сумматор директивно-финансового планирования, который для множества 

объектов { }iLL =  выводит наименее затратную финансовую и директивную стратегии в 
области ПБ, согласно отображению (7): 
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Суть метод директивной оптимизации алгоритмически отражает последовательность 
операций (3) - (7), а логико-алгоритмическая модель функциональной структуры системы 
поддержки принятия решений инвестиционно-финансового планирования в области 
пожарной безопасности представлена на рисунке.  
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Рисунок - Л
огико-алгоритмическая модель функциональной структуры
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Предложенный метод позволил скорректировать Свод правил СП 153.13130.2013 
и оптимизировать инвестиционно-финансовую политику ОАО «РЖД» в области 
обеспечения объектов транспортной и социально-промышленной инфраструктуры 
средствами ПБ, а также существенно снизить административно-контрольные нагрузки 
на Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического 
контроля, Центральную пожарно-техническую комиссию ОАО «РЖД» и Федеральное 
государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 
Российской  Федерации».  

Вывод. Прикладное развитие систем поддержки принятия решений 
корпоративным инвестиционно-финансовым планированием с использованием метода 
директивной оптимизации позволит оптимизировать и сократить финансовые издержки 
субъектов социально-экономической деятельности на обеспечение объектов 
инфраструктуры средствами пожарной безопасности и рационализировать 
законодательную базу последней. 
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МЕТОД  МОДИФИКАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
 
Трудов Олег Геннадьевич  -  ОАО «Российские железные дороги» 
 
Аннотация. Метод модификационного управления стоимостью жизненного 

цикла противопожарных технических систем позволяет управлять корпоративным 
финансовым планированием противопожарного обеспечения, начиная с анализа 
эксплуатирующихся автоматических систем пожаротушения и последующей 
разработкой новых. 

Ключевые слова: метод оценки стоимости, жизненный цикл, метод управления 
затрат, метод модифицированного управления, стоимость жизненного цикла. 

  
THE METHOD OF THE MODIFICATION CONTROL COST OF THE LIFE CYCLE OF 

FIRE-TECHNICAL SYSTEMS 
 

Oleg G. Trudov - JSC «Russian Railways» 
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Любая техническая система (ТС) требует определенные капиталовложения от 

момента ее проектирования до утилизации. С введением понятия жизненного цикла и 
его стоимости функционирование приобретаемого объекта или системы стало рассмат-
риваться как совокупность взаимосвязанных процессов, происходящих в течение пери-
ода времени с этапа создания объекта и до его утилизации [1]. Расчет стоимости жиз-
ненного цикла (СЖЦ) [2] предполагает определение суммарного значения стоимости 
затрат на объект в течение пяти этапов: разработки, приобретения, установки, владения 
и утилизации. Применительно к объектам железнодорожного транспорта (локомотивы, 
подвижной состав и др.) метод СЖЦ хорошо зарекомендовал себя [3,4]. 

Автоматические системы пожаротушения (АСП) также как и подвижные транс-
портные объекты являются сложными техническими системами. 

Стоимость жизненного цикла (СЖЦ) сложных технических систем определяется 
по методике [5], адаптированной к АСП в виде: 
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=

⋅−∆++=
T

t
t

L
t

E
t

I
tp CCCCLLC

1
α                                         (1) 

pC  - цена приобретения АСП (первоначальная стоимость), тыс. руб. На стадии 
разработки концепции новой АСП  (I-II стадии жизненного цикла) в качестве цены ее 
приобретения может выступать ее лимитная цена (лимитная цена - устанавливаемый в 
проектах расчетный предельный уровень цен на будущую продукцию); 

I
tC  - годовые эксплуатационные расходы связанные с АСП, тыс.рублей; 

E
tC∆  - сопутствующие единовременные затраты, связанные с внедрением АСП в 

эксплуатацию, тыс. рублей; 
L
tC  - ликвидационная стоимость АСП, тыс. рублей; 

tα  - коэффициент дисконтирования; 
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t - текущий год эксплуатации; 
T - конечный год эксплуатации АСП, который устанавливается в соответствии с 

техническими требованиями или иной документацией (в том числе и учетной полити-
кой предприятия, на балансе которого числится АСП). 

Коэффициент дисконтирования для постоянной нормы дисконта определяется из 
следующего выражения: 

( )tt
ε

α
+

=
1

1
                                                           (2) 

t - шаг расчетного периода (t = 0,1,2,.,. Т); 
Т - горизонт расчета (продолжительность жизненного цикла); 
ε  - норма дисконта (ставка дисконтирования). 
При изменяющейся по годам норме дисконта коэффициент дисконтирования 

определяют по формуле: 
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Таким образом, стоимость жизненного цикла АСП определяется суммированием 
индивидуального оттока денежных средств (расходов) на каждом временном этапе 
(шаге расчета) срока службы техники. 

К сожалению, методика [5] не дает возможности осуществлять регулирование 
СЖЦ на вновь приобретаемую продукцию и сводится лишь к оценке совокупных дис-
контированных затрат в рамках конкретной продукции.  

Данную проблему  предлагается решить посредством интеграции в методику [5]  
модификационного подхода создания новых видов товаров.  

Таким образом, учитывая по требованию заказчика, в первоначальной стоимости 
противопожарной технической системы повышение показателей надежности и функ-
циональности, а также эксплуатационных характеристик достигается последовательное 
снижение стоимости жизненного цикла противопожарной технической системы, а как 
следствие и затрат для заказчика. Таким образом, происходит производственный пере-
ход от более затратной -1 к менее затратной - 2 для заказчика технической системы, по-

средством стоимостного регулирующего воздействия 
2R , согласно следующего выра-

жения: 
212 RLLCLLC R −=                                                       (4) 

Создание новой технической системы протекает при этом в рамках модификаци-
онного подхода [6], укладывающийся в границы теории потребления [7,8] 

Последнее представляет собой метод модификационного управления СЖЦ фор-
мальная интерпретация, которого имеет следующий вид: 
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где 2
RLLC - стоимость жизненного цикла технической системы после модифика-

ции тыс.руб.; 1LLC - стоимость жизненного цикла до модификации тыс.руб. ; 

( )LR
t

ER
t

IR
t

R
p CCCСR ;;;2

=  - вектор стоимостного модификационного воздействия 
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тыс.руб.; R
pС - модификатор цены приобретения, тыс.руб.; IR

tC  - модификатор экс-

плуатационных расходов, тыс.руб.; ER
tC - модификатор сопутствующих единовремен-

ные затрат, связанных с внедрением АСП в эксплуатацию, тыс.руб.; LR
tC  - модифика-

тор ликвидационной стоимости АСП, тыс. руб.  
Опираясь на выражение (6) введем коэффициент дисконтированной  стоимостной 

модификации продукции, согласно (7) 
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Таким образом, метод модификационного управления стоимостью жизненного 
цикла противопожарных технических систем. (5)-(7) позволяет управлять корпоратив-
ным финансовым планированием противопожарного обеспечения, начиная с анализа 
эксплуатирующихся систем АСП и последующей разработкой новых АСП. 

Прогнозирование и организация мониторинга величины стоимости жизненного 
цикла АСП и создании новых видов противопожарных технических систем  основыва-
ется на представлении полной детализированной структуры затрат заказчика и алго-
ритмах оценки их величины. В зависимости от целей и этапов оценки СЖЦ применяет-
ся различная степень детализации СЖЦ. 

Для предприятий, создающих сложные технические системы в кооперации с дру-
гими организациями [9,10,11], применение модификационного управления стоимостью 
жизненно необходимо, так как позволит синхронизировать работу всех субъектов жиз-
ненного цикла, нацелить усилия на достижение главного результата – создания проти-
вопожарных систем, удовлетворяющих требованиям заказчика [12,13]. При этом при-
нимаемые управленческие и технические решения будут учитывать цель общего проек-
та и интересов заказчика, а не исходить из условий конкретных этапов. 

 
Список литературы 

1. Трудов О.Г., Кострикин К.О. О применении методологии СЖЦ для определе-
ния перспективных направлений инновационного развития продукции / Техника же-
лезных дорог. 2010. № 2 (14). С. 37-40. 

2. Маскаев С.А. Стоимость жизненного цикла и инвестиционная составляющая в 
тарифе за пользование грузовыми вагонами в международном сообщении // Известия 
ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2011. №1-1. С. 191-190. 

3. Чепик Ю.Г. Оценка старения транспортных средств // Вестник ГГТУ им. П.О. 
Сухого. 2002. № 1 (7). С. 1-8. 

4. Симакова О.А. Реформирование вагоноремонтного комплекса // Известия Пе-
тербургского университета путей сообщения. 2008. № 2. С. 116-125. 

5. Методика определения стоимости жизненного цикла и лимитной цены подвиж-
ного состава и сложных технических систем железнодорожного транспорта. Утвержде-
на распоряжением ОАО «РЖД»  от 27 декабря 2007 г. № 2459р, 62 с. 

6. Шмелева Ю.А. Принципы взаимодействия предприятия с потребителями на 
этапе разработки нового товара // Проблемы современной экономики. 2011. № 3.          
C.  184-181. 

7. Селиверстов Я.А. Основы теории субъективных функциональных возможно-
стей рационального выбора // Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 4. С. 90. 

8. Селиверстов Я.А. Селиверстов С.А. Формальная аксиоматика теории функцио-
нального субъективного потребительского поведения // Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономиче-
ские науки. 2014. № 4 (199). С. 34-48 

9.  Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. 
/ Пер с англ. В.Егорова.  М.: Фаир-Пресс. 2002. 511 с. 



 
 

21 

10. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Экс-
мо. 2008. 512 с. 

11. Будрин А.Г. Взаимодействия и взаимоотношения предприятий в рыночной 
среде: методологические и концептуальные аспекты. СПб.: СПбГИЭУ, 2008. 167 с. 

12. Малыгин И.Г. Предложения по совершенствованию управления разработкой и 
снабжением пожарной техникой государственной противопожарной службой МЧС 
России на основе методологии программно-целевого планирования // Пожаровзрыво-
безопасность 2004. № 2. С. 66-70. 

13. Малыгин И.Г., Кривошонок В.В., Сай В.В. Система обеспечения безопасности 
от рисков при производстве пожарной техники // Научно-аналитический журнал «Про-
блемы управления рисками в техносфере». 2008. № 4. С. 61-68. 
 

 
УДК 681.142.6  
 РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 

 
Богданов Алексей Валентинович - зам. директора Гос. Эрмитажа, кандидат 

технических наук, доцент, 196000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 34,  e-mail: 
bogdanov@hermitage.ru 

Синещук Юрий Иванович - доктор технических наук, профессор, профессор ка-
федры пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротуше-
ния Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 196105, Санкт-
Петербург, Московский проспект, д. 149,  e-mail: sinegal@rambler.ru 

 
Аннотация. Рассматривается соотношение и взаимосвязь  понятий – националь-

ная, транспортная, информационная безопасность. Анализируются угрозы информа-
ционной безопасности и задачи развития информационной системы обеспечения 
транспортной безопасности. Обосновывается система мероприятий защиты инфор-
мации. 

Ключевые слова: транспортная система, национальная безопасность, транс-
портная безопасность, информационная безопасность, угрозы информационной без-
опасности, политика информационной безопасности. 

 
THE ROLE AND PLACE OF INFORMATION SECURITY IN THE SECURITY SYSTEM 

RUSSIAN TRANSPORT SYSTEM 
 

Bogdanov Alexey V. - deputy director of the State Hermitage, Ph.D., associate profes-
sor.  

Sineschuk  Yuri  I. - doctor of technical sciences, professor, professor of the  department 
of fire safety of  buildings and fire protection automated systems of Saint Petersburg Univer-
sity of State Fire Service of  EMERCOM of Russia. 

 
Abstract. The correlation and the relationship concepts -National, transport, infor-

mation security. Analyzed information security threats and challenges of the information sys-
tem of transport security. Substantiates the system of information security measures 

Keywords: transport system, national security, transport security, information security, 
information security threats, information security policy. 

 
Модернизация и развитие транспортной системы, обеспечение эффективного вза-

имодействия всех видов транспорта при осуществлении смешанных перевозок является 
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центральной задачей в планах социально-экономического развития страны на ближай-
шее десятилетие.  

Одним из главных приоритетов транспортной стратегии Российской Федерации, 
является создание новой транспортно-логистической системы. Создаваемая транспорт-
но-логистическая система должна быть интегрирована в международные транспортно-
логистические системы грузо- и товародвижения. Например, уже сегодня Россия участ-
вует в формировании транспортных коридоров, предусмотренных в рамках программы 
создания трансъевропейских сетей. Транспортная система России должна стать частью 
мировой транспортной системы, способной обеспечить транзит грузов и пассажиров 
через территорию страны, стать главным мостом между Европой и странами Азии. 
Необходимость интеграции России в международные транспортно-логистические си-
стемы, ставит выполнение международных требований, в области обеспечения транс-
портной безопасности, в ранг обязательных условий конкурентоспособного присут-
ствия российских транспортных компаний на международном рынке пассажиров и гру-
зов [1]. 

Это объясняется такими специфическими особенностями транспортных отраслей, 
как большая протяженность транспортных магистралей, распространенность объектов 
транспортной инфраструктуры по всей территории страны, обслуживание большого 
потока пассажиров и грузов, в том числе опасных, различные формы собственности 
объектов инфраструктуры и др. Указанные особенности транспортной системы созда-
ют сложные проблемы при организации защиты объектов транспортной инфраструкту-
ры [2].  

В настоящее время проблемы безопасности продолжают интенсивно разрабаты-
ваться для различных направлений деятельности человека. Результаты работ в данных 
областях знаний сформировались в виде первых законодательных актов по вопросам 
безопасности на федеральном уровне. Эти законы определяют правовые основы по во-
просам безопасности по отдельным направлениям деятельности человека. К одному из 
таких направлений относится безопасность транспорта как составная часть националь-
ной безопасности Российской Федерации. 

Жизнь современного общества немыслима без повсеместного применения ин-
формационных технологий. Компьютеры обеспечивают хранение информации, ее об-
работку и предоставление потребителям, реализуя т.о. информационные технологии. 

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью ин-
формационной сферы. Информационная сфера формируется в процессе информатиза-
ции общества и представляет собой совокупность информации, информационной ин-
фраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом 
общественных отношений.  

 Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, 
активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной, транспортной  
и других составляющих безопасности Российской Федерации.  

Т.о., национальная транспортная безопасность Российской Федерации суще-
ственным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе 
технического прогресса эта зависимость будет возрастать (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Соотношение понятий – национальная, транспортная, информационная безопасность 
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При этом высокая степень автоматизации, к которой стремится современное об-
щество,  ставит его в зависимость от степени безопасности используемых им информа-
ционных технологий, от которых зависит благополучие и даже жизнь множества лю-
дей. 

Обеспечение транспортной безопасности также связано с необходимостью реше-
ния целого ряда технических, технологических, организационно-экономических, мето-
дологических и методических проблем, сформулированных  в законе «О транспортной 
безопасности». 

Реализация  закона «О транспортной безопасности» предусматривает создание 
Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной без-
опасности (ЕГИС ОТБ). Основная область применения ЕГИС ОТБ – информационное 
обеспечение принятия решений по государственному управлению транспортной без-
опасностью на федеральном, ведомственном (региональном) и объектовом уровнях. 
Центральной частью этой системы является аппаратно-программный комплекс (АПК), 
решающий весь спектр задач выработки и выполнения требований к защите объектов 
транспортной инфраструктуры и мониторинга их выполнения. Этот комплекс строится 
на единой методологической и методической безе с учетом особенностей каждого вида 
транспорта.  

Основой эффективности обеспечения транспортной безопасности является 
надежная и достоверная информация, учет рисков, связанных с безопасностью транс-
портного комплекса. Поэтому в комплексе мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности важное место должно уделяться информационной безопасности единой 
транспортной системы. 

ЕГИС ОТБ выполняет функции сбора, обработки, хранения информации и обес-
печения информационного взаимодействия всех автоматизированных информацион-
ных систем (АИС), заинтересованных министерств и ведомств.  ЕГИС ОТБ предназна-
чена для сбора, накопления, обмена и регламентированного предоставления в соответ-
ствии с правами и обязанностями субъектов (пользователей) системы и порядком уста-
навливаемым Правительством Российской Федерации [3]: 

- данных, сведений и знаний, необходимых для информационного обеспечения 
устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты инте-
ресов личности, общества и государства в данной сфере, а также сведений, хранящихся 
в Единой (центральной) базе данных Минтранса России; 

- персональных данных, хранящихся в автоматизированных централизованных 
базах персональных данных о пассажирах. 

В данной информационной системе осуществляется хранение и обмен различной 
информации конфиденциального характера и ограниченного доступа. Поэтому одним 
из основных требований к использованию информационных ресурсов и функциониро-
ванию ЕГИС ОТБ должно быть наличие надежной защиты от возможных угроз без-
опасности информации, хранящейся, обрабатываемой и передаваемой в них. 

Актуальной становится задача защиты баз персональных данных, баз данных по 
сведениям об объектах транспортной инфраструктуры, баз данных о мерах по обеспе-
чению транспортной безопасности от актов незаконного вмешательства и других угроз. 
Под угрозой безопасности информации, по нашему мнению, понимают любое событие, 
повлекшее за собой нарушение свойств системы. Поэтому при построении защищенной 
ЕГИС ОТБ должны быть учтены все виды угроз безопасности, которые могут привести 
к нарушению ее целостности, искажению или компрометации информации, а также к 
отказу в предоставлении услуг пользователям по следующим причинам: отказы аппа-
ратно-аппаратных средств системы; ошибочное действие обслуживающего персонала 
или абонента; целенаправленное действие злоумышленника. 

В целом угрозы разделяются на внешние и внутренние. При этом должна обеспе-
чиваться как защита хранимой и обрабатываемой информации, так и защита от де-
структивной информации (рис. 2).  
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Решая задачи защиты информации, необходимо учитывать следующие актуаль-
ные аспекты развития ЕГИС ОТБ: 

- создание единого информационного пространства органов управления транс-
портного комплекса; 

- разработка единых форматов и способов обработки информации. 
Ключевым моментом, в конечном итоге определяющим эффективность функцио-

нирования системы защиты информации, является выработка адекватной политики ин-
формационной безопасности, под которой понимается совокупность стратегических 
управленческих решений, направленных на защиту интересов отрасли в информацион-
ной сфере. Иногда политика информационной безопасности включается в общую ин-
формационную политику, разрабатываемую в отрасли. 

Целью любой информационной политики является создание условий использова-
ния информации в соответствии с правилами разграничения доступа, которые бы ис-
ключали опасность причинения ущерба, обеспечивали устойчивость и эффективность 
отрасли. 

Задачами политики информационной безопасности являются: 
− создание необходимых организационно-правовых условий информационной без-

опасности; 
− выявление и нейтрализация угроз информационной безопасности; 
− организация системы управления информационными ресурсами, информационны-

ми системами и информационной безопасностью; 
− совершенствование документооборота и режима сохранности информации; 
− совершенствование технического и технологического обеспечения работы с ин-

формацией. 
Политика информационной безопасности реализуется путем осуществления сово-

купности следующих мероприятий: правовых (законодательных); морально-этических; ад-
министративных (организационных); физических; инженерно-технических; аппаратно-
программных. 

 

 
 

Рисунок 2 - Угрозы информационной безопасности и задачи защиты ресурсов информационной 
системы 

Перечисленные меры безопасности можно рассматривать как последовательность 
барьеров или рубежей защиты информации. Для того чтобы добраться до защищаемой 
информации, нужно последовательно преодолеть несколько рубежей защиты. При 
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этом, именно правовые меры рассматриваются как первый рубеж защиты, препятству-
ющий несанкционированному использованию информации, являющийся сдерживаю-
щим фактором для потенциальных нарушителей и представляющий собою системооб-
разующую основу легитимного и эффективного применения всего арсенала средств 
защиты ресурсов ЕИП. 
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Abstract. A method for evaluating the effectiveness of the safety management system of 
shipping companies. The efficiency of the system is based on the use of the function Harring-
ton based on factors of importance of each goal, implemented this system. The methodology 
for calculating the coefficients of the importance of goals and sub-goals, as well as formulas 
for calculating the efficiency of the safety management system.  

Keywords: сoefficients, effectiveness, formulas, function, methodology, management 
system, safety. 

 
Введение 

Разработка системы управления безопасностью выполняется каждой судоходной 
компанией (СК) в соответствии с требованиями Международного кодекса по 
управлению безопасностью (МКУБ) [1], однако, реализация требований зависит от 
индивидуальных способностей назначенных лиц и вида судов, принадлежащих 
судоходной компании (СК). Поэтому сравнение разработанных систем управления 
безопасностью затруднено и практически отсутствует возможность оценки 
мероприятий, направленных на улучшение отдельных требований МКУБ. Именно 
поэтому возникает необходимость разработки такого методического материала, 
который позволил бы качественно оценить эффективность разработанной системы 
управления безопасностью СК.  

Анализ целей и задач судоходной компании по управлению безопасностью 
Оценку системы управления безопасностью (СУБ) целесообразно начинать с 

анализа требований, предъявляемых к данной системе при первоначальном и 
периодическом ее освидетельствовании, а также требований, предъявляемых к оценке 
документации. Проведенный анализ позволил сформулировать структуру целей (Ц), 
подцелей (ПЦ) и процедур (П), характеризующих цели и подцели, что явилось основой 
для дальнейшего формирования методики оценки эффективности СУБ. 

В результате анализа были выделены 11 целей, характеризующих, согласно 
МКУБ, функционирование СУБ СК, а именно: 

Ц1 - Разработка политики в области безопасности и защиты окружающей среды; 
Ц2  - Обеспечение ответственности и полномочий компаний. 
Ц3  - Обеспечение наличие назначенного лица. 
Ц4  - Обеспечение ответственности и полномочий капитана. 
Ц5 - Обеспечение ресурсов и персонала. 
Ц6 - Обеспечение разработки планов проведения судовых операций. 
Ц7 - Обеспечение готовности к аварийным ситуациям. 
Ц8 - Обеспечение получения сообщений о несоответствиях, несчастных 

случая и опасных происшествиях, их расследование и анализ. 
Ц9 - Обеспечение технического обслуживания и ремонта судна и его 

оборудования. 
Ц10 - Обеспечение документацией. 
Ц11 - Обеспечение проверки, пересмотра и оценки СУБ. 
Кроме того, была определена структура подцелей, характеризующих каждую 

цель, а также перечень задач и процедур, характеризующих каждую подцель, 
например, цель Ц1 характеризуется выполнением следующих подцелей: 

ПЦ1.1 - разработка политики в обеспечении безопасной эксплуатации судна; 
ПЦ1.2 - разработка политики в обеспечении безопасной для человека окружающей 

среды; 
ПЦ1.3 - разработка политики в обеспечении организации защиты от всех выявлен-

ных рисков; 
ПЦ1.4 - разработка политики в совершенствовании навыков берегового персонала 

по управлению безопасностью; 
ПЦ1.5  - разработка политики в совершенствовании навыков судового персонала 

по управлению безопасностью; 
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ПЦ1.6 - разработка политики в совершенствовании готовности к аварийным ситу-
ациям судна; 

ПЦ1.7 - разработка политики в совершенствовании готовности к аварийным ситу-
ациям, относящимся к защите окружающей среды, 

а подцель ПЦ1 характеризуется выполнением следующих процедур: 
П1.1.1 - разработка инструкций и процедур для обеспечения безопасной 

эксплуатации судов и защиты окружающей среды согласно международному праву и 
законодательству государства Флага; 

П1.1.2  - разработка стратегии внедрения и поддержания политики; 
П1.1.3  - утверждение политики высшим руководством СК; 
П1.1.4  - определение способности достижения целей МКУБ по обеспечению 

безопасной эксплуатации судна; 
П1.1.5 - подтверждение  распространения данной стратегии на все  подразделения 

СК, задействованные в СУБ и на суда. 
Очевидно, что выделенные цели, подцели и процедуры различны по степени их 

значимости для оценки эффективности всей СУБ СК, поэтому необходимо, прежде 
всего, определить коэффициенты важности каждой цели и подцели. Для этого было 
проведено анкетирование ведущих российских судоходных компаний на предмет 
оценки степени значимости и достаточности структурированных целей, подцелей и 
задач, используемых для оценки эффективности системы управления безопасностью 
судоходной компании.  

Анкетирование судоходных компаний 
Анкетирование имело своей целью получение сведений, касающихся отношения 

представителей судоходных компаний к предлагаемой структуризации целей и 
подцелей системы управления безопасностью, а также их предпочтений в расстановке 
приоритетов указанных целей и подцелей. Кроме того, ставилась задача сбора 
статистической информации о количестве судов, принадлежащих опрашиваемым 
судоходным компаниям, продолжительности работы данных компаний и количестве 
аварийных происшествий, имевших место за период работы СК. 

Для проведения опроса персонала СК были разосланы анкеты, в которых экспер-
там предлагалось осуществить ранжирование целей и подцелей СУБ СК, подставив в 
элементы матриц цифры 0, 1 или 2 в соответствии со следующим правилом: 

Если, по мнению эксперта, цель (подцель) в строке важнее цели (подцели) в 
столбце, то на пересечении строки и столбца ставится цифра 2, если цель (подцель) ме-
нее важная, то ставится цифра 0, если цель (подцель) равноценная, то - цифра 1. 

Например, при наличии пяти целей: Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5 исходная (предлагаемая к 
заполнению в анкете) матрица выглядит следующим образом:  

 
 Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5  
Ц1 1     
Ц2 * 1    
Ц3 * * 1   
Ц4 * * * 1  
Ц5 * * * * 1 

 
Если, эксперт считает, что: 
- цель Ц1 важнее целей Ц2 и Ц5, менее важная, чем цель Ц3 и такая же по 

важности как цель Ц4 
- цель Ц2 более важная, чем цель Ц3, менее важная чем цель Ц4 и такая же по 

важности как цель Ц5 
- цель Ц3 менее важная чем цель Ц4 и более важная, чем цель Ц5 
- цель Ц4 более важная, чем цель Ц5, 
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тогда заполненная экспертом матрица парных сравнений должна иметь следую-
щий вид: 

 
 Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5  
Ц1 1 2 0 1 2 
Ц2 * 1 2 0 1 
Ц3 * * 1 0 2 
Ц4 * * * 1 2 
Ц5 * * * * 1 

 
Для сокращения времени заполнения матриц заполнению подлежали только пу-

стые ячейки матриц, т.е. только верхние диагональные треугольники. Ячейки, запол-
ненные символом «*» заполняются зеркально противоположно верхним, т.е. если на 
пересечении i-ой строки и j-го столбца стоит цифра 2, то на пересечении j-ой строки и 
i-го столбца необходимо поставить цифру 0 и наоборот. Цифра 1 переносится зеркаль-
но без изменений. Таким образом, окончательный вариант заполненной матрицы будет 
выглядеть следующим образом: 

 
 Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5  
Ц1 1 2 0 1 2 
Ц2 0 1 2 0 1 
Ц3 2 0 1 0 2 
Ц4 1 2 2 1 2 
Ц5 0 1 0 0 1 

 
Кроме ранжирования экспертам предлагалось оценить достаточность 

представленных целей и подцелей и, при необходимости, дополнить их теми, которые 
на их взгляд целесообразно учитывать для судов, характерных для той или иной 
судоходной компании. В заключительной части анкеты экспертам предлагалось 
оценить полезность представленной структуризации целей и подцелей СУБ СК, а также 
указать сведения об аварийности судов, принадлежащих опрашиваемой СК. 

Анализ результатов анкетирования показал, что все эксперты подтверждают 
достаточность представленных целей и подцелей СУБ СК и не видят необходимости 
внесения каких-либо добавлений или изменений в представленный перечень. Кроме 
того, 90% экспертов подтверждают полезность и целесообразность представленной 
структуризации целей и подцелей СУБ для дальнейшего использования ее в методике 
оценки эффективности СУБ СК. 

 
Определение коэффициентов важности целей и подцелей СУБ СК 

Коэффициенты важности позволяют определить «удельный вес» или, другими 
словами, значимость каждой цели или подцели в суммарной эффективности процесса 
обеспечения безопасности. Данные коэффициенты рассчитываются на основании ин-
формации, полученной из анкет судоходных компаний, следующим образом:  

 Для каждой квадратной матрицы параметров (целей и подцелей) 
определяется сумма цифр, стоящих в каждой i -ой строке, т.е. вычисляются значения 

∑
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j
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1
, где j  - столбец. 

 После этого складываются все цифры в столбце сумм строк, т.е. вычисляется 
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 Коэффициент важности по каждой цели (подцели) определяется как 
отношение суммы цифр в каждой строке к сумме цифр столбца сумм строк, т.е. 

∑∑∑
= ==

=
m

i

m

j
ij

m

j
ji CC

1 11
/λ  

Например, для матрицы параметров  
 Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5  
Ц1 1 2 0 1 2 
Ц2 0 1 2 0 1 
Ц3 2 0 1 0 2 
Ц4 1 2 2 1 2 
Ц5 0 1 0 0 1 

имеем: 

Для первой строки ( i =1) ∑
=

5

1j
jC =6; 

Для второй строки ( i =2) ∑
=

5

1j
jC =4; 

Для третьей строки ( i =3) ∑
=

5

1j
jC =5; 

Для четвертой строки ( i =4) ∑
=

5

1j
jC =8; 

Для пятой строки ( i =5) ∑
=

5

1j
jC =2. 

Тогда, для столбца сумм строк имеем ∑ ∑
= =

5

1

5

1i j
ijC =25. Окончательно получаем 

следующие значения коэффициентов важности целей: 

 
Таким образом, наиболее значимой, в данном примере, является цель Ц4, затем (в 

порядке убывания значимости) следуют цели Ц1, Ц3, Ц2 и Ц5. Общая эффективность 

процесса будет определяться выражением  - количество целей, 

iP  - эффективность выполнения i -ой цели. Следовательно, чем эффективнее выполне-
ны наиболее значимые цели (в данном примере Ц4 и Ц1), тем выше будет общая эф-
фективность процесса, даже при невысоком проценте выполнения остальных целей, и, 
наоборот, если менее значимые цели выполнены на 100%, но при этом невысок про-
цент реализации наиболее весомых целей, общая эффективность будет невысокой. 

 
Оценка эффективности системы управления безопасностью судоходных компаний 

Учитывая разнородность целей и, соответственно, критериев их оценки как коли-
чественного, так и качественного характера, необходимо выбрать в качестве критерия 
эффективности показатель, который бы удовлетворял всем видам целей и подцелей. 
Наибольший интерес в данном случае представляет критерий максимума аддитивной 
технической полезности [2], построение которой осуществляется на основе выбранных 
функций технической полезности, обеспечивающих количественное измерение рас-
сматриваемых целей Цi и подцелей ПЦi. Данная функция технической полезности Р(S) 
будет являться вещественной функцией, сохраняющей упорядочение при любых 

SSS ∈21,  тогда и только тогда, когда  
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Кроме того, выбору функции технической полезности удовлетворяет и следую-
щее определение: Цель Цi (подцель ПЦi) количественно измерима на множестве про-
цедур S, если на S существует вещественная функция P(S), сохраняющая упорядочение. 

Поскольку мы заинтересованы в увеличении технической полезности, такую 
оценку можно рассматривать как n – мерный критерий оптимизации.  Считая, что кри-
терии ориентированы положительно и любая пара критериев не зависит по предпочте-
нию от других критериев, определим функцию технической полезности по всем целям 
в виде 

, 
где iλ -  коэффициент важности цели Рi. 

Нормированный аддитивный критерий существует в том случае, если функции 
Pi(S) подобраны так, что ]1,0[∈P для всех S, а коэффициенты iλ  удовлетворяют усло-

вию ∑
=

=
n

i
i

1
;0,1λ  0>iλ  для всех ni ,1= . 

По теореме Фишберна [2] представленная функция технической полезности су-
ществует тогда и только тогда, когда выполняется условие аддитивной независимости 
целей Ц1….Ц11. 

При этом:  

1. Функция цсP нормирована условием  
2. Частные функции технической полезности нормализованы условиями 

 

3. .1
1

∑
=

=
n

i
iλ  

Аддитивная форма технической полезности не только проста по своей структуре 
и удобна для проведения расчета, но и, кроме того, допускает единственную физиче-
скую интерпретацию, при которой отчетливо прослеживается вклад каждой цели в об-
щую оценку предпочтительности. В этом случае критерий эффективности будет иметь 
вид   удовлетворяющий условию существования 

 и непрерывности – дифференцируемости по рассматри-
ваемым процедурам. 

Использование в качестве критерия эффективности максимума технической по-
лезности позволяет автоматически осуществить нормирование разнородных целей и 
формировать процесс оценки эффективности в формализованном виде. 

В нашем случае функция технической полезности СУБ будет иметь следующий 
вид 

  
причем 

, 

где iP  ( i=111) - эффективность выполнения i-ой цели; 

∑ 
= 

= 
11 

1 
) ( ) ( 

i 
i i цс S P S P λ 
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       iλ  - коэффициент важности i-ой цели;  
       ijP   - эффективность выполнения j-ой подцели; 
       ijλ  - коэффициент важности j-ой подцели.  
 При этом следует иметь ввиду, что многие подцели характеризуются некоторым 

множеством процедур, которые в свою очередь могут быть ранжированы для оценки 
подцели и могут характеризоваться технической функцией полезности релейного вида: 
неудовлетворительно = 0, удовлетворительно = 0,37, либо непрерывной функцией же-
лательности Харрингтона [3]. Данная функция позволяет установить связь между  
лингвистической шкалой и значениями шкалы предпочтений d, указанными в таблице 
1. 

Таблица 1 
Эмпирическая система 
(лингвистические значения) 

Числовая система, d 

Высокоэффективно 1,00÷0,80 
Эффективно 0,80÷0,63 
Среднеэффективно 0,63÷0,37 
Малоэффективно 0,37÷0,20 
Не эффективно 0,20÷0,00 

 
Таким образом, эффективность целей (подцелей) СУБ СК будем рассчитывать, 

используя функцию Харрингтона, следующим образом: 
  – численные значения лингвистической шкалы. 

Вид данной функции представлен на рис. 1.  

 
Рисунок 1 - Непрерывная функция желательности Харрингтона 

 
Отдельные подцели, не характеризующиеся выполнением определенного множе-

ства процедур, могут характеризоваться как релейной функцией полезности, так и фук-
цией желательности Харрингтона. Те подцели или процедуры, для оценки которых в 
качестве функции полезности применяется функция желательности Харрингтона, будут 
определять различимость по качеству систем управления безопасностью, а значит и по 
величине максимальной аддитивной функции полезности. Данные подцели и процеду-
ры определяют инициативу судоходных компаний по повышению эффективности си-
стемы управления безопасностью. Выполнение этих и подобных подцелей и процедур 
дает широкую возможность для инциативных действий судоходных компаний по по-
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вышению эффективности СУБ, а также дает возможность экспертам оценить правиль-
ность выбранных оценочных показателей. 

Вышеизложенный подход позволяет оценить эффективность выполнения 11-ти 

так называемых целей-средств , т.е. определить необходимую 

составляющую процесса оценки эффективности СУБ СК. Однако, для суммарной 
оценки эффективности СУБ СК предлагается использовать составной критерий, 
который, по-нашему мнению, наиболее полно отражает эффективность результатов 
работы судоходной компании в области обеспечения безопасности. Данный критерий 
имеет следующий вид: 

 
где  сумP  - суммарная эффективность СУБ СК 
       цсP  - эффективность выполнения СК 11-ти целей-средств, определяемая по 
вышеизложенной методике; 
       црP  - эффективность выполнения СК целей-результатов, определяемая 
фактическим уровнем безаварийной работы СК на основании использования 
модифицированной (зеркальной) функции желательности Харрингтона следующего 
вида:  

 

где max
авN - максимально-допустимое число аварий одного судна в год; 

      .аварK  - коэффициент аварийности СК, рассчитываемый как среднее число аварий, 
приходящихся на 1 судно в год, т.е.: 

   

где ∑
авN - общее число аварий, которые произошли на всех судах ( судовN ) данной су-

доходной компании в течение рассматриваемого периода (Т ) лет. 
График изменения эффективности выполнения СК целей-результатов ( црP , %) в 

зависимости от изменения коэффициента аварийности СК ( .аварK ) при максимально-
допустимом числе аварий одного судна в год 1m ax =а вN   представлен на рисунке 2. 

Таким образом, даже если эффективность выполнения СК целей-средств ( цсP ) бу-
дет достаточно высокой, но при этом количество аварий, приходящихся на одно судно 
рассматриваемой СК в год будет сопоставимо с максимально допустимым числом ава-

рий, суммарная эффективность СУБ СК ( сумP ) будет невысокой. С другой стороны, при 
достаточно невысоком уровне аварийности СК, т.е. при эффективном выполнении су-
доходной компанией целей-результатов, суммарная эффективность СУБ СК будет 

определяться эффективностью цсP . 
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Рисунок 2 - График изменения эффективности выполнения СК целей-результатов в зависимости 

от изменения коэффициента аварийности СК при максимально-допустимом числе аварий одного судна 

в год 1m ax =а вN  
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Abstract. The information activities of the operator when dealing with accidents in the 

gas production platform. Defined data and knowledge available for automated search of pri-
mary processing, as well as automated solutions to combat problems with accidents. Substan-
tiated binding components support personnel decision-making in emergency situations.  
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Из рассмотрения информационной деятельности персонала при борьбе с авария-

ми газодобывающих платформ (ГДП) следует, что для принятия решений персонал вы-
полняет функцию «обогащения» содержания информации посредством сведения в еди-
ное целое разносторонних и разнообразных данных и информации об объектах  ГДП.  

Предметами его информационной  деятельности   являются [1]: 
- данные, как зафиксированная определенным образом форма знаний об объ-

ектах ГДП и правил ведения борьбы с авариями (БА) ГДП; 
- первичная информация, как систематизированные данные, снимающие ряд 

неопределенностей в тех или иных ситуациях; 
- релевантная информация, как данные по содержанию и форме отображения 

отвечающие переходу их в знания для принятия решений. 
Каждому уровню иерархии организационной структуры БАГДП соответствует 

определенная модель  Fi , отображающая  ГДП, как объект управления при БАГДП, т.е. 
его видение с точки зрения i – го уровня. Параметры и структура Fi зависят от сложив-
шейся в текущий момент обстановки [2]. 

Основой  реорганизации информационных процессов является использование но-
вых информационных технологий и технических средств, которые обеспечивают каче-
ственное преобразование информации в процессе ее обработки, получение упорядо-
ченной, систематизированной информации, отвечающей принятию согласованных ре-
шений на всех уровнях организационной структуры БАГДП. 

Такую информацию можно понимать как необходимые знания об объектах ГДП, 
его внешней и внутренней среде, о содержании их качественных и количественных ха-
рактеристик, о взаимосвязях и взаимовлиянии. Это позволяет выполнить анализ кон-
кретной обстановки, провести комплексную оценку причин ее возникновения и разви-
тия, выработать альтернативные решения, из которых соответствующий орган управ-
ления сможет выбрать (исходя из конкретной ситуации) рациональное управленческое 
решение и осуществить контроль его выполнения. 

Все данные и информация об объектах ГДП, правила ведения БАГДП, хранятся  в 
настоящее время в общих и частных документах и в справочной  документации, кото-
рые должны быть представлены в виде соответствующих информационных моделей и 
отображены в системе поддержки и принятия решения (СППР) в форме баз данных и 
знаний. Это дает возможность перевести отдельные, разрозненные виды данных и све-
дений об объектах ГДП, стратегии,  тактики и правил ведения БА во взаимосвязанную 
систему. Указанные данные и знания в такой системе становятся доступными для ав-
томатизированного поиска, первичной обработки, а также автоматизированного реше-
ния задач БАГДП. 
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Данное качество информационных фондов БАГДП имеет исключительно важное 
значение в повышении эффективности  информационного обеспечения СППР.  Обес-
печивается возможность доступа лиц, принимающих решения, к  потребным им дан-
ным, сведениям и информации в текущий момент времени и перевод их в релевантную 
информацию конкретного субъекта управления. При этом достигается «персонифика-
ция» информации коллективного пользования  под индивидуальные и коллективные  
информационные потребности персонала ГДП. Открывается возможности использова-
ния наиболее приемлемых для человека форм отображения информации. 

Используя машинный инструментарий решения задач БАГДП и машинную гра-
фику, персонал получает информацию, максимально подготовленную для акта приня-
тия решения. 

Организация и ведение БАГДП в значительной степени являются следствиями 
субъективных, индивидуальных и коллективных интересов участников БАГДП. Ре-
зультатом этого является то, что задачи БАГДП не поддаются строгому математиче-
скому анализу и решению классическими методами. Стратегии и тактики ведения 
БАГДП являются результатом обобщения эмпирических ассоциаций, накопленных 
опытом ведения БА при эксплуатации ГДП. В основе их лежит использование эвристи-
ческих правил или упрощений, ограничивающих области поиска решений и получения 
приемлемых решений [3]. 

Персонал, решая задачи БА, обходится без трудоемких математических вычисле-
ний. С помощью манипулирования своими мысленными логическими конструкциями 
(образами) об архитектурно-конструктивных элементах ГДП, объектах оборудования, 
их связях и отношениях, образов понятий о стратегии, тактике и правилах БА  находят 
решения задач, возникающих в конкретной аварийной ситуации. При этом подавляю-
щую часть задач БА составляют задачи манипулирования мысленными логическими 
конструкциями, т.е. решения задач в основном сводится к символьной обработке ин-
формации. 

Среди систем, автоматизирующих решения задач, экспертные системы отличают-
ся именно таким способом представления знаний и именно таким способом логическо-
го вывода, которые максимально близки к естественным способам представления зна-
ний и рассуждений человека. Экспертные системы проблемно ориентированы, решают 
такие же задачи, с которыми обычно сталкивается специалист, широко используют эв-
ристические его знания, и применяет их для повышения эффективности поиска вывода 
при решении задач. 

Отсюда следует, что СППР необходимо строить на основе концепции экспертных 
систем, которая должна быть ориентирована на пользователя, все ее сообщения долж-
ны восприниматься естественным  образом. Обязательным в СППР должно являться 
наличие интерактивного режима с пользователем, диалога на ограниченном професси-
ональной лексикой  подмножестве естественного языка, учет различия уровня знаний 
пользователя и объяснение всех действий системы. 

Обязательными составляющими СППР в этом случае являются: 
- база знаний, содержащая знания о ГДП и борьбе с авариями, структурирован-

ная таким образом, чтобы знания о ГДП, а также о том, как взаимодействовать с поль-
зователем, были отделены и представлены в явном виде; 

- механизм вывода, содержащий знания о том, как использовать знания, храня-
щиеся в базе знаний, включающий интерпретатор знаний, определяющий, каким обра-
зом применять процедурные знания при решении задач, и  диспетчер, устанавливаю-
щий порядок применения процедурных знаний; 

- средства общения пользователя на удобном для него языке; 
- механизм объяснения того, каким способом были получены решения задачи и 

обоснования действий, предпринятых для их получения. 
Так как СППР содержит знания о ГДП  и борьбе с авариями и способна объяснить 

процесс своего рассуждения, то она может быть использована как инструмент обучения 
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и тренировки руководителей БА. Для этого она должна включать специальный интер-
фейс между обучаемым и СППР, а также знания об обучении и возможном поведении 
пользователей при решении задач БАГДП. 

Учитывая, что СППР должна являться не только инструментом оказания помощи 
в решении задач БА, но и инструментом помощи в организации ведения БА, то она 
должна иметь механизм протоколирования протекания аварийной ситуации, с фикса-
цией решений, которые были ею рекомендованы и окончательно приняты лицами, при-
нимающими решения. 

 
Список литературы 

1.  Лазарев Н.А. Информация и безопасность, композиционная технология ин-
формационного моделирования сложных объектов принятия решений. Московский го-
родской центр научно-технической информации. М., 1997. 

2. Клир Дж. Системология, автоматизация решения системных задач. Пер. с англ. 
М., Радио и связь, 1990. 

3.  Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. Наука. М., 
1980. 
 

 
УДК 629.12.06-52 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАНОСТИ НА МОРСКИХ И РЕЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВАХ  
 

Скороходов Дмитрий Алексеевич - доктор технических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник, тел. 8 (812) 321-95-68, е-mail: skorohodda@mail.ru 

Стариченков Алексей Леонидович - доктор технических наук, доцент, зав. ла-
бораторией, тел. 8 (812) 321-95-68 

Степанов Илья Владимирович - кандидат технических наук, доцент, старший 
научный сотрудник 

 
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 8 (812)  323-29-54, e-mail: info@iptran.ru 
 

Аннотация. В современных условиях актуальность решения задачи по 
обеспечению пожарной безопасности не только не уменьшается, но и возрастает. 
Опыт эксплуатации показывает, что вероятность возникновения аварий на морских и 
речных транспортных средствах остается достаточно высокой. Несмотря на 
жесткие требования, предъявляемые к надежности общесудовых и технических 
средств, аварии на объектах имеют место, что подтверждает, ставший уже 
доказанным, вывод о невозможности достижения безаварийности только за счет 
повышения надежности. Статья посвящена новым направлениям в диагностировании 
и прогнозировании пожаров на судах. 
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Abstract. In modern conditions the urgency of solving the problem of fire safety is not 
only not reduced, but also increases. Experience has shown that the likelihood of accidents at 
sea and river vehicles remains high. Despite the tough requirements for the reliability and 
general ship technical means, accidents at the facilities have a place that confirms the now-
contested conclusion can not be reached only fail-safety by improving reliability.  
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Известно, что в общем случае аварии возникают по нескольким причинам. Среди 

них можно назвать, в частности, ошибки, заложенные в самой конструкции транспорт-
ных средств, нарушения правил эксплуатации из-за низкой квалификации обслужива-
ющего персонала и его халатности, дефекты при производстве и т.д. Вполне очевидно, 
что устранение этих причин представляет собой многоаспектную задачу, успешное ре-
шение которой возможно лишь при системном подходе к проблеме безопасности в це-
лом. 

Не менее важным обстоятельством является наличие на судне источников 
различных видов опасности (химической, радиационной, взрывопожарной и т.д.), 
имеющих различную природу и характер воздействия и по этой причине требующих 
применения различных методов и средств для контроля их состояния. Это 
обстоятельство существенно затрудняет разработку и реализацию унифицированных 
методов и средств контроля состояния источников радиационной, химической и 
взрывопожарной опасности на судне и делает решение всей этой задачи в целом далеко 
не тривиальным. Вместе с тем, именно знание состояния источников опасности и 
оперативное принятие своевременных и грамотных мер при их переходе в аварийное 
состояние является ключевым и, безусловно, необходимым для эффективного решения 
задачи снижения аварийности на транспортных средствах. Об этом свидетельствует, в 
частности, тот факт, что отсутствие или игнорирование лицами дежурно-вахтенной 
службы информации о текущем состоянии источников опасности и регламентах их 
эксплуатации и непринятие по этой причине своевременных действий неизбежно 
приводило и приводит к тому, что первоначальный отказ техники перерастает в 
аварию, сопровождающуюся тяжелыми последствиями. В этой связи разработка 
методов и средств контроля, позволяющих идентифицировать предаварийное 
состояние источника опасности с целью принятия предупредительных защитных мер 
позволяет обеспечить повышение безопасности морских и речных транспортных 
средств. Ситуация усугубляется тем, что безопасность как свойство техники еще не 
заняло безусловного первого места среди других свойств, в первую очередь, среди тех, 
которые важны для человека. В результате при внедрении новых образцов судовых 
технических средств имеет место следующая ситуация: если внедрение обеспечивает 
существенное приращение ТТХ судна, но при этом привносит с собой определенную 
опасность, то выбор делается в пользу внедрения с принятием защитных мер, которые 
не всегда, особенно на первых порах, бывают адекватны привносимой опасности. В 
конечном итоге, рассматриваемая объективная закономерность привела к тому, что с 
точки зрения безопасности судно стало представлять собой совокупность источников 
различной опасности для человека, собственно для судна и окружающей природной 
среды.  

Обострение проблемы безопасности транспортных средств обусловлено рядом 
причин. Из числа причин внешнего характера в первую очередь необходимо назвать 
значительное сокращение бюджетных ассигнований, выделяемых на нужды флота. Это 
обстоятельство приводит, в частности, к тому, что флот вынужден эксплуатировать 
корабли и суда с просроченными срокам службы и межремонтными сроками, что 
естественно повышает их аварийность; более половины ассигнований, 
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запланированных для судоремонта, уходит на ликвидацию поломок и аварий, 
происходящих на этих судах. 

Не менее важным обстоятельством в рассматриваемом аспекте является 
повышенное внимание общественности и ряда международных организаций к 
безопасности промышленных и военных объектов. Имевшие место крупные 
техногенные аварии, стихийные бедствия и обострение экологических проблем 
активизировали усилия общества, направленные на решение проблемы безопасности. 
Подтверждением этому, в частности, может служить разработка и утверждение целого 
ряда законодательных актов и нормативно-правовых документов по проблемам 
безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также создание специальных центров, 
рабочих комиссий, институтов, нацеленных на решение проблемы безопасности.  

Среди причин обострения проблемы безопасности внутреннего характера можно 
выделить несколько. Одна из них связана с тем, что усложнение судовых систем и 
технических средств, объединение их в автоматизированные функциональные 
комплексы значительно усложняет, делает более напряженной, а значит менее 
надежной, деятельность персонала. Концентрация возможностей по управлению, с 
одной стороны, увеличивает значимость отдельных операторов в процессах 
управления, с другой - повышает цену их ошибочных действий. Вместе с тем, доля 
аварий, происходящих из-за ошибок операторов, продолжает оставаться весьма 
значительной. По разным оценкам она достигает тридцати и более процентов [1]. 
Одной из возможных причин такого положения является недостаточное внедрение 
систем поддержки принятия решений, обеспечивающих сбор и обработку информации 
до уровня подготовки проекта решения и тем самым снижающих весьма высокий 
уровень информационной нагрузки на оператора и повышающих обоснованность и 
качество решений, принимаемых на этапах возникновения, развития и ликвидации 
аварийных ситуаций [2]. 

Вопросы защиты человека, техники и, в меньшей степени, окружающей природ-
ной среды, безусловно, учитывались и решались ранее при создании и эксплуатации 
потенциально опасных объектов, но решались они не в равной степени и не в полном 
объеме. Как и в промышленности, во главу угла ставилась защита человека, в первую 
очередь, обслуживающего персонала, т.е. в рамках техники безопасности. Разная сте-
пень разработки вопросов обеспечения того или иного вида безопасности подтвержда-
ется хотя бы тем, что вопросы обеспечения радиационной, электро-, взрыво-
пожаробезопасности уже имеют достаточную историю, основательную практическую 
проработку и реализацию на транспортных средствах. В то же время вопросы обеспе-
чения химической и экологической безопасности находятся лишь на стадии разработки 
концептуальных основ, определения вновь создаваемых организационных структур и 
т.д. Такое отставание не специфика флота, а отражение отставания в решении пробле-
мы безопасности в целом по стране. 

Известно, что практическое обеспечение безопасности функционирования 
различных объектов идет по двум основным направлениям. Первое - охватывает меры, 
направленные на предотвращение нарушения нормальных режимов эксплуатации: 
обеспечение прочности, безотказности элементов, предупреждение отклонений от 
регламентированных режимов и условий эксплуатации, предотвращение ошибок в 
работе операторов. Второе направление включает в себя меры, нацеленные на 
предотвращение случаев перерастания возникших нарушений и отклонений 
нормальных режимов работы в аварийные, катастрофические ситуации. 

В рамках означенных выше направлений строится вся организация практического 
обеспечения безопасного функционирования судовых ТехС. 

Важное место среди мер обеспечения безопасности занимает контроль состояния 
источников опасности. Например, в системе обеспечения радиационной безопасности 
значительное место отводится организации контроля за состоянием источников 
радиационной опасности. Все это организуется в соответствии с принципом 
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«локализации источника опасности», основанным на очевидном положении - легче и 
дешевле предотвратить аварию, чем ликвидировать или смягчить её последствия. 

Задачи контроля состояния источников опасности обычно решались и решаются в 
системах технической диагностики (ТД). Однако, реализованные в настоящее время 
методы ТД, предназначенные для определения действительного состояния конкретного 
объекта, обеспечивают, в первую очередь, контроль соответствия состояния объекта 
целям функционирования. При этом изменения состояния объекта, прямо не влияющие 
на уровень его функционирования, как правило, остаются за пределами традиционных 
методов ТД. 

В результате «незаметные» для средств ТД изменения состояния, 
подготавливающие переход объекта контроля в предаварийное или аварийное 
состояние, сегодня практически не контролируются. Зачастую это связано еще и с 
низкой чувствительностью используемых в системах ТД средств теплотехнического 
контроля. В конечном счете такое положение в значительной мере предопределяет 
эффект «внезапности» реализации аварии на судне и связанный с ним дефицит времени 
на принятие эффективных мер по локализации аварии и защите личного состава. 
Вместе с тем, тот же самый опыт борьбы за живучесть ТС позволяет предположить, что 
эффективный контроль состояния источников опасности может и должен привести к 
повышению безопасности и предотвращению аварийных ситуаций с катастрофическим 
исходом.  

Возможность существования аварийной ситуации обусловливается, в основном, 
двумя причинами. Первая – бесконтрольность источника опасности из-за отсутствия 
необходимых методов и средств контроля. Вторая – отсроченность реализации 
инициирующего события, создающая иллюзорное представление о безопасности 
эксплуатации источника опасности, хотя, на самом деле, уже возникли опасные 
условия. 

Среди фаз зарождения и развития аварии можно выделить следующие: 
1-я фаза – накопление неисправностей и отклонений от норм эксплуатации.  
Первая фаза – это необходимое, но не достаточное условие для начала аварийного 

процесса. 
2-я фаза – фаза реализации инициирующего события. 
Наложение инициирующего события на совокупность накопленных на первой 

фазе неисправностей и отклонений от норм эксплуатации приводит к «запуску» 
аварийного процесса. 

3-я фаза – фаза собственно аварии.  
На этой стадии происходит формирование и реализация последствий аварии. При 

этом, у личного состава, как правило, уже не оказывается ни времени, ни достаточно 
эффективных средств для кардинального воздействия на аварийный процесс с целью 
его экстренного прекращения и локализации. 

Существенно важным обстоятельством, вытекающим из рассмотрения фаз 
зарождения и развития аварии, является то, что последняя фаза – фаза собственно 
аварии – невозможна без накопления неисправностей, отклонений и нарушений в 
регламенте эксплуатации источника опасности на первой фазе. Поскольку первая фаза 
может протекать достаточно длительное время, то логичным шагом является 
организация наблюдения за состоянием источника опасности – предаварийного 
контроля – уже на стадии первой фазы с целью своевременного обнаружения и 
ликвидации неисправностей  и отклонений в регламенте эксплуатации, и, тем самым, 
предотвращения накопления условий, способных при определенном сочетании с 
инициирующим событием привести к аварии. 

При этом, в тех случаях, когда избежать аварии по тем или иным причинам все-
таки не удается, персонал будет иметь время для принятия необходимых мер по 
смягчению последствий аварии. Еще раз следует подчеркнуть, что речь идет об 
организации контроля на этапах работоспособного состояния источников опасности, 
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т.е. до появления отказов, контролируемых системами диагностики этих источников, 
иначе говоря, в условиях, когда заданный уровень их функционирования по основному 
назначению еще обеспечивается. 

Технические средства судна, являющиеся источниками химической и взрывопо-
жарной опасности, при отклонении от норм функционирования, оказывают непосред-
ственное воздействие на воздушную среду судна, что выражается в изменении состава 
этой среды, концентраций содержащихся в ней химических веществ. Это обстоятель-
ство создает предпосылку для осуществления предаварийного газового контроля, осно-
ванного на измерении в судовых помещениях концентраций реперных веществ, обра-
ботке результатов измерений с целью выявления фактов и причин их отклонения от 
установленных уровней.  

К признакам-предвестникам для статистически значимых источников загораний и 
взрывов в помещениях морских и речных транспортных средств относятся: 
- нарушение контакта и искрение в местах повреждения жил и соединениях кабе-

лей и токоведущих шин; 
- искрение в местах повреждения изоляции и контакте между жилами кабеля и на 

корпус, а также понижение сопротивления изоляции; 
- нагревание изоляции и лакокрасочного покрытия в районе места искрения или 

плохого контакта; 
- выделение запаха и дыма при нагревании изоляции и лакокрасочного покрытия; 
- повышение температуры поверхности корпусов электродвигателей и аппаратов; 
- внезапное исчезновение и появление питания на электроприборах; 
- искажение акустического, акустико-эмиссионного, электромагнитного и теплово-

го поля в помещении; 
- достижение взрыво- и пожароопасных концентраций горючих веществ и окисли-

телей; 
- достижение взрыво- и пожароопасных температур газовой среды в помещениях, 

элементах и узлах оборудования, установленного в помещениях; 
- деструкция материала и покрытия в потенциальном месте загорания; 
- изменение диэлектрической проницаемости среды. 

Перечисленные предвестники загораний и взрывов определяют методы и средства 
их сверхраннего обнаружения. 

Нарушение контакта и искрение в местах повреждения жил и соединениях кабе-
лей и токоведущих шин может обнаруживаться: 
- с помощью миниатюрных оптоэлектронных датчиков температуры на основе тон-

копленочной технологии с автономным  источником питания (или с источником пита-
ния от контролируемого узла электрооборудования) со звуковым сигналом и радиопе-
редатчиком сигнала аварии; 
- по искажению акустического, акустико-эмиссионного и теплового поля. 

Искрение в местах повреждения изоляции и контакте между жилами кабеля и на 
корпус, а также понижение сопротивления изоляции может быть обнаружено: 
- с помощью миниатюрных оптоэлектронных датчиков температуры на основе тон-

копленочной технологии с автономным источником питания (или с источником пита-
ния от контролируемого узла электрооборудования) со звуковым сигналом и радиопе-
редатчиком сигнала аварии; 
- по искажению акустического, акустико-эмиссионного и теплового поля; 
- стационарными и переносными приборами контроля сопротивления изоляции. 

Нагревание изоляции и лакокрасочного покрытия в районе места искрения или 
плохого контакта может быть обнаружено: 
- с помощью миниатюрных оптоэлектронных датчиков температуры на основе тон-

копленочной технологии с автономным источником  питания (или с источником пита-
ния от контролируемого узла электрооборудования) со звуковым сигналом и радиопе-
редатчиком сигнала аварии; 
- по искажению акустического, акустико-эмиссионного и теплового поля. 
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Выделение запаха и дыма при нагревании изоляции и лакокрасочного покрытия 
обнаруживается: 
- газоанализаторами; 
- по изменению диэлектрической проницаемости среды в помещении. 

Повышение температуры поверхности корпусов электродвигателей и аппаратов 
может быть обнаружено: 
- с помощью многопараметрических оптоэлектронных датчиков температуры и га-

зов на поверхности электрооборудования сложных энергонасыщенных комплексов; 
- тепловизионными системами. 

Внезапное исчезновение и появление питания на электроприборах регистрируется 
с помощью штатных контрольно-измерительных приборов (КИП) и переносных диа-
гностических комплектов. 

Достижение взрыво- и пожароопасных концентраций горючих веществ и окисли-
телей может быть обнаружено с помощью газоанализаторов. 

Достижение взрыво- и пожароопасных температур газовой среды в помещениях, 
элементах и узлах оборудования, установленного в помещении, может быть обнаруже-
но: 
- с помощью термосопротвлений; 
- миниатюрными оптоэлектронными датчиками температуры на основе тонкопле-

ночной технологии с автономным источником питания (или с источником питания от 
контролируемого узла электрооборудования) со звуковым сигналом и радиопередатчи-
ком сигнала аварии; 
- тепловизионными системами. 

Деструкция материала и покрытия в потенциальном месте загорания обнаружива-
ется с помощью миниатюрных оптоэлектронных датчиков температуры на основе тон-
копленочной технологии с автономным источником питания (или с источником пита-
ния от контролируемого узла электрооборудования) со звуковым сигналом и радиопе-
редатчиком сигнала аварии. 

Предшественников пожара может быть очень много. Например, очень чувстви-
тельный предвестник – изменение диэлектрической проницаемости среды. Известно, 
что азот, кислород изменяют свою диэлектрическую проницаемость только в четвертом 
знаке после запятой при изменении температуры. Их относительная диэлектрическая 
проницаемость равна единице. При горении, естественно, выделяются вода, спирты, 
окислы углерода, металлов, красок. Вода, например, в 80 раз увеличивает диэлектриче-
скую проницаемость, а образование спирта при  возгонке дерева - более чем в 150 раз. 
Такой показатель весьма чувствителен, хотя есть и другие. Итак, обнаружение загора-
ний надо начинать с регистрации предвестников пожара. 

К относительно ранним срокам обнаружения можно отнести факторы, связанные 
с появлением признаков возникновения пожара на отдельно взятом объекте в защища-
емом помещении. Это повышение температуры самого объекта, появление аэрозолей в 
районе объекта и, наконец, открытое пламя на объекте. Остальные признаки, связанные 
также непосредственно с объектом биологические, электромагнитные и акустические 
колебания, запах, следует отнести к реагированию на сверхраннем уровне. 

Таким образом, для обеспечения раннего обнаружения пожара достаточно разме-
щения современных средств непосредственно в зоне потенциального источника воз-
никновения пожара. Что же касается сверхраннего обнаружения пожара, то потребует-
ся разработка принципиально новых средств обнаружения, реагирующих на факторы, 
присущие сверхранним стадиям  или предпосылкам к возможному загоранию защища-
емого объекта. 

Теория информации подразделяет все сигналы на два класса: динамические и ста-
тические. В качестве динамических сигналов используются динамические состояния 
силовых полей – электромагнитного и акустического. Однако не все сигналы пожарной 
и экологической опасности имеют электромагнитную природу. Наличие в настоящее 
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время высококачественных датчиков различных физических величин позволяет преоб-
разовать практически все неэлектромагнитные сигналы в электрические. 

Динамические сигналы делятся на три категории. К первой из них относят сигна-
лы, которые можно назвать прямыми, понимая под этим сигналы, содержащие опреде-
ленные сообщения или воздействия, посылаемые из передающего пункта. Это сигналы 
связи и управления, для них характерно то, что код полностью известен обеим связую-
щимся сторонам. 

Сигналы второго типа при отправлении из  передающего пункта не несут никаких 
сообщений. Полезным эффектом в этом случае являются изменения или искажения, 
возникающие при их распространении и позволяющие получить сведения о той среде, в 
которой сигналы распространяются от момента передачи до момента приема. Это зон-
дирующие сигналы, их код определяется физическими условиями распространения и 
должен быть известен в процессе работы. Сигналы этого типа характерны для активной 
локации. 

К третьей группе сигналов относятся естественные сигналы. В определенном 
смысле можно говорить, что любое состояние физического объекта можно рассматри-
вать как сигнал и в том случае, когда приведение этого объекта в данное состояние не 
связано с передачей каких-либо сведений и происходит в силу естественных причин, 
это сигнал с не полностью известным кодом, который следует установить. К числу 
естественных относятся сигналы, изучаемые, например, в астрономии, радиоастроно-
мии и др. С сигналами подобного рода имеет дело пассивная локация. 

Существует некоторая условность приведенной классификации, поскольку в ряде 
случаев возникают трудности безоговорочного отнесения некоторых сигналов к какой-
либо из трех названных групп. 

Всеобъемлющий подход к решению проблемы раннего обнаружения пожара тре-
бует ввести сигналы диффузии, а также тепловые сигналы, распространяющиеся в те-
лах. Сигналы такого рода оказались за рамками теории информации и теории сигналов, 
и они требуют специального изучения. 

Сигналы первой категории не связаны с диагностикой состояния физических 
сред, которая осуществляется путем тщательного исследования зондирующих и есте-
ственных сигналов. Подобная ситуация имеет место и при решении проблемы раннего 
обнаружения очагов загорания, когда, например, излучение или поглощение электро-
магнитных волн молекулами является естественным сигналом, а применение оптиче-
ского излучения для обнаружения твердых частиц есть ни что иное как использование 
зондирующих сигналов с целью обнаружения пыли и дыма методами активной лока-
ции. 

Зондирование атмосферы, ионосферы, плазмы электромагнитными и акустиче-
скими сигналами, изучение естественных сигналов, излучаемых газами, космическими 
телами и другими объектами дает ценнейшую радиофизическую информацию об их 
состоянии. Тождественность категорий сигналов, изучаемых радиофизикой, и тех, ко-
торые существуют или могут быть сформированы при появлении загорания, подтвер-
ждает то, что методы радиофизики, применяемые для диагностики состояния различ-
ных физических сред и объектов, могут успешно применяться при решении проблемы 
пожарно-экологической безопасности. 

Сигнал тревоги в любой автоматической системе обнаружения (загораний, радио-
локационной и пр.) выдается после того, как сигнал, несущий информацию, прошел все 
стадии обработки, целью которой является выделение слабых сигналов на фоне помех 
(что соответствует  обнаружению пожара на ранней стадии) и принятие решения о 
наличии или отсутствии загорания с максимальной вероятностью правильного обнару-
жения и минимальной вероятностью  ложной тревоги. Это возвращает нас к непрехо-
дящей проблеме радиофизики и радиотехники – проблеме выделения слабых сигналов 
на фоне помех и принятия решений. Ее успешное решение возможно, если известны 
свойства полезного сигнала и помехи. Следовательно, одной из важнейших задач явля-
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ется установление адекватных моделей сигналов и помех в задачах пожарно-
экологической безопасности.  

По современным представлениям, сигналы и помехи могут быть адекватно опи-
саны только в терминах теории случайных процессов, и задача обнаружения любых 
сигналов ставится как статистическая. 

Из теории обнаружения сигналов известно, что обнаружение тем надежнее, чем 
сильнее отличаются статистические характеристики полезных сигналов и помех, и что 
при достаточно длительном времени обработки можно выделить слабый сигнал на 
фоне сильной помехи. Располагая достаточными сведениями о сигналах и помехах и 
зная предельно допустимое время обработки, можно ставить вопрос о вероятностях 
правильного обнаружения загораний и ложных тревог.  

Очаг горения, в первую очередь, характеризуется электромагнитным излучением, 
его спектральный состав представляет собой суперпозицию сплошного спектра излуче-
ния пламени или тлеющих частиц и линейчатого спектра излучения возбужденных 
атомов, молекул, радикалов, входящих в состав продуктов горения. В инфракрасном 
диапазоне наиболее характерными признаками загораний являются излучения в диапа-
зоне длин волн 2.4мкм, 4.4мкм, 6.2мкм, они присущи любому очагу загорания. Сочета-
ние этих излучений позволяет четко дифференцировать инфракрасное излучение пла-
мени от высоконагретых тел, поверхностей и пр. Причем, излучение с длиной волны 
4.4мкм разграничивает пламя с высокой и низкой температурой. Существует пожарный 
извещатель, реагирующий на определенные сочетания этих фиксированных длин волн. 
Кроме того, пожарные извещатели могут реагировать и на ультрафиолетовое излуче-
ние, сопровождающее процесс горения. 

Следующая группа сигналов загорания определяется характерным спектральным 
составом в инфранизкочастотном диапазоне 0,1...50Гц. Это колебания теплового поля и 
флуктуации электромагнитного излучения в следствии мерцания пламени. Существует 
метод обнаружения пожара путем оценки частотного спектра мерцания пламени, а 
спектральные измерения колебаний температуры позволяют более надежно устанавли-
вать наличие загорания. 

Движение газовоздушной смеси очага горения приводит к появлению ряда ин-
формативных параметров, характеризующих очаг загорания. Трансформация характе-
ристик движения восходящего конвективного струйного течения выражается в измене-
нии векторов давления и скоростей течения в различных точках пространства и, далее, 
в появлении турбулентностей. 

К другой группе сигналов следует отнести сигналы диффузии и распространения 
тепла в телах. Горение при пожаре сопровождается выделением окиси углерода, а ре-
жим медленного тления характеризуется  выделением значительного количества вред-
ных газов, помимо окиси углерода, выделяется цианистый водород, продукты разложе-
ния альдегидов, характерным признаком является появление вредных газовых компо-
нентов, а дым и пыль являются достоверными признаками загораний. 

Установление адекватных моделей сигналов и помех должно базироваться как на 
использовании имеющейся информации, так и на получении новых научных результа-
тов в области процессов горения и в соответствующих разделах физики, химии, хими-
ческой физики, в связи с чем, чрезвычайно перспективным представляется установле-
ние связи между химико-физическими процессами загорания и возникающим при этом 
электромагнитным излучением. 

 
Список литературы 

1. Александров М.Н. Судно, море, человек // Судостроение. 1988. № 9. С. 8-10. 
2. Степанов И.В., Турусов С.Н. Модельное обеспечение процесса принятия реше-

ний по эксплуатации технических средств морских подвижных объектов: материалы 
XXIV Всерос. конф. по управлению движением кораблей и специальных аппаратов,  1-
2 июня 1997 г., г. Москва,  М. 1997. С. 43-52. 



 44 

 
УДК 004.94, 656.078, 656.25 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

 
Целикова Татьяна Владимировна - ОАО «Российские железные дороги», e-mail: 

ctv1@mail.ru  
 
Аннотация. Представлена методика расчета показателей эффективности про-

ведения пожарно-профилактических мероприятий, реализация которых обеспечивает 
защиту объектов инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транс-
порта от пожаров. 

Ключевые слова: критерий экономической эффективности, интегральный эко-
номический эффект, средства автоматического пожаротушения. 

 
METHOD OF CALCULATION OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF 

CARRYING OUT THE FIRE AND PREVENTIVE ACTIONS AIMED AT 
PROVIDING FIRE SAFETY OF OBJECTS OF INFRASTRUCTURE AND 

THE ROLLING STOCK OF RAILWAY TRANSPORT 
 

Celikova Tat'jana Vladimirovna - JSC «Russian Railways» 
 
Abstract. The developed method of calculation of indicators of efficiency of carrying out 

fire and preventive actions defines the leading measures which realization provides protec-
tion of objects of infrastructure and a rolling stock of railway transport against the fires. 

Keywords: criterion of economic efficiency, integrated economic effect, means of auto-
matic fire extinguishing. 

 
Особенности тушения пожаров на объектах инфраструктуры и подвижном соста-

ве железнодорожного транспорта следующие [1]: 
- необходимость тушения с использованием пожарных поездов ввиду удалённо-

сти пожарных частей ГПС МЧС России и пожарных частей другой ведомственной при-
надлежности, а также трудности противопожарного водоснабжения, что приводит к за-
вышенному нормативному времени тушения; 

- частые отказы или невыполнению своих функций при срабатывании автомати-
ческой противопожарной защиты (АПЗ): АУПС и АУПТ, что приводит к несвоевре-
менному обнаружению пожара, осложнению его тушения и повышенному материаль-
ному ущербу; 

-  при несрабатывании АУПТ (если пожар вовремя обнаружен) на начальном эта-
пе его тушение производится силами сотрудников железнодорожного транспорта как 
индивидуально, так и в составе ДПД с использованием первичных средств пожароту-
шения и подручных материалов; 

- наличие электроустановок под напряжением, развитого кабельного хозяйства и 
протяжённых тоннелей. 

Поэтому, важное значение для обеспечения пожарной безопасности железнодо-
рожного транспорта имеет проведение пожарно-профилактических мероприятий [2].  

Методику расчета показателей эффективности проведения пожарно-
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасно-



 
 

45 

сти железнодорожного транспорта можно представить в виде последовательности сле-
дующих действий: 

1. Эффективность пожарно-профилактического мероприятия определяется на ос-
нове сопоставления притоков и оттоков денежных средств, связанных с реализацией 
принимаемого решения по обеспечению пожарной безопасности железнодорожного 
транспорта. 

Притоком денежных средств является получение средств за счет предотвращения 
материальных потерь от пожара, рассчитываемых как ожидаемые материальные потери 
от пожара при выполнении пожарно-профилактического мероприятия (проектируемый 
вариант) и сравнения их с ожидаемыми материальными потерями при его отсутствии 
(базовый вариант). 

Оттоком денежных средств являются затраты, связанные с выполнением пожар-
но-профилактического мероприятия. 

2. Критерием экономической эффективности пожарно-профилактического меро-
приятия (совокупности мероприятий) является получаемый от его реализации инте-
гральный экономический эффект (И), учитывающий материальные потери от пожаров, 
а также капитальные вложения и затраты на выполнение мероприятия. Интегральный 
экономический эффект определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный 
период, приведенная к начальному интервалу планирования с учетом стоимости фи-
нансовых ресурсов во времени, которая определяется нормой дисконта, или как пре-
вышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Если экономический эффект И от использования пожарно-профилак-тического 
мероприятия положителен, решение является эффективным (при данной норме дискон-
та) и может рассматриваться вопрос о его принятии. Если при решении будет получено 
отрицательное значение И, инвестор понесет убытки, т.е. проект неэффективен. Выбор 
наиболее эффективного решения осуществляется исходя из условия, что: И⇒ max. 
       

3. Интегральный экономический эффект для постоянной нормы дисконта опреде-
ляется по формуле: 
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где Пt, - предотвращение потерь денежных средств при пожаре в течение интер-
вала планирования в результате использовании противопожарных мероприятий на t-м 
шаге расчета; 

Оt - оттоки денежных средств на выполнение противопожарных мероприятий на 
том же шаге; 

Т - горизонт расчета (продолжительность расчетного периода), он равен номеру 
шага расчета, на котором производится окончание расчета; 

( )tt OПИ −=  - эффект, достигаемый на t-м шаге; 
t - год осуществления затрат; 
НД - постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода 

на капитал. 
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где М(П1) и М(П2) - расчетные годовые материальные потери в базовом и плани-

руемом вариантах, руб./год; 
К1 и К2 - капитальные вложения на осуществление противопожарных мероприя-

тий в базовом и планируемом вариантах, руб.; 
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P2 и Р1 - эксплуатационные расходы в базовом и планируемом вариантах в t-м го-
ду, руб./год. 

В качестве расчетного периода T принимается либо срок службы здания, либо 
иной, более короткий обоснованный период. 

4. Эксплуатационные расходы по вариантам в t-м году определяются по формуле: 
ЭАР += ,                                                                (3) 

где А - затраты на амортизацию систем противопожарных мероприятий, руб./год; 
Э - эксплуатационные затраты указанных систем (зарплата обслуживающего пер-

сонала, текущий ремонт и др.), руб./год. 
5. При расчете денежные потоки шага t приводятся к начальному моменту време-

ни через коэффициент дисконтирования. Для года t коэффициент дисконтирования при 
постоянной норме дисконта имеет вид: 
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Коэффициент дисконтирования для года t при изменяющейся по годам норме 
дисконта определяется по формуле: 

Д = 1 при t = 0 
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Материальные годовые потери от пожара М(П), руб./год, при наличии статисти-
ческих данных о потерях от пожаров на объектах, аналогичных рассматриваемому, мо-
гут быть определены как вероятностная величина, равная среднегодовым потерям за 
прошлые годы: 
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где Пi - полные потери от пожаров в каждом году на рассматриваемых объектах, 
руб.; 

Fi - площадь объектов, на которых суммируются потери, м2; 
i - число случаев в рассматриваемом количестве лет; 
Т - количество лет, принятых в расчете. 
6. При отсутствии статистических данных ожидаемые потери рассчитываются ис-

ходя из стоимости объекта и технологии, размеров повреждений, вероятности возник-
новения и тушения пожара средствами, предусматриваемыми для пожарной защиты 
конкретного объекта. 

При использовании на объекте первичных средств пожаротушения (стационарных 
и передвижных) и отсутствии систем автоматического пожаротушения материальные 
годовые потери рассчитываются по формуле: 

)()()()( 321 ПМПМПМПМ ++= ,                                               (7) 
где М(П1), М(П2), М(П3) - математическое ожидание годовых потерь от пожаров, 

потушенных соответственно первичными средствами пожаротушения; привозными 
средствами пожаротушения; при отказе всех средств пожаротушения, определяемое по 
формулам: 

11 )1()( pkFJFCПМ ПОЖT += ;                                               (8) 
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где J - вероятность возникновения пожара, 1/м2 в год; 
F - площадь объекта, м2; 
СT - стоимость поврежденного технологического оборудования и оборотных фон-

дов, руб/м2; 
FПОЖ - площадь пожара на время тушения первичными средствами, м2; 
P1, P2 - вероятность тушения пожара первичными и привозными средствами; 
0,52 - коэффициент, учитывающий степень уничтожения объекта тушения пожара 

привозными средствами; 
Сk - стоимость поврежденных частей здания, руб./м2; 

'
ПОЖF  - площадь пожара за время тушения привозными средствами, м2; 
"

ПОЖF  - площадь пожара при отказе всех средств пожаротушения, м2; 
к - коэффициент, учитывающий косвенные потери. 
7. При оборудовании объекта средствами автоматического пожаротушения мате-

риальные годовые потери от пожара рассчитываются по формуле: 
)()()()()( 4321 ПМПМПМПМПМ +++= ,                                (11) 

где М(П1), М(П2), М(П3), М(П4) - математическое ожидание годовых потерь от 
пожаров, потушенных соответственно первичными средствами пожаротушения; уста-
новками автоматического пожаротушения; привозными средствами пожаротушения; 
при отказе средств автоматического пожаротушения, определяемое по формулам: 
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где 
*

ПОЖF  - площадь пожара при тушении средствами автоматического пожаро-
тушения, м2; 

Р3 - вероятность тушения средствами автоматического пожаротушения. 
8. Вероятность возникновения пожара определяется по статистическим данным 

для аналогичных объектов как отношение общего числа пожаров к площади объекта. 
9. Стоимость объекта и технологической части определяется по проектным мате-

риалам, при их отсутствии - по укрупненным показателям. 
10. Вероятность безотказной работы первичных средств тушения p1 принимается 

в зависимости от скорости распространения горения по поверхности Y1 [3].  
11. Вероятность тушения пожара привозными средствами р2 определяется в зави-

симости от нормативного расхода воды на наружное пожаротушение и на основании 
данных о бесперебойности водоснабжения пожарного водопровода или насосами по-
жарных машин из водоемов qп [3]. 

12. Вероятность тушения пожара установками автоматического пожаротушения 
р2 при отсутствии статистических данных принимается равной 0,86. 

13. Коэффициент к, учитывающий косвенные потери, определяется по статисти-
ческим данным для аналогичных объектов как отношение косвенных потерь к прямым. 
В величину косвенных потерь следует включать: 

- капитальные затраты на восстановление основных фондов; 
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- заработную плату за время простоя; 
- оплату демонтажных работ и разборку строительных конструкций; 
- потери части условно-постоянных накладных расходов; 
- потери от недополучения прибыли из-за недовыпуска продукции; 
- потеря из-за недоставки продукции; 
- потеря железнодорожной компании с учетом сопряженности работы филиалов, 

дочерних зависимых организаций (ДЗО), производств. 
14. Площадь развития пожара рассчитывается в зависимости от вида пожара и 

средств пожаротушения в соответствии с методикой [3]. В зависимости от величины 
пожарной нагрузки, ее размещения по площади и параметров помещения определяется 
вид пожара: локальный; объемный, регулируемый пожарной нагрузкой; объемный, ре-
гулируемый вентиляцией. 

15. Эффективность мероприятий по обеспечению пожарной безопасности может 
также оцениваться изменением количественного показателя, характеризующего соот-
ношение величины возможного ущерба и стоимости материальных ценностей в вари-
антах при отсутствии пожарно-профилактического мероприятия и при его выполнении: 

ЦМОП СПМY .. /)(= ,                                                                                            (16) 
где YП.О - уровень пожарной опасности объекта; 
СМ.Ц - стоимость защищаемых от пожара материальных ценностей. 
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1. Общие положения 
Целью технико-экономической оценки по группам показателей мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности, является выбор наилучшего с 
точки зрения экономической эффективности для деятельности ОАО «РЖД».  

Технико-экономическая оценка (ТЭО) производится посредством реализации вы-
числительных процедур расчета групповых коэффициентов успеха по 4 группам пока-
зателей (техническим, эксплуатационным, конструктивно-технологическим и экономи-
ческим) и основывается на сопоставлении значений единичных показателей пожарно-
технических систем с соответствующими показателями гипотетического образца и ба-
зовых образцов, в том числе и с лучшими зарубежными аналогами. 

Структура методики расчета показателей экономической эффективности меро-
приятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов инфра-
структуры и подвижного состава железнодорожного транспорта представлена на  ри-
сунке 1. 

2. Организация процесса оценки 
Оценку и предшествующую ей подготовку исходных данных проводит группа 

экспертов, создаваемая не менее чем из 3 специалистов [1] (по ГОСТ 23554.1–81 экс-
пертов должно быть от 7 до 15 [2]). Обобщение экспертных оценок, расчета и оформ-
ление результатов оценки проводит руководитель экспертной группы (руководитель 
группы анализа и технико-экономической оценки предложений (например, заместитель 
начальника Департамента технической политики ОАО РЖД»)). 

При проведении работы рекомендуется следующая последователь-ность этапов: 
- проверка соответствия предложений требованиям стандартов;  
- установление номенклатуры базовых показателей и распределение их по группам; 
- установление коэффициентов весомостей показателей, если это не-обходимо;  
- выбор аналогов; 
- выбор базовых образцов (если существуют) и формирование гипоте-тического 

образца; 
- расчет коэффициентов успеха по группам показателей; 
- оформление результатов ТЭО с соответствующими комментариями и общими 

соображениями для передачи в консультативный совет. 
 Достоверность ТЭО по данной методике главным образом зависит от полноты и 

достоверности информации по представленным конкурсным предложениям 
(планируемым мероприятиям), направленным на обеспечение пожарной безопасности 
ОАО «РЖД». 

Первые пять из перечисленных выше этапов оцениваются при технико-
экономическом анализе представленных предложений.  

3. Проверка соответствия предложений требованиям стандартов  
Предлагаемые для конкурсной оценки изделия проверяются на соответствие 

требованиям действующих в ОАО «РЖД» международных, государственных и 
отраслевых стандартов, распространяющихся на данную группу однородной 
продукции. 
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Технические характеристики (тактико-технические характеристики) (ТХ (ТТХ)) 
предложений должны отвечать требованиям стандартов по обеспечению безопасной 
эксплуатации, по устойчивости ко всем видам внешних воздействий для данной группы 
однородной продукции, а также в случае работы в системе – обеспечивать 
сопрягаемость с другими техническими устройствами. 

 

 
Рисунок 1 - Структура методики расчета показателей экономической эффективности мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов инфраструктуры и подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

 
Экономические показатели изделия (мероприятия) должны отвечать требованиям 

существующих нормативных, правовых и методических документов ОАО «РЖД», в 
том числе и на соответствие экономической безопасности, стратегии компании по 
эффективной эксплуатации и Программе «бережливого производства» [3]. 

4. Установление номенклатуры базовых показателей и распределение их по 
группам  

В базовый перечень показателей, кроме основных, учитываемых в процессе ТЭО, 
для повышения объективности оценки, по решению руково-дителя группы экспертов, 
могут включаться дополнительные (сервисные) функции. Все эти дополнительные 
показатели, также как и основные, выбираются из предложений конкурсантов. 

Рекомендуется устанавливать в базовом перечне показателей и допол-нительных 
функций для относительно простых объектов (средств, приборов) в сумме не более 10 - 
12 показателей, а для комплексов и систем - до 20 показателей [1] (во избежание рас-
творения основных свойств в массе малозначимых и усложнения расчетов без практи-
ческого повышения объективности оценки). 
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Значения показателей выражаются количественно в единицах международной си-
стемы СИ, функциональные возможности – в двоичной системе (наличие функции – 1, 
отсутствие – 0), качественные показатели – в баллах в произвольной шкале. 

Показатели базового перечня распределяются экспертами в зависимости от пред-
назначения по приведенным выше 4 группам показателей и заносятся в форму «Исход-
ные данные». 

5. Установление коэффициентов весомостей показателей  
Коэффициенты весомостей показателей устанавливаются, если это необходимо, 

по решению Заказчика, в некоторых случаях - руководителя группы анализа и технико-
экономической оценки или руководителя консуль-тативного совета, для повышения 
объективности оценки конкурсных предложений, в случае, когда базовый перечень 
показателей очень насыщен и необходимо присвоить ранги наиболее важным по 
мнению комиссии показателям. 

Коэффициент весомости единичного показателя – относительная так-тико-
технико-экономическая его значимость в составе других учитываемых показателей 
предлагаемого пожарно-технического мероприятия (пожарно-технической системы). 
При установлении коэффициентов весомости эксперты должны руководствоваться 
интересами тех подразделений ОАО «РЖД» для которых предназначается данная 
пожарно-техническая система или проводимое мероприятие, направленные на обеспе-
чение пожарной безопасности компании [4]. 

Установление коэффициентов весомости показателей предшествует их 
ранжирование по важности и т.д. После проведения процедуры ранжирования опреде-
ляются коэффициенты весомости (больше единицы) и наибольший присваивается 
наиболее важному с точки зрения экспертов показателю и т.п. Например, всем 
второстепенным показателям можно присвоить коэффициенты равные единице. 

6. Выбор аналогов  
Аналоги для пожарно-технических систем могут выбираться из последних моде-

лей отечественных и зарубежных изделий сложной пожарной техники, макетных и 
перспективных образцов, основные показатели которых предоставлены в рамках тен-
дерной документации, или могут быть запрошены из системы каталогизации Центра 
сертификации, стандартизации и испытаний ФГУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» (ВНИИПО МЧС 
России). 

По своему функциональному предназначению и условиям эксплуатации аналоги 
должны относиться к той же группе однородной продукции, что и оцениваемые пред-
ложения и иметь совпадающие стадии жизненного цикла. 

При отсутствии прямых аналогов или значений отдельных показателей, входящих 
в базовый перечень, в исходные данные включаются косвенные аналоги, близкие по 
назначению, принципам функционирования, по конструктивно-техническим решениям 
и т.п. Значения параметров аналогов устанавливаются: 

- для зарубежных образцов – на основе справочников, каталогов, проспектов веду-
щих фирм, результатов официальных измерений, расчетов и испытаний, международ-
ных стандартов; 

- для отечественных образцов, находящихся в стадии разработки – на основе тре-
бований, установленных в технических заданиях, актах экспертных или приёмочных 
комиссий, а для изделий, находящихся в производстве – на основе технических усло-
вий на поставку.   

Показатели аналогов заносятся в форму «Исходные данные».  
7. Выбор базовых образцов и формирование гипотетического образца    
Базовые образцы выбираются из группы аналогов по максимально предпочти-

тельным значениям показателей (это могут быть и коэффициенты весомости) по 
наиболее важной, по мнению Заказчика, группе показателей (в идеальном случае и по 
всем четырем). Значения показателей и набор дополнительных функций лучшего ана-
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лога сохраняются без изменений в базовом образце. Показатели базового образца зано-
сятся в форму «Исходные данные». 

Показатели гипотетического образца выбираются из максимально предпочти-
тельных параметров и дополнительных функций базовых образцов и аналогов, а также 
полученные расчетным путем и технологически достижимые на ближайшую перспек-
тиву. Поэтому итоговые коэффициенты успеха гипотетического образца по всем груп-
пам показателей всегда равны единице, и наилучшим предложением является та 
пожарно-техническая система, у которой показатель успеха ближе к единице по оцени-
ваемой группе или группам показателей.  

В случае отсутствия аналогов и невозможности выбора базового образца оценка 
конкурсных предложений проводится только относительно гипотетического образца, 
чьи показатели выбираются из наилучших значений оцениваемых пожарно-
технических систем.     

Выбранные показатели гипотетического образца также заносятся в форму «Ис-
ходные данные», но используются только при одной оценке, так как при повторной 
ТЭО окончательных предложений значения показателей гипотетического образца так-
же могут улучшиться.  
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В современных условиях особой активностью и опасностью отличается террори-
стическая деятельность в Ближневосточном регионе. Резко возрастает угроза переноса 
терроризма в государства Средней Азии и в некоторые южные регионы России с целью 
провозглашения на их территории «Исламского халифата» – единого теократического 
государства. Одной из тактических задач, которую ставят перед собой террористиче-
ские группировки, является «изоляция региона конфликта», в том числе за счет много-
численных диверсий на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Поиск объективных закономерностей процесса вероятного воздействия диверси-
онно-террористических групп (ДТГ) предусматривает оценку угрозы их воздействия на 
наиболее важные и уязвимые объекты инфраструктуры железных дорог, прогноз спо-
соба и характера воздействия, а также оценку возможных разрушений на железнодо-
рожном направлении, связывающим регион конфликта с государствами ОДКБ. 

Оценка угрозы воздействия ДТГ на объекты инфраструктуры железных дорог 
включает ряд оценок и суждений, в том числе: 

− определение субъективной вероятности –  и приоритетности воздействия – 
по объектам инфраструктуры железных дорог в общей системе диверсионно-

террористического воздействия; 
− оценку ожидаемого количества i-х объектов инфраструктуры железных дорог, k-

го класса их важности и инженерной сложности – nik об жд, относительной степени до-
ступности (защищенности) для воздействия ДТГ на железнодорожное направление; 

− ранжирование объектов по приоритетности для воздействия силами ДТГ; 
− прогноз количества ДТГ, которые могут быть привлечены к выполнению задач 

диверсионного воздействия на объекты инфраструктуры железных дорог; 
− оценку угрозы воздействия ДТГ на объекты инфраструктуры железных дорог. 

Объекты диверсионного воздействия имеют различную приоритетность в зависи-
мости от замысла проведения контртеррористической операции, важности железнодо-
рожных объектов в общей инфраструктуре региона, их роли в замысле операции и ее 
всестороннего обеспечения, а также от этапа операции. Результаты оценки приоритет-
ности воздействия ДТГ по группам объектов оперативного оборудования в регионе 
Центральной Азии, полученные на основании экспертизы, показывают, что интеграль-
ная субъективная вероятность воздействия ДТГ по барьерным объектам на железных 
дорогах составляет 0,13-,015. 

Расчет приоритетности объектов инфраструктуры железных дорог для воздей-
ствия силами ДТГ может быть осуществлен по формуле: 

                             (1) 

где  – коэффициент важности и инженерной сложности объектов инфра-
структуры железных дорог; 
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 – относительная степень доступности для воздействия ДТГ, определяемая по 
факту организации системы охраны и обороны объектов инфраструктуры железных 
дорог, либо оценочно, по степени важности объектов. 

Ранжирование объектов осуществляется упорядочиванием совокупности по 
принципу: минимальный ранг присваивается объекту инфраструктуры железных дорог, 
имеющему максимальный приоритет воздействия силами ДТГ. 

Прогноз количества ДТГ противника, которое может быть привлечено к выпол-
нению задач диверсионного воздействия на объекты инфраструктуры железных дорог – 

 может быть определен исходя из: общей численности террористических органи-
заций, действующих на соответствующем направлении, оцениваемом по оперативным 
разведывательным данным; субъективной вероятности воздействия по барьерным объ-
ектам железных дорог; доли резервирования возможностей террористических групп 
для выполнения наиболее важных задач. Опыт контртеррористических операций пока-
зывает, что только 25-30 % задач ДТГ может иметь чисто диверсионный характер. 
Кроме того, часть диверсионных усилий обычно дублируется и резервируется. 

                                    (2) 

где       – доля дублирования и резервирования диверсионных усилий; 
 – доля задач чисто диверсионного характера; 

 – общее число ДТГ, действующих на направлении; 

 – субъективная вероятность воздействия по объектам железных дорог. 
Одновременно с прогнозом количества ДТГ, привлекаемых к воздействию на барь-

ерные объекты железных дорог, оценивается их возможный состав и оснащенность сред-
ствами поражения, степень подготовленности и характеристика их функционально-боевых 
возможностей. 

Прогнозы, проведенные для региона Центральной Азии показывают, что на же-
лезных дорогах можно ожидать террористические акты 50-70 диверсионных групп. 

Оценка угрозы воздействия ДТГ на конкретные объекты инфраструктуры желез-
ных дорог осуществляется путем выделения из ранжированной по приоритету воздей-
ствия полного множества объектов, совокупности объектов, имеющей наибольшие 
приоритеты и соответствующих прогнозируемому числу ДТГ. 

;                                             (3) 

где  ̶  предпочтение, порожденное приоритетностью воздействия w на i-е объекты 
инфраструктуры железных дорог, обладающие k-й важностью и защищенностью, при-
надлежащие всей J-й совокупности объектов, при условии, что общее число объектов 
не превышает числа задействованных для их разрушения ДТГ. 

Вероятность выполнения задач диверсионного характера в зоне площадью 100 кв. 
км в течение суток составляет 0,2-0,3. Это позволяет с достаточно высокой вероятно-
стью прогнозировать, что при проведении террористическими группировками опера-
ции по изоляции региона конфликта на направлении воинских железнодорожных пере-
возок за одни сутки может быть уничтожено 2–3 средних моста и до 6–8 малых мостов, 
эстакад и виадуков, как практически не охраняемых объектов. 

Оценка способа и характера воздействия представляет собой структурно-
лингвистическое моделирование вариантов диверсионных действий ДТГ на объектах ин-
фраструктуры железных дорог. Его цель прогнозирование способа воздействия ДТГ на ба-
рьерные объекты – совокупности пространственно-временных характеристик воздействия 
ДТГ на объект по способу действия, по типу применяемых средств поражения, а также по 
сфере воздействия. 
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Действия ДТГ по выполнению задачи срыва движения по определенному желез-
нодорожному направлению могут осуществляться самостоятельным уничтожением 
объектов железной дороги в форме диверсий, т.е. уничтожения объекта без вступления 
в непосредственный огневой контакт с подразделениями военизированной охраны. 
Опыт показывает, что диверсии на железных дорогах обеспечивают достижение сколь-
нибудь значимой стратегической цели только при их массовом проведении по ключе-
вым и наиболее уязвимым объектам железных дорог, разрушение которых может при-
вести к значительному перерыву движения. 

Для выполнения этих задач могут использоваться самодельные заряды взрывча-
тых веществ массой от 400 г до 3-4 кг, а также фугасы и самые разнообразные минные 
устройства: от миниатюрных магнитных мин, неизвлекаемых мин нажимного действия, 
и управляемых мин замедленного действия, подрываемые электрическим способом или 
по радио. Наиболее вероятными местами минирования могут быть: 

– мостовые переходы и низководные неохраняемые мосты; 
– участки перед въездными и выездными горловинами железнодорожных станций; 
– съезды с магистральных железных дорог и выезды на них; 
– железнодорожные участки, объезд и обход которых невозможен либо затруднен. 

Достаточно опасным может быть устройство крушений поездов в глубоких выем-
ках, при движении состава под уклон. В этом случае сошедший с пути тепловоз упира-
ется в крутость выемки, а вагоны наседают друг на друга, создавая большую пробку. 
Подвижной состав гибнет, и движение поездов по этой линии будет прервано, пока не 
удастся растащить сгрудившиеся обломки поезда. Крушение состава с цистернами го-
рючего обычно сопровождается еще и пожаром. Возможно устройство засад на высо-
ких насыпях, на закруглениях, чтобы больше вагонов свалилось под откос. 

Прогноз возможных разрушений объектов инфраструктуры на железнодорожном 
направлении позволяет полагать, что одна террористическая группа может заложить 3–
6 минно-взрывных устройства для избирательного поражения элементов конструкции 
мостов.  

Так как русловые пролеты больших и средних мостов имеют длину больше 25 мет-
ров, то соответствующие опоры наиболее вероятно будут разрушены по косому сечению, 
т.е. так, чтобы решетчатое пролетное строение обрушалось и падало на бок. Заряды в со-
седних опорах располагаются обычно по разные стороны от оси моста, что приводит к па-
дению пролетного строения и его скручиванию в средней части. Нижние пояса обоих про-
летных строений могут дополнительно ослабляться взрывом вспомогательных контактных 
зарядов, располагаемых на середине длины пролета в узлах с максимальным числом пере-
секающихся элементов решетки. 

Пролеты малых мостов пролетные строения длиной 10-25м, чаще всего выполняются 
в виде сплошных балок двутаврового сечения с движением поверху. Поэтому опоры моста 
могут быть разрушены по горизонтальному сечению и так, чтобы опора была обрушена по 
всей ширине.  

Таким образом, в зависимости от состава диверсионной группы и ее оснащения 
минно-взрывными средствами, наиболее вероятно ДТГ сможет разрушить две-три опо-
ры и одно-два пролетных строения на больших мостах. На средних мостах можно ожи-
дать разрушения двух опор и одного пролетного строения. 

Для ускоренного разрушения мостов ДТГ обычно применяют одновременный 
взрыв двух сосредоточенных контактных зарядов, расположенных у опорных узлов 
главной фермы пролетного строения с целью повреждения его и сброса в русло реки, а 
также частичного разрушения смежных опор. 

Разрушение водопропускных труб не представляет для ДТГ большой ценности, т.к. 
восстановление их сравнительно нетрудоемкое. При подрыве обычно разрушается не 
только сама труба (по всей длине или частично), но и земляное полотно, в теле которого 
она находится. 



 56 

Разрушение верхнего строения пути на перегоне ДТГ обычно совершают переби-
ванием рельсов взрывным способом на куски, которые не могут быть использованы для 
восстановления пути. В этом случае заряды устанавливают таким образом, чтобы 
оставшиеся после взрыва куски рельса после соответствующей обработки имели бы 
длину менее 5 метров. Для создания достаточного заградительного эффекта путь может 
разрушаться на возможно большем протяжении. При подрыве стрелочных переводов 
ДТГ стремятся привести в негодность наиболее важные их элементы – крестовины, 
остряки и рамные рельсы. 

В организации защиты наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры 
одной из ключевых проблем является получение своевременной и достоверной информа-
ции о событиях, происходящих на объектах инфраструктуры, станциях и перегонах желез-
ных дорог, позволяющей оперативно реагировать и эффективно пресекать террористиче-
ские воздействия. 

Для оперативного создания временных охранных рубежей железнодорожных 
участков и железнодорожных перегонов, повышения защищенности неохраняемых 
объектов инфраструктуры железных дорог, на наш взгляд, целесообразно использовать 
комплекс мобильных технических средств защиты, обнаружения и сигнализации. 

Скрытый контроль участков и объектов целесообразно осуществлять средствами 
обнаружения (СО) на различных физических принципах, тревожная информация с кото-
рых по встроенному радиомодему может передаваться по двухстороннему защищенному 
радиоканалу на центральный пульт управления и переносные пульты контроля, с кото-
рых также осуществляется управление СО. В состав комплекса средств обнаружения 
могут входить: инфракрасные, обрывные, радиолучевые, сейсмочувствительные и им 
подобные датчики и устройства. 

На расстоянии 30-50 метров от береговых конструкций моста целесообразно 
устраивать малозаметные проволочные заграждения с обрывными СО для снижения 
вероятности проникновения ДТГ непосредственно на объект. Между линией данного 
заграждения и границами мостовых подходов по периметру возможно создание мин-
ные поля с сигнальными и/или противопехотными минами, в сочетании с установкой 
радиолучевых СО. Вдоль береговых линий с обеих сторон от водной поверхности мо-
гут находиться инфракрасные средства обнаружения, таким образом, чтобы все излуча-
тели были направлены вдоль моста над водной поверхностью. С целью защиты опор-
ных конструкций моста от возможной угрозы проникновения под водой и по водной 
поверхности, могут устанавливаться полупритопленные металлические сети. Схема 
расстановки и конкретный состав средств защиты должны подбираться для каждого 
объекта железнодорожной инфраструктуры индивидуально, с учетом особенностей ме-
стоположения, рельефа и его климатических условий. 

Для оперативного контроля состояния железнодорожного направления и ведения 
обзорной разведки целесообразно использовать дистанционно пилотируемые летатель-
ные аппараты ближнего и среднего радиуса действия. 

Применение комплексных технических средств обнаружения и сигнализации на 
объектах железнодорожной инфраструктуры и на участках движения позволит превен-
тивно обнаружить в контролируемых зонах и пресекать попытки проникновения ДТГ с 
целью совершения диверсионно-террористических актов, повысить защищенность объ-
ектов от возможного разрушения, что существенно повысит надежность и бесперебой-
ность железнодорожного сообщения. 
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Метрополитены – важнейшие транспортные объекты двойного назначения нару-

шение функционирования которых может приводить к чрезвычайным ситуациям или  
негативным последствиям для пассажиров, инфраструктуры, экономики и населения 
крупных городов.   

Несмотря на многолетний опыт эксплуатации крупнейших  метрополитенов  
Москвы и Санкт-Петербурга, остается еще ряд критических  зон инженерной инфра-
структуры, влияющих на транспортную безопасность.  

Статистика последних шести лет  показывает, что число крупных аварий в Мос-
ковском метрополитене год от года растет [1]. 

По статистике происшествий за последние годы, к числу наиболее уязвимых зон 
метрополитенов, следует отнести системы электроснабжения, пожарной безопасности 
и системы контроля воздушной среды (система микроклимата). 

Электроснабжение потребителей метрополитена осуществляется от энергосисте-
мы города трехфазным переменным током частотой 50 Гц, напряжением   6-10 кВ. 

mailto:belmil@list.ru
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Изначально, при проектировании и прокладке кабельных  коммуникаций не было 
учтено стремительное  увеличение из года в год загрузки метро пассажиропотоками и 
рост интенсивности движения поездов. 

С другой стороны кабели системы электроснабжения метрополитенов Москвы и 
Петербурга выработали свой лимит и их необходимо заранее  заменять. 

Решение этой задачи необходимо для повышения надежности электроснабже-
ния и исключения возгораний кабелей. 

Стоит отметить, что в течение последних двух лет, на запланированных 
для замены силовых кабельных линиях, произошел ряд ЧП, самое крупное 
из которых – возгорание высоковольтного кабеля на перегоне между станциями «Биб-
лиотека им. Ленина» и «Охотный Ряд» Сокольнической линии.  

Тогда шесть станций внутри Кольцевой были закрыты, пострадали более 50 чело-
век.  

Увеличение в настоящее время до 50% -70% доли статических силовых преобра-
зователей, устройств частотного регулирования электроприводов и светодиодных ламп 
и т.д., привело к резкому изменению характера электрических нагрузок и появлению в 
сетях опасных гармонических составляющих, искажающих синусоидальность тока [2]. 

 Доказано, что появление гармоник может приводить практически ко всем из-
вестным негативным последствиям и в конечном итоге влияет на электроэнергетиче-
скую безопасность метрополитенов. 

Сбои в каналах передачи информации при наличии гармоник могут приводить к 
подаче неправильных команд на управление коммутационной аппаратурой, стрелками 
и светофорами [3]. 

Исследования и оценка влияния ПКЭ на технические средства автоматики метро-
политена успешно ведутся в Петербургском метрополитене [4,5] на основе мониторин-
га и применения многофункционального прибора BINOM-334 [6]. 

События, связанные с частыми возгорания и задымлениями в  метрополитенах, 
подтверждают необходимость модернизации систем пожарной безопасности в метро. 

Многочисленные эксперименты с применением дымовых шашек на станциях по-
казали низкую эффективность существующих способов дымоудаления. 

Это служит основанием для поиска новых решений на основе применения уточ-
ненной модели эффективных  вентиляционных режимов метрополитенов, которые удо-
влетворяют требованиям СП 120.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 32-
02-2003 "Метрополитены" и СП 32-105-2004. "Метрополитены в аварийных ситуаци-
ях". 

Тоннельная вентиляция в комплексе с другими системами в режиме дымоудаления 
должна обеспечивать эффективную противодымную защиту путей эвакуации людей по 
заранее разработанным алгоритмам. 

Увеличение риска возникновения аварий и ЧС вынуждает обратить внимание на 
важное свойство вентиляционной системы - обеспечение защиты людей от опасных по-
следствий, возникающих при аварии в метрополитене или на поверхности земли вблизи 
вентиляционных киосков и входов на станции.  

Основное число крупных пожаров (42%) происходит на подвижном составе мет-
рополитена, 25,3% - в перегонах тоннелях, 17,4% - в вестибюлях и в других помещени-
ях станций.  

В 2012 г. во ВНИИПО МЧС России (СПб филиал) проводилась оценка соответ-
ствия вагонов типа НеВа  (моделей 81-556, 81-557 и 81-558) требованиям разделов  2 - 8 
НПБ 109-96 «Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности». 

В результате проведенной работы установлено, что вагоны метрополитена НеВа 
моделей 81-556, 81-557 и 81-558 соответствуют требованиям  НПБ 109-96. 

Данная работа является единичным случаем за последние 25 лет, но она должна 
проводиться регулярно по отношению ко всем (и особенно новым) подвижным соста-
вам метрополитена. 
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С другой стороны следует отметить, что в  ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» от 10.07.12 №117-ФЗ в перечне объектов, в (ст. 32) нет 
упоминания о метрополитенах. Таким образом, закон не распространяется на метропо-
литены.  

Это тормозит принятие современных Противопожарных требований к электропо-
движному составу и методам их  испытаний. 

Так, во ВНИИПО (СПб филиал), разработаны и ждут утверждения Требования 
пожарной безопасности. Методы испытаний. (ПБ 1 (021. 024. 025). 5(11.52) 26.272.98) 
(электроподвижные составы). 

Требования Проекта Технического регламента Таможенного союза (далее - ТС)  
«О безопасности подвижного состава метрополитена»  

(ТР ТС ХХХ/2012) (разработчик Минпромторг России) до настоящего времени  
находятся в стадии утверждения. 

Необходимо провести комплексное обновление систем пожарной безопасности 
метрополитенов: автоматика должна четко распознавать, тушить возгорания 
и управлять эвакуацией пассажиров.  

Подвагонное оборудование и тупики, где стоят поезда, должны оборудоваться ав-
томатическими установками пожаротушения, которые станут использовать различные 
вещества, в том числе воду, газ или порошковые системы. 

Проблема научно-технического обеспечения пожарной безопасности метрополи-
тенов должна решаться с учетом имеющихся наработок в МЧС.  

Настало время проведения полномасштабной модернизации системы мониторин-
га и управления параметрами воздушной среды метрополитенов на основе внедрения 
современных IT- технологий с переходом на более высокий качественный уровень при 
решении основных технологических, организационных и экономических задач. 

Внедрение инновационной автоматизированной системы контроля и управления 
параметрами воздушной среды и микроклимата метрополитена (АСКПВС-М) позволит 
комплексно решить проблему обеспечения необходимого качества воздушной среды 
метрополитена [7]. 

АСКПВС-М обеспечит измерение параметров микроклимата во всех основных 
пассажирских помещениях, измерение показателей работы шахтных вентустановок, 
сбор, обработку и передачу информации на центральный диспетчерский пункт Единого 
центра контроля и управления микроклиматом метрополитена.  

Создание Единого центра контроля и управления микроклиматом  
 метрополитена позволит: 
- обеспечить  благоприятные и безопасные условия перевозки, сохранить здоровье 

пассажиров, персонала метрополитена, поддержать высокую работоспособность персо-
нала; 
- снизить риски и смягчить последствия при терактах и ЧС на метрополитенах [8]  

путем использования системы полномасштабного контроля параметров воздушной сре-
ды (микроклимата), видеонаблюдения, мониторинга текущей обстановки с применения 
новых информационных технологий; 
- повысить энергоэффективность и снизить энергопотребление метрополитенов за 

счет оптимизации работы системы вентиляции; 
- обеспечить надежное функционирование  метрополитена  как объекта  двойного 

назначения. 
Среди наиболее значимых точек инерции, представляющих проблемы в области 

транспортной безопасности, с которыми приходится сталкиваться на  большинстве 
метрополитенов страны, можно отметить: 
- высокий уровень физического и морального износа технологического оборудова-

ния; 
- формальный подход к проведению энергетических обследований (энергоаудитов); 
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- медленная  модернизация действующей  на метрополитенах тоннельной вентиля-
ции, не обеспечивающей поддержания соответствия параметров микроклимата требо-
ваниям санитарных норм из-за моральной и физической изношенности установленных 
стационарных и тоннельных вентустановок и их малых напорных характеристик. Осо-
бенно остро эта проблема обозначилась в метрополитенах с большими пассажиропото-
ками и большой интенсивностью движения электропоездов; 
- низкая энергоэффективность систем вентиляции из-за отсутствия Единых центров 

контроля и управления микроклиматом метрополитена и постоянного энергомотиро-
ринга; 
- отсутствуют достоверные математические модели, позволяющие учитывать 

большинство факторов (естественная тяга, движение поездов, размеры вентшахт и 
вентканалов, расположение вентиляторов, условия окружающей среды). На основе ре-
зультатов моделирования могут быть созданы системы поддержки принятия решений 
при выборе оптимальных режимов работы вентагрегатов, в том числе при аварийных 
режимах и ЧС; 
- отсутствует энергоменеджмент и персонально ответственные энергоменеджеры, 

т.е. не внедряется стандарт ISO 50001:2011 ( ГОСТ Р ИСО 50001- 2012) [9]; 
- закупка оборудования часто проводится без импортозамещения и по критерию 

минимума цены без учета уровня электромагнитной совместимости и возникающих по-
следствий. 

Время простых изолированных решений, закончилось, и для решения проблемы 
безопасности на метрополитенах необходим системный подход. 
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Городской общественный транспорт является важнейшей составляющий жизне-
деятельности крупных городов и мегаполисов, таких, например, как Санкт-Петербург. 
В свою очередь, важнейшим требованием к городскому общественному транспорту яв-
ляется его безопасность. В этой связи в Правительстве Санкт-Петербурга постоянно 
ведётся мониторинг за транспортной ситуацией в городе – собирается и анализируется 
статистика о количественных характеристиках общественного транспорта об авариях и 
ДТП, о жалобах пассажиров [1]. 

За последнее время в Санкт-Петербурге отмечается интересная тенденция – при 
постоянном росте числа жителей и общем выпуске городского транспорта падает вы-
пуск маршрутных такси – см. рис.1-а. При этом неуклонно растёт выпуск автобусов на 
социальных маршрутах СПб ГУП «Пассажиравтортанс» (рис.1-б) (согласно [2], в сред-
нем на 350 в год), а выпуск транспортных средств на социальных маршрутах других 
перевозчиков (в т.ч. трамваи и троллейбусы) практически стабилен.  

Как показывает статистика, в Санкт-Петербурге падает доля жалоб пассажиров на 
общественный транспорт (согласно [2], в среднем на 2% в год), а доля жалоб на ком-
мерческие маршруты возрастает – рис. 2-а. 
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                                               а                                                      б 

Рисунок 1 -  Общий среднесуточный выпуск транспортных средств  
(а) (1 – маршруты общего пользования, 2 – коммерческие маршруты) и дифференцированный выпуск    

(б) (1 - СПб ГУП «Пассажиравтотранс», 2 – социальные маршруты других автоперевозчиков,                     
     3 – троллейбусы, 4 – трамваи) 

 
Как следует из этих же данных, количество обращений справочного характера и 

количество жалоб на качество транспортного обслуживания социального транспорта 
практически не меняется (рис. 2-б), хотя доля жалоб на несоблюдение интервалов дви-
жения имеет тенденцию к снижению. 

 

 
                                                         а                                            б 

Рисунок 2 - Общий баланс жалоб 
 (а) (1 – социальные маршруты, 2 – коммерческие 

маршруты) и конкретизация жалоб и обращений (б) (1 – жалобы на качество 
транспортного обслуживания, 2 – обращения справочного характера,  

3 – жалобы на несоблюдение интервалов движения, 4 – жалобы на работников транспортных орг.) 
 
Одной из острых проблем петербургского городского (и не только петербургского 

и не только городского) транспорта являются ДТП. По ним также была собрана стати-
стика, начиная с 2007 г. (рис. 3). Из неё следует, что число ДТП и число пострадавших в 
ДТП имеет тенденцию к увеличению, что объяснимо опережающим ростом числа 
транспортных средств по сравнению с развитием транспортной инфраструктуры.  

Из всех транспортных организаций города наиболее проблемными в части ДТП 
являются ООО «Питеравто» и ОАО «Третий парк» - на рисунке 4 представлены срав-
нительные по числу ДТП и числу пострадавших с участием транспортных средств этих 
организаций. 

Поскольку одним из важнейших видов городского транспорта Санкт-Петербурга 
является метрополитен, с 2008 г. собрана статистика о различных происшествиях на 
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нём (рис. 5). После пика происшествий в 2011 г. наметилась тенденция к снижению их 
числа. Однако настораживает рост числа хулиганских действий пассажиров. 
 

 
Рисунок 3 -  Статистические данные о ДТП в Санкт-Петербурге 

 (1 – число пострадавших,  2 – число ДТП, 3 – число пострадавших по вине водителей,               
4 – число  погибших в ДТП) 

 
                                  а                                                                  б 

Рисунок 4 - Статистические данные о ДТП с участием ООО «Питеравто» (сплошная линия)  
и ОАО «Третий парк» (пунктирная линия), а – число ДТП, б - число  пострадавших 

 
Рисунок 5 -  Статистические данные о происшествиях на метрополитене Санкт-Петербурга  

(1 – всего получено травм, 2 – несчастные случаи, не связанные с травмированием,                         
3 – хулиганство пассажиров, 4 – смертельные случаи) 

 
Таким образом, проблема безопасности пассажирских перевозок в таком мегапо-

лисе как Санкт-Петербург была, есть и будет актуальной. Постоянный сбор и анализ 
статистики о пассажироперевозках является необходимым условием для принятия ад-
министрацией города эффективных мер по обеспечению бесперебойной работы город-
ского транспорта. В то же время, безопасность пассажироперевозок определяется не 
только соответствующими транспортными компаниями города, но и другими участни-
ками движения – личным и грузовым автотранспортом, пешеходами, а также климати-
ческими условиями – снегопадом, туманом и др. Это не позволяет давать точные про-
гнозы о числе возможных пострадавших и ДТП, что, в свою очередь, предполагает ве-
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дение постоянного мониторинга транспортной ситуации в городе и принятие админи-
страцией оперативных мер по её улучшению. 
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Освоение природных ресурсов Арктики, морское воздушное сообщение, назем-

ные транспортные коммуникации, социальная и промышленная инфраструктура тре-
буют создание в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) комплексной систе-
мы безопасности (КСБ). 

Концепция развития сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) в АЗРФ базируется на положениях Основ государственной полити-
ки Российской Федерации в Арктике [1],Стратегии развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации [2] и Концепции создания системы комплексной безопасности 
Арктической зоны Российской Федерации [3],  а также на результатах выполненных 
НИР [4-6]. 

В данном докладе рассматривается система комплексной безопасности без воен-
ной и антитеррористической составляющей. 
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Развитие компонентов Единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) может быть успешным только при соблюде-
нии объективных законов пропорционального распределения потоков работ и ресурсов 
при соблюдении принципа согласованного оптимума. Объемы работ диктуются внеш-
ними факторами: природными, социально-экономическими и техническими, которые 
предопределяют частоту, дислокацию и масштабность природных и техногенных чрез-
вычайных ситуаций. 

В основе организации системы комплексной безопасности Арктической зоны 
Российской Федерации (далее – Системы) лежат принципы, отражающие объективные 
законы развития системы в соответствии с ее целевыми функциями: 

- обязательность обеспечения комплексной безопасности, 
- равноправность и безвозмездность ПОЛУЧЕНИЯ помощи, 
- централизация управления и административная независимость органов, 
- взаимопомощь и отсутствие дублирования, 
- эффективность и экономичность. 
Взаимосвязь и направленность принципов представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – основополагающие принципы организации КСБ 

 

КСБ создается с учетом состояния функциональных подсистем РСЧС. 
Концепция предусматривает решение следующих основных задач: 
- установление принципов совершенствования структуры Системы, включая со-

став подразделений, их дислокацию и систему управления; 
- формирование единого информационного пространства; 
- создание единой системы авиационного и морского поиска и спасания; 
- совершенствование РСЧС, в первую очередь системы взаимодействия; 
- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности; 
- развитие аэромобильных отрядов и санавиации; 
- обеспечение безопасности маломерных судов; 
- определение основных требований к техническим средствам, предназначенным 

для работы в Арктической зоне; 
- внедрение инновационных технологий; 
- определение порядка финансирования Системы и взаиморасчетов; 
- определение приоритетов по совершенствованию нормативно-правовой базы; 
- определение требований к системе подготовки кадров для работы в Арктике; 
- определение направлений научных исследований и других мероприятий по осу-

ществлению Концепции. 
КСБ создается с учетом состояния функциональных подсистем РСЧС. 
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Концепция предусматривает решение следующих основных задач: 
- установление принципов совершенствования структуры Системы, включая со-

став подразделений, их дислокацию и систему управления; 
- формирование единого информационного пространства; 
- создание единой системы авиационного и морского поиска и спасания; 
- совершенствование РСЧС, в первую очередь системы взаимодействия; 
- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности; 
- развитие аэромобильных отрядов и санавиации; 
- обеспечение безопасности маломерных судов; 
- определение основных требований к техническим средствам, предназначенным 

для работы в Арктической зоне; 
- внедрение инновационных технологий; 
- определение порядка финансирования Системы и взаиморасчетов; 
- определение приоритетов по совершенствованию нормативно-правовой базы; 
- определение требований к системе подготовки кадров для работы в Арктике; 
- определение направлений научных исследований и других мероприятий по осу-

ществлению Концепции. 
Структура КСЦ в АЗРФ (рис. 2) соответствует структуре и целевым функциям 

РСЧС.  

 
 
Наличие в АЗРФ 18 региональных поисково-спасательных баз авиационно-

космической службы поиска и спасания, спасательных сил и средств бассейновых ава-
рийно-спасательных управлений (БАСУ) и экспедиционных отрядов недостаточны. Из-
за малого радиуса действия спасательных судов прикрыто только 20-40% воздушных 
трасс и около 80% северного морского пути. Обеспечение пожарной безопасности и 
выполнение спасательных работ осуществляют около 800 подразделений всех ведомств 
с общей численностью 15000 человек.  

Недостатки существующей системы обеспечения безопасности: 
1. Отсутствует система объективной оценки уровня подготовленности руководя-

щего состава и спасателей, а также оценки боеготовности подразделений и формирова-
ний. 

Рисунок 2 – Структура КСБ в общем виде 
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2. Требуется ревизия состояния технических средств, оценка их остаточного ре-
сурса. По разным источникам более 50% парка пожарных автомобилей выработало 
свой ресурс и требует замены. 

3. Крайне мало современной техники специализированной для работы в Арктике. 
4. Технические системы мониторинга и оповещения о ЧС недостаточно развиты.  
3. Наличие множества противоречий в ведомственных документах, положений, 

которые блокируют действия спасательных подразделений, а также возложения на них 
непосильных задач. 

Исходя из анализа состояния КСБ в АЗРФ, можно определить следующие направ-
ления её развития: системы управления, правового, материально-технического обеспе-
чения, системы подготовки кадров, научного обеспечения развития и функционирова-
ния КСБ: 

Для решения задач развития сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС в 
АЗРФ принимаются следующие концептуальные положения: 

А) По совершенствованию организационной структуры 
Оргструктура КСБ включает в себя аварийно-спасательные формирования (АСФ) 

и координационные центры (КЦ) всех ведомств на принципе взаимопомощи и отсут-
ствия дублирования в системе управления. Учредить отдельную полярную эскадрилью. 
Однозначно распределить юрисдикцию АСФ и КЦ по территориям, лицам и времени. 

Б) По созданию и внедрению новых технических средств: 
Создать единую информационную систему. Оборудовать радиомаяками ПАРМ-

406 наземный и водный транспорт предприятий, выполняющих в АЗРФ дальние грузо-
вые и пассажирские перевозки, и по желанию на личном транспорте и маломерных су-
дах. Разработать применительно к условиям Арктики поисково-спасательные авиаци-
онные, надводные и наземные транспортные средства. 

В) По совершенствованию и внедрению новых технологий 
Внедрение компьютерных технологий анализа ситуации и подготовки принятия 

решений; мониторинга объектов и среды, контроля транспортных средств; предупре-
ждения и ликвидации ЧС; методов подготовки персонала; объективной оценки уровня 
готовности АСФ,  

Г) По совершенствованию системы подготовки кадров 
Актуальна задача повышения качества подготовки по принципу подготовки на 

рабочее место и привития высоких профессиональных навыков по своей и смежным 
специальностям с выработкой устойчивой психологической готовности к действиям 
при интенсивном воздействии стрессоров и поражающих факторов внешней среды. 

Д) По совершенствованию научного обеспечения 
В первую очередь необходимо внедрять результаты выполненных НИР и ОКР. 

Ввести обязательное требование включать в Технические задания на выполнение 
НИОКР пункт о подготовке проекта распорядительного акта на внедрение полученных 
результатов и осуществление научного сопровождения 

Е) По совершенствование нормативной правовой и нормативной технологи-
ческой документации 

Первостепенной задачей является упорядочение системы НПА в области ком-
плексной безопасности, устранение противоречий в действующих документах, написа-
ние новых НПА и упразднение устаревших. 

1. В области  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
- разработать Положение о АКАСЦ; проект дополнений и изменений в Положение о 

РПСО; пакет предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регла-
ментирующие деятельность РСЧС. 

2. В области морского и авиационного поиска и спасания. 
а) подготовить проект постановления Правительства РФ «О совершенствовании 

морского и авиационного поисково-спасательного обеспечения в России», в котором 
предусмотреть: 
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- разработку проекта «Концепции морского и авиационного поисково-спасательного 
обеспечения в России» с учетом особенностей Арктической зоны; 

- утверждение новых редакций «Положения о взаимодействии аварийно-
спасательных служб министерств, ведомств и организаций на море и других водных 
объектах России» и «Плана взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-
сти при проведении поисково-спасательных операций (работ) по поиску и спасанию на 
море и водных объектах»; 

б) подготовить проекты постановлений Правительства РФ о внесении дополнений и 
изменений в постановления «О единой системе авиационно-космического поиска и 
спасания в Российской Федерации» от 23 августа 2007 г. № 538, в положения о Мин-
трансе России, ФСБ России, Минобороны России, МЧС России, МВД России, Росавиа-
ции и Росрыболовстве и в документы по поисково-спасательному и аварийно-
спасательному обеспечению этих ведомств; 

в) подготовить пакет изменений и дополнений в законы, регламентирующие дея-
тельность ФОИВ, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

г) в дополнение к Соглашению о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и 
спасании в Арктике разработать соответствующие двусторонние соглашения между 
странами арктического региона. 

3. В области обеспечения пожарной безопасности и медицинского обеспече-
ния. 

Внести изменения и дополнения в НПА с учетом изменений в вышестоящих 
НПА. 

На основе принятых концептуальных положений планируются мероприятия, не-
обходимые для детальной проработки и осуществления концепции развития сил и 
средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в арктической зоне. 
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В статье «Альтернатива плавучим атомным электростанциям» [1] авторы отмеча-

ли, что находящаяся в постройке плавучая атомная станция теплоэлектроснабжения по 
своей конструкции не является оптимальной для районов Крайнего Севера. Это объяс-
няется тем, что передача тепла с плавучего энергоблока на берег связана со значитель-
ными его потерями, что снижает кпд и увеличивает стоимость вырабатываемой энер-
гии. 

В настоящее время существуют перспективные альтернативные способы обеспе-
чения потребителей тепловой энергией, о которых и пойдет речь в этой статье. 

История вопроса  
В 1845 году английский ученый Джордж Стокс разработал математическую тео-

рию движения вязких жидкостей и газов (уравнение Навье-Стокса, которое метеороло-
ги и сейчас используют для расчёта движения гигантских воздушных вихрей – цикло-
нов и антициклонов).  

Почти через девяносто лет после этого французский инженер Жозеф Ранк иссле-
довал свойства вихря, созданного искусственно. В 1931 году он запатентовал совсем 
простое внешне устройство под названием «вихревая трубка». В вихревом потоке этой 
трубки происходит мощный переток тепла от центра к периферии. Это значит, что в 
центре вихря образуется область низкого давления, а по его краям - высокого. Изобре-
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татель смог разделить холодный и горячий потоки и отвести их через выводы трубки. 
Но объяснить, почему так происходит, он не смог. 

После второй мировой войны опыты Ранка продолжил немецкий физик Роберт 
Хилш. Он значительно улучшил эффективность «трубки Ранка», увеличив разность 
температур на ее концах. К тому же он описал интересное явление, которое не заметил 
французский исследователь: образующийся вихрь за счет низкого давления в центре 
сам подсасывал внешний воздух, усиливая эффект вихреобразования.  

Первые попытки объяснения вихревых эффектов появились в трудах основопо-
ложника вихревой теории винта Николая Жуковского еще в начале XIX века. В СССР 
исследованиями вихревого эффекта занимались профессор Одесского технологическо-
го института Владимир Мартыновский, который рассчитал и запатентовал термодина-
мический цикл для воздушных вихревых холодильных машин, получивший в мире 
название «russian cycle». В 1930−е годы ленинградский ученый, заведующий кафедрой 
ЛПИ Константин Иванович Страхович, теоретически обосновал возможность того, что 
во вращающихся потоках газа должны возникать разности температур. Но наиболее 
полное обоснование физической сути вихревого эффекта дал в 1969−м году профессор 
Самарского государственного авиакосмического университета Александр Меркулов. 
Созданная им в конце 50-х Отраслевая научно-исследовательская лаборатория № 9 
тепловых двигателей и холодильных машин провела огромный объем теоретических и 
экспериментальных исследований вихревого эффекта. При этом было разработано не-
сколько видов машин. Именно в Самарском авиационном институте были получены 
первые данные, касающиеся физической сути этого явления. Меркулов добился увели-
чения эффекта охлаждения в вихревой трубке почти в два с половиной раза (сейчас 
разница между теплым и холодным потоками превышает 100 ºС). Подобные установки 
до сих пор работают в авиационных КБ и на заводах, используя воздух обычных пнев-
мосистем.  

Александр Петрович Меркулов первым попробовал запустить в вихревую трубу 
воду. Оказалось, что при прохождении трубки Ранка вода нагревается. Причем не про-
сто нагревается, а нагревается очень эффективно. 

Неудивительно, что с 1970−х годов было предложено множество конструкций 
гидровихревых теплогенераторов (ГВТГ). Разными изобретателями в 1990−е и 2000−е 
получен не один патент. И, надо сказать, что тепловые генераторы в настоящее время и 
выпускаются, и работают. 

Внешне простой вихревой эффект на самом деле обусловлен чрезвычайно слож-
ными гидродинамическими процессами, происходящими в турбулентном потоке сжи-
маемого газа, поэтому классической теории вихревых потоков не создано до сих пор. 

Эффект Ранка заключается в том, что в вихревых трубах происходит разделение 
закрученного потока газа на два. Один из потоков - периферийный - имеет температуру 
выше температуры исходного потока, а второй - центральный - более низкую темпера-
туру. Вихревая трубка имеет довольно простую конструкцию. Схематически она при-
ведена на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Схема вихревой трубы 

Вихревой аппарат представляет собой гладкую цилиндрическую трубу 1, снаб-
женную соплом, улиткой, диафрагмой 2 с осевым отверстием и дросселем 4. Рядом с 
ней тангенциально размещен патрубок - сопло 3. При втекании сжатого газа через соп-
ло образуется интенсивный круговой поток, приосевые слои которого заметно охла-
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ждаются и отводятся через отверстие диафрагмы в виде холодного потока. Периферий-
ные слои при этом нагреваются и отводятся через дроссель в виде горячего потока. По 
мере прикрытия дросселя общий уровень давления повышается и возрастает расход хо-
лодного потока при соответствующем уменьшении горячего потока. При этом темпера-
туры горячего и холодного потоков тоже меняются. 

Объяснения этого эффекта связывают с неизученными особенностями враща-
тельного движения тел и, в частности, жидкостей. 

Например, в 2003 г в докторской диссертации Аликиной О. Н. «Гидродинамика и 
теплообмен в вихревой трубке Ранка-Хилша. Вычислительный эксперимент» (Санкт-
Петербургский государственный университет) на основе численного решения задач 
гидродинамики и теплообмена исследованы течения внутри вихревой трубки Ранка-
Хилша и показано, что эффект температурного разделения внутри вихревой трубы 
можно описать с помощью уравнений газовой динамики Навье-Стокса без привлечения 
дополнительных гипотез. Наличие эффекта температурного разделения проявляется 
даже в случае слабо сжимаемой среды, когда сжимаемость учитывается только в урав-
нении теплопроводности. Несмотря на положительные результаты вычислительного 
эксперимента, сам автор считает вихревой эффект недостаточно теоретически обосно-
ванным, требующим дальнейших исследований. 

Типы вихревых теплогенераторов 
Существует два типа вихревых теплогенераторов. 
Первый тип – на основе вихревой трубы. Конструкция состоит из центробежного 

насоса и специального устройства, создающего гидравлическое сопротивление. Специ-
альное устройство может иметь различную конструкцию, эффективность работы кото-
рой зависит от оптимизации режимных факторов, определяемых НОУ-ХАУ-
разработками.  

Второй тип – роторный, где жидкость под давлением вводится (тангенциально, 
либо аксиально) в полость с вращающимися в противоположных направлениях перфо-
рированными дисками или аксиальными турбинами, шнеками и т.п. 
На рис.3 показана одна из схем кавитационно-вихревого теплогенератора 
[2]. Кавитационно-вихревой теплогенератор состоит из корпуса 1 с подводящими 2 и 
отводящими 3 патрубками, в котором установлены статор, состоящий из двух кольце-
вых перфорированных сквозными отверстиями дисков 4 и два соосных ротора 5, уста-
новленные между дисками статора с зазором относительно друг друга и дисков стато-
ра, смонтированные на независимых валах 6, имеющих самостоятельные независимые 
приводы и вращающиеся в противоположные стороны. Каждый из роторов 5 выполнен 
в виде ступенчатого диска с утолщенной центральной частью 7 и утонченной перифе-
рийной частью 8. При этом кольцевые диски статора установлены в корпусе коакси-
ально относительно выступов центральных частей 7 роторов. На внешней плоскости 
центральной части 7 диска ротора смонтированы радиально направленные лопасти 9, 
закрытые кольцевой  пластиной 10,  образуя   вихревой  насос.  При  этом  наружный  
диаметр   кольцевой пластины 10 равен диаметру утолщенной центральной части рото-
ра, а внутренний диаметр выполнен больше диаметра приводного вала, образуя вход-
ной проем 11 насоса-завихрителя. Входные патрубки 2 расположены на боковых по-
верхностях корпуса 1 напротив входных проемов 11 насосов-завихрителей, а выходные 
патрубки 3 расположены на периферийной поверхности корпуса 1 напротив утончен-
ных периферийных частей 8 дисков роторов. 

Кавитационно-вихревой теплогенератор работает следующим образом. 
Жидкость за счет разрежения, создаваемого в насосах-завихрителях из подающих 

патрубков 2 через входные проемы 11, попадает в межлопастное пространство (зона А), 
где происходит первичное энергетическое возбуждение молекулярных структур жид-
кости за счет возникновения локальных областей завихрения, зон кавитации и высоко-
скоростной переориентации молекулярных структур и как следствие первый этап 
нагрева. 
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Рисунок 2 - Схема и внешний вид вихревого теплогенератора 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Схема кавитационно-вихревого теплогенератора 
 

Затем жидкость попадает в полость перед решетками (перфорацией) кольцевых 
дисков 4 статора (зона Б), где возникает торможение жидкости и избыточное давление. 
Здесь молекулярные структуры жидкости стремятся вернуться в исходное состояние, 
что также приводит к выделению энергии. 

Далее жидкость устремляется в каналы 12 решеток кольцевых дисков статора, че-
рез которые проходит в пульсирующем режиме с частотой открытия каналов, происхо-
дящего при совпадении отверстий перфорации кольцевых дисков статора с отверстия-
ми перфорации диска ротора, и попадает в полости между подвижными дисками рото-
ров и неподвижными кольцевыми дисками статора (зона В), где возникает первичное 
вихревое поле. 

В этих полостях происходит следующий этап перестроения молекулярных струк-
тур жидкости. Образующиеся в этих полостях вихри жидкости имеют скорость враще-
ния вокруг своей оси около 35000 оборотов в секунду. Возникающая здесь кавитация 
также способствует выделению энергии, которая расходуется на нагрев жидкости. 

Пройдя через открытые каналы неподвижных решеток кольцевых дисков статора 
и подвижных решеток роторов в полость между вращающимися в противоположных 
направлениях в параллельных плоскостях решетками роторов (зона Г), жидкость при-
обретает строго ориентированное вращательное движение. Здесь образуется множество 
«вихревых шнуров-торнадо», в которых молекулярные структуры жидкости кроме 
строгой ориентации подвержены воздействию «возмущающих» факторов. Это пульси-
рующее изменение давления, соответствующее частоте открытия каналов решеток 
кольцевых дисков статора, а также взаимодействие граничных слоев «торнадо», где 
происходит столкновение ориентированных молекулярных структур. Все это приводит 
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к выделению большого количества энергии, направленной в генераторе на нагрев жид-
кости. 

Образовавшиеся здесь «вихри-торнадо» согласно проведенным расчетам имеют 
высокую скорость вращения - более 70000 оборотов в секунду. В результате действу-
ющих здесь центробежных сил, по оси таких «шнуров-торнадо» возникает разрежение, 
приводящее к образованию кавитационных каверн-пузырьков, т.е. кавитации, которые 
возникают с частотой, соответствующей частоте закрытия каналов решеток кольцевых 
дисков статора, т.е. понижения давления. Схлопывание кавитационных пузырьков по 
данным исследований Релея сопровождается скачками давления в граничных слоях до 
10000 атм. и температуры до 5000°С. Происходящие при этом физико-химические из-
менения, как молекулярных структур, так и энергетических параметров молекулярных 
взаимодействий в жидкости приводят к выделению большого количества энергии. 

«Шнуры-торнадо» занимают весь объем между решетками роторов. В результате 
образуется «кавитационное вихревое поле», которое под воздействием центробежных 
сил устремляется к внешней границе решеток роторов и далее в выходной патрубок ге-
нератора. За счет высокой скорости проходящих в генераторе процессов и высокой 
скорости движения жидкости «кавитационное вихревое поле» не оказывает воздей-
ствия на элементы конструкции генератора. 

В результате воздействия на жидкость кавитации высокоскоростных вихревых 
потоков высокочастотной пульсации давления происходит нарушение равновесного 
(латентного) состояния энергетического взаимодействия молекул жидкости, что приво-
дит к выделению большого количества энергии. 

Принципиальная блок-схема тепловой установки с кавитационно-вихревым теп-
логенератором и приводом от электродвигателя [3], приведена на рис.4. 

Тепловая установка включает: вихревой теплогенератор (активатор), электродви-
гатель (электродвигатель и тепловой генератор установлены на опорной раме и меха-
нически соединены муфтой) и аппаратуру автоматического управления. 

Вода от насоса прокачки поступает во входной патрубок теплового генератора и 
выходит из выходного патрубка с температурой от 70 до 950  С. 

Производительность насоса прокачки, обеспечивающая необходимое давление в 
системе и прокачку воды через тепловую установку, рассчитывается для конкретной 
системы теплоснабжения объекта. Для обеспечения охлаждения торцевых уплотнений 
активатора давление воды на выходе из активатора должно быть не менее 0,2 МПа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Принципиальная блок-схема тепловой установки 
 
При достижении заданной максимальной температуры воды на выходном патруб-

ке, по команде от датчика температуры тепловая установка выключается. При охла-
ждении воды до достижения заданной минимальной температуры, по команде от дат-



 74 

чика температуры тепловая установка включается. Разница между задаваемыми темпе-
ратурами включения и выключения должна быть не менее 2000  С. 

Устанавливаемая мощность теплового узла выбирается исходя из пиковых нагру-
зок (одна декада декабря). Для выбора необходимого количества тепловых установок 
пиковая мощность делится на мощность тепловых установок из модельного ряда. При 
этом лучше устанавливать большее число менее мощных установок. При пиковых 
нагрузках и при начальном разогреве системы будут работать все установки, в осеннее 
- весенние сезоны будет работать только часть установок. При правильном выборе ко-
личества и мощности тепловых установок, в зависимости от температуры наружного 
воздуха и теплопотерь объекта, установки работают 8 - 12 часов в сутки. 

Не рекомендуется использовать в тепловом узле только одну установку. При ис-
пользовании одной тепловой установки необходимо иметь резервное устройство отоп-
ления. 

Тепловая установка надежна в работе, обеспечивает экологическую чистоту в ра-
боте, компактна и высокоэффективна по сравнению с любыми другими нагреватель-
ными устройствами, не требует и согласований с энергоснабжающей организацией на 
установку, проста конструктивно и при монтаже, не требуют химической подготовки 
воды, пригодна к использованию на любых объектах. Тепловая станция полностью 
укомплектована всем необходимым для подключения к новой или существующей си-
стеме отопления, а конструкция и размеры упрощают размещение и монтаж. Станция 
работает автоматически в заданном диапазоне температур и не требует дежурного об-
служивающего персонала. 

В докладе А.В. Мартынова [4] приводятся следующие данные по результатам ис-
пытаний вихревого теплогенератора на основе вихревой трубы в составе системы отоп-
ления с батареей и калорифером. 

При затраченной электроэнергии на привод центробежного насоса W=2 кВтч = 
1720 ккал, количество произведенного тепла за период испытаний составило ΣQ = 
3816,8 ккал. Коэффициент трансформации равен: μ = 3816,8/1720 = 2,22. 

Из энергетического баланса системы видно, что дополнительное количество теп-
лоты, выработанное системой, составило 2096,8 ккал. На сегодняшний день существу-
ют различные гипотезы, пытающиеся объяснить, как появляется дополнительное коли-
чество теплоты, но однозначного общепризнанного ответа на этот вопрос до сих пор 
нет.  

В то же время можно отметить очевидные преимущества применения гидрових-
ревых теплогенераторов в качестве альтернативы оборудованию для отопления и горя-
чего водоснабжения:  
- неизмеримо более высокая культура организации теплоснабжения; 
- отказ от необходимости иметь у себя весьма дорогое и трудно управляемое топ-

ливное и теплоэнергетическое хозяйство; 
- отсутствие дорогих и аварийно опасных теплотрасс, а значит и тепловых потерь в 

них; 
- резкое снижение аварийных отказов в теплоснабжении и практическое устране-

ние опасности «разморозить» теплоснабжающую систему, что всегда чревато огром-
ными убытками и неудобствами; 
- возможность эффективного регулирования системы теплоснабжения, что позво-

ляет избежать вынужденных так называемых «перетопов» и связанных с ними пере-
расходов топлива; 
- ГВТГ не подлежит надзору контролирующих организаций (Ростехнадзор, Котло-

надзор); 
- упрощается пожарный надзор, т.к. нет нагревательных элементов и применения 

огня; не образуется накипь, КПД в процессе эксплуатации не снижается; 
- нет затрат на организацию специальной службы, т.к. техническое обслуживание 

может производить любой электрик; нет затрат на аттестацию персонала для обслужи-
вания; 
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- производство тепловой энергии с помощью ГВТГ экологически чистое (нет выде-
ления вредных газов, пыли, радиации) и пожаровзрывобезопасное, что позволяет экс-
плуатировать ГВТГ без аттестации  органами СЭС и технадзора; 
- нет надобности водоподготовки, более того, вода в ГВТГ обеззараживается; 
- монтаж установки прост, основная задача прокладка электролинии; 
- режим работы 6 - 8 часов в сутки в среднем за отопительный период; 
- ГВТГ отличаются компактностью: занимаемая площадь составляет 0,5 - 4 м2 в за-

висимости от модели. 
Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1. Эффективность ГВТГ можно считать фактом, доказанным экспериментально. 
2. Теоретические обоснования вихревого эффекта в настоящее время находятся на 

стадии гипотез, что не мешает создавать и успешно эксплуатировать различные кон-
струкции ГВТГ. 

3. Необходимо создание государственного (или частного) центра сертификации 
ГВТГ, обеспечивающего испытания по согласованной компетентными специалистами 
методике. 
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На российскую транспортную систему приходится 25% конечного потребления 
энергоресурсов, или 94,4 млн. тонн нефтяного эквивалента (н.э.) ежегодно [1]. Внутри 
транспортного сектора автомобильный транспорт характеризуется наибольшим объе-
мом энергопотребления (48%) и наибольшим потенциалом его снижения. Структуру и 
динамику парка автотранспортных средств отражают следующие данные, взятые из не-
скольких разных источников: 

Если не будут предприняты целенаправленные меры по сокращению выбросов, 
ежегодное увеличение количества автомобилей на 3,5% вызовет к 2030 г. повышение 
уровня потребления топлива, выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ бо-
лее чем вдвое. 

В России официальная информация о производстве и потреблении углеводород-
ного топлива и других нефтепродуктов собирается и готовится: Росстатом и ЦДУ ТЭК, 
ЦДУ ТЭК, Центром по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), Аналитиче-
ским агентством «Автостат» и др. 

 
Таблица 1. Наличие подвижного состава (на конец года; тысяч штук) [2] 

Подвижной состав 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Автомобильный транспорт организаций всех видов деятельно-
сти:       

   грузовые автомобили 2937 4122 4564 4592 5168 5349 
   Автобусы 513 624 778 807 882 894 
   легковые автомобили 14195 20247 25461 26656 29405 32021 
   Морской транспорт 5,5 3,9 3,6 3,5 3,3 3,1 
Внутренний водный транспорт 39,3 33,7 33,3 33,3 31,5 31,5 
Гражданские воздушные суда 8,0 6,5 5,5 5,6 5,6 5,9 

 
При этом на всех уровнях признается наличие серой нефтепереработки и «разбав-

ления» бензина на АЗС, что, естественно не отражено в официальной статистике.  
Производство жидкого углеводородного топлива в России по данным Росстата 

представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Производство важнейших видов нефтепродуктов, млн. т. 
Нефтепродукты 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2000,% 
Первичная перера-
ботка нефти 

 
182 

 
173 

 
208 

 
220 

 
229 

 
237 

 
237 

 
250 

 
145 

Бензин автомобиль-
ный 28,1 27,2 32,0 34,4 35,1 35,6 35,8 36,0 132 

Топливо дизельное 47,3 49,2 60,0 64,2 66,3 68,9 67,2 70,0 142 
 
Из этой таблицы следует, что в 2000-ые гг. производство автобензинов увеличи-

лось на 32%, а дизельного топлива (ДТ) на 42%. При этом, несмотря на большую вос-
требованность экономикой именно автомобильных бензинов, прирост их производства 
был наименьшим по сравнению с увеличением первичной переработки нефти и ростом 

mailto:info@iptran.ru
http://solex-un.ru/sites/solex-un/files/energo_files/fedorovenegosberezhenietranspor.doc
http://solex-un.ru/sites/solex-un/files/energo_files/fedorovenegosberezhenietranspor.doc
http://www.gks.ru/
http://www.cdu.ru/
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выпуска других основных нефтепродуктов. В 2007 г. было произведено около 66 млн. т 
дизельного топлива и 35 млн. т автомобильного бензина, из которых 55% и 17% соот-
ветственно направлялись на экспорт. Крупнейшими потребителями бензина являются 
население и транспортный сектор (45% и 31% от совокупного внутреннего потребле-
ния), а дизельного топлива - сельское хозяйство, промышленность и транспортный сек-
тор (на них приходится примерно по 5,5-6,5 млн. т, что составляет по 20-25% внутрен-
него потребления). Структура потребления моторных топлив по видам транспорта (без 
учета личного автотранспорта) представлена на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура потребления ДТ (слева) и бензина (справа) по видам транспорта, 2007 г. 
 
В таблице 3 приводятся данные ЦДУ ТЭК об отгрузке и поставке нефтепродуктов. 

 
Таблица 3. Поставка нефтепродуктов по системе АК "Транснефтепродукт" на      внутренний рынок и 

экспорт в декабре 2010 г., тыс. т. 
Потребители Поставка 

Автобензин Диз.  топливо Авиационный керосин 
ВСЕГО поставлено на внут-
ренний рынок 216,0 2220,2  

Российским потребителям 206,0 468,5  
Сельхоз производителям 12,28 93,70  
В районы Крайнего Севера 296,9 826,4 2,7 

 
Качество данных по потреблению жидкого топлива (бензина и дизельного топли-

ва) в России оставляет желать лучшего. Известно, что в этой сфере учет не только ис-
кажен, но и, в значительной степени, фальсифицирован теневым оборотом нефтепро-
дуктов. Например, в начале 2000-х в Архангельской области учтенный статистикой 
рост потребления топлива автотранспортом составил менее 1%, при учтенном росте 
парка автомобилей за тот же период более 6,3% в год. Масштабы теневого сектора в 
производстве и потреблении топлива оценить невозможно, т.к. отчетность по светлым 
нефтепродуктам практически отсутствует и все скрывают свои поставки, свой отпуск.  
По оценкам специалистов Минприроды «серая» добыча нефти в стране может соста-
вить «несколько миллионов тонн в год». Так, например, по оценкам ИнфоТЭК, потреб-
ление моторных топлив в России в 2010 г. составило 70,1 млн. т, из которых 32,3 млн. т 
приходится на бензин и 37,8 млн. т – на дизельное топливо. 

Кроме того, в журналах регулярно приводится статистика по потреблению бензи-
на и дизельного топлива по регионам. Так в 2010 г. имело место следующее распреде-
ление, показанное в таблице 4. 
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Таблица 4. Потребление автобензина и дизельного топлива  
по федеральным округам в 2010 г., тыс. т 

Федеральные округа Автобензин Дизельное топливо 
Центральный  9 834 8 888 
Северо-Западный  3 220 4 111 
Приволжский  6 949 6 145 
Южный  2 977 3 679 
Северо-Кавказский  1 034 320 
Уральский  3 146 3 537 
Сибирский  4 291 5 218 
Дальневосточный  1 246 2 296 
Всего по РФ 32 697 34 194 

По данным исследования журнала ИнфоТЭК об оценке потребления моторного 
топлива в Новгородской области на основе разных источников данных. Характерно, 
что все 4 оценки сильно не совпадают, а крайние оценки различаются в два раза [3]. 

Очевидно, что при таких оценках не учитывается теневой оборот нефтепродуктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Центре по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) разработана мо-

дель Единого Топливно-Энергетического Баланса (ЕТЭБ), интегрирующего балансы 
производства и потребления отдельных энергоносителей. Отличительной чертой ЕТЭБ 
является расчет потребления моторного топлива автомобилями не только на основе от-
раслевых отчетных данных о производстве-потреблении нефтепродуктов, но и учет ди-
намики автопарка и его технических характеристик. Динамика увеличения потребления 
нефтепродуктов за 2005 - 2010 годы по ЕТЭБ представлена в таблице 5. 

Как видно из таблицы 5 по оценкам ЦЭНЭФ наиболее значимым и динамичным 
сектором является автотранспорт – за 2005 - 2010 гг. он увеличился на 30%. При этом 
происходит увеличение доли автотранспорта в конечном потреблении топлива в Рос-
сии. 

Оценки потребления моторных топлив Аналитическим агентством «Автостат» 
рассчитываются на основе автопарка. Следует отметить, что такие оценки не противо-
речат данным официальных источников и пользуются доверием участников рынка. 
Компания «Автостат» дает наибльшую среди других агентств оценку потребления га-
зобаллонного топлива. 

На начало 2012 года в России насчитывалось более 42 миллионов транспортных 
средств, в том числе, 35 миллионов легковых автомобилей, 3,4 миллиона грузовых ав-
томобилей и по 3,6 миллионов – автобусов и легких коммерческих автомобилей. 
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Таблица 5. Динамика потребления нефтепродуктов по ЕТЭБ, тыс. т.  
(по данным ЦЭНЭФ) 

Потребление топлива 2005 2007 2010 
Конечное потребление 126 012 128 507 131 661 
в том числе:    
Добывающая и обрабатывающая промышленность 5 663 5 655 6 476 
Транспорт - всего 75 433 95 476 97 051 
в том числе:    
железнодорожный 4 076 3 807 3 177 
трубопроводный 57 258 121 
автомобильный (включая личный) 64 107 78 971 83 552 
прочий транспорт 7 193 12 440 10 202 
Сельское хозяйство 4 376 4 579 3 505 
Неэнергетические нужды 37 395 20 484 23 106 
Прочие 3 146 2 313 1 523 
Доля транспорта в конечном потреблении 60% 74% 74% 
Доля автотранспорта в конечном потреблении 51% 61% 63% 
Доля автотранспорта в транспорте 85% 83% 86% 

 
За 2011 год транспортные средства потребили 62,5 млн. тонн топлива. На 15 

крупнейших регионов России приходится порядка 47% потребления топлива. На 
остальные 68 регионов – 53%. 

Более 70% топлива потребляется в европейской части страны. 
 

 
Однако во всех  расчетах не учитываются автопарки Министерства обороны, 

МВД, МЧС, сельхозтехника, внедорожная техника и др., т.к. они не ставятся на учет в 
ГИБДД и не попадают в исходные данные. При этом достоверной и открытой стати-
стики по парку военной техники попросту нет. Аналогичная проблема с сельскохозяй-
ственной техникой, когда даже ответственные ведомства затрудняются с оценкой парка 
техники, эксплуатируемой российскими сельхозпроизводителями. 

Для оценки потребления моторного топлива привлекаются расчеты объемов вы-
бросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. Методика оценки авто-
мобильных выхлопов базируется на данных о структуре автомобильного парка, выбо-
рочном мониторинге интенсивности движения и вычислении суммарного пробега. От 
этих же величин зависит и количество сожженного топлива. Согласно выполненным 
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расчетам, в подавляющем большинстве регионов страны только автотранспорт потреб-
ляет топлива в полтора-два раза выше, чем это учтено статистикой продаж. 

Изложенное позволяет сделать следующий вывод: при такой системе производ-
ства и потребления энрегоносителей не может быть речи о повышении энергоэффек-
тивности и энергосбережении. 
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Abstract. Present paper describes the results of estimation of exhaust emissions of CO, 
CH, NOX and PM by petrol Euro 3 – Euro 5 passenger cars confirming the probability of 
dangerously high air pollution of residential area by exhaust pollutants at cold start and 
warm up. 
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Несмотря на серьезное ужесточение стандартов выбросов загрязняющих веществ 
автотранспортными средствами в течение последних двадцати лет в странах Европей-
ского Союза и США и последних десяти лет в Российской Федерации, проблема сверх-
нормативного загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода (CO), оксидами 
азота (NOX), углеводородами (CH) и взвешенными частицами (PM), выделяющимися с 
выхлопными газами, по-прежнему актуальна, особенно, в условиях высокой автомоби-
лизации в городах-мегаполисах [1]. В настоящее время в Санкт-Петербурге эксплуати-
руются 1,9 млн. легковых автомобилей, около 95 % из них оснащены бензиновыми 
двигателями. В городе остро стоит проблема хранения автотранспорта. Загромождение 
внутреннего пространства жилых кварталов и дворовых территорий автотранспортны-
ми средствами (АТС) может представлять серьезную экологическую опасность для жи-
телей, поскольку выбросы токсичных веществ при холодном пуске и прогреве двигате-
ля в несколько раз больше выбросов от полностью прогретых двигателей автомобилей, 
движущихся по автомагистралям. В связи с вышесказанным, изучение характера вы-
бросов основных токсикантов, а именно, CO, NOX, CH и PM, – бензиновыми легковы-
ми автомобилями экологических классов Евро 3 – Евро 5 при пуске и прогреве двига-
теля в реальных условиях эксплуатации представляется актуальным и своевременным. 

Для бортового исследования были выбраны 9 бензиновых автомобилей экологи-
ческих классов Евро 3 – Евро 5, их характеристики представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Характеристики испытанных бензиновых легковых автомобилей 
Марка АТС Год вы-

пуска 
Объем дви-
гателя, л 

Тип 
трансмиссии 

Пробег, 
км 

Тип топ-
лива 

Эколог. 
класс 

Subaru Forest-
er (1) 

2006 1994 Автомат. 65289 92 Евро 3 

Chevrolet 
Lacetti 

2009 1598 Мех. 149871 92 Евро 3 

Reno Logan 2009 1598 Мех. 27830 95 Евро 3 

Suzuki SX4 2013 1600 Автомат. 29875 95 Евро 4 
Subaru Forest-
er (2) 

2011 1994 Автомат 58146 95 Евро 4 

Nissan 
Qashqai+2 

2012 1997 Автомат. 22657 95 Евро 4 

Skoda Yeti 2012 1197 Мех. 29186 98 Евро 5 
BMW Х3 2013 1997 Автомат. 27756 95 Евро 5 
Mercedes 
GLA 

2014 1991 Автомат. 6307 95 Евро 5 

 
 
Концентрацию CO и NOX непосредственно в выхлопной трубе измеряли с помо-

щью газоанализатора Testo-300 (Testo, Германия); концентрации взвешенных частиц 
PM10 определяли с помощью лазерного спектрометра DUCTTRAK 8530 (TSI Incorpo-
rated, США). Концентрации СО и СН, на заданном удалении от трубы, измеряли с ис-
пользованием газоанализаторов ПГА-200 (ЗАО «НПП «Электростандарт»», Россия) и 

http://eng.spbstu.ru/
http://eng.spbstu.ru/
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Колион-1А (ООО «Бюро аналитического приборостроения «Хромдет-Экология»», Рос-
сия).  

Результаты измерений подтвердили временную неэффективность систем обез-
вреживания токсичных веществ СО, CH и NOX на бензиновых автомобилях экологиче-
ских классов Евро 3 – Евро 5 (рис. 1-3) при пуске и прогреве двигателя. Для исследо-
ванных ТС пиковые значения выбросов CO и CH достигали 0.5-1.8 г/с и 0.018-0.048 г/с, 
соответственно, при температуре окружающей среды от 2 до 60 С. Максимальные вы-
бросы оксидов азота варьировались в диапазоне 7-9 мг/c.  

Измерения проводили на автомобилях с холодными двигателями, находившимися 
в состоянии покоя до испытаний не менее 6 часов, в ноябре и октябре 2015 года при 
температуре воздуха от +2 до +6 0С.  

Результаты измерений и последующей математической обработки полученных 
экспериментальных данных представлены на рисунках 1-4. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика мощности выбросов СO, г/с, на бензиновых автомобилях Евро 3 - Евро 5 
при пуске и прогреве двигателя 

 
 

Рисунок 2 - Динамика мощности выбросов СН, мг/с, на бензиновых автомобилях Евро 3 - Евро 5 
при пуске и прогреве двигателя 
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Рисунок 3 - Динамика мощности выбросов NOX, мг/с, на бензиновых автомобилях Евро 3 - Евро 5 
при пуске и прогреве двигателя 

 
Полученные зависимости свидетельствуют о том, что, в среднем, в течение 3-6 

минут при пуске и прогреве двигателя на ходостом ходу трехкомпонентные 
каталитические нейтрализаторы, которыми оснащены все исследованные автомобили, 
работают не в оптимальном режиме. Принцип их действия основан на окислительно-
восстановительных реакциях, протекающих в катализаторе, которые в упрощенном 
виде можно представить в следующем виде: 

1) Окислительный катализ СО: 

222 COOCO →+                                          (1) 
2) Окислительный катализ СН (на примере СnH2n+2): 

( )[ ] OHnnCOOnHC nn 22222 )1(2/13 ++→+++    (2) 
3) Восстановительный катализ NOX (на примере NO) : 

22 CONCONO +→+                                    (3) 
Пониженная эффективность каталитической нейтрализации СО, CH и NOX может 

быть связана с двумя основными факторами: неоптимальным температурным режимом 
и отклонением состава топливо-воздушной смеси от стехиометрического соотношения 
при пуске и прогреве двигателя. При пуске двигателя топливно-воздушная смесь обо-
гащена горючим компонентом, т.е. системе не хватает кислорода для осуществления 
окислительного катализа СО и СН (реакции 1 и 2), в результате на первых секундах ра-
боты двигателя происходит их резкий выброс (Рис. 1-2). Затем в режиме холостого хо-
да смесь обогащается кислородом, что провоцирует резкий скачок концентрации окси-
дов азота в отработавших газах.  

Результаты измерения концентраций взвешенных частиц (РМ10) отражены на рис. 
4.  

Максимальная мощность выбросов PM была зафиксирована для автомобиля Sub-
aru Forester (2) – Евро 3, которая составила 0,063 мг/с. Для всех остальных автомобилей 
данный показатель был существенно ниже. Таким образом, можно признать, что авто-
мобили с исправными бензиновыми двигателями практически не опасны с точки зре-
ния выбросов взвешенных частиц. 
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Рисунок 4 - Динамика мощности выбросов РМ, мг/с, на бензиновых автомобилях Евро 3 - Евро 5 

при пуске и прогреве двигателя 
 

В результате экспериментальных исследований было установлено, что для совре-
менных бензиновых автомобилей экологических классов Евро 3 – Евро 5 характерны 
опасно высокие выбросы СО, СН и NOX при пуске и прогреве двигателя на холостых 
оборотах. Это, в свою очередь, при неблагоприятных условиях может привести к 
накоплению в приземном воздушном слое жилых кварталов загрязняющих веществ в 
концентрациях, существенно превышающих предельно допустимые значения. 
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Abstract. Present paper describes the results of experimental and analytical studies of 

the generation of particulate matter from different sources on the roads of St. Petersburg, ex-
plaining the nature of the local short-term and relatively stable episodes of extremely hazard-
ous air pollution near highways by PM2.5 and PM10. 
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tion. 

 
Проблемам экологической безопасности автотранспорта уделяется большое вни-

мание на мировом и региональном уровнях [1,2]. Мелкодисперсные взвешенные части-
цы РМ2,5 и РМ10 отнесены Всемирной организацией здравоохранения к приоритетным 
загрязнителям атмосферного воздуха [3]. В нашей стране этим частицам также уделяют 
большое внимание: так 19 апреля 2010 года вступило в силу Дополнение №8 к ГН 
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населённых мест», согласно которому установлены ПДК для 
взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 [4]. Следует отметить, что приводимые ПДК не учи-
тывают химический состав частиц, в то время как в дизельной саже, частицах дорожно-
го полотна, продуктах износа тормозных колодок и автомобильных шин содержатся 
тяжелые металлы и опасные канцерогены [5]. 

В Санкт-Петербурге, в целом, складывается благоприятная ситуация для оседания 
взвешенных частиц, чему способствует частое выпадение осадков, однако, периодиче-
ски, особенно весной, после таяния снега, создаются условия чрезвычайного загрязне-
ния автодорог грязевыми отложениями, которые в сухую погоду, под воздействием ко-
лес движущегося автотранспорта, поднимаются с поверхности земли и поступают в 
воздушную среду, приводя к высоким концентрациям РМ2,5 и РМ10. Такое явление, 
например, наблюдалось в Санкт-Петербурге во второй половине марта 2015 г., когда в 
воздухе в течение нескольких дней буквально стояла пылевая завеса, вызывая много-
численные жалобы населения.  

Существующие в нашей стране расчетные методики по оценке выбросов загряз-
няющих веществ от автотранспорта учитывают только взвешенные частицы (сажевые 
частицы), выделяющиеся с отработавшими газами двигателей автомобилей. Но не учи-
тываются PM, поступающие в результате истирания шин, тормозных колодок, дорож-
ного полотна и вторичной взвеси, генерируемой движущимся автотранспортом. В ре-
зультате этого, получаемые расчетные оценочные и прогнозные значения концентра-
ций PM в воздухе оказываются меньше реально наблюдаемых [1]. Выше обозначенные 
проблемы определили актуальность данного исследования, целью которого явилось 
экспериментальное измерение концентраций РМ2,5 и РМ10 в окрестности и непосред-
ственно на автомобильных дорогах Санкт-Петербурга с количественной оценкой вкла-
да разных источников поступления взвешенных частиц c помощью разработанного 
нами аналитического расчетного подхода.  

Для одновременного измерения содержания РМ2.5 и РМ10 использовали два аме-
риканских портативных лазерных спектрометра DUCTTRAK 8530. Проведенные экс-
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перименты подтверждают, что на автомобильных артериях города Санкт-Петербурга 
образовываются локальные по месту и кратковременные по времени концентрации 
взвешенных частиц превышавшие установленные предельные значения в десятки раз. 

При проведении экспериментов по замеру концентраций ВЧ на КАД Санкт-
Петербурга были получены следующие результаты, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Усредненные концентрации PM на КАД Санкт-Петербурга, измеренные в разных 

условиях эксперимента 
№ Условия эксперимента С, мг/м3 PM2.5/PM10 

PM2,5 PM10  
1 Высокое пыление на дороге, созданное грузовым автомо-

билем, перевозящим пылящие насыпные материалы 
0.181 1.598 0.113 

2 Сухой солнечный день после 8 дней сухой погоды в марте 
2015 года (высокий видимый уровень запыленности) 

0.117 0.236 0.496 

3 Сухой солнечный день после ночного моросящего дождя в 
марте 2015 года (высокий видимый уровень запыленности) 

0.084 0.167 0.503 

4 Сухой солнечный день после нескольких дождливых дней 
и уборочных мероприятий на дороге в апреле 2015 года 

0.031 0.059 0.525 

5 Дождливый день после нескольких дождливых дней и убо-
рочных мероприятий на дороге в мае 2015 года 

0.021 0.027 0.777 

 
Измерения показали, что на участках дорог с интенсивным автомобильным дви-

жением могут регистрироваться флуктуации концентраций частиц, многократно пре-
вышающих предельно допустимые значения. При проведении дорожных работ и при 
проезде грузового транспорта с пылящими сыпучими материалами (усл. 1 табл. 1) воз-
можны превышения ПДК взвешенных частиц в 20 и более раз. В условиях длительного 
периода сухой погоды (усл. 2 и 3 табл. 1), также возможно существенное превышение 
ПДК - в 2.5-4 раза. После влажной уборки городских улиц и нескольких дождливых 
дней концентрации PM10 и PM2.5 опускались ниже предельно допустимых значений. 
При этом наблюдалась тенденция роста доли PM2.5 в общем пылевом фоне с 49.6 % до 
77.7 % (см. усл. 2-6 табл. 1), что свидетельствовало об увеличении вклада выбросов ча-
стиц непосредственно от движущихся ТС. 

Полученные экспериментальные результаты позволили разработать расчетно-
аналитический подход для оценки вклада разных источников поступления взвешенных 
частиц в воздушную среду на автодороге. Мы рассматривали два принципиальных ис-
точника (рис. 1): единичное транспортное средство (эмиссия PM с отработавшими га-
зами, износ шин, истирание тормозных колодок, истирание дорожного полотна) и до-
рожную среду (наносные частицы и вторичная взвесь, генерируемая движущимся 
транспортом).  

 
Рисунок 1 - Основные источники взвешенных частиц на дорогах 

 
Для пяти категорий автотранспортных средств, а именно: легковых автомобилей, 

легкого коммерческого транспорта (до 3,5 т), грузовых автомобилей от 3,5 до 12 т, гру-
зовых автомобилей > 12 т, автобусов > 3,5 т, - на основании нормативных данных по 
ресурсу тормозных фрикционных материалов, сроков замены автомобильных шин и 



 
 

87 

ремонта дорожного полотна от образовавшейся колейности, были определены значения 
удельных выбросов PM в единицах измерения [г/с] и [г/км].  

Расчет выбросов PM от автотранспорта осуществлялся с использованием про-
граммного продукта «Магистраль» НПФ «Интеграл» по методике определения выбро-
сов от автотранспортных потоков, в которую были внесены полученные нами расчет-
ные значения удельных пробеговых выбросов для пяти категорий ТС. Затем с помощью 
программного продукта «Эколог» НПФ «Интеграл», основанной на методике ОНД-86, 
был осуществлен расчет концентраций взвешенных частиц вблизи автомагистрали. Ре-
зультаты расчета оказались на 5-30 % ниже реально измеренных, что позволило нам 
оценить долю вторичной взвеси, образующейся в сухую погоду вследствие выноса ПМ 
грязевых отложений с дорожного полотна колесами.  

Результаты по оценке вклада разных источников в суммарную концентрацию 
взвешенных частиц на дороге в зависимости от условий (табл.1) представлены на рис.2.  

Было установлено, что в условиях (2) доля всей совокупности, так называемых, 
неэмиссионых PM составила 52 %, включая 6 % за счет износа тормозных колодок, 6.5 
% за счет износа шин и 39.5 % за счет вторичной взвеси и наносных частиц, т.е. она 
оказалась выше вклада PM, поступивших в атмосферный воздух с отработавшими га-
зами двигателей автомобилей, составившего 48 %. После уборочных мероприятий и 
доля вторичной взвеси уменьшилась до 14 %. 

 

 
Рисунок 2 - Оценка вклада разных источников взвешенных частиц на КАД в зависимости от 

условий исследования 
 

Таким образом, полученные результаты приблизили нас к пониманию реальных 
процессов образования PM, приводящих к локальным краткосрочным, а при опреде-
ленных неблагоприятных метеорологических и дорожно-транспортных условиях, - от-
носительно устойчивым чрезвычайно опасным загрязнениям воздуха в окрестности ав-
томагистралей РМ2.5 и РМ10. 
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Ключевые слова: мобильное энергетическое средство, автомобиль порошкового 
тушения, универсализация.  
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Мобильные энергетические средства (МЭС) с установками порошкового тушения 
используют при тушении пожаров горящих нефтепродуктов, природных и сжиженных 
газов, нефтяных и газовых фонтанов, электроустановок, находящихся под напряжением 
до 1000 В, и щелочных металлов, а так же при пожарах в библиотеках, архивах, музеях 
[1]. 

 Особенно актуальна  ситуация  для Санкт-Петербурга, где насчитывается 196 
библиотек и иных объектов [2], нуждающихся в защите средствами порошкового ту-
шения. Общая информация о них представлена в таблице 1. 

Из них на 52 объекта по первому сообщению о пожаре высылают силы и средства 
по автоматическому номеру (рангу) вызова, включая автомобиль порошкового тушения 
[3].  

Обладая уникальными свойствами, данный вид пожарной техники отличается и 
существенной особенностью – редким применением по назначению. По известной ста-
тистике, автомобили порошкового тушения (АП) могут применяться один раз в 8 – 10 
лет, а в некоторых случаях – и ни одного раза за  жизненный цикл [4].  

 
Таблица 1 – Типы и количество объектов Санкт-Петербурга, пожары на которых необходимо 

тушить огнетушащими порошковыми составами 
№ Тип объекта Количество объек-

тов 
1  Административные здания 4 

2  Архивы 6 

3  Аэропорты 2 

4  Библиотеки 196 

5  Трамвайные парки 3 

6  НИИ и высшие учебные заведения  8 

7  Музеи и выставочные комплексы 15 

8  Электроподстанции 10 

9  Прочее  2 

 Итого  246 
 

Такие цифры вполне обоснованы.  По статистике в России в год в среднем проис-
ходит около 20 пожаров, на тушение которых привлекают автомобили порошкового 
тушения [5]. При этом в подразделениях пожарной  охраны страны находятся 85 авто-
мобилей порошкового тушения. Следовательно, три из четырех АП в год не применяют 
по назначению вовсе. 

По имеющимся данным, суммарная остаточная стоимость автомобилей порошко-
вого тушения, находящихся на балансе Федеральной противопожарной службы МЧС 
России (на конец 2014 года), составляла около 100 миллионов рублей. При этом они ре-
гулярно проходят соответствующие виды технических обслуживаний и ремонтов, свя-
занных с расходами на поддержание в постоянной готовности. 

Таким образом, редкое применение АП (при их значительной начальной стоимо-
сти – в 2 и более раза выше, чем автоцистерн аналогичного класса) создает отрицатель-
ный экономический эффект и вызывает необходимость принятия мер организационно-
го и технического характера по его существенному уменьшению [4]. Кроме того, на се-
годняшний день автомобили порошкового тушения являются одними из наименее вос-
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требованных видов пожарной техники. Доля АП в заявленном экспертами парке по-
жарных автомобилей составила 2%, опередив автомобили газового и газо-водяного ту-
шения. 

Выходом из отмеченной ситуации, является разработка методики оценки готов-
ности МЭС к применению по назначению, обоснование места дислокации их с учетом 
потребности объектов защиты, расположенных на рассматриваемой территории. Кроме 
того, существующие образцы пожарной техники требуют модернизации и унификации 
с целью обеспечения возможности оперативного изменения типа вывозимого ОТВ и 
использования любых огнетушащих составов на одном шасси.  

 Рассматривая объекты, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга, 
необходимо коснуться вопросов порошкового пожаротушения и в Ленинградской об-
ласти. Во-первых, эти субъекты Российской Федерации связаны общностью террито-
рий (г. Санкт-Петербург находится внутри Ленинградской области). Во-вторых, неко-
торые районы г. Санкт-Петербурга не имеют с ним общих границ и оказываются на 
значительном удалении от его центра (города Ломоносов, Пушкин, Сестрорецк, Крон-
штадт).  

На территории Ленинградской области потребность в порошковом пожаротуше-
нии выражена неявно. В данном регионе насчитывается большое количество нефтебаз, 
объектов химической промышленности, энергетики и иных объектов, при пожарах на 
которых рекомендуется применение порошкового тушения.  Однако, в планах привле-
чения сил и средств гарнизонов указаны автомобили пенного и воздушно-пенного ту-
шения. В то же время, отмечено, что автомобили порошкового тушения необходимо 
направлять на тушение пожаров на нефтебазах, хранилищах легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей [6]. 

Такое неоднозначное положение дел обусловлено тем, что на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области расположено всего три автомобиля порошкового 
тушения [3,6],  (по одному в северном и южном районах города, третий автомобиль 
расположен в городе Сосновый Бор Ленинградской области).Расстояние между пожар-
ными частями, в боевом расчете которых находятся эти автомобили, превышает 20 и 75 
км для городских и областной частей, соответственно. В этом случае среднее время 
движение АП до центра города составляет не менее 30 минут. Очевидно, что, в случае 
возгорания на большинстве из перечисленных выше объектов, автомобили порошково-
го тушения будут не в состоянии в кратчайшие сроки (10 минут для городской черты и 
20 – для загородной) приступить к выполнению функций по тушению  пожара [7]. 

Кроме того, следует отметить, что многие сотрудники пожарной охраны с осто-
рожностью относятся к порошковому пожаротушению и с определенной долей консер-
ватизма предпочитают применять пенное пожаротушение в тех случаях, когда такая 
замена допустима.  

Аналогичная ситуация складывается и в других субъектах Российской Федера-
ции. В Северо-Западном регионе на площади более 1,5 млн квадратных километров 
расположено всего 10 АП. При этом регион отличается высоким уровнем развития 
промышленности и наличием большого количества объектов, на которых в случае по-
жара рекомендовано или необходимо применять огнетушащие порошковые составы.    

Оценку готовности АП к применению по назначению можно осуществлять мето-
дами имитационного моделирования [8] и исследования операций [9]. Однако, при 
столь малой численности средств порошкового тушения очевидна их неэффективность, 
и указанные модели и методы не работают. 

В сложившейся ситуации возникает необходимость создания многофункциональ-
ного пожарного автомобиля (с совмещенными функциями водяного, порошкового и 
пенного тушения) с целью унификации МЭС (в части установок порошкового туше-
ния). 

Оснащение подразделений пожарной охраны многофункциональными пожарны-
ми автомобилями позволит, учитывая доминирующее в районе выезда огнетушащее 
вещество, при необходимости менять тактические возможности подразделения за счет 
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переналадки оборудования пожарных автомобилей, стоящих в боевом расчете, с целью 
равномерного использования их моторесурса. В противном случае возникает вопрос о 
целесообразности существования АП как вида основных пожарных автомобилей. 

Исследования, проводимые в этой области, и полученные результаты показывают, 
что задача может быть решена современными научными и техническими методами в 
короткие сроки и при минимальном вложении финансовых средств, благодаря исполь-
зованию стандартных изделий и отечественных комплектующих. 
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Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО), изложенными в Глобальном аэронавигационном плане, основным средством 
навигации для воздушных судов должны стать глобальные спутниковые навигацион-
ные системы [1,2]. При этом для обеспечения требуемых характеристик безопасности, 
целостности и непрерывности, оговаривается необходимость организации резервного 
канала навигационной информации, что потребует применения традиционных систем 
ближней навигации VOR/DME. 

В настоящее время континентальные воздушные трассы сертифицируются по 
требованиям навигационной спецификации RNAV 5, согласно которым радиус круго-
вой защитной зоны составляет 5 морских миль или 9,25 км. Рекомендуемая навигаци-
онная инфраструктура включает спутниковые системы навигации, а также системы 
VOR/DME, при этом полет должен проходить в пределах зоны коррекции данных си-
стем.  

Зона коррекции – область пространства, в пределах которой обеспечивается тре-
буемая точность и безопасность полетов, может задаваться директивно или рассчиты-
ваться с применением соответствующих методик [3]. 

В документах ИКАО рекомендуемый размер зоны коррекции по требованиям 
RNAV 5 для маяка VOR составляет 110 км, а для маяка DVOR – 140 км [2].  

Расчет зон коррекции VOR/DME находится как [3]: 
2a k Dα ασ= ⋅ ⋅ ⋅                     (1) 

2 2( ) 2
DD Da k D kσ= ⋅ + ⋅ ⋅ ,         (2) 

где  aα – полуось эллипса погрешностей, определяемая погрешностью азиму-
тального канала; 

aD – полуось эллипса погрешностей, определяемая погрешностью дальномерного 
канала; 

D – наклонная дальность; 
σα – погрешность азимутального канала; 
σD – погрешность дальномерного канала; 
kD – коэффициент нарастания погрешности измерения дальности; 

)1ln( Pk −−= ,                     (3) 
где Р – вероятность нахождения ВС в области эллипса погрешностей. 
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Результаты расчета для требований RNAV 5 составили [3]: 
 - для маяка VOR: 155 км; 
 - для маяка DVOR: 232 км.  
Зона коррекции системы DME/DME как правило ограничена только зоной дей-

ствия дальномерных маяков [4]. Однако, для обеспечения перекрытия воздушных трасс 
и районов зональной навигации зонами коррекции, требуется достаточно большое ко-
личество наземных маяков и в настоящее время данный тип навигации реализуется 
преимущественно в районе аэродромов [5]. 

В связи с увеличивающимся пассажиропотоком, в ближайшее десятилетие плани-
руется принятие новых навигационных спецификаций, предъявляющих более жесткие 
требования к точности и безопасности полетов. Для континентальных воздушных трасс 
ИКАО рекомендует принять спецификацию RNP 2, требования которой ограничивают 
защитное пространство радиусом 2 морские мили или 3,7 км. Расчет показал, что зона 
коррекции по требованиям RNP 2 для маяка VOR составит 86,3 км, а для маяка DVOR 
– 152,6 км. Из этого можно сделать вывод, что существующая навигационная инфра-
структура не в состоянии обеспечить требования перспективных навигационных спе-
цификаций.  

Существует два варианта решения задачи обеспечения требуемой точности ре-
зервного канала навигационной информации: 

1. Внедрение дополнительных систем ближней навигации для обеспечения пере-
крытия воздушных трасс и районов зональной навигации зонами коррекции. 

2. Увеличение размеров зон коррекции имеющихся систем ближней навигации 
путем комплексирования данных о местоположении ВС, поступающих от обзорного 
радиолокатора (ОРЛ) и систем ближней навигации. 

Первый подход проще с организационной точки зрения, так как предполагает 
внесение изменение только в наземную инфраструктуру навигационных средств. Одна-
ко большие затраты на реализацию делают его нецелесообразным. 

Второй подход предполагает внедрение систем передачи информации с земли на 
борт, а также бортовых систем комплексной обработки данных о местоположении ВС. 
Стоит отметить, что перечисленные системы имеются на современных воздушных су-
дах и для реализации обозначенного подхода потребуется разработка только соответ-
ствующего программного обеспечения. 

Рассмотрим задачу комплексирования данных о местоположении ВС, полученных 
от радиолокатора и системы ближней навигации. Для этого, введем модели погрешно-
стей определения координат ВС.  

При синтезе математической модели системы ближней навигации учитывается 
наличие систематической и флюктуационной погрешностей. Математическая модель 
угломерно-дальномерной системы имеет вид [6]: 

);()()( tAAtAtAСБН ∆++= δ          (4) 
2

1( ) ( ) 2 ( );А А АA t А t tµ σ µ ω
•

∆∆ = − ∆ +         (5) 
( ) ( ) ( );СБНD t D t D D tδ= + + ∆          (6) 

2
2( ) ( ) 2 ( ),D D DD t D t tµ σ µ ω

•

∆∆ = − ∆ +        (7) 
где  AСБН, DСБН – измеренные значения азимута и наклонной дальности; 
 A, D – истинные значения азимута и дальности; 
 δA, δD – систематические составляющие погрешности измерение азимута и 

дальности; 
 ΔA, ΔD – флюктуационные составляющие погрешности измерение азимута и 

дальности; 
 μА, μD – коэффициенты затухания корреляционных функций; 
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σΔА, σΔD – СКП флюктуационных составляющих погрешностей измерения 
азимута и дальности; 

ω1  и ω2 – порождающие белые шумы единичной интенсивности. 
 
Значения параметров модели для системы VOR/DME равны: σΔА = 0,250…0,50;  

σΔD = 0,08…0,2 км; σδА = 0,10…0,50; σδD= 0,01…0,2 км; μА = 0,14…0,3 1/с;  μD = 
0,2…0,3 1/с. На борту ВС измеренные значения полярных координат пересчитываются 
в ортодрономические, включающие пройденный путь X и боковое отклонение от оси 
трассы Z. Величины СКП при этом равны: σΔZ = 0,05…1,5 км; σΔX = 0,04…1,2 км; σδZ = 
0,06…2,0 км;  
σδX = 0,04…1,5 км. Коэффициент затухания корреляционной функции μСБН  = 
0,2…0,41/с [6].  

Аналогичным образом строится модель ОРЛ и определяются погрешности опре-
деления координат ВС. Значения параметров модели ОРЛ равны: σΔА = 0,11…0,20;  
σΔD = 0,03…0,15 км; σδА = 0,08…0,20; σδD= 0,01…0,15 км; μА = 0,10…0,16 1/с;  μD = 
0,1…0,16 1/с. Величины СКП для ортодрономических координат равны: σΔZ = 0,02…1,1 
км;  
σΔX = 0,01…0,8 км; σδZ = 0,03…1,0 км; σδX = 0,01…0,8 км. Коэффициент затухания кор-
реляционной функции μОРЛ = 0,1…0,16 1/с [6]. 

Применение оптимального фильтра Калмана (ОФК) в рамках решаемой задачи 
возможно только в разомкнутой схеме (рисунок 1). Комплексная обработка информа-
ции о местоположении ВС производится в бортовой цифровой вычислительной ма-
шине (БЦВМ). 

 
Рисунок 1 – Схема включения ОФК в систему измерения координат ВС 

 
Результаты моделирования были получены погрешности комплексной навигаци-

онной системы в установившемся режиме: σΔZ = 0,01…0,6 км; σΔX = 0,01…0,5 км; σδZ = 
0,02…0,8 км; σδX = 0,01…0,5 км (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Область средних квадратических значений оценки погрешности измерения линейного 

бокового уклонения ВС 
 

Время оценивания для канала дальности составило 1…9 с, а для канала азимута – 
310…440 с. Коэффициент выигрыша составил 2,46…5,0. 

Применение данных значений погрешности при определении местоположения ВС 
показало, что для требований спецификации RNP 2 размер зоны коррекции ограничи-
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вается зонами действия ОРЛ и VOR/DME. Размеры и форма зоны действия определя-
ются высотой полета ВС и величиной закрытий, обусловленных рельефом местности 
[7]. Поэтому решающим фактором в обеспечении требуемых размеров зоны коррекции 
становится выбор оптимальной позиции радиотехнического средства, обеспечивающей 
наименьшие закрытия. 

Комплексирование данных, полученных от радиолокатора и системы ближней 
навигации, позволяет существенно повысить точность определения координат ВС. Это 
влечет за собой увеличение зон коррекции, размер которых ограничивается только раз-
меров зон действия. Таким образом, при переходе от требований RNAV 5 к требовани-
ям RNP 2, становится возможным обеспечить резервный канал навигационной инфор-
мации без изменения навигационной инфраструктуры, т.е. без внедрения дополнитель-
ных систем ближней навигации. Это позволит, при обеспечении требуемого уровня 
безопасности полетов, минимизировать затраты на переход к более жестким требова-
ниям навигационной спецификации RNP 2. 
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Аннотация. Предложена эффективная методика одновременного нахождения 
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APPLICATION OF RESCUE AND FIRE FIGHTING DIVISIONS IN THE 
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 Abstract. The effective technique of simultaneous finding of optimum routes between 

rescue and fire fighting divisions of Emercom of Russia and objects of their application real-
ized, in real time, in the conditions of deficiency of capacities of a network of highways of the 
region is offered. 

Keywords: an emergency situation of regional scale, rescue and fire fighting divisions 
of Emercom of Russia, a technique of finding of optimum routes for divisions of Emercom of 
Russia.   

 
Устойчивое функционирование транспортных коммуникаций, по которым осу-

ществляется выдвижение пожарно-спасательных подразделений МЧС России (в даль-
нейшем подразделений МЧС) к объектам, на которых необходимо ликвидировать по-
следствия чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера, явля-
ется одним из решающих факторов, обеспечивающих успех выполнения их задач [1].  

Следует также отметить, что для подразделений МЧС, которые находятся на тер-
ритории, в границах расписания выезда, предусмотрено первоочередное направление 
пожарно-спасательных подразделений в район возникновения ЧС для ликвидации её 
последствий [2]. 

Поскольку выдвижение подразделений МЧС к объектам, на которых необходимо 
ликвидировать последствия ЧС, будет осуществляться в условиях дефицита пропуск-
ных способностей транспортной сети, обусловленного как значительным количеством 
перемещающихся транспортных средств различных министерств и ведомств, участву-
ющих в ликвидации последствий ЧС, а также автотранспорта населения региона, так и 
разрушением транспортных объектов (автомобильных мостов, тоннелей и т.д.), завала-
ми и трещинами в почве, то задача отыскания оптимальных маршрутов между подраз-
делениями МЧС и объектами их применения представляет достаточно сложную и тру-
доёмкую задачу. 

В силу указанных обстоятельств, разработка методики одновременного нахожде-
ния оптимальных маршрутов между пожарно-спасательными подразделениями МЧС 
России и объектами их применения, реализуемая, в реальном масштабе времени, в 
условиях дефицита пропускных способностей сети автомобильных дорог региона явля-
ется, по нашему мнению, актуальной. К тому же отметим, что не существует эффек-
тивных моделей отыскания кратчайших расстояний между двумя подмножествами 
транспортной сети, учитывающих динамику изменения пропускных способностей её 
коммуникаций. 

Дадим характеристику предлагаемой методики. 
Предлагаемая методика, являясь модификацией модели отыскания кратчайших 

расстояний между любыми узлами сети [3], позволяет определить (на основе учёта со-
стояния транспортных объектов, в условиях ЧС, а, следовательно, их пропускных спо-
собностей) динамическое состояние множества оптимальных маршрутов между под-
разделениями МЧС и объектами их применения. 

В методике рассматривается транспортная сеть, узлами которой являются: транс-
портные объекты (автодорожные узлы, мосты, тоннели, дефиле, виадуки и т.д.), объек-
ты, на которых необходимо ликвидировать последствия ЧС и пункты базирования под-
разделений МЧС которые находятся на территории, в границах расписания выезда 
(определены планом выезда). При этом каждый транспортный объект может находить-
ся в одном из двух состояний, а именно: «объект функционирует» или «объект не 
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функционирует», и характеризуется в первом случае ненулевой пропускной способно-
стью, а во втором случае пропускной способностью равной нулю.  

Сформулируем, лежащую в основе предлагаемой методики, математическую по-
становку модели отыскания оптимальных маршрутов и их протяженностей. 

Найти для ∀ i∈I и ∀ j∈J  
{ }l

ij
l

*
ij LminL =                           (1) 

при ограничении 

21 kk ,PS > 0  для ∀ (k1,k2)∈ *
ijM ,    (2) 

где: 
K ={k : N1,k = } - множество узлов транспортной сети; 
(k1,k2), где k1, k2 ∈K - участок транспортной сети, ограниченный узлами k1 и k2; 

21 kk ,PS  - пропускная способность участка (k1,k2), авт./cут.; 

21 kk ,L  - протяженность участка (k1,k2), км. В случае отсутствия однозвенного пу-

ти, соединяющего k1 c k2 , а также при 
21 kk ,PS = 0 определим 

21 kk ,L = B (км), где B - до-
статочно большое число; 

i - номер узла-объекта, на котором необходимо ликвидировать последствия ЧС; 
I∈K - множество узлов-объектов, на которых необходимо ликвидировать послед-

ствия ЧС; 
j - номер узла-пункта базирования подразделения МЧС; 
J∈K - множество узлов-пунктов базирования подразделений МЧС; 

l
ijM  (l = 1,2,...) - множество узлов транспортной сети, определяющих l -й маршрут 

от i-го узла до j-го узла; 
l
ijL  - протяженность l

ijM  - го маршрута, км; 
*
ijM  - множество узлов транспортной сети, определяющих маршрут минимальной 

протяженности от i-го узла до j-го узла; 
*
ijL  - протяженность маршрута минимальной протяженности - *

ijM , км. 
Решение модели (1)-(2) базируется на решении задачи отыскания кратчайших 

расстояний между любыми узлами транспортной сети [3,4]. 
Входная информация для реализации методики подготавливается в матрице L. В 

матрице L - элемент pqL  означает расстояние от p-го узла до q-го узла транспортной 
сети. 

В результате реализации модели отыскания кратчайших расстояний между лю-
быми узлами сети (первый этап предлагаемой методики) одним из методов, представ-
ленных в  [3, 4], получаются две матрицы: *L  и *M . В матрице *L  - элемент *

pqL  озна-
чает минимальное расстояние от p-го узла до q-го узла транспортной сети, в матрице 

*M  - элемент *
pqM  означает оптимальный маршрут, в виде совокупности узлов, его 

составляющих, от p-го узла до q-го узла транспортной сети. Отметим, что наиболее эф-
фективным методом реализации модели отыскания кратчайших расстояний между лю-
быми узлами сети является алгоритм Флойда [3]. 

Учтём на втором этапе методики пропускные способности сети автомобильных 
дорог региона, корректируя матрицу *L  на основе использования возможностей систе-
мы ГЛОНАСС. 

Тогда, при повторной реализации модели отыскания кратчайших расстояний 
между любыми узлами сети, в матрице *L  по-прежнему формируются оптимальные 
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маршруты между всеми узлами транспортной сети. Нас же интересуют только опти-
мальные маршруты между объектами, на которых необходимо ликвидировать послед-
ствия ЧС в результате ЧС и пунктами базирования формирований МЧС. Поэтому, с це-
лью минимизации продолжительности выполнения вышеуказанного алгоритма Флой-
да, проведем его модернизацию, направленную на формирование только этих опти-
мальных маршрутов. 

В этих целях приведём  алгоритм реализации третьего этапа предлагаемой мето-
дики. 

Шаг 1. Просматриваем все элементы матрицы L  вида ijL , ikL , kjL в цикле l,k 1= , 

l,i 1= , l,j 1= , где l - размерность матрицы L .  При просмотре в случае выполнения 
условия ijL  > ikL  + kjL  полагаем ijL  = ikL  + kjL  и записываем в ijM  числа i, k, j ( ijM  
={i, k, j}). 

В случае ijL  ≤ ikL  + kjL  записываем в ijM  числа i и j ( ijM  ={i, j}). 
Шаг 2. Выбираем очередной(первый) узел-объект, на котором необходимо ликви-

дировать последствия ЧС с номером i. Выбираем очередной(первый) узел-пункт бази-
рования подразделения МЧС с номером j. 

Шаг 3. Если ijM  ={i, j}, то переход на шаг 5. В противном случае - на шаг 4. 
Шаг 4. На данном шаге из перечня чисел элемента ijM  выбираются последова-

тельно, начиная с последней, пары соседних чисел. Если для такой пары (пусть это бу-
дут s и t ) имеем stM  ={s, t}, то переходим к выбору пары, последним числом в которой 
является s. Если stM  ={s, n, t} , то n включается в список чисел элемента ijM , а в каче-
стве очередной пары чисел выбирается, согласно вышеуказанному n и t. Операции дан-
ного шага прекращаются тогда, когда для любой пары чисел p, q из перечня чисел эле-
мента ijM  имеет место pqM  = {p, q}. 

Шаг 5. Если все узлы-объекты, на которых необходимо ликвидировать послед-
ствия ЧС и узлы-пункты базирования подразделений МЧС просмотрены, то ij

* LLij = , 

ij
* MM ij =  (i∈I, j∈J) и переход на шаг 6, в противном случае - на шаг 2. 

Шаг 6. Конец. 
Таким образом, результатом реализации предлагаемой методики является полу-

чение, в реальном масштабе времени и в условиях дефицита пропускных способностей 
сети автомобильных дорог региона, множества оптимальных маршрутов между всеми 
заданными пунктами базирования подразделений МЧС и объектами, на которых необ-
ходимо ликвидировать последствия ЧС, которые можно использовать в информацион-
ных системах МЧС [5-8] при выработке оперативных и обоснованных решений на лик-
видацию последствий чрезвычайной ситуации регионального масштаба, в части каса-
ющейся постановки задач подразделениям МЧС.  
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Как отмечено в [1-2], в настоящее время на фоне интенсивного развития промыш-

ленности и транспорта растёт число чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного масшта-
ба. Как правило, планирование ликвидации последствий этих ЧС осуществляется в 
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ограниченных временных рамках и в условиях применения существующих АСУ. Кро-
ме того, восстановление разрушенных в результате ЧС объектов инфраструктуры же-
лезных дорог, согласно [3-4], представляет сложно-взаимоувязанную систему восста-
новительных работ, существенно зависящую от условий проведения этих работ и обес-
печения их материально-техническими средствами. 

Поэтому решение проблемы качественного повышения уровня научно-
методического обеспечения процесса исследования и разработки математических мо-
делей для системы восстановления железных дорог в условиях крупных чрезвычайных 
ситуаций (СВЖД) является, с нашей точки зрения, весьма актуальным. 

Проведенный анализ подходов к моделированию сложных систем и технологий 
построения (применения) моделей [5-8] показал, что в качестве способа моделирования 
необходимо выбрать математическое моделирование.  

В качестве подхода к построению модели сложной системы, которой согласно [9] 
является система восстановления железных дорог в условиях крупных чрезвычайных 
ситуаций, должно быть использовано представление её в виде совокупности взаимо-
действующих элементов. Такой подход позволяет легко реализовать замену отдельных 
элементов модели и схемы их взаимодействия (данные преобразования могут быть вы-
званы желанием упростить либо, напротив, усложнить модель). Такая модификация 
модели, как показывает опыт создания автором конкретных математических моделей, 
является обычным явлением, обусловленный тем, что разработчики модели в начале 
разработки недостаточно хорошо представляют себе, как должна выглядеть модель, ка-
кие параметры окажутся существенными при моделировании, а какие нет. Естественно, 
что модель уточняется в процессе её опытной эксплуатации. Кроме того, в рамках ука-
занного подхода легко осуществляется дальнейшее увеличение числа учитываемых 
факторов и процессов. А этот путь является одним из главных направлений совершен-
ствования моделей, прежде всего за счёт увеличения степени их адекватности. 

Отметим, что использование стохастических моделей, в процессе моделирования 
системы восстановления железных дорог в условиях крупных чрезвычайных ситуаций 
может привести к существенному (и зачастую неприемлемому) увеличению времени 
имитации процессов восстановления пострадавших от ЧС объектов инфраструктуры 
железных дорог, что приводит к тому, что разработанные модели оказываются не толь-
ко неэффективными, но иногда и нереализуемыми, в сроки, отведённые на выработку 
решения на восстановление указанных объектов. К тому же для стохастических моде-
лей не всегда удаётся определить вероятностные характеристики тех или иных процес-
сов.  

Особо подчеркну, что процесс создания математических моделей СВЖД должен 
носить итерационный характер.  

При этом методы, используемые в процессе моделирования должны распреде-
ляться по итерациям разработки модели следующим образом: 

−  1 итерация - оптимизационные методы, позволяющие создать базовый вариант 
модели, который не способен ещё дать требуемую детализацию расчётов. Указанные 
методы, по мнению автора, могут в полной мере заменить имитационное моделирова-
ние;  

−  2 итерация - расширение методов 1 итерации за счёт использования методов и 
технологий геоинформационной системы; 

−  3 итерация - расширение методов 2 итерации за счёт использования методов 
теории искусственного интеллекта, теории принятия решений и теории нечётких мно-
жеств; 

−  4 итерация - расширение методов 3 итерации за счёт использования стохастиче-
ских методов (см. аксиому 8 далее по тексту). 

Приведённые обстоятельства предопределяют необходимость разработки на пер-
вой итерации разработки математической модели СВЖД - детерминированной, интер-
активной математической модели указанной системы, учитывающей динамику процес-
сов системы. 
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В рамках детализации теоретических положений концепции моделирования 
СВЖД введем систему аксиом, позволяющих постулировать для приведённых итера-
ций законы, лежащие в основе моделирования указанной системы. 

Аксиома 1. Под математической моделью понимается гомоморфная модель, поз-
воляющая осуществлять свертывание всей доступной нам информации об исследуемых 
системах, процессах, объектах, явлениях, содержащих множество второстепенных, не 
существенных данных, в гораздо более компактную, удобообрабатываемую и обозри-
мую форму. 

Замечание. Предложенное аксиоматическое определение модели в основе опира-
ется на идеи Н. Нюберга, который в качестве модели воспринимал «систему, не отли-
чимую от моделируемого объекта в отношении некоторых свойств, полагаемых «суще-
ственными», и отличную от него по всем остальным свойствам, которые полагаются 
«несущественными»; при этом отсутствие в модели «несущественных» элементов не 
менее важно, чем присутствие в ней «существенных»». 

Замечание. В гомоморфной модели не работает свойство симметричности, при-
сущее изоморфизму, вследствие чего модель (гомоморфный образ) и оригинал стано-
вятся неравноправными: модель проще оригинала, и отношение «быть моделью» ока-
зывается не отношением типа равенства (эквивалентности), а отношением сходства, т.е. 
реализуется схема подобия, а не тождества. 

Содержательный анализ процессов, происходящих в системе восстановления же-
лезных дорог [3,4], позволил выявить там наиболее сложные, нуждающиеся в модели-
ровании,  процессы: 

а) проведение восстановительных работ на объектах железных дорог, разрушен-
ных в результате ЧС (в дальнейшем объекты); 

б) выдвижение сил  и средств к местам оперативного предназначения; 
в) поступление материалов и конструкций на восстанавливаемые объекты; 
г) расчёт объёмов восстановительных работ различных видов на объектах; 
е) получение материалов и конструкций на различных складах (базах) и их заго-

товка; 
ж) распределение сил  и средств по объектам; 
з) формирование проектов управленческой документации. 
Поэтому во второй аксиоме закрепим динамику первых трех из перечисленных 

процессов, на первой итерации построения модели. 
Аксиома 2. Процессы а) - в) осуществляются по линейному закону, равномерным 

образом.  
Замечание. Линейность модели делает справедливым принцип суперпозиции, т.е. 

линейная комбинация решений также является решением, а также не противоречит по-
стулату «количественный подход к изучению проблемы следует начинать с наиболее 
простых моделей».  

Основные трудности, с которыми приходится сталкиваться при моделировании 
сложной системы, - это составной характер системы, и динамическое взаимодействие 
её элементов.  

Поэтому в третьей аксиоме определим порядок позиционирования модели СВЖД. 
Аксиома 3. Составной характер СВЖД, определенной ранее в качестве сложной 

системы, диктует представление её модели в виде тройки (A,S,T), где А - множество 
элементов; S -множество допустимых связей между элементами (будем понимать под S 
структуру модели); Т - множество рассматриваемых моментов времени. Отметим, что 
эти понятия могут быть формализованы разными способами, на которых мы здесь не 
останавливаемся. Обратимся к содержательному смыслу указанных понятий. В каче-
стве Т обычно выбирают множество [0,Т0], где Т0 – срок окончания восстановительных 
работ. В каждый момент t ∈T в множестве А выделяется конечное подмножество 

{ } AA,...,A,AA t
k

ttt ∈= 21  элементов, из которых в этот момент состоит модель, а в мно-
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жестве S - подмножество SSt ∈ , указывающее на то, какие именно связи реализованы 
в момент t. Следовательно, возможно реализовать как переменность состава сложной 
системы, так и переменность её структуры. 

Аксиома 4. Любой зависимости { }n,...,i)x,...,x,x(fy mi 2121 ===ϕ  модели СВЖД 
сопоставляется отношение вычислимости [10] (аналитическое получение выходных пе-
ременных из входных переменных) )(out)(in

f
ϕϕ → , где nf,...,f,ff 21= . 

Аксиома 5. Любой зависимости, обременённой условием применимости, модели 
СВЖД сопоставляется отношение вычислимости )(out)(int

f
ϕϕ →⇒ , где t – логическая 

переменная, определяющая по условию применимость оператора ϕ . 
Аксиома 6. Для случая конкатенации зависимостей 1ϕ и 2ϕ  (т.е. последователь-

ного выполнения зависимостей 1ϕ  и 2ϕ ) модели СВЖД сопоставляется отношение 
вычислимости )(out)(in ϕϕ → , где ),( 21 ϕϕϕ =  новая зависимость, заключающаяся в 
последовательном выполнении 1ϕ и 2ϕ : 

)(out)(out)(out),(out\)(in)(in)(in 2121 ϕϕϕϕϕϕϕ ∪=∪= . 
Замечание. Аксиомы 4 - 6  позволяют говорить о разрешимости задач, включен-

ных в состав модели СВЖД на первой итерации моделирования, поскольку выполне-
ны условия теоремы существования решений [10, стр. 59], что позволяет сформулиро-
вать аксиому 7. 

Аксиома 7. Класс научных задач моделирования процессов восстановления раз-
рушенных в результате ЧС объектов инфраструктуры железных дорог, для которого 
ставится вопрос о построении алгоритма (регулярного предписания), задающего об-
щий метод решения конкретных задач этого класса, разрешим. 

Утверждение аксиомы свидетельствует о том, что условия, как теоремы К. Гёде-
ля, так и теоремы А. Чёрча (применение указанных теорем применительно к вопросам 
моделирования приведены в [11]), приводящие к невозможности формализации и алго-
ритмизации указанного выше класса задач, в рамках моделирования процессов восста-
новления разрушенных в результате ЧС объектов инфраструктуры железных дорог, не 
выполнимы. 

Замечание. Отметим, что ограничение, которое по существу присутствует в фор-
мулировке аксиомы, не является жестким, т.к. если указанный класс научных задач ал-
горитмически неразрешим, в указанном выше смысле, то может оказаться алгоритми-
чески разрешимым более узкий класс научных задач, получающийся из данного вве-
дением дополнительного условия. 

Аксиома 8. Основой моделирования на 4 итерации будет восстановление зависи-
мостей вида Vv)v(u ∈=  ,ϕ  по выборкам наблюдаемых значений величин u и v. 

Замечание. Задачей восстановления зависимостей вида  ,)v(u ϕ=  Vv ∈ мы долж-
ны пользоваться в математических моделях прогнозирования. 

Сформулируем общую постановку моделирования, основанную на аксиоме 8. 
Пусть имеется некий класс F, содержащий структуры отображения - if (структурой 
отображения называется параметрическое семейство отображений f, зависящее от па-
раметра θ ), Ii ∈ где I – множество параметров. Модель ищется в виде 

 ,);v(fu θ= Vv ∈ . Причем Ff ∈  - векторный параметр, величина v предполагается 
векторной, u - скалярной. Вся априорная информация состоит в том, что при некото-
рых значениях Vv ∈  наблюдается величина u, подвергшаяся случайному воздействию. 
Предполагается, что случайное воздействие реализуется с использованием случайной 
величины с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией, а также неза-
висимость друг от друга значений случайного воздействия для разных наблюдений. 
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В этих предположениях указанная постановка имеет вид: найти такую структуру 
Ff * ∈ , что )f(CRinf)CR(f i

Ii

*

∈
= (критерий - минимизация), где )CR(f  - значение кри-

терия, принимаемое на структуре Ff ∈ . 
В заключение отметим, что предложенная в статье система аксиом (за исключе-

нием аксиомы 8) является базовой для проведения моделирования в рамках первой 
итерации разработки модели СВЖД уточнения и наращивания при переходе к другим 
итерациям разработки указанной модели. Структура методов, применяемых на после-
дующих итерациях, предопределяет направления расширения предложенной в статье 
системы аксиом.  
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условиях городской инфраструктуры. Показана перспективность такого мониторин-
га с использованием беспилотных летательных аппаратов. 
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Одной из проблем современного развития нашей страны являются чрезвычайные 
ситуации как техногенного, так и природного характера, возникающие в городах и при-
городных территориях с развитой инфраструктурой: транспортные аварии, пожары го-
родских лесов и защитных лесополос вдоль автомагистралей и пр. Успех ликвидации 
последствий ЧС определяется их ранним обнаружением и постоянным мониторингом 
динамично меняющейся ситуации.  

В настоящее время широкое распространение получили беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) как эффективное средство мониторинга чрезвычайных ситуаций. 
Однако их применение в условиях городской инфраструктуры накладывает дополни-
тельные требования – безопасность для окружающих, маневренность, способность вер-
тикального взлета/посадки с очень ограниченной стартовой площадки, высокая ско-
рость горизонтального полета. К такому типу относятся «гибридные» БПЛА,  взлет ко-
торых осуществляется вертикально, а затем БПЛА переходит в горизонтальный полет.  

Конструктивной особенностью БПЛА «гибридного» типа является использование 
схемы «утка» с передним горизонтальном оперением (ПГО) и отсутствием хвоста. В 
качестве основного движителя применяется винт в кольце с аэродинамическими руля-
ми позади плоскости вращения винта, а достаточный размах крыльев позволяет осу-
ществлять горизонтальный полет на крейсерских скоростях. Компоновочная схема 
БПЛА «гибридного» типа показана на рисунке 1. 

Цикл полета (рис. 3, 4) условно состоит из этапов: вертикальный взлет, переход в 
горизонтальный полет, горизонтальный полет, переход из горизонтального полета в 
вертикальный и вертикальная посадка. Кроме того, стоит отметить еще один этап – это 
«висение». Он повторяется дважды при переходе из горизонтального режима в верти-
кальный и обратно, а также может осуществляться намеренно для зависания над обсле-
дуемой территорией. 

 

 
Рис. 1. Компоновочная схема 

 

 
Рис. 2. Картина обтекания кольца 
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Вертикальный взлет и посадка осуществляются за счет тяговооруженности лета-
тельного аппарата больше единицы. 

 
Рис. 3. Взлет и переход в горизонтальный по-
лет 

 
Рис. 4. Переход из горизонтального полета к 
вертикальной посадке 

 
Применение винто-кольцевого движителя обусловлено не только приростом ста-

тической тяги по сравнению с винтом без кольца, но также и соображениями безопас-
ности, поскольку корпус кольца защищает объекты при столкновении. Кроме того, 
наличие кольца значительно снижает уровень шума, производимого винтом. 

В режиме вертикального взлета, когда скорость аппарата мала, управление осу-
ществляется посредством аэродинамических рулей, находящихся в кольце и работаю-
щих в набегающем потоке винта. Помимо того, аэродинамические рули отвечают за 
компенсацию реактивного момента вращающегося в кольце винта. 

На этом этапе БПЛА поворачивается вокруг оси, чтобы плоскость полёта совпала 
с направлением ветра.  

В таком положении можно значительно снизить опрокидывающий момент, кото-
рый возникает в режиме косой обдувки кольца. На рис. 2-б схематически изображена 
картина обтекания аппарата, из которой видно, что на передней части кольца верти-
кальная составляющая вектора скорости невозмущенного потока складывается со ско-
ростью подсасывания, а на задней – вычитается, что и приводит к образованию опро-
кидывающего момента [2]. В нашем случае при ориентации плоскости полёта аппарата 
по направлению ветра процессам перетекания препятствует стреловидное крыло, со-
единяющее фюзеляж аппарата с кольцом, в связи, с чем на задней части кольца ско-
рость невозмущенного потока минимальна.  

Несмотря на то, что при ориентации плоскости полёта по направлению ветра уве-
личивается наветренная площадь, а, следовательно, и продольная «сносящая» сила, тем 
не менее, это дает возможность раньше перейти к горизонтальному полету за счет сло-
жения скорости ветра и самого БПЛА. 

При достаточной для создания аэродинамических сил скорости начинается пере-
ход к горизонтальному режиму полета. На этом этапе кольцевые рули совместно с пе-
редним горизонтальным оперением, отклоняясь по углу тангажа, плавно переводят ле-
тательный аппарат в горизонтальную плоскость. Начинается основной этап полета 
БПЛА. В горизонтальном полете БПЛА управляется по тангажу совместно кольцевыми 
рулями и ПГО, по рысканию – только кольцевыми рулями, а по крену – элеронами 
крыльев.  

На этом этапе подъемная сила распределена между ПГО, стреловидными крылья-
ми и основными несущими крыльями. Кроме того, стреловидное крыло малого удлине-
ния во время горизонтального полета служит для стабилизации набегающего потока на 
входе в кольцо.  
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Для перехода к режиму посадки БПЛА совершает маневр «горка» с одновремен-
ным снижением скорости и вертикальным зависанием в высшей точке траектории 
(рис.4). В этом маневре для управления используются как кольцевые рули, так и ПГО. 

Посадка осуществляется вертикально, хвостовой частью вниз за счет снижения 
тяги БПЛА. За управление аппаратом в режиме посадки отвечают кольцевые рули. 

Главным недостатком применения аэродинамической схемы «утка» считается то, 
что на больших углах атаки, близких к критическому, теряется эффективность про-
дольного управления [1]. Из-за скоса потока за ПГО угол атаки крыла всегда меньше, 
поэтому срыв потока первым происходит на ПГО, падает подъемная сила, вследствие 
чего происходит опускание носа аппарата.  

Из выше рассмотренных этапов полета видно, что в данном случае продольное 
управление БПЛА обеспечивается не только ПГО, но и кольцевыми рулями. ПГО не 
лежит в плоскости крыла, и по тангажу отклоняется на небольшие углы. По этим при-
чинам, очевидно, что скос потока за передним горизонтальным оперением является не-
значительным. В целом, переднее горизонтальное оперение применяется для создания 
управляющих моментов и балансировки БПЛА и не имеет большого вклада в общую 
подъемную силу. Поэтому в данной ситуации этот недостаток схемы «утка» практиче-
ски полностью компенсирован примененными конструктивными решениями и возмож-
ностями электронно-аппаратной системы управления. 

Из достоинств же схемы «утка» следует отметить высокую маневренность,  есте-
ственную «противоштопорную» защиту и меньшие по сравнению с самолетной схемой 
габариты [3]. 

БПЛА данного типа могут применяться в городских условиях, т.к. более безопас-
ны в случае столкновения (вращающийся винт заключен в кольцо), имеют возможность 
вертикального взлета/посадки среди домов, обладают высокой горизонтальной скоро-
стью полета для обследования протяженных линейных объектов (автомагистралей, же-
лезнодорожных путей, лесополос, транспортных трубопроводов). 

Таким образом, гибридные БПЛА вертикального взлёта и посадки являются пер-
спективными средствами мониторинга чрезвычайных ситуаций в условиях городской 
инфраструктуры. 
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Для оценки динамики нарастания или снижения частот реализации пожарной 

опасности, отдельных категорий транспортных средств, удобно использовать логисти-
ческие регрессии величин пожарного риска по каждому году рассматриваемого перио-
да. Такие зависимости представляют собой логистическую функцию или сигмоиду - 
гладкую монотонную нелинейную S-образную функцию. На основе полученных зави-
симостей найдены вероятности нахождения основных категорий транспортных средств 
в различных состояниях по частоте реализаций пожарной опасности.  

Определенную категорию транспортных средств обозначим как элемент системы 
[1]. Теоретически каждый элемент может находиться в одном из четырех состояний: 
S1, S2, S3, S4. Состояние системы - комбинация состояний элементов. В таблице 1 
представлены значения частот реализации пожарной опасности по элементам системы 
за 2007-2011 годы.  

Переходные вероятности между состояниями описывают Марковскую цепь. Под 
Марковскими цепями понимается последовательность случайных событий с конечным 
или бесконечным числом исходов, характеризующуюся тем свойством, что при фикси-
рованном настоящем, будущее независимо от прошлого, которое сформировало данное 
настоящее. Число состояний конечно, а значение переходной вероятности полностью 
определяется тем, в каком состоянии находятся элементы системы, то есть она является 
условной [2]. 

Вероятности перехода образуют стохастическую переходную матрицу Р, номер 
строки которой указывает из какого состояния происходит переход, а номер столбца в 
какое состояние попадает процесс в результате перехода. Каждый элемент системы 
может перейти в новые состояния или остаться в том же состоянии. Сумма вероятно-
стей переходов равна 1. Параметры Марковской модели можно определить статистиче-
скими методами оценки переходных вероятностей.  

Таблица - 1. Частота реализации пожарной опасности  
в элементах системы в 2007-2011 годах 

Элементы системы 
(категории транс-
портных средств) 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Р S* Р S* Р S* Р S* Р S* 
вагон метро 0,0003 S1 0,0003 S1 0,0003 S1 0,0003 S1 0,0003 S1 
дизель-электропоезд  0,0003 S1 0,0003 S1 0,0003 S1 0,0003 S1 0,0003 S1 
городской электро-
транспорт 0,002 S2 0,002 S2 0,0003 S1 0,0003 S1 0,0003 S1 
легковой автомобиль 0,028 S2 0,011 S2 0,004 S2 0,003 S2 0,003 S2 
грузовой вагон 0,002 S2 0,42 S2 0,012 S2 1,0 S4 0,0003 S1 
Автобус 0,87 S3 0,003 S1 0,005 S2 0,007 S2 0,006 S2 
мототранспорт 0,29 S2 0,17 S2 0,007 S2 0,005 S2 0,007 S2 
другие т.с. 0,14 S2 0,16 S2 0,36 S2 0,54 S3 0,41 S2 
грузовой автомобиль 0,93 S3 0,89 S3 0,46 S2 0,215 S2 0,26 S2 
пассажирский вагон 1,0 S4 1,000 S4 1,0 S4 0,0003 S1 0,0003 S1 
локомотив 0,0003 S1 0,004 S2 0,013 S2 0,97 S3 1,0 S4 
передвижная маш-
станция 0,0003 S1 0,0003 S1 0,0003 S1 1,0 S4 0,0003 S1 
железнодорожная 
спецмашина 0,0003 S1 1,0 S4 1,0 S4 0,0003 S1 1,0 S4 

 
S* - состояние элемента системы по частоте реализации пожарной опасности 
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Элементы, относящиеся к категориям автотранспортных средств в период наблю-
дений находились только в четырех состояниях. Каждому из событий соответствует 
своя вероятность перехода: p11, p12, p13, p14, p21, p22, p23, p24, p31, p32, p33,  p34, p41, p42, 
p43, p44. Поскольку других исходов процесса нет, то 

p11+ p12+ p13 + p14=1, 
p21+ p22+ p23 + p24=1, 
p31+ p32+ p33 + p34=1, 
p41+ p42+ p43 + p44=1. 

 
Соответствующая матрица переходных вероятностей процесса имеет вид: 
 

 
 
Известно, что стохастические матрицы обладают единственным собственным 

вектором, таким, что: αP=α,  где α=(α1 α2 α3α4). 
Компоненты собственного вектора α1, α2,α3, и α4–финальные (итоговые) вероят-

ности марковской цепи. Их значения позволяют оценить итоговый пожарный риск, то 
есть показывают с какой частотой процесс находится в состоянии S1, S2, S3 или S4. По-
нятно, что α1 + α2 + α3 + α4 = 1. 

По результатам анализа установлена фактическая вероятность нахождения каждо-
го элемента в том или ином состоянии (таблица 2).  

 
Таблица - 2. Вероятности нахождения категорий транспортных средств 

 в различных состояниях по частоте реализации пожарной опасности 

Элементы системы (категории 
транспортных средств) 

Состояния элементов 
S1 S2 S3 S4 

дизель-электропоезд  1,0 0 0 0 
вагон метро 1,0 0 0 0 
городской электротранспорт 0,6 0,4 0 0 
в среднем по электротранспорту 0,8 0,2 0,0 0,0 
Мототранспорт 0 1,0 0 0 
легковой автомобиль 0,0 1,0 0 0 
Автобус 0,2 0,6 0,2 0 
грузовой автомобиль 0 0,6 0,4 0 
в среднем по автотранспорту 0,05 0,80 0,15 0,00 
грузовой вагон 0,2 0,6 0 0,2 
пассажирский вагон 0,4 0 0 0,6 
Локомотив 0,2 0,4 0,2 0,2 
передвижная машстанция 0,8 0 0 0,2 
железнодорожная спецмашина 0,4 0 0 0,6 
в среднем по ж/д транспорту 0,40 0,20 0,04 0,36 
другие т.с. 0 0,8 0,2 0 

 
Анализ проведенных исследований показал, что наименьший пожарный риск 

наблюдается у городского электротранспорта (включая метрополитен). Вероятность 
нахождения в состоянии S2 составляет 0,2, с вероятностью 0,8 эти виды транспорта 
находятся в состоянии S1. 

Автотранспортные средства с наибольшей вероятностью находятся в состоянии 
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S2, характеризующимся относительно невысоким пожарным риском ниже критическо-
го значения. В неблагополучном состоянии S3 с вероятностью 0,4 находятся грузовые 
автомобили, что требует принятия системных мер для улучшения противопожарного 
режима. Несколько ниже данный показатель у автобусов – 0,2. 

Средства железнодорожного транспорта по результатам анализа следует отнести 
к наиболее пожароопасным. 

Суммарная вероятность нахождения в состояниях S3 и S4 равна 0,4, из этой сум-
мы вероятность нахождения в состоянии S4 составляет 0,36. Низкие вероятности 
нахождения в состояниях S2 и S3 (0,2 и 0,04 соответственно) говорят о том, что у этих 
видов транспорта пожарная опасность реализуется в основном в виде катастроф. Такая 
ситуация требует принятия комплексных мер по организации безопасного функциони-
рования объектов данной категории. 
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Аннотация. Отмечается, что одной из основных проблем энергетики удалённых 

районов страны является обеспечение надёжности энергоснабжения. Показана воз-
растающая привлекательность использования ядерных энергоисточников - атомных 
станций малой мощности (АСММ). Проанализированы достоинства органических за-
медлителей – теплоносителей для АСММ. Отмечается, что существенной проблемой 
реакторов с органическими жидкостями  является фаулинг. Сообщается, что в Ин-
ституте проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН разработана и опробована 
технология молекулярной модификации углеводородов с помощью специального 
устройства - молекулярного модификатора топлива, позволяющая блокировать эф-
фект фаулинга. 
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Abstract. It is noted that one of the main problems of energy in remote areas is to en-

sure the security of energy supply. The increasing attractiveness in the use of nuclear energy - 
nuclear power stations of low power (low-power NPP). The article analyses the advantages 
of organic moderators – coolants for low-power NPP. It is noted that a significant problem 
reactors with organic liquids is fouling. It is reported that the Institute of transport. N. With. 
Solomenko RAS developed and tested technology of molecular modification of hydrocarbons 
with a special device - a molecular modifier of fuel so as to block the effect of fouling. 
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В последние годы в связи с внешними геополитическими вызовами чрезвычайно 

актуальна задача повышения обороноспособности страны с сохранением её целостно-
сти. Успешное решение этой задачи должно опираться на технико-экономическое раз-
витие регионов Восточной Сибири, Дальнего Востока, Зауралья, прибрежной Арктики, 
связанное с заселением неосвоенных земель.  

Текущая потребность в энергоисточниках, например арктических регионов, около 
6 ГВт. К 2020 году ожидается рост потребления энергии  до 10-15 ГВт. Для выработки 
такого количества энергии требуется несколько сотен энергоустановок небольшой 
мощности. В то же время очевидны факты, свидетельствующие о крайней изношенно-
сти энергетических мощностей. Например, степень износа основных средств генери-
рующих мощностей Арктики превышает 60% [1]. 

При передаче энергии конечному потребителю в среднем по России теряется око-
ло 10,% в то время как для арктического региона эти потери составляют 14%.  

Дорогостоящей процедурой, как известно, является реализация северного завоза. 
В этом случае доля транспортной составляющей в стоимости топлива достигает 70%. 
Отметим, что стоимость котельного и печного топлива для труднодоступных северных 
районов в три раза выше цены на мировом рынке [2]. 

В районах Крайнего Севера насчитывается 91 городское поселение с численно-
стью населения от 10 до 20 тыс. человек и 360 поселков с населением от 5 до 10 тысяч 
человек. В поселках функционирует большое число мелких изолированных потребите-
лей с нагрузками до 3 – 5 МВт, которые обеспечиваются работой более 6000 дизельных 
электростанций. Для них суммарный годовой завоз топлива составляет 3 – 3,5 млн. 
тонн условного топлива в год [3]. В этих районах для целей теплоснабжения эксплуа-
тируется более 5 тыс. котельных средней мощностью около 1,5 Гкал/ч. У большинства 
расположенных в этих регионах населенных пунктов и предприятий потребности в 
электроэнергии не велики и лежат в диапазоне 1 – 10 МВт, лишь в отдельных случаях 
возрастая до 20 – 50 МВт. В небольших населенных пунктах преобладает печное отоп-
ление. 

В зоне децентрализованного энергоснабжения производится и потребляется не 
более 4–5% суммарной энерговыработки в стране. Но стоимость единицы выработан-
ной энергии в этих районах многократно превышает среднюю по России. Например, 
доставка вертолетом 10 тонн мазута обходится в 1 тыс. долл. за летный час. Рейс, в 
среднем, длится 6 – 7 часов. При этом вертолёт потребляет 5 тонн авиационного керо-
сина [4].  

Очевидной проблемой энергетики труднодоступных регионов является обеспече-
ние надёжности энергоснабжения. Низкая надёжность чревата не только народнохозяй-
ственными потерями, но и катастрофическими последствиями. Для смягчения послед-
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ствий отказов энергооборудования размещение производства в труднодоступных райо-
нах осуществляется в виде «очагов» - промышленно-хозяйственных комплексов, узлов, 
объектов, находящихся в непосредственной близости от месторождений полезных ис-
копаемых. В труднодоступных регионах наблюдается большая удалённость очагов по-
требления энергии друг от друга – до сотен километров – при сравнительно небольшом 
энергопотреблении. Указанная специфика обусловливает, в частности, отсутствие на 
Севере объединённых энергосистем, что снижает надёжность энергоснабжения. 
Надёжность можно повысить дополнительным резервированием энергоисточников, что 
приводит к увеличению их стоимости. Таким образом использование дизельных элек-
тростанций, котельных на органическом топливе, гидростанций в труднодоступных ре-
гионах с суровым климатом требует значительных затрат на доставку топлива на стан-
ции и котельные или на строительство и эксплуатацию ЛЭП. Строительство в трудно-
доступных регионах электростанций на возобновляемых источниках энергии (малые 
гидростанции, ветровые, солнечные) не эффективно из-за климатических условий и 
низкого КПД выработки энергии.  

По результатам краткого обзора сформулируем основные требования к источни-
кам энергии для обеспечения жизнедеятельности в труднодоступных, изолированных 
районах. Итак, энергоисточники должны быть самозащищёнными, устойчивыми к 
внешним воздействиям, с длительной автономностью (надёжная и долговременная 
топливная обеспеченность). 

Распределенный характер типичных для удаленных регионов групп потребителей 
делает привлекательной технологию теплоснабжения электроотоплением, а не транс-
портировкой нагретого теплоносителя. Известно, что при организации теплоснабжения 
с помощью транспортировки нагретой воды длина теплотрассы ограничена теплопоте-
рями в ней [5 - 6], а прокладка теплотрассы обходится примерно в 25 раз дороже, чем 
прокладка кабельной линии. Если же реализовано электроотопление то увеличивается 
возможное расстояние между источником тепла и потребителем, охватывается боль-
ший ареал проживания населения, возрастает эффективность и надежность теплоснаб-
жения.  

В условиях энергодефицита для решения многих социальных и экономических 
проблем возрастает привлекательность использования в отдельных районах страны, 
особенно районах Крайнего Севера, ядерных энергоисточников, характеризующихся 
малыми затратами на перевозку ядерного топлива. При этом надо учесть, что энерго-
снабжение ядерных объектов не зависит от сезонных ограничений доставки грузов в 
труднодоступные районы.  

Можно заключить, что для обеспечения жизнедеятельности населения в трудно-
доступных, изолированных пунктах проживания наиболее эффективным и рациональ-
ным может стать электроотопление с использованием ядерных энергоисточников. 

Дополнительно отметим ряд факторов, обусловливающих целесообразность ис-
пользования в труднодоступных районах электроотопления с использованием ядерных 
энергоисточников - атомных станций малой мощности (АСММ). Хладостойкость ли-
ний электропередачи, а также возможность их дублирования обеспечивают надёжность 
энергоснабжения. Достаточно удалённое от потребителей размещение ядерных источ-
ников повышает радиационную безопасность. То, что потребитель обеспечивается теп-
лом не «водой из реактора», а электроэнергией является ещё одним, психологическим 
фактором, в обоснование использования электроотопления. Преимуществом собствен-
но АСММ являются: модульная компоновка, позволяющая создавать ядерные источни-
ки любой установленной мощности, длительная работа без перегрузки топлива (авто-
номность), транспортабельность, сравнительно низкая себестоимость производимой 
энергии. Ядерные реакторы для АСММ могут быть полностью изготовлены, испытаны 
и собраны на заводе-изготовителе, что сокращает сроки и стоимость строительных 
монтажных работ, повышает качество изготовления и надёжность работы энергетиче-
ской установки. 
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Отметим, что госкорпорация «Росатом» предлагает потребителям плавучие атом-
ные теплоэлектростанции [7], мощность которых (максимальная электрическая мощ-
ность 2×38,5 МВт) существенно превышает потребности основной группы потребите-
лей рассматриваемых труднодоступных регионов (1-10 МВт).  

При этом следует признать, что строительство ядерных объектов обходится до-
роже, чем строительство традиционных энергоисточников. 

Себестоимость вырабатываемой электроэнергии на АСММ может быть суще-
ственно снижена, если в качестве замедлителя и теплоносителя в ядерных реакторах 
малой мощности использовать органические жидкости. Органические жидкости как 
теплоносители обладают рядом преимуществ по сравнению с водой [8]: низкая ско-
рость коррозии и практическое отсутствие коррозионного растрескивания конструкци-
онных материалов, высокая температура кипения и невысокое давление насыщенных 
паров. Органические жидкости обладают лучшими в сравнении с водой нейтронно-
физическими характеристиками. К таким характеристикам относится незначительная 
активация нейтронами, что обеспечивает доступ к оборудованию установки даже при 
работающем реакторе, позволяет отказаться от биологической защиты реакторного 
контура. Высокий (в два раза выше, чем для воды) коэффициент замедления быстрых 
нейтронов и невысокое сечение поглощения тепловых нейтронов допускают использо-
вать топливо низкого обогащения. Указанные особенности органических жидкостей 
снижают стоимость ядерного топлива и стоимость изготовления оборудования реак-
торного контура. Вместе с этим повышается безопасность эксплуатации ядерной уста-
новки при достаточно низких капитальных затратах, что обусловлено сравнительно 
низким давлением среды в реакторном контуре (≤ 1 МПа). 

Достоинства органических замедлителей – теплоносителей позволяют создавать 
компактные мобильные ядерные установки для различных подвижных платформ, что 
обеспечит решение проблемы снабжения электроэнергией и теплом труднодоступных 
районов страны. 

История эксплуатации ядерных установок с органическим теплоносителем начи-
нается в 50-60 годы прошлого столетия. Опыт эксплуатации этих установок подтвердил 
достоинства органических теплоносителей, но при этом обнаружил ряд недостатков. А 
именно: недостаточная устойчивость опробованных органических соединений (дито-
лилметан, дифенил, смесь изомеров терфенила и пр.) под воздействием высоких темпе-
ратур (пиролиз) и нейтронного облучения (радиолиз). Под воздействием облучения ор-
ганическая жидкость частично разлагается. В результате образуются водород, углево-
дородные газы и углеводороды. При высоких температурах углеводороды соединяются 
между собой в полимеры, которые изменяют физические свойства органической жид-
кости (возрастает вязкость, снижается теплопередача). Эти процессы приводят к поте-
рям теплоносителя при эксплуатации. Требуется непрерывная очистка органического 
теплоносителя от тяжёлых фракций и подпитка контура свежей органической жидко-
стью, поэтому в схему установок должны включаться специальные системы подготов-
ки, подпитки, регенерации органического теплоносителя.  

Более существенной проблемой реакторов с органическим теплоносителем – за-
медлителем является фаулинг – процесс отложения продуктов полимеризации органи-
ческих сред в виде коксовых плёнок на поверхности твэлов. Это явление уменьшает 
проходное сечение тепловыделяющих сборок вплоть до зарастания активной зоны от-
ложениями, приводит к перегреву и разгерметизации твэлов. Последствия фаулинга со-
кращают длительность кампании реактора, снижают технико-экономические показате-
ли установки. 

Сравнивая органические и водные теплоносители, отметим более низкую тепло-
проводность и теплоёмкость органических жидкостей, повышенную пожароопасность, 
токсичность, высокую стоимость. Низкая теплопроводность органических материалов 
обусловливает малые величины коэффициентов теплопередачи. Например, у дифени-
лов этот коэффициент составляет примерно 22% коэффициента теплопередачи воды 
(при 275 0С). Недостатком является также и высокая температура плавления большин-
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ства известных органических теплоносителей. В частности точка плавления дифенила 
составляет +69,5 °С, что требует специальных мероприятий и устройств по поддержа-
нию органической среды в жидкой фазе во всех режимах эксплуатации ядерной уста-
новки, в том числе и  аварийных. Однако точку плавления можно понизить использо-
ванием эвтектических смесей. В настоящее время разработано семейство высокотемпе-
ратурных синтетических органических теплоносителей Therminol, Xceltherm, Mar-
lotherm, отличающихся повышенной термической стабильностью. В частности 
Therminol-66 имеет следующие основные характеристики: температура застывания - -
32 °C; кинематическая вязкость при температуре 40 °C - 30 мм2/с (cСт); плотность при 
15 °C - 1011 кг/м3; температура вспышки – 170 °C. 

При выработке энергии на мощных ядерных энергетических установках с боль-
шой энергонапряжённостью активной зоны в условиях воздействия на органический 
теплоноситель высоких температур и жёсткого радиационного облучения недостатки, 
присущие органическим средам, становятся определяющими. Поэтому мощность по-
строенных установок с органическим теплоносителем невелика. 

Итак, основная проблема заключается в уменьшении проходного сечения тепло-
выделяющих сборок смолообразными продуктами органики, возникающими в тепло-
носителе под длительным воздействием жёсткого излучения и высоких температур. 
Так установка АРБУС (арктическая реакторная блочная установка) остановлена в 1988 
году (пущена в 1968 г.), т.к. не обеспечивался требуемый срок работы до перезагрузки 
(кампания реактора), вследствие чего не поддерживался отопительный период.  

В ядерной установке WR-1 с реактором типа CANDU (Канада) удалось длитель-
ное время поддерживать бесфаулинговый режим работы вследствие использования в 
качестве замедлителя тяжёлой воды. Однако использование тяжёлой воды сделало 
энергетическую установку более габаритной, а её конструкцию более сложной и доро-
гой в сравнении с установкой той же мощности с органо-органическим реактором. 

Для решения проблемы полимеризации органических сред принимались различ-
ные решения, направленные на блокировку терморадиационных процессов [8]. Однако 
эти решения, с одной стороны, ограничивают возможность максимального использова-
ния преимуществ применения органо-органических реакторов, а с другой, не оказыва-
ют влияния на повышение стойкости органических жидкостей, подвергающихся реак-
торному облучению и высоким температурам. 

В Институте проблем транспорта им. Н.С.Соломенко РАН разработана техноло-
гия молекулярной модификации углеводородов с помощью специального устройства - 
молекулярного модификатора топлива (ММТ) [9], позволяющая заметно уменьшить 
эффект фаулинга, подвергая деструкции молекулы с длинным углеродным скелетом 
при помощи комбинированного электрического поля.  

Исследования, выполненные в Институте, доказали эффективность этого метода 
для улучшения группового и фракционного состава углеводородного топлива. В табл.1 
и 2 приводятся результаты улучшения с помощью ММТ физико-химических характе-
ристик дизельного топлива, наиболее близкого к газойлю, посредством его обработки 
электрическим полем.  

Как следует из табл.2 в результате воздействия электрического поля концентра-
ция твердых насыщенных углеводородов в дизельном топливе уменьшается в среднем 
приблизительно на 26%. Кинематическая вязкость мазута после его модификации элек-
трическим полем уменьшается примерно на 15% (табл. 1). Необходимо отметить, что в 
ходе исследований не было выявлено наличие загрязняющих отложений на внутренних 
поверхностях двигателей внутреннего сгорания и котельных установок. Приведенные 
данные позволяют надеяться, что использование метода воздействия электрическим 
полем на гидростабилизированный газойль и другие органические теплоносители, поз-
волит уменьшить, а, возможно, полностью исключить эффект фаулинга в активных зо-
нах ядерных реакторов. 
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Опыт разработок атомных станций малой мощности (АСММ) на органическом 
теплоносителе позволяет создать модульные конструкции необслуживаемых реактор-
ных, турбогенераторных установок, целиком изготавливаемых на машиностроительных 
заводах, транспортируемых в готовом виде на место эксплуатации и монтируемых в 
минимальные сроки.  

Серийное производство модулей минимизирует их стоимость и сделает себестои-
мость энергии, особенно в условиях труднодоступных регионов, сопоставимой с пока-
зателями энергоисточников, работающих на углеводородном топливе. 

Параметры, достижимые в реакторе, позволяют получать пар с характеристиками, 
обеспечивающими в диапазоне используемых мощностей среднее значение к.п.д. 
АСММ около 25%.  

 
Таблица 1. Изменение физических характеристик мазута под воздействием электрического поля 

Наименование показа-
телей 

Топливо ГОСТ 
305-82 

Топливо после мо-
дификации 

Изменение по-
казателя, % 

Плотность при 20° С, 
кг/м3 837,7 835,7 - 0,25 % 

Кинематическая вяз-
кость, сСт 5,27 4,50 - 14,6 % 

 
 

Таблица 2. Изменение концентрации насыщенных углеводородов в дизельном топливе в резуль-
тате воздействия электрического поля 

Наименование соединения 
До обработки, 
мкг/мл раство-

ра 

После обработки, 
мкг/мл раствора 

Изменение пока-
зателя, % 

Октадекан 124 93 -25,0 % 
Нонадекан 83 61 -26,5 % 

 
 
Применение устройства молекулярной модификации теплоносителя (ММТ) поз-

волит, как минимум, увеличить кампанию активной зоны реактора за счет уменьшения 
эффекта фаулинга. 

 
Выводы 
Электроотопление – перспективная технология теплоснабжения распределённых 

групп потребителей труднодоступных регионов.  
Источники энергии в труднодоступных районах должны быть автономными, са-

мозащищёнными, устойчивыми к внешним воздействиям, чему соответствуют атомные 
станции малой мощности – АСММ. 

Строительство ядерных объектов обходится дороже строительства традиционных 
энергоисточников. 

Использование в качестве замедлителя и теплоносителя в ядерных реакторах ма-
лой мощности органических жидкостей заметно снижает себестоимость вырабатывае-
мой электроэнергии на АСММ, позволяет создавать компактные энергоустановки для 
различных подвижных платформ. 

Широкое применение органических жидкостей в ядерных реакторах существенно 
ограничивается проблемой фаулинга. 

Технология молекулярной модификации углеводородов с помощью специального 
устройства - молекулярного модификатора топлива (ММТ), позволяет заметно снизить 
эффект фаулинга, подвергая деструкции молекулы с длинным углеродным скелетом 
при помощи комбинированного электрического поля. 
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Воздействие электрическим полем на гидростабилизированный газойль и другие 
органические теплоносители позволит уменьшить, а, возможно, полностью исключить 
эффект фаулинга в активных зонах ядерных реакторов.  
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Abstract. The state industrial and the conceptual power recharged electric power 
sources for electrotransport is analysed. It is shown that energy stores on a power stock are 
competitive with organic fuel. Various design features of automobile electric drives are con-
sidered. Advantages and shortcomings of various constructive solutions of electric drives are 
defined. 

Keywords: battery, capacitors, motors. 
 
Очевидно, что для обеспечения работы электромобилей требуются малогабарит-

ные и емкие аккумуляторы электрической энергии, компактные и мощные электродви-
гатели с большим крутящим моментом и преобразователи электрической энергии. Рас-
смотрим некоторые из применяющихся и перспективных источников электроэнергии, а 
также силовых установок электромобилей зарубежных и отечественных. 

 
Батарея компании Tesla Motors 
Американская компания Tesla Motors создала для своего одноименного электро-

кара очень оригинальную аккумуляторную батарею на базе готовых литий-ионных (с 
никель-кобальт-алюминиевым катодом) пальчиковых аккумуляторов Panasonic – 
NCR18650, ёмкостью 3400 мА·ч и напряжением 3,7-4,2 В. 

Батарея емкостью 85 кВт·ч содержит 7104 литий-ионных элементов питания в 16 
модулях, соединенных между собой. Каждый модуль содержит шесть групп из 74 эле-
ментов, соединенных параллельно; шесть групп, в свою очередь, соединены последова-
тельно в модуль. 

Такое соединение обеспечивает выходное напряжение батареи 346-403 В, а на 
выходе инвертора – 366 В переменного тока. 

Эксплуатация такой мощной батареи в старт-стопном режиме, свойственном ав-
томобилю, сопряжена с хоть и кратковременными, но значительными (около 1000 А) 
нагрузками. Поэтому батарея электромобиля Tesla представляет собой сложную ориги-
нальную технологическую конструкцию, а именно: – применено жидкостное охлажде-
ние жесткого металлического корпуса батареи (для пожаробезопасности и увеличения 
срока службы). 

Соединение элементов в последовательно–параллельные группы сделано особым 
(секретным) образом. Дело в том, что разброс выпускаемых аккумуляторов по емкости 
составляет порядка 20%, и если параллельное соединение литий-ионных аккумулято-
ров в группе не критично к этому разбросу, то последовательное соединение групп раз-
ной емкости сказывается на ресурсе батареи и перегреве отдельных элементов при экс-
плуатации. 

Использование литий-ионных батарей является перспективным и развивается в 
двух направлениях: 

– разработка нового поколения высокоэффективных литий-ионных аккумулято-
ров (например, Robert Bosch GmbH совместно с японскими компаниями GS Yuasa 
International Ltd. и Mitsubishi Corporation); 

– разработкой систем мониторинга и управления, как отдельными ячейками (их 
разрядом-зарядом), так и аккумуляторными системами в целом (Bosch). 

Разработкой систем управления аккумуляторными батареями занимаются ученые 
и в нашей стране. По заявлению разработчиков саратовской компании «СУХЭ» вырав-
нивающее устройство для иерархической системы управления батареей литий-ионных 
накопителей настолько эффективно, что позволит начать в 2015 г. на ЗАО «Тролза» в г. 
Энгельс серийное производство электробусов для Ярославля. (Активное выравнивание 
заряда на накопителях осуществляется с помощью двунаправленной передачи энергии 
на основе накопительного трансформатора и сквозной для всей батареи накопительной 
магистрали). (Опытная эксплуатация в Ярославле планировалась с марта 2015 г., одна-
ко сведения по испытаниям отсутствуют). 

 



 
 

117 

Еще одним направлением повышения эффективности накопителей электроэнер-
гии является гибридизация источников энергии. Компания Tesla Motors разработала 
уникальный гибридный аккумулятор, который является воплощением 2-х технологий 
накопления электрической энергии – литий-ионной и метало воздушной технологий. 

Более дорогой аккумуляторный компонент, построенный по литий-ионной техно-
логии, будет задействоваться в случае кратковременных поездок. При поездке на даль-
нее расстояние, двигатель переключается в режим питания от металл-воздушного ак-
кумуляторного компонента. 

Металл-воздушные батареи 
Учеными Стэнфордского университета разработаны передовые воздушно-

цинковые батареи с более высокой каталитической активностью и долговечностью, 
нежели аналогичные батареи с использованием дорогостоящих катализаторов из пла-
тины и иридия. Плотность энергии металл-воздушных батарей выше теоретического 
значения традиционных электролитных или литий-ионных батарей. Среди них воздуш-
но-цинковые аналоги являются более жизнеспособным вариантом. 

Воздушно-цинковый элемент — гальванический элемент, в котором в качестве 
анода используется цинк, электролит — водный раствор гидроксида калия (либо рас-
творы хлорида цинка), катод — газовый (воздушный электрод). 

При разряде в цинковых батареях атмосферный кислород окисляет металличе-
ский цинк в жидком щелочном электролите до оксида цинка. Во время перезарядки 
происходит обратный процесс, кислород и цинк восстанавливаются. 

Цинк-воздушные батареи наиболее привлекательны из-за доступности и низкой 
стоимости металлического цинка, а также негорючих свойств электролита, что делает 
батареи изначально безопасными в эксплуатации. 

Еще одним сдерживающим фактором электромобилизации является большая 
продолжительность восстановления энергозапаса батарей – их зарядки. 

Углеродная батарея Power Japan Plus. [1]. 
В 2014 году японская компания Power Japan Plus объявила о начале массового 

производства углеродных батарей нового поколения с невероятно быстрым циклом за-
рядки. 

Компания Power Japan Plus представила так называемую технологию Ryden или 
Dual Carbon, которая предполагает использование в батарее углеродного анода и като-
да, что увеличивает скорость зарядки по сравнению с существующими литий-ионными 
аккумуляторами в 20 раз. 

Инженеры компании заявляют, что разработанная ими органическая аккумуля-
торная батарея на основе натурального хлопка имеет несколько преимуществ перед са-
мыми лучшими литий-ионными аналогами. Сравнивая свое решение с блоком литий-
ионных аккумуляторных батарей, применяемом в электромобилях Tesla Motors, PJP 
отмечает, что производство их батарей обходится значительно дешевле, за счет отказа 
от окиси лития. Более того, батареи Ryden гораздо безопаснее, отличаются более дли-
тельным сроком эксплуатации (до 3000 циклов зарядки/разрядки против 500 циклов, 
характерных для традиционного аккумулятора) и заряжаются в 20 раз быстрее. Акку-
муляторы Power Japan Plus относятся к типоразмеру 18650, который чаще всего встре-
чается в лэптопах. Его также использует компания Tesla в своем электромобиле Model 
S. 

По данным компании, их технология позволяет зарядить аккумулятор с ёмкостью 
24 квт·час на Nissan Leaf всего за 12 минут вместо четырех часов. Сравнительный ана-
лиз показывает, что аккумулятор для Tesla Model S ёмкостью в 85 квт·час будет заря-
жен за 42 минуты. 

Кроме того, при работе батарея не нагревается, поэтому она не требует никаких 
систем охлаждения, которые обязательны для текущих версий электромобилей. Терми-
ческая стабильность делает аккумулятор более безопасным, поскольку устраняет риск 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ae9c0de8bb4afc938170dea7ea158b6f&url=http%3A%2F%2Fhi-news.ru%2Fbusiness-analitics%2Fv-tesla-podtverdili-peregovory-s-apple-no-otkrestilis-ot-prodazhi-kompanii.html%22+%5Co+%22%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5+Model+S
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ae9c0de8bb4afc938170dea7ea158b6f&url=http%3A%2F%2Fhi-news.ru%2Fbusiness-analitics%2Fv-tesla-podtverdili-peregovory-s-apple-no-otkrestilis-ot-prodazhi-kompanii.html%22+%5Co+%22%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5+Model+S
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теплового разогрева, способного привести к взрыву. При этом новая батарея дольше, 
чем другие модели, выдаёт напряжение более четырех вольт. 

Power Japan Plus также утверждает, что разработанная ею технология не разруша-
ет батарею и не сокращает общий срок ее службы в случае полной разрядки. Батареи, 
используемые в нынешних электромобилях, не имеют такой особенности. Чтобы со-
хранить срок службы своих батарей, автопроизводители не позволяют им полностью 
разряжаться. 

Power Japan Plus планирует производить батарею с использованием органическо-
го углеродного комплекса, получаемого из природного хлопка — его использование 
даёт больший контроль над размером углеродных кристаллов в электродах. 

Литий-железо-фосфатные батареи компании BYD 
Электроавтобус K9 компании BYD комплектуется литий-железо-фосфатным 

(LiFePO4) аккумулятором емкостью 324 кВтч. K9 может проехать на одной зарядке 
250-300км, в зависимости от условий вождения. Максимальная скорости равна 96,6 
км/ч. 

По словам BYD, если использовать обычное зарядное устройство, то аккумулятор 
K9 можно полностью зарядить примерно за 6 часов или зарядить на 50% за 30 минут, 
при использовании фирменного устройства быстрой зарядки. 

Проточные батареи Sandia 
Исследователи из Массачусетского технологического института разработали уни-

кальную полутвердую проточную ячейку SSFC, наполняемую не менее Cambridge 
Crude – не менее уникальным электролитом. 

В данном направлении уже долгое время работают ученые из Sandia National 
Laboratories, национальной лаборатории. Совсем недавно ими было представлено новое 
семейство жидких электролитов, предназначенных для проточных батарей, с энергоем-
костью, превышающей все используемые аккумуляторные батареи в три раза. 

Новейший электролитический раствор, основанный на ионной жидкости, получил 
название MetILs. В ионной жидкости в больших количествах содержатся частицы же-
леза, марганца, ванадия, кобальта и никеля. Проточная батарея Sandia имеет в три раза 
большую емкость по сравнению с самыми совершенными литий-ионными аккумуля-
торными батареями, более того, она способна выдерживать свыше четырнадцати цик-
лов заряда/разряда. Такой устойчивости к цикличной зарядке по подсчетам инженеров 
будет достаточно для двадцати лет работы, чего в принципе невозможно добиться с 
применением литиевых аккумуляторов. 

Принцип работы проточной батареи весьма схож с оным у топливного элемента. 
Генерация электрического тока достигается при взаимодействии двух жидких компо-
нентов, которые при помощи насоса прогоняются через активную зону – саму топлив-
ную ячейку. То есть для поддержания полного заряда батарей необходимо просто зали-
вать в специальные резервуары ионную жидкость, что по своей сути весьма эффектив-
но и удобно. 

Однако современные аккумуляторные батареи проточного типа имеют большие 
физические размеры и обладают высокой стоимостью. Тем не менее эти сложности 
вполне решаемы. Специалистами Sandia National Laboratories было принято решение об 
отказе от воды, что в значительной степени способствовало миниатюризации всего 
устройства. Этого удалось добиться за счет использования более высокой концентра-
ции нетоксичных доступных металлов, таких как медь, марганец и железо, в электро-
литическом растворе. Вместе с тем, достижения ученых пока применимы лишь к като-
ду проточной батареи. В настоящее время ведется поиск оптимальных материалов для 
анода.  

Подобной потоковой батареей оснащен электромобиль Quant F (фирма 
NanoFlowcell из Лихтенштейна в сотрудничестве с Bosch), представленный на автоса-
лоне в Женеве в 2015 г. Quant F обладает двумя баками с общей емкостью 500 литров, в 
которых находится специальный электролит – соленая вода с особыми реактивами (не-
токсичными и негорючими). Жидкость из баков прокачивается через специальную ка-
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меру, где при помощи ионообменной мембраны из нее вырабатывается электроэнергия. 
Создатели Quant F утверждают, что потоковые аккумуляторы NanoFlowсell обладают в 
пять раз большей удельной емкостью на единицу массы, чем литиево-ионные батареи. 
После использования электролит может быть заменён новым или залит повторно после 
перезарядки. Такая батарея обеспечивает запас хода 800 – 1000 км. 

Главное техническое ноу-хау лихтенштейнцев – собственные 735-вольтовые (в 
пике) аккумуляторные батареи потокового типа. Уже на прошлогоднем концепте эти 
источники энергии имели возможность не только перезарядки, но и замены «отрабо-
танного» электролита на «свежий», а сам электролит «работал» посредством прокачи-
вания его специальными насосами вдоль ионообменной мембраны (то есть батарея са-
ма по себе стала непростым гидроэлектромеханическим устройством). 

Система немаленькая: один только объем баков для электролита достигает 500 
литров. Благодаря суперконденсаторам на электродвигатели кратковременно может 
подаваться ток силой более 2000 А. При этом, создатели Квантомобилей планируют 
уже в этом 2015 году приступить к сертификационным краш-тестам в Германии и 
США. И это, судя по всему, не блеф: Quant F от прошлогоднего e-Sportlimousine отли-
чается более приземленной, можно сказать, почти серийной внешностью с явным 
намеком на возможность серийного выпуска (в частности, достаточно легко увидеть 
вполне стандартной конструкции фары и наружные зеркала).  

Суперконденсаторы в качестве батареи? 
Большую емкость, измеряемую тысячами фарад, позволяют получить конденса-

торы, основанные на так называемом двойном электрическом слое. Принцип их работы 
следующий. Двойной электрический слой возникает при определенных условиях на 
границе веществ в твердой и жидкой фазах. Образуются два слоя ионов с зарядами 
противоположного знака, но одинаковой величины. Если очень упростить ситуацию, то 
образуется конденсатор, «обкладками» которого являются указанные слои ионов, рас-
стояние между которыми равно нескольким атомам. 

Конденсаторы, основанные на данном эффекте, иногда называют ионисторами. 
На самом деле, этот термин применим  не только к конденсаторам, в которых накапли-
вается электрический заряд, но и к другим устройствам для накопления электроэнергии 
с частичным преобразованием электрической энергии в химическую, наряду с сохране-
нием электрического заряда (гибридный ионистор), а также для аккумуляторов, осно-
ванных на двойном электрическом слое (так называемые псевдоконденсаторы). Поэто-
му более подходящим является термин «суперконденсаторы». Иногда вместо него ис-
пользуется тождественный ему термин «ультраконденсатор». 

Сколько энергии может накопить суперконденсатор? 
Количество энергии, запасенной в конденсаторе, выраженное в джоулях: 
E = CU2/2, 
где C - емкость, выраженная в фарадах, 
U - напряжение на обкладках, выраженное в вольтах. 
Количество энергии, запасенной в конденсаторе, выраженное в кВтч, равно: 
W = CU2/7200000 
Отсюда, конденсатор емкостью 3000 Ф с напряжением между обкладками 2,5 В 

способен запасти в себе только 0,0026 кВтч. Для сравнения, энергоемкость литий-
ионного аккумулятора Panasonic 3400 mAч при напряжении элемента 4,2 В составляет 
около 0,014 кВтч, то есть более, чем в 5 раз больше. Увы, весьма скромный результат 
для конденсатора, хотя и супер. 

Активно развивается такое направление как использование суперконденсаторов 
для запуска электрооборудования. Суперконденсаторы способны дать большое количе-
ство энергии в короткий интервал времени. Запитывая электрооборудование в момент 
пуска от суперконденсатора, можно уменьшить пиковые нагрузки на электросеть и в 
конечном счете уменьшить запас на пусковые токи, добившись огромной экономии 
средств. 
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Суперконденсаторы также дадут выигрыш при замене аккумуляторов в обычных 
машинах, работающих на бензине или дизельном топливе — их использование в таких 
транспортных средствах уже является реальностью. 

В общем, пока суперконденсаторы могут вытеснить аккумуляторы только в от-
дельных «нишах». Но технологии бурно развиваются, что позволяет ожидать, что уже в 
ближайшем будущем область применения суперконденсаторов значительно расширит-
ся [2]. 

Компания ООО «Товарищество энергетических и электромобильных проектов» 
(ТЭЭМП) на базе микроавтобуса Fiat Ducato проектирует гибрид с применением энер-
гетических суперконденсаторов собственной запатентованной конструкции (модули – 
МЭСК) энергоемкостю > 60 Втч/кг. 

Новый суперконденсатор накапливает два электрических слоя на поверхности 
угольных электродов с нанопорами, чтобы заряды заходили и располагались по их 
внутренней поверхности. Создан материал не только самый ёмкий, но и гораздо дешев-
ле импортных аналогов. 

Рулонно-призменная (патент) конструкция ячеек суперконденсатора, применение 
электролита на основе пропилен-карбоната существенно упростило сборку самой ячей-
ки и модулей из них. В результате существенно уменьшился объём батареи суперкон-
денсаторов, удалось сжать её, сделав практически плоской. Вдобавок батареи могут 
пропускать в три раза большие токи, исключительно легко стало собирать большие 
блоки, никаких проводов соединительных, вдвое уменьшилось число элементов. Такая 
технология позволила создать самые дешёвые суперконденсаторы. В два-три раза де-
шевле производимых сейчас мировыми лидерами. Например, американские конденса-
торы на большой автобус стоят 2,5 миллиона рублей, а отечественные – 700 тысяч и с 
лучшими характеристиками [3]. 

Здесь рассмотрено состояние развития промышленных и концептуальных сило-
вых перезаряжаемых источников электроэнергии для электротранспорта. По состоянию 
на сегодня нельзя выделить самый перспективный источник электроэнергии, но можно 
с уверенностью констатировать, что по уже достигнутым основным техническим ха-
рактеристикам (энергоемкость, скорость пополнения (зарядки) и мощность) накопите-
ли электроэнергии уже вышли на уровень конкурентоспособности с органическим топ-
ливом. 

Силовые электродвигатели 
На электромобиле Tesla Model S P85 применен асинхронный четырехполюсный 

двигатель собственной разработки (по внешнему виду ротора похож на двигатель с 
массивным ротором конструкции профессора В.С. Могильникова, СССР). Двигатели с 
массивным ротором имеют «неопрокидывающуюся» нагрузочную характеристику, что 
очень важно для приводного двигателя электромобиля. Максимальная мощность: 
421/310/5000 - 8600 л.с./кВт/об/мин; макс. крутящий момент: 600/0 - 5100 Нм/об/мин. 
Расположение – в заднем свесе, поперечно (в полно приводном варианте – и в переднем 
свесе). Двигатель имеет жидкостное охлаждение, благодаря чему весьма компактен. 

Привлекают внимание и мотор-колеса, которые в последнее время, благодаря ин-
тересным конструктивным решениям находят все более широкое использование в элек-
тродвижении. 

Электроавтобус компании BYD приводится в движение двумя мотор-колесами 
мощностью 90 кВт и крутящим моментом 550 Нм каждое. Максимальная скорость рав-
на 96,6 км/ч. 

Компания ООО «Товарищество энергетических и электромобильных проектов» 
(ТЭЭМП), которая разработала эффективные суперконденсаторы (см. выше), разрабо-
тала и оригинальное мотор-колесо (в малых размерах – всего 22 дюйма (!) – 100 кило-
ватт в катушках, а крутящий момент силы 3000 ньютон-метров. Есть колесо, но двой-
ное, там 6000 Нм). 

Известно также мотор-колесо изобретателя Шкондина. Его электродвигатель 
(один из многих вариантов) обладает следующими параметрами: Диаметр – 400 мм; 
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Вес – 16 кг; Потребляемая мощность – 5,5 кВт; Напряжение питания – 48 В; Крутящий 
момент – до 500 Нм. Сейчас не будем вдаваться в реальность этого изобретения, глав-
ное, что мотор-колеса для велосипедов (и не только велосипедов) производят в массо-
вом порядке в Китае, Индии, вообще – в мире. 

Мотор-колесо имеет плюсы и минусы. 
Плюсы: Безредукторность; Компактность. 
Минусы: Увеличение массы колеса, мотор постоянно бьется о дорогу – низкая 

надежность, на высокой частоте вращения (на большой скорости) – гироскопический 
эффект, затрудняющий поворот колеса и создающий разрушающие силовые моменты 
на ось колеса. 

Какой из вариантов найдет преимущественное применение – покажет практика. 
Важно, что электрические машины в отличие от двигателей внутреннего сгорания 

имеют высокий КПД, не дают выбросов в атмосферу (экологически чистые), обладают 
свойством обратимости, то есть могут работать и в режиме двигателя, а при торможе-
нии автомобиля – и в режиме генератора, отбирая кинетическую энергию торможения 
и превращая ее в электрическую энергию для подзарядки батареи. 
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Abstract. This paper discusses the design of research treatment plants and cooling the 
exhaust gas heat engine concept shows the calculation of the heat exchange surface, is shown 
Flow Path contaminated gases in the separator, shown projected installation advantages.  

Keywords. tags exhaust gases, a heat engine, cleaning, cooling, calculations, research 
setting, the channel separator. 

 
В настоящее время большая часть отработавших газов энергетических установок 

задерживается фильтрами различного рода, а частично отфильтрованная газовая смесь 
выбрасывается в атмосферу. В то же время, при должной обработке, отработавшие газы 
могут повторно использоваться в рабочем цикле двигателя, без выброса в атмосферу. 
Благодаря этому не только снижается интенсивность загрязнения окружающей среды, 
но и повышается эффективность использования энергетических установок. 

Одним из направлений развития неатомных подводных аппаратов (НАПА) явля-
ется создание анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установки. При работе 
анаэробной установки нет необходимости всплытия для подзарядки аккумуляторов, так 
как дизель работает на рекуперированной газовой смеси, что увеличивает автономность 
лодки и ее скрытность. 

Современные разработки и исследования предлагают множество различных спо-
собов повторного обогащения газовой смеси кислородом, общими же для всех спосо-
бов являются требования предварительной очистки смеси от примесей и ее охлажде-
ние.  

Поскольку каждый аппарат выполняет свою определенную функцию по очистке 
или охлаждению газов, а для проектирования всей энергетической установки НАПА в 
целом необходимо применение и тех и других устройств, то возникает необходимость в 
уменьшении массогабаритных характеристик. 

В настоящей работе приводятся конструктивные исследования установки очистки 
и охлаждения отработавших газов теплового двигателя. Особенностью рассматривае-
мой установки является одновременное охлаждение и очистка отработавших газов от 
твердых продуктов горения и влаги с целью повторного использования этих газов в ра-
бочем цикле двигателя, входящего в энергетическую установку НАПА. Охлаждение 
способствует снижению температуры газов во впускном коллекторе двигателя до тре-
буемого значения, вследствие чего сокращается образование оксидов азота; уменьша-
ются затраты энергии на удаление отработавших газов из двигателя и повышается 
надежность всей энергетической установки в целом. 

Концепция построения и возможные компоновки проектируемой установки были 
рассмотрены с учетом следующих основных требований: 

- температура газа на входе      плюс 400 °С 
- тепловая энергия газа           до 200 кВт 
- ориентировочный состав газа    О2 – 15…25 % 
                                        Н2О – 2…6 % 
                                       О2 – остальное 
- требуемая очистка             сажа, нагар и др. твердые продукты  
                                                                     горения и влага 

 
На сегодняшний день очистка газов осуществляется аппаратами сухой инерцион-

ной очистки, аппаратами мокрой очистки; электрофильтрами и фильтрами различного 
типа (3). Для наиболее эффективного использования технических характеристик очи-
стительных аппаратов, газы необходимо предварительно охладить до нужной темпера-
туры. Способ охлаждения определяется химическим и количественным составом газов, 
наличием в них примесей, применяемым способом очистки и возможностями техноло-
гического процесса предприятия-изготовителя. Охлаждение возможно производить в 
поверхностных теплообменниках или смешением путем непосредственного ввода 
охлаждающей среды в газовый поток. Поверхностное охлаждение обычно осуществля-
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ется в рекуперативных теплообменных аппаратах: котлах-утилизаторах, воздухоподо-
гревателях, холодильниках и конденсаторах (3). 

При решении поставленных задач был выбран инерционный метод, поскольку он 
обеспечивает очистку всего необходимого объема загрязненных газов от механических 
примесей и влаги с минимальными энергетическими затратами и степенью очистки не 
менее  99 %. При инерционном методе очищаемый воздух пропускают по каналам, об-
разованным пакетом зигзагообразных листов материала. При движении загрязненного 
потока газа по криволинейным каналам, происходит выделение из него твердых и жид-
ких частиц, двигающихся по инерции в ловушки-влагоуловители, из которых они под 
силой тяжести отводятся в дренаж. Принципиальная схема сепаратора приведена на 
рисунке 1. Движение потока – слева направо. 

 
Рисунок 1 – Схема инерционного сепаратора  

 
Здесь изображен зигзагообразный канал инерционного сепаратора высотой Н с 

периодом зигзага L, на гребнях зигзагообразной поверхности которого расположены 
три влагоулавливающих элемента высотой h. При проектировании канала, совместно с 
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского», был проведен анализ схем инерци-
онного сепаратора с использованием программного комплекса Fluent. Использовалась 
стандартная k-ɛ модель турбулентности. Рассматривалось плоское течение в канале. 
Целью анализа было выявление основных закономерностей течения в канале и оценка 
эффективности сепарации капель воды для определения оптимальной схемы и кон-
структивной реализации канала. 

Конструкция канала установки была доработана с учетом предъявляемых требо-
ваний по одновременной очистке и охлаждению газов, результатов анализа, уменьше-
нию массогабаритных характеристик и технологических возможностей предприятия-
изготовителя. 

На рисунке 2 представлена конструктивная схема очистительной лопатки спроек-
тированной установки. Видно, что влагоулавливающие элементы установлены как на 
гребнях, так и во впадинах зигзагообразных поверхностей. Это позволило практически 
в два раза увеличить площадь проходного сечения каналов всех влагоуловителей, уве-
личив при этом их пропускную способность для отвода выделенной из газов влаги в 
дренаж. 

 
Рисунок 2 – Очистительная лопатка 

 
Кроме того, зигзагообразная очистительная лопатка, показанная на рисунке 2, 

имеет скругленные входную и выходную кромки, что сглаживает поток, повышает 
жесткость лопаток и улучшает условия на входе в установку. 
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Для охлаждения газов применена схема перекрестного тока теплоносителя с про-
тивотоком. В данной схеме движения учтена и высокая эффективность, и простота кон-
струкции аппарата. Противоточные теплообменники считаются наиболее эффективны-
ми, поскольку обеспечивают наилучшее использование разности температур, в них 
также может быть достигнуто наибольшее изменение температуры каждого теплоноси-
теля. 

Из-за своих экологических и токсикологических свойств, в качестве охлаждаю-
щей жидкости в установке применен водный раствор пропиленгликоля, поскольку он 
является наиболее безопасным бытовым низкотемпературным теплоносителем с отно-
сительно недорогой стоимостью. Раствор пропиленгликоля широко применяется в раз-
личных отраслях промышленности, в том числе в системах отопления, вентиляции, 
кондиционирования жилых домов и общественных зданий, в системах охлаждения пи-
щевых производств, а также в другом теплообменном оборудовании. Коррозионная ак-
тивность пропиленгликоля ниже, чем у большинства известных водных растворов со-
лей и спиртов, что позволяет предъявлять невысокие требования к сортности стали для 
оборудования и снизить стоимость используемого оборудования (6). Расчет теплооб-
менной поверхности установки был выполнен следующим образом. 

Определена тепловая мощность установки: 
, 

где расход охлаждаемых газов, кг/с; 
теплоемкость охлаждаемых газов, Дж/кг·К; 
температура охлаждаемых газов на входе в установку, °С; 
температура охлаждаемых газов на выходе из аппарата, °С. 

Подставив требуемые значения в формулу, получи 

 
Далее была определена температура охлаждающей среды на выходе из установки: 

 
где температура охлаждающей среды на входе в аппарат, °С; 

расход охлаждающей среды, кг/с; 
теплоемкость охлаждающей среды, Дж/кг·К. 

В результате получили 

 
Среднелогарифмический температурный напор в этом случае составил: 

 
По полученным значениям была рассчитана требуемая площадь поверхности теп-

лообмена: 

 
где коэффициент теплопередачи от газа к жидкости, 

 
Канал сепаратора разработанной установки построен следующим образом: пер-

вый ряд состоит из зигзагообразных лопаток без влагоуловителей, что позволит напра-
вить поток газов на второй и третий ряды, где установлены лопатки с пятью влагоуло-
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вителями каждая, без дополнительного гидравлического сопротивления, для очистки 
газов; последующие ряды установлены без влагоуловителей. 

В таблице 1 приведены результаты конструктивного расчёта. 
Таблица  1  

Наименование параметра Обозначение 

Тепловая мощность аппарата, кВт, не более 190,6 

Температура отработавших газов на входе в аппарат, °С + 400 

Температура охлаждающей среды на входе в аппарат, °С + 5 

Температура отработавших газов на выходе из аппарата, °С + 40 

Температура охлаждающей среды на выходе из аппарата, °С + 21 

Температурный напор, °С 134 
Гидравлическое сопротивление по отработавшим газам, Па, не 
более 465 

Качество очистки газов, %, не ниже 99 
 
На приведенных ниже рисунках (4 – 6) это наглядно видно. 
Исходные данные для математического моделирования спроектированной уста-

новки в программе Autodesk Simulation CFD приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Наименование параметра Значение 

Скорость газа на входе, м/с 1,4 

Давление газа на входе, МПа (атм) 0,11 (1,1) 
 
На рисунке 4 видно, что поток разгоняется в зигзагообразном канале и разворачи-

вается при каждом повороте канала более чем на 90°. В такой организации течения 
непосредственное участие принимают влагоулавливающие элементы, передние кромки 
которых заставляют поток дополнительно разворачиваться и ускоряться. Максималь-
ная скорость в канале сепаратора достигает 11,9 м/с при скорости на входе, равной 1,4 
м/с. Так как расход воздуха в канале сохраняется, то увеличение скорости на входе в 
сепаратор, соответственно во столько же раз увеличит максимальную скорость внутри 
канала. 

На рисунке 5 показано направление поля скоростей потока газов. 
На рисунке 6 показано, что для того, чтобы поток мог протекать через канал со 

скоростью 1,4 м/с, на его входе требуется дополнительное избыточное давление. Это 
давление необходимо для того, чтобы компенсировать гидравлическое сопротивление 
канала, которое равно максимальному, а именно 250 Па. Кроме того, распределение 
давления в канале позволяет оценить максимальные силовые нагрузки на стенки кана-
ла. В среднем, для представленного на рисунке фильтра, они составляют до 200 Па. 
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Рисунок 4 – Поле скоростей (мм/с) в канале сепаратора установки 

 

 
Рисунок 5 – Направление поля скоростей, мм/с 

 
Рисунок 6 – Поле избыточного давления (Па) в сепараторе установки 
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На основе анализа результатов выполненных расчетных исследований была спро-
ектирована опытная установка очистки и охлаждения отработавших газов теплового 
двигателя.  

Достоинствами спроектированной установки являются: 
- сокращение образования оксидов азота за счет снижения температуры газов во 

впускном коллекторе двигателя; 
- снижение затрат энергии на удаление отработавших газов из двигателя; 
- совмещение очистки и охлаждения отработавших газов в одном устройстве и, 

вследствие этого, уменьшение массогабаритных характеристик; 
- повышение надежности всей энергетической установки в целом. 
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Введение 

В процессе обслуживания для оценки технического состояния (ТС) металличе-
ских конструкций (МК) применяются традиционные методы неразрушающего кон-
троля (НК), которые малопригодны для непрерывного контроля параметров объектов, 
что выполняется в процессе мониторинга. На практике время образования дефектов за-
частую намного меньше назначенных межремонтных периодов, что повышает вероят-
ность возникновения аварийных ситуаций. Самыми распространенными причинами 
возникновения аварийных ситуаций являются усталостные разрушения, предупрежде-
ние которых возможно за счет разработки системы мониторинга степени усталости ме-
талла (СУМ) ответственных узлов и деталей оборудования, обладающей способностью 
обнаружения зарождающихся дефектов в структуре металла (СМ) и возможностью по-
следующего прогнозирования остаточного ресурса (ОР) [1].  

1. Обоснование комплексного технического диагностирования МК 
Согласно [2] классификация методов НК предполагает их деление на: «пассив-

ные» – использующие собственные физические поля, отображающие внутреннюю 
энергию материала объектов контроля, и «активные» – с созданием в материале иссле-
дуемых объектов «принудительного» физического поля заданной ориентации [3]. В 
процессе применения «активных» методов НК наблюдаются сложности в проведения 
измерений, громоздкость оборудования и негативное влияние на ОР МК,  что делает их 
малопригодными для массовой экспертизы. Поэтому наиболее пригодными для непре-
рывного мониторинга СУМ являются «пассивные» методы НК, для которых характер-
ны небольшие габариты, простота процесса диагностирования и возможность его авто-
матизации, а также отсутствие негативного влияния на ОР МК. 

Из всего выше перечисленного представляется целесообразным разделение про-
цесса технического диагностирования МК ответственных узлов и деталей оборудова-
ния с момента их ввода в эксплуатацию на две стадии. На первой стадии осуществляет-
ся непрерывный мониторинг СУМ по установленному показателю с помощью «пас-
сивного» экспресс-метода согласно [4], а на второй – при достижении значений уста-
новленного показателя выше критического, соответствующего предельному состоянию 
металла, использование традиционных «активных» методов НК для непосредственного 
поиска дефектов. 

2. Выбор «пассивного» экспресс-метода НК 
В работах [5,6] достаточно полно исследовано наличие взаимосвязи между струк-

турой, магнитными и механическими свойствами сталей. В основе этих исследований 
выявлено влияние внутренних напряжений в СМ на магнитные свойства МК, характе-
ризующиеся обобщенными показателями СУМ. Поскольку СУМ является не столько 
особенностью процесса эксплуатации МК, сколько внутренним обобщенным свой-
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ством самого материала, то целесообразно использовать в качестве «пассивного» экс-
пресс-метода [4] для мониторинга СУМ измерение магнитных свойств по аналогии с 
методикой магнитной разведки [7]. 
3. Формирование исходных данных для решения задач технического диагностиро-

вания МК 
Исходными данными для решения задачи технического диагностирования МК яв-

ляются измеренные (наблюдаемые) значения магнитной индукции, обобщенно харак-
теризующие СУМ и выявленные в процессе мониторинга, анализ которых при наложе-
нии на физику процессов  можно выполнить с помощью вейвлет-преобразования, при 
котором происходит представление исходного сигнала в виде функции. Последующее 
преобразование временного ряда накопленных данных с помощью специальных 
средств интеллектуального анализа данных позволяет автоматически генерировать ги-
потезы [8], т.е. прогнозировать поведение трендов сигнала. К средствам интеллекту-
ального анализа данных  относятся нейронные сети, генетические алгоритмы, фреймо-
вые модели, ленемы [9]. 

4. Выбор оборудования для мониторинга СУМ 
В [10] проведен сравнительный анализ датчиков измерения электромагнитных 

полей, согласно которому анизотропно- магниторезистивные (АМР) датчики по своим 
техническим характеристикам наиболее пригодны для мониторинга СУМ. На основе 
АМР датчиков автором совместно с кафедрой «Автоматизированное проектирование» 
ПГУПС было разработано устройство для магнитометрии, представленное в [11], 
функциональная блок-схема которого приведена на рис.1. 
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Рисунок 1 –  Функциональная блок-схема устройства для магнитометрии  
(1 - источник тока, 2 и 8 - датчики магнитного поля, 3 и 9 - усилители, 4 и 10 - аналого-цифровые 

преобразователи, 5 - микроконтроллерный блок, 6 - блок вывода информации, 7 и 13 - датчики положе-
ния, 11 и 12 - регистрирующие блоки, 14 - блок тактовой синхронизации) 

 
5. Анализ экспериментальных данных 

С помощью представленного устройства для магнитометрии [11] в условиях ва-
гонного ремонтного депо ст. Мурманск проведен эксперимент по измерению магнит-
ных свойств вблизи поверхности катания вагонных колесных пар диаметром 910 мм. 
Измерения проводились на станке при скорости вращения колеса 10 об/мин на рассто-
янии 40 мм от поверхности катания. После установки колесной пары на токарный ста-
нок была измерена твердость по профилю через каждые 100 мм электронным малога-
баритным переносным программируемым твердомером НПП «Технотест - М», ТЭМП – 
4 (инв. № 046675).  На рис. 2 представлены примеры измерений индукции магнитного 
поля по профилю колесных пар. 
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Рисунок 2 – Измерение по трем осям магнитной индукции по профилю катания вагонных колесных пар с 
термомеханическим дефектом (а), с повышенной твердостью (б) 

На рис. 3. представлено соотношение индукции магнитного поля по нормальной 
оси к профилю катания колеса с термомеханическим дефектом и твердостью прфиля. 

Полученные в ходе эксперимента данные показывают наличие всплесков нор-
мальной составляющей индукции магнитного поля к профилю катания при прохожде-
нии участков с повышенной твердостью, что дает возможность выявления  на ранней 
стадии дефектов в структуре металла. 
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Рисунок 3– Соотношение индукции магнитного поля по нормальной оси к профилю зубчатого 
колеса с термомеханическим дефектом (а) и твердости профиля колеса по Бринелю (б) 

 
Заключение 

Таким образом, решение основных задач технического диагностирования выпол-
нено, а также выявлена возможность осуществления  прогнозирования состояния МК  с 
заданной вероятностью на предстоящий интервал времени как результат выполнения 
всех задач технического диагностирования МК на основе данных мониторинга за сте-
пенью усталости металла. Это позволяет применить рассмотренную концепцию мони-
торинга степени усталости металла для ответственных узлов и деталей, в частности ва-
гонных колесных пар. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы применения новых информационных тех-

нологий в обеспечении безопасности функционирования крупных музейных комплексов, 
выставочной деятельности и транспортировки музейных ценностей. Обосновывается 
целесообразность применения современных средств координатно-временного и нави-
гационного обеспечения этих процессов. Анализируются возможности функционально-
го дополнения глобальной навигационной спутниковой системы  на основе псевдоспут-
ников. 
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Abstract. Discusses the application of new information technologies to ensure the safe 
functioning of large Museum complexes, exhibition activities and transport Museum values. 
The expediency of application of modern means of coordinate-time and navigation support of 
these processes. The possibilities of functional augmentation of global navigation satellite 
system-based pseudo-satellites. 

Keywords: safety, museum, transportation, global positioning system, the pseudo satel-
lite. 

 
Построение эффективной системы безопасности крупных музейных комплексов 

невозможно без комплексного подхода к решению задачи, учитывающего все стороны 
решаемой проблемы, включая учет всех возможных угроз безопасности, включая угро-
зы музейным ценностям в процессе выставочной деятельности и транспортировки [1]. 

 Сохранность музейных ценностей означает обеспечение их целостности и неиз-
менности, создание условий физико-химического и биологического режимов, соблю-
дение правил их использования, а также обеспечения их охраны на всех этапах жиз-
ненного цикла. 

К основным мероприятиям по защите музейных ценностей можно отнести: со-
ставление перечней музейных ценностей; разработка планирующих документов; 
определение необходимого количества сил и средств обеспечения безопасности музей-
ных ценностей, обеспечения сопровождения и охраны при транспортировке; строгий 
контроль за движением музейных ценностей; проведение работ по оборудованию 
крупных музейных и выставочных комплексов, отвечающих необходимым требовани-
ям по размещению в них музейных ценностей; разработка организационно-
методических рекомендаций по защите музейных ценностей; применение новых ин-
формационных технологий обеспечения безопасности. 

Одним из перспективных направлений повышения безопасности функционирова-
ния крупных музейных комплексов, выставочной деятельности и транспортировки му-
зейных ценностей является применение современных средств координатно-временного 
и навигационного обеспечения этих процессов [2]. 

В течение последних нескольких лет за рубежом, значительно возросло использо-
вание специальных портативных навигационных приборов или сотовых телефонов и 
PDA (персональных цифровых ассистентов), снабженных приемниками GPS, вне по-
мещения, в зонах достаточной видимости спутников GPS, предоставляя персональную 
навигацию транспортных средств, а также пешеходную навигацию. 

Рядом компаний проводились исследования возможности использования различ-
ных технологий и систем для определения местоположения объектов в помещениях и 
трудно доступных местах. Рассматривались как сверхширокополосные, высокочастот-
ные, инфракрасные, сверхзвуковые, так и интегрированные принципы построения си-
стем. Эти системы обеспечивают высокую точность определения местоположения, од-
нако требуют создание собственной инфраструктуры и значительных затрат на этапах 
разработки и развертывания. C другой стороны уже существуют такие инфраструкту-
ры, как wlan, gsm и bluetooth, однако, из-за ограниченной ширины полосы  и влияния 
эффекта многолучевости, вычисляемая точность определения местоположения часто 
бывает недостаточной. Чаще всего предлагается решение этой проблемы за счет созда-
ние инфраструктуры на базе глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). 
Однако у ГНСС есть серьезная проблема [3,4].  

Проблема состоит в недостаточно хорошем функционировании систем в помеще-
ниях. Условия функционирования в помещении являются проблематичными по двум 
причинам: во-первых, требуемая точность услуг, зависимых от определения местопо-
ложения часто намного выше, чем вне помещения; и, во-вторых, сложность приема 
сигнала ГНСС приводит к значительному ухудшению значений точности и доступно-
сти. В данных обстоятельствах для обеспечения навигационной поддержки необходимо 
наличие стационарных и мобильных средств, функционально дополняющих ГНСС в 
виде псевдоспутников (псевдолитов).  
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Под псевдоспутником подразумевается радиотехническое устройство с наземным 
базированием или базированием в околоземном пространстве, сигнал которого синхро-
низирован с сигналами спутников или с сигналом контрольной станции, а параметры 
сигнала и его формат близки к параметрам и формату сигналов спутников ГНСС[5]. 

Модифицированный приемник ГНСС принимает сигналы как спутника, так и 
псевдоспутника, и выдает в результате измерений и обработки данные, используемые 
для целей навигации или мониторинга. 

Преимущества от использования псевдоспутников заключаются в следующем: 
они могут быть оперативно развернуты в непосредственной близости от зоны навига-
ционного обеспечения; выбор частоты излучения может быть осуществлен с учетом 
конкретной ситуации; низкая стоимость допускает использование нескольких псевдо-
спутников в общей структуре системы; высокая автономность и автоматизация функ-
ционирования; мощность сигнала может варьироваться. 

Используя перечисленные достоинства, можно значительно повысить точность 
навигационного обеспечения. Однако, несмотря на указанные преимущества, имеются 
и ряд недостатков: геометрия окружающей местности может наложить определенные 
ограничения на расположение ПС; в зависимости от природы окружающей обстановки 
имеются ограничения на частоту излучения сигналов; число используемых ПС непо-
средственно влияет на стоимость всей системы; решение 3-х координатной навигаци-
онной задачи требует выноса одного из ПС по вертикали вверх (или вниз) относитель-
но расположения остальных псевдоспутников; потенциальная близость между прием-
ником и ПС может потребовать использования приемников со значительным динами-
ческим диапазоном [5]. 

Псевдоспутники могут быть использованы для отслеживания перемещения объ-
ектов внутри помещения (например, для слежения за посетителями, сотрудниками, 
ценными экспонатами), для автоматического управления транспортными средствами 
(автопогрузчиками), навигации процессов транспортировки музейных ценностей в спе-
цифичных транспортных зонах с (тоннели, плотная и  высотная городская застройка, 
горная местность и др.). 

Навигационные системы с использованием псевдоспутников подразделяются на 
асинхронные и синхронные [6,7].  

Асинхронная навигационная система с использованием псевдоспутников включа-
ет в себя модуль псевдоспутника, контрольную станцию и пользователя. 

В модуле псевдоспутника асинхронной навигационной системы используются не-
зависимые часы для формирования сигнала несущей и псевдослучайных кодов. Таким 
образом, существует большая погрешность часов псевдоспутников, которую пользова-
тель должен исключить, чтобы вычислить свое местоположение. 

Если координаты контрольной станции и псевдоспутников точно известны, то 
можно рассчитать ошибки часов псевдоспутников, используя необработанные данные, 
измеренные на контрольной станции. Контрольная станция передает эти погрешности 
часов пользователю по беспроводной линии передачи данных. 

Пользователь должен откорректировать свои необработанные данные, используя 
поправки к часам псевдоспутника, передаваемые с контрольной станции. Навигацион-
ный алгоритм аналогичен методу, используемому в дифференциальной GPS системе 
при измерении фазы несущей. 

Однако асинхронная система требует, чтобы времена выборки всех приемников 
были установлены в пределах одной микросекунды. Контрольная станция передает кор-
ректирующие поправки всем пользователям непрерывно. Это требует наличия беспро-
водной линии передачи данных между контрольной станцией и пользователем и приво-
дит к увеличению пользовательской платы. Вследствие этих ограничений асинхронная 
навигационная система непригодна для коммерциализации. Поэтому была предложена 
более конкурентоспособная навигационная система, обеспечивающая  синхронизацию 
часов псевдоспутника.  
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Использование предложенной схемы дает возможность реализовать недорогую ав-
тономную навигационную систему, обеспечивающую сантиметровую точностью место-
определений в помещениях.  

Синхронная навигационная система на базе псевдоспутников может быть двух 
типов – тип A и тип B. Обе системы состоят из модуля псевдоспутника, контрольной 
станции и пользователя. Каждому псевдоспутнику требуются точные вторичные часы, 
которые обеспечивают опорное время для генератора сигналов псевдоспутника. Систе-
ма типа A требует опорной станции, которая вырабатывает команду синхронизации ча-
сов для всех ведомых модулей псевдоспутника. В случае системы типа B, ведомые мо-
дули псевдоспутника содержат свой собственный модуль синхронизации часов. 

Все ведущие модули псевдоспутника одинаковые, а ведомые модули отличаются 
друг от друга. Ведомый модуль типа A имеет шину данных для приема команд синхро-
низации часов от опорной станции. Ведомый модуль типа B имеет GPS приемник и вы-
числительный модуль для выработки собственной команды синхронизации часов. Все 
ведомые модули псевдоспутника имеют точные вторичные часы, которые выдают 
опорное время для генерирования сигнала. 

Только навигационной системе типа A нужна контрольная станция. Поскольку 
точно известны все местоположения опорной станции и псевдоспутников, можно изме-
рить ошибку синхронизации часов между ведущим и ведомыми псевдоспутниками. С 
помощью измеренных ошибок на контрольной станции используется фильтры с авто-
подстройкой для синхронизации часов, и формируются команды синхронизации. Ко-
манды передаются через шину данных на ведомые модули псевдоспутников. Каждый 
ведомый модуль псевдоспутника запускает свои вторичные часы в соответствии с ко-
мандами и синхронизирует эти часы по часам ведущего псевдоспутника.  

В синхронной навигационной системе аппаратура пользователя может вычислять 
свое собственное местоположение без использования корректирующих данных от кон-
трольной станции (автономная навигация). Это означает, что можно исключить бес-
проводную связь между контрольной станцией и пользователем, которая необходима в 
асинхронной навигационной системе, и тогда система пользователя становится очень 
простой. 

Асинхронная навигационная система с использованием псевдоспутников демон-
стрирует лучшие навигационные характеристики, чем синхронная. Однако асинхрон-
ная система требует беспроводной линии передачи данных между контрольной станци-
ей и пользователем. Пользователь синхронной системы может рассчитать свои коорди-
наты с погрешностью, равной нескольким сантиметрам, используя автономную нави-
гацию.  

Учитывая, что глобальная навигационная система Российской Федерации –   
ГЛОНАСС, являясь национальным достоянием, в ходе своего развития и совершен-
ствования становится основой координатно-временного обеспечения нашего государ-
ства,  проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что разрабатываемые 
направления функционального дополнения системы могут быть использованы для по-
вышения безопасности, улучшения характеристик координатно-временного и навига-
ционного обеспечения функционирования крупных музейных комплексов, выставоч-
ной деятельности и транспортировки музейных ценностей.  

Одним из таких направлений является возможность применения систем навига-
ции с использованием псевдоспутников, обеспечивающих реализацию возложенных 
функций в случаях затенений и отсутствия видимости навигационных космических ап-
паратов (сложный рельеф местности, городская застройка, тоннели, закрытые помеще-
ния, подземная среда); а также - высокой динамики объектов и сложной электромаг-
нитной обстановки, характерной для локальных зон и обусловленной радиопомехами 
индустриального и природного происхождения.  
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Abstract. A universal algorithm for maneuvering the ship in stormy conditions for its 
study investigated the intensity of pitching at critical external perturbations, and identifies 
hazardous traffic area in which the appearance of resonance phenomena.  

Keywords: algorithm, appearance, conditions, critical, maneuvering, phenomena, reso-
nance, ship, stormy.  

Введение 
Основными возмущающими факторами, действующими на судно в штормовую 

погоду, является ветер и волнение моря. Ветер вызывает дрейф и крен судна. У совре-
менных самоходных судов при отсутствии навигационных опасностей ветровой дрейф 
и крен редко достигает опасных размеров. Последствиями волнения является качка и 
волновой дрейф судна. Волновой дрейф, как доказано многочисленными исследовани-
ями, чрезвычайно мал и существенного значения не имеет. Главной причиной опасно-
сти плавания и маневрирования при шторме является качка на волнении и её послед-
ствия. Качка приобретает наиболее неблагоприятный, а иногда и опасный характер в 
условиях резонанса, то есть при равенстве кажущегося периода волны периоду соб-
ственных колебаний судна. 

Влияние волнения различно для разных типов сдов. Наибольшую опасность качка 
в штормовых условиях представляет для надводных водоизмещающих судов (НВС). 
Интенсивная качка приводит к значительным динамическим перегрузкам на корпусе и 
механизмах, потере скорости, снижению управляемости и т.п. Аварийной статистикой 
зарегистрированы случаи гибели судов в результате опрокидывания при бортовой кач-
ке или перелома судна при килевой качке. Суда на подводных крыльях (СПК) при бор-
товой и килевой качке в резонансных режимах также испытывают значительные пере-
грузки на элементах конструкции и механизмах. 

Последствия качки для судов на воздушной подушке (СВП) амфибийного типа 
менее значительны, чем для других типов судов из-за демпфирующего действия воз-
душной подушки и гибкого ограждения [1]. Однако попадание в резонанс при килевой 
качке может привести к значительной потере скорости судна, и даже переходу в режим 
плавания, характеризующийся большим гидродинамическим сопротивлением. 

Резкое увеличение амплитуды качки в условиях резонанса проявляется особенно 
ярко при правильном двухмерном волнении, когда волны имеют вид достаточно длин-
ных валов, следующих на одинаковом расстоянии друг за другом. Поверхность двух-
мерных волн штормовой зыби бывает неровной, покрытой волнами высших порядков, 
однако последние обладают значительно меньшей энергией, чем основные волны, и 
поэтому резонанс с волнами высших порядков опасности для судна обычно не пред-
ставляет. Таким образом, наиболее опасным для судна является попадание в резонанс с 
основными двухмерными волнами штормовой зыби [2]. 

Кажущийся период волнового возмущения, воспринимаемого на борту судна, от-
личается от периода натурального волнения. Так как кажущаяся частота возмущения 
зависит от скорости хода судна и курсового угла волн, существует принципиальная 
возможность путем изменения курса и скорости хода судна добиться значительного 
различия между кажущимся периодом волны и периодом собственных колебаний суд-
на, и, уклонившись, таким образом, от резонанса, перенести шторм в сравнительно бла-
гоприятных условиях. В этом заключается задача управления движением судна в 
штормовых условиях.  

Условия возникновения резонансных явлений при движении судна 
Выбор выгодных сочетаний курса и скорости хода судна производится по специ-

альным диаграммам, для пользования которыми необходимо знать периоды собствен-
ных поперечных и продольных колебаний судна. Эти диаграммы были разработаны Ю. 
Ремезом в середине 50-х годов, и могут эффективно использоваться в настоящее время, 
однако при современном уровне развития вычислительной техники и, в частности, 
средств визуализации движения морских подвижных объектов поставленная задача 
может быть решена на качественно новом уровне. 
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Близкими к резонансу обычно принято считать режимы качки, при которых от-
ношение периодов собственных колебаний судна к кажущемуся периоду волны лежит 
между 0,7 и 1,3. Эти режимы образуют резонансные зоны. Возможность маневрирова-
ния в условиях сильного волнения зависит от расположения резонансных зон, которые 
определяют безопасные курсы и скорости судна. Ширина и положение резонансных 
зон зависят от параметров судна, которые определяют частоты собственных колебаний, 
и длины волны. 

На глубокой воде кажущийся период волны τ  (в секундах) определяется следую-
щей формулой [2]: 

;
qsinV., 5140251 +λ

λ
=τ  (1) 

где   λ  – длина волны; 
         V – скорость хода в узлах; 
        q  – курсовой угол фронта волны. (Поскольку ( ) qsinqsin =−180 ,  

угол q  можно измерять по любому борту). 
Решая уравнение (1) относительно λ , можно получить следующее выражение: 







 τ+τ±+ττ=λ qsinV..qsinV,, 8030610051407810 2  (2) 

в соответствии с которым строится универсальная диаграмма качки (рис. 1), изобража-
ющая зависимость между длиной волны λ  и проекцией скорости судна на направление 
бега волн qsinV  при постоянных значениях кажущегося периода волны τ . Хотя урав-
нение является квадратным, и имеет два решения, почти для всех значений τ  зависи-
мость определяется однозначно, так как вводится ограничение 0250 >λ> . 
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Рисунок 1 - Универсальная диаграмма качки 

 
Правая половина диаграммы отвечает положительным значениям скорости судна, 

т.е. ходу прямо против волны и курсом «волна в скулу», левая половина – отрицатель-
ным значениям скорости, т.е. ходу курсами по волне и «волна в раковину». Случаю от-
сутствия хода при любом курсе ( 0=V ) либо наличия хода при курсе лагом к волне 
( 0=qsin ) соответствуют точки диаграммы, расположенные непосредственно на оси ор-
динат. 

Как видно из формулы (2), при обгоне судном волны кажущийся период волны 
становится отрицательным. Однако знак кажущегося периода никакого значения, кро-
ме определения факта обгона волны, не имеет. Поскольку случаю обгона соответствует 
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отдельная, вполне определенная область диаграммы, постановка знака минус при зна-
чениях τ  является излишней, в связи с чем на диаграмме знаки опущены. 

Для определения границ резонансных зон требуется знать длину волн, раскачи-
вающих судно. Универсальная диаграмма позволяет определить длину волн при из-
вестных значениях скорости движения судна, курсового угла фронта волны (а при из-
вестном направлении распространения волны – угла курса судна) и кажущегося перио-
да. Значение кажущегося периода волны может быть определено частотным методом. 
Метод основан на положении, что высокочастотная составляющая, обусловленная мор-
ским волнением, присутствует в любом виде движения судна. Следовательно, она при-
сутствует в измерениях любого кинематического параметра. Из выборки измерений пу-
тем аппроксимации можно выделить волновую составляющую, по которой затем стро-
ится спектр. По спектральной характеристике можно определять не только частоту при 
двумерном волнении, но и основную частоту при нерегулярном. Точность определения 
частоты зависит от дискретности и длины выборки измерений [3]. Современные нави-
гационные средства измерения способны обеспечить достаточно высокую точность с 
ежеминутным обновлением при дискретности измерений 0.5 с. 

Для определения границ резонансной зоны бортовой качки на универсальной диа-
грамме проводятся вертикали через точки пересечения горизонтальной прямой, отве-
чающей данной длине волны, с кривыми кажущихся периодов, равных 141 T.  и 180 T. , 
где 1T  - период продольных собственных колебаний судна. Аналогичным образом 
определяются резонансные зоны для бортовой качки. Из указанных соотношений сле-
дует, что при 75112 .TT >  существует возможность движения между резонансными зо-
нами. Можно отметить, что у скоростных судов резонансные явления могут возникнуть 
также при обгоне волны, что приводит к появлению еще двух резонансных зон. 

Формирование алгоритма управления 
Алгоритм формируется при условии, что судно находится в открытом море и вы-

бор его курса или скорости не ограничивается навигационными опасностями или дру-
гими особыми обстоятельствами и может проводиться в полном соответствии с требо-
ваниями штормовой обстановки.  

При выборе курса и скорости хода во всех случаях следует обращать особое вни-
мание на то, чтобы судно не попало в условия, соответствующие серединам резонанс-
ных зон, где амплитуды качки достигают весьма больших значений. Необходимо также 
учитывать особенности маневрирования судна в штормовых условиях. Существуют 
определенные принципы поворотов судна, которые нужно учитывать при построении 
алгоритмов противорезонансного маневрирования. 

При выполнении поворота следует выбирать такую скорость, чтобы на очень кру-
тых курсах (против волны) судно не попало в резонансную зону килевой качки. Это 
уменьшит потерю скорости, облегчит управление судном, а также поможет избежать 
сильного зарывания носовой оконечности во встречную волну. 

При повороте по волне следует избегать попадания в резонансную зону килевой 
качки на очень полных курсах. Если на очень полных курсах скорость судна превышает 
8-9 узлов, то поворот по волне не является опасным при любой длине волны [4]. 

К моменту перехода положения лагом к волне скорость должна быть возможно 
большей. Это сократит время пребывания судна в опасном состоянии, и вследствие ро-
ста сопротивления воды колебаниям судна снизятся амплитуды бортовой качки.  

Алгоритм противорезонансного управления движением представляет собой по-
следовательность смены курса и скорости судна, при которой обеспечивается наиболее 
благоприятный режим движения в штормовых условиях, что осуществляется при учете 
рассмотренных правил. Для рассмотрения различных вариантов взаимного расположе-
ния судна и резонансных зон, удобно воспользоваться диаграммами маневрирования 
(рис. 2).  

Каждая точка диаграммы соответствует определенному сочетанию курса и скоро-
сти. Резонансные зоны строятся следующим образом: на линии, совпадающей с 
направлением волны, откладываются полученные ранее границы резонансных зон. Да-
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лее через полученные точки перпендикулярно к волне строятся резонансные зоны. Для 
удобства можно принять, что волнение направлено с оста, тогда угол встречи фронта с 
волной совпадает с углом курса.  

Для прочих направлений волны расположение резонансных зон легко можно по-
лучить простым поворотом. На рис. 2 приведены примеры диаграмм маневрирования 
для различных судов. Диаграмма (а) соответствует большому НВС водоизмещением 
5600 т. В этом случае возникают две резонансные зоны. Левая на диаграмме соответ-
ствует бортовой качке, а правая – килевой. На рис. б – малому скоростному НВС водо-
измещением 4,58 т. Для такого судна появляются две дополнительные резонансные зо-
ны, соответствующие режиму обгона волны. Периоды собственных колебаний такого 
судна близки, поэтому зоны попарно пересекаются. Для СВП водоизмещением 323 т. 
(рис.2в) рассматриваются две резонансные зоны килевой качки. 
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Рисунок  2 - Диаграммы маневрирования с нанесенными резонансными зонами  
для различных МПО: а) НВС 5600т (T1=12c, T2=5c, λ=120м),  

б) НВС 4.58т (T1=6c, T2=4c, λ=60м), в) СВП 323т (T1=11.6c, λ=100м) 
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При выборе курса и скорости хода во всех случаях следует обращать особое вни-
мание на то, чтобы судно не попало в условия, соответствующие серединам резонанс-
ных зон, где амплитуды качки достигают весьма больших значений. Поэтому резо-
нансные зоны, заштрихованные на диаграмме, условно разбиваются на три части. Точ-
ка считается недопустимой, если она лежит в средней части зоны. Движение судна в 
этих режимах запрещено. По краям резонансных зон движение возможно, но нежела-
тельно, так что точки, соответствующие этим режимам, считаются предельно допусти-
мыми. Точки, лежащие вне заштрихованной области, считаются допустимыми. Таким 
образом, диаграмма позволяет определить, какие соотношения курсов и скоростей яв-
ляются опасными.  

При управлении движением в штормовых условиях должны быть решены следу-
ющие задачи: 

1) при отсутствии маневра – контроль расположения судна относительно резо-
нансных зон, удержание судна в допустимой зоне; 

2) выбор безопасной скорости при заданном курсе; 
3) выполнение заданного маневра с учетом расположения резонансных зон. 
Далее каждая задача рассматривается более подробно.  
1). Удержание судна в допустимой зоне. Ширина и расположение резонансных 

зон может изменяться, если меняются характеристики морского волнения. Поэтому, 
даже при постоянной скорости на заданном курсе судно может оказаться в опасной 
зоне. В случае, если судно при заданных значениях угла курса и скорости находится в 
резонансной зоне, предлагается следующий алгоритм выхода: 
- если резонансная зона не перекрывает весь скоростной диапазон при заданном 

курсе, то выход осуществляется за счет увеличения скорости, а если нет возможности 
увеличить скорость, то за счет снижения. Следует отметить, что скоростной диапазон 
ограничен снизу минимальной скоростью, при которой судно управляемо, и сверху – 
максимально возможной скоростью.  
-  в том случае, когда весь скоростной диапазон перекрывается зоной, то выдается 

сообщение о том, что следование данным курсом опасно. Выход из зоны осуществляет-
ся следующим образом: максимально увеличивается скорость, затем изменяется курс.  

2). Выбор безопасной скорости при заданном курсе. Выбор скорости легко 
осуществляется при наличии диаграммы маневрирования. Оптимальная скорость соот-
ветствует максимально возможной в данных условиях. Если резонансные зоны полно-
стью перекрывают скоростной диапазон, то нужно держаться по возможности дальше 
от опасных участков (в предельно допустимой области) либо выбрать новый курс со-
гласно п.1 данного алгоритма. Из анализа универсальной диаграммы качки видно, что 
широкий диапазон практически обеспечит безопасную скорость при любом заданном 
курсе. 

3). Выполнение заданного маневра. Под маневром будем понимать целенаправ-
ленное изменение курса и скорости судна. При этом на диаграмме можно отметить 
точку начала маневра (исходный курс ϕн и скорость судна Vн) и точку, определяющую 
его окончание (ϕк, Vк). 

Тогда можно выделить четыре возможных варианта расположения судна относи-
тельно резонансных зон и целей маневрирования и для каждого случая выработать по-
следовательность действий. 

1. При маневре не пересекается ни одна резонансная зона. 
В этом случае на маневрирование не накладывается ограничений, поэтому воз-

можны либо синхронное изменение курса и скорости, либо сначала осуществляется по-
ворот, а затем меняется скорость. 

2. Конечная точка маневра оказывается в резонансной зоне. 
Данный маневр недопустим, поэтому выдается сообщение «поворот опасен». 
3. Конечная точка близка к резонансной зоне, маневрирование происходит вне ре-

зонансных зон. 
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В подобном случае нужно сообщать оператору о том, что данный маневр нежела-
телен, если оператор все же принимает решение об осуществление маневра, то ско-
рость и курс меняются координированно. 

4. Конечная точка является допустимой или предельно допустимой. При маневре 
необходимо пересечь одну или более резонансные зоны. 

Рассматривается следующие случаи: 
- если необходимо пересечь резонансную зону килевой качки, то сначала нужно 

увеличить максимально возможно скорость, затем на этой скорости курс меняется до 
угла встречи с фронтом волны, близким к 180 °С. Если при этом повороте судно не 
проходит резонансную зону, то пересечение производится путем дальнейшего разворо-
та; 
- при пересечении резонансной зоны бортовой качки после изменения скорости 

курс меняется до угла встречи с фронтом волны, близким к 90 °С. Затем, путем измене-
ния скорости, пересекается резонансная зона; 
- при обгоне волны пересечение опасных зон осуществляется по тому же принци-

пу, что и без обгона: резонансная зона килевой качки пересекается на максимально 
возможной скорости, которую можно развить на безопасном участке, за счет изменения 
курсового угла; резонансная зона бортовой – за счет изменения скорости при углах 
встречи с фронтом волны, близких 90 °С. 

В том случае, если резонансные зоны бортовой и килевой качки пересекаются 
(рис. 2б), маневр с пересечением зон представляет значительную опасность, и может 
быть произведен только в случае крайней необходимости. Кроме того, в этом случае 
необходимо весьма тщательно выполнять все требования морской практики, относящи-
еся к повороту в условиях шторма [4]. 

Таким образом, формализация описанных выше правил представляет собой алго-
ритм смены курсов и скоростей, позволяющий перенести шторм в сравнительно благо-
приятных условиях. 

Особенности маневрирования для разных типов судов 
Возможность эффективного маневрирования зависит, главным образом, от ско-

ростного диапазона судна. Кроме того, для некоторых типов судов задача безопасного 
управления упрощается за счет меньшего количества резонансных зон.  

Диаграмма маневрирования крупного водоизмещающего судна приведена на рис. 
2а. Для судов такого типа и водоизмещения характерна относительно небольшая крей-
серская скорость, вследствие чего не возникают резонансные зоны при обгоне волны 
(практически при всех значениях длины волны). Минимальная скорость ограничена 
управляемостью судна и составляет примерно 5 узлов. На рисунке 3 приведен пример 
разворота НВС с пересечением обеих резонансных зон.  
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Рисунок 3 - Разворот НВС с пересечением двух резонансных зон 
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Оценить амплитуду угла дифферента и крена при маневре можно при помощи 
моделирования продольной и поперечной качки при воздействии регулярной волны [5]. 
Результаты моделирования приведены на рис. 4.  

По результатам моделирования видно, что противорезонансный маневр позволяет 
ограничить амплитуды угла дифферента и крена. Однако длительность маневра при 
этом значительно увеличивается.  

У малых скоростных водоизмещающих судов, как правило, периоды продольных 
и поперечных колебаний близки по значениям. Это приводит к тому, что соответству-
ющие резонансные зоны перекрываются либо имеют небольшой зазор, в котором прак-
тически не остается пространства для маневрирования (рис. 2б). Поэтому маневры с 
пересечением резонансных зон являются опасными. Однако у этих судов самый широ-
кий скоростной диапазон, поэтому при любом заданном курсе обеспечивается безопас-
ная скорость.  

Как было отмечено выше, попадание СВП в резонанс при бортовой качке не явля-
ется опасным. Поэтому при маневрировании нужно учитывать две резонансные зоны 
килевой качки (рис. 2в). Минимальная скорость, при которой СВП остается в основном 
режиме движения, составляет примерно 30 узлов, максимальная для СВП составляет 
примерно 60 – 70 узлов. Из анализа универсальной диаграммы видно, что безопасная 
скорость обеспечивается на любом курсе при любой длине волны. 
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Рисунок 4 - Временная зависимость амплитуды угла дифферента (а) и крена (б) 

при простом развороте (1) и при безопасном маневре (2) 

На рис. 5 приведен пример разворота СВП с пересечением одной из резонансных 
зон.  
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Рисунок 5 - Разворот СВП с пересечением одной резонансной зоны 
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Результаты моделирования простого и безопасного маневров приведены на рис. 6.  
Противорезонансное управление СПК имеет тот же характер, что и НВС крупного 

водоизмещения, с той лишь разницей, что у СПК четыре резонансные зоны. Временные 
зависимости амплитуд угла крена и дифферента для СПК выглядят аналогично рис. 4.  

Задача управления судном в штормовых условиях в той или иной степени акту-
альна для всех типов судов, двигающихся на разделе воздушной и водной среды. По-
вышенную опасность резонансные режимы представляют для малых скоростных судов. 
Предложенный алгоритм позволяет добиться снижения амплитуд угла крена и диффе-
рента в резонансных режимах, сократить время пребывания в опасном положении.  
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Рисунок 6 - Временная зависимость амплитуды угла дифферента при простом развороте (1) и при координи-

рованном маневре (2) 
 

В дальнейшем предполагается исследовать управление с учетом ветра. Наличие 
ветра может повлиять на выполнимость того или иного маневра. Поэтому необходимо 
исследовать эффективность средств управления с учетом ограничений, и в зависимости 
от результатов скорректировать алгоритм.  
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Введение 
Борьба с пожаром на корабле ВМФ является одна из важнейших задач по сохра-

нению здоровья и жизни личного состава, материального имущества, технических 
средств и боеспособности корабля. Большинство пожаров на корабле происходят по 
вине личного, из-за его некомпетентности и непрофессионализма при обращении с 
техническими средствами, не соблюдении мер взрывопожарной безопасности, халат-
ном отношении к своему заведованию, обязанностям и службе [1].. Возгорание так же 
может спровоцировать технический сбой или инженерные и технологические ошибки 
на этапе постройки и сдачи корабля Военно-морскому флоту. Пожар на корабле в море 
имеет существенные отличия от пожара на берегу в помещении по характеру его рас-
пространения, применению средств пожаротушения и нанесению вреда жизни и здоро-
вью человека. Раннее обнаружение места и источника возгорания, определение харак-
тера пожара и площади его распространения, уточнение на какой стадии находится по-
жар, помогает эффективно бороться с пожаром им его последствиям [2].  

Обнаружить пожар могут личный состав корабля, пожарная сигнализация, систе-
ма мониторинга и видеонаблюдения. Распознать пожар по стадии его развития можно, 
зная его точные параметры и признаки, которыми его можно охарактеризовать. Это 
поможет руководителю борьбы с корабельным пожаром принять решение по использо-
ванию эфективных средств пожаротушения и позволит избежать крупных человече-
ских жертв, сохранить боеспособность корабля.  

Классификация стадий пожара 
Для решения вопросов пожарной безопасности на корабле в рамках борьбы с по-

жаром необходимо знать место возгорания, источник пожара, уметь прогнозировать 
поведение пожара в процессе его развития в конкретных условиях, правильно оцени-
вать обстановку на пожаре, эффективно выстроить борьбу с пожаром, грамотно при-
нять решение об использовании средств пожаротушения на корабле. 

Необходимо условно разделить обнаруженный развивающийся пожар на стадии, 
на каждой из них результат решения вопроса о возможности активации противопожар-
ной системы корабля будет разным. 
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Можно привести следующую краткую характеристику стадий пожара с позиции 
применения средств пожаротушения: 

Не требуется тушение, нет пожара (случай ложного срабатывания датчиков си-
стемы пожарной сигнализации также можно условно отнести к этой стадии). Характе-
ризуется отсутствием пламенного горения, пиролизом твердых горючих веществ, испа-
рением воспламеняющихся жидкостей с образованием горючих паров, выделением го-
рючих газообразных веществ в объем помещения с тепловыделяющих поверхностей 
оборудования, искрением и наличием электрических дуг у электрооборудования и т.п. 
Ликвидация возможна посредством обесточивания аварийной кабельной трассы, сня-
тия давления с поврежденного трубопровода, вентиляции помещения и т.д. Послед-
ствия этой ситуации при ее своевременном обнаружении для корабля минимальны: в 
самом худшем случае невозможно будет в дальнейшем использовать отдельный вид 
оборудования из-за существенного снижения сопротивления изоляции, остаточной де-
формации металла, потери прочности отдельных элементов оборудования. Таким обра-
зом, возникает предложение о создании единой системы контроля пожарной опасности, 
включающей кроме непосредственно системы пожарной сигнализации, систему диа-
гностирования пожароопасного оборудования, расположенного в помещении. В насто-
ящее время контроль за явлениями, свойственными данной стадии, обеспечивается пу-
тем контроля сопротивления изоляции электрооборудования, газового состава воздуха 
помещения, давления в трубопроводах с горючими средами, наличия азотной подушки 
в цистернах керосинохранилищ, своевременного проведения технического обслужива-
ния, осмотром помещений дежурно-вахтенной службой. 

Переносные огнетушители и подручные средства пожаротушения. Начинается с 
возникновения пламенного горения и развивается до момента образования значитель-
ного очага горения (несколько м2). Стадия характеризуется медленным изменением 
среднеобъемной температуры, так как выделяемая в очаге горения теплота идет глав-
ным образом на нагрев воздуха и горючих материалов в помещении. Ликвидация воз-
можна воздействием на очаг горения единичных переносных средств пожаротушения, 
или его изоляции при помощи подручных материалов. Последствия этого этапа для ко-
рабля незначительны так, как не приводят к уничтожению или повреждению значи-
тельной части оборудования помещения, и в ходе борьбы с ней практически не созда-
ется опасность для жизни и здоровья личного состава. В настоящее время контроль за 
явлениями, свойственными данной стадии, обеспечивается работой системы пожарной 
сигнализации, своевременным оповещением о возникновении аварийной ситуации со 
стороны вахтенного аварийного отсека или лиц дежурно-вахтенной службы. 

Стационарные средства пожаротушения (системы пожаротушения водой и пе-
ной). Характеризуется интенсификацией процессов горения. При этом резко увеличи-
вается значение всех опасных факторов пожара (температура, избыточное давление, 
содержание вредных примесей), а площадь горения, скорость выгорания материалов, 
интенсивность газообмена значительно возрастают. Ликвидация возможна массиро-
ванным воздействием стационарных или переносных средств поверхностного тушения. 
Последствия этой стадии для корабля значительны так, как связаны с выходом из строя 
части функционально связанного между собой оборудования различных систем кораб-
ля, что приводит к большому материальному ущербу, а также может привести к пора-
жению личного состава. Контроль за явлениями, свойственными данной стадии, обес-
печивается теми же мероприятиями, что и на предыдущей стадии. 

Система объёмного пожаротушения (ОХТ). Стадия характеризуется распростра-
нением пламени по всем поверхностям помещения, возрастанием всех параметров 
опасных факторов пожара до их максимальных значений внутри объема аварийного 
помещения. Ее ликвидация возможна при применении системы объемного пожароту-
шения, герметизации аварийного помещения. Последствия этой ситуации настолько 
значительны, что, при наличии в помещении функционально значимого оборудования, 
могут привести к частичной или полной потере кораблем боеспособности. Контроль за 
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явлениями, свойственными данному этапу, обеспечивается, в основном, по косвенным 
признакам по докладам личного состава рубежей обороны из помещений, граничащих 
с аварийным помещением. 

Распространение пожара в смежные помещения (средства пожаротушения 
смежных помещений). Характеризуется проникновением продуктов горения в виде 
пламени и дыма через корабельные конструкции в помещения, смежные с аварийным, 
либо потемнением и самовоспламенением краски или переборочных покрытий на 
поверхности противопожарных конструкций вследствие потери ими огнестойкости. 
Ликвидация зависит от многих факторов: категории взрывопожароопасности смежных 
с аварийным помещений, наличием в них людей, расположением данного помещения 
на корабле и т.д. и связана с концентрацией значительных сил и средств. Последствия 
этой ситуации могут привести к полной потере кораблем своего назначения и даже к 
его гибели. Контроль за явлениями, свойственными данному этапу, обеспечивается 
датчиками пожарной сигнализации помещений, смежных с аварийным и оповещением 
личного состава о развитии аварийной ситуации. 

Применение средств пожаротушения на ранних стадиях развития пожара 
позволяет не допустить его распространения за пределы помещения, в котором он 
возник. Задержка времени начала использования средств пожаротушения может 
привести к образованию новых очагов горения в смежных с аварийным помещениях, и 
распространению пожара по кораблю. 

После того, как был определён факт пожара, достоверность стадии его развития, 
характер пожара, место возгорания и источник самого пожара, руководитель борьбы с 
корабельным пожаром принимает решение по выбору средств пожаротушения и 
определяет  порядок их использования.  

Вывод 
Наиболее полная информация о пожаре, позволяет руководителю выстроить 

слаженную и эффективную работу по борьбе с пожаром. Выполняют поставленные 
задачи аварийная партия, выставляются рубежи обороны, создаётся ясность по 
приминению средств пожаротушения, ликвидация последствий пожара, и т.д. Таким 
образом формируется процесс принятия решения руководителем борьбы с 
корабельным пожаром. 
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При решении задач оценки измерительной информации, поступающей от про-
странственно распределенных датчиков одной физической природы или от датчиков 
различной физической природы, имеет место следующий экспериментально проверен-
ный факт [1]:  

1) при зарождении какой-либо ситуации, ведущей к сбою в работе системы, раз-
ладка первоначально наблюдается на уровне изменения системы корреляционных свя-
зей между измерительными каналами; 

2)  во вторую очередь она проявляется на уровне изменения системы корреляци-
онных связей внутри измерительных каналов между выборками определенного объема; 

3)  только на последней стадии сбой проявляется на уровне изменения самих из-
меряемых параметров (их математических ожиданий). 

Задача: формирование меры сходства между многомерными временными рядами 
многоканальных измерений, общей или различной физической природы, учитываю-
щей: 

- корреляционные связи между различными измерительными каналами; 
- корреляционные связи внутри каждого канала; 
- характеристики сигналов в различных каналах (на уровне их вероятностных 

оценок). 
Теоретическая база для решения данной задачи [2-5]: 
Модификация информационного расстояния Кульбака-Ляйблера. 
Пусть Х 1  и Х 2  - два независимых n – мерных случайных вектора, имеющие плот-

ности распределения соответственно  f 1 (X) и f 2 (X). 
Тогда существует функционал:   

dX
Xf
XfXfffJ

)(
)(ln)(),(

2

1
121 ∫= ,                           (1) 

который называют: J – дивергенцией, информационным количеством (информа-
ционным расстоянием) Кульбака–Ляйблера, энтропией f 1  относительно f 2 . 

Одно из важнейших свойств J-дивергенции, оправдывающее ее использование в 
качестве меры близости вероятностных распределений: 

если   ),,(),,( 222111 ∑∑ ∈∈ µµ nn NXNX  J- дивергенция вычисляется по форму-
ле: 
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Этот результат является устойчивым по отношению к небольшим отклонениям от 
нормальности и к замене теоретических значений параметров их выборочными оцен-
ками. 

Подставляя в выражение (2) выборочные средние и ковариационные матрицы, 
получаем оценку J – дивергенции, представляющую собой комбинацию статистик трех 
известных критериев многомерного статистического анализа: W – критерия Уилкса, 
Т 2 - критерия Хотеллинга и Т 2

0 - критерия Хотеллинга.  
Законы распределения каждой из этих статистик в отдельности имеют чрезвы-

чайно сложный вид. В то же время, для их комбинации (2) имеет место простая форму-
ла  Бахадура, дающая приближенную вероятность Р ошибочной классификации в зада-
че о выборе из двух гипотез: {X 1f∈ } и {X 2f∈ } при обучающих выборках в объеме N: 
   

[ ]),(exp 21 ffNJP −≈                                                                                (3) 
В негауссовом случае J – дивергенцию можно оценивать непосредственно по 

формуле (1), подставляя в нее выборочные оценки плотностей f 1 и f 2 . 
Последовательность решения задачи: 
1.  {X 1 (t)} и  {X 2 (t)}, t = …,-1,0,1,…- два r-мерных стационарных  временных ря-

да (шаг дискретизации равен 1). Принимаем их гауссовыми со средним 0, матричными 
корреляционными функциями  K 1 (τ ) и K 2 (τ ), матричными спектральными плотно-
стями [ ]2\1,2\1),();( 21 −∈λλλ SS . Отрезки каждой из компонент этих рядов длиной 
«n» можно рассматривать как случайные гауссовы векторы длиной «n» со средними 0 и 
ковариационными матрицами ∑ 1 и ∑ 2 размерности n×n. 

2. Рассмотрим задачу оценивания (по одной реализации) информационного рас-
стояния (2) между распределениями  этих N-мерных векторов. Обозначим его в данном 
случае: )})({)},(({ 21 tXtXJ  и используем в качестве меры близости имеющихся реали-
заций Х 1  и Х 2 . 

Предположим, что X 1 (t) и X 2 (t) – регулярные процессы максимального ранга.  
Для них существуют представления в виде скользящего среднего: 
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и авторегрессионные представления: 
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где { )}(tjε - некоррелированные r- мерные белые шумы с матричными интенсив-
ностями G 1  и G 2 (WN – white noise). 

3.Решение задачи получено в виде функционала, который может быть представ-
лен в одной из следующих трех форм: 
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Для одномерных процессов (r=1) с интенсивностями порождающих шумов 2
1σ и 

2
2σ  формулы (6) принимают следующий вид: 
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При статистическом анализе параметры процессов заменяются их выборочными 
оценками [4]. В этом случае интегралы в выражениях (6) и (7) удобно заменить соот-
ветствующими интегральными суммами: 
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3. В ряде случаев процессы формирования вектора состояния объекта не содер-
жат, как случайные функции времени, постоянной составляющей, поскольку она отсут-
ствует в электрическом сигнале на выходе датчиков СПС. Однако, для некоторого типа 
датчиков существенное значение может иметь медленно меняющаяся составляющая, 
локально описываемая как постоянная. В таких случаях, когда процессы Х 1 (t) и Х 2 (t) 
имеют ненулевые средние МХ 1 (t)= 1µ , MX 2 (t)= 2µ , в выражениях для J({X 1 },{X 2 }) 
появляется дополнительное слагаемое: 

[ ]TGtr ))(( 1222
1

2 µµµµ −−−  или [ ]2
212 \)( σµµ −  в одномерном случае. Все осталь-

ные соотношения остаются без изменений. 
Вывод: 
1. Разработан метод оценки состояния контролируемого объекта в пространстве 

эталонных состояний. Метод основан на оценке близости текущего состояния, оцени-
ваемого многомерным вектором измерительных параметров и корреляционных связей 
между ними, к одному из эталонных состояний системы, зафиксированному в библио-
теке памяти, как многомерный вектор определенного вида. Базой для расчетных фор-
мул является информационное расстояние Кульбана-Ляйблера, являющееся равномер-
но-мощной статистикой для широкого класса распределений. 

2. Полученная модификация формулы Бахадура позволяет оценивать степень 
риска при принятии одной из гипотез о близости текущего вектора состояния объекта к 
одному из эталонных. Решая обратную задачу, т.е. задавшись необходимой степенью 
точности принятия решения, можно определить необходимое и достаточное количество 
измерений для ее обеспечения. 

3. Предложенный подход помимо повышения точности принятия решения (сни-
жения вероятности ложного срабатывания системы, реализующий данный алгоритм) 
позволяет повысить быстродействие устройства, т. к. обнаруживает разладку корреля-
ционных связей между каналами измерений и внутри них раньше, чем изменится (с по-
явлением устойчивого тренда) сам физический параметр. 

4. Визуализация процесса изменения состояния контролируемого объекта. Пред-
ставления о ходе процессов разладки наблюдаемой системы можно получить, раскла-
дывая статистику Кульбака – Ляйблера по трем осям:  

- началу координат соответствует случай нормального функционирования объек-
та (реализация {x 0 (t)}); 

- по одной оси откладывается расстояние  Махаланобиса между {x 0 (t)} и реализа-
цией {x 1 (t)}, соответствующей наблюдаемому состоянию объекта (квадратный корень 
из третьего слагаемого в формуле (2); 

- по другим осям  откладываются квадратные корни из первого и второго слагае-
мых в формуле (2) (или из эквивалентных выражений). 
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При этом квадрат длины радиус – вектора, представляющего {x 1 (t)}, равен J({X 0  
(t)},{X 1  (t)}).  
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Введение 
В ходе проведения натурных испытаний кораблей были выявлены факторы, не 

имеющие отношения к развитию пожара или аварийной ситуации. Во время проведе-
ния стрельб пороховой дым, попавший через систему вентиляции, являлся фактором 
ложного срабатывания установленной на корабле системы пожарной сигнализации. Так 
же ложно срабатывали датчики температуры в тех случаях, когда в ночное время от-
крывались двери на верхнюю палубу и охлаждённый воздух попадал в надстройку, 
охлаждая внутренние помещения. После закрытия дверей температура быстро росла, 
что температурный датчик распознавал по дифференцируемому каналу роста темпера-
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туры, выдавая ложный сигнал тревоги. 
Важнейшее обстоятельство, вытекающее из рассмотренных ситуаций, состоит в 

том, что фаза собственно пожара невозможна без накопления неисправностей, откло-
нений и нарушений в ходе эксплуатации систем пожарной сигнализации.  

Реализация концепции СПАК 
В ряде случаев выполнение задач контроля реперов аномальных и предпожарных 

состояний в помещениях может осуществляться существующими системами монито-
ринга, комплексом технических средств пожарной и охранной автоматики и другими 
системами при условии их целенаправленной доработки. В частности, при организации 
системы предаварийного контроля (СПАК) на основе существующих систем пожарной 
автоматики в выдвинуты требования введения в систему дополнительных источников 
первичной информации, работающих на различных физических принципах. 

В этой связи большое внимание приобретают приборы, основанные на электро-
индукционном методе измерения параметров аэродисперсной среды, такие, например, 
как извещатель ИП 213-001 [1]. В настоящее время при обработке сигналов датчиков 
используются два алгоритма: максимальный и максимально-дифференциальный. В 
первом случае выработка предупреждений основана на превышении оценкой текущего 
уровня сигнала заранее заданных значений, во втором случае используется измерение 
скорости изменения уровня сигнала. В базовом варианте используется оценка среднего 
уровня сигнала за последние 2 минуты и «плавающие» пороги, вычисляемые как вели-
чины, кратные значению этой оценке. Наиболее совершенным в настоящее время счи-
тается смешанный алгоритм, реализованный, в частности,  на МКС и на Калининской 
АЭС. 

Алгоритмы кумулятивных сумм 
 На рис. 1 приведена динамика показаний извещателя ИП 213-001 в различных 

экспериментальных ситуациях. Исследование такого типа данных демонстрирует не-
возможность описания реальных условий неопределенности в рамках, например, кор-
реляционной теории. Анализ литературы, посвященной обнаружению разладки слу-
чайных процессов [2,3] показывает, что в подобных общих условиях неопределенности 
все оптимальные конструкции (при большом разнообразии критериев оптимальности) 
основаны исключительно на алгоритме накопленных сумм и различаются только по 
используемой схеме центрирования и ширине скользящего окна.  

Пусть показания извещателя образуют временной ряд {x(k)}, x(k) = x(kΔt), k=1,… 
…,n,… В качестве текущей оценки уровня сигнала используется среднее по отрезку 
шириной Т1 = k1Δt с лагом (отставанием) Т2 = k2Δt: 

∑
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kx                                                (1) 

 Согласно [1], типовым для извещателя ИП 213-001 является значение Δt=2 (с), 
Т1=120 (с). Учитывая данные о скорости развития типовых предаварийных ситуаций 
(представлены в [1], см. также ниже рис.2-5), используем значение Т2=60 (с). Текущему 
значению сигнала x(k) сопоставляется кумулятивная сумма S(k) на промежутке Т3 = 
k3Δt: 
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В условиях разладки процесса накопленные суммы нарастают по крайней мере на 
1-2 порядка по отношению к исходному сигналу, что резко облегчает выставление по-
рогов для пределов административного вмешательства и снижает величину ошибок 2-
го рода.  

На рис. 1-4 для различных экспериментальных ситуаций (расстояние до места 
установки извещателя 5 м) приведена  динамика показаний ИП 213-001). 
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Рисунок 1 -  Динамика показаний извещателя ИП 213-001  

 
На рис. 2-5 представлены те же сигналы и динамика их кумулятивных сумм с 

предложенным выше вариантом центрирования в едином масштабе. 
 

 
 

Рисунок 2 -  Нормальное функционирование корабельного отсека в течение суток 
 
 

 
 

Рисунок 3 - Вспышка пламени 
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Рисунок 4 -  Тление ветоши 
 

 
 

Рисунок 5 - Расплавление оболочки силового кабеля 
 

Предложенный вариант вычислений предполагает наличие буфера, в котором по-
стоянно обновляются значения показаний извещателя на интервале [k-T1-T2, k]. Для 
экономии вычислительных ресурсов вычисление среднего на промежутке [k-T1-T2, k-
T2] можно заменить рекуррентным вычислением экспоненциального среднего  с коэф-
фициентом передачи α = 0.9 – 0.95: 

         )].1(~)([)1(~)(~ −−+−= kxkxkxkx α                                    (2) 
В условиях зашумленных измерений рекомендуется в формуле (1) заменять сред-

нее на медиану по тому же промежутку [k-T1-T2, k-T2], а формулу (2) использовать в 
виде 

)],1(~)([)1(~)(~ −−⋅+−= kxkxkxkx ψα  
где )(zψ  - одна из стандартных определяющих функций, используемых в робаст-

ной статистике [4], например 
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Аннотация. Рассмотрены особенности различных видов классических матема-

тических моделей развития пожара. Отмечены их достоинства и недостатки. Кроме 
использования классических математических моделей, показано, что существуют 
альтернативный подход к исследованию пожарной безопасности автомобилей - сто-
хастические или вероятностные методы описания процессов. Приведена иллюстрация 
возможности анализа пожарной опасности объекта с помощь конечных Марковских 
цепей.  
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Abstract. In article features of various kinds of classical mathematical models for calcu-

lation of process of ignition are considered. Their merits and demerits are noted. In work it is 
shown that for research of process of ignition it is possible to use stochastic or likelihood 
methods of the description of processes. The example illustrating possibilities of use of final 
Markov chains for the analysis of process of occurrence of burning is resulted. 
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Возникновение и развитие пожаров на автотранспорте имеет ряд особенностей 

определяющих специфику их пожарно-технических исследований. Это особенно про-
является при доказательстве поджогов, так как высокая пожарная нагрузка автомобиля, 
включающая большое количество горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, за-
трудняет установление причины возгорания. Практика показывает, что время горения 
легкового автомобиля среднего класса очень мало и не превышает 30 минут [1]. Поэто-
му время развития пожара зависит от структуры пожарной нагрузки автомобиля.  

Традиционно используются математические модели, описывающие в самом об-
щем виде изменение характеристик среды объекта в течение времени. В них, как пра-
вило, рассматриваются изменения параметров при горении состояния конструкций и 
пожарной нагрузки. Такой подход не всегда корректен, а в ряде случаев, в частности 
при значительной неоднородности газовой среды, может давать большие погрешности. 
Физический смысл протекающих процессов, описываемых упомянутыми моделями, не 
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всегда может быть проанализирован в силу большого количества учитываемых пара-
метров. 

Математические модели пожара условно делятся на три класса (вида): интеграль-
ные, зонные и полевые (дифференциальные) [2, 3, 4]. 

Детерминированная математическая модель, являясь абстракцией наших знаний о 
реальном мире, на языке математических функций описывает поведение не реальных 
систем, а предположений об их поведении. Результаты, полученные в процессе иссле-
дования математических моделей, являются основой для принятия решений, однако 
окончательный выбор обычно делается с учетом многих других факторов часто не 
имеющих числового выражения. К таким факторам, например, относится человеческое 
поведение, которое сложно отобразить в математических моделях. 

Альтернативой детерминированному моделированию развития пожара является 
стохастическое моделирование. Отличие стохастических моделей заключается в том, 
что при вероятностном моделировании отношение между входными и выходными воз-
действиями могут быть определены в неявной форме. При этом реальная система раз-
бивается на ряд достаточно малых функциональных элементов или модулей. Вероят-
ностное описание функционирования элементов позволяет наиболее адекватно описать 
поведение суперпозиции этих элементов, то есть поведение системы в целом. Среди 
вероятностных моделей простотой и ясностью физического смысла выделяются моде-
ли, основанные на теории конечных цепей Маркова.  

Цепь Маркова – последовательность случайных событий с конечным или беско-
нечным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что при фиксированном 
настоящем будущее независимо от прошлого, которое сформировало данное настоящее 
[5].  

Рассмотрим марковскую цепь событий, состоящую из двух состояний – S1 и S2. 
Тогда процесс перехода из состояния в состояние имеет четыре события:  

S1→S1,  S1→S2,  S2→S1,  S2→S2. 
 

Каждому из событий соответствует вероятность перехода. Обозначим их p11, p12, 
p21 и p22. 

Поскольку состояние либо переходит само в себя , либо в другое, то: 
p11+ p12 =1, 
p21+ p22 =1. 

Таким образом, указанные вероятности образуют стохастическую матрицу: 









=

2221
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pp
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Известно, что стохастические матрицы обладают единственным собственным 
вектором, таким, что: 

αP=α, где  α=( α1  α2 ). 
 
Компоненты собственного вектора α1 и α2 – суть финальные (итоговые) вероят-

ности марковской цепи. Их значения показывают с какой частотой процесс находится в 
состоянии S1 или S2. Понятно, что α1 + α2 = 1. 

Тогда, вероятности перехода связаны с финальными вероятностями системой 
двух уравнений: 

α1p11+ α2p21 = α1 
α1p12+ α2p22 = α2 

 
Сума этих уравнений составляет тождество, т.е. одно из них линейно зависимое. 
Для нахождения аналитической связи αi  и  pij  необходимо привлечь условие 

нормировки. 
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Тогда для системы 
α1p11+ α2p21 = α1 

α1+ α2 = 1 
решением будет: 
 

α1 = p21/( p12+ p21), 
α2 = p12/( p12+ p21). 

 
Из рассмотренных закономерностей следует ряд выводов: 
1. При известных, или заданных,  pij можно определить финальные вероятности 

нахождения процесса в i – ом состоянии. 
2. С помощью финальных и переходных состояний может быть определена веро-

ятность любого события в данной цепи. Например, вероятность события S1 S1 S2 S1 S2 
будет равна: 

P(S1 S1 S2 S1 S2)= α1p11p12p21p12. 
 

3. Поскольку получаемые характеристики процесса имеют статистическую при-
роду, то с помощью стандартных методик можно рассчитать их различные вероятност-
ные характеристики, например, времена первого достижения определенного состояния 
процесса, их дисперсию, квадратичное отклонение и т.д. 
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Аннотация. Возникновение и распространение чрезвычайных ситуаций – слож-

ный физико-химический процесс, зависящий от множества факторов. Существует 
ряд моделей (интегральные, зональные, полевые), которые описывают процессы раз-
вития чрезвычайных ситуаций. Кроме традиционных моделей, в последнее время полу-
чили распространение недетерминированные математические модели. 
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PARKING 

 
Amanbayev Margulan T. - department on an emergency, Astana, Republic of Kazakh-

stan 
 
Abstract. Emergence and distribution of emergency situations – the difficult physical 

and chemical process depending on a set of factors. There is a number of models (integrated, 
zone, field) which describe developments of emergency situations. Except traditional models, 
nondeterministic mathematical models gained distribution recently. 
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Возникновение и распространение пожара на автотранспортных предприятиях – 

сложный физико-химический процесс, зависящий от множества факторов. Горение ав-
томобилей – это сложный процесс, зависит от большого числа факторов и часто не 
укладывается в рамки нормативных испытаний. Во многом его протекание определяет-
ся структурой пожарной нагрузки, ее морфологией. Часто на автотранспортных пред-
приятиях пожарная нагрузка (автомобили) распределяются случайным образом. При 
этом пути эвакуации могут не совпадать с реально возможными. На пути эвакуации 
людей возникают следующие основные опасные факторы: пламя и искры; тепловой по-
ток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсич-
ных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кисло-
рода; снижение видимости в дыму. 

Детерминированные модели пожаров (интегральные, зонные и полевые) вводят 
большое количество допущений, усреднений и приближений, что бы с помощью диф-
ференциальных уравнений приближенно описать процесс распространения пожара [1, 
2, 3]. Процесс развития пожара можно изучить на решетках, покрывающих исследуе-
мую область,  с использованием марковских моделей. Однако в пожарной практике ча-
сто требуется проанализировать связь развития горения с расположением пожарной 
нагрузки. Для этого рассмотрим физические закономерности развития пожара с помо-
щью решетки, рассматривая процесс распространения  (протекания) пламени сквозь 
определенную среду [4,5]. Такой процесс протекания называется перколяцией (от англ. 
percolation - просачивание).   

Явление перколяции (или протекание через среду) применительно для развития 
процесса горения можно определить: 

- средой, в которой наблюдается это явление (пожарной нагрузкой);  
- источником зажигания, который определяет начальный процесс протекания  в 

этой среде;  
- способом протекания среды, который зависит от окислителя, поддерживающего 

горение (окислительно-восстановительную реакцию).  
Обычно [3,4]  перколяционную  модель  рассматривают  для  решеточной систе-

мы, хотя она может быть применена к произвольным сетям, конечным и бесконечным 
графам и т.д.  

При классическом подходе  обычно рассматривают бесконечную квадратную ре-
шетку, узлы которой «заняты» независимо друг от друга некоторыми объектами с ве-
роятностью p< 1. В роли таких объектов может выступать  картонные кубики, деревья, 
дачные домики, автомобили на стоянке, структурированная пожарная нагрузка и т.д. 
Доля не занятых («пустых») узлов решетки равна 1 - p. При этом требуется определить: 
образуют ли занятые узлы непрерывный путь от нижнего края решетки до верхнего. 
Под непрерывным понимается путь, соединяющий один занятый узел решетки с сосед-
ним занятым узлом решетки. (Соседями данного узла считаются узлы, расположенные 
в непосредственном соседстве от него к северу, югу, востоку или западу.) Если такой 
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путь существует, то говорят, что решетка перколирует. Наименьшая плотность x заня-
тых узлов, при которой бесконечная решетка перколирует, является критической плот-
ностью или порогом перколяции  xc. Расчеты по методу Монте-Карло для бесконечной 
квадратной решетки дают значение порога перколяции  xc≈0,59275.  

При исследовании перколяции вводится понятие кластера, под которым  понима-
ется совокупность связанных узлов. Ими могут быть как удаленные (блокированные) 
узлы, так и узлы, участвующие в передачи огня. Если x<xc, то в системе есть только 
кластеры из конечного числа узлов, и поэтому развитие пожара будет локализовано и 
горение прервется. При x>xc  обязательно появятся узлы, принадлежащие бесконечно-
му кластеру. Этот бесконечный кластер обеспечит отличную от нуля и независящую от 
размеров системы удельную величину распространения огня σ(x). 

В результате исследования перколяционных процессов [4,5]  были установлены 
эмпирические зависимости вида:  

ν2)()( CСК xxkxP −=
, 

где )(xPСК - функция, представляющая долю узлов, принадлежащих скелету 
бесконечного кластера, ν - эмпирический коэффициент, а k  - коэффициент пропорцио-
нальности. 

Приведенную зависимость можно представить в виде отношения 

β−−= v
c

СК xxk
xP
xP

)(
)(
)(

 
в двумерном случае, а в трехмерном случае 

β−−= v
c

СК xxk
xP
xP 2)(
)(
)(

. 
Здесь β  - эмпирический коэффициент для зависимости )(xP . 
При  исследовании проводимости двумерных и трехмерных сеток с блокирован-

ными узлами экспериментально найдено, что удельная величина распространения огня 
подчиняется закону: 

txxx )()( 00 −= σσ , 

где множитель 0σ
 равен удельной величине распространения огня без блокиро-

ванных узлов. Величина t называется критическим индексом величины распростране-
ния огня. Установлено, что для двумерных сеток t=1,3, а для трехмерных t=1,6÷1,7. 

Рассмотренные в уравнениях индексы P , ν , β , t описывают критическое пове-
дение различных величин в окрестности порога протекания. Для каждого из индексов 
существует по крайней мере два значения: для двумерной и трехмерной задач. Соглас-
но современным представлениям, критические индексы для всех задач в пространстве с 
одной размерностью одинаковы.  

Приведенное обстоятельство, постоянства критических индексов связано с тем, 
что они определяются структурой кластеров в окрестности порога протекания. Основ-
ную роль в этом случае играют геометрические свойства кластеров, проявляющиеся на 
значительных расстояниях по сравнению с размерами элементарной ячейки. Поэтому 
геометрия кластеров не зависит от того, на какой решетке задана задача. Задача может 
быть задана вообще на узлах,  расположенных случайным образом в пространстве, и 
это не повлияет  на значение критических индексов. Однако размерность пространства 
сильно сказывается на геометрии кластеров. По этим причинам критические индексы 
не зависят от типа задачи, но зависят от размерности пространства. 

Пороги протекания существенно зависят от типа задач, а критические индексы 
обладают определенной универсальностью. Следовательно, если результаты физиче-
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ского эксперимента трактуются с помощью теории перколяции, а микроскопическая 
структура исследуемой системы не вполне адекватна, то  следует сравнивать критиче-
ские индексы, так как  для пространства одной размерности они фактически не от чего 
не зависят. 

Таким образом, теория перколяции позволяет связать очень большое количество  
объектов  при условии, что связь каждого объекта со своими соседями носит случай-
ный характер, но при этом задается вполне определенным способом (например, с по-
мощью генератора случайных чисел, обладающего конкретными свойствами). 

Процессы перколяции на стандартных решетках достаточно удобно рассчитывать 
с помощью стандартных математических алгоритмов. Но в реальных условиях пожар-
ная нагрузка распределена не равномерно и обладает различными способности к горе-
нию. При расследовании пожаров дознаватель сталкивается с проблемой оценки тер-
мических поражений объекта на месте происшествия, так как размеры воздействия по-
жара на различные конструкции имеют сложную конфигурацию. С помощью традици-
онной евклидовой геометрии определить границы и площадь покрытия таких объектов 
затруднительно. Для исследования процессов развития горения предлагается использо-
вать фрактальную геометрию. 
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Abstract. The problem of fires still being impotant today even if we are talking about 

cases which had happened with cars. It is necessary to develop  different types of methods of 
setting the reason of a fires, and united public system of prevention and response to ES . The 
development of vapour-phase methods is a good facility with coping these problems. 
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Исходя из имеющихся данных, которые приводит агентство «Автостат» на сего-
дняшний день в России насчитывается порядка  48 миллионов транспортных средств, 
что на пять процентов больше прошлогоднего показателя. Из них 40, 2 миллиона при-
ходится на легковые автомобили, 3,87 миллиона – на легкий коммерческий транспорт, 
3, 75 миллиона – на грузовики, 394 тысячи – на автобусы.  Такое огромное количество 
разного рода и вида транспорта, если не порождает, то как минимум не минует такую 
глобальную, во всех, смыслах проблему – как пожары. Каждый пожар создает потенци-
альную угрозу безопасности жизни и здоровья людей, животных, а также влечет за со-
бой уничтожение материальных ценностей.  Следуя вышесказанному, мы приходим к 
тому, что проблема пожаров автомобилей является актуальной, ввиду  распространен-
ности транспортных средств. Вполне понятно, что автомобиль ввиду своих не больших 
габаритов  не всегда требует введения большого количества сил и средств для его ту-
шения, но всегда требует большого количества сил и времени для экспертов при прове-
дении пожарно-технической экспертизы для установления причины пожара. Любопыт-
на официальная статистика распределения пожаров по причинам их возникновения 
(табл. 1). Приведенная статистика отражает не технические причины пожаров, а, ско-
рее, их правовую квалификацию. Однако иной общероссийской статистики не суще-
ствует. А из той, которая есть, достаточно трудно оценить, от чего же собственно заго-
рались автомобили. 

Что касается технических причин пожаров автомобилей, то исходя их практики, 
наиболее вероятными являются следующие: поджог, аварийные режимы работы элек-
трооборудования. Говоря подробнее о каждой из этих причин необходимо отметить 
следующее: Из аварийных режимов электрооборудования известны следующие: корот-
кое замыкание (КЗ), перегрузка, большое переходное сопротивление (БПС). Необходи-
мо отметить, что КЗ может произойти и вследствие БПС, когда наблюдается различные 
деформации изгиба и скручивания проводов между собой, возникновения между ними 
трения, преждевременное изнашивание изоляции токоведущих частей, возникновения 
пожароопасной ситуации. Известны случаи, когда при техническом  обслуживании ав-
томобилей в автосервисах работники данных сервисов вследствие неаккуратного, (из-
бегаем слова халатного из-за его уголовно-правовой характеристики) обращения с ин-
струментом, повреждали изоляцию проводников автомобиля, что впоследствии приво-
дило к неметаллическому КЗ  Поджог занимает «лидирующие» позиции в этом списки 
вполне предсказуемо.  
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Таблица 1. Причины пожаров автомобилей 
Причина пожара кол-во % от общего 

кол-ва 
Поджог 4545 19,9 
неисправность производственного оборудования, наруше-
ние технологического процесса производства 

192 0,8 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрообо-
рудования 

2341 10,3 

нарушение правил ПБ при проведении сварочных работ 185 0,8 
Взрыв 24 0,1 
самовозгорание веществ и материалов 39 0,2 
неосторожное обращение с огнем 4149 18,2 
шалость детей с огнем 121 0,5 
грозовой разряд 10 0,04 
неустановленная причина 225 1,0 
прочие причины 1221 5,4 
нарушение правил устройства и эксплуатации транспорт-
ного средства 

9768 42,8 

 
Как известно для совершения поджогов применяются специальные составы, а 

также легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости ввиду их доступности, 
горючести и распространенности. Зачастую поджигатель преследует цель сильного по-
вреждения объекта или же вообще его  полного  уничтожения без единого остатка. Так 
же необходимо сделать это быстро, в минимальные сроки, чтобы не быть замеченным и 
сделать всё надежно, не оставив улик. Большинство товарных нефтепродуктов – это 
сложные многокомпонентные смеси различных химических соединений, в основном 
углеводородного состава, получаемые путем химической переработки нефти.  

Обнаружение,  дальнейшие исследование и идентификация остатков веществ, ко-
торые могут быть использованы как средство поджога является одним из важнейших 
задач пожарно-технического эксперта. В литературе, прежде всего зарубежной, их при-
нято называть акселерантами (ускорителями) или инициаторами горения. Кроме под-
жогов (преднамеренного розлива и зажигания нефтпродуктов), пожар автомобиля мо-
жет возникать при утечке, в результате технической неисправности, собственного топ-
лива или иной горючей жидкости. Экспертам достаточно часто приходится разбираться 
с происхождением найденной на месте пожара жидкости. Обнаружение,  дальнейшие 
исследование и идентификация – сложные этапы, которые необходимо соблюдать в 
строгой последовательности, так как вполне предсказуемо, что если эксперт не смог 
найти аналит, то и исследовать ему нечего. Дальнейшее исследование интегрирует та-
кие действия как проботбор, и пробоподготовка и центром внимания здесь выступает 
правильная и полная экстракция. Говоря о правильности экстракции эксперту необхо-
димо сохранить нативные компоненты и  в первую очередь минимизировать матричные 
артефакты объектов-носителей. Производной полноты экстракции является выделение 
как можно большего количества исходных компонентов для более точной идентифика-
ции ЛВЖ, ГЖ, которое явилось интенсификатором поджога.  

Наилучшим вариантом для эксперта является тот, в котором отсутствует жид-
костная экстракция. 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости  могут исследоваться при помощи 
различных методов, такие как молекулярная флуоресцентная спектроскопия, тонко-
слойная хроматография, газожидкостная хроматография, инфракрасная спектроскопия. 
Для целей идентификации на данный момент наилучшим методом является хромато-
графия, ввиду её максимальной по отношению к другим методам, информативности и 
возможности качественного и количественного разложения многокомпонентной смеси 
на индивидуальные углеводороды. Необходимо отметить, тот физико-химический 
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факт, что воспламеняется не сама жидкость, а паровоздушная среда в определенных 
концентрационных пределах (НКПР, ВКПР), находящаяся над зеркалом данной жидко-
сти, таким образом, необходимо проводить анализ равновесного пара смешанного с 
воздухом. 

Установка циркуляционного парофазного анализа в сочетании со спектральными 
и хроматографическими методами позволит преодолеть сразу несколько серьезных 
препятствий: во-первых, это отсутствие жидкостной экстракции, влекущей потерю лег-
колетучих компонентов, во-вторых, наличие комплексного подхода, а именно сочета-
ние парофазного анализа с инфракрасной спектроскопией и газожидкостной хромато-
графией, позволит получать более точные результаты, в-третьих анализ равновесного 
пара более корректен с точки зрения физической химии, как уже говорилось ранее,      
в-четвертых точные результаты позволят экспертам формулировать правильные выво-
ды по делам, связанным с поджогами транспортных средств в-пятых, знание причин 
позволит избежать в дальнейшем возникновение новых пожаров, а значит и позволит 
повысить степень безопасности и защищенности как людей так и материальных ценно-
стей.  
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Аннотация. Представлен подход к формированию альтернативных решений за-
дачи материального обеспечения сил и средств МЧС России, участвующих в ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации, в условиях дефицита пропускных способ-
ностей транспортной сети региона, возникшего в результате чрезвычайной ситу-
ации регионального масштаба.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация регионального масштаба, материальное 
обеспечение сил и средств МЧС, альтернативное решение. 
 
TRANSPORT ASPECTS OF MATERIAL SUPPORT OF FORCES AND MEANS OF THE 

EMERCOM OF RUSSIA IN EMERGENCIES OF REGIONAL CHARACTER 
 

Kozlova Irina V. - Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of 
Russia.  

 
Abstract. Approach to formation of alternative solutions of a problem of material secu-

rity of forces and means of the EMERCOM of Russia participating in elimination of conse-



 
 

163 

quences of emergencies in the conditions of deficiency of capacities of a transport network of 
the region which resulted from emergencies of regional scale is presented. 

Keywords: emergencies of regional scale, material security of forces and means of the 
EMERCOM of Russia, alternative decision. 

 
В настоящее время, как для России, так и для  других, промышленно развитых 

стран мира характерно нарастание угроз в природно-техногенной сфере. Крупнейшие 
аварии, катастрофы и стихийные бедствия, имевшие место в последние десятилетия в 
России и за рубежом, унесли сотни тысяч человеческих жизней, причинили большой и 
часто невосполнимый ущерб окружающей среде. Прямые экономические потери и за-
траты на ликвидацию их последствий достигают десятков и сотен миллиардов долла-
ров. Для оперативной и своевременной ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-
ции наряду с участвующими в выполнении аварийно-восстановительных работ силами 
и средствами МЧС, возможно в условиях их дефицита, необходимо иметь представи-
тельный перечень видов и номенклатур материальных средств, а также возможность 
оперативной доставки необходимых материальных средств в места их предназначения 
[1]. 

По данным МЧС, в нашей стране ежегодно происходит 300 - 350 стихийных бед-
ствий и свыше 600 техногенных аварий. В последние годы количество и масштабы по-
следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий становятся все более опасными для 
населения, окружающей среды и экономики страны [2].  

Поэтому планирование и организация эффективного материального обеспечения 
сил и средств МЧС, которое является, согласно [3], одним из основных мероприятий, 
выполняемых в интересах планомерной работы МЧС России, представляет, в условиях 
дефицита пропускных способностей сети автомобильных дорог региона, при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) регионального масштаба, по нашему 
мнению, актуальную задачу.  

В условиях ЧС регионального масштаба, наносящей ту или иную степень ущерба 
не только источникам пополнения материальных средств для формирований МЧС, 
участвующих в ликвидации последствий ЧС, но и транспортным коммуникациям, по 
которым должно осуществляться материальное обеспечение сил и средств МЧС, а так-
же автомобильному транспорту, осуществляющему подвоз материальных средств ука-
занным формированиям, вопросы определения конкурентоспособных вариантов мате-
риального обеспечения указанных формирований МЧС, представляют достаточно тру-
доёмкую оптимизационную задачу. 

Указанные обстоятельства делают вопросы формирования альтернативных вари-
антов обеспечения сил и средств МЧС материальными средствами, в условиях чрезвы-
чайной ситуации регионального масштаба, достаточно актуальными.  

Основой формирования альтернативных вариантов материального обеспечения 
сил и средств МЧС является решение транспортной задачи линейного программирова-
ния, которая оптимальным образом определяет для каждого формирования МЧС, 
участвующего в ликвидации последствий ЧС (в дальнейшем потребитель материаль-
ных средств) склад, базу или предприятие промышленности (в дальнейшем поставщик 
материальных средств).  

Введём необходимые обозначения, а затем представим математическую поста-
новку указанной задачи. 

Для материального обеспечения формирований МЧС, участвующих в ликвидации 
последствий ЧС используется m поставщиков материальных средств. Потребность в 
материальных средствах j - го потребителя (j = 1,2,…,n) в τ – е сутки ЧС (τ = 1,2,…,Т) – 

τjP  (т). Возможности получения материальных средств в i – том (i = 1,2,…,m) постав-

щике материальных средств в τ-е сутки ЧС – τiV  (т). Затраты на закупку единицы ма-
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териальных средств в i – том поставщике материальных средств и доставку её j-му по-

требителю материальных средств в τ-е сутки ЧС составляют τijC
 (тыс. руб.). Для до-

ставки материальных средств в τ-е сутки ЧС выделяется автомобильный транспорт гру-

зоподъемностью τg (т)(следует отметить, что в классической постановке транспортной 
задачи отсутствуют ограничения по наличию транспорта для подвоза материальных 

средств). Суточный пробег его с грузом равен τl  (км). Расстояние между j – ым 
потребителем материальных средств и i – ым поставщиком материальных средств 

в τ – е сутки ЧС равно τijl (км)( в силу возможных ограничений пропускных спо-
собностей автомобильных дорог региона, указанные расстояния могут различать-
ся в различные сутки ликвидации последствий ЧС). Допустимым решением зада-
чи является план перевозок материальных средств, т.е. объёмы запланированных 
к подаче в τ-е сутки ЧС материальных средств от i – го поставщика материаль-

ных средств j – му потребителю материальных средств – { }τijxX =  (т). 
Необходимо определить такой план перевозок материальных средств, при 

котором обеспечивалась бы своевременность и полнота их доставки формировани-
ям МЧС, участвующим в ликвидации последствий ЧС. При этом потребность в 
автомобильном транспорте для подвоза материальных средств указанным потре-
бителям не должна превышать его наличия, а финансовые затраты, связанные с 
реализацией плана перевозок, должны быть минимальными. 

Математическая постановка сформулированной транспортной задачи имеет 
вид: 

minxC
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Предположим, что решением задачи (1)-(4), т.е. оптимальным планом перево-
зок материальных средств, формированиям МЧС, участвующим в ликвидации по-
следствий ЧС, является – { }τij

** xX =  (т). 
Отметим, что при разработке (прогнозировании) плана перевозок материаль-

ных средств в интересах сил и средств МЧС в ходе проведения ими работ по лик-
видации последствий ЧС регионального масштаба, может иметь место ситуация, 
когда точная теория оптимизации применяется к неточным моделям, и нет ника-
ких оснований задавать коэффициенты в виде точно определенных чисел, в силу 
их априорной неопределенности. Такое искусственное сужение априорной ин-
формации может привести к искажению конечных результатов, и во избежание 
этого следует вводить поля допусков на коэффициенты системы (2)-(4), а именно 
на переменные:  

),T,,m,i(Vi 11 == ττ  )n,j,T,(Pj 11 ==ττ .     (5) 

Поля допусков находятся следующим образом. Заменив, например, 11V  на 

1111 λ+V , и выполнив затем итерации симплекс-метода [4] можно привести систе-
му уравнений (1)-(4) к системе уравнений, правые части которой являются линей-
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ными функциями от переменной 11λ . Положив, для допустимости решения зада-
чи, эти функции неотрицательными, получим m неравенств, определяющих огра-
ничения на величину (поле допуска) 11λ  в виде maxmin V 111111 λλ ≤≤ , откуда 

max
max VV 111111 λ+=  и min

min VV 111111 λ+= . Аналогичные оценки можно получить, ва-

рьируя индексы i и τ, т.е. осуществляя замены τiV  на ττ λiiV +  )T,,m,i( 11 == τ . 

Заменяя теперь )T,,m,i(Vi 11 == ττ  на любое значение из поля допуска, опреде-
лённого выше, получим альтернативное решение по структуре оптимального плана –

{ }τij
** xX = . 

Если же зададим в системе (1)-(4) для ∀i либо max
ii VV ττ > )T,,m,i( 11 == τ , 

либо min
ii VV ττ < )T,,m,i( 11 == τ , то получим альтернативные решения системы (1)-

(4) отличные по структуре от оптимального плана – { }τij
** xX = . 

Замечание 1. Аналогичным образом отрабатываются вопросы получения альтер-
нативных решений в случае вариации значений )n,j,T,(Pj 11 ==ττ . 

Замечание 2. Дефицит пропускных способностей сети автомобильных дорог 
региона учитывается в изложенном выше подходе введением в план перевозок 
значений ττ ijij PSx ∧  вместо значений τijx , где τijPS  )T,,n,j,m,i( 111 === τ  - про-
пускная способность маршрута от i-го поставщика до j-го потребителя в τ-е сутки ЧС. 

Таким образом, мы представили подход к формированию альтернативных реше-
ний задачи материального обеспечения сил и средств МЧС, участвующих в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, в условиях дефицита пропускных способно-
стей транспортной сети региона, позволяющий реализовать гибкую схему матери-
ального обеспечения сил и средств МЧС в условиях ЧС регионального масштаба. 
Предложенный подход может использоваться в рамках различных информационных 
систем поддержки принятия решения [4-6], реализующих повышение эффективности 
применения сил и средств МЧС при ликвидации последствий ЧС. 

Предлагаемый подход может представлять интерес для решения практических за-
дач, связанных с повышением эффективности систем управления материально-
техническим обеспечением сил и средств МЧС при ликвидации последствий ЧС.  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности пер-

спективного вида железнодорожных пассажирских вагонов – двухэтажных. Проана-
лизированы особенности их конструкции с точки зрения возможности возникновения 
пожара, его тушения и спасения людей. Предложены пути по обеспечению пожарной 
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В целях повышения качества обслуживания пассажиров в ОАО «РЖД» произво-

дится замена пассажирских плацкартных вагонов на двухэтажные купейные моделей 
61-4465, 61-4472, 61-4473 производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» –  
рис.1. Такие вагоны в настоящее время начали широко использоваться на Октябрьской 
железной дороге для сообщения между двумя столицами – Москвой и Санкт-
Петербургом. 

Тем не менее, одной из важнейших проблем эксплуатации данных вагонов явля-
ется обеспечение их пожарной безопасности. Как показывает опыт, причины возгора-
ния пассажирских вагонов можно условно разделить на внутренние и внешние.  

Внутренние причины связаны, прежде всего, с электрооборудованием. В двух-
этажном вагоне установлены: печь СВЧ, кулер для питьевой воды, электрические водо-
греи, система управления дверьми, а также подключённые к электросети вагона камеры 
видеонаблюдения, видеорегистратор, контроллер информационных панелей КИП-2, 
антенно-фидерное устройство АФУ «БРИС», датчики системы контроля температуры 
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нагрева блока управления климатической системой (БУКС), индикаторы светодиодные 
процесса торможения, панель маршрутная и др. На каждого второго пассажира преду-
смотрена розетка переменного тока 220 В (в пассажирских купе – по 2 шт. в каждом, в 
туалетах – по 1 шт., в служебном отделении – 2 шт., в бытовом отделении (для вагонов 
с двухместными купе) – 1 шт., в коридоре тормозного конца вагона – 1 шт., в большом 
коридоре первого и второго этажа – по 1 шт.).  

 

 
Рисунок 1 -  Двухэтажный вагон – внешний вид и размеры в сравнении 

с обычным вагоном, разрез и планы этажей 
 
Всё это создаёт риск перегрузки электросети и, как следствие, риск короткого за-

мыкания и последующего возгорания. Кроме того, нельзя не учитывать неосторожное 
обращение с огнём пассажиров и персонала, курение в неположенных местах. 

К внешним причинам можно отнести искры от контактной сети, от проходящего 
тепловоза и от торможения, а также открытое пламя на пути движения – ремонтные ра-
боты, костры, лесные пожары и др. 

Эти факторы наряду со сгораемой отделкой вагонов, постельным бельём и веща-
ми могут спровоцировать появление опасных факторов пожара [1] в купе, проходах и 
тамбурах вагонов, приводящие к риску для жизни и здоровья пассажиров и персонала.   

В случае пожара безопасность пассажиров и персонала двухэтажного вагона 
обеспечивается посредством эвакуации и спасения.  

Эвакуация пассажиров из вагона в аварийных ситуациях осуществляется через 
наружные боковые двери, при возможности, в соседние вагоны через наружные 
торцевые двери. Дело в том, что для двухэтажных вагонов не была своевременно 
проведена работа по определению необходимого и расчетного времени эвакуации 
пассажиров для каждой модели пассажирского вагона, как это предусмотрено 
требованиями пожарной безопасности. Ситуацию усугубляют те обстоятельства, что в 
двухэтажном вагоне почти в два раза больше пассажирских мест (например, в 
купейном - вместо 36 стало 64), при этом количество и размеры выходов остались 
прежними. Также в вагоне существуют лестницы не только для подъема на второй 
этаж, но и для спуска на первый. Всё это создаст определенные трудности при 
передвижении в направлении эвакуационного выхода в случае пожара. Особенно 
нелегко придётся людям пожилого возраста (группа мобильности М2 [2]) и инвалидам, 
использующим при движении дополнительные опоры (костыли, палки), группы М3. 
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Зато для людей группы мобильности М4 (инвалиды, передвигающиеся на креслах-
колясках, приводимых в движение вручную) в штабных вагонах предусмотрены купе 
для людей с ограниченными возможностями и подъёмники на входе в вагон 
(грузоподъёмность 300 кг).  

Спасение пассажиров предусмотрено через окна-аварийные выходы (ОАВ). 
Рядом с каждым ОАВ закреплен кронштейн с молотком, который служит для 
разбивания стеклопакета окна. На первом этаже ОАВ укомплектованы канатами, на 
конце которых закреплены карабины. Канат является принадлежностью вагона, и 
находится в служебном отделении. В верхней зоне ОАВ за карнизом установлены 
проушины красного цвета с указывающей табличкой, которые служат для закрепления 
каната с помощью карабина. Однако такой способ самоспасения может вызвать 
определённые трудности у некоторых категорий граждан. На втором этаже ОАВ 
укомплектованы вместо канатов веревочными лестницами, на конце которых находятся 
карабины для быстрого зацепления за кронштейн красного цвета с указывающей 
табличкой, размещенный в нижней зоне ОАВ над щитком отопления. Лестницы 
хранятся в запломбированных контейнерах в купе с ОАВ и в купе, находящемся 
напротив ОАВ – под правым от входа нижнем спальным местом. Над сидением 
установлена табличка с указанием места размещения спасательного устройства и 
инструкцией по вскрытию контейнера со спасательным устройством. Но на практике 
открыть данный контейнер не всегда получается с первого раза, и это без учёта паники, 
которая возникает у человека в экстремальной ситуации.   

Система противопожарной защиты в двухэтажном вагоне подразделяется на 
подсистемы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и пожаротушения. АПС 
осуществляет выполнение следующих функций: автоматическое обнаружение 
признаков возгорания на ранних стадиях, мониторинг температуры и задымленности, 
оповещение с указанием места возникновения аварийной ситуации; сбор и хранение 
информации о работе оборудования вагона и возникновении нештатных ситуаций с 
возможностью ее передачи в штабной вагон (при наличии связи); организация доступа 
и обеспечение охраны внутренних отделений вагона, оборудованных системой 
контроля и управления доступом; вещание аудио- и видеопрограмм в пассажирских 
купе; контроль температуры нагрева БУКС; возможность расширенного контроля, 
диагностики и управления вагонным оборудованием с помощью программного 
обеспечения; управление климатическим оборудованием вагона в автоматическом 
режиме в соответствии с алгоритмами, заложенными в программное обеспечение и др.  

Система пожаротушения двухэтажного вагона предусматривает использование 
первичных средств пожаротушения (огнетушители углекислотные, порошкового типа, 
а также самосрабатывающие огнетушители типа ОСП) и системы водяного 
пожаротушения (пожарный рукав со стволом, катушка, кран шаровый), 
предназначенная для тушения очагов возгорания, после использования огнетушителей 
в случае неэффективного их действия. Объём воды в системе водяного пожаротушения 
вагона всего лишь 90 л (для сравнения, у автоцистерны на шасси "КАМАЗ 43253" 
объём цистерны для воды - 3200 л [3]). При этом система водоснабжения у каждого 
вагона отдельная, произвести перекачку воды из соседних вагонов нельзя. Также в не 
тормозном конце вагона имеются емкости с водой для санитарных нужд, объемом 1500 
литров, но и их использовать для нужд пожаротушения не представляется возможным.  

Таким образом, пожарная безопасность двухэтажных вагонов не является доста-
точной и требуется принятие эффективных мер по её обеспечению. Эти меры должны 
включать в себя моделирование (компьютерное и лабораторное) развития пожара в 
различных частях выгона для определения необходимого времени эвакуации, а также 
оценку расчётного времени эвакуации и формирование предложений по обеспечению 
безопасности пассажиров и персонала в случае пожара. 
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Важнейшей составляющей железнодорожного транспорта (ЖДТ), как единой 
функциональной системы [1], является его инфраструктура [2], в частности, посты цен-
трализации электрической, диспетчерской, горочной автоматической (соответственно 
ЭЦ, ДЦ, ГАЦ). 

Однако инфраструктура ЖДТ в целом и посты ЭЦ, ДЦ и ГАЦ в частности как 
важнейшие составляющие системы управления движением, согласно статистике [3], 
подвержены пожарам, что чревато риском для персонала, большим материальным 
ущербом и отрицательным влиянием на пассажиро- и грузоперевозки. Для раннего об-
наружения и начала тушения таких пожаров предусмотрены системы автоматической 
пожарной сигнализации (АПС) и автоматического пожаротушения (АПТ), оборудова-
ние которыми защищаемых объектов регламентируется сводом правил (СП) [4]. Лока-
лизация и ликвидация пожаров на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» предусмат-
ривается как специалистами Федерального государственного предприятия «Ведом-
ственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО 
ЖДТ России), так и сотрудниками Государственной противопожарной службы (ГПС) 
МЧС России с использованием сетей наружного противопожарного водопровода 
(НППВ) и специально оборудованных пожарных водоёмов [5]. В необходимых случаях 
к тушению привлекаются пожарные поезда. 
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Объекты инфраструктуры ОАО «РЖД» имеют ряд особенностей, отличающих их 
от аналогичных объектов промышленности, городского хозяйства и др. Прежде всего 
это их значительная территориальная рассредоточенность и удалённость их от насе-
лённых пунктов, где размещаются специализированные организации по монтажу и об-
служиванию АПТ, сложность и нерациональность оборудования многих удалённых 
объектов инфраструктуры ЖДТ сетями НППВ, относительно малая частота возникно-
вения пожаров на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ (как показывает статистика – 3-4 раза в год, ос-
новные причины: неисправность электрооборудования, к.з. и внешние причины, свя-
занные с повреждением контактного провода), круглосуточный режим работы, наличие 
квалифицированных и ответственных сотрудников, их малое количество на постах ЭЦ, 
ДЦ, ГАЦ и т.п.  

В то же время, СП [4] (приложение А) требует, чтобы посты ЭЦ, ДЦ и ГАЦ за-
щищать газовыми установками АПТ. Особенности применения таких установок: 

- на этапе эксплуатации – сервисное обслуживание, наличие 100% резерва ГОТВ, 
обеспечение герметичности помещения и оборудование его клапанами сброса давле-
ния;  

- на этапе срабатывания – эвакуация персонала, отключение системы вентиляции, 
инерционность заполнения помещения ГОТВ.  

При этом газовые установки АПТ являются достаточно дорогостоящими и не яв-
ляются «панацеей» - только в менее половины случаев они успешно тушат пожары, 
имеют большой процент отказов и невыполнения функций после срабатывания. 

Эти и аналогичные обстоятельства, выявившиеся в процессе применения СП [2],  
потребовали проведения масштабных исследований с участием ИПТ РАН с целью оп-
тимизации требований этого документа и максимального учёта особенностей функцио-
нирования объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».  

В результате было предложено экономически обоснованное решение без ущерба 
для безопасности персонала объектов, реализованное в проекте изменений к СП 
153.13130.2009  [2]. В частности. Было предложено некоторые удалённые объекты ин-
фраструктуры ОАО «РЖД» защищать пожарными поездами, был сформулированы 
п.5.9.1 и приложение А. Суть в их том, что посты ЭЦ, ДЦ и ГАЦ и др. объекты предпо-
лагается оборудовать АУПС – см. прилагаемые таблицы с перечнями зданий и поме-
щений.   
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите авто-
матическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией 

I. ЗДАНИЯ 
Объект защиты АУП АУПС 

Нормативный показатель 
Здания путевого хозяйства 
1.1 Пост дежурного по переезду   

 
При общей площади 
более 50 м2 <1> 

1.2.  Стрелочный пост 
1.3.  Будка сторожевая 
1.4.  Пункт обогрева модульного типа 
1.5.  Пункт обогрева стационарного типа  
1.6.  Здание табельной  
Здания хозяйства электрификации и электроснабжения: 
2.1. Здание тяговой подстанции   

 
 
 
Независимо от пло-
щади 
 

1.7.  Здание трансформаторной подстанции   
1.8.  Здание района контактной сети 
1.9.  Здание ремонтно-ревизионного участка 
1.10.  Здание района электроснабжения 
1.11.  Здание центрального распределительного 
пункта 
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1.12.  Здание дизель-генераторной отдельную техноло-
гическую единицу 
<3> 
 Здания хозяйства служб сигнализации, централизации, блокировки, информатизации и связи: 

3.1. Пост ЭЦ, ДЦ, ГАЦ  Независимо от пло-
щади 

 
1.13. Маневровая вышка 
1.14. Транспортабельный модуль:    
1.14.1. Для размещения аппаратуры СЦБ 24 м2 и более  Менее 24 м2 

1.14.2. Для размещения аппаратуры переезда 
1.14.3. Для размещения аппаратуры связи 
1.14.4. Для размещения резервной электро-
станции 

отдельную техноло-
гическую единицу 
<3> 
 

Независимо от пло-
щади 

1.15. Пост КТСМ 24 м2 и более  Менее 24 м2 
 
 
 

2. Дом связи В шкафах (щитах) 
<2> 

Независимо от пло-
щади 

3. Радиорелейный пункт 24 м2 и более  Менее 24 м2 
 
 
 

<1> Допускается установка автономных пожарных извещателей без вывода сигнала о срабатывании на 
Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) 
<2>  Перечисленное оборудование подлежит защите автономными  установками пожаротушения 
<3> Перечисленное оборудование подлежит защите установкой локального пожаротушения по поверхно-
сти 
<4> Допускается применять защиту автономными установками пожаротушения шкафов (щитов) с аппара-
турой СЦБ на основе микропроцессорной техники. 

 
II. ПОМЕЩЕНИЯ 

Объект защиты АУП АУПС 
Нормативный показатель 

Помещения железнодорожного транспорта: 
Производственного назначения: 
1.2. Категории А и Б по взрывопожарной 
опасности с обращением легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, сжижен-
ных горючих газов, горючих пылей и воло-
кон  

300 м2 и  более Менее 300 м2 

1.3. Категории В1 по пожарной опасности  при размещении в этажах: 
1.3.1. В цокольном и подвальном  Независимо от площади  
1.3.2. В наземных  300 м2 и  более Менее 300 м2 

1.4. Категории В2 - В3 по пожарной опасности при их  размещении в этажах 
1.4.1. В цокольном и подвальном:    300 м2 и более Менее 300 м2 

1.4.2. В надземных   1000 м2 и более Менее 1000 м2 
Складского назначения: 

1.1. Категории А и Б по взрывопожарной 
опасности 

300 м2 и  более Менее 300 м2 

Категории В1 по пожарной опасности  при размещении в этажах: 
1.1.1. В цокольном и подвальном Независимо от площади  
1.1.2. В надземных 300 м2 и  более Менее 300 м2 

Категории В2 - В3 по пожарной опасности при их  размещении в этажах:  
1.1.3. В цокольном и подвальном 300 м2 и  более Менее 300 м2 

1.1.4. В надземных 1000 м2 и более Менее 1000 м2 
3. Помещения  объектов служб сигнализации, централизации, блокировки, информатизации и 
связи: 
3.1 релейная, кроссовая, связевая 
 

30 и более обслуживае-
мых стрелок <4>  

До 30 обслуживаемых 
стрелок 
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3.2 Резервная электростанция (дизель-
генераторная) 

отдельную технологи-
ческую единицу <3> 

Независимо от площади 

3.3 Помещение дежурного по станции  Независимо от площади 
<3> Перечисленное оборудование подлежит защите установкой локального пожаротушения по поверхно-
сти 
<4> Допускается применять защиту автономными установками пожаротушения шкафов (щитов) с аппара-
турой СЦБ на основе микропроцессорной техники. 

 
Предлагаемые изменения публиковались в открытом доступе на сайте Росстан-

дарта и направлялись на отзыв в профильные организации. Получаемые отзывы тща-
тельно изучались, по ним готовилась Сводка отзывов, и принимались соответствующие 
решения, которые обсуждались на научно-технических советах в апреле 2014 г. и авгу-
сте 2015 г. На последнем совете заместителем начальника Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологического контроля Беликовым В.С. был сделан 
развёрнутый доклад об экономических аспектах внедрения систем газового АУП, а за-
ведующим лабораторий ИПТ РАН Таранцевым А.А. был дан анализ нормативных до-
кументов в части требований пожарной безопасности при проектировании систем по-
жарной автоматики на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ и обосновано внесение изменений в СП [2].  

В частности, было констатировано, что метрополитены как «младший брат» ЖДТ 
обустраиваются в соответствии со специальным СП 120.13330.2012 [6], а сам ЖДТ та-
кого единого нормативного документа не имеет, что представляется не вполне логич-
ным. 

Таким образом, во-первых, разработанные изменения в СП [2] в части пожарной 
безопасности инфраструктуры ЖДТ представляются актуальными и обоснованными. 
Во-вторых, имеет смысл рассмотреть возможность создания отдельного СП для ЖДТ, 
содержащего, например, такие разделы, как «Вокзалы, станции, тоннели, сооружения», 
«Доступность для различных групп населения (пассажиров)», «Пожарная безопас-
ность», «Санитарно-гигиеническое обеспечение», и др. 
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Интенсивный рост грузо- и пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге и приле-
гающей к нему части Ленинградской области привёл к необходимости решения воз-
никшей транспортной проблемы. Существовавшая к началу XXI века инфраструктура 
дорожной сети перестала отвечать требованиям времени – автомобильные пробки в го-
роде, перегруженность трасс области (например, автотрасса «Скандинавия», Приозёр-
ское шоссе и др.) привели к необходимости использования передового отечественного 
и зарубежного опыта - создания кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга, за-
падного скоростного диаметра (ЗСД), расширения ряда имеющихся дорог. 

К настоящему времени КАД имеет 26 автомобильных развязок (рис.1) и карди-
нально облегчает решение транспортной проблемы города. КАД позволяет связать че-
рез дамбу и тоннель северный и южный берега Финского залива, сделать доступным 
для автотранспорта Кронштадт.  

Тем не менее, появившиеся возможности движения автомобилей со скоростями 
110 км/час и выше, а также сложные климатические условия привели к проблеме по-
вышенной аварийности на КАД, в т.ч. с человеческими жертвами и пострадавшими. 
Проведённый статистический анализ показал неравномерность аварийности на КАД – 
более ранняя восточная часть КАД является наиболее загруженной и, как следствие, 
наиболее проблемной в части ДТП. На рис.1 пунктиром указан уровень интенсивности 
ДТП на всём протяжении КАД. 

Нетрудно догадаться, что в перспективе проблема аварийности на КАД и ЗСД бу-
дет только возрастать – увеличивающаяся интенсивность движения, нарушения ПДД, 
плохие метеоусловия (снег, дождь, обледенения), недостаточная видимость на ряде 
участков в ночное время, износ дорожного полотна, периодические ремонтные работы 
с перекрытием полос движения и т.п. 

Оказание помощи пострадавшим при ДТП на КАД и ликвидация последствий 
аварий осуществляется четырьмя поисково-спасательными отрядами (ПСО), относя-
щимися к СЗ РПСО в пос. Мурино, с последующей доставкой в трамоцентры I и II 
уровня и больницы с травматологическими отделениями. 
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Рисунок 1 - Схема КАД и ЗСД Санкт-Петербурга с развязками (обозначены арабскими цифрами), трав-

моцентрами (обозначены римскими цифрами) и поисково-спасательными отрядами (обозначены 4-
угольными звёздочками) 

 
 

Таблица 1.    Травмоцентры и больницы с травматологическими отделениями 
№ 
п/п 

Название стационара Уровень  
травмоцентра 

1 Городская больница № 33 (Колпино, ул. Павловская, д. 16)  
II 2 Городская Николаевская больница (Городская больница       

№ 37, Новый Петергоф, ул. Константиновская, д. 1) 
3 Городская больница № 40 (Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9)  
4 Городская Елизаветинская больница (Городская больница    

№ 3, ул. Вавиловых, д. 14) 
 
 
 
 
 
I 

5 Городская Мариинская больница (городская больница № 16, 
Литейный пр., д. 56) 

6 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (ул. Будапештская, д. 3) 

7 Городская Александровская больница (Городская больница 
№ 17, пр. Солидарности, д. 4) 

8 Городская больница № 26 (ул. Костюшко, д. 26) 
9 Клиника военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова (как правило, летом не работает)  
10 Городская больница № 36 (Кронштадт, ул. Газовый завод,    

д. 3) 
травматологическое 

отделение 
11 Городская больница № 15 (ул. Авангардная, д. 4) 

 
Это, в свою очередь, ставит задачу анализа возможностей ПСО и медицинских 

учреждений с тем, чтобы уложиться в «золотой час» при наличии пострадавших в ДТП. 
Необходимо провести моделирование возможных ситуаций и выработать предложения 
по рациональному усилению ПСО, возможному увеличению их числа, оборудованию 
специальных спасательных постов в наиболее угрожаемые периоды и др. 

Успешное решение этой задачи позволит обеспечить транспортную безопасность 
Санкт-Петербурга.  
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ния данных систем для работы в задымленной (непригодной для дыхания) среде. 

Ключевые слова: пожарно-спасательные подразделения, мобильная тепловизион-
ная система, задымленная (непригодная для дыхания) среда. 
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Abstract. In this article we propose a solution of informing of fire-rescue units of 

EMERCOM of Russia in emergency situation. It is based on the use of mobile thermal imag-
ing systems, as well as we identify the ways of improving these systems for work in smoky 
(unbreathable) environment. 

Keywords: fire-rescue units, mobile thermal imaging system, smoke (unbreathable) en-
vironment. 

 
Работа звеньев ГДЗС осуществляется в задымленной среде. В условиях ограни-

ченной видимости невозможно оценить реально складывающуюся на объекте обста-
новку и, как следствие, определить расположение пострадавших, а также очагов возго-
рания, тлеющих или сильно нагретых предметов.  

Контроль работы звена ГДЗС с места размещения пульта безопасности звеньев 
ГДЗС также ограничен. 

Для решения этих вопросов предлагается использовать мобильную тепловизион-
ную систему (МТС) - «Шлем-камера», разработанную Санкт-Петербургским универси-
тетом ГПС МЧС России совместно с филиалом Уральского оптико-механического за-
вода - ООО «Швабе - Лаборатория 3» и ООО «Панасоник РУС». 

В состав МТС входят (рисунок 1): 
1. Тепловизор, помещенный в специальную защитную оболочку; 
2. Приемо-передатчик; 
3. Защищенное от опасных факторов пожара (ОФП) устройство вывода термо-

изображений; 
4. Защищенный от ОФП ноутбук оператора. 

mailto:korolkov.ap@igps.ru
mailto:campo1991@mail.ru
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Рисунок 1 - Мобильная тепловизионная система «Шлем-камера» 

 
Мобильная тепловизионная система «Шлем-камера» предоставляет следующие 

возможности: 
- передача оператору в штаб ликвидации ЧС, либо на пост газодымозащитной 

службы (ГДЗС) термоизображения с места ликвидации ЧС и проведения аварийно-
спасательных работ; 
- увеличение дальности обзора в задымленной среде. 
- осуществление информационной поддержка пожарно-спасательных подразделе-

ний МЧС России, находящихся в зоне ЧС. 
Связь между элементами системы обеспечивается по каналу беспроводной связи с 

передачей данных с использованием  технологии Wi-Fi в соответствии со стандартами 
IEEE802.11b и IEEE802.11g, на частоте 2.4~2.5 ГГц со скоростью до 108 Мбит/c. 

Питание тепловизора обеспечивают щелочно-марганцевые сухие батареи с 
напряжением 1,5V типа 3AA. Время непрерывной работы - 180 минут (3 часа). Вес си-
стемы (без учета ноутбука) 1,5 кг. 

Обеспечена защита элементов системы от попадания воды, пыли; от ударов; от 
ОФП. Работа осуществляется в диапазоне температур от -60 до +120°C. 

Мобильная тепловизионная система была испытана в дымокамере учебного цен-
тра Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Результаты испытаний по-
казали, что «Шлем-камера» значительно повышает информированность пожарного в 
задымленной (непригодной для дыхания) среде. 

МТС «Шлем-камера» была представлена на выставке «VII Международный салон 
«Комплексная безопасность – 2014», проходившей 20-23 мая в городе Москва. По ре-
зультатам выставки получены дипломы в номинации «Лучшие комплексные решения в 
области средств связи и информационных технологий».  

Дальнейшее  совершенствование мобильной тепловизионной системы с целью 
повышения качества формируемого изображения связано с работой по нескольким 
направлениям: 

1. Увеличение чувствительности матриц, которое  предусматривает: 
        Во-первых, использование технологии накопления заряда. При этом увеличивается 
время считывания каждой ячейки, уменьшается количество кадров в секунду и повы-
шается чувствительность. Этот способ дает хорошие результаты для определения ме-
стоположения неподвижных объектов. 

Во-вторых, для обеспечения более полного использования падающего на матрицу 
светового потока, предлагается использовать конструкцию матричного сенсора, в кото-
рой свет попадает сразу на фотодиод, минуя металлические проводники, которые нахо-
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дятся под фотодиодом. Такая конструкция светочувствительной ячейки позволяет по 
максимуму использовать падающий свет и существенно увеличивает чувствительность 
матрицы [3]. 

2) Понижение уровня шумов, которое предлагается осуществлять за счет анало-
гово-цифрового преобразователя, устанавливаемого для каждой линейки пикселей. В 
этом случае оцифровка аналоговых сигналов максимально приближена к фотодиодам. 
Такая система шумоподавления измеряет уровень шума до и после преобразования, и 
точно определяет оптимальный уровень шумопонижения [4]. В условиях недостаточ-
ной освещенности, изображение бывает зашумленным. Для устранения этого эффекта 
предлагается один из способов цифрового подавления шумов: 

- 2D подавление шумов. Производится коррекция яркости соседних пикселей од-
ного кадра, специальные математические расчеты определяют, насколько это измене-
ние соответствует параметрам шума и, если вероятность влияния шума высока, умень-
шают разницу в яркости на рассчитанную величину. 

- 3D подавление шумов. Расчеты производятся не для одного кадра, а для не-
скольких последовательных кадров, что позволяет более точно выделить уровень шу-
мов, который меняется во времени. Эта технология на сегодняшний день является 
наиболее эффективной.  

 

  
(а) (б) 
Рисунок 2 - Изображение до (а) и после (б) шумоподавления 

 

3) Повышение вероятности обнаружения объектов в задымленной среде, кото-
рое можно обеспечить за счет использования технологии светодиодной подсветки 
(рис.3). Благодаря сверхмощным светодиодам с пониженным токопотреблением обес-
печивается большая дальность обнаружения. В свою очередь, для подсветки на ближ-
нем расстоянии используются иные светодиоды, обеспечивающие рассеянное свечение. 

 
Рисунок 3 - Применение технологии светодиодной подсветки, установленной на передней панели 

прибора 
 
4) Адаптация устройства вывода термоизображений  для работы в условиях 

ЧС. На данный момент в МТС «Шлем-камера» используются следующие устройства 
вывода: защищенные от воздействия ОФП ноутбук и планшет. Ноутбук устанавливает-
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ся в подвижном пункте управления (ППУ) у дежурного оператора, в то время как 
планшет закрепляется на руке у сотрудника звена ГДЗС. На оба устройства термоизоб-
ражения передаются с использованием  средств  технологии беспроводной связи. Од-
нако, закрепленный на руке планшет не является идеальным способом вывода термо-
изображений в задымленной (непригодной для дыхания) среде и осложняет действия 
пожарного при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ.  

 
Рисунок 4 - Пространство между забралом и маской дыхательного аппарата 
 
Для решения этого вопроса предлагается устройства, которые могут крепится или 

непосредственно на шлеме пожарного, или внутри него, между забралом и маской ды-
хательного аппарата (рисунок 4). Такими устройствами могут быть: 
- GoogleGlass – при  условии их адаптации к работе в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания, а также обеспечением удобства пользования в условиях ЧС. 
- Микродисплей со встроенной оптической призмой (рис.5). Получаемое изобра-

жение будет проецироваться в нужном направлении, а также не будет затруднять обзор 
и осложнять действия сотрудника пожарно-спасательного подразделения. 

 
Рисунок 5 - Микродисплей со встроенной оптической призмой 

5) Формирование тепловизионной карты объекта на основе МТС «Шлем-
камера». Использование мобильных тепловизионных систем позволяет сформировать 
тепловизионную карту объекта - графическое представление информации об объекте, 
на котором произошла ЧС, полученное на основе изображений, переданных с мобиль-
ных тепловизоров и обработанных в специальном программном обеспечении. Отобра-
жаемая информация включает в себя план-схемы объекта, на котором обозначены лю-
ди, нагретые конструкции, тепловые зоны с очагами пожара.  

В целом, оснащение пожарно-спасательных подразделений МЧС России мобиль-
ными тепловизионными системами позволит повысить эффективность локализации и 
ликвидации различных видов ЧС, а также проведения аварийно-спасательных и поис-
ковых работ на территории Российской Федерации. 
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Непрерывное совершенствование информационных технологий, повышение их 
роли и значимости, расширение сферы применения автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП) в управлении транспортными система-
ми требуют постоянного внимания к вопросам обеспечения их информационной без-
опасности. 

При построении АСУ ТП в Российской Федерации широко применяются зару-
бежные аппаратно-программные средства и комплексы. Нельзя исключать возмож-
ность наличия в таких средствах программных или программно-аппаратных закладок, а 
также недекларированных возможностей. Известны модели коммуникационного обо-
рудования зарубежного производства, насчитывающие до сотни недокументированных 
команд, что позволяет дистанционно осуществлять неподконтрольное управление этим 
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оборудованием. В большинстве зарубежных «защищенных микросхем» для коммерче-
ского применения, в том числе предназначенных для защиты информации и продавае-
мых за пределы стран-изготовителей, предусмотрен «полицейский» режим, позволяю-
щий получить доступ к ключевой информации и защищаемым данным, записанным в 
микросхемах[1,2]. 

Контроль отсутствия недокументированных возможностей (НДВ) оборудования и 
программных комплексов АСУ ТП осуществляется путем сертификации ФСТЭК Рос-
сии. Проведение сертификации требует затрат по доработке ПО, оформлению разра-
ботчиком документации в соответствии с требованиями ФСТЭК и оплате услуг серти-
фицированных лабораторий [4]. 

Рассмотрим типичные проблемы ИБ с которыми можно столкнуться при проведе-
нии аудита АСУ ТП: 

1. Высокие риски вирусных заражений АРМ и серверов АСУ ТП; 
2. Отсутствие блокировки АРМ на физическом уровне; 
3. Недостаточное разделение между сегментами производственных сетей; 
4. Множественные точки входа в сеть АСУ ТП на программно-сетевом уровне; 
5. Отсутствие парольных политик; 
6. Отсутствие регулярного обновления программного обеспечения; 
7. Инженерно-техническая защита и охрана. 
Таким образом, угрозы информационной безопасности АСУ ТП условно можно 

разделить на 3 вида: 
- преднамеренное воздействие на технические и программные средства АСУ ТП; 
- внутренние угрозы (халатность, недостаток компетенции и недобросовестные 

действия (бездействия) со стороны персонала); 
- ошибки в программном обеспечении (ПО) АСУ ТП. 
Исходя из выявленных угроз информационной безопасности, АСУ ТП в управле-

нии транспортными системами можно сформулировать несколько наиболее значимых 
элементов системы защиты информации [3]: 

1. Защита от несанкционированного доступа: 
a. Управление доступом (УД) – обеспечивает идентификацию, проверку подлин-

ности и контроль доступа субъектов в систему, к устройствам, программам, файлам и 
т.д.; 

b. Обеспечение целостности (ОЦ) – обеспечивает целостность программных 
средств, самой обрабатываемой информации, а также неизменность программной сре-
ды. Проверка возможна как при загрузке операционной или информационной системы, 
так и оперативно с помощью периодического тестирования; 

c. Регистрации и учета (РУ) – обеспечивает контроль входа\выхода субъектов 
в\из защищаемой АСУ ТП, возможно ведение подробной записи действий при взаимо-
действии субъекта и АСУ. 

2. Антивирусная защита (АЗ) – обеспечивает антивирусную защиту серверов и 
АРМ АСУ ТП. Необходимо учитывать риски работы антивирусного ПО, такие как – 
блокировка технологического ПО и замедление его работы, которые необходимо ми-
нимизировать настройками ПО, также следует помнить, что антивирусные решения 
требуют постоянного обновления сигнатур. 

3. Безопасность межсетевого взаимодействия – обеспечивается межсетевыми 
экранами (МЭ). МЭ должны быть сертифицированы по классу защищенности в органах 
сертификации ФСТЭК России, следует помнить, что сертификат выдается на 3 года, за-
тем необходимо его продление, новые прошивки МЭ также должны быть сертифици-
рованы. 

4. Обнаружение вторжений (система ОВ) – состоит как правило из двух систем 
IPS (Intrusion Prevention System – система предотвращения вторжений) и IDS (Intrusion 
Detection System – система обнаружения вторжений). IPS устанавливается вразрез при-
нимаемого трафика, а IDS работает с зеркальной копией трафика. Следует помнить, что 
использование систем IPS может существенно снизить доступность распределенных 
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систем АСУ ТП, если изменения в системе происходят достаточно часто или при выхо-
де новых сигнатур системы обнаружения вторжений; 

5. Контроль отсутствия недокументированных возможностей (НДВ) – обеспечи-
вается сертификацией используемого оборудования и программных средств ФСТЭК 
России; 

6. Анализ защищенности (система АЗ) – обеспечивает контроль настроек защиты 
операционных систем АРМ и серверов, безопасности ПО, производит сканирование 
информационной сети в целях поиска незащищенных или несанкционированных под-
ключений, проверки настроек МЭ и т.д. Может работать в двух режимах – audit и pen-
test: 

a. Audit – гарантирует, что не будет выполнено никаких деструктивных действий, 
а в результате проверки будет предоставлен отчет обо всех расхождения в текущих 
настройках или версиях ПО; 

b. Pentest – система ведет себя как хакер, подбирая учетные данные и «ломая» си-
стемы защиты с учетом известных уязвимостей. Не следует запускать данный режим на 
действующей АСУ ТП даже во время технологического окна, для него рекомендуется 
использовать «полигон». 

Реализация указанных мероприятий при создании системы информационной без-
опасности АСУ ТП в управлении транспортными системами предполагает создание 
эффективных механизмов по предупреждению возможных негативных проявлений и 
последствий угроз информационной безопасности на информационные системы транс-
портной сферы. 
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Аннотация. Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации одной из 

задач, направленных на повышение безопасности транспортной системы, является 
обеспечение деятельности специализированных аварийно-спасательных служб на 
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уровне, соответствующем международным и национальным требованиям. В работе 
представлен научно-методический аппарат ее решения за счет применения автома-
тизированных робототехнических средств оказания первой помощи и транспорти-
ровки пострадавших.  

Ключевые слова: робототехника, аварийно-спасательные роботы, человеко-
машинное взаимодействие, манипуляторы. 
 

ACTIVITY PROVISION OF THE SPECIALIZED EMERGENCY AND RESCUE SER-
VICES AT ANTHROPOGENIC DISASTERS APPEARANCE 
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Abstract. According Transport Strategy of the Russian Federation up to 2030 one of the 

objectives aimed at improving the safety of the transport system is provision of the activities 
of specialized emergency services at a level corresponding to international and national re-
quirements. This paper presents a scientific and methodical apparatus of its solution through 
the use of automated robotic means for first aid and transportation of casualties. 

Keywords: robotics, emergency rescue robots, man-machine interaction, manipulators. 
 
Одной из целей Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года [1] является повышение уровня безопасности транспортной системы. В дей-
ствующих нормативно-правовых актах термин «безопасность» определяют как состоя-
ние защищенности любого объекта от любых (конкретных) опасностей. Среди оказы-
вающих значительное влияние на транспортную систему наибольшее распространение 
получили техногенные опасности (аварии, взрывы, пожары, катастрофы и т.д.). 

На первом месте по числу жертв находятся дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП), затем стихийные бедствия и пожары. По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения на дорогах мира за последние 110 лет погибло 33 млн человек, и в насто-
ящее время людские потери при ДТП составляют 1,2 млн человек ежегодно. По числу 
жертв ДТП Россия занимает первое место среди европейских стран. По данным поли-
цейской статистики за последние 5 лет в среднем на российских дорогах ежегодно по-
гибало около 30 тысяч человек из 250 тысяч пострадавших. Пожары в нашей стране по 
числу жертв занимают после ДТП второе место, на них погибает ежегодно 13–15 тысяч 
человек. Среди стихийных бедствий в России наибольшее число людских потерь ха-
рактерно для чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями и землетрясениями. 
При этом для решения проблемы минимизации потерь большую роль отводят умению 
людей, вовлеченных в ситуацию, оказать первую помощь пострадавшим до прибытия 
спасателей и медицинских работников. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ о том, 
что 85 % среди погибших от травм умирают вследствие не оказанной, оказанной позд-
но или неправильно оказанной очевидцами происшествия первой помощи на месте 
происшествия (и только 15 % погибают от несовместимых с жизнью повреждений) [2]. 

Учитывая пролонгированный характер протекания техногенных катастроф, про-
водимые на месте их возникновения аварийно-спасательные работы характеризуются 
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей 
(спасателей, пожарных и др.), и требуют специальной подготовки, экипировки и осна-
щения. Свести к минимуму степень риска для спасателей позволяет использование так 
называемых безлюдных технологий – автоматизированных робототехнических средств 
(АРТС) [3].  

Для оказания первой помощи пострадавшим и транспортировки их в лечебные 
учреждения АРТС должны обеспечить выполнение следующих мероприятий: 
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- определение наличия сознания у пострадавшего; 
- восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков 

жизни у пострадавшего; 
- проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 
- поддержание проходимости дыхательных путей; 
- обзорный осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотече-

ния; 
- подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравле-

ний и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и оказание первой помо-
щи в случае выявления указанных состояний; 

- придание пострадавшему оптимального положения тела; 
- контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и ока-

зание психологической поддержки; 
- непосредственно транспортировка пострадавшего. 
Однако для определения признаков жизни (наличия сознания) и осмотра постра-

давшего требуется наличие у АРТС соответствующих датчиков (температуры, давле-
ния, влажности)  и систем (компьютерного зрения, анализа и синтеза речи для опроса 
пострадавшего и др.), номенклатура и конфигурация которых должна определяться с 
учетом массогабаритных и энергетических характеристик робота. Для определения оп-
тимального положения тела пострадавшего необходим соответствующий научно-
методический инструментарий, позволяющий определить его в условиях неполных 
данных относительно признаков травм, состояния пострадавшего и симптомов заболе-
вания. Для осуществления транспортировки пострадавшего необходимы обоснование и 
расчет количества и конфигурации АРТС, позволяющих осуществить транспортировку 
в определенной оптимальной позе и обеспечить контроль состояния пострадавшего. 
Немаловажными при этом являются задачи выбора оптимальных путей подхода и от-
хода указанных робототехнических средств с учетом их габаритных размеров (суще-
ственно влияющих на процесс транспортировки в условиях завалов) и требований к 
минимизации энергопотребления и их взаимодействия. 

Таким образом, для решения задачи по обеспечению деятельности специализиро-
ванных аварийно-спасательных служб на уровне, соответствующем международным и 
национальным требованиям [1], с одной стороны, существует объективная необходи-
мость в применении АРТС, с другой наблюдается отсутствие научно-методического 
аппарата и программно-алгоритмических решений для обеспечения возможности 
транспортировки пострадавших. Поэтому целью проводимого авторами исследования 
является разработка принципов применения АРТС в условиях чрезвычайных ситуаций, 
возникших вследствие возникновения техногенных опасностей, соответствующих ме-
тодов реализации мероприятий по оказанию первой помощи и программно-
алгоритмических решений, обеспечивающих транспортировку пострадавших. 

Для достижения поставленной цели предполагается разработать: 
- модель положения для транспортировки пострадавшего; 
- методы определения признаков жизни (наличия сознания) и осмотра пострадав-

шего с использованием АРТС;  
- методику расчета количества и конфигурации АРТС, позволяющих осуществить 

транспортировку в определенной оптимальной позе и обеспечить контроль состояния 
пострадавшего; 

- методику транспортировки пострадавшего с учетом габаритных размеров и тре-
бований к минимизации энергопотребления АРТС; 

- алгоритм взаимодействия АРТС транспортировки пострадавшего; 
- программные средства, реализующие предложенные методы, методики и алго-

ритмы. 
В настоящее время авторами разработана модель выбора положения для транс-

портировки пострадавшего на основе байесовской сети доверия, позволяющая делать 
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вывод о допустимой позе пострадавшего в условиях неполных данных относительно 
признаков травм, состояния человека и симптомов заболевания [4]. Для получения ука-
занных данных использованы технические решения, основанные на элементах теорий 
речеобразования и распознавания, методах компьютерного зрения, цифровой обработ-
ки речевых сигналов и изображений, анализа и синтеза речи. 

Методика расчета количества и конфигурации АРТС включает в себя алгоритмы 
ранжирования признаков травм и оптимизации структуры сенсорных сетей робототех-
нического средства. Алгоритм ранжирования признаков травм позволяет определить 
номенклатуру (конфигурацию) необходимых датчиков и систем робототехнического 
средства в зависимости от конкретной ситуации и направлен на сокращение массогаба-
ритных показателей указанного средства и снижение его энергопотребления. Для реа-
лизации алгоритма ранжирования предполагается провести сравнительный анализ и 
выбор из известных методов отбора информативных признаков: полный перебор, по-
следовательное добавление признаков, поочередное добавление и удаление признаков, 
метод ветвей и границ, поиск в ширину, генетический алгоритм, случайный поиск с 
адаптацией, кластеризация (факторизация) признаков, отбор признаков методами ма-
тематического программирования, метод главных компонент, анализ независимых 
компонент. Оптимизацию структуры сенсорных сетей предполагается производить на 
основе модификации методики оптимизации структуры устройств [5]. 

В основу методики транспортировки пострадавшего предполагается положить 
представление глобального пути прохождения автоматизированных робототехнических 
средств в виде ориентированного ациклического графа; модифицированный алгоритм 
нахождения K кратчайших путей между двумя заданными вершинами в ориентирован-
ном ациклическом графе; алгоритм назначения весов вершинам указанного графа с 
учетом габаритных размеров и требований к минимизации энергопотребления АРТС. 

При разработке алгоритма взаимодействия АРТС транспортировки пострадавше-
го планируется использовать решения, основанные на элементах теории электрической 
связи, известные закономерности распространения радиоволн и научно-технические 
рекомендации по построению и обеспечению эффективного функционирования сетей 
беспроводной связи. 

После разработки и тестирования программных средств, реализующих указанные 
методы, методики и алгоритмы, планируется проведение имитационного моделирова-
ния процессов определения признаков жизни (наличия сознания), осмотра и транспор-
тировки пострадавших с использованием АРТС. 

Разрабатываемые средства ориентированы на обеспечение деятельности специа-
лизированных аварийно-спасательных служб на уровне, соответствующем междуна-
родным и национальным требованиям, в рамках реализации Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года [1].  
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Аннотация. На современном этапе, недостаток технического и финансового 

потенциала не позволяет в масштабах всей территории железных дорог РФ реализо-
вать в полном объеме все мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций, в 
том числе - связанных с пожарами. Одним из направлений решения этой задачи явля-
ется разработка алгоритмов автоматизированной комплексной оценки уровня защи-
ты от чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте  ориентирована на 
системный анализ в разрезе групп риска ЧС. 

Ключевые слова: принципы формирования, непрерывность развития, первичные и 
оценочные показатели. 
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Abstract. At the present stage, the lack of technical and financial potential doesn't allow 

to realize in scales of all territory of the railroads of the Russian Federation in full all actions 
for prevention of the emergency situations, including - connected to the fires. One of the di-
rections of the solution of this task is algorithm elaboration of an automated complex assess-
ment of the protection level from emergency situations on the railway transport is oriented on 
systems analysis in a section of groups of risk of an emergency. 

Keywords: principles of formation, development continuity, primary and estimated in-
dicators. 

 
Основные положения и принципы формирования комплексной оценки 
Разработка алгоритмов автоматизированной комплексной оценки уровня защиты 

от чрезвычайных ситуаций (ЗЧС) на железнодорожном транспорте (ЖТ) основана на 
системном анализе в разрезе групп риска ЧС, математическом моделировании, теории 
принятия решений и теория эволюционных систем (ТЭС), используемых для обеспече-
ния безопасности в условиях неопределенности и динамики используется [1-3]. В част-
ности, ТЭС апробирована и длительное время применяется при построении систем 
управления пожарно-спасательными подразделениями [1] и на железнодорожном 
транспорте – в вагоноремонтном комплексе [2] и в вагонном хозяйстве [3]. Предмет 
ТЭС – исследование и разработка систем управления организациями в нестационарных 
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условиях (т.н. эволюционных систем). Математическую основу ТЭС составляет теория 
дальновидных систем – теория управления самоорганизующимися адаптивными орга-
низационными системами с дальновидными элементами в условиях неопределенности. 
Эта теория основана на простой аксиоме: люди действуют, используя имеющиеся в их 
распоряжении средства для достижения своих текущих и будущих целей. Она позволя-
ет широко использовать формальные и математические методы классической теории 
управления, в том числе процедуры и алгоритмы самоорганизации, адаптации, иденти-
фикации и прогнозирования и проектировать адаптивные и самоорганизующиеся меха-
низмы функционирования организационных систем в условиях неопределенности, ди-
намики и с учетом человеческого фактора. Основные направления теории дальновид-
ных систем – теория дальновидных адаптивных систем и теория дальновидных самоор-
ганизующихся систем. Теория дальновидных адаптивных систем – теория адаптивного 
управления иерархическими вероятностными организационными системами с дально-
видными элементами. В этой теории предполагается, что поведение объекта управле-
ния зависит от устанавливаемых управляющим органом – центром планов, стимулов, 
выделяемых ресурсов, а также от динамики его развития в прошлом, случайных факто-
ров и помех. Эта теория направлена на создание теоретической и методологической ос-
новы разработки, проектирования и настройки адаптивных механизмов функциониро-
вания в условиях неопределенности. Теория дальновидных самоорганизующихся си-
стем – теория регулирования динамики самоорганизующихся иерархических организа-
ционных систем с дальновидными элементами в условиях неопределенности. Она ори-
ентирована на создание механизмов функционирования больших социально-
экономических систем – крупных корпораций, отраслей экономики, регионов. 

Принципы формирования комплексной оценки 
Оцениваемые объекты могут быть неодинаково технически оснащенными, и вы-

полнять требования по защите от ЧС (ЗЧС) в разной степени. Автоматизированная 
комплексная оценка уровня ЗЧС на ЖТ (АКОЗЧС) обеспечивает орган управления ин-
формацией о группе риска ЗЧС этих объектов, которая используется для принятия 
управленческих решений и повышения уровня ЗЧС на ЖТ (ЗЧСЖТ).  

Формирование АКОЗЧС подразумевает упорядочение множества объектов в раз-
резе групп риска ЗЧС, на основе информации о характеристиках их состояний и целях 
ЗЧСЖТ. АКОЗЧС представляет собой сложную иерархическую процедуру. Она осу-
ществляется с позиций органа управления, вышестоящего по отношению к объекту 
оценивания, который может быть стационарным (недвижимым или движимым), отно-
ситься к железнодорожному подвижному составу (ЖПС), или быть комбинированным. 
Им может быть коллектив предприятия ЖТ (дальновидный элемент - ДЭ) и т.п. 

 АКОЗЧС формируется на основе двух групп показателей. Экономическая оценка 
ЗЧСЖТ оценивается стоимостными показателями – ущербом,  затратами, объемом вы-
полненных работ и т.п. Техническая оценка ЗЧСЖТ определяется натуральными пока-
зателями, объективной (статистической) и субъективной (экспертной) вероятностью 
пожара, сроками ЗЧС, выполнением гарантийных обязательств и т.д. Кроме того, учи-
тывается прогрессивность – эффективность использования в ЗЧС новейших научно-
технических достижений и передового опыта. Повышение технического уровня, со-
вершенствование управления и обеспечения ЗЧС рассматривается как в текущий мо-
мент (текущая прогрессивность), так и в перспективе (перспективная прогрессивность). 
Текущая прогрессивность учитывает краткосрочные результаты и определяется теку-
щими показателями ЗЧС. Перспективная прогрессивность учитывает перспективными 
результаты и определяется долгосрочными показателями ЗЧС. 

Принципы формирования АКОЗЧС - автоматизируемость и количественный ха-
рактер оценки, комплексность, учет перспективы, текущая согласованность с суще-
ствующей практикой, непрерывность развития и совершенствования, учет условий 
функционирования, гибкость настройки на цели ЗЧСЖТ.  

Автоматизируемость и количественный характер АКОЗЧС обеспечивается при-
менением формализованной процедуры ее построения на базе объективных количе-
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ственных данных из существующей оперативной, статистической, бухгалтерской и 
иной отчетности, а также количественных экспертных оценок. Комплексность обеспе-
чивается использованием системы первичных показателей (натуральных и стоимост-
ных), отражающих основные виды работ по обеспечению ЗЧСЖТ, а также построением 
шкал, позволяющих с единых позиций однозначно упорядочить все оцениваемые объ-
екты. Учет перспективы обеспечивается за счет прогнозирования процессов и результа-
тов этих работ.  

Текущая согласованность с существующей практикой обеспечивается формиро-
ванием АКОЗЧС, во-первых, в соответствии с действующей структурой управления 
ЗЧСЖТ, во-вторых, на базе тех показателей, по которым налажено регулярное получе-
ние достоверной и полной количественной информации в АСУЗЧС. 

Непрерывность развития и совершенствования АКОЗЧС обеспечивается согласо-
ванием с существующей практикой в каждый оцениваемый период времени. Сформи-
рованная система первичных показателей в процессе использования АКОЗЧС постоян-
но уточняется и адаптируется к изменяющимся условиям и возможностям ЗЧС. При 
этом учитываются изменения в структуре управления, директивных материалах, пока-
зателях и формах отчетности, которые отражают условия функционирования системы 
обеспечения ЗЧСЖТ. АКОЗЧС постоянно ориентируется на последовательное развитие 
сложившейся практики, улучшение теоретического, методического, организационного 
обеспечения ЗЧСЖТ. 

Гибкость АКОЗЧС проявляется в настройке ее на цели ЗЧСЖТ. Это обеспечива-
ется выбором структуры и состава первичных показателей оценки в соответствии со 
стратегией и тактикой управления в данный промежуток времени. Кроме того, посто-
янно уточняются изменения статуса первичных показателей и нормативов их примене-
ния в формализованной процедуре формирования АКОЗЧС. 

Первичные и оценочные показатели 
АКОЗЧС должна адекватно отражать степень достижения поставленных перед 

ЗЧСЖТ целей. Формирование АКОЗЧС состоит из нескольких этапов. На первом этапе 
выбираются первичные показатели, и задается начальное нормативное состояние 
ЗЧСЖТ. Используются стоимостные и натуральные показатели, имеющие количе-
ственную определенность, достоверность и однозначность измерения. Эти показатели 
входят в действующую систему оперативной, статистической и бухгалтерской отчетно-
сти ЗЧСЖТ. На множестве возможных количественных значений каждого показателя 
должны быть определены значения начальных нормативных состояний, в виде требо-
вания, нормы или норматива.  

Первичные показатели могут быть основными и дополнительными. Основные по-
казатели характеризуют выполнение обязательных требований, заданий, норм и норма-
тивов ЗЧСЖТ. Их выполнение в наибольшей степени способствует повышению 
ЗЧСЖТ. Случай невыполнения хотя бы одного из основных показателей соответствует 
штрафной оценке. Дополнительные показатели измеряют повышение эффективности 
ЗЧС на основе внедрения достижений НТП, а также отражают исполнительскую дис-
циплину в сфере ЗЧС. Они менее важны, и при их невыполнении общая оценка может 
быть лишь несколько ухудшена. 

Первичные показатели разбиваются на две группы. Первая группа показателей 
характеризует техническую оценку ЗЧС (выполнение технических требований, норм, 
нормативов по ЗЧС, показатели пожароустойчивости, вероятности возникновения по-
жара и других ЧС, внедрение новых технологий ЗЧС, капитальное строительство и 
т.п.). Другая группа первичных показателей характеризует организационно-
экономическую оценку ЗЧСЖТ, определяемую с учетом потерь, ущерба оперативности 
тушения пожара, затрат, обеспеченности средствами ЗЧС, численности персонала, 
обеспечивающего ЗЧСЖТ, его среднемесячной заработной платы и др.  
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На втором этапе, в зависимости от результатов определения степени соответствия 
первичных показателей областям деятельности, определяются показатели оценки (оце-
ночные показатели, как предложено в монографии [4]). 

На третьем этапе, в зависимости от результатов сопоставления  показателей оцен-
ки с их нормативами (например, средними, максимальными, минимальными их вели-
чинами), определяются функции значимости результатов в каждой области деятельно-
сти – локальные оценки (рис. 1). 

На четвертом этапе производится объединение локальных оценок с помощью со-
ответствующих функций сверток (рис. 1). 
 
 

 
 
 
 
 

Совокупность локальных оценок, относящихся к определенной области деятель-
ности, образует вектор локальных оценок результатов деятельности в данной области. 
Для получения АКОБП используется метод многокритериальной оптимизации в разре-
зе групп риска ЧС с помощью матриц свертки, как предложено в монографии [4]. 
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Рисунок 1 -  Схема формирования локальных оценок ЗЧС на ЖТ 
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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма в нашей стране приоб-
рела в настоящее время масштаб и характер национальной катастрофы. Казалось бы, 
если ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-
транспортном происшествии, то это – вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не мо-
жет существовать. Поэтому ответственность по решению проблемы детского дорожно-
транспортного травматизма лежит на специалистах по организации дорожного движе-
ния. Для решения любой проблемы необходимо знать ее причины, в данном случае 
причины попадания детей в ДТП. С этой целью необходимо вести подробную стати-
стику, которая позволит их определить. На данный момент существуют абсолютные 
показатели такие как: количество ДТП, число раненых, погибших. Но эти показатели 
не учитывают демографическое состояние в стране, которое так же имеет переменный 
характер. То есть количество детей, число учащихся в школах, может то увеличиваться, 
то уменьшаться. Поэтому не объективно судить об уровне детского дорожно-
транспортного травматизма только по количеству ДТП с участием детей или по коли-
честву травмированных в них. Необходимо применять относительные показатели, ко-
торые позволят определить вероятность попадания ребенка в ДТП. 

Цель данной работы оценить показатели детского дорожно-транспортного трав-
матизма и соотнести количество  детей учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях, общее количество детей с количеством ДТП с участием детей. 

Как известно, при любом ДТП ведется карточка учета дорожно-транспортного 
происшествия. В ней описывается 9 разделов данных о ДТП. 

Для обработки статистических данных о детском травматизме в данной карточке 
отдельно не уделяется внимание детям. Так, например, в разделе 1.Общие сведения, в 
приложении 1 существует только графа об общем количестве раненых и погибших, а 
сколько из них было детей, не прописано. (Рис. 1).  

В разделе 7. Участники ДТП, где также не упоминается ни одного слова о детях. 
Только по дате рождения можно определить ребенок это или взрослый.  Введение ко-
лонки «количество детей» и «число раненых детей», «число погибших детей» позволи-

mailto:isq88@inbox.ru
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ло бы сразу заносить данные в статистику. По колонке «сопутствующие нарушения 
ДТП» есть возможность увидеть именно причину ранения или гибели ребенка. Но в 
карточке ДТП отсутствует информация об учебном учреждении, в котором учится ре-
бенок и о пути его следование. Хотя эти данные позволили бы определить места при-
тяжение детей-пешеходов и обустроить их дорожную инфраструктуру с учетом без-
опасности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент карточки учета ДТП 
 
Проблема заключается и в том, что ГИБДД фиксирует только общие сведенья о 

ДТП, то есть абсолютные показатели такие как: количества ДТП с участием детей, ко-
личество раненных и погибших детей в ДТП [1]. Сравнивая изменения уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма с демографическими показателями [2], можно 
сделать вывод: что количество ДТП и количество пострадавших в них детей напрямую 
не зависят от общего числа детей. (Данные для удобства взяты в процентном соотно-
шении) (Рис. 2). 

 
 
Рисунок 2 – График изменений уровня детского дорожно-транспортного         травматизма и демо-

графических показателей 
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Еще одной проблемой является отсутствие данных по категориям участникам 
среди детей. Такие данные начали фиксировать, только с 2008 года и они представлены 
за 6 месяцев. А ведь от того является ребенок пассажиром, пешеходом или водителем 
будет зависеть выбор мероприятий направленных на снижения детского дорожно-
транспортного травматизма.   

Для более точной оценки уровня дорожно-транспортного травматизма рассчита-
ны относительные показатели. Такие как отношение количества ДТП с детьми к обще-
му количеству детей и отношение количества ДТП на количество учащихся детей. При 
этом для сравнения абсолютные показатели, принимаем в процентном соотношении. 
Значения представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Относительные показатели 

Год Кол. ДТП / 
кол. детей 

Кол. ДТП / 
кол. учащихся 

Кол. пешеходов 
/ кол. детей 

Кол. пешеходов 
/ кол. учащихся 

2004 1,07 1,51   
2005 1,15 1,69   
2006 1,16 1,74   
2007 1,13 1,74   
2008 1,04 1,64 0,77 0,49 
2009 0,94 1,51 0,68 0,42 
2010 0,94 1,53 0,70 0,43 
2011 0,93 1,52 0,62 0,38 
2012 0,94 1,55 0,63 0,38 
2013 0,93 1,56 0,59 0,35 
2014 0,87 1,45   

 
По графику (рис. 3) видно, что изменения абсолютного показателя и относитель-

ных показателей отличается.  

 
 
Рисунок 3 – График изменений абсолютного и относительных показателей уровня детского до-

рожно-транспортного травматизма 
 
Это подтверждает расчет коэффициента корреляции между количеством ДТП с 

участием детей и количеством детей и количеством детей - 0,1; между количеством 
ДТП с участием детей и количеством  учащихся 0,7; между количеством ДТП с участи-
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ем детей-пешеходов и количеством детей -0,84 и между количеством ДТП с участием 
детей-пешеходов и учащихся -0,56. 

Из этого следует, что недостаточно использовать только абсолютные показатели 
ДТП. Так как коэффициент корреляции показывает, что на уровень детского дорожно-
транспортного травматизма влияют и другие факторы. И для того что бы определить 
эффективность мероприятий по повешению безопасности детей, как участников до-
рожного движения необходимо использовать относительные показатели. 
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Аннотация. Рассмотрены основные подходы к навигации мобильного робота в 
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Abstract. In the article the basic approaches to mobile robot navigation in known and 

unknown environments, and also provided an example of implementation of fuzzy algorithm 
for path finding. The results of solving these tasks are designed for practical use in the con-
trol algorithm of the vehicle, namely for smooth and safe movement. 
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Решение задач управления транспортным средствам без участия человека пред-

ставляет сегодня максимальный интерес всех производителей транспорта, однако такие 
технологии связаны с обеспечением безопасности не только человека находящегося в 
автомобили, но и других участников дорожного движения. Сейчас существует множе-
ство систем помогающих человеку припарковать автомобиль одним нажатием кнопки, 
мгновенно остановить автомобиль при появлении препятствия на пути движения. 
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Все чаще во время движения люди «притирают» автомобиль другого участника 
движения из-за неосторожности. При этом автомобили компьютеризированы, но это им 
не помогает. Избежать подобных ситуаций можно, усовершенствовав систему управле-
ния автомобиля, а именно предоставить компьютерной системе возможность корректи-
ровки движения.  

Подход нечеткого моделирования, ориентированный на нечеткость информации, 
ее приближенный характер, а также экспертный способ формирования, уже зарекомен-
довал себя в различных направлениях. Целесообразность использования нечеткого 
подхода, построенного по принципу «интеллектуального агента», представляют собой 
модели реальных систем с определенным множеством входных и выходных перемен-
ных, для формализации которых используется лингвистический подход, а зависимость 
«выхода» от «входов» описывается на качественном уровне в форме условных выска-
зываний – продукционных правил.  

Таким образом, сущность данной работы заключается в необходимости совер-
шенствования подходов управления транспортными новыми методами, которые позво-
ляют решать важнейшие задачи (моделирования, управления и др.) на основе механиз-
ма нечетко-логического вывода. Целью работы является применение аппарата нечет-
кой логии для корректировки движения транспортного средства. Результаты решения 
данных задач предназначены для практического применения в алгоритме управления 
транспортным средством, а именно для «гладкого» и безопасного движения. 

Понятие интеллектуального агента это одно из основополагающих понятий 
агентно-ориентированного подхода к изучению проблем Искусственного Интеллекта 
(ИИ). Интеллектуальный агент получает результаты актов восприятия из окружающей 
среды и выполняет действия, причём интеллектуальный агент реализует функцию, ко-
торая преобразует последовательности актов восприятия в действия [1]. 

Одной из важнейших задач агента является задача планирования пути до некото-
рой цели. Особенно актуальным является вопрос ориентации в неизвестном окружении, 
т.к. пространство редко является статичным. 

Пусть имеется некоторый агент, способный обозревать ближайшее окружение. 
Для определенности будем считать, что это компьютеризированный автомобиль, обо-
рудованный датчиками расстояния (дальномерами). Пусть имеется некоторое про-
странство, вмещающее в себя объекты трех типов: агента, цели и препятствия.  

Цель - это точка пространства, в которую агент должен попасть. Для понимания 
будем считать, что это позиция впереди автомобиля, движущегося перед агентом. Пре-
пятствия - совокупность точек пространства, через которые агент не способен осу-
ществлять движение (другие автотранспортные средства). Тогда задача формулируется 
следующим образом: агенту необходимо проложить путь от своей исходной позиции 
до заданной цели, огибая препятствия на пути. При этом ставятся ограничения на не-
прерывность и оптимальность пути, а сам агент представляется материальной точкой, 
положение которой точно задано координатами в пространстве. 

Под оптимальным путем понимают наикратчайший возможный путь из исходной 
позиции до цели. 

Поиск пути в заранее неизвестном окружении сложно формализовать, т.к. нет за-
ранее составленной карты (формального описания окружения, и движения транспорт). 
Пространство не может быть представлено в виде четко определенной математической 
структуры и, соответственно, не может быть найден оптимальный путь в строгом 
смысле слова. Длина результирующего пути зависит от конкретного выбора на каждом 
шаге, т.к. неизвестно приведет ли сделанное решение к возникновению тупика (комби-
нации препятствий, выход из которой возможен только один - это возвращение на 
предыдущий шаг) или нет. 

Исходя из указанных выше рассуждений, был предложен нечеткий алгоритм кор-
ректировки движения. Идея алгоритма состоит в следующем: после начальной инициа-
лизации агент запоминает координаты цели и свое начальное состояние. Он переводит 
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их в понятие лингвистических переменных и с помощью базы правил определяет 
направление на цель. После этого по полученному направлению (+/- 45 градусов) он 
проверяет наличие препятствий, переводит результат в значения лингвистических пе-
ременных и, опять используя базу знаний, получает значения корректировок. После 
этого он формирует угловую характеристику скорость двигателя и угол поворота руля 
и фаззифицирует их. Функция принадлежности данных лингвистических переменных 
подобрана таким образом, что получившиеся в результате фаззификации степени при-
надлежности двум термам и равны скорости двигателя и угла поворота руля. Получен-
ные значения посылаются на контроллер двигатели и рулевых тяг, и агент снова произ-
водит те же действия. Данный алгоритм повторяется до тех пор, пока цель не будет до-
стигнута.  

В описанном в предыдущем разделе алгоритме введены различные лингвистиче-
ские переменные. Ниже следует их описание с функциями принадлежности.  

1) X и Y- задают координаты в пространстве задачи. 
Пространство задачи ограничено по X и по Y интервалом значений [0,255].  
Значение элемента массива будет изменяться от 0 до 255. Значение 0 будет соот-

ветствовать достоверности 0, а значение 255 будет соответствовать достоверности 1. 
Нечеткое множество задается на 3 термах - «лево», «прямо», «право».  
Функция принадлежности представлена на рисунке 1. 
2) Рцели и Pагента - задают положения агента и цели в пространстве задачи. 
3) Переменная «направление» - направление до цели. 
 Угол задаётся в интервале от 0 до 2π. Данная лингвистическая переменная задает-

ся на 16-ти термах, каждый из которых представляет одно из возможных направлений 
движений автомобиля. Функция принадлежности данной лингвистической переменной 
продемонстрирована на рисунке 2. 

4)  Расстояние 1, Расстояние 2, Расстояние 3 - расстояния до препятствий. 
Расстояние 1, Расстояние 2, Расстояние 3 

 

 
Рисунок 1 - Функция принадлежности лингвистических переменных X и Y 

 

 
Рисунок 2 - Функция принадлежности лингвистической переменной «Направление» 

 
 
Задаются на трех термах: «близко», «средне», «далеко». От соотношения расстоя-
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ний по трем направлениям зависит корректировка направления. Функция принадлеж-
ности представлена на рисунке 3. 

Функция принадлежности составляется на основе экспертной оценки. Так, 
например, на основе экспертной оценки было получено, что расстояние  более 70 см  -  
это   далеко.  

 

 
Рисунок 3 - Функция принадлежности лингвистических переменных:  

Расстояние 1, Расстояние 2, Расстояние 3 
 
 

Расстояние 50  см к понятию «Далеко» относится на 50%, расстояние 30 см к по-
нятию «Далеко» уже не относится. Таким образом, составляется функция принадлеж-
ности терма «Далеко». Аналогичным образом составляется функция терма «Близко», 
«Средне». 

Для обеспечения плавного перехода системы из режима «Далеко» в режим 
«Средне» и из режима «Средне» в режим «Далеко» функции принадлежности делают 
пересекающим 

5) Корректировка направления.  
Корректировка направления в зависимости от значений переменных Расстояние 1, 

Расстояние 2, Расстояние 3.  
Корректировка заключается в изменении угла на +/- 10 градусов. Переменная за-

дается на 5 термах: «резко влево», «чуть влево», «прямо», «чуть вправо», «резко впра-
во».  

Функция принадлежности представлена на рисунке 4.  
 

 
Рисунок 4 - Функция принадлежности лингвистической переменной 

«Корректировка направления» 
 
 

6) Скорость двигателя.  
Эти переменные представляют из себя угловую характеристику, при фаззифика-

ции которой получаются такие значения степеней принадлежности термам, которые 
могут напрямую использоваться как управляющие воздействия для скорости двигателя. 
Переменная задается на двух термах: «быстрее» и «медленнее». Функция принадлеж-
ности представлена на рисунке 5.  
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Кроме функций принадлежности в нечеткой логической системе существует база 
продукционные правила, типа «ЕСЛИ ..., ТО ...». Операндами этих правил служат тер-
мы. Под оператором «ЕСЛИ» могут присутствовать только входные термы, а под опе-
ратором «ТО» - только выходные.  

 

 
Рисунок 5 - Функция принадлежности лингвистической переменной «Скорость двигатель» 

 
На рисунке 6 представлены результат работы предложенного алгоритма. Алго-

ритм был реализован на микроконтроллере, а тестирование проводилось на специально 
созданной компьютерной модели. Данная иллюстрация демонстрирует работоспособ-
ность предложенного решения и возможность его использования при решении практи-
ческих задач. 

Заключение 
В работе рассмотрены основные подходы к навигации мобильного робота в из-

вестном и неизвестном окружениях, а также предложен пример реализации нечеткого 
алгоритма поиска пути. Используя преимущества таких алгоритмов как «Касательная» 
Ошибка, подобная система может улучшить оптимальность пути, сделать его траекто-
рию более плавной, само управление - более естественным, а задание логики поведения 
агента - более удобным. 

 

 
Рисунок 6 - Пример работы алгоритма на последовательно усложняемом пространстве 
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Анализ статистических данных показывает, что за последние годы происходит 
неуклонный рост числа пожаров на автомобилях. Пожар может быть ликвидирован на 
начальном этапе, но может уничтожить практически весь автомобиль, и от этих обстоя-
тельств будет во многом зависеть исход его расследования 

Изучение обугленных остатков лако-красочных покрытий (ЛКП) при выявления 
очаговых признаков позволяет получать информацию об относительно низкотемпера-
турных зонах (от 150-200 до 500 °С), которая существенно дополняет данные о более 
высокотемпературных зонах полученные, например, при исследовании неорганических 
строительных материалов, окалины со сталей и т.п. Поэтому исследование покрытий на 
основе неводных растворителей предпочтительно проводить в комплексе с методами 
исследования негорючих конструкционных и отделочных материалов, используя его 
для получения дополнительной информации уточняющей данные других методик. 

Покрытия из воднодисперсионных красок деструктируют в более широком ин-
тервале температур - от 200-250°С до 850-900°С, поэтому они могут быть самостоя-
тельным объектом исследования при выявлении очага пожара. 

В настоящее время разработанные методики изучения обугленных остатков ЛКП 
позволяют исследовать все наиболее распространенные типы покрытий, в том числе 
масляных, алкидных (пентафталевых, глифталевых), нитроцеллюлозных, их компози-
ций, а также основных разновидностей покрытий из воднодисперсионных красок. 
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В первую очередь при расследовании пожара информацию эксперту может дать 
внешний вид ЛКП стен, потолков, других конструктивных элементов зданий, а также 
машин, механизмов и т.п. Исследование состояния ЛКП помогает в решении вопросов 
о месте возникновения пожара и путях распространения горения. При осмотре ЛКП 
фиксируется как степень его термического поражения, так и наличие мест полного вы-
горания его слоя. 

Под воздействием высоких температур на ЛКП сначала наблюдается их потемне-
ние, вызванное образованием карбонизованных структур органической части покры-
тия. Этот процесс наблюдается в области температур до 400-450 °С с увеличением тем-
пературы образование карбонизованного остатка завершается, последний начинает вы-
горать и покрытие постепенно бледнеет. В качестве красителей в ЛКМ применяются 
обычно неорганические соединения устойчивые при высоких температурах. Поэтому 
при выгорании карбонизованных структур очень часто ЛКП возвращаются к своему 
исходному цвету. 

В качестве количественного критерия степени отклонения цвета ЛКП в процессе 
нагревания от исходного может использоваться, например, отношение D/Do, в котором 
D и Do - оптические плотности спектров отражения термообработанного и исходного 
покрытия при длине волны 520 нм. Чем выше это отношение, тем темнее покрытие.  

Степень и скорость изменения цвета, как и температура начала процесса термиче-
ского разложения покрытия, зависят от типа пленкообразователя ЛКП. В таблице 1 
приведены данные по изменению цветности некоторых типов ЛКП [4,8]. 

На вертикальных поверхностях наиболее целесообразно производить отбор проб 
на постоянной высоте. Если  это невозможно, то следует координаты точек отбора проб 
указывать на прилагаемой к протоколу схеме места пожара и учитывать их при анализе 
результатов исследования. Копоть на участках отбора проб необходимо предваритель-
но удалить. По возможности с неповрежденного тепловым воздействием участка бе-
рется проба сравнения. Количество отбираемой краски зависит от метода анализа 
(обычно для анализа достаточно не менее 0,2 г). 

 
Таблица 1. Изменение цвета нитроцеллюлозных (НЦ-), масляных (МА-), пентафталевых (ПФ-) и 

воднодисперсионного покрытий при нагревании 
Температура, 

°С 
НЦ МЛ ПФ Воднодисперсион-ное 

покрытие 
100 Исходный Белый 
200 

 
Среднее потемне-

ние 
 

Легкое потемнение 
 

Светло-бежевый 
 

300 
 

Темный  
(черный) 

Среднее потемнение 
 

Бежево-коричневый 
 

400 
 

Черный Черный 
 

Черный 
 

Темно-коричневый 
 500 

 
Среднее потемнение 

 
 

600 
 

Цвет неорганических пигментов и наполнителей 
 

 
Примечание: таблица составлена для покрытий базового (белого) цвета и для дру-

гих колеров может применяться с поправкой на цветность. 
 
Термическое воздействие на ЛКП приводит к постепенному разложению и выго-

ранию его органической составляющей. Этот процесс можно разделить на два этапа. На 
первом этапе (примерно до 400 °С) происходит обугливание (карбонизация) органиче-
ской массы покрытия, что проявляется в его потемнении. На втором этапе (при темпе-
ратуре выше 400-450 °С) начинает выгорать карбонизованный остаток органической 
части, этот процесс (при достаточной температуре и длительности теплового воздей-
ствия) может завершаться ее полным выгоранием. Рассмотрим последовательно оба 
этих этапа. 



 
 

199 

Процесс карбонизации органических компонентов ЛКП (пленкообразователя, 
пластификатора и т.п.), приводит к последовательному увеличению содержания в по-
крытии углерода и закономерному снижению содержания кислорода, азота, фосфора и 
других гетероатомов (таблица 2). 

 
Таблица 2. Содержание углерода (% масс.) в ЛКП подвергнутых термической обработке (дли-

тельность изотермического нагрева - 20 мин) 

Температура 
нагрева, °С 

 

Вид покрытия 
Лак  

ПФ-020 
Олифа комбини-

рованная К-3 
ВА 

дисперсия  
Лак  

НЦ-222 

20  
200 
300 
400 

77,6  
63,6 
86,4  
89,5 

69,3 
70,4  
71,0 
87,0 

 

59,2  
64,6  
66,3  
92,1 

52,1  
56,1 
70,2 
74,5 

  
Термическое разложение ЛКП зависит от природы пленкообразователя. Как и в 

случае других полимерных материалов, в первую очередь начинают распадаться сла-
бые связи. Например, термическое разложение нитроцеллюлозных (НЦ) покрытий, со-
провождающееся заметной убылью массы (до 10-12 %), начинается уже при 150 °С, что 
ниже, чем у пентафталевых (ПФ) и масляных (МА) покрытий, для которых разложение 
с заметной скоростью начинается при температуре около 200 °С. Воднодисперсионные 
покрытия (винилацетатные, акрилатные, латексные) более термостойки, они начинают 
разлагаться при нагревании с заметной скоростью при 200 -250 °С, однако для всех 
ЛКМ органическая составляющая практически  полностью выгорает при 500 °С и в ин-
тервале температур от 500 до 700 °С убыли массы покрытий уже практически не 
наблюдается.  

Понятно, что процесс термического разложения ЛКП сопровождается качествен-
ными изменениями в составе его органических компонентов, в частности состава плен-
кообразователя. Его структурные группировки, отличающиеся различной энергией свя-
зи между входящими в них атомами, разлагаются с различной скоростью и при разной 
температуре. Фиксируя различными аналитическими методами эти изменениям функ-
ционального состава ЛКП можно судить о температурном воздействии, которому оно 
было подвергнуто. 

Весьма информативным методом изучения состава ЛКП является ИК-
спектроскопия. В настоящее время этим методом исследовано большинство типов 
ЛКМ и на основании полученных результатов разработаны стандартные методики ис-
следования ЛКП в пожарно-технической экспертизе.  

Выявлениезон термических поражений осуществляется с помощью нанесения на 
план места пожара с отмеченными точками отбора проб соответствующих значений ве-
личин зольности, суммарного критерия зольности или спектральных коэффициентов. 
Затем на плане строят зоны с близкими значениями этих показателей, которые соответ-
ствуют зонам термических поражений на месте пожара. Очаг пожара выявляется на ос-
новании полученной таким образом информации с учетом прочих имеющихся данных 
по пожару, в частности, с учетом распределения пожарной нагрузки. 
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Аннотация: Железнодорожный транспорт признан одним из наиболее экологиче-

ски эффективных видов транспорта в мире. В России экологические преимущества 
железнодорожных перевозок перед другими видами транспорта обеспечиваются в 
первую очередь широким использованием электрической тяги, которая исключает за-
грязнение атмосферного воздуха территорий, прилегающих к железным дорогам.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, «зеленые» технологии, желез-
нодорожная инфраструктура, экологическая экономика, зеленая экономика. 

 
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE RAILWAYS 

 
Bikmetov Ruslan R. - Adjunct faculty 1st year training of highly qualified personnel, 

Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia 
 

Abstract: Rail transport is recognized as one of the most eco-efficient modes of 
transport in the world. In Russia, the environmental advantages of rail over other modes of 
transportation are provided in the first widespread use of electric traction, which excludes air 
pollution areas adjacent to railroads 

Keywords:  railway transport, "green" technology, railway infrastructure, environmen-
tal economics, green economy. 

 
Транспорт является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды. Од-

нако не все его виды вносят равный вклад в этот процесс. Во всём мире признано, что 
самым экологичным видом транспорта является железнодорожный. Европейской эко-
номической комиссией ООН и Всемирной организацией здравоохранения отмечено, 
что именно железнодорожные перевозки - это наиболее эффективный способ обеспе-
чить рост объёмов транспортных услуг при минимальном техногенном воздействии на 
окружающую среду. 

 В России на долю железнодорожного транспорта приходится около 28% пасса-
жирооборота и более 43% грузооборота [2]. Такие объёмы работ связаны с большим 
потреблением ресурсов и соответственно выбросами загрязняющих веществ в биосфе-
ру. Однако, по удельному потреблению энергетических ресурсов он наиболее экономи-
чен по расходу энергии на единицу работы по сравнению с другими видами перевозок. 
В загрязнении окружающей среды России вклад железнодорожного транспорта состав-
ляет около 1% от всего объёма выбросов вредных веществ в атмосферу, сливов загряз-
нённых вод, а также отходов производства [1]. И все же, вклад железных дорог в за-
грязнении окружающей природной среды остаётся существенным. Остановимся на ос-
новных источниках загрязнения окружающей среды. Во время движения поездов про-
исходит сжигание твёрдого топлива. При этом в атмосферу выделяются вредные веще-
ства. Так, одна секция тепловоза выбрасывает в атмосферу за час работы 28 г оксида 
углерода, 17,5 кг оксидов азота и до 2 кг сажи. Мазуты при сгорании в котельных агре-
гатах выделяют с дымовыми газами, оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты 
неполного сгорания ванадия. Нанесение лакокрасочных покрытий при окраске вагонов 
сопровождается выделением в атмосферу паров растворителей, аэрозолей краски. При 
использовании растворителей, шпатлёвок, грунтовок, лаков, эмалей, поступающие в 
воздух пары содержат ацетон, бензол, ксилол, бутиловый спирт, толуол, формальдегид 
и др. В процессе наружной обмывки подвижного состава, при промывке узлов деталей, 
аккумуляторов, смотровых канав, стирке спецодежды в воду поступают взвешенные 
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частицы, нефтепродукты, бактериальные загрязнения, кислоты, щёлочи, поверхностно- 
активные вещества).  

Источниками загрязнения территорий предприятий железнодорожной отрасли яв-
ляются нефть, нефтепродукты, мазут, топливо, смазочные материалы. Предприятия 
железнодорожного транспорта занимают территории от 2 до 50 га, таким образом, 
площадь загрязнения является существенной. Причиной загрязнения железнодорожных 
путей нефтепродуктами является утечка их из цистерн, неисправных котлов, при за-
правке колесных букс. Количество загрязнений колеблется от 5 до 20 г на 1кг грунта.  

Кроме того, железнодорожный транспорт оказывает ионизирующее излучение на 
жителей близлежащих территорий. В результате облучения у человека замедляется 
рост, снижается сопротивляемость к инфекциям и ослабляется иммунитет организма. 
Железнодорожные магистрали и прилегающая к ним территория – это источник бакте-
риального загрязнения. К сожалению, на каждый километр пути в России выливается 
до 200 куб. м сточных вод, причем 60% загрязнений приходится на перегоны, а осталь-
ное – на территории станций. Всё вышесказанное заставило мировое сообщество заду-
маться над путями решения этой проблемы. 

В последние два десятилетия в мировой экономике формируется новое направле-
ние – «зелёная» или экологическая экономика (Green economics, Ecological economics). 
Это экономика, которая повышает благосостояние людей и при этом существенно сни-
жает риски для окружающей среды. Зеленая экономика возвращает отходы обратно в 
производственный цикл, нанося минимальный вред природе. Всемирный Экономиче-
ский Форум в 2009 г. взял новый глобальный курс на «зеленую экономику» как един-
ственный путь развития стран мира. А технологии, с помощью которых это возможно 
осуществить, стали называть «зелёными» или чистыми [3]. Чистые технологии работа-
ют с причиной экологических проблем, используя новые инновационные подходы, 
кардинально меняя продукты, технологии и потребительское поведение. Они стимули-
руются покупательскими предпочтениями и поэтому успешны на рынках и имеют хо-
рошие финансовые результаты.  

Разновидностями чистых технологий являются: чистая энергетика, управление 
отходами, «умное» промышленное производство, создание нано-, био- и др. чистых ма-
териалов. Кроме этого, в различных традиционных отраслях экономики также пытают-
ся внедрять такие технологии.  

Железнодорожные предприятия не стоят на месте и в последнее десятилетие вно-
сят свой вклад в развитие зелёных технологий. Рассмотрим некоторые из них.  

Железнодорожная инфраструктура постоянно нуждается в качественном освеще-
нии. На переездных светофорах в настоящее время стали активно применять светоди-
одную технику, срок службы которой в 25 раз дольше обычных светильников. За по-
следние годы установлено более 35,5 тыс. светофоров на светодиодах. С момента за-
рождения железных дорог основным видом топлива был уголь. При его сгорании в 
окружающую среду выбрасывалось большое количество загрязняющих веществ, в том 
числе угольная зола, содержащая большое количество тяжелых металлов. 

 Электрификация железных дорог – это тоже своеобразная зеленая технология, 
поскольку электрический транспорт вообще не дает выбросов в атмосферу. Пока сте-
пень электрификации составляет чуть более 50 %, но это второе место в мире. Вместе с 
тем, повышается роль железнодорожного транспорта как ведущего загрязнителя окру-
жающей среды электромагнитным излучением.  

Главными загрязнителями атмосферы в железнодорожной отрасли являются ко-
тельные. Их стали переводить на более чистое топливо - газ (современные установки 
имеют КПД более 90 %). Использованные деревянные шпалы являются загрязнителями 
почвы. В 2012 году на станции Тайшет Восточно- 97 Сибирской железной дороги в Ир-
кутской области внедрена экологически чистая установка по утилизации нефтесодер-
жащих отходов и деревянных шпал. Вырабатываемая при этом тепловая энергия ис-
пользуется для отопления производственных помещений. На Юго-Восточной железной 
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дороге построены специальные площадки для их временного хранения (до 8 тыс. одно-
временно), исключающие контакт с почвой. На Куйбышевской железной дороге с при-
менением биотехнологий осуществляется очистка перезагрязнённых нефтью земель и 
их дальнейшая рекультивация.  

На пяти предприятиях Московской, Октябрьской, Свердловской и Южно-
Уральской железной дороги осуществляется переработка железобетонных шпал в ще-
бень, который можно вторично использовать для отсыпки путей. Еще одно направле-
ние - монтирование нового типа железнодорожного пути безбалластного. Линия по 
производству бетонных блоков для прокладки такого пути запущена в Самарской обла-
сти, на Сызраньском заводе железобетонных конструкций. Путь пониженной вибрации 
уже проложен в Сочи к олимпийским объектам.  

Интересным для России может быть опыт ЕС. Здесь уже осуществляются кон-
трейлерные перевозки - когда большегрузные автомобили погружают на железнодо-
рожные платформы и доставляют по железной дороге к месту выгрузки. Вследствие 
этого сокращаются выбросы в атмосферу, снижается нагрузка на автодороги и они ста-
новятся свободными. Основные цели и направления в области защиты окружающей 
среды для ОАО «РЖД» прописаны в Экологической стратегии предприятия, которая 
разработана в соответствии со стратегией государства в области экологической без-
опасности. Данный документ определяет перспективы развития, в том числе и с эколо-
гической точки зрения. Например, планируется к 2015 году: сократить на 30% объемы 
выбросов твердых веществ стационарными источниками, в первую очередь, котельны-
ми и на столько же - передвижными источниками; полностью ликвидировать сброс 
сточных вод, сбрасываемых в настоящее время без очистки в водные объекты и на ре-
льеф местности; сократить на 35% сброс недостаточно очищенных сточных вод, обес-
печить полную утилизацию образующихся отходов [4]. К 2030 году компания планиру-
ет снизить негативное воздействие отрасли на окружающую среду на 70% от суще-
ствующего уровня. Столь кардинальные изменения в области охраны окружающей 
среды могут быть достигнуты только за счет внедрения инновационных технологий и 
осуществления масштабных инвестиций. Хочется надеяться, что все заявленные при-
родоохранные мероприятия будут реализованы. 
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  Инновационное управление в технологическом процессе железнодорожной си-
стеме Российской Федерации совершенствуется ежегодно. В настоящее время характе-
ризуются значительным разнообразием автономно функционирующих систем, ориен-
тированных преимущественно на информационное обеспечение в управлении подвиж-
ным составом локомотива. 

 Основной целью обеспечения безопасности движения поездов является: 
- кардинальное сокращение случаев браков и аварий при повышении скоростей 

движения поездов; 
- увеличение пропускных способностей участков и направлений и снижении не-

производительных расходов за счет создания многофункциональной системы управле-
ния и обеспечения безопасности движением поездов с использованием новых техниче-
ских средств и технологий управления; 

- увеличение цифровых систем связи и новых методов технической диагностики. 
 Решение многих вопросов лежит в области формализации и автоматизации 

управления локомотивом, минимизация влияния «человеческого фактора», то есть сов-
падает с задачами решаемыми системой автоматической локомотивной системой 
(АЛС), главные из которых: 

- обеспечение безопасности работы, выполняемой локомотивами в горизонталь-
ных парках станции и на сортировочной горке, 

-  повышение эффективности использования локомотивов, 
- создание информационной платформы для оптимизации управления технологи-

ческим процессом на станции. 
 Поставленные задачи реализуются путем: управления локомотивов по радио ка-

налу передачи данных с использованием средств спутниковой навигации, организации 
контроля за перемещением локомотивов и вагонов станции,  мониторинга функциони-
рования устройств системы, приборов СЦБ (систематизация, централизация и блоки-
ровка), действий бригад и дежурных по станции.  

 В настоящее временя не вызывает сомнений необходимость внедрения инноваци-
онных технологий и спутниковой навигации на сортировочных станциях в железнодо-
рожном транспорте для обеспечения надежности и безопасности перевозочного про-
цесса.  

 Внедрение технологий спутниковой навигации на сортировочных станциях поз-
волит: 

- создать систему технической диагностики с повышенной достоверностью обна-
ружения дефектов и прогнозирующих диагностических систем на основе принципи-
ально новых способов выявления дефектов на ходу поезда; 

- разработать «интеллектуального» поезда со встроенной системой автоведения и 
самодиагностики и «интеллектуальной» грузовой станции; 

- создать единую электронную базу данных для систем безопасности на основе 
геоинформационных технологий. 

 Спутниковые средства навигации GPS/ГЛОНАСС предназначены для обеспече-
ния координатно-временной информацией маневровой/горочной автоматической локо-
мотивной сигнализации (МАЛС/ГАЛС) и автоматического контроля местоположения 
маневрового локомотива. 
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 Устройства спутниковой навигации в составе постовых и бортовых устройств 
АЛС обеспечивают автоматическое позиционирование каждого локомотива не только 
на границе станции и маршруте, но и в районах, не оборудованных системами центра-
лизованного управления стрелками и сигналами, а также мониторинг перестановок ва-
гонов и заполнения путей в парках приема и отправления; обеспечивают автоматиче-
ское определение в режиме реального времени скорости и местоположения на путевом 
развитии (номер пути, пикет) технологических объектов вне зависимости от времени 
суток, погодных явлений. 

 Появление независимой СЦБ  источника информации о местоположении подвиж-
ной единицы, в перспективе, позволит своевременно выявлять и регистрировать сбои в 
работе рельсовых цепей, вести электронные журналы мест проведения работ и обеспе-
чивать безопасность работающих на пути, исключить боковые столкновения из-за не-
габарита или ошибок машиниста и перейти к интеллектуальным системам обеспечения 
комплексной безопасности по управлению маршрутами и диагностике устройств в ин-
теграции с интеллектуальными системами мониторинга на основе беспроводных сен-
сорных сетей и цифровой радиосвязи. 

 В данное время предусматривается реализация следующих мероприятий для по-
вышения безопасности движения: 

- создание и совершенствование комплексов управления и обеспечения безопас-
ности на локомотивах, включая автоведение, диагностику, регистрацию параметров 
движения, АЛС, автономное вождение поездов попутного следования; 

- создание системы управления и обеспечения безопасности для крупных станций 
с маневровой работой и сортировочных горок с автоматизацией процессов управления 
и непосредственным регулированием работы локомотивов по радиоканалу; 

- создание систем станционной автоматики для исключения проездов запрещаю-
щих сигналов на станции и улучшения технологий поездной и маневровой работы; 

- создание системы технической диагностики с повышенной достоверностью об-
наружения дефектов и прогнозирующих диагностических систем на основе принципи-
ально новых способов выявления дефектов на ходу поезда; 

- создание единой электронной базы данных для систем безопасности на основе 
геоинформационных технологий;  

- разработку «интеллектуального» поезда со встроенной системой автоведения и 
самодиагностики и «интеллектуальной» грузовой станции. 

 Инновационной технологией является переход к интеллектуальному железнодо-
рожному транспорту, сочетающему взаимодействие «умного» локомотива и «умной» 
станции. Интеллектуальные железнодорожные системы получают все большее распро-
странение в мировой практике, их разработкой занимаются ведущие мировые фирмы. 
Создание и внедрение таких систем поддерживаются международными транспортными 
организациями. 

Интеллектуальные технические средства позволяют облегчить работу персонала, 
обеспечить логический контроль за его действиями в штатных и нештатных ситуациях. 
С их помощью, возможно, проводить расширенную и оперативную диагностику рабо-
ты оборудования и принимать решения по обеспечению надежности, безопасности и 
живучести перевозочного процесса. Реализация задач по созданию комплексных ин-
теллектуальных систем безопасности сортировочных процессов позволит повысить 
безопасность перевозочного процесса в целом.  
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Вопросы безопасной перевозки нефтепродуктов являются основой системы обес-
печения безопасности транспортных систем. Согласно Концепции на долгосрочное 
развитие установлены главные целевые ориентиры транспортной стратегии, которые 
заключаются в снижении аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транс-
порта [1]. При транспортировке нефтепродуктов риски образования горючей среды, ее 
зажигания и возникновения катастрофических последствий весьма высоки. 

Нефтепродукты характеризуются пожаровзрывоопасностью  и способны к испа-
рению при любых условиях. Испаряемость жидкости играет существенную роль при 
оценке образования горючих смесей в свободном объеме технологических аппаратов 
[2]. Испарение представляет собой переход вещества из жидкого состояния в газооб-
разное, происходящее со свободной поверхности жидкости. Испарение жидкости про-
исходит при любой температуре и с любой площади. Над поверхностью жидкости все-
гда находятся их пары, которые, смешиваясь с воздухом, могут образовывать взрыво-
опасные смеси. Концентрация паров над поверхностью при этом распределена нерав-
номерно. С увеличением расстояния от поверхности испарения концентрация паров 
снижается. Паровоздушная среда внутри аппарата можно считается негорючей только в 
том случае, когда минимальная концентрация паров превышает значение верхнего кон-
центрационного предела распространения пламени. В аппаратах с периодически изме-
няющимся уровнем жидкости полное насыщение свободного объема практически не 
достигается, вследствие этого зачастую среду можно считать горючей на определённых 
уровнях пара по высоте, в зависимости от концентрации и самого вещества обращаю-
щегося в пар. Величину испарения жидкости характеризует давление насыщенного па-
ра. 

Одним из принципиально новых способов повышения взрывобезопасности про-
цессов транспортировки нефтепродуктов может быть внесение в них наночастиц. В ка-
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честве внедренных наночастиц могут применяться различные структурированные ве-
щества. В связи с этим возникла идея по исследованию кинетики насыщения свободно-
го объема парами светлых нефтепродуктов в условиях модификации углеродными 
наноразмерными частицами. Исследование производилось в бомбе Рейда [5]. Сущность 
метода заключается в измерении давления насыщенных паров жидкости в бомбе, со-
стоящей из топливной и воздушной камер. Для исследования были использованы бен-
зин марки АИ-92 [3] и углеродные нанотрубки [4]. Растворение УНТ в керосине про-
водилось с помощью ультразвука. 

На основании метода Рейда зафиксированы изменения в динамике насыщения 
свободного объема аппарата парами горючих жидкостей при модификации наночасти-
цами. Вследствие изменения поверхностного натяжения наблюдается повышение дав-
ления насыщенных паров. Результаты проведенного исследования представлены на ри-
сунке 1.  

 

 
Рисунок 1 -  Кинетика насыщения свободного объема парами бензина марки АИ-92 

 
Оценивая результаты эксперимента, можем утверждать, что модификация угле-

родными наноразмерными частицами оказывает влияние на кинетику насыщения сво-
бодного объема парами жидкости. При модификации бензина АИ-92 углеродными 
наноразмерными частицами давление насыщенного пара снижается с 65,2 кПа до 62,1 к 
Па. Кинетика насыщения парами жидкости свободного объема аппарата при модифи-
кации углеродными наноразмерными частицами изменяется на 5 %. Что сократит вре-
мя пребывания технологического оборудования, предназначенного для транспортиров-
ки нефтепродуктов, в пожароопасном состоянии.  

Разработка инновационного способа обеспечения пожарной безопасности являет-
ся одним из приоритетов в развитии государства, ключевым аспектом в обеспечении 
взрывобезопасности процессов производства, транспортировки и хранения нефтепро-
дуктов и других взрывопожароопасных жидкостей. 
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Ухудшение экологического состояния атмосферного воздуха окончательно убе-
дило человечество, что одной из основных причиной является достижение цивилиза-
ции – автомобиль. 

Автомобиль, поглощая столь необходимый для протекания жизни кислород, вме-
сте с тем интенсивно загрязняет воздушную среду токсичными компонентами, нанося-
щими ощутимый вред всему живому и неживому. Вклад в загрязнение окружающей 
среды, в основном атмосферы составляет – 60-90% [1]. 

В чем заключается проблема, в каком виде и где она проявляется? 
Главная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном 

сгорании топлива. Около 15% его расходуется на движение автомобиля, а 85% вылета-
ет в атмосферу. Вдобавок ко всему камеры сгорания автомобильного двигателя – это 
своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые вещества и выбрасыва-
ющий их в окружающую среду. 

Двигаясь со скоростью 80-90 км/ч в среднем автомобиль превращает в углекисло-
ту столько же кислорода, сколько 300-350 человек. Но дело не только в углекислоте. 
Годовой выхлоп одного автомобиля – это 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и 
более 200 кг различных углеводородов. В этом наборе весьма коварна окись углерода. 
Из-за высокой токсичности её допустимая концентрация в атмосферном воздухе не 
должна превышать 1 мг/м3. Известны случаи трагической гибели людей, запускавших 
двигатели автомобилей при закрытых воротах гаража. В одноместном гараже смер-
тельная концентрация окиси углерода возникает уже через 2-3 минуты после включе-
ния стартера. В холодное время года, остановившись для ночлега на обочине дороги, 
неопытные водители иногда включают двигатель для обогрева машины. Из-за проник-
новения окиси углерода в кабину такой ночлег может оказаться последним. К сожале-
нию, водители за много лет так и не сделали соответствующие выводы [2]. 

Из-за интенсивности движения автомобиля возрастает степень загазованности ма-
гистралей и примагистральных территорий, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, 
доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. При интен-
сивности движения 500 транспортных единиц в час концентрация окиси углерода на 
открытой территории на расстоянии  30-40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%a2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b0&translation=Tatyana&srcLang=ru&destLang=en
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достигает нормы. На тесных улицах затруднено рассеивание выбросов выхлопных га-
зов. В результате большинство жители города испытывают на себе вредное влияние за-
грязнённого воздуха, что зачастую сказывается на их здоровье. 

Значительно влияют температурные инверсии на скорость распространения за-
грязнения и концентрацию его в отдельных зонах города. В основном, они характерны 
для севера европейской части России, Сибири, Дальнего Востока и возникают, как пра-
вило, при штилевой погоде (75% случаев) или при слабых ветрах (от 1 до 4 м/с). Ин-
версионный слой выполняет роль экрана, от которого на землю отражается факел вред-
ных веществ, в результате чего их приземные концентрации возрастают в несколько 
раз [3]. 

Автомобильные выбросы содержат большое количество соединений свинца. Со-
единения свинца, попадают в организм человека и теплокровных животных с воздухом, 
водой и пищей, и оказывают на него неблагоприятное воздействие. Более половины 
дневного поступления свинца в организм приходится на воздух, в котором значитель-
ную долю составляют отработавшие газы автомобилей. 

Поступления углеводородов в атмосферный воздух происходит не только при ра-
боте автомобилей, но и при разливе бензина. По данным американских исследователей 
в Лос-Анджелесе за сутки испаряется в воздух около 350 тонн бензина [4]. И повинен в 
этом не столько автомобиль, сколько сам человек. Чуть-чуть пролили при заливке бен-
зина в цистерну, забыли плотно закрыть крышку при перевозке, плеснули на землю при 
заправке на автозаправочной станции, и в воздух потянулись различные углеводороды. 

Данная проблема, совершенно очевидно является глобальной. По всему миру ко-
личество автомобилей с каждым днем увеличивается в геометрической прогрессии. Все 
больше и больше людей имеют свою собственную машину. Но  многие совсем не заду-
мываются о том, к чему все это, в конце концов, приведет. С каждым годом наша эко-
логия нарушается и с этим надо бороться! 

Для того чтобы сохранить экологию человечеству необходимо если не исклю-
чить, то свести к минимуму вредные выбросы автомобиля. Уже несколько десятилетий 
ведутся работы в этом направлении во всем мире и дают определенные результаты. В 
последние годы автомобили стали экологичнее 10 – 15 раз. Во всех развитых странах 
происходит ужесточение нормативов на вредные выбросы при работе двигателя. С 
начала 21 века введены более строгие нормы, которые улучшили экологическое поло-
жение в мире. Постепенно происходит не только количественное ужесточение норм, но 
и их качественное изменение. Так, вместо ограничений по дымности введено нормиро-
вание твердых частиц, на поверхности которых адсорбируются опасные для здоровья 
человека ароматические углеводороды и в частности, канцерогенный бензопирен. С 
каждым годом расширяется список веществ, содержание которых должно находится 
под контролем. 

Угарный газ и окислы азота – вот одна из основных причин головных болей, 
усталости, немотивированного раздражения, низкой трудоспособности. Сернистый газ 
способен воздействовать на генетический аппарат, способствуя бесплодию и врожден-
ным уродствам, а все вместе эти факторы ведут к стрессам, нервным проявлениям, 
стремлению к уединению, безразличию к самым близким людям. В больших городах 
также более широко распространены заболевания органов кровообращения и дыхания, 
инфаркты, гипертония и новообразования. По расчетам специалистов, «вклад» автомо-
бильного транспорта в атмосферу составляет до 90% по окиси углерода и 70% по окиси 
азота. Автомобиль также добавляет в почву и воздух тяжелые металлы и другие вред-
ные вещества [3]. 

Проблема состава атмосферного воздуха и его загрязнения от выбросов авто-
транспорта становится все более актуальной. Это можно проследить  на примере горо-
да Владивосток. В 1991 г. вклад автотранспортных средств в суммарное загрязнение 
атмосферы составлял 70 %, в 2001 г. − 76,5%, наконец, в 2011 г. – 82,6 % [5]. 

Экологические законы, относящиеся к автотранспорту, действующие в России, 
описаны в главе 26 Уголовного кодекса РФ «Экологические преступления».  Это ста-
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тьи: 247 – «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», 
250 – «Загрязнение вод», 251 – «Загрязнение атмосферы», 254 – «Порча земли» [6]. 

Благодаря нашим гражданам, в последние годы ситуация начала меняться к луч-
шему. Хотя введение в действие жестких экологических норм в нашей стране происхо-
дит с опозданием в 10 лет. 

Подводя итоги, можно сделать следующие вывод. Необходимость принятия экс-
тренных мер для преодоления негативного воздействия автомобильного транспорта на 
окружающую среду вызвана возрастающим количеством автомобилей на дорогах не 
только Российской Федерации, но и всего мира. Решение данной проблемы не может 
лежать в одной плоскости. Здесь необходимы комплексные мероприятия, направлен-
ные и на возможное уменьшения количества транспорта, с использование топлива, и 
ужесточения ответственности автовладельцев за использования автотранспортных 
средств с превышающими допустимые значения вредного воздействия на окружающую 
среду и внедрение новых технологий производства транспортных средств на электро-
двигателях. 
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Неисправности, возникающие в пневмоприводе, в процессе эксплуатации пожар-
ных автомобилей могут существенно изменять динамическую характеристику аппара-
тов тормозного привода. 

Возможность реализации метода диагностирования пневматических приводов по 
динамике исполнительных элементов отмечалась в работах Автушенко В.П., Герц Е.В., 
Лебедева А.Т., Метдока Н.Ф., Попова А.И., Сырицина Т.А., Сачкова О.И., Михалёва 
Ю.В., а также во многих работах по смежным областям науки. 

В работе Лебедева А.Т., в частности, отмечается, что для приводов, имеющих мо-
нотонный переходный процесс, показатели работоспособности определяются крутиз-
ной характеристики, а качество динамического процесса можно оценить показателями, 
определяющими форму его графической характеристики: время динамического про-
цесса, время достижения максимального давления, крутизна характеристики. 

Из анализа динамической характеристики следует, что крутизну характеристик 
параметров нарастания давления воздуха р1 и величины перемещения подвижных эле-
ментов необходимо контролировать на участке от начала динамического процесса до 
установленного (порогового) значения. Если определить крутизну через tg αi и принять 
условное допущение о линейном характере изменения рассматриваемых параметров, то 
крутизна параметров нарастания давления воздуха и величины перемещения подвиж-
ных элементов определится следующими выражениями: 

=  ,   =,  =  ; 

где  P1(n) - пороговое значение давление воздуха; 
t0 - время задержки нарастания давления воздуха; 
 tp1 - время нарастания давления воздуха до порогового значения; 
 tзп - время задержки перемещения подвижных элементов. 

 
Время задержки нарастания давления воздуха t0 определяется наличием зазоров в 

механической части привода и зависит от темпа приведения в действие тормозной пе-
дали. Время tзп зависит в основном от упругости возвратных пружин и изменяется в 
процессе эксплуатации автомобиля незначительно. Если параметр t0 стабилизировать 
путем установления постоянного темпа включения тормозного крана, то из приведен-
ных выражений следует: изменение крутизны динамической характеристики параметра 
р1 будет определяться изменением времени  tp1(р1(n)=const); изменение крутизны ди-
намической характеристики параметра y кроме того, зависит от величины перемещения 

подвижных деталей за время tp1 - ; изменение крутизны зависимости y(t) при 
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растормаживании определится изменением значения параметра tr при определенном 
значении параметра ymax. 

Таким образом, установленные параметры диагностирования: 

время нарастания давления воздуха, соответствующее времени срабатывания 
привода tср.пр.- tр1; 

величина перемещения подвижных деталей за время tp1 - ; 

максимальная величина перемещения подвижных деталей - ymax; 

время растормаживания пневмоконтура - tr 

могут использоваться для определения технического состояния пневмопривода 
тормозного управления. 

В интересах оценки технического состояния привода целесообразно принять по-
казатель, определяющий в какой мере, динамическая характеристика соответствует ис-
правному состоянию пневмопривода тормозного управления. С этой целью для уста-
новления величины отклонения крутизны зависимостей P1(t) и  y(t) от её нормативного 
значения при исправном состоянии привода введем коэффициенты, определяющие от-
носительное изменение данных зависимостей. В связи с тем, что крутизна зависимости 
P1(t) определяется значениями параметра tp1 , то изменение её можно установить коэф-
фициентом срабатывания Кс определяемому как 

 

Кс=                                                    (1) 

где        – фактическое значение параметра; 

 – нормативное значение параметра, соответствующее исправному состоя-
нию контуров. 

Изменение крутизны зависимости y(t) устанавливается коэффициентом подвиж-
ности Кп , определяемого выражением: 

Кп=                                                          (2) 

где    – фактическое значение крутизны зависимости; 
            – нормативное значение крутизны зависимости. 
После преобразования выражения (2) окончательно получим: 

Кn=                                               (3) 

где        – фактическое значение параметра; 

            – нормативное значение параметра, соответствующее исправному 
состоянию привода тормозного управления. 

Из полученного выражения (3) ясно, что подвижность перемещаемых деталей 
тормозного привода определяется крутизной обеих характеристик, следовательно, ко-
эффициент подвижности Кп является интегральным показателем для оценки техниче-
ского состояния тормозного привода автомобиля. 
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Параметры: время нарастания давления воздуха до установленного значения tp1 ; 
величина перемещения подвижных элементов за время  и произведенный от них 
интегральный коэффициент подвижности Kn несут обобщенную информацию о техни-
ческом состоянии привода тормозного управления. Ограниченное число точек кон-
троля и многообразие эксплуатационных факторов, неоднозначно влияющих на пара-
метры диагностирования, не позволяют использовать логическую обработку информа-
ции в матричной форме. Поэтому для постановки диагноза необходимо исследовать 
возможность использования теории и методов распознавания образов для определения 
неисправностей. 

Техническое состояние привода зависит от большого ряда факторов, оказываю-
щих прямое, либо косвенное воздействие на параметры привода и функционирования 
систем. Для проведения анализа изменения характера протекания процессов в исследу-
емом приводе, необходимо располагать его математической моделью. 

Общие положения по математическому моделированию пневматических приво-
дов отражены в работах Автушко В.П., Балта Т.М., Герц Е.В., Крейнина Г.В., Мелтока 
Н.Ф., Сырицына Т.А. и многих других. 

Для моделирования динамических процессов в пневматическом приводе необхо-
димо привести к динамической схеме позволяющей произвести математическое описа-
ние происходящих процессов. 

Для математического описания пневматических систем широко используется 
электропневмоаналогия, для выработки методики приведения принципиальных схем 
приводов к динамической. 

В пневмоприводе одновременно происходит два процесса: 
- течение воздуха и изменение его термодинамических параметров; 
- механическое движение деталей в тормозных аппаратах. 

Различной физической природе указанных процессов соответствуют две группы 
уравнений, составляющих математическую модель пневмопривода: 

- уравнение газовой динамики 
- уравнения механики твердого тела 

Динамические процессы в рассматриваемом приводе описываются системой не-
линейных дифференциальных уравнений с учетом нелинейностей, установленных для 
характеристик: колесного тормозного механизма и пневматического контура. 

Длина пневматических магистралей сравнительно небольшая, и поэтому можно 
пренебречь влиянием волновых процессов на динамику системы, т.е. рассматривается 
пневматический контур как система с сосредоточенным параметром; все рабочие тор-
мозные механизмы имеют одинаковую характеристику жесткости; давление воздуха в 
ресивере не изменяется за время переходного процесса. 

Пневматическая часть привода представлена в виде двух независимых контуров. 
Каждый контур представляет собой пневмоцепь с последовательным соединением двух 
звеньев: дроссель – емкость ДЕ-звеньев, верхняя (или нижняя) секция тормозного кра-
на (проточная емкость) и ДЕ-звена, состоящего из пневмосопротивления трубопривода 
и переменной емкости цилиндра. Тормозной кран включает в себя две емкости  и два 
регулируемых дросселя впускные клапана крана с одинаковыми параметрами: коэффи-
циентом расхода дросселя ; площадью проходного сечения клапана крана, зави-
сящей от геометрических размеров клапана и его перемещения h. Параметры второго 
ДЕ-звена: коэффициент расхода дросселя , который эквивалентен параметрам вход-
ных каналов в пневмополости цилиндра; площадь проходного сечения канала под-
вода воздуха и две переменные емкости ПГУ с суммарным объемом . 

Принимая за основу представление пневматической цепи как системы с сосредо-
точенными параметрами, составим расчетную динамическую схему пневмоконтура. 
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Рисунок 1 - Расчетная схема пневмоконтура 

При анализе протекания переходного процесса наполнения емкости от начального 
атмосферного давления до установленного значения исходят из допущения адиабатно-
сти процессов ввиду быстродействия привода. В таком случае уравнение состояния ра-
бочего тела в процессе наполнения переменной емкости при отсутствии теплообмена с 
окружающей средой записывается: 

rRTdm = r dV+Vd                                                                 (4) 

и после  преобразования принимает вид 

= =                                                        (5) 

где  T – температура воздуха в емкости; 
r – показатель адиабаты; 

- давление в пневмоплоскости; 

- объем пневмоплоскости; 

 – газовая постоянная. 
Для звена с постоянной емкостью (V=const) имеем:  

                                                                (6) 

На основании закона сохранения энергии и непрерывности термодинамиче-
ского процесса в пневмоприводе,  уравнения баланса мгновенных массовых рас-
ходов воздуха в узлах  и  будет иметь вид: 

-  - =0                                                            (7) 

=0                                                                   (8) 

где      – мгновенный массовый расход воздуха, поступающего из реси-
вера через клапан тормозного крана; 

– мгновенный массовый расход воздуха, поступающего в полость 
тормозного крана; 
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  мгновенный массовый расход воздуха, поступающего из тормозно-
го крана в трубопровод; 

 мгновенный массовый расход воздуха. 

Вследствие значительной сложности переходного процесса, происходящего при 
течении воздуха через устройство пневмоконтура, различные по конструкции аппараты 
привода в расчетной схеме заменены эквивалентными сосредоточениями сопротивле-
ния (дросселями). 

По разработанной математической модели составлен алгоритм решения задачи 
Коши для системы дифференциальных уравнений и математических зависимостей, 
описывающих основные неисправности пневмопривода. 

Задача решалась методом Рунге-Кутта, алгоритм реализации которого заключа-
ется в циклических вычислениях на каждом  i+1  шаге по следующим формулам: 

                           (9) 

                                                            (10) 

                                                             (11) 

                                         (12) 

где  шаг интегрирования; 
t – время (независимая переменная); 
Y – параметр (зависимая переменная); 
K – вспомогательная переменная; 
j – номер каждой независимой переменной; 
i – номер шага; 
F – производная зависимой переменной. 
Вычисления производятся при постоянном шаге  h=0,001. При переходе от од-

ной формулы к другой вычисляются соответствующие значения времени переходного 
процесса  t  и параметров   и находятся по подпрограмме значения функции  (t, ). 

В настоящий момент на кафедре ПАСТ и АХ проводится разработка программ-
ного обеспечения, которая включает: 

1. Подпрограмму, позволяющую вводить исходные данные, моделировать экс-
плуатационные факторы. 

2. Подпрограмму расчета коэффициента. 
3. Подпрограмму решения системы дифференциальных уравнений методом Рун-

ге-Кутта. 
4. Подпрограмму вывода результатов расчета параметров динамического процес-

са пневмоконтура за весь диапазон времени. 
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Аннотация. Рассмотрена задача оценки эффективности внедрения новых техни-

ческих решений и технологий (новой техники) для обеспечения безопасности при 
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need to solve the corresponding problem of assessing the validity (quality) of choosing the 
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций (ЧС) на объектах транспортировки жидких углеводородов осуществляются 
формированиями МЧС России с применением различных технических решений и тех-
нологий. Практика убедительно свидетельствует, что эффективность мероприятий 
обеспечения безопасности при транспортировке жидких углеводородов в значительной 
степени определяется уровнем их интенсификации, то есть, прежде всего, качествен-
ными показателями используемых технических решений и технологий, а также рацио-
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нальной организацией их применения. В связи с этим, как в теоретическом отношении, 
так и в плане практической значимости, заслуживает внимания задача оценки эффек-
тивности внедрения новых технических решений и технологий (новой техники) для 
обеспечения безопасности при транспортировке жидких углеводородов. 

Так как внедрение новой техники планируется и осуществляется в соответствии с 
принятым вариантом обеспечения безопасности на объектах транспортировки жидких 
углеводородов, эффективность мероприятий обеспечения безопасности во многом за-
висит от правильного выбора варианта организации применения новой техники. В каж-
дом конкретном случае всегда можно выбрать наиболее рациональный (близкий к оп-
тимальному) вариант организации применения имеющейся в наличии новой техники, 
обеспечивающий достижение требуемых (планируемых) результатов выполнения задач 
по обеспечению безопасности на объектах транспортировки жидких углеводородов при 
минимальных затратах, связанных с использованием (эксплуатацией) функциональных 
ресурсов применяющейся техники [1]. 

В рамках решения рассматриваемой задачи оценки эффективности представляет 
интерес разработка концептуального подхода к оценке экономической эффективности 
внедрения новой техники. Известно, что для сравнительной оценки двух вариантов 
техники, например базового (морально устаревшего) варианта и нового, с точки зрения 
их влияния на эффективность определенного процесса (обеспечение безопасности), в 
рамках которого предполагается использовать какой-либо из этих вариантов техники, 
чаще всего используется понятие «экономический эффект». 

Экономический эффект внедрения новой техники в простейшем случае может 
быть определен как арифметическая разность величин затрат на разработку и эксплуа-
тацию базового варианта техники и затрат на разработку и эксплуатацию нового вари-
анта техники. Можно определять экономический эффект и по-другому, то есть как раз-
ность величин полезного эффекта, получаемого в одном и другом из указанных случа-
ев. Таким образом, экономический эффект, судя по форме его расчета, представляет 
собой абсолютный показатель, что может создавать определенные затруднения при 
оценке экономического эффекта в некоторых сложных случаях. 

В отличие от экономического эффекта экономическая эффективность является 
удельным показателем и оценивается по приращению полезного эффекта относительно 
приращения затрат с использованием показателя: 

,
б

б

ЗЗ
QQ

J
−
−

=  

где Q, Qб - полезный эффект за определенный период времени соответственно для 
оцениваемого (нового) и базового вариантов техники; 

З, Зб - затраты на реализацию полезных эффектов по новому и базовому вариан-
там техники соответственно. 

Вместе с тем наиболее распространенным является мнение, что лучше сравнивать 
варианты друг с другом, используя формулу: 

.max→−=∆
б

б

З
Q

З
QJ  

В связи с этим возникает вопрос: «Какой подход лучше?». Для оценки примени-
мости рассмотренных формул обычно оценивают сохранение их смысла при малых за-
тратах. Очевидно, что при ,0>бQ  и 0→бЗ  формула (2) теряет смысл, указывая на ка-
тастрофический материальный ущерб при внедрении нового варианта техники и при 
мизерных затратах базового варианта в случаях, когда новая техника еще недостаточно 
освоена и ее внедрение может осуществляться только за счет энтузиазма новаторов. 
Для этого случая вполне применима формула (1), так как сохраняет смысловую нагруз-
ку. 

Отметим, что формула (1) для оценки экономической эффективности по показа-
телю, определяемому по относительному приращению полезного эффекта, может быть 
применена для оценки экономической эффективности какого-либо процесса, протека-

(1) 

(2) 
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ющего во времени, так как бQQQ −=∆  и бЗЗЗ −=∆  являются функциями времени. 
Принимая в качестве рабочей гипотезы равномерность распределения затрат на плани-
руемый период )( t∆ , можно считать, что величина З∆  пропорциональна величине t∆ . 

Полезный эффект процесса во времени обычно проявляется нелинейно, и наибо-
лее близко его описывают (аппроксимируют) экспонентой, гауссианой или S - функци-
ей. Причем гауссиана и S - функция, по сравнению с экспонентой, лучше отражают 
сравнительно медленный выход на номинальный (расчетный) режим ("разгон") в 
начальной стадии развития процесса. 

Для получения приближенных оценок приращение экономического эффекта ино-
гда линеаризуют по всему периоду или участкам (кусочно-линейная аппроксимация), 
или, чаще всего, выражают в дискретных показателях с определенным шагом кванто-
вания (разбиения на конечное число интервалов) линейной функции, используя для 
этого ступенчатую функцию. 

С учетом изложенного выше, в каждый конкретный момент времени можно оце-
нить экономическую эффективность протекающего процесса освоения внедряемого ва-
рианта новой техники. Для этого, принимая 0, →∆∆ tЗ , достаточно использовать пере-
ход правой части уравнения (1) к производной: 

.max→≈
∆
∆

=
dt
dQ

t
QJ  

Полученный критерий эффективности процесса позволяет заметить, что процесс, 
аппроксимируемый S - функцией, менее эффективен в начале ("разгон") и в конце про-
цесса ("торможение"), так как в эти периоды 0/ →dtdQ . 

Таким образом, применение широко известного и хорошо отлаженного способа 
достижения цели (то есть применение базового варианта техники), даже если этот спо-
соб в значительной степени морально устарел, некоторое время продолжает обеспечи-
вать наибольший экономический эффект, по сравнению с новой техникой, но будет не-
достаточно эффективным в перспективе. И, наоборот, имея в начальный период срав-
нительно невысокий экономический эффект, новая техника будет более эффективна в 
дальнейшем. 

Следует отметить, что задача оценки эффективности внедрения новых техниче-
ских решений и технологий в интересах обеспечения безопасности на объектах нефте-
газового комплекса, с учетом всех ее многочисленных аспектов, имеет достаточно 
сложный характер. Это объясняется тем, что сама постановка этой задачи представляет 
собой формулировку научной проблемы, не получившей до настоящего времени окон-
чательного решения. 

Практика показывает, что при исследовании подобных научных проблем (то есть 
имеющих аналогичную или близкую по смыслу формулировку) в большинстве случаев 
содержательные и, вместе с тем, достоверные результаты получить не удается. Слож-
ность исследования таких проблем связана с целым рядом объективных факторов, сре-
ди которых, прежде всего, следует отметить несоответствие в методологическом плане 
(обусловленное отсутствием непосредственной связи) между уровнем анализируемого 
объекта (внедрение новой техники) и уровнем, на котором необходимо получить тре-
буемую оценку результатов влияния (оценку эффективности) данного объекта (обеспе-
чение безопасности на объектах нефтегазового комплекса). Указанное несоответствие и 
обусловливает значительную долю неопределенности в результатах решения рассмат-
риваемой задачи оценки эффективности. 

Попытки преодолеть неопределенность на основе субъективного подхода (приме-
нение различных экспертных методов, использование аналогий и др.) существенно 
снижают достоверность и, как следствие, практическую значимость результатов оценки 
эффективности. Следует заметить, что негативное и, как правило, непредсказуемое 
влияние субъективного фактора может проявляться не только при решении рассматри-
ваемой задачи оценки эффективности, но и в реальном процессе внедрения новой тех-

(3) 
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ники (различные издержки бюрократического характера, неумение, а иногда, и нежела-
ние отдельных должностных лиц быстро осваивать новую технику, отсутствие личного 
состава, обученного для эксплуатации и ремонта этой техники или недостаточно высо-
кий уровень его подготовки и т. д.). 

Кроме того, в процессе эксплуатации новой техники могут быть выявлены раз-
личные неустановленные ранее недостатки этой техники, которые способны оказать 
существенное влияние на результаты оценки эффективности ее внедрения. К таким не-
достаткам, например, могут относиться: непродуманные конструктивные, технологиче-
ские и эргономические решения, несоблюдение принципа унификации, значительная 
трудоемкость технического обслуживания и ремонта, нерациональный состав комплек-
та ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности), экономическая неустойчи-
вость предприятия-монополиста, осуществляющего производство новой техники и 
(или) ее комплектующих изделий и др. Таким образом, оснащение новой техникой, са-
мо по себе, не является гарантией ее эффективного применения, что, в конечном итоге, 
может отражаться на эффективности мероприятий обеспечения безопасности на объек-
тах нефтегазового комплекса. 

Благодаря определенной универсальности предлагаемого концептуального под-
хода, после требуемой доработки, они могут быть использованы не только для решения 
задачи оценки эффективности внедрения новых технических решений и технологий в 
интересах обеспечения безопасности при транспортировки жидких углеводородов, но и 
для решения других актуальных практических задач, в том числе в рамках комплексно-
го обоснования принимаемых решений по планированию внедрения различных инно-
ваций в современных экономических условиях [2]. 
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Согласно данным ООН доля опасных грузов в мировом грузообороте постоянно 

растет и в настоящее время достигает почти половины. С перевозками опасных грузов 
связан существенный потенциал рисков возникновения чрезвычайных происшествий. 
Актуальна необходимость в мероприятиях по сведению этого потенциала к уровню 
остаточных рисков, приемлемому для общества и государства. В объеме грузов, пере-
возимых в России всеми видами транспорта, доля опасных грузов составляет порядка 
20%, или примерно 800 миллионов тонн. Из них 65% приходится на долю автомобиль-
ного транспорта, около 30% - на долю железнодорожного транспорта, примерно 5% - 
на долю речного и морского транспорта и около 0,1% - на долю авиации.  

Большое количество аварий при перевозке опасных грузов разными видами 
транспорта, часто с очень тяжелыми последствиями, вынудили международное сооб-
щество и национальные органы власти в отдельных государствах разработать специ-
альные нормативно-правовые акты, регламентирующие перевозку таких грузов. Пере-
возка опасных грузов с минимальным риском возможна только при условии соблюде-
ния установленных требований. Перевозка некоторых опасных грузов запрещена вовсе.  

Кроме того, после трагических событий 11 сентября 2001 года правительства и 
международные организации столкнулись с новой чрезвычайно сложной проблемой: 
каким образом эффективно бороться с терроризмом и предотвращать террористические 
акты с использованием транспортных средств. Именно транспортное оборудование по-
служило основным инструментом нападений, и впоследствии высказывались предпо-
ложения, что транспортное оборудование, предназначенное для перевозки опасных 
грузов, или важнейшие транспортные инфраструктуры могут использоваться либо как 
инструмент, либо как цель возможных террористических актов в будущем.  

Для эффективного предотвращения актов терроризма в нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие перевозки опасных грузов, вносятся дополнительные тре-
бования к обеспечению безопасности. Международное законодательство по вопросам 
перевозки опасных грузов основывается на рекомендациях по перевозке опасных гру-
зов для всех видов транспорта Комитета экспертов по перевозке опасных грузов Эко-
номического и социального совета Организации Объединенных Наций. Этот Комитет 
разрабатывает Рекомендации по перевозке опасных грузов в форме Типовых правил 
перевозки опасных грузов, которые еще называют «оранжевой книгой» и которые еже-
годно пересматриваются. При этом Типовые правила являются рекомендационным до-
кументом. Но на их основе международные организации и национальные органы вла-
сти различных государств разрабатывают нормативные документы, регламентирующие 
перевозки опасных грузов различными видами транспорта. 

Ежегодно случается 450-500 инцидентов при перевозке опасных грузов авто-
транспортом, при этом наибольшее число происшествий (72%) - в населенных пунктах. 
Автомобильные перевозки опасных грузов осуществляются в соответствии с Правила-
ми перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденными приказом 
Минтранса России от 8 августа 1995 г. № 73, Правилами перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом, а также Европейским соглашением о дорожной перевозке опасных 
грузов в международном сообщении (ADR) и Временной инструкцией «О перевозке 
опасных грузов автотранспортом» Министерства сообщения ЕС. В изменившихся 
условиях утвержденные 35-40 лет назад Правила перевозок грузов автомобильным 
транспортом оказались практически неприемлемыми для регулирования правовых вза-
имоотношений перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и 
других участников перевозочного процесса.  

В Российской Федерации запрещена свободная реализация взрывчатых веществ, 
средств взрывания, порохов, всех видов ракетного топлива, а также специальных мате-
риалов и специального оборудования для их производства, нормативной документации 
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на их производство и эксплуатацию. Одним из ключевых методов профилактики по-
добных правонарушений является выявление каналов поступлений взрывчатых ве-
ществ и их компонентов вплоть до завода-изготовителя. Данная задача с легкостью ре-
ализуется путем маркировки взрывчатых веществ их компонентов на стадии промыш-
ленного производства. Подобная проблема идентификации материалов относится, по-
мимо взрывчатых веществ, также и к другим материалам, если требуется определить 
откуда поступили эти некачественные продукты или где были произведены продукты, 
подозреваемые в их незаконном приобретении (хищении). Это могут быть, например, 
разнообразные строительные материалы типа цементных смесей и др. 

Следы продуктов распада, как правило, обнаруживают при взрыве взрывчатых 
веществ, не являющихся бризантными. Большей частью они растворимы в воде, т.е. 
неустойчивы, и успешная идентификация возможна только при быстрой фиксации. Од-
нако, данное условие практически недостижимо при работе следственных органов. В 
очень редких случаях удается обнаружить остатки неразложившегося взрывчатого ве-
щества, что предоставляет хорошие возможности для идентификации. Но даже в этом 
случае речь идет лишь об идентификации типа взрывчатых материалов.   

Предлагаемая методика маркировки выводит область идентификации взрывчатых 
материалов на принципиально новый уровень, предоставляя возможность идентифика-
ции продуктов взрывных превращений простыми полевыми способами. Более того, со-
храняется возможность точно установить производителя взрывчатых веществ и их 
компонентов, что существенно упростит работу следственных органов. 

Существующие и развивающиеся методы идентификации достаточно трудно 
применить после детонации взрывчатых веществ. Это обусловлено, в первую очередь, 
высоким уровнем сложности пробоподготовки, поскольку многие компоненты взрыв-
чатых веществ подвержены термической деструкции в ходе взрывных превращений. 
Существующие методы обнаружения взрывопожароопасных веществ, идентификации 
взрывопожароопасных веществ (их состава) и места их изготовления требуют для об-
наружения наличия сложной дорогостоящей специальной аппаратуры, специальных 
стационарных лабораторных условий для проведения такого анализа, наличия высоко-
квалифицированного специалиста, обеспечивающего работу специальной аппаратуры. 
Используемые в настоящее время способы для обнаружения, идентификации взрыво-
пожароопасного вещества (его состава) и места его изготовления не обеспечивают до-
статочную информативность о характеристиках самого взрывопожароопасного веще-
ства и месте его изготовления, необходимых для проведения оперативных следствен-
ных мероприятий, а также для выявления каналов поступления  

Главной проблемой при образовании карбидов являются высокие температуры 
синтеза. В процессе взрывных превращений реагирующие вещества достигают темпе-
ратур в несколько тысяч градусов по Цельсию, что активно способствует образованию 
карбидов. Из вышесказанного следует полная техническая, экономическая и практиче-
ская актуальность данного метода маркировки. Наряду с высокой точностью, он обла-
дает возможностью обнаружения производителя и каналов поступления веществ, что 
существенно упрощает работу следственных органов. Более того, представленная ме-
тодика не требует значительных усилий при проведении пробоподготовки и обладает 
довольно высокой скоростью проведения анализа. Ключевой особенностью является 
возможность идентификации веществ после взрывных превращений, что качественно 
выделяет данную методику среди уже существующих.  Учитывая современные тенден-
ции развития науки техники, можно высоко оценить перспективы ее развития. 
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В настоящее время в России осуществляется переход от регистрации свершивше-
гося факта к осознанию необходимости использования инженерных методов предвари-
тельного анализа и исследования технических систем и объектов повышенного риска с 
целью предупреждения аварий. Ясно, что в изменившихся условиях подход к решению 
проблем безопасности производств, экологических проблем, основанный на концепции 
“реагировать и выправлять”, вынужден уступить место новому, где главенствующий 
принцип “предвидеть и предупреждать”. Встала задача прогнозирования техногенной 
деятельности – чтобы предотвратить тот ее предельный негативный масштаб, превы-
шение которого оборачивается трагедией, катастрофами и экологическим ущербом [1]. 

Как известно, источниками техногенных чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) 
являются аварии и техногенные катастрофы, воздействие опасных природных явлений, 
применение современных средств поражения, вызывающих пожары, взрывы, обруше-
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ние зданий и сооружений, крушение транспортных средств, нарушение систем жизне-
обеспечения, выбросы опасных веществ [2]. 

На рисунке 1 представлена схема, из которой следует, что предотвращение вы-
броса горючих веществ обрывает всю схему развития ЧС. 

 

 
Рисунок 1 - Схема развития ЧС на нефтегазопроводе 

 
Мониторинг объектового уровня является средством информационной поддержки 

принятия решения руководством критически важных объектов по предупреждению 
возникновения критических ситуаций в условиях действия различных дестабилизиру-
ющих факторов, обеспечению защищенности и устойчивости функционирования кри-
тически важных систем объекта и реализуется построением автоматизированных си-
стем мониторинга (АСМ). 

При построении АСМ следует использовать минимально необходимое число дат-
чиков соответствующих процессов, протекающих при работе оборудования, которое 
обеспечивает достаточную наблюдаемость технического состояния при минимальном 
числе процедур обработки сигналов с датчиков (принцип достаточности). Совокуп-
ность диагностических признаков должна обеспечивать обнаружение всех неисправно-
стей и их причин (принцип полноты) [3]. 

Стремительное развитие в последнее время методов неразрушающего контроля, 
все более обширное применение их в производстве, в первую очередь как методов диа-
гностики выявления дефектов на ранней стадии их развития. 

По причине геометрической неоднородности оболочковых конструкций и, как 
следствие, неравномерного распределения напряжений по оболочке, энергия, сообщае-
мая материалу при нагружении, не рассеивается, а накапливается в локальных зонах 
конструкции, в которых происходят изменения механических свойств металла. При 
этом амплитуда изменения механических напряжений в локальных зонах может быть 
больше, чем амплитуда изменения эквивалентных номинальных напряжений в элемен-
тах аппарата. В результате при внезапном превышении уровня номинальной нагрузки 
возникает опасность хрупкого и вязкого разрушения материала, которое может приве-
сти к разгерметизации оборудования, неконтролируемому выбросу пожаровзрывоопас-
ных сред и, в случае развития неблагоприятного сценария аварийной ситуации, к воз-
никновению пожара или взрыва [4]. 

Как показывает опыт эксплуатации, в оболочечных конструкциях, работающих в 
технологической цепочке, как правило, имеет место случайным образом изменяющееся 
рабочее давление, и, хотя его изменения происходят в допустимых пределах и не учи-
тываются в стандартных расчетах, тем не менее, при этом внешними воздействиями на 
эти конструкции совершается работа, и сопутствующая этому энергия деформаций, 
обусловливающая повреждаемость материала, может накапливаться в структурных 
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элементах (зернах, включениях, на границах зерен) в виде дислокаций, а также в мак-
розонах концентрации с различной геометрией или физическими свойствами материала 
[5]. 

Своевременная и достоверная диагностика трубопроводов транспортировки 
нефти и газа позволяет избежать аварий и, как следствие, человеческих жертв, убытков, 
а также материального ущерба и ущерба окружающей среде. 

Во всем мире магистральные нефтяные трубопроводы успешно контролируются 
поршнями для внутритрубной диагностики. Для трубопроводов многих объектов при-
менение поршней невозможно из-за сложной геометрии трубопроводов. Эффективным 
инструментом контроля таких трубопроводов являются самодвижущиеся роботы для 
внутритрубной диагностики. 

Перемещаясь внутри трубопроводов, роботы с помощью встроенных датчиков 
обеспечивают измерение фактической остаточной толщины трубопровода, контроль 
тела трубы и кольцевых сварных швов. Это позволяет проводить диагностику техниче-
ского состояния подземных частей компрессорных станций, определять фактическое 
местоположение сварных швов и запорной арматуры, а также дефектов труб и сварных 
соединений, наличия посторонних предметов и загрязнений.  

Диагностический робот представляет собой взрывозащищенное средство достав-
ки, на который в зависимости от цели обследования устанавливается один из диагно-
стических модулей, реализующих различные методы неразрушающего контроля. За-
грузка робота внутрь трубопровода осуществляется через люк-лаз, обратный клапан, 
камеру запуска или технологический рез. Перемещаясь внутри трубопровода, робот с 
помощью диагностического модуля обеспечивает сканирование трубопровода по за-
данной траектории. 

К недостаткам робототехнических комплексов можно отнести сложность достав-
ки к месту проведения работ и длительное время проведения диагностики, которое за-
висит от длины и сложности обследуемого участка. Для упрощения выгрузки/загрузки 
роботов предусматриваются краны-манипуляторы и специальные загрузочные плат-
формы. Сократить время диагностики возможно за счет параллельного контроля тру-
бопровода в обе стороны от точки загрузки, это достигается включением в состав сред-
ства доставки двух диагностических комплексов. 

Использования робототехнических комплексов по сравнению с ручными метода-
ми контроля не требует вскрытия подземных контролируемых участков трубопровода, 
сопровождаемых значительными земляными работами, а также снятием и повторным 
нанесением изоляционного покрытия. По сравнению с поршнями для внутритрубной 
диагностики возможно прохождение участков сложной геометрии, не требуются загру-
зочные камеры загрузка через обратный клапан, люк-лаз или рез, не требуется давление 
в трубе для движения комплекса, оперативное предоставление отчета. 

Подводя итог, можно утверждать, что рассмотренные методы не претендуют на 
полное выявление дефектов в оборудовании, но это еще один шаг в сторону раннего 
обнаружения предаварийных ситуаций и своевременного их устранения. 

В связи с тем, что выявление дефектов оборудования на ранней стадии их разви-
тия играет важную роль для предотвращения возможности возникновения аварий, при-
водящих к ЧС, представляется целесообразным использование методов неразрушаю-
щего контроля в системах мониторинга с целью снижения взрывоопасности трубопро-
водов нефтегазового комплекса. 
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Коллекции животных в зоопарках постоянно растут. Многие зоопарки участвуют 
в международных программах по разведению или обмену животными. Транспортиров-
ка подопечных из одного зоопарка в другой – вопрос довольно щепетильный и требует 
соблюдения ряда условий. 

Особую опасность могут представлять хищные звери, крупные животные и ядо-
витые змеи, если при неправильной транспортировке смогут покинуть вольеры, пере-
мещаться по территории зоопарка, попадать в жилые кварталы и на автомобильные до-
роги.  

В этой связи необходимо предусмотреть штатный отдел безопасности и охраны. 
Основная часть территории зоопарка должна быть оснащена камерами централизован-
ного видеонаблюдения и тревожными кнопками вызова охраны, системой голосового 

http://www.izhzoo.ru/
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оповещения посетителей. Все здания и сооружения так же должны оснащаться центра-
лизованной пожарной сигнализацией [1]. 

На данный момент к зоологическим паркам предъявляются стандартные требова-
ния в области обеспечения безопасности, однако данные объекты требуют повышенно-
го внимания. 

Транспортировка животных в зоологических парках осуществляется с разными 
целями: обмен коллекциями между зоопарками, гастроли цирков, перевозка спортив-
ных лошадей к месту соревнований или тренировок, транспортировка выведенных в 
неволе особей редких видов для пополнения природной популяции, а так же транспор-
тировка животных при наводнении. 

Перед транспортировкой животное проходит несколько ветеринарных проверок, 
последняя из которых осуществляется непосредственно перед отправкой. Если будет 
обнаружено малейшее отклонение в состоянии здоровья – все отменяется. В грузовой 
автомобиль животное погружают в специальной транспортировочной клетке. Хищни-
ков часто усыпляют, чтобы напуганный непривычной обстановкой зверь не травмиро-
вал погружающих клетку рабочих. Для перевозки животных можно использовать толь-
ко хорошо проветриваемые закрытые грузовики, желательно со съемными боковыми 
бортами рис. 1. 

Перевозки и другие перемещения животных из одного помещения в другое раз-
решаются только в специальных клетках, обеспечивающих безопасность для обслужи-
вающего персонала. 

 
Рисунок 1 - Перевозка животных в грузовиках 

 
 Клетка должна быть с прочным дном, стенками и крышкой. Шиберы и другие 

открывающиеся части клетки должны иметь прочные и удобные в обращении запоры. 
Для погрузки клеток с животными в автомашины, на повозки и разгрузки их при-

меняют краны, тали или специальные помосты, обеспечивающие безопасность пере-
мещения клеток. 

Перемещать клетки по территории зоопарка (зоопитомника) нужно на специаль-
ных тележках с колесами (роликами). Запрещается перемещать клетки на большие рас-
стояния волоком [2]. 

Погрузка, разгрузка, пересадка, перевод с места на место, вывоз или вывод для 
показа, а также другие аналогичные действия с опасными животными должны осу-
ществляться под руководством должностных лиц, ответственных за этих животных [4]. 

Крупных животных (зебры, антилопы, человекообразные обезьяны, африканские 
страусы, казуары, эму, тапиры, носороги, быки и другие), а также средних (бобры, ба-
раны, козлы, водяные свинки, серны, кенгуру и другие) разрешается перевозить только 
в индивидуальных клетках. 

Групповое размещение допускается в пределах вида для мелких и средних птиц, 
мелких и средних земноводных, пресмыкающихся, рукокрылых, насекомоядных, гры-
зунов, рыб, мелких обезьян и тому подобных животных. 
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Хищных зверей и птиц независимо от вида перевозят только в индивидуальных 
клетках или в общих при условии разделения животных друг от друга прочными пере-
городками. 

При перевозке всех животных размеры клеток должны обеспечить им возмож-
ность отдыха. Стенки и крышки клеток не должны касаться и стеснять животных, поз-
воляя им свободно дышать, пить, принимать пищу, отправлять свои естественные 
надобности. Для копытных животных ширина клеток не должна позволять животным 
переворачиваться, так как при перевозках эти животные должны размещаться в ваго-
нах, фургонах, автомашинах и других транспортных средствах головой вперед по ходу 
движения транспорта. 

При транспортировке опасных животных клетки должны быть со всех сторон за-
крыты щитами или частой металлической сеткой, а шибера забиты гвоздями, завернуты 
шурупами и заперты. При этом необходимо обеспечить свободный доступ воздуха 
внутрь клеток рис. 2.  

Транспортировка хищников в одном вагоне, фургоне, автомашине с другими 
группами животных запрещается. Разрешается совместная перевозка только мелких 
хищников [3]. 

Сопровождать опасных животных одному лицу запрещается. При групповых пе-
ревозках животных приказом руководителя зоопарка назначается лицо, ответственное 
за перевозку животных [4]. 

 

 
Рисунок 2 - Транспортировка опасных животных 

 
Переводы слонов по городу разрешаются с сопровождающими лицами, на поводу 

или в цепях, соединенных с большим грузовым автомобилем. Автомобиль должен сле-
довать на скорости, не превышающей скорость движения слона. Время следования по 
улицам города согласовывается с местными органами внутренних дел. Переводы сло-
нов разрешаются только в теплые периоды года. 

Таким образом, проблема транспортировки животных является актуальной и тре-
бует самого пристального внимания. Важным условием её решения является совершен-
ствование нормативной базы, разработка инструкций персоналу и экстренным службам 
городов на случай пожара и ЧС, отработка совместных действий персонала зоопарков и 
экстренных служб, в т.ч. с учётом нештатного выхода животных из зон их содержания.  
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Современный город наполнен источниками потенциальной опасности для челове-
ка. При неблагоприятном стечении обстоятельств транспорт может являться источни-
ком угрозы здоровью и жизни граждан. Поэтому вопросы обеспечения безопасности на 
транспорте актуальны и требуют эффективного анализа. Также актуальным вопросом 
остаётся принятие решений должностными лицами органов управления МЧС России. 

Залогом успешного предотвращения, прогнозирования и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) на транспорте, расчета оптимального состава сил и средств (СИС), 
адекватной помощи пострадавшим и защиты населения от ЧС природного и техноген-
ного характера является эффективная организация деятельности органов управления 
МЧС России.  

Основные задачи, связанные с организацией управления в МЧС России, возложе-
ны на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).  

В соответствии с задачами, возложенными на РСЧС [1], для осуществления опе-
ративного управления и контроля функционирования подсистем и звеньев РСЧС в пре-
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делах имеющихся полномочий существуют органы повседневного управления РСЧС 
(рис. 1). 

В деятельности органов управления МЧС России существует ряд проблем, свя-
занных с качеством и оперативностью принимаемых решений. Эти проблемы могут 
негативно повлиять на дальнейший исход ЧС, привести к дополнительным материаль-
ным затратам и непредсказуемым последствиям. 

Среди таких проблем - должностным лицам ЦУКС различных уровней управле-
ния МЧС России постоянно приходится решать вопросы оперативного реагирования на 
кризисные и чрезвычайные ситуации в условиях дефицита личного состава подразде-
лений и наличия специалистов, имеющих еще не накопленный опыт практической ра-
боты в должности. 

Объем и качество получаемой информации о кризисных и чрезвычайных ситуа-
циях остаются недостаточными для принятия оптимального решения. Имеет место по-
лучение дезинформации, когда количество информации измеряется отрицательным 
значением или когда ценность полученной информации равна нулю (информационный 
шум). Это не позволяет реально оценить сложившуюся ситуацию, и, как следствие, 
значительно усложняет возможность адекватно управлять процессом ликвидации воз-
можной кризисной или чрезвычайной ситуации. 

Другая проблема связана с тем, что должностные лица выполняют значительный 
объем работ по содержательной обработке информации о кризисных и чрезвычайных 
ситуациях при ограниченном времени их проведения. Вследствие чего лицо принима-
ющее решение может произвести ошибки в расчетах или просто-напросто не успеть их 
провести, что также может привести к необратимым последствиям. 

Существует большое число вариантов действий, связанных с принятием решений 
в условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций из которых нужно выбрать оптималь-
ное.  

Предлагается следующий перечень задач и предложений для решения проблем-
ных вопросов, основные направления и пути развития системы управления МЧС РФ 
при интеллектуальной поддержке оперативно-служебной деятельности должностных 
лиц подразделений МЧС России: 

-  подготовка и переподготовка специалистов подразделений ЦУКС, их обучение; 
- автоматическое формирование логических выводов по накопленным ранее зна-

ниям и статистическим данным; 
- автоматическое обобщение и интерпретация знаний, получаемых от должност-

ных лиц «кризисных» объектов и территорий, а также от экспертов; 
- исключение из сферы деятельности личного состава ЦУКС тривиальных и часто 

повторяющихся операций; 
- сокращение длительности цикла управления в подразделениях за счёт автомати-

зации составляющих этого цикла и другие задачи.  
Все эти задачи можно решать с применением современных достижений в области 

систем искусственного интеллекта.  
Необходима разработка таких методик, алгоритмов и математических моделей, 

которые будут осуществлять интеллектуальную поддержку должностных лиц подраз-
делений МЧС России. Как возможный вариант разработка экспертных систем, которые 
основываются на знаниях экспертов в той или иной области и осуществляют поддерж-
ку принятия решений в кризисных ситуациях. 

В качестве примера рассматривается разработка системы интеллектуальной под-
держки принятия решений по ликвидации ЧС на основе продукционной модели знаний. 
Системе дано название SPPR EMERCOM v.1.0. Данный программный комплекс разра-
ботан при помощи логического языка программирования Prolog и современного языка 
программирования C#. 
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Рисунок 1 - Органы повседневного управления РСЧС 

 
Созданная программа имеет удобный интерфейс (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Интерфейс программного комплекса SPPR EMERCOM v.1.0 

 
Для удобства в разделе меню справка имеется инструкция по использованию про-

граммы. 
После выбора типа происшествия и источника происшествия необходимо нажать 

кнопку ПЕРЕЙТИ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ПРОИСШЕСТВИЯ К 
ЧС. 
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После чего появится диалоговое окно, в котором необходимо ответить на вопросы 
(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Диалоговое окно Visual Prolog 5.2 

 
Отвечать на вопросы необходимо клавишами Y(ДА) или N(НЕТ). Система выдаст 

сообщение об отнесении происшествия к ЧС. 
Также в программе в пункте меню Файл представлены некоторые нормативно-

правовые документы МЧС России (рис. 4). А для дальнейшего принятия решения раз-
мещены алгоритмы действия оперативно-дежурной смены ЦУКС по тому или иному 
происшествию (алгоритмы взяты на примере ЦУКС ГУ МЧС России по г. Санкт – Пе-
тербургу).  

Программный комплекс SPPR EMERCOM v.1.0, представляет собой информаци-
онную систему поддержки принятия решения на основе экспертной системы и позво-
ляет принять решения по отнесению происшествия к ЧС, а так же воспользоваться не-
обходимым алгоритмом дальнейших действий.  

 

 
Рисунок 4 - Пункт меню Файл 

 
Эффективность данного комплекса была рассмотрена в центре управления в кри-

зисных ситуациях северо-западного регионального центра (ЦУКС СЗРЦ) МЧС России. 
Комплекс создан при помощи языков Prolog и С#. Программный продукт соответствует 
нормам авторского права и защищен от копирования. 
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В 1777 году Петром Дальгреном изобретена первая в мире раздвижная лестни-

ца, которая поднималась на высоту до 20 метров. Лестница транспортировалась в 
сложенном состоянии и оборудовалась площадкой для спасения людей из горящих 
зданий. В актах Российской академии наук по поводу изобретения Дальгрена было 
отмечено: «Все, что обещает скорую и надежную помощь в таких разрушительных 
действиях, какими являются пожары, представляет исключительно большой интерес 
для человечества и потому не может не привлечь внимания Академии. Мы постара-
емся сообщить народу об этой новой машине, которая сочетает большую простоту 
частей и дешевую конструкцию, и потому может быть применена как удобное сред-
ство для тушения пожаров… Одно из наибольших преимуществ таких лестниц со-
стоит в том, что они держаться в воздухе, не прислоняясь к дому, у которого рабо-
тают для тушения пламени». Это уникальный даже по современным представлениям 
случай, когда автор создания новой пожарной техники удостаивался столь высокой 
награды. В том же году русским умельцем Лобовым была сконструирована и изго-
товлена механическая лестница, которая поднималась на высоту до 24 метров. 

Важную роль в системе защиты объектов от пожаров внесли появившиеся в 
конце XVIII века стационарные системы пожаротушения. Необходимость их появ-
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ления обусловлена развитием промышленного производства с горючими материа-
лами. Пожар на таких объектах развивался быстрее, чем пожарные приступали к 
тушению, и, как правило, заканчивался полным уничтожением помещений и обору-
дования. При этом даже оперативные действия пожарных подразделений (по тем 
временам) не могли ничего поделать с разбушевавшимся огнем. Подобная ситуация 
подсказала эффективное решение – оборудовать объекты водяными системами по-
жаротушения. Первым, кто разработал такую конструкцию в 1770 г., был горный 
инженер Кузьма Дмитриевич Фролов. Его техническое решение явилось прототипом 
современных спринклерных установок. 

В 1832 году появляются «Строительный устав» и «Пожарный устав»[1]; в 1834 
году – противопожарные правила на судах и плотах; в 1838 положение о Петербург-
ской полиции с прилагаемой инструкцией по содержанию в пожарной безопасности 
жилых домов; в 1857 году – вновь «Пожарный устав», по существу повторяющие 
предыдущие документы пожарной безопасности. Приведенные в документах прави-
ла, предусматривающие вопросы пожарной безопасности, никем не контролирова-
лись и поэтому не имели должного эффекта. 

8 июня 1832 года в Петербурге произошел пожар, уничтоживший около 250 
домов, большое количество коров и лошадей. В огне погибло свыше 500 человек. 
Там же возникший 2 февраля 1836 года пожар унес 800 человеческих жизней. 17 де-
кабря 1837 года, пожар, продолжавшийся 3 суток, полностью уничтожил царский 
Зимний дворец. 

1 марта 1853 года сильный пожар уничтожил всю внутреннюю часть Москов-
ского Большого театра.  

Причем пожарная охрана в то время нуждалась не только в разработке совре-
менных нормативных и правовых актов, но и во внедрении новой пожарной техни-
ки. 

Как и в начале 19 века, основным техническим средством пожаротушения бы-
ли ручные пожарные насосы. Ручные насосы были снабжены кожаными рукавами и 
вывозились на конных трубнобочечных или трубно-линеечных ходах (повозках). 

Однако бороться с крупными пожарами посредством подачи воды ручными 
насосами стало неэффективно. В 1865 году в Петербургской команде появился пер-
вый паровой насос, приобретенный за рубежом, где это техническое средство уже 
получило широкое внедрение. 

В 1864 году служащий Министерства государственных имуществ Павел Алек-
сеевич Зарубин создает конструкцию гидропульта – ручного пожарного насоса, тре-
бующего при работе гораздо меньших затрат энергии, чем существующие. Анало-
гичные механизмы использовались вплоть до 50-х годов 20 века. 

Спустя четыре года русским изобретателем Александром Ильичем Шпаков-
ским предложена первая в России паровая машина, которая, благодаря созданной им 
форсунке для распыления топлива, значительно превосходила по скорости образо-
вания пара все известные аналоги. Серийное производство парового пожарного 
насоса Шпаковского было налажено на известном заводе пожарного оборудования 
«Густав Лист». Чуть позже изобретателем была представлена Вольному экономиче-
скому обществу пожарная лодка, паровой насос которой подавал струю воды на 
расстояние до 60 метров. 

 1809 году петербургский архитектор Гесте создал пятиколенную лестницу, по 
конструкции напоминающую Соболевскую. Посредством маховика колена лестни-
цы выдвигались на высоту 17 метров и упирались о стену здания. Кроме того, лест-
ница была оборудована блоками для спуска людей. 

В 1883 году была сконструирована четырехколенная лестница высотой 24 мет-
ра. Лестница перевозилась на повозке. 

Алексей Сергеев предложил прочную и маневренную лестницу, которая полу-
чила широкое распространение и именовалась «лестница 1895 года». 
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В начале 20 века на смену конно-бочечному обозу приходит автомобиль. По 
заказу Петербургской пожарной охраны фирма «Фрезе и К» в 1904 году построила 
пожарный автомобиль  — линейку на 10 человек. В 1907 году в Москве также появ-
ляется первая автолинейка. В 1913 году Рижским Балтийским вагонным заводом 
был изготовлен отечественный пожарный автомобиль. Появление автомобиля со-
кратило время пребывания пожарных подразделений к месту пожара, что, несо-
мненно, повысило эффективность борьбы с огнем. Тем не менее, основной «тяго-
вой» силой пожарных команд еще долго оставались лошади [2]. 
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Транспорт в настоящее время составляет огромную часть мировой экономики. 
По оценке экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, к 
2030 г. инвестиционные потребности мировой транспортной инфраструктуры, 
включающей аэро - и морские порты, железные дороги, а также трубопроводы, со-
ставят 11,3 трлн. долл. Предполагается, что более 44% этого объема должны соста-
вить инвестиции в железнодорожную инфраструктуру (порядка 5 трлн. долл.). По 
длине железных дорог и грузообороту железнодорожного транспорта Россия зани-
мает второе место в мире после США. Протяженность железнодорожных путей в 
России составляет около 85 тыс. км, а грузооборот - около 2 трлн. т-км против 230 
тыс. км железнодорожных путей и 2,3 трлн. т-км грузооборота в США. Оборот рос-
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сийского рынка транспортных услуг в 2014 г., включая доходы от перевалки грузов 
в портах и аэропортах, превысит 72 млрд. долл. Поскольку транспорт играет огром-
ную роль в экономической деятельности любого государства, то неотъемлемым тре-
бованием к транспортной инфраструктуре является способность противостоять лю-
бым видам преступных посягательств. Это особенно важно для России. Протяжен-
ность ее территории и важность обеспечения безопасности транспортных коммуни-
каций во все времена вызывали необходимость наличия соответствующих силовых 
структур и нормативно-правовой базы, которая обеспечивала бы транспортную без-
опасность. Законодательная база обеспечения безопасности на транспорте включает 
в себя как уголовно-правовые, так и административно-правовые меры. В Уголовный 
кодекс России включена специальная глава 27 "Преступления против безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего 
водного транспорта и метрополитена". В Кодексе об административных правонару-
шениях также имеется соответствующая глава 11 "Административные правонару-
шения на транспорте". Реализация указанных правовых норм позволяет обеспечить 
транспортную безопасность. В то же время бурное развитие транспортного ком-
плекса России ставит новые проблемы, связанные с обеспечением транспортной 
безопасности. Это обусловлено тем, что одновременно с ростом внутренних перево-
зок на всех видах транспорта перед нашей страной встают новые задачи глобального 
масштаба: вступление России в ВТО, возрастание роли России как транспортного 
коридора между Европой и развитыми странами Дальнего Востока, регулярное су-
доходство по Северному морскому пути, связанное с глобальным изменением кли-
мата и т. д. Все эти факторы оказывают значительное влияние на обеспечение 
транспортной безопасности, многократно усложняя задачи по ее реализации. Это 
связано в первую очередь с развитием информационных технологий. Цифровая эра 
подарила нам не только преимущество перед прошлыми поколениями, но и принес-
ла новые проблемы - угрозы, с которыми может столкнуться или уже столкнулось 
человечество. Одной из таких опасностей являются кибервойны, которые представ-
ляют собой атаки на системы, критически важные для национальной и глобальной 
экономик, а также для национальной и глобальной безопасности, с целью ослабле-
ния военного потенциала, нанесения существенного урона деятельности государств, 
государственных учреждений, жизни населения, возможно, и без человеческих 
жертв.  

Целенаправленные кибератаки на ряд государств в современном мире стали 
объективной реальностью. В случае наличия политических разногласий кибератаки 
все чаще становятся аргументом в споре. В условиях России, с ее протяженностью, 
одним из наиболее уязвимых мест инфраструктуры является транспорт. Уровень 
опасностей резко возрастает в связи с развитием и внедрением информационных си-
стем. Даже малейший сбой в системе реализации билетов в период сезона отпусков 
может вызвать большие проблемы в функционировании транспортной системы. Бу-
дет парализована доставка товаров, корреспонденции и особо важных грузов. По-
тенциальную цель для кибератак представляет создание в российских городах ин-
теллектуальных систем управления транспортными потоками, они также могут 
явиться потенциальной мишенью для кибератак. Вопросы безопасности киберпро-
странства стали новым вызовом для национальной и международной безопасности. 
С появлением Интернета национальная безопасность охватывает не только традици-
онные земельные площади, водное и воздушное пространство, но и "информацион-
ные границы". Транспортная безопасность должна обеспечиваться и в информаци-
онных сетях объектов транспортной инфраструктуры, ввиду того, что даже замкну-
тая система, не имеющая доступа во внешнюю сеть, может стать объектом атаки. 
Это наглядно подтвердил факт проникновения компьютерного червя Stuxnet в сеть 
иранского ядерного объекта, несмотря на отсутствие физического подключения к 
глобальной сети. Стало ли его проникновение результатом халатности или целена-
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правленных злонамеренных действий отдельных сотрудников, не так важно. Важно 
достижение атакующей стороной своей цели.  

В настоящее время обеспечению безопасности объектов транспортной инфра-
структуры от новых угроз, связанных, прежде всего, с уязвимостью информацион-
ных систем, не уделяется должного внимания. В частности, в Приказе Министерства 
транспорта "О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств" потенциальная уязвимость информацион-
ных систем не рассматривается в качестве объекта оценки. Однако ущерб от кибе-
ратаки может на несколько порядков превосходить ущерб от традиционного способа 
нападения. Все это делает данный аспект обеспечения безопасности на транспорте 
крайне актуальным как в организационном, так и законодательном аспекте. С тех-
нической точки зрения, прежде всего, необходимо создание и использование специ-
альных программных комплексов, направленных на обнаружение и нейтрализацию 
вредоносного программного кода. Современное законодательство направлено в 
первую очередь против умышленного создания и использования и распространения 
вредоносных программ. Оно достаточно эффективно против, прежде всего, отече-
ственных создателей и распространителей вредоносных программ, хотя созданием 
таких программ все чаще занимаются правительства и спецслужбы различных госу-
дарств. Естественно, что российское законодательство не в полной мере может про-
тивостоять таким внешним киберугрозам.  

Угрозы возникают также в связи с использованием так называемых "пиратских 
программ". С точки зрения потребителя применение таких программ экономически 
более выгодно, чем приобретение лицензионных, поскольку разница в цене может 
составлять несколько порядков, а с развитием Интернета эта разница зачастую со-
ставляет всю стоимость программного обеспечения. Однако использование пират-
ских программ не может гарантировать того, что они не заражены соответствующи-
ми вирусами, которые внешне могут себя не проявлять, а нанести ущерб спустя 
определенное время. По оценкам специалистов, около четверти компьютеров, под-
ключенных к Интернету во всем мире, может быть заражено и использоваться зло-
умышленниками в своих интересах. Сами пользователи в большинстве случаев об 
этом не догадываются. Усугубляет ситуацию то, что часто потребители не приме-
няют специальные антивирусные программы.  

С целью повышения уровня транспортной безопасности от новых видов угроз, 
связанных с развитием информационных технологий, авторы полагают, что необхо-
димо законодательно установить административную ответственность за неисполь-
зование соответствующих антивирусных комплексов. 
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Противопожарная защита железнодорожного транспорта является одной из важ-

нейших задач обеспечения безопасности. Первые шаги по обеспечению противопожар-
ной защиты подвижного состава железнодорожного транспорта сводились к примене-
нию багров, ломов, топоров, ведер, а на стационарных объектах - ручных пожарных 
насосов. Позже стали применять паровые насосы, инжекторы, а затем - огнетушители и 
пожарные поезда. Все эти меры были направлены на борьбу с уже начавшимся пожа-
ром. Сегодня техническая оснащенность железных дорог серьезно возросла, но и повы-
силось число факторов, угрожающих жизни пассажиров, сохранности грузов и по-
движного состава железнодорожного транспорта. Поэтому все более актуальными ста-
новятся средства раннего обнаружения возгорания. Специфика пожарной защиты по-
движного состава: 
- вибрации, поэтому аппаратура должна быть к ним устойчива; 
- диапазон рабочих температур (к примеру, летом температура крыши вагона го-

раздо выше температуры окружающего воздуха); 
- скоростные потоки воздуха; 
- запыленность; 
- повышенные требования к надежности и автономности системы (в пути следова-

ния поездам, особенно за пределами населенных пунктов, на организованную помощь в 
ликвидации пожара рассчитывать не приходится) [1]. 

Одним из методов обеспечения противопожарной защиты железнодорожного транс-
порта может стать применение автоматических пожарных извещателей, использующих 
метод детектирования пламени и дыма непосредственно по видеоизображению с помощью 
различных математических методов анализа видеоряда. Использование видеоматриц по 
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сравнению с одиночными сенсорами позволяет вместо анализа динамики освещенности 
всей сцены в некотором диапазоне длин волн проводить анализ таких факторов, как цвет, 
форма, размер, локализация, временная и пространственная динамика объекта, и многих 
других. Пожарный видеоизвещатель позволяет не только выполнять функции обнаруже-
ния факторов пожара и формирования соответствующего дискретного сигнала, но и пере-
давать в этом случае видеоизображение на монитор диспетчера в режиме он-лайн. Новые 
разработки компании «СИНКРОСС» совместно с ведущими учеными Академии ГПС 
МЧС РФ основаны на принципе комплексного подхода к обеспечению безопасности на 
производстве [2]. Основным программно-аппаратным средством обработки сигналов в 
рамках данной технологии является универсальный интеллектуальный детектор УИД-01. 
Устройство представляет собой комбинацию IP-видеокамеры и 3х-канального датчика ин-
фракрасного излучения, управляемую  микропроцессором с тактовой частотой 1ГГц и  
выполненную во взрывонепроницаемой оболочке «d». Основная функция УИД-01 – по-
жарный извещатель. Управление устройством и передача видеоизображения на пункт кон-
троля и управления производится посредством  интерфейса Ethernet. Предлагаемый ком-
плексный детектор сочетает в себе преимущества применения нескольких ИК-сенсоров, 
настроенных на разные частотные диапазоны, и внутреннего анализа сигнала, поступаю-
щего с встроенной IP-видеокамеры, в то же время, позволяя минимизировать число лож-
ных срабатываний. Алгоритмы детектирования пламени и дыма по видеоизображению 
включают в себя несколько популярных на сегодняшний день подходов, таких как цвето-
вой и пространственно-временной вейвлет-анализ изображения, отделение объектов пе-
реднего плана от динамического фона,  и другие [2-3]. Комбинация различных методов де-
тектирования пламени и дыма повышает помехоустойчивость устройства. 

Таким образом, применение извещателей типа УИД-01 в системе безопасности 
транспорта позволяет получить ряд преимуществ перед традиционными решениями. 
Устройство является многоцелевым, что упрощает монтаж и контроль работоспособности 
системы на его основе. Имеется возможность гибкой настройки основных функций изве-
щателя (детектирование пламени, дыма, движения) применительно к особенностям вы-
полняемых задач и условий его установки, а также возможность добавления новых функ-
ций по желанию заказчика (например, контроль целостности оборудования). Извещатель 
можно использовать в составе комплексов инженерно-технических средств охраны (ИТ-
СО) и системах мониторинга инженерных систем (СМИС). УИД-01 оснащен подтвержда-
ющим трехдиапазонным ИК-каналом, повышающим помехозащищенность. Устройство 
также выполняет запись истории событий в энергонезависимую память.  

 
Список литературы 

1. Себенцов Д.А. Методы пожарной защиты объектов транспорта // Журнал 
"БДИ". 2005. № 2 (59). [Электронный ресурс] URL: 
ttp://mx1.algoritm.org/59/SysSensor59.htm (дата обращения: 16.11.2015). 

 2. Демехин Ф.В. Методологические основы совершенствования автоматизиро-
ванных систем противопожарной защиты предприятий нефтеперерабатывающего ком-
плекса с применением видеотехнологий: дис. докт. тех. наук, СПб. 2009. 383 с. 

3. U. Gudukbayb, and A. Enis Cetin, Computer vision based method for real-time fire 
and flame detection, Pattern Recognition Letters.Volume  27. Issue 1. 2006. pp: 49-58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 238 

УДК 004.514 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РЕШЕНИЯ 
 ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ НА ОБЪЕКТАХ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Шидловский Григорий Леонидович - кандидат технических наук, заместитель 
начальника кафедры пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем 
пожаротушения, Санкт-Петербургский университет Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, e-mail: snoxodec@list.ru 

Юшеров Константин Сергеевич - Санкт-Петербургский университет Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России, e-mail:  snoxodec@list.ru 

 
Аннотация. Рассмотрена идея создания мобильного приложения для управления 

эвакуацией на объектах транспортной инфраструктуры. Авторами приведены и 
обоснованы данные по использованию мобильных информационных технологий в раз-
личных странах, возможности использования данных технологий для повышения эф-
фективности управления эвакуацией.  

Ключевые слова: эвакуация, система оповещения и управления эвакуацией, мо-
бильные информационные технологии, навигация. 
 

POSSIBLE WAYS OF USING MOBILE INFORMATION TECHNOLOGY IN FRAME OF 
THE DECISION OF PROBLEMS OF MANAGEMENT OF EVACUATION OF PEOPLE 

ON THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
 

Shydlovskyy Grigory L. - PhD, deputy head of the Department of fire safety of buildings 
and automated fire extinguishing systems Saint-Petersburg university of State Fire Service of 
EMERCOM of Russia  

Userow Konstantin S. - Saint-Petersburg university of State Fire Service of EMERCOM 
of Russia  

 
Abstract. This article discusses the idea of creating a mobile app for evacuation man-

agement in the transport infrastructure. The authors of the article cited and substantiated da-
ta for the use of mobile information technologies in different countries, the possibility of using 
these technologies to improve the effectiveness of evacuation management.  

Key words: evacuation, warning system and evacuation management, mobile infor-
mation technology, navigation. 

 
Жизнь современного человека характеризуется все большим внедрением в повсе-

дневную практику новых информационных технологий. Несмотря на высокую слож-
ность задач, решаемых с помощью  таких технологий, они, как правило, имеют удоб-
ный, понятный широкому пользователю интерфейс. 

Как известно, мобильный телефон оснащен большим количеством функций, ко-
торые помогают нам отправлять текстовую или графическую информацию, снимать 
видео или фотографировать окружающий нас мир, устанавливать разнообразные при-
ложения и выходить в сеть Интернет. 

Вопрос разработки приложений для мобильных телефонов является вопросом 
упрощения жизни человека. Существует множество приложений, которые помогают 
решать различные задачи. Одной из таких задач является определение местоположения 
человека и построение маршрута при следовании в точку назначения. Широко извест-
ны навигационные приложения, позволяющие решать также задачи на открытой мест-
ности. Как для пешего  путешественника, так и для любых транспортных средств. 
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Представляется актуальным решение подобной задачи на объектах транспортной 
инфраструктуры. 

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2014) "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности" эвакуация - процесс орга-
низованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в без-
опасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей 
опасных факторов пожара [1]. 

То есть, в случае возникновения какой-либо опасной для жизни ситуации, люди 
должны самостоятельно эвакуироваться из здания, что вызывает большое психологиче-
ское давление. Для того что бы снизить риск гибели людей существуют нормы, касаю-
щиеся параметров путей эвакуации, а так же специальные системы оповещения и 
управления эвакуацией, которые то же подчиняются определенным требованиям. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей: комплекс организацион-
ных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сооб-
щения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, 
путях и очередности эвакуации [2]. 

И так, проанализировав существующие системы определения местоположения 
объекта в пространстве и отталкиваясь от мысли, что сейчас строится и имеется огром-
ное количество объектов транспортной инфраструктуры, для примера можно взять со-
временные вокзалы, которые включат в себя административную, торговую части, места 
отдыха. Прибавим к этому большое количество людей, впервые оказавшихся на данном 
объекте.  Получаем серьезные трудности эвакуации, в случае возникновения экстрен-
ной ситуации, даже при наличии имеющихся систем управления и оповещения, а так 
же системы, решающие вопросы управления движением объектов на более глобальном 
уровне. 

 Но, что если, в кармане у каждого человека будет «маленький помощник», кото-
рый может подсказать, как себя вести и что делать.  

С этой проблемой может справиться обычный телефон, которому современный 
человек доверяет больше чем окружающим.  

В значительной степени это касается молодого поколения (до 35 лет), использо-
вание смартфонов у которого характерно во всех сферах повседневной деятельности на 
протяжении практически всего взрослого периода жизни. Уровень доверия и привычки 
использовать смартфон для получения информации у такой аудитории превышает 85%. 

Аналитическое агентство Nielsen опросившее жителей 10 стран составило по-
дробную статистику уровня проникновения мобильных телефонов на 2014 год. Стоит 
отметить, что в России уровень проникновения  составляет 98%. 

Благодаря имеющимся технологиям навигации и при наличии приложения для 
управления эвакуацией на телефоне, мы можем помочь человеку действовать, начиная 
от места его нахождения и заканчивая выходом в безопасную зону. 

 Идею можно реализовать следующим образом: при попадании человека на терри-
торию объекта защиты и обнаружения его телефона, ему, при наличии нашего прило-
жения, будет присылаться сообщение о необходимости загрузить план эвакуации и 
действия на случай экстренной ситуации. Такие сообщения называются push-
нотификациями и поддерживаются большинством мобильных операционных систем. 
Пользователь, приняв push-нотификацию, запустит наше приложение, которое скачает 
план эвакуации и алгоритм действий по каналам связи (GSM или Wi-Fi) на телефон.  
Загрузка данных займет не более минуты из-за малого объема. 

С этого момента местонахождение абонента в здании будет постоянно отслежи-
ваться. Данное позиционирование можно осуществить при помощи простой WI-FI сети, 
которые иметься практически на каждом современном объекте.  

Теперь, в случае возникновения экстренной ситуации, например пожара, на теле-
фон абонента будет выслано уведомление о случившемся и необходимости запуска 
приложения. Возможно, предусмотреть автоматический запуск.  
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Приложение, проанализировав информацию о месте возникновения пожара, ме-
стоположении абонента и количестве людей в зоне, по заранее просчитанным алгорит-
мам (здесь можно использовать уже существующий алгоритм поиска кратчайшего пу-
ти), выдаст оптимальный путь следования в безопасную зону и короткую инструкцию, 
например: «Спокойствие. Двигайтесь направо, до двери». 

Помимо исключительно информационной и навигационной поддержки, приложе-
ние является диалогом человека-проводника, выполняющего роль успокоителя и, тем 
самым, снижающего вероятность панических ситуаций.  

Таким образом, анализ состояния современных систем оповещения и управления 
эвакуацией людей из зданий и сооружений, а также развития мобильных информаци-
онных технологий  показывает возможность и целесообразность их использования в 
задачах повышения  эффективности управления эвакуации. 
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Современные особенности развития субъектов Российской Федерации характери-

зуются интенсивными демографическими процессами. Они особенно активизировались 
с конца ХХ века, когда СССР распался на несколько самостоятельных государств. 
Профессором Евдокимовым В.И. [1] собраны и проанализированы сведения об измене-
нии численности населения городов, областей и федеральных округов (ФО) России [2] 
к началу XXI века, за десятилетие с 2004 по 2013 годы – табл.1. 
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Таблица 1  Демографическая динамика субъектов РФ (численность населения в тыс.чел.) 

Город, область,  
регион 

Годы 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Москва 10391 10407 10924 11091 11187 11282 11382 11541 11613 12044 

Московская обл. 6622 6630 6784 6847 6895 6958 7024 7106 7199 7091 

Санкт-Петербург 4624 4600 4713 4748 4765 4799 4833 4899 4953 5080 

Ленинградская обл. 1660 1653 1685 1691 1693 1699 1705 1719 1734 1758 
Карелия 709 703 676 665 659 654 649 643 640 636 
Коми 1005 996 963 945 935 922 912 899 890 876 
Архангельская обл. 1276 1263 1240 1225 1215 1204 1195 1183 1171 1154 
Вологодская обл. 1255 1245 1235 1226 1220 1214 1208 1201 1198 1195 
Калининградская обл. 950 945 936 934 935 937 938 942 947 959 
Мурманская обл. 880 873 839 824 815 806 800 794 788 776 
Новгородская обл. 683 674 666 657 652 645 640 633 630 624 
Псковская обл. 748 737 721 708 700 690 682 671 667 659 
Ненецкий АО 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 
Дальневосточный ФО 6634 6593 6460 6398 6369 6339 6320 6285 6266 6239 
Сибирский ФО 19901 19794 19495 19361 19303 19282 19267 19252 19261 19286 
Уральский ФО 12316 12279 12129 12081 12074 12076 12087 12087 12143 12216 

Приволжский ФО 30902 30710 30453 30264 30147 30053 29993 29880 29811 29756 
Северо-Западный ФО 13832 13731 13716 13665 13631 13612 13604 13626 13660 13759 

 
Применительно к Северо-Западному ФО данные процессы проиллюстрированы 

на рис. 1, где в качестве аргумента принята численность населения Москвы (NМ, млн. 
чел.) за 2004-2013 годы как некоторого эталона, а в качестве функций – численность 
населения Санкт-Петербурга (NСПб, млн. чел.), Ленинградской области (NЛО, млн. чел.), 
Карелии, Псковской области (ПО) и Новгородской области (НО) - NСЗ, тыс. чел. 

 

 
Рисунок 1 - Сопоставление динамики численности населения в субъектах Северо-Западного ФО с 2004 

по 2013 годы (cокращения: СПб – Санкт-Петербург, ЛО – Ленинградская обл., ПО – Псковская обл., РК – 
республика Карелия, НО – Новгородская обл.) 

 
Характерная динамика налицо [4] – из многих областей Северо-Запада России 

население либо убывает ввиду смертности, либо мигрирует в Санкт-Петербург, Ленин-
градской области и другие более благополучные регионы, а в ряде случаев и заграницу. 

Однако в Северо-Западном ФО России дела обстоят ещё не самым плохим обра-
зом – наблюдается даже положительная динамика с 2010 г. Несколько хуже дела с де-
мографической обстановкой в Уральском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточ-
ном ФО. Стабилизация демографической обстановки достигнута в Южном ФО, а Цен-
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тральный и Северокавказский ФО отличаются положительным ростом численности 
населения. Для наглядности эти процессы показаны на рис. 2, где в качестве аргумента 
взята численность населения Москвы по отношению к 2004 г. (КМ), а по вертикальной 
оси отложена относительная численность населения в ФО (КФО). 

Анализируя данные табл.1, можно прийти к выводу, что ежегодно по сравнению с 
2008 годом население Москвы увеличивается в среднем на 1,5%, Санкт-Петербурга - на 
0,87%, Северокавказского ФО – на 0,77%, Центрального ФО – на 0,25 %. А наиболее 
проблемным является Дальневосточный ФО – там население сокращается в среднем на 
0,35 % в год [5]. Демографическая обстановка в остальные ФО стабилизировалась и 
даже имеется некоторая тенденция к улучшению. 

Данная статья не ставит своей целью анализ причин сложившейся демографиче-
ской ситуации, её прогнозирование и выработку предложений по росту населения в 
наиболее проблемных ФО. Но нужно заметить, что предлагаемая нам извне политика 
«замещающей миграции» (т.е. нас хотят замещать) [6] не является приемлемой для 
России. Примером тому провал идеи «мультикультурализма» [7] в Европе и небывалый 
наплыв в неё азиатских и африканских беженцев [8]. 

 

 
Рисунок 2 - Сопоставление относительной динамики численности населения в ФО  

(1 – Центральный ФО, 2 – Северокавказский ФО, 3 – Южный ФО, 4 – Северо-Западный ФО, 5 – Ураль-
ский ФО, 6 – Сибирский ФО, 7 – Приволжский ФО, 8 –Дальневосточный ФО) 

 
Исходя из интересов МЧС России в целом и пожарной охраны в частности, в 

дальнейшем представляется целесообразным сопоставить демографическую обстанов-
ку в регионах РФ со статистикой происходящих там пожаров и ЧС [9, 10], что позволит 
создать тем самым своеобразные «портреты» регионов и выявить факторы, влияющие 
на безопасность их жителей.  

Кроме того, сопоставление демографической динамики и напряжённости транс-
портной ситуации в городах позволит спрогнозировать критические ситуации и забла-
говременно принять необходимые меры. 
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Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной 

и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техно-
генного, природного характера и актам терроризма требуют развития адекватного ме-
ханизма, использующего современные технологии, быстрого реагирования на создав-
шиеся угрозы. 

Республика Коми расположена на крайнем северо-востоке Европейской части 
России (рис. 1). 

На западе, северо-западе и севере Республика Коми граничит с Архангельской 
областью, на востоке – с Тюменской областью, на юго-востоке - со Свердловской обла-
стью, на юге – с Пермским краем, на юго-западе – с Кировской областью. 

Наибольшая протяженность территории с юго-запада на северо-восток - 1275 км, 
с севера на юг – 785 км, с запада на восток – 695 км. 

Столица Республики Коми – город Сыктывкар. 
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Рисунок 1- Карта Республики Коми 

 
Население проживает, в основном, в городах и райцентрах, в населенных пунктах, 

расположенных по берегам рек. На юге республики плотность населения выше, чем на 
севере (таблица 1). 

 
Таблица 1. Характеристика Республики Коми 

Наименование показателей Показатели 
на 01.01.2015 г. 

Общая площадь территории (кв. км) 416774 
Количество населенных пунктов (всего)/без населения 720/36 
Число муниципальных образований, в т.ч. 
Муниципальных районов 
Городских округов 
Сельских поселений 

20 
15 
5 

168 
Число городов  8 
Число поселков городского типа 29 
Численность населения - всего (тыс.чел.) 901,2 
Средняя плотность населения, чел. на 1 кв. км 2,2 

 
В масштабе Республики Коми ситуации, требующие экстренного реагирования, 

возникают регулярно. Так, по статистике в 2015 году в Республике Коми зарегистриро-
ваны следующие показатели: 

1) по линиям «01» в подразделения МЧС России поступило 1 364 220 сообщений 
граждан, из них 13018 – связанные с пожарами, 4396 – не связанные с пожарами, 21390 
– переадресованы в другие ДДС. 

Так же, согласно проведенного анализа за последние пять лет, на территории Рес-
публики Коми наблюдается большое количество лесных пожаров. Одним из факторов, 
влияющих на уменьшение количества лесных пожаров, является выпадение большого 
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количества осадков, а так же незамедлительное реагирование в день обнаружение, дабы 
недопущения распространения пожара.  

2) по линиям «02» в территориальные отделы и управления Министерства внут-
ренних дел по Республике Коми (далее – МВД по РК) поступило 101 251 сообщение о 
преступлениях, в том числе 25 321 сообщение по линии Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения; 

3) по линии «03» всего поступило вызовов скорой медицинской помощи: 371 630, 
в том числе по несчастным случаям– 44 232, по дорожно-транспортным происшестви-
ям – 1 787.  

Основной центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Республики Коми создан и находится в городе Сыктывка-
ре по адресу Ухтинское шоссе, д. 2. Введен в опытную эксплуатацию 26 ноября 2014 
года. 

Система-112 развернута в муниципальном образовании городской округ «Сык-
тывкар» и обслуживает население в количестве 250 874 человека, что составляет 29 % 
от общей численности населения Республики Коми. 

Планом на 2015 год, утвержденным Председателем КЧС и ОПБ Республики Ко-
ми, исходя из возможностей бюджета предусмотрены мероприятия по вводу в опытную 
эксплуатацию Системы-112 (рис. 2) в 8-ми муниципальных образованиях Республики 
Коми, что в целом составит 48% от общей численности населения Республики Коми.  

 

 
Рисунок 2- Структурная схема работы Системы-112 

 
На текущий момент Комитетом информатизации и связи Республики Коми про-

ведены работы по техническому оснащению автоматизированных рабочих мест Систе-
мы-112 (далее – АРМ) единых дежурно-диспетчерских служб 8-ми муниципальных об-
разований в Республике Коми (далее – ЕДДС МО) и дежурных служб станций скорой 
медицинской помощи (далее – ДДС-03): МОМР «Сыктывдинский»; МОМР «Кортке-
росский»; МОМР «Сысольский»; МОМР «Койгородский»; МОМР «Прилузский»; 
МОМР «Усть-Вымский»; МОМР «Удорский»; МОМР «Усть-Куломский».  

Главное управление МЧС России по Республике Коми завершило работы по тех-
ническому оснащению АРМ всех 20 пунктов связи пожарно-спасательных частей 
(ЦППС) во всех муниципальных образованиях Республики Коми. 
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МВД по Республике Коми обеспечило техническое оснащение АРМ дежурно-
диспетчерских служб органов внутренних дел в 8-ми запланированных муниципальных 
образованиях Республики Коми. 

Ведется работа по подключению АРМ ЕДДС, ДДС к программно-техническому 
комплексу центра обработки вызовов Системы-112 согласно Плану. Плановый срок го-
товности ввода в опытную эксплуатацию Системы-112 во всех 8 – ми муниципальных 
образованиях ноябрь 2015 года. 

В 2016 году планируется завершить ввод Системы-112 в остальных 11-ти муни-
ципальных образованиях Республики Коми, что позволит ввести Систему -112 в про-
мышленную эксплуатацию на территории всей Республики Коми в 4 квартале 2016 го-
да. 

Дополнительно в рамках развития АПК «Безопасный город» в 2015 году органи-
зована работа по подготовке инженерных систем (строительно-монтажные работы) до-
полнительного центра обработки данных Системы-112 в г. Ухте на сумму в 17 млн. 
рублей, срок завершения работ ноябрь 2015 года. 

Прорабатывается вопрос в рамках создания АПК «Безопасный город» в пилотном 
муниципальном образовании городского округа «Воркута» создать сегмент Системы-
112.  

Всеми операторами подвижной связи (МТС, Мегафон, ВымпелКом, Теле2) до 
введения Системы-112 в муниципальных образованиях Республики Коми обеспечива-
ется работа системы интерактивного голосового меню IVR-112.  

Решением Председателя КЧС и ОПБ Республики Коми эксплуатация Системы-
112 Республики Коми возложена на ГКУ Республики Коми «УППС и ГЗ», подведом-
ственное Комитету по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики 
Коми. 

Штат ЦОВ-112 составляет 34 человека, в смену заступает 6, среди них 1 психолог. 
В составе смены есть специалисты, владеющие Коми, английским и другими языками, 
режим работы персонала сменный по 12 часов. 

Обучение персонала Системы-112 проводится на базе Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС, учебных центров ФГБОУ ДПО «Сыктывкарский учебный центр ФПС», 
учебного центра ГКУ Республики Коми «УППС и ГЗ», преподаватели которых прошли 
обучение в Санкт-Петербургском университете ГПС, учебном центре Курской области. 

На текущий момент обучено 320 человек (45% от потребности на все МО Респуб-
лики Коми), из них персонал ЦОВ – 29 человек, ЕДДС МО – 37 человека, ДДС-03 – 88 
человек, ДДС-01 – 114 человек, ДДС-02 – 48 человек, ДДС-04 – 2 человека, ДДС «Ан-
титеррор» - 2 человека. 

Выводы: 
1) данная система имеет большую перспективу развития в организации реагиро-

вания на территории Республики Коми; 
2) система характерна и для других регионов Российской Федерации; 
3) для столичных городов возможно создание более раширенной схемы работы 

служб экстренного реагирования. 
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В процессе эксплуатации автотранспортных средств в их электросети могут про-
исходить аварийные процессы, чреватые риском возникновения пожара (cогласно ис-
следованиям д.т.н. Ю.Д. Моторыгина и Д.В. Косенко). При этом электросеть автомоби-
ля может находиться в четырех характерных состояниях: S0 - рабочее состояние элек-
тросети (аварийные процессы отсутствуют); S1 - имеет место внешнее периодическое 
воздействие, приводящее к большим переходным сопротивлениям (БПС); S2 - невос-
станавливаемое воздействие, приводящее к БПС; S3 - возникновение горения. Электро-
сеть автомобиля может находиться в указанных состояниях с вероятностями p0, p1, p2, 
p3. Поскольку электросеть автомобиля в процессе эксплуатации может переходить из 
состояния в состояние (причем состояние S3 является поглощающим [1]), граф перехо-
дов представлен на рис.1. 

Приняв стандартные допущения [2] (время перехода из состояния в состояние 
подчинено экспоненциальному закону [3], последствие отсутствует), изменение веро-
ятностей состояний {pi(t)} во времени может быть описано системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений [1, 2]: 
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где λ1, λ2, λ3, λ4, µ - скорости переходов из состояния в состояние (параметры экспо-
ненциальных законов) в соответствии с графом на рис.1.  

Поскольку состояния p0, p1, p2 и p3 образуют полную группу [4], имеет место 
соотношение между ними: 
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Решение системы уравнений (1) при начальных условиях p0=1, p1=p2=p3=0 име-
ет вид [5]: 

 
p0(t)=A1exp(-0,5a(1-L)μt)+B1exp(-0,5a(1+L)μt), 
 
p1(t)=A2exp(-0,5a(1-L)μt)+B2exp(-0,5a(1+L)μt), 
 
p2(t)=A3[exp(-0,5a(1-L)μt)–exp(-α3μt)]+B3[exp(-0,5a(1+L)μt)-exp(-α3μt)],             (3) 
 

p3(t)=1-А4exp(-0,5a(1-L)μt)+B4exp(-0,5a(1+L)μt)+(A3+B3)exp(−α3μt)]; 
 

 
где αi=λi/μ, i∈[0, 3]; a=α1+α2+α4+1; b=α2α4+α1α4+α2; L=(1-4ba-2)0,5;  
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α A4=A1+A2+A3; B4=B1+B2+B3. 

Зависимость p0(t) характеризует снижение вероятности нахождения электросети 
автомобиля в рабочем состоянии, зависимость p3(t) - возрастание вероятности возник-
новения пожара, р1(t) и p2(t) – промежуточные состояния. Функция p0(t) – убывающая, 
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функция p3(t) – возрастающая, функции р1(t) и p2(t) возрастают от нуля до максимума, 
а затем снова убывают до нуля – см. пример на рис. 2.  

Выражения (3) могут использоваться для определения времени нахождения элек-
тросети в рабочем состоянииtр и времени возможного возникновения пожара tп. Эти 
времена, задавшись допустимыми вероятностями допр0  и допр3 , можно найти из решения 
трансцендентных неравенств: p0(tp)≥ допр0 , p3(tп)≤ допр3 . 

Поясним данный подход на примере. Пусть имеют место следующие величины 
скоростей переходов: λ1=0,2; λ2=0,4; λ3=0,6; λ4=0,8; µ=1. Тогда выражения (3) прини-
мают вид: 

                 p0(t)=0,9009е-0,4517t +0,09911е-1,948t; 
 
                 p1(t)=0,1336(е-0,4517t - е-1,948t);                                                                  (4) 
 
                 p2(t)=2,429(е-0,4517t - е-0,6t)-0,0294(е-1,498t - е-0,6t); 
 
                 p3(t)=1-3,464е-0,4517t – 0,06392е-1,498t +2,4е-0,6t.  
 

 
                     S0 

 
           λ1                  µ                     λ2 
 
 
S1                                                         S2 
 
 
             λ4                                                   λ3 
 
                             S3 
                                  
Рисунок 1 - Граф переходов для состояний 
электросети автомобиля 

Рисунок 2 - Пример динамики изменения веро-
ятностей состояний 
электросети автомобиля 

 
Зависимости {pi(t)} приведены на рис. 2. Если положить допр0 =0,95 и допр3 =0,01, то из 
выражений (4) получаем: μtp=0,086, μtп=0,23 - см. рис. 3 и 4 соответственно. 
 

  
Рисунок 3 - Порядок нахождения времени 
нахождения электросети 
автомобиля в рабочем состоянии с вероятно-
стью 95% 

Рисунок 4 - Порядок нахождения времени воз-
можного возгорания 
Электросети автомобиля с вероятностью 1% 
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Таким образом, данный подход позволяет оценить динамику вероятностей нахож-

дения электросети автомобиля в возможных состояниях, а также оценить время нахож-
дения электросети в рабочем состоянии и время вероятного возгорания электросети ав-
томобиля. 
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