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УДК 656

ОТ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ К АРКТИЧЕСКОМУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ
ТРАНСПОРТНОМУ КОРИДОРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Малыгин Игорь Геннадьевич – доктор технических наук, профессор, директор
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
Гавкалюк Богдан Васильевич – кандидат технических наук, доцент, начальник
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Профессор кафедры пожарной безопасности Высшей школы техносферной
безопасности
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация. Приведено обоснование необходимости создания в Российской Федерации
Арктического интеллектуального мультимодального транспортного коридора. Определены
его назначение, структура и задачи им выполняемые. Установлены перспективные направления исследований по обозначенной тематике.
Ключевые слова: Северный морской путь, мультимодальный транспортный коридор,
Арктическая зона, интеллектуальная транспортная система, технология Blockchain.

FROM THE NORTHERN SEA ROUTE TO THE ARCTIC INTELLIGENT
MULTIMODAL TRANSPORT CORRIDOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
Malygin Igor G. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Director
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Gavkalyuk Bogdan V. – Ph.D., Associate Professor, Major General of the Internal Service,
Head
St. Petersburg University of state fire service of EMERCOM of Russia
Professor of the Department of Fire Safety at Higher School of Technosphere Security
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract. Justification of the need to create Arctic intelligent multimodal transport corridor
in the Russian Federation is given. Its purpose, structure and tasks are defined. Promising areas of
research on the indicated problem have been established.
Keywords: Northern sea route, multimodal transport corridor, Arctic zone, intelligent
transport system, Blockchain technology.
Одним из перспективных и востребованных в мире направлений интеллектуализации
транспорта является разработка технологии построения интеллектуальных мультимодальных
транспортных систем (ИМТС). Эта технология позволяет формировать общее безбарьерное
транспортное пространство и открывает широкие возможности для существенного повышения эффективности и качества его функционирования.
Именно поэтому идея освоения важнейшего для России транспортного коридора –
Северного морского пути (СМП) рассматривается заинтересованными в изучении учеными с
мультимодальных позиций [1-7].
В начале XX века идея согласованного управления водным и сухопутным транспортом была реализована только с применением системам электропроводной и радиосвязи. С
появлением в период второй индустриальной эпохи автомобильного и авиационного транспорта нашло применение комплексное (трансмодальное и мультимодальное) использование
всех 4-х транспортных мод. Но и в настоящее время существенные ограничения на эффективность использования мультимодальных перевозок продолжают накладывать сформировавшиеся традиции в организации перевозок, в различной структуре и содержании пере8

возочных документов, применяемых в различных транспортных модах и в различных странах мира. Кроме того, в последние годы не было общей политики цифровизации одновременно всей транспортной отрасли, что снижает возможности получения дополнительного
эффекта от комплексного использования национальных и международных мультимодальных
транспортных сообщений. Именно поэтому, предложенная ИПТ РАН стратегия построения
интеллектуальных мультимодальных транспортных систем находит все большее признание,
как в России, так и за рубежом [5-7].
На рисунке 1 представлены: северный российский маршрут (1,5% трафика грузов
между КНР и ЕС) и перспективный строящийся средний турецкий маршрут Китайского
Цифрового шелкового пути (на рисунке 1 – сине-голубой). Южный (морской), на который
приходится 98% грузов, проходит через Индийский океан и Суэцкий канал в Средиземное
море.

Рисунок 1 – Транспортные пути из КНР в Европу
В настоящее время Правительство РФ активно пытается перенаправить часть транзитных грузовых потоков через Северный морской путь (СМП) и транзитный коридор «ТК
Север-Юг» из Северной Европы в Индийский океан. В ИПТ РАН по договору сотрудничества ведутся работы с Академией наук Индии (Бангалор) и Индийской компанией ТАТА по
исследованию возможностей построения интеллектуальной мультимодальной транспортной
системы Индии и формированию цифрового транспортного коридора Россия – Индия на основе коридора «Север-Юг».
Развитие Арктической зоны России в составе Макрорегиона, включающего также Сибирь и Дальний Восток, является одним из ценностных ориентиров в национальных проектах. Поэтому, идея российского цифрового транспортного коридора по Северному морскому
пути исходит из системного представления о национальных интересах России, а также о реализации консолидирующей российское общество национальной идеи. В трудах сотрудников
института, в том числе монографиях, содержатся результаты проведенных ИПТ РАН, в рамках этого Мегапроекта, исследований социально-экономических и научно-технологических
проблем широкомасштабного комплексного освоения Макрорегиона на период до 2050 года
[8]. В основе Мегапроекта лежит развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на базе интенсивной цифровизации Северного морского пути.
Необходимость скорейшей модернизации транспортного комплекса Российской Арктики прописана в последнем Указе Президента РФ №645 от 26 октября 2020 г. «О Стратегии
9

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.» [9].
Стратегия является документом перспективного планирования в сфере обеспечения
национальной безопасности РФ и разработана в целях реализации «Основ государственной
политики РФ в Арктике на период до 2035 г.», которые утверждены Указом Президента РФ
№164 от 05 марта 2020 г. «Основы…» [10] определяют меры, направленные на выполнение
основных задач развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, а
также этапы и ожидаемые результаты реализации этих мер.
Эти два важнейших указа Президента РФ являются продолжением конкретной политики России в сфере защиты интересов и развития Российской Арктики, которые были до
этого отражены в Указах Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях
Арктической зоны РФ» [11], от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» [12] и от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития РФ на период до 2030 г.» [13].
В Российской Федерации запланированы существенные изменения каркаса автомобильных дорог Европейского Севера и в первую очередь Мурманского транспортного узла,
так называемого Западного хаба СМП. На Камчатском полуострове строится Восточный хаб
СМП.
Намечена модернизация и расширение системы трубопроводного транспорта Арктической зоны Европейской части Российской Федерации.
Поставлена цель и в будущем по увеличению объемов перевозок внешнеторговых
грузов железнодорожным транспортом через порты Северо-Западного региона России за
счет ежегодной деятельности ОАО «РЖД» по модернизации инфраструктуры железной дороги.
Строительство, реконструкция и содержание отдельных аэропортов, а также объектов
управления воздушным движением в Арктической зоне Российской Федерации (АЗ РФ) проводится с государственным участием через целевые программы, тарифные соглашения, межбюджетные отношения и государственно-частное партнерство.
Для дальнейшего ускоренного развития системы малых аэропортов с взлетнопосадочными полосами для грузопассажирских перевозок в АЗ РФ и обеспечения их современным навигационным оборудованием необходим системный научный подход, позволяющий применить современные инструменты исследования маршрутных сетей и оптимизировать механизм субсидирования авиационных маршрутов в Арктике, для чего необходимо
разработать и принять Федеральный закон «Об аэропортах и аэродромах России» с разработкой правовых положений субсидирования основной деятельности аэропортов в АЗ РФ за
счет бюджетов всех уровней.
В России есть все необходимые и достаточные условия для создания современного
международного коридора между Западом и Востоком – Арктического интеллектуального
мультимодального транспортного коридора Российской Федерации.
Учитывая стремление Российской экономики к освоению природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, успешное решение этой большой и сложной задачи зависит от организации внутренних мультимодальных транспортных систем и их эффективного использования.
Арктический интеллектуальный мультимодальный транспортный коридор Российской Федерации (далее – АИМТК) (рисунок 2) формируется в результате процессов конвергенции, т.е. взаимного слияния современных транспортных технологий различной модальности, информационно-телекоммуникационных технологий и технологий искусственного интеллекта с одновременным обеспечением и поддержкой наблюдаемости, прогнозируемости и
управляемости всеми транспортными модами АИМТК как единой системой (рисунок 3).
При этом главной особенностью мультимодального коридора в отличие от любого
одномодального (морского, железнодорожного, автомобильного или авиационного) является
его способность обслуживать многопродуктовые потоки грузов с разными требованиями по
времени доставки, надежности, температурному режиму, безопасности, количеству и т.д.
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Рисунок 2 – Арктический интеллектуальный мультимодальный транспортный коридор
Российской Федерации

Рисунок 3 – Составные части Арктического интеллектуального мультимодального
транспортного коридора Российской Федерации
Уже сейчас очевидно, что создание АИМТК позволит улучшить планирование, оперативность и скорость процесса перевозки грузов по СМП – это грандиозный шаг вперед по
сравнению с традиционным одномодальным, т.е. только морским транспортом.
АИМТК будет обеспечивать одномодальные, трансмодальные, мультимодальные и
синхромодальные перевозки. В мультимодальных и синхромодальных перевозках очень
11

важно обеспечить согласованность между видами транспорта. Единая цифровая накладная,
автоматические отчеты и уведомления могут помочь установить строгий график перевозки,
который также сокращает общую задержку.
К прикладным процессам АИМТК относятся:
− мультимодальные перевозки;
− оптимизация логистических цепочек;
− применение современных (Blockchain) технологий управления транспортом и перевозками;
− полное информационное обеспечение транспорта;
− интеллектуальный мониторинг и управление экологией.
Важнейшими преимуществами использования АИМТК:
− уменьшение количества пустых пробегов за счет лучшей маршрутизации;
− оптимизированное использование ресурсов и инфраструктуры;
− снижение общей стоимости операции, тем самым уменьшение транспортных расходов для перевозимого груза;
− сокращение времени погрузки и разгрузки, также позволяет оптимальнее использовать терминальную инфраструктуру и координировать действия различных поставщиков
услуг во время мультимодальных перевозок.
На рисунке 4 представлена технология Blockchain в мультимодальных перевозках, когда централизованная система управления контрактами и автоматизированный процесс выставления счетов (на основе применения технологии блокчейн) позволяют существенно
уменьшить количество ручных ошибок и задержек в создании контракта на отгружаемый товар.

Рисунок 4 – Технология Blockchain в мультимодальных перевозках
Blockchain – это общий распределенный реестр, позволяющий создавать трассировку,
например, грузовых контейнеров при мультимодальных перевозках с возможностью их отслеживания на каждом этапе транспортировки и высоким уровнем безопасности.
Укрупненная структура модели для решения задачи выбора вида транспорта при
мультимодальной перевозке между пунктами отправления – назначения представлена на рисунке 5. Данная модель разработана учеными Московского отдела ИПТ РАН.
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Рисунок 5 – Структура модели для решения задачи выбора вида транспорта при
мультимодальной перевозке между пунктами отправления – назначения
Обеспечение, как международных, так и внутренних мультимодальных и интермодальных перевозок, эффективность работы транспортного коридора зависит от качества
функционирования системы управления перевозками, которая включает отслеживание,
маршрутизацию, управление контрактами, безопасностью и другие параметры транспортного процесса. Создание Арктического интеллектуального мультимодального транспортного
коридора РФ позволит успешно решать эти задачи.
ИПТ РАН определил направления дальнейших исследований по созданию АИМТК
РФ:
1. Разработка дорожной карты на создание АИМТК РФ.
2. Разработка технологий предоставления «Умных транспортно-логистических
услуг».
3. Исследование направления развития технологий «Мобильная экономика» для Арктической зоны РФ.
4. Умная мобильная Арктическая телемедицина.
5. Интеллектуальная Арктическая транспортная экология.
Обозначим перспективные направления исследований ИПТ РАН и СанктПетербургского университета ГПС МЧС России в рамках деятельности совместной лаборатории по выполнению НИОКР «Арктик-спас»:
1. Обоснование необходимого технического оснащения подразделений МЧС России,
дислоцированных в Арктической зоне РФ.
2. Обоснование предложений по модернизации существующих образцов техники и
оборудования.
3. Разработка методик формирования тактическо-технических требований к оборудованию, планируемому для оснащения аварийно-спасательных формирований, работающих в
Арктической зоне РФ.
4. Разработка предложений по стандартизации техники и оборудования.
5. Разработка технического оснащения и систем мониторинга за состоянием подводных и наземных потенциально-опасных объектов.
6. Разработка интеллектуальной платформы поддержки принятия решений реагирования на ЧС в Арктической зоне РФ.
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7. Информационное и научно-организационное обеспечение деятельности МЧС России в Арктике.
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Аннотация. Рассмотрены стратегии построения национальной и глобальной интеллектуальных мультимодальных транспортных систем, отмечена их роль в развитии национальной и международной экономик. Показаны некоторые новые возможности, которые
открываются при создании национальной и глобальной интеллектуальных мультимодальных транспортных систем для индустриального и экономического развития общества.
Ключевые слова: глобализация, интеллектуальная мультимодальная транспортная
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Abstract. The paper gives definitions and considers strategies for building national and
global intelligent multimodal transport systems, notes their role in the development of national and
international economies. Shown are some new opportunities that open up when creating a national
and global IMS for the industrial and economic development of society.
Keywords: globalization, intelligent multimodal transport system, Industry 4.0, Economy
4.0.
Последние годы в России и за рубежом большим спросом начали пользоваться идеи
построения самых различных (городских, региональных, национальных и международных)
интеллектуальных мультимодальных транспортных систем и это является отражением веяния технологического времени. Еще в доиндустриальный период, при освоении географического пространства народы мира использовали различные виды транспорта, например, Великий Шелковый путь, включал интервалы, на которых использовался гужевой и водный
транспорт. В период первой индустриальной революции (рисунок 1) появились железнодорожный и паровой водный транспорт, которые длительное время применялись как по отдельности, так и в виде взаимосвязанных транспортных цепочек. Одной из существенных
проблем этого периода было отсутствие систем электропроводной и радио связей, что существенно усложняло управление трансмодальными перевозками пассажиров и грузов [1].
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Рисунок 1 – Основные этапы индустриально–транспортного развития
Период второй индустриальной революции (рисунок 1) характеризуется появлением
двух новых видов транспорта (автомобильного и авиационного) и появлением мультимодальных транспортных маршрутов, в состав которых могли входить все четыре транспортные моды (автомобильная, железнодорожная, водная и воздушная). Появление в этот же период средств и сетей транспортной электропроводной и радио связей, позволило долгое время успешно справляться с управлением сложными мультимодальными транспортными
маршрутами. Вторая индустриальная революция не только привела к появлению автомобильного и авиационного транспорта, но и позволила механизировать тяжелый физический
труд, что привело к существенному расширению производства транспортных средств различной модальности и мощному развитию сети автомобильных и железных дорог, авиационных и морских портов и трасс. В этот период возникли идеи о необходимости автоматизации управления разномодальными транспортными и логистическими потоками.
Отличительной особенностью третьей индустриальной революции является практическое внедрение научных разработок (кибернетики, теории связи, теории управления и др.)
в цифровые вычислительные системы, которые стали основой для автоматизации мировой
индустрии в целом и транспортной индустрии в частности. Автоматизация транспортной индустрии позволила не только повысить точность, прочность, качество и количество производимых транспортных средств, но и привела к автоматизации управления самими транспортными средствами. В современном автомобиле может использоваться тысячи различных цифровых контроллеров. Также внедрилась автоматизация управления транспортными инфраструктурами. В частности появились системы автоматизации управления автомобильным,
железнодорожным, авиационным и водным транспортом. Широкая компьютеризация и автоматизация индустрии привела к модернизации сельского хозяйства и дала мощный импульс развитию мировой экономики. В этот период возникли идеи о переходе от автоматизации отдельных заводов и фабрик к автоматизации и взаимной конвергенции (интеграции)
многих технологически взаимосвязанных производств. Их информационная связь проходила
посредством проводных и беспроводных телекоммуникационных сетей, а физическая связь
между ними осуществлялась с помощью высокоскоростной автоматизированной транспортной сети различной модальности.
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В период 4-й индустриальной революции (рисунок 1) транспорт стал одним из важнейших технологических составляющих экономики, но при этом возникли существенные
проблемы в осуществлении управления, которые уже не в полной мере решалась с помощью
классических кибернетических подходов, а потребовалась разработка новых технологий
управления с применением искусственного интеллекта. Транспортная индустрия, как наиболее сложная и важная отрасль экономики стала первым объектом интеллектуализации, что
привело к появлению новой «Транспортной индустрии 4.0», новых «автономных» транспортных средств (автомобильных, железнодорожных, авиационных, водных) и новых «интеллектуальных» автомобильных и железных дорог, авиационных и водных трасс. Очевидно,
что успешное построение «Транспортной индустрии 4.0» станет основой интеллектуализации легкой промышленности, сельскохозяйственного и сырьевого сектора, благодаря использованию умных транспортных средств и инфраструктур. Более того, ускорение глобализации экономики уже в настоящее время предполагает, что дальнейшее развитие «Индустрии
4.0» приведет к появлению транснациональной мировой «Экономики 4.0» которая потребует
создания «Глобальной интеллектуальной транспортной системы» – Г–ИТС. Некоторые элементы Г–ИТС уже в настоящее время появляются в ЕС.
От интеллектуальных транспортных систем к интеллектуальным мультимодальным
транспортным коридорам
Как было отмечено ранее [1-5], существенное влияние на развитие транспортных систем оказали достижения в области телекоммуникационных, информационных технологий и
технологий искусственного интеллекта, которые выполняют скрепляющие функции. Информационно–телекоммуникационные технологии и технологии искусственного интеллекта
обеспечивают конвергенцию (взаимное слияние) всех элементов транспортной системы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Физическая архитектура ИТС ЖДТ
На рисунках 2 и 3 представлены физическая и системная архитектуры интеллектуальной железной дороги (ИТС ЖДТ), которые отражают физические элементы железнодорожного транспорта с элементами цифровизации и искусственного интеллекта, а также системное взаимодействие физических элементов ИТС при реализации прикладных процессов
управления железной дорогой и перевозками пассажиров и грузов.
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Рисунок 3 – Системная архитектура ИТС ЖДТ
Отличительной особенностью транспортной системы любого масштаба (городской,
региональной, национальной или международной) являются многопродуктовые перевозки.
Имеется в виду, что при перевозке пассажиров и грузов могут предъявляться самые различные количественные и качественные требования к процессу (например, по времени, стоимости и безопасности). Во многих случаях требования к качеству перевозки могут удовлетворяться только при организации мультимодальных транспортных маршрутов, организация и
управление которыми предполагают объединение модальных ИТС в интеллектуальную
мультимодальную транспортную систему (ИМТС), которая позволит формировать единое,
непрерывное, транспортное пространство (рисунок 4), обладающее широчайшими возможностями.
Интеллектуальная мультимодальная транспортная система формируется в результате
процессов конвергенции современных технологий построения транспорта различной модальности, современных информационно-телекоммуникационных технологий и технологий
искусственного интеллекта, при этом обеспечиваются наблюдаемость, прогнозируемость и
управляемость всеми транспортными модами ИМТК как единой системой.
При создании ИМТС могут использоваться различные стратегии, например:
− стратегия полной замены существующих разнородных решений, которые на
настоящий момент реализованы на различных ИТС на ИМТС и построены по единым стандартам, например, в соответствии с существующими рекомендациями ITU и адаптированными к транспортной системе РФ;
− очаговая стратегия, при которой единые стандарты и рекомендации для построения ИМТС применяются в отдельных крупных городах и регионах, а в последующем расширяются на всю территорию РФ;
− стратегия наложения, при которой единые стандарты и рекомендации ИМТС РФ
реализуются параллельно существующим решениям;
− гибридная стратегия, при которой применяется комбинация ранее перечисленных стратегий внедрения ИМТС.
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Рисунок 4 – Концептуальное представление ИМТС
Гибридная стратегия, в настоящее время, находит применение при создании Китаем
нового цифрового «Шелкового пути» (рисунок 5), при реализации которого параллельно
осуществляется цифровизация и предусматривается согласованное применение всех четырех
транспортных мод. Такая конструкция позволяет эффективно осуществлять многопродуктовые перевозки.

Рисунок 5 – Основные элементы цифрового «Шелкового пути»
В России были предложены идеи трансформации Северного морского пути в Арктический интеллектуальный мультимодальный транспортный коридор (АИМТК). Российский
АИМТК, за счет новых возможностей по перевозкам многопродуктовых потоков грузов для
экономик Японии и Южной Кореи, может стать конкурентной альтернативой новому китайскому цифровому «Шелковому пути».
Для реализации интеллектуального мультимодального транспортного коридора предварительно потребуется провести большую исследовательскую работу, направленную не
только на разработку общей архитектуры, общих стандартов, общих протоколов, общих интерфейсов, общих форм цифровых перевозочных документов, цифровых накладных и т.д., но
и на разработку нового транспортного законодательства. Важно отметить, что успешная реализация в РФ идеи построения АИМТК в процессе его расширения приведет не только к
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ускорению интеллектуализации всей транспортной системы РФ в целом, но и к успешному
освоению территорий Сибири и Дальнего Востока.
При построении интеллектуальных мультимодальных транспортных коридоров может
быть применен платформенный подход, ранее разработанный и предложенный ИПТ РАН.
Суть платформенного подхода заключается в том, что одномодальные ИТС интегрируются
на общей платформе при использовании единых интерфейсов и стандартов для подключения
к волоконно-оптической телекоммуникационной, информационной и интеллектуальной подсистемам (рисунок 6).

Рисунок 6 – Платформенный подход к построению интеллектуального мультимодального
транспортного коридора (одномодальные ИТС: водного – ИВС ВТ, автомобильного – ИТС
ФвТ, железнодорожного – ИТС ЖДТ и авиационного транспорта – ИТС АТ)
Новые возможности, которые характерны для интеллектуального мультимодального
транспортного коридора:
− мониторинг движения транспорта по коридору и предоставление заинтересованным сторонам информации в режиме реального времени;
− безбумажные торговые, транспортные административные, клиринговые процедуры
и логистические процессы;
− внедрение ключевых инструментов Всемирной торговой организации, Всемирной
таможенной организации и Российского экспортного центра для содействия транспорту и
торговле, таких как электронное национальное единое окно, единые пограничные посты,
платформенные весы с взвешиванием в движении;
− обеспечение и поддержание качественной инфраструктуры транспортного коридора и меры по повышению безопасности.
−
Особенности построения Глобальной интеллектуальной мультимодальной транспортной
системы
Как уже было отмечено ранее, успешное развитие Мировой экономики (Экономики
4.0) не возможно без модернизации существующей международной транспортной инфраструктуры, которая приобретает особо важную роль в формировании современной «Мировой Индустрии 4.0». При создании Глобальной интеллектуальной мультимодальной транспортной системы (Г–ИМТС) могут применяться те же стратегии, которые были рассмотрены
выше. При этом гибридная стратегия построения Г–ИМТС на основе объединения международных интеллектуальных транспортных коридоров может оказаться одной из самых реалистичных (рисунок 7).

20

Рисунок 7 – Гибридная стратегия, построения Г-ИМТС
В рассматриваемом подходе Г–ИМТС представляет собой технологически, логически,
информационно и интеллектуально взаимосвязанную совокупность национальных мультимодальных транспортных коридоров с качественной инфраструктурой между двумя и более
странами для перевозки внутри региональных и международных грузов и пассажиров. При
ее реализации будут использоваться новейшие инструменты управления транспортными
процессами и политиками. Г–ИМТС включает инновационные ИТС, предназначенные для
содействия развитию международной экономики, посредством упрощения административных процессов на транспорте и предоставления информации в режиме реального времени
ключевым заинтересованным сторонам.
При создании Г–ИМТС потребуется согласование политик, законов, постановлений,
процедур и мер безопасности и торговли. В частности страны Г–ИМТС должны согласованно реализовать такие меры, как:
1. Законы и правила о страховании транспортных средств и грузов.
2. Положение о гарантиях региональных таможенных транзитных деклараций.
3. Отбор и контроль транспортных средств, допущенных к перемещению по коридорам.
4. Электронные сертификаты правил происхождения товара.
5. Стандартизация и гармонизация процессов, процедур, сборов, налогов и т. д.
6. Внедрение качественной транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной, морской, пограничных переходов и т. д.).
Максимальный экономический эффект можно ожидать от Г–ИМТС, которая будет
связывать крупнейшие мировые индустриальные центры: Североамериканский, Европейский, Восточноазиатский и Австралийский (рисунок 8). При этом, в условиях ускоряющейся
глобализации и новой индустриализации «Индустриализация 4.0» мировой экономики [5], на
Г–ИМТС будут возлагаться функции своего рода «глобального транспортного цеха», обеспечивающего своевременную и надежную доставку сырья, энергетических ресурсов, инструментов, рабочей силы, требуемых товаров и услуг и т.д.
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Рисунок 8 – Вариант Г–ИМТС, связывающей крупнейшие мировые индустриальные центры
Создание Г–ИМТС позволит:
1. Повысить безопасность транспортных средств и дорог за счет разработки более
эффективных средств предотвращения аварий для всех видов транспорта, на основе улучшения сбора данных об авариях.
2. Повысить мобильность для всего общества, включая молодых и пожилых водителей.
3. Снизить воздействие транспорта на окружающую среду (снизить риски глобального потепления и загрязнения) за счет лучшего управления мультимодальными транспортными потоками, скоростью и заторами.
4. Содействовать инновациям путем развития исследований, посвященных глубокой
обработке больших транспортных данных.
5. Развивать передовые беспроводные технологии, которые обеспечивают связь между транспортными средствами, инфраструктурой и портативными устройствами, такими как
смартфоны и планшеты.
6. Способствовать скорейшему внедрению автоматизированных транспортных
средств, транспортных средств без водителя, исследованию систем, передающих часть
управления транспортным средством от водителя к транспортному средству. Эти технологии
открывают широкие возможности для повышения безопасности дорожного движения и
окружающей среды.
В настоящее время уже сделано очень много для развития национальных и региональных ИТС [1-10], вместе с тем для построения Г–ИМТС потребуется проведение дополнительных исследований в частности:
− научно-технических и технологических основ построения Г–ИМТС;
− сравнительного анализа различных путей создания Г–ИМТС;
− развитие технологии мобильность как услуга (MaaS) применительно к Г–ИМТС;
− дальнейшее развитие технологии интеллектуальной логистики применительно к Г–
ИМТС.
Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации. НИОКТР «Разработка теоретических основ
организации сложных когнитивных транспортных систем». Регистрационный номер:
АААА-А19-119032590097-6.
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РОЛЬ И МЕСТО МЧС РОССИИ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ложкин Владимир Николаевич – доктор технических наук, профессор, профессор
кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и автомобильного хозяйства,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Аннотация. Системообразующая роль и центральное место МЧС в организации реагирования и ликвидации последствий ДТП. Типизация, признаки и позиционирование, по масштабам опасности, ДТП в России. Функции МЧС, при взаимодействии с МВД и Минздравом
России, по обеспечению безопасности дорожного движения и ликвидации последствий ДТП.
Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим при ДТП, в рамках Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
Анализ показателей и характеристик реагирования пожарно-спасательных подразделений
(ПСП) на ДТП. Показано, что время экстренного реагирования ПСП на ДТП с 18.5 мин в
2006 году снизилось до 6.8 мин в 2019 году.
Ключевые слова: автотранспорт, дорожно-транспортное происшествие, министерство чрезвычайных ситуаций, правовое регулирование, реагирование пожарно-спасательных
подразделений.
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THE ROLE AND PLACE OF THE EMERCOM OF RUSSIA IN THE FIELD OF
INCREASING INTEGRATED ROAD SAFETY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Lozhkin Vladimir N. – Doctor of Technical Sciences,, Professor, Professor of the
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Abstract. The backbone role and central place of the Ministry of Emergency Situations
(MES) in organizing the response and elimination of the consequences of road traffic accidents
(RTA). Typification, signs and positioning, according to the scale of danger, RTA in Russia. Functions of the EMERCOM of Russia, in cooperation with the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Health, to ensure road safety and eliminate the consequences of RTA. Development of a system for providing assistance to victims of RTA within the framework of the Federal Target Program
"Improving Road Safety in 2013-2020". Analysis of the indicators and characteristics of reaction of
fire and saving divisions (FSD) to RTA. It is shown that the time of the emergency response of the
FSD to RTA from 18.5 min in 2006, it decreased to 6.8 min in 2019.
Keywords: motor transport, road traffic accident, Ministry of Emergency Situations of Russia, legislative regulation, reaction of fire and saving divisions.
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с локальными (непосредственно на
дороге), региональными или глобальными (в масштабах государств) негативными последствиями для человека и среды его обитания — это, по определению Закона Российской Федерации № 68-ФЗ от 11 ноября 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 23 июня 2020 года –
Федеральный Закон № 185-ФЗ от 23 июня 2020 года) [1], чрезвычайные ситуации (ЧС). ЧС
возникают на дорогах как следствие неизбежной реализации совокупности случайных, предваряющих ДТП, событий. Случайные события инициируются внешними и внутренними
причинами, многие из которых (например, лесные пожары или человеческие «искушения» на
неадекватное поведение за рулем транспортного средства), с точки зрения современной
науки, фатальны по своей природе, но которые современный человек способен прогнозировать и, следовательно, минимизировать тяжесть опасных от них последствий.
Сформулированные, таким образом, аксиомы, положены в основу правил организации безаварийного движения транспорта на дорогах Российской Федерации и деятельности
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) по повышению безопасности дорожного движения и ликвидации последствий ДТП в рамках общего управления
Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
[2].
Организация в Российской Федерации (РФ) работы по минимизации ущербов, наносимых обществу от ДТП, на протяжении последних тридцати лет, выстроена таким образом,
что Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществляет координацию деятельности, практически всех, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от угроз различного характера, включая ДТП.
Инструментом для реализации такой, центрированной на МЧС России, организации
работы в сфере минимизации издержек общества от ДТП является Единая государственная
система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Она была создана на основании, выше отмеченного, Федерального Закона № 68-ФЗ от 11 ноября 1994
года «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» [1] и
26 лет успешно функционирует в Российской Федерации.
Осуществление координирующего управления Единой государственной системой
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, со стороны МЧС России, включаю24

щей и реагирование на ДТП, было закреплено Указом Президента № 868 РФ от 11 июля 2004
года «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Взаимная координация в работе органов исполнительной власти всех уровней и общественных организаций по минимизации ущербов, наносимых обществу от ДТП, осуществляется распределением компетенций согласно «Положению о взаимодействии и координации
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 г. № 725 [3].
В соответствии с документом [1], за МВД России закрепляются функции государственной политики, нормативное регулирование, координация деятельности, государственный контроль и надзор, выполнение разрешительных функций в данной сфере деятельности
по организации безопасности дорожного движения. За Минздравом России закрепляются
функции государственной политики и нормативного регулирования, медицинское освидетельствование водителей и кандидатов в водители транспортных средств (ТС), медицинское
освидетельствование участников движения на состояние опьянения, нормативнометодическое обеспечение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, оказание
медицинской помощи пострадавшим в ДТП, учет (больничная регистрация) пострадавших в
ДТП.
Взаимодействие экстренных служб МЧС России, МВД России и Минздрава России,
участвующих в ликвидации последствий ДТП, осуществляется согласно «Методическим рекомендациям территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия
экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП» [4].
В соответствии с Указом Президента РФ № 501 от 16 октября 2019 года «О стратегии
в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
период до 2030 года» МЧС России конкретизирует задачи территориальным органам МЧС
России по повышению мобильности, оснащению современными средствами и инструментом
спасания. Внедряются методики [5] спасания людей пожарно-спасательными подразделениями (ПСП), реагирующих на ДТП.
Функциями МЧС России, в рамках взаимодействия с МВД России и Минздрава России, по обеспечению безопасности дорожного движения и ликвидации последствий ДТП являются следующие [3-5]:
− организация, при необходимости, проведение специальной разведки и контроля за
состоянием окружающей среды на месте ДТП; организация, при необходимости, применение
средств индивидуальной защиты, соблюдение режимов радиационной химической и биологической безопасности; привлечение необходимых сил и средств к ликвидации последствий
ДТП, деблокирование и извлечение людей из поврежденного (ТС), оказание первой помощи
пострадавшим и т. п.;
− организация, при необходимости, проведение комплекса работ по специальной обработке (дезактивации, демеркуризации, дезинфекции и др. ТС, места ДТП и прилегающей к
нему территории, проведение мероприятий по локализации и ликвидации источников опасности, организация тушения локальных очагов возгорания и проведение первоочередных
аварийно-спасательных работ.
К 2004 году показатели тяжести последствий от ДТП достигли своего максимума
(таблица 1). На дорогах погибло 34 506 человек. Социальный ущерб составил 369 млрд. рублей, в том числе в результате гибели и ранения людей, -227.7 млрд. рублей. «Лидерство»
(таблица 1) по количеству трагических последствий и материальному ущербу принадлежит
автомобильному транспорту – он является самым аварийным не только в нашей стране, но и
во многих странах мира [6].
С 2005 года аварийность на дорогах и тяжесть последствий в РФ от ДТП устойчиво
понижались. Однако, тяжесть последствий (отношение погибших к числу ДТП) возросла с
7.8 (2009 год) до 9.7 (2019 год).
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Главной задачей МЧС РФ в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» является развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. Оно развивается по трем основным направлениям: повышение технической оснащённости ПСП имуществом и аварийно-спасательным инструментом для ликвидации последствий ДТП; совершенствование организации и технологии спасательных работ при ликвидации последствий ДТП; повышение уровня подготовленности специалистов и
населения в области оказания помощи при ДТП.
Таблица 1 – Позиционирование ДТП, как ЧС, с другими видами транспорта в РФ
1995 2000 2005 2006 2010 2015 2016 2017 2018
Год
Железнодорожный
транспорт
Число происшествий
28
7
5
3
н/д
3
н/д
11
4
Погибших
17
3
1
н/д
н/д
3
н/д
3
0
Раненых
25
5
1
1
н/д
11
н/д
36
0
Морской транспорт
Число происшествий
31
20
41
49
57
72
82
н/д
н/д
Погибших
1
1
15
23
86
22
н/д
н/д
Внутренний водный
транспорт
Число происшествий
1
2
4
н/д
2
7
6
2
3
Погибших
1
7
16
н/д
3
5
2
10
11
Воздушный транспорт
Число происшествий
54
17
12
12
н/д
18
18
23
33
Погибших
175
20
56
313
111
254
191
39
138
Трубопроводный
транспорт
Число происшествий
н/д
54
29
34
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Погибших
н/д
2
3
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
Автомобильный
транспорт
Число происшествий 167300 157600 223300 229100 199431 184000 157108 169432 168099
Погибших
32800 29600 34000 32700 26567 23114 20308 19088 18214
Раненых
183900 179400 274900 285400 250638 231197 221140 215374 214853
Примечания: «н/д» – нет данных.
Одним из главных показателей эффективности реагирования экстренных служб спасания МЧС России на ДТП является среднее время прибытия ПСП на место ДТП, в минутах.
В 2006 году среднее значение этого показателя (по России) составляло величину 18.5 минуты, в 2019 году, – 6.8 минуты. Прогресс в экстренном реагировании ПСП на ДТП очевиден, согласно статистике, ПСП МЧС РФ всегда прибывают первыми на ДТП и первыми включаются в борьбу за жизни и здоровье людей, пострадавших в ДТП.
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Аннотация. В докладе представлен анализ состояния и развития внутреннего водного транспорта в России, приведены основные ключевые транспортные показатели – протяженность пути, объемы грузо- и пассажиро- перевозок и пр. В соответствии с Транспортной Стратегией РФ до 2035года представлены перспективы развития внутренних
водных путей, в том числе инновационного, сформированы предложения в проект решения
заседания по обсуждению развития внутреннего водного транспорта.
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Abstract. The report presents an analysis of the state and development of inland waterway
transport in Russia, provides the main key transport indicators – the length of the route, the volume
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of freight and passenger traffic, etc. In accordance with the Transport Strategy of the Russian Federation until 2035, prospects for the development of inland waterways are presented, including innovative, proposals were formed for the draft decision of the meeting to discuss the development of
inland waterway transportation.
Keywords: inland waterway transportation, transport development strategy, cargo turnover,
passenger turnover, intelligent transportation systems.
Внутренние водные пути Российской Федерации сегодня – это 101 578,4 километра
транспортной коммуникации. На внутренних водных путях расположены 723 судоходных
гидротехнических сооружения, находящиеся в федеральной собственности. На реках функционируют более 130 портов, имеющих соответствующие подъездные пути и оснащённых
828 береговыми и 247 плавучими кранами [1,2]. Состав флота речных судоходных компаний
позволяет выполнять перевозки практически всех видов грузов.
В то же время на долю внутреннего водного транспорта в России приходится менее
2% общего объёма перевозок грузов и грузооборота всех видов транспорта. Отмечается снижение объёмов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, в том числе на социально значимых маршрутах, недостаточный уровень доступности и качества транспортных услуг для снабжения регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где внутренний водный транспорт нередко является безальтернативным и жизнеобеспечивающим.
Ниже в таблице и рисунках 1–5 приведены сведения о протяженности внутренних
водных путей с 1928 по 2019 гг., показатели объемов перевозок грузов и грузооборота, а
также перевозок пассажиров и пассажирооборота внутреннего водного транспорта (ВВТ) [3].
Таблица – Основные показатели внутренних водных путей 1928–2019 гг.
из неё с гарантированными
габаритами
судового
хода,
тыс.км

Годы

Протяженность
внутренних водных
путей/Эксплуатационная длина
путей (на конец года), тыс.км

Протяженность
ВВП с гарантированными габаритами судовых ходов
от общей протяженности ВВП, %

1928
1940

61,00
92,00

1950

110,00

82,00

44,00

48,00

2,40

1960
1970
1980
1990
1991
1992

118,00
121,00
120,00
103,00
102,00
98,00

63
68
67
67
56

52,1
56,7
65,0
65,7
57,1

188,00
311,00
481,00
562,00
514,00
308,00

93,00
164,00
228,00
214,00
196,00
136,00

98,00
117,00
103,00
90,00
75,20
43,80

3,90
4,80
5,30
4,80
3,70
1,90

1993
1994
1995
2000
2001
2002

97,00
94,00
83,70
84,60
101,80
101,70

44
47
34,1
42,4
42,4
45,1

45,4
50,0
40,7
50,1
41,7
44,3

215,00
155,00
144,90
116,80
129,50
118,70

103,00
87,00
90,90
71,00
82,90
84,10

40,00
28,00
26,80
27,70
30,00
28,80

1,60
1,20
1,10
0,95
1,00
1,00

2003
2004
2005
2006
2010
2011

101,70
101,70
101,70
101,60
101,40
101,30

46
46
33
33
48,1
48,1

45,2
45,2
32,4
32,5
47,4
47,5

125,80
ф
134,20
139,20
102,40
126,00

80,80
92,50
87,20
86,70
54,00
59,00

24,40
25,50
20,70
19,60
16,10
14,00

0,90
1,00
0,8829
0,9000
0,7709
0,70
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Перевезено
грузов
(млн.т)

Грузооборот
(млрд.т
/км.)

Перевезено
пассажиров
(млн.ч.)

Пассажирооборот
(млрд.
пасс./км)

37,00
65,00

22,00
34,00

17,10
64,00

2,00
3,30

Годы

Протяженность
внутренних водных
путей/Эксплуатационная длина
путей (на конец года), тыс.км

2012
2013

101,40
101,6636

из неё с гарантированными
габаритами
судового
хода,
тыс.км
48,1
48,8724

2014
2015
2016
2017
2018
2019

101,6676
101,6616
101,4848
101,4848
101,4854
101,5784

48,8324
49,0144
49,0674
49,9676
49,9766
50,0782

Протяженность
ВВП с гарантированными габаритами судовых ходов
от общей протяженности ВВП, %

Перевезено
грузов
(млн.т)

Грузооборот
(млрд.т
/км.)

Перевезено
пассажиров
(млн.ч.)

Пассажирооборот
(млрд.
пасс./км)

47,4
48,1

141,00
135,00

81,00
80,00

14,00
13,00

0,60
0,60

48,0
48,2
48,3
49,2
49,2
49,3

119,00
121,40
118,00
118,50
116,20
108,20

72,00
63,60
67,20
67,20
66,09
65,91

13,00
13,60
13,50
12,70
12,34
11,06

0,50
0,4960
0,5505
0,5626
0,5700
0,5540

К основным факторам, повлиявшим на снижение объема перевозок грузов и грузооборота на внутреннем водном транспорте, можно отнести существенное снижение востребованности данного вида транспорт, например, для перевозки зерновых грузов (в 2,85 раза) в
2019 году относительно уровня 2018 года, в первую очередь из регионов Поволжья в направлении морских портов Краснодарского края.
150,00
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Рисунок 1 – Протяженность внутренних водных путей с 1928–2019 гг.

Рисунок 2 – Протяженность внутренних водных путей по ФО РФ 2019 г.
Основными причинами являются сохранение существующих ограничений пропускной способности внутренних водных путей и износа инфраструктуры речных портов, а также
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высокая конкуренция со стороны железнодорожного и автомобильного транспорта. По аналогичным причинам наблюдается снижение объемов перевозок внутренним водным транспортом и по другим видам грузов, в том числе имеющим наибольшую долю в общем грузопотоке: нефть и нефтепродукты и строительные грузы.
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Рисунок 3 – Перевозка грузов (млн. т.) и пассажиров (млн. ч.)по ВВП

ОТПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ
Российская Федеpация
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Рисунок 4 – Отправление грузов ВВП по ФО РФ (млн. т.)
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Рисунок 5 а) Количество единиц грузовых
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Рисунок 5 б) Количество единиц
пассажирских судов (тыс.шт.)

Снижение объемов перевозок пассажиров и пассажирооборота внутреннего водного
транспорта было вызвано погодными условиями (в первую очередь для круизных маршрутов), паводки или мелководье в отдельных бассейнах, развитие перевозок пассажиров альтернативными видами транспорта. Наиболее значительное снижение перевозок пассажиров
произошло в бассейнах Единой глубоководной системы (-1,19 млн. человек к уровню
2018 г.). В то же время рост пассажирских перевозок имел место в Енисейском, ОбьИртышском и Байкало-Ангарском бассейнах, где водные маршруты обслуживают регулярные маршруты.
На работу внутреннего водного транспорта, как в сфере грузовых, так и пассажирских
перевозок, оказал влияние резкий рост стоимости судового топлива.
Основными сдерживающими факторами для отрасли являются инфраструктурные
ограничения на внутренних водных путях, высокий уровень износа транспортных средств,
значительная неравномерность в развитии транспортной сети и транспортной доступности
регионов Российской Федерации, низкие темпы внедрения современных транспортнологистических технологий и отсутствие сети крупных мультимодальных транспортнологистических центров, а также крайне низкий уровень использования технологии информационного моделирования при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры.
В настоящее время в РФ основными действующими нормативно-правовыми документами в области стратегического планирования и регулирования ВВТ являются документы из
[1–7].
Cтратегией Развития внутреннего водного транспорта до 2030 года предусмотрен
комплекс мер, направленных на качественное изменение состояния внутреннего водного
транспорта, на создание основ для эффективного развития отрасли и обеспечение потенциала для реальной конкуренции с наземными видами транспорта. Подготовлено Минтрансом
во исполнение поручения Президента России.
С учётом приоритетов и целей Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства от 22 ноября 2008 года
№1734-р) [2] на основе анализа и обобщения современного состояния, проблем и возможностей развития внутреннего водного транспорта как структурного элемента транспортной системы России в Стратегии определены цели, задачи и целевые индикаторы его развития.
Стратегию планируется реализовать в два этапа: I этап – до 2020 года, II этап – 2021–
2030 годы, однако, некоторые заявленные целевые показатели Стратегии по I этапу были реализованы не в полном объеме, поэтому планируемые результаты по II этапу скорректированы в проекте Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года [4].
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В Волгограде 15.08.2016 состоялось заседание президиума Государственного совета
под руководством Президента РФ В.В. Путина по вопросу развития внутренних водных путей, по итогам которого был утвержден Перечень поручений Правительству Российской Федерации [5] и в соответствии с ним были определены проекты по реконструкции и строительству объектов ВВТ в Транспортной Стратегией РФ на период до 2035 года (прогноз
развития в сфере внутреннего водного транспорта и внутренних водных путей).
В период до 2024 года предусматривается реализация следующих мероприятий и проектов: 1) реконструкция объектов инфраструктуры канала имени Москвы; 2) реконструкция
гидросооружений Беломорско-Балтийского канала; 3) реконструкция Волго-Балтийского
водного пути; 4) реконструкция Волго-Донского судоходного канала; 5) реконструкция Северо-Двинской шлюзованной системы; 6) реконструкция гидротехнических сооружений и
водных путей Азово-Донского, Волжского Енисейского и Камского бассейнов.
В период с 2025 по 2035 годы предусматривается повышение пропускной способности
внутренних водных путей за счет: 1) строительства второй ветки Волго-Донского канала (и
увеличение его пропускной способности до 30-35 млн. тонн в год); 2) строительства II нитки
шлюза Нижне-Свирского гидроузла.
За счет реализации перечисленных мероприятий планируется сокращение участков
внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов, не обеспечивающих эффективную работу транспортного флота, на 11,4 тыс. км и ликвидация таких участков
к 2035 году, увеличение (прирост) транзитной гарантированной пропускной способности
Единой глубоководной системы на 14,3 млн. тонн к 2024 году (в целях обеспечения гарантированной минимизации влияния климатических факторов (наводнение, паводки, засуха) на
пропускную способность Единой глубоководной системы).
Проект Транспортной стратегии внесён Минтрансом России, одобрен на заседании
Правительства 26 марта 2020 года, в настоящее время в стадии согласования и утверждения
Правительством РФ [4].
Перспективы инновационного развития внутреннего водного транспорта в стране.
В настоящее время в мире происходит новая 4-я индустриальная революция (Industry 4.0),
которая охватывает все виды транспорта, в том числе и внутренний водный транспорт. Интеллектуализация системы ВВТ предполагает проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий (НИР, ОКР, модернизацию судов и судостроительного производства), направленных на широкое применение новых информационных технологий, искусственного интеллекта и робототехники в торговом флоте, в морских и речных портах, в отраслевых информационно-телекоммуникационных системах, а также в национальной и международной интегрированной интеллектуальной транспортной системе в целом.
Перспективы строительства новых водных транспортных каналов. Волго-Печорский
путь. Строительство нового водного транспортного канала, формирующего ВолгоПечорский путь (ВПП), может быть осуществлено (учитывая рельеф) практически по кратчайшему расстоянию между рекой Печорой, бассейна Северного Ледовитого океана, и полноводным притоком Волги – рекой Камой.
Создание и запуск ВПП способно обеспечить возможность интенсификации речного
судоходства в европейской части России, расширить сеть внутренних водных транспортных
линий. В качестве меридиональной осевой коммуникации система ВПП будет способствовать реализации глобального международного транспортного коридора «Север-Юг».
Евразийский канал (Азовское море – Каспийское море). Строительство нового, предполагающего транзит морских судов транспортного канала может быть осуществлено по долине Кумо-Манычской впадины – географической границе Европы и Азии, представляющей
собой практически идеальное место для целей указанного строительства. Канал свяжет внутренние области Евразии с бассейнами Атлантического и Индийского океанов. Он соединит
кратчайшим путем самый большой изолированный водный бассейн планеты, главную внутреннюю акваторию Евразии – Каспийское море – с Азовским и Черным морями. Будет способствовать осуществлению торговых связей стран Европы, Средиземноморья с государствами Среднего Востока (прежде всего Ираном), Персидского залива, Южной Азии (Инди32

ей, Пакистаном, Шри-Ланкой и др.) с учетом реализуемого международного транспортного
коридора (МТК) «Север–Юг» [8-10].
Предложения в проект решения заседания по обсуждению развития
внутреннего водного транспорта
1. Для обеспечения связанности территории Российской Федерации, достижения
национальных целей развития по вхождению Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечения темпов экономического роста выше мировых, решения
задач в области внутреннего водного транспорта путем снижения протяженности участков
внутренних водных путей, ограничивающих их пропускную способность, и ликвидации таких мест к 2035 году.
2. Для снижения транспортных издержек, своевременности, предсказуемости, регулярности и ритмичности транспортного обслуживания в грузовом сообщении, имеющее
большое значение для участников экономической деятельности, оказывающее влияние на
снижение себестоимости производимых и потребляемых товаров и услуг, повышающая их
конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на внешних рынках, необходимо в Проекте
Транспортной стратегии РФ на период до 2035 года усилить показатели по модернизации и
реконструкции ВВП.
3. Для формирования единого транспортного пространства РФ необходимо активизировать деятельность по внедрению в ВВТ интеллектуальных информационнотелекоммуникационных систем в рамках разрабатываемой интеллектуальной мультимодальной транспортной системы страны.
4. Министерству транспорта РФ разработать стратегическую программу развития на
ВВТ технологий искусственного интеллекта с учетом основных положений ключевых документов стратегического планирования Российской Федерации:
5. Министерству транспорта РФ запланировать широкое проведение исследований в
области развития автономных водных транспортных систем и скорейшего их внедрения.
6. Уделить пристальное внимание проблемам комплексной безопасности ВВТ, в том
числе вопросы кибербезопасности существующих и перспективных систем управления, автономных транспортных средств и систем навигации и связи.
7. Обеспечение устойчивого развития внутреннего водного транспортного комплекса
Российской Федерации требует особого внимания к экологическим, эколого-экономическим
и эколого-социальным аспектам деятельности.
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Аннотация. В настоящее время многие страны мира в конкурентной борьбе за лидерство на глобальном рынке стремятся реализовать новые подходы к организации производства, которые предлагает концепция Индустрия 4.0. В этой связи особое значение приобретает развитие транспорта в контексте Четвертой промышленной революции, который
оказывает существенное влияние на формирование стоимости продукции. В статье представлены результаты определения условий для эффективной реализации концепции Транспорта 4.0 в России с учетом национальных интересов.
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Основой долгосрочного роста национальной экономики в современных условиях
ускорения темпов научно-технического прогресса является проактивное внедрение передовых технологий, в первую очередь, в промышленном производстве, которое формирует ос34

новной потенциал социально-экономического благополучия страны. Переход экономики на
новый уровень технологического развития – один из стратегических приоритетов Российской Федерации [1].
Вместе с тем, по данным [2] за 2019 год, Россия заняла 46-е место в рейтинге Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index, GII) среди 129 стран, что свидетельствует о недостаточных темпах инновационного развития страны, в том числе с применением цифровых технологий. Актуальность этой проблемы усиливается современными мировыми тенденциями ресурсосбережения, поиска альтернативных, возобновляемых источников
энергии, что в перспективе приведет к сокращению глобального спроса на ископаемое углеводородное топливо, и, как следствие, снижению доходов федерального бюджета Российской Федерации от экспорта нефти и газа. Кроме того, одна из значимых проблем российской экономики, это – отсутствие несырьевых российских компаний в лидерах мировой экономики [3].
В настоящее время многие страны мира в конкурентной борьбе за лидерство на глобальном рынке стремятся реализовать новые подходы к организации производства, которые
предлагает концепция Индустрия 4.0. Согласно ее основным положениям предприятие – это
цифровая экосистема, в которой физические процессы интегрированы в единое информационное пространство, то есть: автоматизировано управление жизненным циклом изделия;
обеспечено эффективное использование больших данных; оптимально выстроены производственные процессы; вычислительные системы интегрированы в производственные процессы;
внедрены технологии IoT; обеспечена совместимость автоматизированного оборудования и
программного обеспечения [4]. В целом все вышеперечисленное можно объединить понятием «умные» фабрики (Smart Factory) – системы комплексных технологических решений,
обеспечивающие в кратчайшие сроки производство глобально конкурентоспособной продукции нового поколения от заготовки до готового изделия, отличительными чертами которого является высокий уровень автоматизации и роботизации, исключающий человеческий
фактор и связанные с этим ошибки, ведущие к потере качества («безлюдное производство»)
[5].
Глобальный рынок услуг, соответствующих требованиям Индустрии 4.0, оценивается
примерно в 773 млрд. долл., но доля России на нем составляет менее 1% [6]. По данным
Международной федерации робототехники, в Российской Федерации на 10 тысяч рабочих
приходится три промышленных робота, в то время, как, в среднем по миру, – 69, а в лидирующих Японии, США и Германии – более 100. Аналогично по доле внедрения станков с числовым программным управлением (ЧПУ): в Японии более 90%, в США и Германии – более
70%, в Китае – около 30%, в России – чуть выше 10% [4]. Сложившаяся ситуация усугубляется отставанием в технологическом развитии такой значимой инфраструктурной отрасли
экономики как транспорт.
Транспорт напрямую участвует в цепочке создания стоимости продукции и в формировании ценности производственной организации, обеспечивая транспортировку сырья, материалов, оборудования от поставщиков, доставку готовой продукции до потребителей, перемещение сотрудников, клиентов и других стейкхолдеров компании для решения задач,
связанных с хозяйственной деятельностью компании. Известно, что конкурентоспособность
российских компаний на мировом рынке зависит не только от издержек в собственной цепочке ценности, но и от затрат в цепочках ценности поставщиков, подрядчиков, включая
транспортные организации. Поэтому необходимо также учитывать цепочки ценности системы транспортировки, поскольку издержки и прибыль транспортных компаний входят в цену,
которую платит конечный потребитель. Кроме того, скорость, качество и стоимость доставки
готовой продукции в значительной степени влияет на удовлетворенность покупателей.
Меры, предпринимаемые ведущими российскими производственными предприятиями
для снижения издержек поставщиков, подрядчиков, в том числе транспортных организаций,
и увеличения эффективности их работы на основе синхронного внедрения положений концепции Индустрии 4.0 одновременно укрепляют их собственную конкурентоспособность на
международном уровне, поскольку обеспечивают глубокую интеграцию бизнес-процессов и
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информационных систем всех заинтересованных сторон, что позволяет принимать экономически обоснованные управленческие решения в режиме реального времени. В этой связи
особое значение приобретает развитие транспорта в контуре Четвертой промышленной революции, который, как было отмечено выше, оказывает существенное влияние на формирование стоимости конечной продукции, и в целом, на покупательскую способность, уровень и
качество жизни населения.
Следует отметить, в России активно реализуются мероприятия Национальной технологической инициативы (НТИ) в форме проектов, обладающих принципиальной новизной и
высокой эффективностью технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности производства, и экономической целесообразностью поддержки соответствующих мероприятий [7]. При этом из девяти определенных в этом документе новых высокотехнологичных рынков с предложением новых продуктов, так называемых «синих океанов», которые по мнению экспертов, будут определять
структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет, треть имеет отношение к транспорту:
это – AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа), AutoNet (распределенная сеть
управления автотранспортом).
Вопросам инновационного развития России уделяется большое внимание, как органами государственной власти [1,3,7,8,14], так и отечественными, зарубежными учеными,
специалистами [4-6, 9-12, 15]. Вместе с тем имеющиеся разработки имеют в основном отношение к планированию инновационной деятельности организаций, отраслей в этой сфере.
Внимание исследователей уделяется проблемам реализации стратегии перехода национальной экономики на инновационный путь развития преимущественно фрагментарно. Отсутствуют работы, посвященные комплексному анализу существующей экосистемы для внедрения инновационных технологий Индустрии 4.0 в России, отражающие как основные проблемы, так и меры, направленные на их решения, включая текущее состояние и перспективы
цифрового развития транспорта. Таким образом, рассмотрение вопросов, связанных с созданием благоприятных условий для реализации положений концепции Индустрии 4.0 в инфраструктурной отрасли транспорта, является актуальным.
В аналитическом исследовании применялись методы сравнительного, статистического анализа, экспертных оценок, синтеза, обобщения, группировки.
Как показывают результаты проведенного анализа, успешному внедрению технологий
Индустрии 4.0. в деятельность российских транспортных организаций препятствуют ряд
факторов, которые ограничивают темпы, масштабы и эффективность необходимых трансформационных процессов. Рассмотрим эти барьеры более подробно, а также определим
условия, которые будут способствовать снижению неблагоприятного воздействия данных
детерминант в достижении национальных стратегических целей.
Барьер 1: низкий уровень цифровизации в России.
Так, несмотря на то, что число активных абонентов фиксированного доступа к сети
Интернет на протяжении нескольких лет неуклонно растет, вместе с тем по данным [13] за
2019 год, оно составило всего 32910 тыс., что составляет 46 % от экономически активного
населения страны. Что касается использования информационных и коммуникационных технологий в российских организациях, то, если персональными компьютерами оснащены 94%
от общего количества обследованных организаций, серверами: 53%, локальными вычислительными сетями: 64% организаций, то «облачные» сервисы используют только 26% респондентов [13].
Условие 1: повышение результативности реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации [14], которой предусмотрено, в частности:
а) создание условий для развития крупных российских организаций в сфере информационных и коммуникационных технологий (экосистемы цифровой экономики);
б) обеспечение создания кросс-отраслевых консорциумов в сфере цифровой экономики на базе крупнейших российских интернет-компаний, банков, операторов связи (в том чис36

ле почтовой), операторов платежных систем, участников финансового рынка, государственных компаний и корпораций;
в) обеспечение поддержки выхода российских организаций на зарубежные рынки товаров и услуг.
В целом необходимо обеспечить высокую степень покрытия территории сетью интернет, внедрение технологии 5G, обеспечить физических и юридических лиц компьютерной
техникой и программным обеспечением отечественного производства в целях обеспечения
информационной безопасности страны и конкурентоспособности российских компаний на
международном рынке, поскольку информация в современных условиях становится одним
из главных ресурсов формирования и реализации стратегических конкурентных преимуществ.
Барьер 2: низкая инновационная активность предприятий.
Объем инновационных товаров, работ и услуг организаций по последним данным
Росстата [13], составил 6,5% от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг, для сравнения: в 2012 году этот показатель составлял 7,8%.
По-прежнему импорт технологий (5518 соглашений в 2019 году), по данным Росстата
[13], превышает экспорт (4196 соглашений). В результате, влияние этого фактора обусловило
формирование отрицательного сальдо торгового баланса страны в сумме 1,3 млрд. долл.
США. На фоне перманентного роста числа выданных патентов, наблюдаемого за период с
2000 по 2018 годы (в 2000 году было выдано 17592 патентов, в 2014 году – 33950, в 2015 –
34706, в 2016 – 33536, в 2017 – 34524, в 2018 – 37957 патентов), в 2019 году число выданных
патентов снизилось на 6,4% по сравнению с 2018 годом и составило 35511 шт.
Число организаций, выполнявших исследования и разработки, с 2015 года, согласно
данным Росстата, снижалось, и в 2018 году составило 3950 организаций, что на 13,3% ниже
уровня 1992 года, кризисного для экономики, когда исследования проводили 4555 организаций [13]. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по данным Росстата [13], сократилась с 1992 года в 2,3 раза: с 1532,6 тыс. человек до 682,6 тыс. чел. в 2018
году, при этом в рассматриваемом периоде численность персонала, занятого исследованиями
и разработками, перманентно снижалась.
В целом наблюдаемое снижение инновационной активности российских организаций,
по нашему мнению, происходит во многом вследствие недостаточно развитой инфраструктуры инновационной деятельности, а также предпринимательской экосистемы, особенно в
области долгосрочного кредитования малого и среднего бизнеса, которое считается в мировой экономике ключевым драйвером и базовым инструментом стимулирования инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, в дополнение к капиталу
собственников бизнеса и средствам государственного бюджета.
Условие 2: необходимо создать благоприятный предпринимательский климат, бизнессреду, условия для обеспечения роста инвестиционных и текущих затрат предприятий на инновации, то есть обеспечить создание благоприятного инвестиционного и инновационного
климата в субъектах Российской Федерации, а также увеличить в кредитных портфелях банковских организаций долю долгосрочных венчурных кредитов, выданных предприятиям, и
доступных по ставкам для бизнеса, то есть, чтобы процентная ставка по кредиту / финансовому лизингу не превышала планируемую в результате реализации проекта рентабельность
активов, и чтобы процентная ставка за пользование заемным капиталом не сделала бы проект инвестиционно непривлекательным по этой причине и не привела бы к отказу от него.
Барьер 3: дефицит востребованных квалифицированных кадров для цифровой экономики.
Главным драйвером массовой генерации инноваций и создания инновационной экономики является накопленный высококачественный и креативный человеческий капитал.
Одним из важных источников новых знаний являются вузы, где проводят научные исследования ученые, докторанты, аспиранты, кто вносит свой вклад в науку, поскольку жизненный
цикл инновации происходит из фундаментальной науки, переходящей в прикладную и так
далее.
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Вместе с тем, следует отметить проблему восполняемости научных кадров в России,
что выражается в снижении показателей численности аспирантов почти в 2 раза с 157437
чел. по состоянию на конец 2010 года до 84265 чел. по состоянию на конец 2019 года [13].
При этом выпуск аспирантов за рассматриваемый период также сократился почти в 2 раза с
33763 чел. в 2010 году до 15453 чел. в 2019 году, в том числе с защитой кандидатской диссертации (почти в 6 раз, с 9611 чел. в 2010 году до 1629 чел. в 2019 году) [13]. Выпуск докторантов с защитой диссертации за период с 2010 по 2019 годы сократился в четыре раза (с 336
до 82 человек) [13]. При этом по специальности «Информатика и вычислительная техника» в
2019 году только 116 человек защитили кандидатские диссертации, и состоялось всего 5 защит диссертаций на соискание ученой степени доктора наук [13].
Условие 3: с позиций формирования фундаментальной интеллектуальной базы для
развития цифровой экономики в стране следует обратить особое внимание на недостаточные
темпы подготовки и выпуска ученых соответствующей научной квалификации и стимулировать восполняемость научных кадров в России.
Барьер 4: ригидная организационная структура бизнеса, не в полной мере отвечающая
меняющимся запросам ключевых стейкхолдеров.
Условие 4: в условиях неопределенности, динамичности внешней среды, быстрого
обмена информацией необходимо обеспечить высокую гибкость бизнес-модели на основе
переосмысления содержания и форм взаимоотношений, взаимодействия менеджмента компании с ключевыми стейкхолдерами (клиентами, поставщиками, банками, государственными
органами, общественными организациями, другими заинтересованными сторонами).
Барьер 5: длительные сроки принятия управленческих решений и выполнения процессов.
В развитых странах, например, период строительства производственных объектов,
транспортной инфраструктуры не превышает, как правило, 2 года, в то время как в России
это время может быть потрачено на ожидание разрешительной документации. Это обстоятельство значительно увеличивает инвестиционные риски (главным образом, неокупаемости
капиталовложений вследствие опережающего морального износа используемого оборудования, нематериальных активов, по сравнению с физическим устареванием) и не способствует
привлечению в высокотехнологичное развитие отраслей национальной экономики собственного и заемного капитала. В качестве примера можно привести проект «РосМаглев» [15].
Научные решения технических проблем эффективной реализации новой транспортной технологии, способной развить скорость перемещения грузов и пассажиров до 1000
км/ч, предложенные российскими учеными, признаны ведущим мировым сообществом.
Чтобы преобразовать полученные идеи, НИОКР в инновации и обеспечить России
лидирующую роль в построении мировой транспортной системы будущего на данном этапе
ученым необходима в том числе площадка для испытаний в виде большого земельного
участка. На решение этого вопроса было потрачено несколько лет.
В связи с подобной ситуацией возрастают риски устаревания выработанных и обоснованных российскими учеными научных решений и утраты глобальной конкурентоспособности российских организаций на мировом рынке товаров и услуг.
Условие 5: В инновационной экономике к важным параметрам относятся не только
уровень, качество, но также и скорость изменений (жизненный цикл инновации, в среднем,
составляет 5-7 лет). Чем быстрее происходят изменения во внешней среде, тем быстрее требуется адаптация к данным изменениям. Для этого, необходимо повысить скорость принятия
решений чиновниками с момента получения запроса, обращения, информации для принятия
решения, внеся необходимые изменения, дополнения в действующие административные регламенты.
Барьер 6: законодательство, не в полной мере соответствующее происходящим изменениям во внешней среде.
Условие 6: необходимо оперативное нормативное обеспечение трансформации промышленности и транспорта на основе Индустрии 4.0, в. т.ч. изменения в Трудовой кодекс,
ГОСТы, разработка новых стандартов ведения бизнеса и организации производства, новых
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требований к обеспечению высокого качества и безопасности товаров, работ, услуг на всех
уровнях управления. При этом важно развивать международное право, определяющее порядок интеграции с другими странами в области развития внешнеэкономической деятельности,
предусматривающей, в частности, совместное использование единых цифровых платформ,
внедрение новых технологий, создание и техническое сопровождение функционирования
общих цифровых экосистем с целью обеспечения эффективного взаимодействия заинтересованных сторон в рамках деятельности конкретной организации.
На макроуровне реализация концепции Индустрия 4.0 способна стать драйвером инновационного экономического развития страны. Внедрение ее положений в различных отраслях народного хозяйства, в том числе и на транспорте, может значительно повлиять на
обеспечение ускоренных темпов роста российской экономики. Это особенно важно для России, так как создаёт возможности для выхода на новые высокотехнологичные рынки с предложением новых продуктов, востребованных на мировом рынке.
Кроме того, использование цифровых технологий приводит к ускорению экономических процессов, что находит отражение в положительной динамике значений показателей
деловой активности (оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, денежных
средств), производительности труда, основных производственных фондов, рентабельности
продаж, активов, собственного капитала и, в целом, способствует повышению рыночной
стоимости компаний.
Вместе с тем национальная экономика не использует имеющийся потенциал в полной
мере. Российские организации сталкиваются с определенными трудностями на пути технологической трансформации.
Во многом помочь бизнесу, научным, образовательным организациям и другим заинтересованным сторонам преодолеть эти барьеры возможно на макроуровне управления,
обеспечив результативное решение задач, направленных на создание благоприятных условий
по реализации Индустрии 4.0 в России, что очень важно для обеспечения национальных интересов страны.
Поскольку Четвертая промышленная революция, по мнению экспертов, приведет к
перераспределению места стран в глобальной конкуренции. Это создает для России дополнительные возможности занять лидирующие позиции в ряде сегментов мирового рынка и
повышения ее роли в глобальной экономической конкуренции.
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Аннотация. Транспортные пространственно-логистические коридоры являются одной из инфраструктурных основ глубокого комплексного освоения территории Российской
Федерации.
Особую важность они приобретают на слабо освоенных территориях страны, таких как территории Сибири, Дальнего Востока и Арктики, где только сочетание различных
видов транспорта позволяет соединить малонаселенные и слаборазвитые в промышленном
и транспортном отношении районы с районами с развитой экономикой.
Указанные коридоры должны включать стратегические транспортнологистические центры в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и в
Арктике.
Ключевые слова: транспорт, коридор, логистика, регион, инфраструктура, пространственное развитие, федеральный округ, сеть.

DEVELOPMENT of NETWORK OF TRANSPORTATION AND TERMINAL
LOGISTICS CENTERS
40

Lemiashkova Alesia – Junior Researcher
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Science
Borduchenko Yuri L. – Ph.D., Senior Researcher
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Science
Krylov Yuri Ev. – Ph.D., Senior Researcher
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Science
Abstract. Transport spatial and logistic corridors are one of the infrastructural foundations
of deep integrated development of the territory of the Russian Federation.
They are of particular importance in the poorly developed territories of the country, such as
the territories of Siberia, the Far East and the Arctic, where only a combination of various modes of
transport makes it possible to connect sparsely populated and underdeveloped industrial and
transport areas with regions with developed economies and further with the rest of the world.
These corridors should include strategic transport and logistics centers in the Urals, Siberian and Far Eastern Federal Districts and in the Arctic.
Keywords: transport, corridor, logistics, region, infrastructure, spatial development, federal
district, network.
Основу глубокого комплексного освоения территории Российской Федерации должны
составить транспортные пространственно-логистические коридоры между Европой и Азией.
В Указе Президента РФ [1] говорится о необходимости повышения уровня экономической связанности территории РФ посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктур.
Особую важность они приобретают на слабо освоенных территориях Сибири, Дальнего Востока и Арктики (кратко – Макрорегиона), где только сочетание разных видов транспорта позволяет соединить малонаселенные и неразвитые в промышленном и транспортном
отношении районы с регионами с развитой экономикой [2] и далее с остальным миром.
Трансконтинентальные транспортные коридоры в России будут опираться на Северный морской путь (СМП) и железнодорожные магистрали [3]. Указанные коридоры должны
включать стратегические транспортно-логистические центры (ТЛЦ), объединенные в транспортно-логистическую инфраструктуру путем организации рокадных путей с использованием железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта [3-5]. Эту инфраструктуру должна дополнить сеть мультимодальных межрегиональных ТЛЦ, перераспределяющих грузопотоки в соответствие с разработанными логистическими схемами.
В процессе проведения исследования применялись методы теории больших транспортных систем [6], а также результаты применения к вопросам пространственного развития
транспортной инфраструктуры [7,8].
В таблицах 1-3 указаны города и объекты Макрорегиона, в которых, по результатам
исследования, целесообразно провести те или иные мероприятия по обеспечению транспортно-логистическими услугами (вплоть до строительства ТЛЦ). Там же приводится краткое
обоснование необходимости этих мероприятий на 3-х этапах развития транспортной инфраструктуры (ТИ) Макрорегиона до 2050 г. [3-5].
Роль и значение ТЛЦ в решении транспортных проблем и в развитии транспортной
сети в масштабе страны на основе формирования пространственно-логистических коридоров
заключается в стимулировании развития единой транспортной системы страны на основе
мультимодальности.
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Таблица 1 – Мероприятия 1-го этапа (до 2024 г.)
Город, объект
Мурманск

Обоснование необходимости мероприятия

Мурманск - ядро нескольких кластеров: технологического кластера добычи и переработки углеводородов в прибрежной зоне Кольского залива, а также производственного кластера, в рамках которого планируется комплексное развитие Мурманского транспортного узла. В составе последнего
должны быть терминалы по перевалке угля, нефти и нефтепродуктов, угольный терминал, контейнерный терминал со складской и распределительной зонами (грузооборот – до 70 млн т в год)
Морской
порт Рост грузооборота мп более чем в 3 раза, новые портовые контейнерные терминалы общей мощностью до 10 млн TEU в год; припортовый контейнерный терминал с мощностью до 5 млн контейнеВосточный,
ров в год; новый угольный терминал мощностью около 20 млн т в год; угольный терминал мощноНаходка
стью около 6 млн т в год; зерновой перегрузочный комплекс мощностью около 3,5 млн т в год; грузовой причальный фронт длиной 1023м; 2 ж/д парка с 20 приемо-передаточными путями длиной
1050 м каждый; подходы к пунктам пропуска через госграницу РФ; путепровод длиной 314 м
Международный авиатранспортный узел в Емельяновском районе Красноярского края (рост пассаКрасноярский
междун. аэропорт жиропотока до 8 млн пасс. и грузопотока - до 800тыс т. грузов)
Северный завоз на основе терминальной технологии переработки грузов в смешанном и сезонном
Нижний Бестях,
Республика Саха сообщении. Реализация проектов по модернизации ТИ, создания складской и информационнологистической инфраструктуры, строительство ТЛЦ
(Якутия)

Сургут

Нефтегазовый кластер, меняющий пространственную организацию отрасли, с образованием головных офисов и представительств крупных компаний (в т.ч. нефтесервисных), центров НИОКР и подготовки кадров для регионального рынка

Таблица 2 – Мероприятия 2-го этапа (до 2035 г.)
Город
Новосибирск
Иркутск
Улан-Удэ
Сковородино
Чита, Забайкальск
Хабаровск
Томск
Бийск
Кызыл
Магадан
Анадырь
Архангельск
Братск
Якутск
Лесосибирск
Сабетта
Усть-Кут
Барнаул,
Благовещенск
Поярково
Сергинский,
Нефтеюганск,
Нижневартовск,
Уренгой, Надым
Кемерово (Алтайский край)

Обоснование необходимости мероприятия
Создание мультимодального ТЛЦ на базе ТрансСиба и других железных дорог (жд), нескольких автодорог (ад), аэропортов (ап) и речных портов (рп)
Создание мультимодального ТЛЦ на базе ТрансСиба и других жд, нескольких ад, ап и рп
Создание мультимодального ТЛЦ на базе ТрансСиба и других жд, нескольких ад и ап
Создание мультимодального ТЛЦ на базе ТрансСиба и других жд, нескольких ад
Создание мультимодального ТЛЦ на базе ТрансСиба улучшит ТИ торговли с КНР
Создание мультимодального ТЛЦ на базе ТрансСиба и других жд, нескольких ад, ап и рп
Локальный транспортный узел, несколько ад, ап и рп, но тупиковая жд
Транспортный узел на Транссибе, включающий несколько ад, ап и рп. Создание мультимодального
ТЛЦ улучшит ТИ торговли с Монголией
На первом этапе запланировано строительство жд Курагино – Кызыл, на втором - Кызыл - Эрдэнэт
(Монголия), развитие ап, ад, строительство складской инфраструктуры, создание пересадочного и
перегрузочного транспортного узла
На первом этапе запланирована реконструкция ад, ап, морского порта (мп), на третьем этапе - строительство жд Якутск-Магадан
Имеется мп и ап национальной опорной аэродромной сети. Предполагается строительство ад Омсукчан – Омолон – Билибино – Комсомольский – Анадырь от ад «Колыма»
Транспортный узел, включающий жд, ад, мп, рп, 2 ап
Транспортный узел на базе международного ап, жд (БАМ), федеральной ад
Мультимодальный транспортно-логистический узел с 3 федеральными ад, 5 региональными ад, жд
Беркакит-Томмот-Якутск, международным ап, рп, транспортно-перегрузочным терминалом, Жатайской судоверфью
Развитие лесопромышленного комплекса и формирование ТЛЦ, обеспечивающего мультимодальную связь Приангарья с другими территориями края и регионами
Имеется мп, СПГ-терминал, запланировано строительство жд Бованенково – Сабетта
Транспортный узел на пересечении жд и ад. На первом этапе - развитие ад и ап, на втором – рп, на
третьем – строительство жд Приобъе – Усть-Кут
создание ТЛЦ на базе рп
развитие и техническое перевооружение портов (пропускная способность более 2 млн т в год, расположение рп на границе РФ и КНР), со строительством круглогодичного международного пункта
пропуска и ТЛЦ
развитие и техническое перевооружение рп с созданием ТЛЦ
создание современной системы транспортно-экспедиционного обслуживания и ТЛЦ в пунктах взаимодействия разных видов транспорта
развитие инфраструктуры речного транспорта (РИ) для обеспечения перевозок по МТК, создание на
базе рп мультимодальных ТЛЦ
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Таблица 3 – Мероприятия 3-го этапа (до 2050 г.)
Город
Омск

Воркута
Индига
Амдерма
Нефтеюганск
Николаевск-наАмуре
ПетропавловскКамчатский
Ноябрьск/Муравлен
ко
Томмот
Усть-Кара
Февральск
Ванино/Совгавань
Холмск

Обоснование необходимости мероприятия
Крупный транспортный узел: с запада на восток через город проходит жд Транссиб, а с юга на север
— р. Иртыш. Проходят также ад Р254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Петропавловск — Омск —
Новосибирск, ад М38 Омск — Майкапшагай (через Черлак, далее по территории Казахстана, к Павлодару и Семипалатинску), ад Р402 Омск — Тюмень, ад Омск — Тара, ад Омск — Седельниково.
Имеется ап «Омск-Центральный», а также недостроенные ап «Омск-Фёдоровка» и ап «ОмскСеверный»
На первом этапе запланировано развитие ад и ап, на втором – строительство жд Воркута (ХальмерЮ) - Усть-Кара
После строительства жд Сосногорск — Индига, предусмотренной Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030г., и строительства мп в Индиге
На первом этапе запланировано развитие ап, на третьем – мп
Развитие ТИ для расширения хозяйственного освоения и доступа к месторождениям природных ресурсов. На первом этапе запланировано развитие ап и ад, на втором- рп
Имеется ап, мп и рп (в тёплое время года), ад в основном, с грунтово-щебёночным покрытием
Запланировано развитие ап, ад, мп, предполагается строительство жд на третьем этапе
Создание ТЛЦ для оптимизации грузовых потоков ХМАО, формирования логистического хаба для
сетевых ритейлеров, транспортирующих товары, в основном, автотранспортом (АТ). Создание ТЛЦ
позволит организовать эффективную схему движения крупнотоннажного транспорта на въезде в АО,
исключив необходимость его заезда в центры близлежащих городов
Имеется ж/д станция, ответвление на Заречное, рп на реке Алдан, ап малой авиации
После продления ж/д ветки Северной жд «Карскомур» от Воркуты до мп «Арктур» (Усть-Кара) и
увеличения грузопотока СМП
Имеется ж/д станция на БАМ, планируется ответвление на Огоджа (1 этап) и Гарь (2 этап)
Запланировано развитие мп, жд, ап
Транспортный узел Сахалинской области, включающий морскую а/м и ж/д паромную переправу
Холмск — Ванино и 3 жд станции

Единство функционирования системы в сочетании с гибкостью и разнообразием видов транспорта позволит эффективнее обеспечивать транспортными услугами различные
регионы страны.
Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации. НИОКТР «Разработка теоретических основ
организации сложных когнитивных транспортных систем». 0076-2019-0003. Регистрационный номер: АААА-А19-119032590097-6.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ
И ПРИУРАЛЬСКОЙ АРКТИКИ
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Аннотация. В работе приведен анализ перевозочной деятельности транспортных
предприятий Европейской и Приуральской Арктики России. Выявлены «узкие места» перевозочной деятельности транспортной системы Европейской и Приуральской Арктики. Показаны соответствия (несоответствия) транспортных подходов мощностям морских портов западной части Арктики.
Ключевые слова: Европейская и Приуральская Арктика, транспортная система, объемы перевозок, модель, база данных.

ON STUDIES OF THE TRANSPORT SYSTEM OF THE EUROPEAN AND
URAL ARCTIC
Кiselenko Anatoly N. – Doctor of Engineering Sciences, Doctor of Economic Sciences,
Professor, Head of the laboratory of transport problems
Institute of socio-economic and energy problems of the North of the Federal Research
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Abstract. The paper analyzes the transportation activities of transport enterprises in the European and Ural Arctic of Russia. "Bottlenecks" in the transport system of the European and Ural
Arctic have been identified. Correspondence (inconsistencies) of transport approaches to the capacity of seaports of the western part of the Arctic is shown.
Keywords: European and Ural Arctic, transport system, traffic volumes, model, database.
В качестве объекта исследования рассматривается часть транспортной системы Европейской и Приуральской Арктики (ЕиПА), обеспечивающая выход к северным морям и путям. Она состоит из: 1) железнодорожных станций: Архангельск, Бованенково, Вендинга,
Воркута, Инта, Ираель, Карпогоры, Коноша, Котлас, Лабытнанги, Микунь, Обозерская, Обская, Печора, Сосногорск, Сыня, Тиман, Усинск, Чиньяворык, Чум, 2) морских и речных
портов: Амдерма, Архангельск, Варандей, Котлас, Мезень, Нарьян-Мар, Онега, Печора, Сабетта, Салехард, 3) аэропортов: Амдерма, Архангельск, Бованенково, Варандей, Васьково,
Воркута, Котлас, Мезень, Нарьян-Мар, Печора, Салехард, Советский, Сыктывкар, Усинск,
Усть-Цильма, Ухта, 4) связывающих их путей сообщения.
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Классифицированы и систематизированы транспортные объекты ЕиПА, определены
их мощностные характеристики. Создана реляционная база данных о наземной транспортной
инфраструктуре ЕиПА.
Разработаны потоковые модели для определения кратчайших путей от источников
грузопотоков ЕиПА к акваториям северных портов и Северного морского пути (СМП). Оптимальные пути от объектов на территории ЕиПА к портам северных морей совпадают с
транспортными сообщениями по проектам Белкомур и Баренцкомур. По мере расположения
таких объектов к востоку пути сообщения по проекту Баренцкомур становятся более предпочтительными.
На основе экспертного анализа и прогнозирования исследованы возможности транспортных систем с низкозатратной инфраструктурой и нетрадиционных видов транспорта в
развитии путей сообщения в условиях ЕиПА. Низкозатратными и перспективными видами
транспорта являются: малая авиация, экранопланы, дирижабли, катера скоростные, аппараты
на воздушной подушке, узкоколейные железные дороги, легкорельсовый транспорт, транспортные системы эстакадного типа, струнные транспортные системы, безколесный рельсовый транспорт, транспортные системы с рекуперацией энергии.
Исследования показали, что транспортное соединение Транссибирской железнодорожной магистрали и СМП даст существенный социально-экономический эффект в масштабах страны. Эффективность их совместного функционирования повысится при строительстве грузового контейнерного сообщения Ивдель (Полуночное) – Индига и создании портовой инфраструктуры в бухте Индига. При организации контейнерного транспортного сообщения Ивдель – Троицко-Печорск – Сосногорск – Индига следует использовать транспортные системы эстакадного типа и строительство грузоперерабатывающих терминалов с использованием магнитнолевитационных технологий.
Исследованы объемы перевозок по СМП за период с 1933 по 2019 гг. с помощью регрессионных моделей в среде MS Excel и моделей авторегрессии, реализованных в среде
С++. Показано, что для получения прогнозов с использованием моделей авторегрессий не
требуется временные ряды большой размерности.
Дальнейший рост объемов перевозок по СМП связан с увеличением перевозок углеводородов и международных транзитных перевозок. Экономические санкции США и стран
Евросоюза против РФ увеличивают риск снижения темпов этих перевозок.
Проведен анализ перевозочной деятельности транспортных предприятий ЕиПА России. Оценены составляющие транспортной сети с дифференциацией по видам транспорта.
Железнодорожный транспорт ЕиПА становится все более востребованным, как для обеспечения внутрироссийских интересов (в т.ч. для функционирования СМП), так и при выполнении транзитных международных перевозок. Морские арктические перевозки нефти в обозримой перспективе будут происходить только в западном секторе СМП (Баренцево и Карское моря) и вряд ли превысят 40 млн. тонн. Основной ориентацией их будет оставаться Европейский рынок [1].
Определены существующие и перспективные источники грузопотоков к которым относятся: районы добычи углеводородного сырья в Печоро-Тиманской нефтегазоносной провинции и на Ямале [2,3]; угледобывающие предприятия Печорского угольного бассейна;
горно-металлургические и горно-обогатительные предприятия Мурманской области; лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия Республики Коми и Архангельской
области и др. Погашение грузопотоков осуществляется в морских портах г. Мурманска и
г. Архангельска, ориентированных в основном на экспорт, крупных предприятиях лесопромышленного комплекса (ОАО «Архангельский ЦБК», «Филиал ОАО «Группа Илим» в
г. Коряжма», АО «Монди СЛПК» в г. Сыктывкаре), а также в портах и промышленных центрах за пределами исследуемого региона.
Определены «узкие места» перевозочной деятельности транспортной системы ЕиПА.
К ним, в частности, относятся: отсутствие подъездных путей к новым портовым мощностям
на западном берегу Кольского залива; неразвитость транспортных подходов к порту Архангельск [4]; повышенные требования к перевозкам по СМП, что определяется суровыми при45

родными условими, короткой навигацией, необходимостью ледокольного сопровождения,
малыми глубинами на традиционных маршрутах для крупнотоннажных судов.
На основании данных о пропускных и провозных способностях узлов и путей сообщения транспортной сети ЕиПА сформирована соответствующая база данных, в которой основу составляют таблично структурированные характеристики узлов и дуг по видам транспорта.
С помощью методов регрессионного анализа [5] была оценена достижимость целевых
показателей объема перевозок по СМП и проанализированы линии трендов грузооборота основных портов ЕиПА (Мурманск, Кандалакша, Архангельск, Нарьян-Мар, Варандей, Сабетта). На основе данных об объемах грузооборота основных портов ЕиПА и по СМП за 2011 –
2018 гг. были разработаны полиноминальные регрессионные модели [6], проведен их анализ.
Прогнозируемый рост объемов грузооборота основных портов ЕиПА и перевозок по
СМП предполагает увеличение мощностей портов, что потребует повышения провозных и
пропускных способностей транспортных подходов к ним.
В ходе исследования были оценены мощности морских портов ЕиПА (таблица).
Таблица – Мощности морских портов Европейской и Приуральской Арктики России
Мощность, млн. тонн в год
Морской порт
по реестру
расчетная (перспективная)
Мурманск
26,6
78,1
Кандалакша
3,0
11,0
Архангельск
11,8
49,7
Индига (перспективный)
–
20,0
Нарьян-Мар
0,5
0,5
Варандей
12,1
12,1
Сабетта
16,5
30,0
Мощности по реестру портов (таблица) определялись на основании данных Росморречфлота [7] по морским портам Западной Арктики.
Для порта Мурманска расчетная (перспективная) мощность указана в соответствии с
планами по развитию Мурманского транспортного узла, предусматривающая строительство
новых угольных (терминал «Лавна»), нефтяных и контейнерных терминалов и увеличение
мощности железнодорожных подходов к нему – двухпутный участок «Волховстрой – Мурманск» [8], строительства морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа
(ООО «НОВАТЭК-Мурманск») [9].
Для порта Кандалакши перспективная мощность дана с учетом существующих железнодорожных (около 11 млн. т/год) и автомобильных подходов к порту, которые позволяют
увеличить его грузооборот.
Для порта Архангельска расчетная (перспективная) мощность указана с учетом реализации проектов строительства глубоководного района порта (к 2035 г. – до 37,9 млн. тонн в
год) и железнодорожной магистрали «Белкомур» (оцениваемые грузопотоки: от Архангельска – 8 – 12 млн. тонн в год; на Архангельск – 14,5 – 20,5 млн. тонн в год), что позволит [10]
не только сократить расстояние перевозки грузов по ряду маршрутов между Европой и Азией, но и перераспределит часть грузопотоков с портов Балтийского моря в порты Архангельска и Мурманска.
Для перспективного морского порта Индига расчетная мощность показана с учетом
реализации проекта строительства глубоководного незамерзающего порта в районе бухты
Индига (20 млн. тонн в год и более) и железной дороги к нему. В настоящее время ведутся
работы [11] по проектированию нового порта (корпорации AEON), строительство которого
[12] планируется начать в 2021 г., завершить работы – к 2025 г. Предполагается [12], что
порт Индига будет специализироваться на перевалке коксующегося угля, древесины, удобрений, химических продуктов и др. Ввод в эксплуатацию глубоководного незамерзающего
порта Индига не только увеличит в ближайшее десятилетие грузооборот портов Арктическо46

го бассейна минимум на 20 млн. тонн, максимум на 80 млн. тонн, но при этом грузооборот
порта неограничен физическим состоянием бухты. Порт Индига обеспечит свободный выход
России в Мировой океан.
Для портов Нарьян-Мар и Варандей указаны текущие мощности (таблица), поскольку
планов по развитию мощностей порта Нарьян-Мар нет, а дальнейшее развитие порта Варандей может быть связано со строительством новых нефтепроводов от разрабатываемых и перспективных месторождений, расположенных в Ненецком автономном округе, что позволит
повысить текущую загрузку терминала (около 8 млн. тонн в год) в соответствии с его текущими мощностями (12,1 млн. тонн в год).
Для порта Сабетта расчетная (перспективная) мощность показана с учетом мощности
строящихся заводов сжиженного природного газа (СПГ) – строительства четвертой дополнительной линии мощностью 0,9 млн. тонн в год проекта «Ямал СПГ», реализацией проекта
«Арктик СПГ-2» (строительство завода СПГ мощностью 19,8 млн. тонн в год базе Утреннего
месторождения на Гыданском п-ове [13]) и «Северный широтный ход-2» (строительство железной дороги Бованенково – Сабетта к 2022 – 2023 гг. [15], пропускная способность 7 – 14
млн. тонн в год с возможностью увеличения ее пропускной способности до 35 млн. тонн в
год и строительство второго пути).
Развитие арктической зоны РФ напрямую связано с имеющимися и перспективными
возможностями Арктической транспортной системы (АТС), для успешного функционирования которой необходимо обеспечить ее транспортными подходами.
В настоящее время вопросы функционирования и дальнейшего развития АТС России
регулируются различными нормативно-правовыми документами стратегического характера:
Транспортной стратегией РФ до 2030 г., Стратегией развития Арктической зоны РФ, Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до
2024 г., О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне РФ, О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года, Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до
2030 года и другими документами.
В ходе исследования определены элементы транспортной системы Европейской и
Приуральской Арктики для каждого вида транспорта, их текущие характеристики.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗЕМНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Малащук Пётр Александрович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник лаборатории проблем транспорта
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН
Аннотация. В работе определены особенности транспортной доступности северных
территорий. Среди них выделены: плотность дорожной сети и состояние покрытия, высокая стоимость содержания автодорожной инфраструктуры, параметры строительства
и эксплуатации автомобильных дорог на «вечной мерзлоте», большое количество сезонных
инженерных сооружений на сети дорог (автозимников, ледовых переправ, наплавных мостов), необходимость взаимодействия с другими видами транспорта.
Ключевые слова: Север, наземная транспортная доступность, автомобильные дороги, стоимость содержания, вечная мерзлота, искусственные сооружения, автозимники, ледовые переправы.
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FEATURES OF LAND TRANSPORT ACCESSIBILITY IN THE NORTHERN
TERRITORIES
Malashuk Petr Al. – Ph. D., Senior Researcher of the Laboratory of transport problem
Institute of social-economic and energy problems in the North of Federal Research Center of Komi
Science Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Abstract. The paper defines the features of transport accessibility in the Northern territories.
Among them are: the density of the road network and the condition of the surface, the high cost of
maintaining road infrastructure, the parameters of construction and operation of roads on the
"permafrost", a large number of seasonal engineering structures on the road network (winter
roads, ice crossings, floating bridges), the need to interact with other modes of transport.
Keyword: North, transport accessibility, highways, cost of maintenance, permafrost, artificial structures, winter roads, ice crossings.
Наземный транспорт играет основную роль в перевозках грузов и пассажиров на Европейском и Приуральском Севере России (ЕиПСР) [1]. Его доля в перевозке грузов (без
учета трубопроводного транспорта) составляет 50-53% для автомобильного транспорта и 4143% – для железнодорожного. В пассажирских перевозках доля автомобильного транспорта
составляет около 96%, а железнодорожного – порядка 3%.
Обеспечение доступности наземного транспорта на Севере сопряжено с особенностями его функционирования различного характера: социально-демографического (численность
и плотность населения, неравномерность расселения и др.), географического (плотность и
расположение транспортной инфраструктуры, климатические условия и др.), экономического (высокая стоимость строительства и обслуживания путей сообщений, затраты на перевозку грузов и пассажиров и др.), организационного (организация маршрутов на временной или
постоянной основе, учет времени года при организации доставки и др.) и т.п. Из вышеперечисленных специфических характеристик более подробно рассмотрены некоторые из них.
Большая часть населения сконцентрирована вдоль магистральных путей сообщений.
В северной части ЕиПСР преобладают административно-территориальные субъекты с низкой плотностью жителей и неравномерным их распределением. Это приводит к дроблению
грузо- и пассажиропотока, т.е. необходимости доставки сравнительно небольших партий в
большое число отдаленных друг от друга населенных пунктов.
На доступность автомобильного транспорта оказывает влияние наличие и состояние
автодорожной сети территорий северного региона. Дороги с твердым покрытием обеспечивают связанность по магистральным направлениям, соединяя столицы административных
центров субъектов. Во многих случаях автодороги не имеют альтернативных маршрутов.
Проведение ремонтных работ или выход из эксплуатации критически важного участка сети
(например, моста) ограничивает их пропускную способность.
Качество дорожного покрытия играет важную роль в обеспечении доступности. Выбоины, проломы, просадки, колея и другие дефекты автомобильных дорог приводят к ограничению движения на участке, вплоть до полного его прекращения, что может привести,
например, к сокращению или отмене маршрутов автомобильного транспорта общего пользования. В настоящее время доля автомобильных дорог общего пользования регионального,
межмуниципального или местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
снижается и имеет наименьшее значение в Республике Коми (порядка 50%), а наибольшее –
в Архангельской области (около 85%).
Для предотвращения или устранения дефектов, как полотна автодорог, так и покрытий мостов требуется выполнение постоянных работ по их содержанию, что сопровождается
значительными финансовыми вложениями (таблица 1).
Эксплуатация и расширение автодорожной сети, особенно расположенной в районе
«вечной мерзлоты» зависит от многих факторов.
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Таблица 1 – Удельная стоимость содержания автомобильных дорог и мостовых сооружений в некоторых муниципальных образования Республики Коми (республиканский бюджет)*
Муниципальное образование
МР Сосногорск, ГО
Вуктыл, МР ТроицкоПечорский, ГО Усинск,
МР Печора
МР Усть-Куломский
МР Ижмский

Автомобильные дороги,
млн руб./км

Ледовые переправы,
млн руб./км

Наплавные
мосты, млн
руб./км

Автозимники,
млн руб./км

Мосты, тыс.
руб./пог. м

0,290

5,744

20,013

0,377

6,647

0,332
0,340

4,932

-

-

6,446
7,767

0,237
3,051
5,765
МР Удорский
МР Сысольский, МР
Койгородский, МР При0,270
17,251
5,773
лузский
*Авторские расчеты на основании информации Официального сайта единой информационной системы в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://zakupki.gov.ru/
ГО – городской округ; МР – муниципальный район.

Нарушение технологии строительства и эксплуатации автомобильных дорог на вечномерзлых или многолетнемерзлых грунтах, увеличение среднегодовых температур воздуха
или аномально высокие летние температуры, повышение интенсивности автомобильных перевозок и т.п. приводит к нарушению целостности подстилающего слоя и сверхнормативному оттаиванию грунтов. Это проявляется в виде неравномерных осадок дорожного полотна,
что снижает эксплуатационные качества дорожной сети.
По данным В.Н. Голубятникова на Ямале был практический опыт, когда даже легкая
запыленность в полосе дорожного полотна вызвала повышение температуры снежного покрова на 1°С, что привело к протаиванию вечной мерзлоты на глубину до 10 м и, в итоге, к
деформации ландшафта и самой дороги [2].
Проведенное авторами [3] моделирование состояния автодорожной сети северных регионов показало слабую зависимость глубины летнего оттаивания грунта автодороги от колебаний зимних температур воздуха, а наиболее опасными для дорожной сети являются
климатические изменения, связанные с повышением положительных температур. При этом в
работе [4] отмечается, что при общей тенденции к потеплению климата имеются существенные неравномерности в данном процессе и для выявления темпов необходимо учитывать индивидуальные особенности территории. Например, авторами выявлено снижение продолжительности эксплуатации зимних дорог в Ямало-Ненецком автономном округе на 10 дней, в
то же время для центральных районов Якутии наблюдалось увеличение этих сроков.
Существующая сеть автомобильных дорог ЕиПСР не является достаточно развитой,
т.к. до сих пор некоторые районы, входящие в состав рассматриваемого региона, не имеют
круглогодичной связи с сетью региональных автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием. Для устранения этого предусматривается строительство новых или реконструкция существующих автодорог, например, на участке Сыктывкар – Ухта – Печора –
Усинск - Нарьян-Мар, входящих в Северный транспортный коридор [5]. Даже, несмотря на
относительно низкие технические параметры, стоимость нового строительства двухполосной
асфальтобетонной автомобильной дороги III категории составляет 40-50 млн руб./км
(например, на участке Кабанты Вис – Малая Пера стоимость составила 44,1 млн руб./км).
Автомобильная транспортная доступность северных территорий характеризуется своей сезонностью. При этом сообщение с труднодоступными населенными пунктами в разные
времена года обеспечивается временными сооружениями на сети дорог. В зимний период к
ним относятся автозимники и ледовые переправы, а в летний – наплавные мосты.
Большую роль в обеспечении социально-экономического функционирования северных территорий играют «автозимники» [6]. Например, в Республике Коми (РК) за счет искусственных дорожных сооружений в зимний период (автозимников) протяженность автодорожной сети увеличивается почти на 20% [7].
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Эксплуатационные параметры данных сооружений должны обеспечивать скорость
движения на основных участках 50 км/ч, а на трудных – 30 км/ч по двум полосам движения
шириной 3 м каждая. Зимники должны выдерживать расчетные нагрузки всех видов транспортных средств (обычно 25 т) в течение всего срока эксплуатации. Для оценки качества состояния и оперативного восстановления полотна предусматривается патрульное содержание
зимника. Также должны предусматриваться организационно-технические мероприятия по
предотвращению передвижения при неблагоприятных погодных условиях (оттепель, снежные заносы).
Устройство и содержание зимника требует значительных затрат. Например, для обеспечения транспортного сообщения между Нарьян-Маром и Усинском в зимний период
предусматривается обустройство и эксплуатация в течение 118 дней зимника длиной 86 км и
четырех ледовых переправ на нем. Удельная стоимость работ составляет около 0,9 млн
руб./км, причем основные затраты (85%) связаны с содержанием автозимника, а остальные
траты идут на восстановление трассы и устройство зимника. В сезоне 2016-2017 гг. стоимость содержания 1 км трассы в сутки составила 7605 руб., а в 2017-2018 гг. – 8133 руб.
Для повышения транспортной доступности территории в зимний период ежегодно по
РК обустраивается порядка 100 ледовых переправ, устройство и содержание которых финансируется как из республиканского бюджета, так и бюджета муниципальных образований.
Средняя длина ледовых переправ в РК составляет около 180-220 м, не считая переправ через р. Печора, где протяженность составляет 1100-1300 м. На них может быть организовано одно- или двухсторонне движение по полосе шириной 20-40 м. Обязательным условием содержания данного вида сооружения является искусственное намораживание льда
толщиной 0,4 м. Удельная стоимость содержания ледовых переправ из бюджета муниципальных образований в РК составляет 1,0-1,5 млн руб./км, для республиканского бюджета
эта величина выше (таблица 1). В Архангельской области на ледовых переправах предусматривается наращивание льда на 30 см при средней ширине участка усиленного льда 20 м.
Удельная стоимость обслуживания переправы составила 0,6 (Пинежский район) – 0,8 (Котласский район) млн руб./км.
Важной особенностью, определяющую транспортную доступность северных территорий, является взаимодействие видов транспорта, как, например, при перевозке автотранспортных средств по железной дороге между северными и центральными районами РК.
Разные виды могут дополнять друг друга. Перевозка грузов (продовольственных товаров) в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Республики Саха (Якутия) осуществляется водным транспортом по р. Лена из речного порта Якутск и автозимниками. По
воде грузы перевозятся в 20-футовых контейнерах (грузоподъемностью 21,7 т) или рефрижераторах. Для доставки продовольствия в труднодоступные населенные пункты с
соблюдением температурного режима, автомобильный транспорт должен быть в технически
исправном состоянии и пригодным к эксплуатации в сложных природно-климатических
условиях. На такую роль подходят многоосные полноприводные автмобили типа Урал,
КамАЗ и т.п. Затраты на перевозку продовольственных грузов различным транспортом
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнение стоимости перевозки грузов (продуктов) автомобильным и водным
транспортом в Республике Саха (Якутия)*
Пукт отправления
Якутск
Якутск
Якутск

Пункт
Стоимость перевозки 1 т Стоимость перевозки 1 т
назначения водным транспортом, руб. автотранспортом, руб.
Тикси
Черский
Кюсюр

3242
3902
3342

58592
43032
35000

Расстояние по воде/автозимник, км
1600/2200
2900/2500
1200/2400

*Авторские расчеты на основании информации Официального сайта единой информационной системы в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://zakupki.gov.ru/
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Из таблицы 2 видно, что функционирующий водный транспорт позволяет значительно снизить затраты на доставку грузов в отдаленные районы.
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Аннотация. Исследование посвящено вопросам эффективности транспортной
политики региона по вовлечению в процессы авиационной мобильности коммерческих
авиапредприятий.
Рассмотрены способы поддержания объема перевозок регионального аэропорта при
отсутствии спроса.
Предложены методы достижения авиапредприятием финансовой эффективности
путём «встраивания» в существующую маршрутную сеть.
Ключевые слова: безопасность территорий, региональный аэропорт, Арктическая
зона РФ, прямое сообщение, трансферный поток, маршрутная сеть.
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achieving financial efficiency by air enterprises by "embedding" into the existing route network are
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Поддержание связности территорий Арктической зоны (АЗ) РФ авиационным транспортом является фактором социо-экономической безопасности территорий. Привлекательным способом поддержания связности территорий является создание постоянно действующей маршрутной сети силами коммерческих предприятий.
Арктический регион представляет собой территории различных субъектов РФ, которые либо частично, либо полностью входят в АЗ РФ [1]. По разным данным объем выполненной транспортной работы в АЗ РФ составляет:
− 10% от общего объема перевезенных пассажиров [2];
− до 15% перевозок грузов и почты авиационным транспортом на внутрироссийском рынке [2];
− 20% от всех перевозок в местном авиасообщении [4];
− до 45% от всех авиаработ по применению авиации в народном хозяйстве [3,4]
осуществлены в АЗ РФ.
Отсутствие единого органа управления затрудняет учет и совместное планирование
действий по развитию территорий [5].
В СССР развитие авиации в районах европейского и сибирского севера осуществлялось централизованно. До 1971 года существовало Полярное управление Министерства
гражданской авиации [6]. В наследие от СССР осталось огромное количество аэродромных
площадок [8] незначительное количество которых используется, но большая часть простаивает.
Подавляющее большинство аэродромных площадок не имеют твёрдого покрытия, но
это не снижает эксплуатационной достаточности для осуществления чрезвычайных (экстренных) взлётно-посадочных операций. Официальных данных о подобных частично разрушенных объектах аэродромной инфраструктуры не существует, и нет информации о намерениях систематизации этих данных.
На текущий момент в АЗ РФ из 272 аэродромов и взлётных площадок действует лишь
148, при этом перевозки пассажиров и грузов осуществляют только 74 [2,5]. Таблица 1 содержит сведения об изменениях объема перевозок аэропортов АЗ РФ.
Наибольшее количество действующих аэродромов и взлетных площадок находится в
арктических районах Якутии (48), Архангельской области (21), Чукотском (20) и Ненецком
(19) автономных округах, где воздушный транспорт играет ключевую роль в местных пассажирских перевозках [4]. Исключение из маршрутной сети АЗ РФ любого из регионов (особенно Мурманского региона) грозит снижением коммерческой эффективности остальных
участников маршрутной сети АЗ РФ.
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Таблица 1 Динамика объема транспортной работы аэропортов АЗ РФ
Снижение объема
Работа
Рост объема пассажирских перевозок
пассажирских перевозок
отсутствует.
Апатиты Мурманской области -+ 190,7%

Подкаменная Тунгуска
Красноярского края – 65,6%

Диксон

Бованенково ЯНАО +109,9% (груз
+178,3%)

Белушье, НАО – 75,6%

Шмитда

Хатанга Красноярского края +126,4%

Ямбург, ЯН АО – 95,9%

Мыс

Лабожское Ненецкого АО +150,0%

Тарко-Сале ЯН АО – 63,9%

Играка Красноярского края +136,9%

Воркута Респ. Коми – 57%

Сеймчан +148,5%
Омолон Чукотского АО +120%.

Аэропорт, как коммерческая структура, нуждается в прямом пассажиро- и грузопотоке. Рассматривая авиакомпании, как коммерческие структуры, то понятно, что они ещё более
зависимы от спроса на перевозку, так как точку безубыточности рейса трудно пройти при
коммерческой загрузке ниже 65-72% [9]. На практике наличие прямого спроса является идеализированным состоянием рынка, но в регионе спроса может не быть. В таких условиях
объем транспортной работы на маршрутной сети может быть создан за счёт искусственно
привлекаемого трансферного потока [10]. Эксплуатационная эффективность аэропорта, в таком случае, будет зависеть от объема транспортной работы и успешно выстроенной маршрутной сети его перевозчиков (airport network planning) (таблица 2).
Таблица 2 – Виды маршрутных сетей
Маршрутная
Тип связи
сеть

Удлинение маршрута
для пассажира

Доля трансферного
потока

«Point-to-point»

Многосвязная модель

до 4%

до 8%

«Hub-andspoke»

Через центральную
точку

от18%

от 60%

Многосвязная модель маршрутной сети демонстрирует максимальный социальный
эффект для пассажира и высокую связанность территорий за счёт количества прямых маршрутов (O&D – original&destination). Хаб-аэропорты получают финансовый эффект в основном путём создания искусственного трансферного пассажиропотока. Авиакомпании, работающие через хаб-аэропорты, показывают низкую доходную ставку с пассажирского кресла,
но валовая прибыль от всей маршрутной сети растёт за счёт повышения коммерческой загрузки [9].
Радиальные сети аэропортов при N рейсах охватывают территорию в квадратичной
зависимости N(N – 1) / 2, при этом уменьшают расходы авиакомпаний и повышают их прибыльность, но снижая качество услуги. Коэффициент авиационной подвижности населения
повышается, но это происходит за счёт искусственного увеличения для пассажиров количества пересадок (передвижения пассажиров через аэропорты, которые не являются целевыми
для их путешествия).
Сетевой эффект от взаимодействия в маршрутной сети подтвержден примерами развития аэропортового бизнеса, в т.ч. на территории РФ (аэропорты Московского авиационного узла, Аэропорт Толмачево и некоторые др.). Существование сетевого эффекта региональных перевозок также можно проследить на примере региональных маршрутных сетей США
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[11]. Так за тридцать лет количество перевозчиков сократилось с 247 до 61, а пассажирооборот вырос в 11 раз (с 14,5 млн. пассажиров до 165 млн.), объем перевозок вырос в 40 раз [12].
В докладе экс-заместителя директора Аэрофлота А.А. Канищева [12] представлен
расчёт эффективности маршрутной линии. Согласно этому расчету удельные доходы с пассажирского кресла авиакомпании, работающей в маршрутной сети, могут установиться от
15,4 usc/км, что выше потребных 12,7 usc/км, а коммерческая загрузка может доходить до
82,5% [12]. Таким образом, увеличение трансферного потока, полученное путем сложения
потенциала рынков приводит к росту перевозок и открывает перспективы безубыточной эксплуатации авиалинии для местных и региональных авиакомпаний [6,12].
Тревожной, по мнению авторов, является ситуация с Мурманским аэропортом, который в 1964 году мог отправить пассажира в 24 города. Существовало регулярное авиасообщение 50 рейсами, половина которых осуществлялась на ежедневной основе, остальные 3-4
раза в неделю [13]. Сегодня, при отсутствии спроса в прямом направлении, аэропорт демонстрирует пример формирования маршрутной сети через соединения с экономически успешными регионами страны (рисунок 1).
Мурманск становится стратегической точкой развития морских перевозок по Северному морскому пути. Также наличие спроса на перевозки в прямом направлении (O&D) сделает Мурманск жизнеспособным опорным аэропортом для региональной маршрутной сети.
На данный момент уже можно рассматривать его в качестве опорного терминала региональной маршрутной сети, тяготеющей к Северо-Западной части РФ (Карелия, Мурманская, Архангельская области). В целях повышения экономической безопасности территорий необходимо исключить возможность лоббирования иностранным капиталом собственных интересов присутствия в регионе и использования ими потенциала прямого авиасообщения города
Мурманск.
Правительство РФ разрабатывает программы субсидирования авиационного сообщения (рисунок 2). Сегодня в аэропорты Арктической зоны выполняются регулярные и чартерные рейсы 26 российских авиакомпаний, это примерно 250 маршрутов, которые соединяют
57 населенных пунктов в 21 субъекте Российской Федерации [14].
Изучение субсидируемых правительством перевозок (рисунок 2) в районе АЗ РФ
определяет намерения выработки единой маршрутной сети. Можно сделать вывод о том, что
необходимо создать единый центр взаимодействия по формированию коммерчески значимой
маршрутной сети. При его четко проработанном функционировании можно выйти на эффективную экономику воздушного транспорта за 15-25 лет.

Рисунок 1 – Маршрутная сеть аэропорта г. Мурманск
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Рисунок 2 – Маршрутные сети, субсидируемые правительством РФ
Заключение
Обозначенные проблемы отсутствия регулярной и коммерчески эффективной маршрутной сети несут следующие угрозы в освоении Арктики:
− потеря контроля над глобальной логистикой региона, обеспечиваемой всеми видами транспорта;
− снижение качества жизни населения из-за низкой мобильности и высоких цен на
товары;
− потеря связности территорий эффективными авиапредприятиями;
− потеря экономического профита от трансферного потока;
− потеря экономического профита косвенного транзитного потока, формируемого
перевозками по Северному морскому пути.
Отсутствие многосвязной авиационной транспортной сети может негативно сказаться
на системе обеспечения научных экспедиций, пострадает система спасания и предотвращения чрезвычайных ситуаций, так как содержать навигационное и радио- светотехническое
оборудование аэропортов экономически эффективнее на основе совместного его использования.
Нивелирование угроз требует:
− наращивания перевозочного процесса в АЗ РФ на регулярной коммерческой основе;
− вовлечения в перевозочный процесс отечественных авиапредприятий полного цикла (отечественные летательные аппараты, отечественные двигатели, бортовая и наземная
авионика, отечественные системы навигации и связи);
− снижения до нуля влияния на перевозочный процесс иностранного капитала и нерезидентов;
− расширения территорий притяжения маршрутной сети АЗ РФ.
Список литературы
1. Развитие региональных аэропортов и маршрутов. Федеральный проект. Открытые
данные источник. URL: https://programs.gov.ru (дата обращения 01.11.2020).
2. Круглов А.А. Перспективы модернизации аэропортов и развитие региональных
авиаперевозок в Арктическом регионе // Открытые данные проекта «Арктическая энциклопедия» журнала «Арктика и Север». URL: http://www.arcticandnorth.ru/upload/medialibrary
(дата обращения 01.11.2020).
3. Ефременко А.Н., Караваев Д.М., Коваленко Г.В., Моисеева Н.О., Черный В.В.,
Методические вопросы повышения эффективности гидрометеорологического обеспечения
56

авиаперевозок в арктическом регионе с использованием данных ДЗЗ // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли и космоса: материалы XVI открытой Всероссийской конференции. – М.: ИКИ РАН. 2018. С. 12–16.
4. Серова Н.А, Серова В.А. Основные тенденции развития транспортной инфраструктуры Российской Арктики // Журнал «Арктика и Север». 2019. № 36. C. 43–56.
5. Скрипкина Т.Б. Проблемы статистического анализа инфраструктуры Арктической
зоны Российской Федерации // Вестник НГУЭУ. 2017. № 3. С. 112–130.
6. Федотовских А.В. Восстановление полярной авиации в условиях активизации
освоения Арктической зоны России // Общество за безопасность. Авиационные спасательные технологии в обеспечении комплексной системы безопасности в Арктическом регионе:
материалы VI Форума МЧС России и общественных организаций. 2018. С. 157–160.
7. Открытые данные. Сайт авиации общего назначения «АОПА России». URL:
http://www.aopa.ru (дата обращения 01.07.2020).
8. Открытые данные сайта Авиа Постерс. URL: http://www.aviaposter.ru/ raspisaniya
(дата обращения 01.07.2020).
9. Краев В.М., Строев В.В., Тихонов А.И. Авиационные перевозки для обеспечения
связанности территорий Российской Федерации // Управление. 2018. № 6 (1). С 4–11.
10. Фридлянд А.А., Кулешов Ю.Л. Совершенствование механизмов субсидирования
региональных перевозок в России // Научный Вестник МГТУ ГА. 2014. № 202. С.85–89.
11. 2018 Traffic Data for U.S Airlines and Foreign Airlines U.S. Flights. URL:
https://www.bts.dot.gov/newsroom/2018-traffic-data-us-airlines-and-foreign-airlines-us-flights (дата обращения 26.11.2020).
12. Канищев А.А. Российские региональные авиаперевозки. Рамки создания успешного проекта. URL: https://www.aex.ru/docs/7/ 2013/6/18/1819/ (дата обращения 01.07.2018).
13. Аэропорт Мурманск. URL: https://airport-murmansk.ru/ (дата обращения
01.07.2020).
14. Росавиация. URL: https://www.favt.ru/o-rosaviacii-podvedomstvennye-organizacii/
(дата обращения 01.09.2020).

УДК 528.47

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРУГЛОГОДИЧНОЙ НАВИГАЦИИ
В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Тезиков Александр Львович – доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой гидрографии моря
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова»
Аннотация. Статья посвящена решению проблемы круглогодичной навигации в акватории Северного морского пути. Приведены результаты исследований, полученные в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в
рамках деятельности научной школы «Гидрографическое обеспечение Северного морского
пути», по двум основным взаимосвязанным направлениям. Первое направление посвящено
исследованию основных природно - климатических и навигационно – гидрографических факторов, влияющих на условия судоходства. Второе направление ориентировано на сбор и
анализ статистической информации о параметрах движения судов и обоснованию возможности круглогодичной навигации во все акватории арктических морей. Отмечены основные
тенденции изменения структуры флота, условий плавания судов и развития сети судоходных маршрутов в арктических морях, отмеченные за последние десять лет. Особое внимание уделено результатам исследований, связанных с развитием сети судоходных маршрутов
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восточного сектора акватории Северного морского пути, а также перспективам круглогодичного плавания судов в акватории моря Лаптевых и Восточно–Сибирского моря.
Ключевые слова: Северный морской путь, направления исследований, маршруты
транспортных судов, интенсивность судозаходов, сезонная зависимость, круглогодичная
навигация.

HYDROGRAPHIC ASPECTS OF YEAR-ROUND NAVIGATION IN THE
WATERS OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Tezikov Aleksander L. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department
of Hydrography of the Sea
Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
Abstract. The article is devoted to solving the problem of year-round navigation in the waters of the Northern Sea Route. The results of research obtained at the Admiral S. O. Makarov State
University of the Sea and River Fleet within the framework of the scientific school "Hydrographic
Support of the Northern Sea Route" are presented in two main interrelated areas. The first direction
is devoted to the study of the main natural-climatic and navigational-hydrographic factors affecting
the conditions of navigation. the second direction is focused on the collection and analysis of statistical information on the parameters of ship traffic and the justification of the possibility of yearround navigation in all areas of the arctic seas. The main trends of changes in the structure of the
fleet, the navigation conditions of vessels and shipping routes in the Arctic seas, noted for the last
ten years. Special attention is paid to the results of research related to the development of the network of shipping routes in the eastern sector of the Northern Sea Route and the prospects for year round navigation of ships in the Laptev Sea and the East Siberian Sea.
Keywords: Northern Sea Route, directions of research, routes of transport vessels, intensity
of ship calls, seasonal dependence, year-round navigation.
Перед Российской Федерацией стоит глобальная задача превращения Северного морского пути (СМП) в постоянно действующую круглогодичную транспортную магистраль,
связывающую по кратчайшему расстоянию Атлантический и Тихий океан [1]. В ближайшем
будущем в акватории СМП ожидается рост интенсивности судоходства и продление сроков
навигации, вплоть до превращения в круглогодично действующую транспортную магистраль. Для обеспечения этих процессов планируется строительство ледоколов нового поколения [2]. Реализация этих планов неизбежно вызовет необходимость плавания судов в акватории СМП не только по рекомендованным маршрутам, но и с существенными отклонениями от них. Это связано с увеличением осадки судов до 12–15 м, для которых использование
значительной части нынешних рекомендованных трасс затруднительно или невозможно.
Круглогодичное плавание судов в настоящее время осуществляется только в югозападной части Карского моря, на которую приходится основной грузооборот арктических
морских перевозок.
В ближайшее время, после завершения постройки и ввода в эксплуатацию мощных
атомных ледоколов, способных преодолевать четырехметровые льды, круглогодичная навигация сможет осуществляться по приполюсным маршрутам, которые не имеют ограничений
по лимитирующим глубинам и характеризуются самым коротким расстоянием на пути от
Баренцева моря на западе до Берингова пролива на востоке.
Проблема круглогодичной навигации в морях восточного сектора акватории СМП постройкой мощных атомных ледоколов не решается, что связано с малыми глубинами и тяжелыми ледовыми условиями на большей части акваторий моря Лаптевых и Восточно - Сибирского моря.
Государственный университет морского и речного флота носит имя вице-адмирала
С.О. Макарова, прославленного ученого и флотоводца, внесшего значительный вклад в создание ледокольного флота России, изучение и освоение Северного морского пути.
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По традиции в научной деятельности университета арктическое направление играет
заметную роль. В 2016 году оформлена научная школа по направлению «Гидрографическое
обеспечение Северного морского пути», объединяющая в себя преподавателей, студентов,
аспирантов и выпускников Арктического факультета, которые ведут активные исследования
по широкому кругу вопросов, связанных с развитием судоходства в арктических водах [3].
СМП представляет собой сложную развивающуюся транспортную систему, в которой
c 2010 года отмечаются значительные изменения. Изменения в первую очередь начали проявляться в резком возрастании интенсивности судоходства, увеличении доли крупнотоннажных судов, расширении сети судоходных маршрутов и площадь акватории, на которой используется режим круглогодичной навигации. Эти процессы в основном были связаны с
началом освоением и вывозом углеводородов из портов Обской губы.
Указом Президента РФ № 204 от 76 мая 2018 года определены количественные индикаторы развития СМП на период до 2024 года, в том числе установлено, что к 2024 году объем морских грузоперевозок должен достичь 80 млн. тонн.
Достижение такого показателя потребует проведения широкомасштабных работ по
строительству ледокольного и транспортного флота, расширения грузовой базы, а также реализацию комплексного плана модернизации инфраструктуры арктической транспортной системы, в том числе относящейся к восточному сектору акватории СМП.
9 сентября 2019 г через акваторию СМП к месту постоянного базирования в г. Певек
Чукотского автономного округа была доставлена первая в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов» [4], предназначенная для надежного круглогодичного тепло- и электроснабжения. Кроме того, планируется, что она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках развития СМП и позволит реализовывать крупные проекты, логистически связанные с
портом Певек. При этом была проведена реконструкция порта Певек, которая позволила увеличить глубины у причалов до 11 м.
Реализация проектов развития СМП будет происходить с учетом политических, экономических и экологических ограничений, которые накладываются требованиями Полярного кодекса, резолюциями Международной морской организации о запрете использования
тяжелого топлива в арктических водах, а также секторальными санкциями США и ЕС, введенными в 2014 и 2017 годах в отношении российских нефтяных компаний.
При проведении научных исследований, направленных на обеспечение безопасности
арктического судоходства и гидрографического обеспечения СМП учитывается вся доступная информация, в том числе и отмеченные ограничения.
Проблема круглогодичной навигации в восточном секторе имеет несколько решений,
каждое из которых имеет определенные ограничения.
Первое решение связано с созданием мощных ледоколов, имеющих предельно малую
осадку, что позволит им обеспечивать выполнение морских операций на мелководных
участках арктического шельфа. При этом часть акватории в зимний период будет оставаться
непреодолимой в местах полного промерзаний воды и областях расположения стамух и торосов.
Второе решение предполагает строительство ледостойких платформ и искусственных
островов на глубоководных участках за пределами зоны опасных ледовых образований и использование мощных ледоколов, имеющих большую осадку.
Третье решение основано на проведении широкомасштабных дорогостоящих дноуглубительных работ на подходных участках к арктическим портам, обеспечивающих плавание крупнотоннажных судов и работу мощных ледоколов, имеющих большую осадку.
Перечисленные и любые другие решения должны приниматься с учетом накопленного опыта арктического судоходства.
Членами научной школы разрабатываются два основных взаимосвязанных научных
направления. Первое направление связано с оценкой навигационных свойств акватории арктических морей. Второе направление посвящено сбору статистической информации и изучению параметров движения транспортных судов.
В качестве источников исходных данных использовались [5,6]:
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 данные от судовых автоматизированных идентификационных систем;
 данные от систем управления движения судов;
 космические снимки высокого разрешения;
 данные администрации Северного морского пути;
 морские навигационные карты;
 ледовые карты и другие.
Результаты
Распределение глубин. Исследование глубин в акватории СМП выполнялись с использованием морских навигационных карт. Распределение глубин по морям иллюстрируется
данными, приведенными в таблице 1 [7].
Таблица 1 – Распределение глубин по площади арктических морей
Доля площади, %
Диапазон
глубин, м
Карское море Море Лаптевых Восточно-Сибирское море
0-10
10-20
20-30
> 30

3,5
5,3
10,1
81,1

11,1
37,4
22,7
28,8

14
47
25,5
13,5

Чукотское
море
1
6
93

Полученные количественные морфометрические характеристики показывают, что
площадь акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря с глубинами менее 20 м
превышает 50%, тогда как площадь таких участков в Карском море составляет менее 9%, а в
Чукотском море – 1%.
Таким образом, риск аварий, связанных с касанием судов грунта и посадкой на мель в
море Лаптевых и Восточно - Сибирском море, объективно выше, чем в Карском и Чуковском
морях.
Ледовые условия. Многолетние наблюдения ледовых условий [8,9] показывают, что в
акватории СМП лед в зонах ледяных массивов, показанных на рисунке 1, может находиться
в течение всего года. При этом наиболее устойчивыми являются массивы 4, 5, 6 и 7, расположенные в море Лаптевых и в Восточно-Сибирском море.

Рисунок 1 – Ледяные массивы:
1 – Новоземельский; 2 – Карский северный; 3 – Североземельский; 4 – Таймырский;
5 – Янский; 6 – Новосибирский; 7 – Айонский; 8 – Врангелевский
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В проливе Санникова, ограниченного массивами 5 и 6, среднемесячная толщина льда
за последние двадцать лет изменялась в соответствие с данными, приведенными в таблице 2
[10]. В таблице 2 римские цифры соответствуют номеру месяца.
Таблица 2 – Изменение среднемесячной толщины льда в течение года
Средняя толщина льда, см
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
120
149
172
179
195
180
87
4
1

X
13

XI
41

XII
80

Пролив Санникова имеет лимитирующую глубину 12.8 м и используется для транзитного плавания судов с осадкой менее 12 м. По среднестатистическим данным лет с толщиной
более 40 см в проливе присутствует в течение 9 месяцев. При этом с февраля по июнь пролив становится практически непроходимым.
Влияние сезонности на формирование маршрутов. В летне–осенний навигационный
период (середина июля – середина ноября) судоходство осуществляется по всей акватории
СМП, что иллюстрируется схемой движения судов, приведенной на рисунке 2.
В зимне-весенний период судоходство в восточном секторе прекращается.
Относительно легкие ледовые условия и относительно большие глубины в юго–
западной части Карского моря позволяют осуществлять плавание крупнотоннажных транспортных судов в зимне–весенний навигационный период по маршрутам порты Обской Губы
– Баренцево море и порт Дудинка – Баренцево море. Схема траекторий движения судов в
этот период приведена на рисунке 3.
Опыт круглогодичного плавания по второму маршруту насчитывает около двадцати
лет.

Рисунок 2 – Траектории движения судов в летне - осенний период

Рисунок 3 – Траектории движения судов в зимне - весенний период
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Распределение судов. Распределение транспортных судов по площади арктических
морей в 2019 иллюстрируется гистограммами, приведенными на рисунках 4 и 5 [11].
В зимний навигационный период в Карском море работало от 39 до 52 судов. В летнеосенний период 2019 года, с июля по октябрь в акватории Карского моря ежесуточно находилось более 100 судов.
В зимний навигационный период в морях восточного сектора навигация в 2019 году
не осуществлялась. В летне-осенний период максимальное количество судов в восточном
секторе, равное 131, было отмечено в сентябре.
140
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52

47

42

39

50

Карское море

57

45

40

49
28

Восточный сектор

Рисунок 4 – Распределение среднего ежесуточного количества судов по месяцам
В восточном секторе суда класса «река – море» составляют основную часть транспортных судов.
Исследование количества судозаходов в порты восточного сектора показало, что за
последние пять лет интенсивность их работы постоянно росла.
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Рисунок 5 – Распределение судов в акватории восточного сектора
В порту Певек, расположенном в Восточно–Сибирском море, обслуживается
наибольшее количество судов. По общему количеству судозаходов порт Певек превосходит
порты Хатанга и Тикси, расположенные в море Лаптевых, что иллюстрируется гистограммой, приведенной на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Количество судозаходов в порты восточного сектора
Исследования траекторий движения транспортных судов в Карском море и морях восточного сектора [11,12] позволили оценить величину их отклонений от рекомендованных
маршрутов, ширину полос их движения, а также выявить основные закономерности переформирования сети судоходных маршрутов при переходе от летней навигации к зимней
навигации. Часть иллюстративных материалов, использованных при проведении исследований судоходных маршрутов, приведена на рисунках 7 и 8.

сентябрь
Март
Рисунок 7 – Маршруты движения судов в сентябре и марте

Рисунок 8 – Маршруты судов в восточном секторе (сентябрь)
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Использование данных, приведенных на рисунке 7, иллюстрирующих процесс переформирования судоходных маршрутов в Карском море, можно предположить, что ширина
полос движения судов в восточном секторе, показанных на рисунке 8, при переходе к зимней
навигации, будет существенно увеличена. Это обстоятельство рекомендуется учитывать при
проведении гидрографического обследования восточного сектора [13].
«Белые пятна» на морских навигационных картах. Выполненная оценка гидрографической изученности акватории СМП показала [14] наличие в море Лаптевых и в ВосточноСибирском море нескольких обширных областей, глубины в которых на морских навигационных картах отсутствуют. На рисунке 9 такие области отмечены буквой Н, расположенной
в белом кружке. При проектировании судоходных маршрутов такие участки пересекать не
должны.
Лимитирующие глубины. Важным направлением исследований условий восточного
сектора является поиск на маршрутах участков с лимитирующими глубинами. Результатом
такого поиска служат схемы, одна из которых приведена на рисунке 10 [15].
На рисунке 10 показана полоса движения судов в проливе Санникова. На маршруте
синим цветом выделены области с глубинами менее 15 м.

Рисунок 9 – Гидрографическая изученность акватории СМП

Рисунок 10 – Участки с лимитирующими глубинами
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Заключение
Задача увеличения объема грузоперевозок до 80 млн. тонн к 2024 году будет выполнена за счет увеличения интенсивности судоходства, модернизации существующих и строительства новых морских терминалом и портов и проведения других мероприятий, которые
напрямую не направлены на решение проблемы круглогодичной навигации в акватории
СМП.
Необходимость решения проблемы круглогодичной навигации приобретет актуальность, когда значение сезонной неравномерности плотности транспортных потоков в акватории СМП будет представлять собой основное препятствие на пути развития СМП и напрямую влиять на безопасность арктического судоходства.
Необходимым условием круглогодичного судоходства в восточном секторе акватории
СМП служит создание мелкосидящих судов, способных преодолевать ледяные поля толщиной до двух метров, и имеющих достаточную грузовместимость.
К достаточным условиям можно отнести все виды обеспечения круглогодичного судоходства, в том числе:
− непрерывные круглогодичные ледовые прогнозы на всю акваторию СМП;
− модернизированную морскую спасательную службу;
− завершение гидрографического обследования дна на всех участках возможного
движения судов;
− проведение дноуглубительных работ на участках с лимитирующими глубинами.
Кроме того, следует продолжить поиск инновационных решений по разведке и
уменьшению влияния опасных ледовых образований на судоходство.
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ОЦЕНКА АВТОТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ: НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД
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Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми
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Аннотация. В работе на примере Республики Коми рассматривается применение
нормативного метода для оценки транспортной доступности. Рассчитаны индексы
транспортной подвижности и доступности для Республики Коми и проведен сравнительный анализ с другими субъектами Европейского и Приуральского Севера России. Показано,
что применение нормативного метода позволяет оценить уровень транспортной доступности рассматриваемой территории с учетом величины прожиточного минимума и размера предельного тарифа на автоперевозки.
Ключевые слова: Европейский и Приуральский Север России, Республика Коми,
транспортная доступность, транспортная подвижность, нормативный метод, муниципальное образование, поездка, индекс.

ASSESSMENT OF AUTOTRANSPORT ACCESSIBILITY IN THE KOMI
PEPUBLIC: REGULATORY METHOD
Malashuk Petr A. – Ph. D. (Eng.), Senior Researcher of the Laboratory of transport problem
Institute of social-economic and energy problems in the North of Federal Research Center
of Komi Science Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
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Abstract. In the article on the example of the Komi Republic, the application of the normative method for assessing transport accessibility is considered. Indices of transport mobility and accessibility for the Komi republic were calculated and comparative analysis was carried out with
66

other subjects of the European and Cis-Ural North of Russia. It was shown that the application of
the normative method allows assessing the level of transport accessibility of the territory in question, taking into account the cost of living and the size of the maximum tariff for road transportation.
Keywords: European and Cis-Ural North of Russia, Komi Republic, transport accessibility,
transport mobility, regulatory method, municipality, trip, index.
В Республике Коми (РК) автомобильный транспорт играет ведущую роль в перевозках пассажиров и грузов. Его доля в пассажирских перевозках составляла 95-96%, а в грузовых (без учета трубопроводного транспорта) –58-65%. Среди требований, предъявляемых к
данному виду транспорта (безопасность, мобильность, комфортность и т.п.), важную роль
играет его доступность.
К настоящему времени существуют различные подходы к оценке транспортной доступности [1,2], учитывающие различные факторы, в т.ч. социально-экономического характера [3]. Одним из важных экономических факторов, определяющим автотранспортную доступность для пассажирских перевозок, является платежеспособный спрос (способность
населения оплатить социально значимую транспортную услугу). Основу расчетов по нормативному методу составляет методика определения критерия доступности транспортных
услуг, учитывающая платежеспособный спрос населения [4]. Адаптация этой методики более подробно рассмотрена в работах [5,6]. Её суть заключается в следующем: автотранспортная подвижность оценивается соответствующим индексом, учитывающим нормативные
значения поездок по группам населения и их фактические величины; транспортная доступность определяется основываясь на доле затрат на транспортные услуги в прожиточном минимуме и социальном нормативе (максимально допустимой доли расходов населения на поездки). Информационной базой исследования являлись статистические данные и утвержденные нормативно-правовые документы величины прожиточного минимума (Комистат) и размера предельного тарифа на пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего
пользования (Служба по тарифам РК).
На основе данных об объеме пассажирских автоперевозок и численности населения
по РК были рассчитаны нормативная и фактическая транспортная подвижность, индекс автотранспортной подвижности за 2010 – 2018 гг. (рисунок 1).

а) автотранспортная подвижность

б) индекс автотранспортной подвижности

Рисунок 1 – Результаты расчетов показателей автотранспортной подвижности по Республики Коми за 2010 – 2018 гг.
Аналогичным образом были рассчитаны показатели по муниципальным образованиям
городских округов (МО ГО) и муниципальных районов РК за 2018 г. При расчетах применялась величина прожиточного минимума для трудоспособного населения. Она определялась
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как среднее арифметическое значение за четыре квартала. Фрагмент полученных результатов
расчета приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты расчета показателей автотранспортной подвижности по городским и муниципальным округам Республики Коми за 2018 г. (фрагмент)
Наименование муниципального образования
Сыктывкар
Воркута
Вуктыл
Инта
Усинск
Ухта
Ижемский
Княжпогосткий

Нормативная
транспортная
подвижность,
поездок в год
473
483
453
458
491
473
452
456

Фактическая
транспортная
подвижность,
поездок в год
140
29
1
25
21
117
4
12

Индекс автотранспортной подвижности
0,297
0,059
0,003
0,054
0,042
0,248
0,009
0,026

Анализ полученных результатов показал, что автотранспортная подвижность городского населения заметно выше (за исключением МО ГО «Вуктыл») районного, особенно в
городах, где численность населения превышает 100 тыс. чел. (МО ГО «Сыктывкар» и МО
ГО «Ухта»), что даже превышает уровень по РК.
В 2017 г. Минтрансом РФ был утвержден социальный стандарт транспортного обслуживания [5], которым устанавливается среднемесячное количество поездок в муниципальных образованиях. Так, в муниципальных образованиях с численностью до 100 тыс. чел. –
это 40 поездок в месяц, в муниципальных образованиях с численностью от 100 тыс. до 500
тыс. чел. – 60 поездок в месяц. Это позволяет оценить уровень автотранспортной подвижности по муниципальным образованиям РК за 2018 г.
Исходя из фактических значений транспортной подвижности (таблица 1), путем деления на 12, были получены среднемесячное количество поездок в МО ГО «Сыктывкар» (12) и
МО ГО «Ухта» (10), что значительно ниже установленных стандартом. Для остальных муниципальных образований Республики Коми фактичекские значения транспортной подвижности не рассчитывались, поскольку, согласно данным таблицы 1, они еще ниже значений МО
ГО «Сыктывкар» и МО ГО «Ухта», и, соответственно, не достигает границ для нижнего интервала социального стандарта. Это позволяет говорить о низком уровне доступности услуг
автомобильного транспорта общего пользования РК.
Для сравнения полученных значений с другими субъектами Европейского и Приуральского Севера России (ЕиПСР) были осуществлены соответствующие расчеты (рисунок
2).

а) Индекс автотранспортной подвижности

б) Индекс автотранспортной доступности

Рисунок 2 – Результаты расчетов за 2010 – 2018 гг. по субъектам ЕиПСР
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В целом, как показали результаты расчетов индекса автотранспортной подвижности
по субъектам ЕиПСР (рисунок 2 а), его значение не превышало значения «0,5». На конец
2018 г. его значения не превышает «0,3». При этом наибольшее значение индекса на конец
рассматриваемого периода наблюдается в Вологодской области, а наименьшее – в Республике Карелия.
Обеспечение сопоставимости полученных результатов при расчете индекса автотранспортной доступности по субъектам ЕиПСР (рисунок 2 б) в виду отсутствия информации о размере предельного максимального уровня тарифа на пассажирские перевозки достигалась за счет включения в расчеты значения средних тарифов за проезд в городском автобусе. Результаты расчетов (рисунок 2 б) показали, что на конец 2018 г. индекс автотранспортной доступности превышает значение «1,0» только для двух субъектов Мурманской области
и НАО. В одном субъекте (Республике Коми) на протяжении всего рассматриваемого периода индекс автотранспортной доступности не превышает значение «1,0», что свидетельствует
о его низком уровне.
Для характеристики уровня автотранспортной доступности внутри субъекта ЕиПСР в
качестве примера были рассчитаны значения этого индекса по отдельным МО ГО РК, результаты расчетов приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчета индекса автотранспортной доступности по отдельным
МО ГО Республики Коми в 2018 г.
Наименование
МО ГО
Сыктывкар
Воркута
Вуктыл
Инта
Усинск
Ухта
Печора

Затраты на
транспортные
услуги, руб.
907,03
724,81
452,65
572,97
695,04
788,77
564,41

Доля затрат на повседневные
транспортные услуги в стоимости прожиточного минимума, %
6,87
4,86
3,43
3,84
4,66
5,97
3,78

Индекс
транспортной
доступности
0,73
1,03
1,46
1,30
1,07
0,84
1,32

Таким образом, в ходе исследования на основе статистических данных были рассчитаны индексы транспортной доступности и подвижности по субъектам ЕиПСР. В целом, полученные с помощью нормативного метода результаты расчетов позволяют говорить, что за
период 2010 – 2018 гг. субъекты ЕиПСР характеризовались невысокими уровнями автотранспортной доступности и подвижности.
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Аннотация. Рассматривается когнитивный подход к формированию этапов
управления транспортной инфраструктурой, отвечающей целям ее развития при
ограничениях на инвестиции. Предложены технологии децентрализации процессов
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Управление развитием транспортной инфраструктуры (ТИ) обширных и недостаточно
освоенных регионов страны, какими являются, например, районы Сибири, Дальнего Востока
и Арктики, можно, в духе когнитивного подхода, разделить на 3 основных этапа.
Первый этап связан с проектированием развития ТИ. Он включает в себя формирование системы предложений по всевозможным проектам развития дорог, маршрутов и соот70

ветствующей обеспечивающей их функционирование инфраструктуры. Затем проводится
сравнительный анализ проектов из полученного списка и отсев заведомо неперспективных.
Для списка оставшихся проводится процедура их ранжирования и классификации по критериям соответствия их целям развития инфраструктуры регионов в целом. Для решения задач
ранжирования и классификации проектов предлагается использовать методику комплексного
оценивания, основанную дереве свертки и на матричных свертках показателей в вершинах
дерева [1–3]. Предлагается формировать структуру дерева свертки и состав исходных показателей на основе построения дерева целей и задач развития ТИ, исходя из программных документов долгосрочного развития страны. На основе проведенного ранжирования отбирается множество проектов с наибольшими значениями рангов, и проекты из этого множества
рассматриваются в качестве претендентов для включения в программу развития ТИ.
В случае, когда имеются ограничения на общий размер инвестиционных ресурсов
предлагается произвести дополнительный отбор наиболее приоритетных проектов из рассматриваемого множества высокоранговых проектов, на которые достаточно инвестиционных средств. При этом отбор приоритетных проектов предлагается осуществлять по следующей схеме. Сначала производится оценка требуемых затрат ci на выполнение рассматриваемого проекта и оценка ожидаемого эффекта ei от его реализации, где i – номер проекта. Эти
оценки рекомендуется вычислять на основе существующих методик и программных средств
расчета потоков наличности (кэш фло), широко используемых в современном инвестиционном бизнесе, например, [4]. В тех случаях, когда их использование затруднено, допускается
применение оценок затрат и ожидаемого эффекта экспертными методами.
Для совокупности проектов, отобранных для рассмотрения с использованием процедуры комплексного оценивания, требуется описать их взаимозависимости в виде сетевой
структуры. Эта структура определяет отношения необходимости реализации проектов для
выполнения более крупного проекта. Часто эти отношения можно представить в виде дерева.
Имея для каждого из рассматриваемых проектов оценки затрат ci и эффекта ei, задачу инвестирования проектов можно представить в виде задачи о ранце в сетевых структурах. Для
оценки объемов инвестирования предлагается использовать модификацию сетевого метода
«затрат-эффект» [5], в котором отбор проектов для инвестирования осуществляется в зависимости от значения показателя эффективности pi=ei/ci. В алгоритмах [5] для расчета объемов финансирования развития ТИ необходимо учитывать структуру транспортной сети при
расчете эффектов отдельных участков дорог, так как некоторые участки дорог могут быть
включены в эксплуатацию до завершения всей дороги.
Второй этап – реализация принятых на предыдущем этапе проектов. Выполнение проектов включает в себя различные механизмы планирования производства, обеспечения ресурсами и оборудованием, координацию проводимых работ и т.д. В настоящей статье невозможно отразить все задачи, которые могут возникнуть на этом этапе. Поэтому основное
внимание обратим здесь лишь на такие проблемы, как согласование интересов сторон,
участвующих в производстве с сетевой структурой связей, и децентрализацию управления
при реализации крупномасштабных проектов.
Проблема планирования и стимулирования выполнения комплекса работ, порядок
предшествования которых описывается сетевым графом без контуров, обеспечивающего
максимальный гарантированный результат в условиях недостаточной информированности
управляющего органа о возможностях производителей работ, рассматривается в [6]. Специфика создания ТИ заключается в учете сетевой структуры транспортной сети при формировании сетевой структуры последовательности выполнения работ. Для каждого узла построенной сети, соответствующего выполняемой части проекта, предлагаются процедура планирования показателя, характеризующего работу по этой части проекта, и найдена функция
стимулирования людей, занятых в выполнении работы. Эта процедура планирования и
функция стимулирования удовлетворяет описанным условиям согласования, так что исполнители работы заинтересованы в выполнении, установленного им плана, и не заинтересованы в намеренном искажении информации, предоставляемой ими в управляющий орган, т.е.
обеспечивается неманипулируемость механизма управления.
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Проекты ТИ в силу крупномасштабности для обеспечения их эффективной реализации требуют текущей обработки больших данных управляющими органами.
В этих условиях часто необходимо сформировать иерархическую структуру управления, распределив менеджмент проектов между управляющими органами нижнего уровня и
координирующим центром на верхнем уровне иерархии.
Таким образом возникает задача разбиения сетевой структуры проектов на подсети и
назначение их соответствующим управляющим органам. Вопрос заключается в определении
количества и границ таких подсетей. Для решения этой задачи предлагается использовать
методологию разбиения сетевых структур на равносложные полигоны управления [7,8].
Третий этап связан с созданием системы управления функционированием ТИ. Для
управления эксплуатацией ТИ характерно использование разнообразных организационных
подсистем.
В настоящей статье обратим внимание только на задачи разбиения транспортной сети
для организации децентрализации управления содержанием ТИ и организации перевозок и
согласовании различных разбиений сети по типам деятельности.
В соответствии с [9] предлагается использовать методы построения оптимальных механизмов планирования и стимулирования для согласованных разбиений большой транспортной сети на различные типы полигонов управления.
Разнообразие типов полигонов управления определяется различными направлениями
деятельности в большой транспортной сети, в частности, организацией перевозочного процесса, обслуживанием дорог, либо другой инфраструктуры, информационным обеспечением
и др.
Определены условия оптимальности систем планирования разбиений и стимулирования подразделений организации, ответственных за разные направления деятельности, при
этом обеспечивающих совпадение различных типов разбиений транспортной сети на полигоны [9].
Результаты применимы при разработке распределенных систем организационного
управления функционированием крупномасштабных транспортных сетей по разным направлениям деятельности, например, управлением перевозками и обслуживанием инфраструктуры.
Комплекс проблем возникает при интеграции ТИ с другими составляющими инфраструктуры, включая энергетическую и информационную. В свою очередь подобного рода
проблемы возникают при интеграции различных видов транспорта (автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского, речного, трубопроводного) в составе ТИ. Решению
этих проблем способствует рациональное расположение транспортно-логистических центров
(ТЛЦ) [10].
Частично рассмотренные выше предложения были применены при разработке материалов по комплексному освоению территории российской федерации на основе транспортно-логистических коридоров [2].
Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации. НИОКТР «Разработка теоретических основ
организации сложных когнитивных транспортных систем». 0076-2019-0003. Регистрационный номер: АААА-А19-119032590097-6.
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Выявление общих закономерностей в реализации аппарата многослойных нейронных
сетей для задач управления в когнитивных транспортных системах как морских, так и наземных беспилотных транспортных средств, нахождение новых решений и определение перспектив развития данного направления исследований будет актуальным и перспективным.
При известных задачах стабилизации или устойчивости и безаварийности движения
БПО, например, необитаемых морских подвижных объектов, обычно разрабатывается структура иерархической системы управления движением, определяются количество уровней и
определяется возможность реализации алгоритмов функционирования системы с использованием нейронных сетей в аппроксимирующей области.
Стоит отметить еще одно свойство аппарата многослойных нейронных сетей, важное
для управления n-мерными объектами – это параллельная обработка и аналоговых, и дискретных сигналов [1,2].
Интересны гибридные многослойные нейронные сети, в основе которых используются механизмы вывода нечеткой логики в задачах управления, т.е. обучение сети данными,
которые производит фаззи-система или нечеткая система управления [3].
Методы управления в когнитивных транспортных системах называют интеллектуальным управлением, использующим различные реализации искусственного интеллекта [4]:
– с использованием алгоритмов машинного обучения;
– управление на основе эволюционных вычислений;
– управление на основе генетических алгоритмов;
– использующие принципы самоорганизации;
– нечеткое управление (fuzzy-logic);
– нейро-нечеткое управление (neuro- fuzzy-logic);
– нейроуправление (на нейрочипах, нейроконтроллерах).
Принято представлять иерархию вложенных уровней интеллектуального управления
так, как показано на рисунке 1 [5].
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Рисунок 1 – Уровни интеллектуального управления
Нейроуправление можно классифицировать по методам и соответствующим им схемным решениям на нейроконтроллерах [6]:
1)
метод прямого нейроуправления с обратной связью;
2)
метод гибридного параллельного нейроуправления;
3)
метод подражающего нейроуправления;
4)
метод обобщённого инверсного нейроуправления;
5)
метод обратного пропуска ошибки через прямой нейроэмулятор;
6)
нейроуправление с эталонной моделью [7];
7)
метод нейросетевой фильтрации внешних возмущений;
8)
метод прогнозирующего модельного нейроуправления;
9)
метод адаптивной критики;
10) метод обратного пропуска ошибки через прямой нейроэмулятор.
Ранее в [4] в таблице были рассмотрены типовые способы включения сногослойных
нейронных сетей (МНС) в схему управления, в рамках адаптивного управления МНС, как
регрессоры с сигмоидной функцией активации с передаточной функцией.
Включение блока нейроконтроллера в структуру управления в транспортной системе
[8] можно представить так, как на рисунке 2.
На рисунке обозначены: x – переменные состояния объекта управления, изменяются в
результате внешних возмущений, определяемых f и управляющих воздействий – ; вычислительное устройство, формирующее уставки сигналов управления u* по измеряемым переменным состояния y, нейроконтроллер в соответствии с уставкой u* и по измеряемым переменным состояния y формирует сигналы управления u для обеспечения требуемого уровня и
вида управляющих воздействий.
Для управления беспилотным транспортом можно воспользоваться сходными методами организации систем группового управления подвижных объектов [9]:
– потенциальных полей и коллективного управления;
– поведенческий подход и методы рыночной экономики;
– методы на основе нечеткой логики;
– самоорганизующееся и стайное управление;
– системы управления с неустойчивыми режимами.
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Рисунок 2 – Cтруктурная схема СУ КТС
В заключении отметим, что существует и интересен синергетический подход к проектированию систем управления с многослойными нейронными сетями, когда в пространство
состояний системы управления вводят нужные инварианты (или синергии), на которых присущие объекту свойства согласуются с требованиями к задачам управления [10,11].
Такая процедура обеспечивает минимум адаптивности и принудительного вмешательства со стороны системы управления в ходе функционирования подвижного объекта и
для достижения его глобальной целевой функции. При включении многослойных нейронных
сетей в нелинейную динамическую систему управления движением и в процессе обучения
нейросетей формируются и активизируются некие внутренние силы, взаимодействующие и
порождающие в фазовом пространстве системы устойчивые диссипативные структуры, что
расширяет фазовое пространство этой системы.
В такой расширенной системе задача управления сводится к поиску алгоритма взаимодействия между элементами новой системы, обеспечивающими процессы самоорганизации, т.е. происходит поиск такого алгоритма обучения многослойных нейросетей, который
сводит к минимуму функционал, уменьшающий ошибку обучения и одновременно управления [10].
Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации. НИОКТР «Разработка теоретических основ
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Описывается
система
взаимосвязанных
региональных
макроэкономических факторов пространственного развития, в том числе факторы
транспортного комплекса регионов. Множество факторов разделяется на внутренние
(транспортные) и внешние (характеризующие социально – экономическую ситуацию).
Целью работы является формализация взаимовлияний факторов, построение когнитивной
карты для моделирования саморазвития и управляемого развития транспортного
комплекса регионов в рамках стратегии пространственного развития страны. На основе
выявленных взаимосвязей предполагается многовариантное когнитивное моделирование
сценариев развития, а также дальнейшая детализация и построение вычислительной
модели.
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Abstract. The system of interconnected regional macroeconomic factors of spatial development, including factors of the regional transport complex, is described. A lot of factors are divided
into internal (transport) and external (characterizing the socio-economic situation). The aim of the
work is to formalize the influence of factors, build a cognitive map for modeling self-development
and the controlled development of the transport complex of the regions as part of the country's spatial development strategy. Based on the identified relationships, multivariate cognitive modeling of
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Вопросы построения когнитивных моделей взаимодействия железнодорожного
транспорта с субъектами РФ подробно изложены в работе [1]. За время, прошедшее с момента выхода этой статьи, произошли существенные изменения на железнодорожном транспорте и в структуре транспортного комплекса в целом. Современное состояние вопроса изложено в [2]. В [3] представлены результаты исследований по моделированию развития транспортной системы РФ в многоотраслевой структуре экономики страны.
Разработанные вычислительные модели реализованы в специально созданном программном комплексе.
Возможности его использования проиллюстрированы конкретными практическими
примерами по многовариантному сценарному анализу развития и функционирования транспортной системы РФ и её подсистем.
Целью настоящей статьи является адаптация изложенных подходов к актуальной проблеме пространственного развития регионов РФ на основе транспортной инфраструктуры
[4,5]. Фундаментальную основу исследований составляет теория больших транспортных систем [6,7]. Задачей статьи является определение факторов, существенных для моделирования
пространственного развития и отношений между ними.
Будем строить модель развития транспортного комплекса в многоотраслевой структуре экономики регионов, во взаимодействии с другими регионами и федеральным центром.
Выделим факторы транспорта в отдельный блок. Оставшиеся факторы назовем внешними по
отношению к транспорту. Они включают блоки населения экономики (производства), финансовый блок, блоки других регионов и федерального центра.
Производственная деятельность транспорта базируется на следующем основном производственном цикле. Предприятия транспорта, располагая финансовыми ресурсами, в зависимости от профиля обеспечивают грузовые или пассажирские перевозки или предоставляют
транспортную инфраструктуру и реализуют взаимодействия с потребителями. Вырученные
финансовые средства от реализации услуг (прибыль) пополняют финансовые ресурсы, часть
которых расходуется на очередной цикл производства услуг.
Обслуживание объектов социальной сферы и другие неосновные виды деятельности в
данной модели рассматривать не будем. На прибыль от перевозок влияют объемы этих перевозок, которые, в свою очередь, зависят от спроса на перевозки и пропускных и провозных
возможностей транспорта. Пропускные и провозные возможности транспорта, качество и
безопасность перевозок зависят от состояния материально-технической базы и трудовых ре78

сурсов. Спрос на перевозки определяется факторами внешней среды. Перечень выбранных
факторов, характеризующих транспортный комплекс, представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Факторы транспорта
1. Спрос на грузовые перевозки
2. Спрос на пассажирские перевозки
3. Провозные возможности грузовых компаний
4. Основные фонды грузовых компаний
5. Основные фонды пассажирских компаний
6. Трудовые ресурсы грузовых компаний
7. Трудовые ресурсы пассажирских компаний
8. Заработная плата работников грузовых компаний
9. Заработная плата работников пассажирских компаний
10. Провозные возможности пассажирских компаний
11. Спрос на пропускную способность транспортной инфраструктуры
12. Основные фонды транспортной инфраструктуры
13. Трудовые ресурсы транспортной инфраструктуры
14. Заработная плата работников транспортной инфраструктуры
15. Пропускная способность транспортной инфраструктуры
16. Фактический пассажирооборот
17. Фактический грузооборот
18. Качество и безопасность перевозок
19. Цена на грузовые перевозки
20. Цена на пассажирские перевозки
21. Тариф за использование транспортной инфраструктуры
Пограничным слоем в модели взаимодействия транспорта с субъектами РФ называется совокупность факторов внешней среды, связанных с субъектами РФ, а также федеральным центром. Эти факторы связаны:
− с социальной средой субъектов РФ, т.к. основными потребителями пассажирских
перевозок является население;
− с внутриэкономической средой, в которой предприятия субъектов РФ пользуются
грузовыми перевозками,
− с внешнеэкономической средой, обеспечивающей транзитные перевозки;
− с финансовой средой, включающей финансовые центры и ресурсы разных уровней;
− с политической средой.
Перечень выделенных факторов, характеризующих пограничный слой внешней среды, представлен в таблице 2.
Укрупненная картина внутренней среды транспорта представлена в когнитивной карте (рисунок). На графе каждая дуга соединяет 2 вершины. Стрелка показывает направление
от источника к объекту влияния.
Вершины с целыми числами обозначают один из факторов транспорта. Число соответствует номеру фактора в таблице 1.
Вершина с буквой и числом обозначают один из внешних факторов. Число соответствует номеру в таблице 2. Сплошная дуга показывает положительное влияние на объект.
Дуги, нагруженные знаком «-», обозначают отрицательное влияние.
Например, факторы 19, 20, 21 – цены на различного рода транспортные услуги отрицательно влияют на факторы 1 и 2 – спрос на грузовые и пассажирские перевозки, и на фактор Н1 – уровень жизни населения.
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Таблица 2 – Факторы внешней среды
Факторы населения
1. Уровень жизни населения
2. Численность населения
3. Численность работающего населения
Факторы экономики
4. Выпуски продукции
5. Спрос на продукцию
6. Основные производственные фонды
7. Трудовые ресурсы
8. Заработная плата работников грузовых компаний
9. Производственные возможности
Факторы других регионов
10. Использование продукции и услуг из других регионов
11. Предоставление продукции и услуг в другие регионы
12. Миграция населения
Финансовые факторы
11. Инвестиции
12. Финансовые ресурсы транспорта
13. Финансовые ресурсы отраслей производства
14. Финансовые ресурсы населения
15. Финансовые ресурсы регионов
16. Финансовые ресурсы федерального центра
Факторы федерального центра
13. Финансовая поддержка населения
14. Финансовая поддержка производства
15. Финансовая поддержка транспорта
16. Предоставление продукции и услуг федеральному центру
17. Использование продукции и услуг федерального центра

Рисунок – Когнитивная карта факторов транспорта
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Построенная карта влияний позволяет провести моделирование процесса развития ситуации на качественном уровне. В соответствии с методикой [1], карту необходимо дополнить факторами управляемого развития, установление которых проводится на основе SWOTанализа. Дальнейшая детализация данной модели позволит построить вычислительную модель транспортной системы регионов.
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Аннотация. Рассматривается когнитивный подход к формированию целей развития
транспортной инфраструктуры Макрорегиона, включающего Сибирь, Дальний Восток и
Арктическую зону России. Разработана целевая модель её развития, отражающая
приоритеты и направления государственной транспортной политики, а также задачи
стратегического развития транспорта. Эта целевая модель используется при
долгосрочном
сценарном
планировании
стратегии
развития
транспортной
инфраструктуры Макрорегиона.
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Abstract. The paper considers a cognitive approach to the formation of the development
goals of the transport infrastructure of the Macroregion, including Siberia, the Far East and the
Arctic zone of Russia. A target model of its development has been developed, reflecting the priorities and directions of the state transport policy, as well as the tasks of the strategic development of
transport. This target model is used in long-term scenario planning of the development strategy of
the transport infrastructure of the Macroregion.
Keywords: transport, transport, management, planning, cognitive analysis, scenario analysis, target model.
В Указе Президента РФ [1] говорится о необходимости повышения уровня экономической связанности территории РФ посредством расширения и модернизации транспортной
инфраструктуры. В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. (кратко – Стратегии)
уточнены цели и задачи, а также условия функционирования транспортной системы в соответствии с актуальными социально-экономическими внутренне- и внешнеполитическими
факторами и сценариями развития страны, а также в соответствии с изменениями в мировой
экономике и политике. Проект «Транс-Евразийский Пояс Развития – Интегральная Евразийская Транспортная Система» (ТЕПР-ИЕТС) [3] направлен на глубокое комплексное освоение
территории Макрорегиона. Научно-технологические и инфраструктурные аспекты пространственного развития РФ исследованы в [4,5]. В [6,7] приводятся обоснование необходимости
когнитивного анализа, дается обзор и результаты исследований по моделированию развития
транспортной системы РФ в многоотраслевой структуре экономики страны. Фундаментальные основы теории больших транспортных систем изложены в [8-10].
Первым этапом когнитивного анализа процесса является формулировка целей последнего. Цели Стратегии, ее приоритеты и направления государственной транспортной политики, а также задачи стратегического развития транспорта сформулированы исходя из инновационного сценария. Основанное на когнитивном анализе сценарное планирование предполагает оценку итогов и промежуточных состояний выполнения плана в ходе развития сценария. Для этого необходимы не только целевые значения индикаторов, но и исходные значения, чтобы оценить уровень достижения целей по отдельным показателям. Далее применяются алгоритмы свертки для получения интегральной оценки качества выполнения сценарного плана и алгоритмы «сверления» для обоснования и объяснения полученных оценок.
Целевая модель Стратегии включает несколько направлений [11].
Цель 1. Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры. Работа в данном направлении предполагает создание инфраструктурных условий для развития
потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. При подведении промежуточных итогов выполнения Стратегии в конце 2018
года [12] значения ключевых индикаторов сравнивались с целевыми значениями базового
(консервативного) варианта [13]. Методика расчетов явно не указана, но по результатам расчетов может быть воспроизведена. Согласно методике, интегрированный показатель выполнения базового сценария для цели 1 Стратегии составил 98,41%. Применяя данную методику
к инновационному варианту, получим значение 84,81%. При расчетах не учитывались некоторые показатели, выбранные в качестве индикаторов (из 36 индикаторов выбрано для расчетов 25).
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Цель 2. Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в
области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны направлены на удовлетворение потребностей бизнеса в высококачественном транспортном обслуживании. В плане пространственного развития инфраструктуры существенны индикаторы
«Объем перевозок грузов по Северному морскому пути» и «Объем перевозок грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности». Общий процент выполнения базового сценария для цели 2 составил 102,78%. инновационного – 92,34%. Из 24 индикаторов выбрано для расчетов 14. Не выбраны для расчетов показатели «Средняя коммерческая скорость товародвижения», показатели из группы «Производительность труда на транспорте»,
показатели «Объем перевозок грузов в районы Крайнего Севера, всего».
Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в
соответствии с социальными стандартами. В Стратегии сформулирована установка на
устойчивое повышение мобильности населения и качества пассажирских перевозок. В частности, повышение авиационной подвижности будет сочетаться с увеличением доли пассажиров, перевезенных из аэропортов России в другие города, а также в другие страны, минуя
Москву, что должно способствовать развитию транспортной инфраструктуры в регионах
страны. Общий процент выполнения базового сценария для цели 3 составил 99,67%. инновационного – 88,08%.
Цель 4. Интеграция в мировую транспортную систему и реализации транзитного
потенциала страны. В рамках данной цели предполагается реализация транзитного потенциала страны на основе создания конкурентоспособных международных транспортных коридоров. Общий процент выполнения базового сценария для цели 4 составил 80,29%. инновационного – 66,35%. Из 11 индикаторов выбрано для расчетов 7. В том числе не выбраны
для расчетов показатели «Объем транзитных перевозок по Транссибирской магистрали», показатели из группы «Суммарный дедвейт морского транспортного флота, контролируемого
Российской Федерацией».
Цель 5. Повышение уровня безопасности транспортной системы. Здесь поставлена
целевая задача снижения транспортных рисков. Для пространственного развития инфраструктуры данная цель является необходимой. Ведь риски аварий и катастроф увеличатся с
расширением инфраструктуры и ужесточением требований к ее функционированию, если не
будет должного внимания к данной проблеме, системного подхода к организации управления безопасностью. Общий процент выполнения базового сценария для цели 5 составил
128,21%. инновационного – 109,97%. Из 17 индикаторов не выбрано для расчетов – 2. В том
числе, не выбран для расчетов показатель «Уровень удовлетворенности населения мерами,
принимаемыми органами исполнительной власти в целях обеспечения транспортной безопасности».
Цель 6. Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую
среду. Здесь сформирована целевая установка на радикальный перелом экологической ситуации на транспорте и существенное уменьшение выбросов углекислого газа от транспортного комплекса. Так же как и цель 5, данная цель необходима для пространственного развития
инфраструктуры. Общий процент выполнения базового сценария для цели 6 составил
84,07%. инновационного – 80,33%. Из 24 индикаторов выбрано для расчетов 4. Важное
направление Стратегии – актуализация задач развития транспортной инфраструктуры Макрорегиона [12]:
− комплексная реконструкция и усиление пропускной способности БайкалоАмурской и Транссибирской ж/д магистралей в полтора раза, ж/д подходов к портам, крупным транспортным узлам и пунктам пропуска через государственную границу;
− увеличение пропускной способности ж/д подходов к морским портам СевероЗападного бассейнов;
− формирование Северного широтного хода;
− сокращение времени перевозки контейнеров ж/д транспортом с Дальнего Востока
до западной границы России до 7 дней, с увеличением их объема в 4 раза;
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− строительство и реконструкция местных аэродромов, посадочных площадок и
вертодромов, в том числе в Макрорегионе и районах, прилегающих к Северному морскому
пути;
− восстановление пропускной способности внутренних водных путей в бассейнах
сибирских рек (Оби, Иртыша, Лены), а также арктических рек – Яны, Индигирки, Колымы;
− создание мультимодальных транспортно-логистических комплексов на пересечении крупнейших водных и наземных магистралей;
− развитие инфраструктуры Северного морского пути.
При формировании списка целевых показателей и при подведении промежуточных
итогов выполнения Стратегии используются, в частности, долевые показатели. Например,
для цели 1 используется показатель: «Доля протяженности линий ж/д транспорта общего
пользования, имеющих ограничения пропускной способности, в общей протяженности линий ж/д транспорта общего пользования», который измеряется в процентах и его предполагается снизить. Не ставя под сомнение важность данной характеристики транспортной системы, отметим, что она слабо характеризует эффективность выполнения Стратегии. Снижение данного показателя может быть вызвано:
− мероприятиями по повышению пропускной способности (строительство дополнительных путей);
− отвлечением транспортных потоков от участков, имеющих ограничения пропускной способности (строительство дублирующих или обходных линий);
− строительством новых ж/д линий общего пользования, в результате чего значение
показателя автоматически уменьшается;
− снижением спроса на перевозки.
Более адекватно характеризуют уровень выполнения данного элемента Стратегии
объемные показатели, такие как:
− пропускная способность участков сети или минимальная пропускная способность
сети;
− строительство дополнительных путей, дублирующих или обходных линий,
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Аннотация. Описывается когнитивная система взаимосвязанных региональных
макроэкономических факторов пространственного развития, объединенных в блоки и
выраженных в ключевых показателях развития.
Представлены основные блоки транспортной системы, многоотраслевой системы
материального производства, население, финансы.
Целью работы является построение модели стратегических оценок ключевых
показателей развития регионов в рамках стратегии пространственного развития страны.
На основе выявленных взаимосвязей предполагается многовариантное моделирование
сценариев пространственного развития транспортной инфраструктуры страны и
отдельных регионов, ориентированных на варианты изменений во внешней среде.
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Abstract. The cognitive system of interconnected regional macroeconomic factors of spatial
development, combined in blocks and expressed in key development indicators, is described. The
main blocks of the transport system, a many industry system of material production, population, finance are presented. The aim of the work is to build a model of strategic assessments of key indicators of regional development as part of the country's spatial development strategy. Based on the
identified relationships, a much variant modeling of spatial development scenarios of the country's
transport infrastructure and individual regions, focused on options for changes in the external environment, is assumed.
Keywords: transport, system, modeling, region, infrastructure, material production, macroeconomics, population, development scenarios.
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В Указе президента РФ [1] говорится о необходимости повышения уровня экономической связанности территории РФ посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры. Научнотехнологические и инфраструктурные аспекты пространственного развития РФ исследованы
в [2,3]. В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. [4] уточнены задачи и условия
функционирования транспортной системы в соответствии с актуальными сценариями развития России, а также изменениями конъюнктуры мирового рынка.
В [5] приводятся современные подходы к проведению и этапы сценарного анализа,
также дается обзор публикаций на данную тему. Фундаментальную основу исследований составляет теория больших транспортных систем [6]. В [7] представлены результаты исследований по моделированию развития транспортной системы РФ в многоотраслевой структуре
экономики страны. Разработанные когнитивные и вычислительные модели [8,9] реализованы
в специально созданном программно-информационном комплексе. Возможности его использования широко проиллюстрированы конкретными практическими примерами по многовариантному сценарному анализу развития и функционирования транспортной системы РФ,
отдельных ее подсистем. Целью настоящей статьи является применение данного подхода к
задаче моделирования развития инфраструктуры регионов.
Исходными факторами средне- и долгосрочного развития регионов РФ являются перспективы развития экономического потенциала, населенных пунктов и транспортной инфраструктуры. На рисунке приведена схема причинно-следственных связей факторов пространственного развития. Это население, производство, транспорт, финансовые ресурсы, взаимодействие с другими регионами, и с федеральным центром. Взаимодействие с другими регионами, выражено показателями обмена продукцией, транспортными услугами, миграцией
населения. Взаимодействие с федеральным центром, выражено в показателях налоговой, финансовой, таможенной экономической и социальной политики (ставки налогообложения,
размеры пенсий, пособий), а также информацией о формах собственности предприятий в регионе (региональная, государственная, частная).
Транспорт является неотъемлемым составным элементом хозяйственного комплекса
страны в целом и каждого региона в отдельности. Объемы его услуг определяются производственными возможностями транспортной инфраструктуры и подвижного состава, трудовых
ресурсов и спроса на услуги. Важнейшим и определяющим фактором социальноэкономического развития региона, задающим конечную цель производства, выступает население, которое является, с одной стороны, конечным потребителем всех произведенных материальных благ и транспортных услуг, а с другой стороны – источником трудовых ресурсов
для самого производства. Население характеризуется основными показателями: численности, половозрастной структуры и доходов, определяющих уровень жизни населения. Население разделяется на основные группы: население, моложе трудоспособного возраста; экономически активное население – источник трудовых ресурсов; население, старше трудоспособного возраста; безработные.
Доходы населения складываются из: оплаты труда в отраслях экономики, оплаты труда работников бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры, государственного управления и т. д.), оплаты труда в денежно-кредитной сфере, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, социальных трансфертов, включающих пенсии и
пособия; доходов в виде процентов по вкладам. Часть этих доходов в виде подоходного
налога с физических лиц направляется в консолидированный бюджет. Другая часть – в виде
накопления направляется в денежно-кредитную сферу. Большая часть доходов населения
расходуется на покупку товаров и услуг. Именно на ее основе формируется платежеспособный спрос на продукцию и услуги всех отраслей. На основе доходов населения в текущих
ценах и индекса потребительских цен рассчитывается стратегический макроэкономический
показатель реальных доходов населения.
Отрасли материального производства, как и транспорта, характеризуются показателями производственных возможностей, т.е. максимальными размерами предложений объемов
продукции и услуг, которые они могут предоставить на рынок. Производственные возмож86

ности определяются значением двух основных материально-вещественных факторов производства: трудовых ресурсов и основных производственных фондов.

Рисунок – Когнитивная модель пространственного развития
Динамика основных производственных фондов складывается под воздействием двух
основных факторов: выбытия части фондов из производственного процесса по причине физического и морального износа; прироста фондов за счет инвестиций.
Размеры инвестиций формируются на основе данных об инвестиционных возможностях отраслей материального производства и транспорта, которые в свою очередь зависят от
имеющихся у них финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы отраслей материального производства, а также транспорта в части доходов определяются на основе реализованных внутри региона результатов их производственной деятельности, поступлений из бюджета (дотаций, субсидий и т.д.), кредитов,
предоставляемых денежно-кредитной системой; доходов от депозитов, от продажи акций, от
торговых операций с другими регионами, в том числе, от экспорта и импорта.
В части расходов финансовые ресурсы определяются затратами на производственную
деятельность, налоговыми отчислениями в бюджет, выплатами процентов по взятым кредитам, выплатами дивидендов по акциям; расходами на торговые операции с другими регионами, в том числе, на экспорт и импорт.
Платежеспособный спрос на продукцию и услуги (в том числе, транспортные) индуцируется спросом населения и отраженным в бюджете спросом государственных учреждений, удовлетворяющим как общественные потребности (оборона, управление, наука и т.д.),
так и индивидуальные (здравоохранение, образование и т.д.).
Сопоставление величин спроса и производственных возможностей позволяет определить объемы выпускаемой продукции и услуг. Превышение спроса над предложением показывает величину неудовлетворенного спроса; превышение предложения над спросом показывает нереализованные возможности производства.
При превышении спроса над предложением для полного удовлетворения спроса
должно возрасти предложение, которое ограничивается имеющимися производственными
возможностями. Их увеличение может быть достигнуто как за счет приема дополнительной
рабочей силы, так и роста основных производственных фондов путем привлечения соответствующих инвестиций.
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При превышении предложения над спросом объемы реализованной продукции и
услуг не позволяют компенсировать затраты на содержание избыточных производственных
возможностей. Происходит сокращение трудовых ресурсов, расходов на поддержание основных производственных фондов, вследствие чего они преждевременно приходят в негодность. Соотношение спроса и предложения влияет на динамику цен на продукцию и услуги,
которая складывается под воздействием рыночных механизмов, с одной стороны, и на основе среднеотраслевых издержек с другой.
В устойчиво функционирующем регионе необходимо сохранение определенного баланса между показателями изображенных подсистем (рисунок), а также их баланса с другими регионами и федеральным центром. Баланс частично определяется зависимостями между
показателями, приведенными в [7]. Для освоения нового региона необходимым начальным
условием является организация транспортной операции. Достаточное условие соблюдения
баланса показателей неизбежно потребует также и организации производственных процессов, новых поселений, финансовой поддержки этих процессов.
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Аннотация. Исследуются транзитные контейнерные грузопотоки, проходящие по
территории России и проблемы, мешающие развитию соответствующих транспортных
услуг. С помощью когнитивного подхода определены и проанализированы факторы, влияющие на транзитные грузопотоки, предложены меры по увеличению объемов и сокращению
времени доставки грузов.
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Abstract. The transit container traffic flowing through the territory of Russia and the problems hindering the development of relevant transport services are investigated. Using a cognitive
approach, factors influencing transit freight flows were identified and analyzed, measures to increase volumes and reduce delivery time were proposed.
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Развитие международного грузового транзита через территорию России является одной из форм экономического роста страны за счет предоставления транспортных услуг.
Большое значение в развитии международного транзита играет Транссибирская железнодорожная магистраль, являющаяся мостом, соединяющим страны Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР) и Европейского Союза (ЕС). В Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года подчеркивается особая роль Транссиба для осуществления грузовых контейнерных перевозок [1; 2, с. 28–30].
Существующие и работающие в настоящее время сухопутные международные транзитные железнодорожные транспортные грузовые коридоры из КНР через Россию в страны
ЕС проложены таким образом, что, проходя через Белоруссию, они упираются в Польшу и
идут далее в западные европейские страны.
Проблемы. Точность движения контейнерных поездов на сегодняшний день достигает
99%, маршруты и расписание движения согласованы всеми участниками трансконтинентальных перевозок. Однако рост контейнеропотока сдерживается внешними и внутренними
ограничениями. С учетом текущего состояния инфраструктуры, локомотивного и вагонного
парков в Польше существенный рост контейнеропотока через переход Брест-Малашевиче
является чрезвычайно проблемным. Уже сейчас вместо согласованных 14 маршрутов в сутки
польская сторона принимает всего 9-10 составов.
Совокупная мощность действующей и перспективной перерабатывающей инфраструктуры Польши существенно ниже планируемого многими участниками транзитного
контейнеропотока, т.к. КНР стремится достичь значения 5000 рейсов в направлении Европы
в 2020 году. Для решения этой проблемы требуются инвестиции и серьезные усилия по
наращиванию мощности пунктов пропуска на территории Польши, а также развитие польской железнодорожной инфраструктуры по направлению Восток-Запад.
Существенным ограничением для трансконтинентального транзита являются различия в длине контейнерных поездов. На российских железных дорогах в среднем состав
насчитывает 71 условный вагон (994 м), на белорусских – от 57 до 65 вагонов (до 910 м), а в
Польше в соответствии с их техническими регламентами длина состава не может превышать
600 м. Таким образом, если в сторону Польши движется контейнерный поезд длиной 65 вагонов, то при перегрузке контейнеров в Бресте формируется один состав длиной 43 вагона, а
оставшиеся 22 вагона будут ожидать формирования следующего поезда. Это приводит к потере времени, скоплению контейнеров в пунктах пропуска и росту издержек.
Низкая скорость движения грузовых составов в странах ЕС также негативно отражается на основном конкурентном преимуществе сухопутных контейнерных перевозок – времени доставки. Контейнерные поезда, двигающиеся с высокой скоростью (средняя участковая скорость составляет 41 км/ч) по территории стран Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), на территории ЕС резко замедляют свое движение. В Европе на международных
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участках грузовые поезда двигаются со средней скоростью 18,2 км/ч. Польша находится на
последнем месте в Европе по скорости движения грузовых поездов. При этом стоимость перевозки по странам Европы намного выше, чем, например, в России. В последние годы во
многих странах ЕС грузовому движению поездов не уделялось должного внимания, в связи с
чем отмечается явное отставание в развитии железнодорожной инфраструктуры, вызванное
недостатком инвестиций, отсутствием модернизации и т.д. [3, с. 9–11]. Также имеются административно-правовые препятствия для увеличения грузооборота между КНР, странами
ЕАЭС и ЕС – основное из них, это недостаточная унификация сопровождающих документов
и технических регламентов [4, с. 40–43].
Пересечение границ также является сдерживающим фактором развития и не только
из-за ограниченных возможностей пропускных пунктов. В настоящее время действующие
таможенные процедуры в России являются дорогими и нуждаются в пересмотре. Существуют сложности и при документальной проверке грузов. Важным аспектом этой проблемы является сдерживание грузопотоков за счёт ошибок в документации. Задержка грузовых перевозок на границах происходит из-за неправильного оформления документов на перевозимые
грузы, а именно предоставление неполной информации. Для устранения этих проблем необходимо переходить на электронные документы. Внедрение таких технологий требует согласованности фирм и стран-участников грузоперевозок. Также это требует оптимизации, контроля и проверки эффективности взаимодействия таможенных служб [5, с. 39]. Не соответствуют и показатели качества услуг, особенно в сроках доставки, что во многом является
итогом выше описанных причин. При этом в европейских и азиатских перевозках отсутствуют отработанные системы взаимодействия фирм и стран участников. Вместе с тем необходимо рассмотреть возможность перехода на мультимодальные транспортные маршруты
для перевозки сезонных товаров, бытовой техники и так далее.
Слабое развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, нормативной
базы, тарифов и др. есть следствие несогласованности действий перевозчиков мультимодальных транспортных коридоров [6, с. 115–133].
Пути решения. В России на основных направлениях транспортного коридора ВостокЗапад, проходящих по территории России, железнодорожные линии являются двухпутными,
полностью электрифицированными и оборудованными автоблокировкой. Продолжается
«расшивка узких мест» по всей магистрали и модернизация ответвлений от Транссиба к госгранице с Китаем и Монголией на Забайкальск и Наушки. Наиболее загруженными с точки
зрения использования пропускной способности являются участки Забайкальск-Борзя и Борзя-Оловянная. В настоящее время РЖД завершает реализацию проектов электрификации
указанных участков, а также осуществляет комплексную реконструкцию станции Забайкальск.
Сухопутные транс-евразийские транспортные коридоры (Россия, Белоруссия, Казахстан) обладают преимуществами это:
− сроки доставки;
− количество используемых модальностей транспорта;
− доставка «от двери до двери»;
− стоимость доставки;
− уровень развития транспортных коридоров;
− существующие маршруты, в первую очередь железнодорожные;
− состояние транспортной и логистической инфраструктуры по оси КНР-ЕАЭС-ЕС.
Однако у европейских компаний из-за отсутствия полной осведомленности о преимуществах, которыми обладают сухопутные транс-евразийские транспортные коридоры,
нет и заинтересованности в их активном использовании и развитии.
Такая ситуация говорит о том, что необходимы усилия по популяризации трансевразийских железнодорожных грузоперевозок по оси КНР-ЕАЭС-ЕС. Это поможет привлечь внимание европейских грузоотправителей и грузополучателей к сухопутным транспортным перевозкам ЕС ↔ КНР, нарастить грузопотоки (в том числе за счет новых товарных
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групп) и, соответственно, снизить долю порожних контейнеров в грузоперевозках. В итоге
эффективность транс-евразийского транзита должна вырасти, а издержки – снизиться.
Выводы. При подготовке Мегапроекта был проеден когнитивный анализ с привлечением групп экспертов, были выделены факторы, влияющие на параметры грузоперевозок по
территории России, в том числе по транзитным маршрутам.
Для повышения объема грузоперевозок в Мегапроекте предусмотрены меры по обеспечению интервала между поездами 3-4 минуты вместо ныне существующих интервалов более 12 минут. С этой целью необходимо создавать информационно-логистические хабы (интеллектуальные транспортные системы) в крупных транспортных узлах, которые позволят
обеспечить:
− оперативный сбор и передачу данных в центр управления движением в реальном
масштабе времени;
− анализ поступающей информации;
− оперативное регулирование транспортных потоков;
− определение интенсивности движения грузопотоков;
− формирование и контроль графика грузоперевозок;
− оптимальный режим движения и др.
В рамках разработанного Мегапроекта по развитию инфраструктуры Сибири, Дальнего Востока и Арктики предусмотрены предложения по развитию единой инфотелекоммуникационной инфраструктуры (ИИ) железных дорог, в том числе входящих в «Шелковый пояс»:
− прокладываемую ИИ вдоль новых железнодорожных магистралей или на мачтах
ЛЭП включать в единую ИИ железных дорог;
− осуществлять через Автоматизированную систему организации и управления железнодорожными перевозками (АСОУП) и автоматизированную систему пономерного учета,
контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка (ДИСПАРК),
в том числе через спутниковую связь, контроль движения по Транссибу и БАМу, с целью регулирования движения и сокращения временных промежутков между составами;
− внедрять пассивные спутниковые метки вагонов и контейнеров, для определения
их местонахождения в режиме реального времени;
− внедрять технологии поколения 5G, совместимых с сетями 4G и 3G, на железнодорожных магистралях для увеличения скорости и объема передаваемой информации. [7,8].
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Аннотация. В работе рассмотрены предпосылки и проблематика разработки Интеллектуальной системы автоматического управления технической станцией. Установлены цели и задачи создания системы. Определены архитектура, функциональный состав и
структура технических средств системы. Предложено при описании технологических процессов использовать апостериорную модель станции. Дано описание типовых решающих
правил, которые используются в апостериорной модели станции. При описании онтологии
системы предложено использовать процессно-объектный подход.
Ключевые слова: техническая станция, интеллектуальное управление, апостериорная
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INTELLIGENT TECHNICAL STATION AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
Erofeev Alexander Al. – PhD, Associate Professor, Vice-Rector for scientific work
Byelorussian state university of transport
Abstract. The paper considers the prerequisites and problems of the development of the Intelligent automatic control system of technical station. The goals and objectives of creating the system have been established. The architecture, functional composition and structure of the technical
means of system are determined. It is proposed to use the aposteriori model of station when describing technological processes. A description of the typical decision rules that are used in the
aposteriori station model is given. When describing the ontology of the system, it is proposed to use
the process-object approach.
Keywords: technical station, intelligent control, aposterior model, decision rules, train flow,
shunting plan, ontology, process-object approach.
Автоматизация управления станционной работой является одной из приоритетных задач цифровизации транспортных процессов. В настоящее время на Белорусской железной
дороге основной системой управления станционными процессами является АСУ железнодорожной станцией разработки НПО «АГАТ» (АСУС «Агат») [1]. Система предназначена для
автоматизации управления технологическими процессами по обработке вагонопотоков на
железнодорожных станциях путем создания динамической информационной модели текущего состояния путей станции. Однако по своему функциональному составу данная система
относится скорее к информационно-справочным, чем к управляющим, и не позволяет формировать управляющие решения. Кроме того, АСУС«Агат» не интегрирована с функционирующими на ряде станций системами микропроцессорной централизации и системами автоматического роспуска составов.
Для ликвидации указанных недостатков и расширения функционала специалистами
УО «Белорусский государственный университет транспорта» по заказу ГО «Белорусская железная дорога» были сформированы технические требования на разработку Интеллектуальная система автоматического управления технической станцией (ИСАУС).
Целями создания ИСАУС являются повышение производительности труда, интенсификация технологических операций, минимизация участие человека в технологических про-

92

цессах, повышение безопасности поездной и маневровой работы, сокращение затрат на поездную и маневровую работу на технических станциях.
Задачи ИСАУС:
− автоматизированное формирование планов поездной, маневровой и грузовой работы, плана работы маневровых локомотивов и локомотивных бригад и их увязка с графиком движения поездов;
− формирование и ведение на основе оперативной информации динамической модели текущего состояния парков станции, формирование графика исполненной работы (ГИР)
и формирование диспетчерских управляющих решений;
− автоматическое управление устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с планами поездной и маневровой работы;
− автоматическое управление техническими средствами закрепления подвижного
состава на путях станции; контроля коммерческого состояния грузов в подвижном составе и
ЗПУ и др.;
− автоматическое управление техническими средствами на сортировочной горке,
движением маневровых локомотивов;
− автоматический учет технологических операций, выполняемых с поездами, вагонами и грузами на станции и ведение установленных учетных форм ДУ, ГУ, ТУ, ВУ и других документов из системы электронного документооборота станции;
− автоматизированный обмен информацией с действующими на Белорусской железной дороге автоматизированными системами.
Архитектура ИСАУС должна быть выстроена в соответствии со структурной схемой
технических средств (рисунок 1).
Функциональная структура ИСАУС включает подсистемы «Разработка и интеллектуальная корректировка сменно-суточного плана работы станции», «Разработка и интеллектуальная корректировка пооперационного плана», «Контроль, обмен данными, учет и анализ
выполнения технологических операций» «Электронный документооборот», «Нормативносправочная информация», «Обеспечение производственного процесса».
Основой для разработки и интеллектуального планирования работы станции служит
апостериорная модель ИСАУС (рисунке 2) [2]. При разработке планов весь перерабатываемый на станции поездопоток идентифицируется с целью определения соответствующей
технологии переработки (сценария поведения системы). Основными признаками идентификации прибывающих поездов являются:
− категория поездопотока;
− вид сообщения;
− планируемое выполнение операций с поездным локомотивом;
− необходимость изменения направления следования;
− планируемое изменение длины или массы состава.
В соответствии с идентификационными признаками для поездопотока определяется
технологическая линия обработки на станции поездообразования. По каждой выделенной
линии обработки предусматривается установленная технологией работы станции последовательность выполнения операций.
Помимо описания каналов обслуживания апостериорная модель предполагает описания процедур получения информации о фактических событиях, происходящих с вагонами
или локомотивами. Перечень фиксируемых в модели событий определен в соответствии с
требованиями вагонной модели дороги.
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Рисунок 1 – Архитектура ИСАУС

Рисунок 2 – Апостериорная модель ИСАУС
94

В апостериорной модели отнесение поезда (состава) к определенной линии обработки
осуществляется в соответствии со следующими решающими правилами:
Для прибывающих на станцию поездов:
1) определение признака транзитности поезда для станции составообразования: если
код станции назначения поезда (в индексе) равен коду станции составообразования, то поезд
в расформирование (операция с локомотивом – «Отцепка», признак смены направления движения для поездов в расформирование не актуален;
2) определение вида сообщения поездов, прибывающих в расформирование: если
станция формирования поезда расположена на БЧ, то внутриреспубликанское сообщение,
если нет, то международное;
3) определение признака работы с локомотивом и локомотивной бригадой для транзитных поездов: Алгоритм определяется на основании системы увязки локомотивов и бригад
на станции составообразования. Требует проработки под каждую конкретную станцию с использованием локомотивной модели дороги;
4) определение вида сообщения транзитных поездов: если станция формирования и
станция назначения расположена на БЧ, то внутриреспубликанское, если нет, то международное;
5) определение необходимости смены направления движения транзитных поездов:
если участок отправления поезда с моделируемой станции является угловым для участка
прибытия, то поезд – угловой; если нет – прямой.
Для поездов своего формирования:
1) определение признака транзитности поезда для моделируемой станции: если код
станции формирования поезда (в индексе) равен коду моделируемой станции, то поезд своего формирования (операция с локомотивом – «Прицепка», признак смены направления движения для поездов в расформирование не актуален);
2) определение вида сообщения поезда своего формирования: если станция назначения поезда расположена на БЧ, то внутриреспубликанское сообщение, если нет, то международное.
В зависимости от схем продвижения вагонов устанавливаются последовательности
выполнения операций. На втором этапе для каждой технологической операции определяется
ее продолжительность: технологическая – определяется расчетным способом и используется
для разработки плана; фактическая – используется при контроле и корректировке планов.
Определение фактической продолжительности выполнения технологических операций основывается на анализе агрегированных исходных данных о дислокации маневровых
локомотивов (из геоинформационных систем), техническом и технологическом состоянии
подвижного состава (из действующих систем дороги).
Создание ИСАУС предполагает формирование новых способов описания системы и
протекающих в ней процессов – онтологии предметной области. Все объекты цифровой модели ИСАУС разделяются: статические объекты (объекты инфраструктуры); динамические
объекты (объекты слежения).
Моделирование объектов инфраструктуры и перевозочных средств для решения эксплуатационных задач ИСУПП основывается на семантических и онтологических связях
между данными объектами ПП. Традиционно АСУ ориентированы на сбор, агрегирование и
представлении информации пользователю системы (объектный подход). Отличительной
особенностью ИСАУС должна стать ее ориентация на решение эксплуатационных задач
(проблемная ориентация). Однако формируемые управляющие решения должны реализовываться путем изменения состояния объектов управления. В связи с этим при описании онтологии системы предложено использовать процессно-объектный подход как симбиоз объектноориентированного и процессно-ориентированный подходов [3].
В настоящее время на Белорусской железной дороге разработана Автоматизированная система укрупненного планирования «Увязка составообразования на технических станциях с прогнозным графиком движения на железнодорожных участках». Система разработана специалистами Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги
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(г. Минск) при научном сопровождении сотрудников научно-исследовательской лаборатории
«Управление перевозочным процессом» БелГУТ. Начиная с 2018 года, система находится в
промышленной эксплуатации на полигоне Белорусской железной дороги [4].
В 2021 году по итогам рассмотрения технико-экономического обоснования создания
ИСАУС предполагается приступить к разработке проектной документации и отдельных модулей ИСАУС.
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Аннотация. В работе представлены теоретические основы создания
Информационно-управляющей системы Центра управления местной работой. Описаны
цели, структура и основные процедуры ее функционирования. Продемонстрированы
подходы интеллектуализации управленческих процедур на примере технологии
оперативного планирования местной работы. Показаны преимущества интеграции систем
геопозиционирования подвижного состава в исследуемые технологические процессы.
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Abstract. This paper presents theoretical foundations for creation of Information Management System of Local Work Management Center. Here are described goals, a structure and basic
procedures of its functioning. Approaches to intellectualization of management procedures are
demonstrated by example of local work operational planning technology. The paper shows some
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advantages of integrating geo-location systems of rolling stock into the researching technological
processes.
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В районах местной работы железной дороги перевозочный процесс характеризуется
широким влиянием внешних по отношению к системе управления железной дорогой факторов, что обусловлено непосредственным взаимодействием технологии и инфраструктуры перевозчиков, клиентов и других участников перевозочного процесса. В результате проведенного анализа установлено, что:
– современный этап развития отрасли характеризуется значительным усложнением
практики управления местными вагонопотоками, ужесточаются требования клиентов к срокам и условиям доставки грузов;
– в системе управления перевозками отсутствует детализированная модель инфраструктуры станций, мест общего и необщего пользования, что не позволяет достоверно контролировать перевозочный процесс на всех фазах его реализации.
– в системе управления перевозками отсутствуют сведения о дислокации подвижного
состава в режиме реального времени, что затрудняет решение задач оперативного планирования местной работы с высоким уровнем достоверности;
– решение задач организации и управления местной работой на полигоне отделения
железной дороги осуществляется со значительной долей экспертных оценок в процессе принятия управленческих решений;
– отсутствуют механизмы фиксации результатов текущего планирования процессов
образования местных поездов и маневровой работы, что не дает возможности произвести
сравнение плана и факта, выявить причины невыполнения плана;
– при существующем планировании не производится пономерной подбор вагонов для
включения (исключения) в состав местного поезда, как на станции формирования, так и на
станциях его работы. В результате не обеспечивается необходимая точность плановых заданий, редуцируются функции контроля.
Повышение уровня управляемости перевозочного процесса в указанных условиях
может быть осуществлено за счет решения следующих задач:
– обеспечения динамического прогноза времени подхода грузовых поездов всех категорий к техническим станциям в районе местной работы;
– обеспечения динамического прогноза времени завершения грузовых операций с вагонами в районе местной работы на местах общего и необщего пользования;
– точного динамического позиционирования в режиме реального времени подвижного
состава на инфраструктуре станций, перегонов, мест общего и необщего пользования.
Решение указанных задач является основой для эффективной разработки оперативных
планов деятельности железнодорожных участков и узлов, а также для реализации контрольных функций в процессе текущей и итоговой оценки параметров и показателей перевозочного процесса в районах местной работы.
Расчет прогнозного времени подхода грузовых поездов к техническим станциям и
времени завершения грузовых операций с вагонами предлагается осуществлять на основе
специально разработанной динамической модели, которая позволяет применить новый подход в оперативном планировании местной работы [1-3].
В модели идентифицированы, классифицированы и представлены в формализованном
виде инфраструктурные и динамические объекты железнодорожного транспорта, что обеспечивает пооперационное моделирование обслуживания транспортного потока в реальном
масштабе времени и получение более детальных и точных результатов оперативного планирования местной работы на объектах управления. Динамическая модель, включающая технологические модели пооперационного выполнения местной работы, позволяет алгоритмизировать задачи оперативного планирования, решаемые в реальном масштабе времени, является основой развития информационно-аналитических систем и обеспечивает повышение
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качества получаемых решений в процессе оперативного планирования. Объектами динамической модели перевозочного процесса являются: 1) объекты инфраструктуры: перегоны,
станции и их подсистемы; 2) динамические объекты: вагонный парк, грузы, локомотивный
парк, объекты технологического обеспечения.
Технологическая составляющая динамической модели сформирована в виде модели
местной работы. В ней каждый модуль рассматривается как система двух параллельных
процессов: а) обработки вагонопотока; б) оперативного управления, включающего обработку
документов и информационных потоков.
В результате проведенных исследований установлено, что совокупное влияние случайных факторов при моделировании местной работы может быть описано функциями плотности распределения вероятности остатков прогноза времени прибытия вагонов на техническую станцию и времени завершения выполнения с вагонами грузовых операций.
Выполняемые с вагонами операции в модели предлагается представлять в виде последовательной структуры. В ней цепи операций, выполняемых по мере поступления вагонов в
канал обслуживания, разделены операциями, выполняемыми по расписанию. При этом для
каждого момента расписания формируется нечеткое множество из числа готовых к обработке вагонов и набора ограничений, которыми выступают допустимая длина железнодорожного состава и его допустимая масса.
Оперативный прогноз перевозочного процесса составляется в виде расписания с указанием в нем для каждой операции возможных моментов начала выполнения и нечетких
множеств готовых к обработке вагонов.
При решении задачи оперативного планирования (на основе выполненного прогноза)
производится анализ нечетких множеств [4,5]:
– определяется математическое ожидание числа вагонов, готовых к обработке для
каждого момента расписания. Это основа для составления оперативного плана;
– формируются альфа-срезы нечетких множеств. Они служат оценкой устойчивости
для числа накопленных вагонов.
Технологические риски для оперативного плана оцениваются расчетом [6]:
– вероятности нарушения для вагона предельно допустимого времени нахождения в
технологической цепи, что в итоге может нарушить, например, срок доставки груза;
– вероятности нарушения установленных ограничений для операций, выполняемых по
расписанию. В результате так же могут наблюдаться необоснованные простои вагонов, нерациональное использование ресурсов.
Оперативный анализ перевозочного процесса предлагается выполнять на основе
предложенной уточненной модели накопления вагонов, учитывающей вероятностный характер поступления вагонов в накопление [7]. Модель имеет три составляющие, каждая из которых обоснована и адаптирована к параметрам неопределенности информации о поступлении
вагонов в накопление.
При решении задач организации перевозочного процесса в районе местной работы
необходимо использовать преимущества, предоставляемые технологиями GPS и цифровой
инфраструктуры. Это позволит:
– производить автоматическую регистрацию событий, связанных с выполнением технологического процесса;
– обеспечить представленную динамическую модель информацией с привязкой в режиме реального времени к установленным точкам контроля;
– обеспечить ведение детализированной вагонной и локомотивной моделей местной
работы в режиме реального времени.
Геопозиционирование предлагается осуществлять только для тягового подвижного
состава. Результаты его позиционирования предлагается сопоставлять с моделями автоматизированной системы управления станцией (АСУС) и информационной аналитической системы поддержки управленческих решений для грузовых перевозок (ИАС ПУР ГП), что позволит:
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– однозначно идентифицировать нахождение подвижного состава на одном из параллельных путей, решив задачу ликвидации погрешности позиционирования;
– обеспечить точное позиционирование вагонов только за счет привязки их к локомотиву в маневровом составе без оборудования датчиками.
Комплексная реализация и внедрение предложенных решений предполагает создание
информационно-управляющей системы центра управления местной работой (ИУС ЦУМР),
которая должна отвечать следующим требованиям и критериям:
– создаваться по архитектуре «тонкий клиент – сервер». Требования к режимам функционирования, надежности, защите информации от несанкционированного доступа, сохранности информации при авариях, защите от внешних воздействий должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к ИАС ПУРГП;
– проектироваться как масштабируемая и расширяемая система с возможностью последующего развития имеющегося функционала;
– для функционирования системы должны использоваться существующие каналы связи, действующие протоколы информационного обмена и установленное клиентское оборудование;
– использовать для функционирования общесистемные справочники ИАС ПУРГП;
– предусматривать однократный ввод оперативной информации и последующее ее
многократное использование;
– предоставлять возможности пользователям формировать необходимые аналитические выходные решения при помощи стандартных средств SAP Business Objects.
Критериями оценки эффективности внедрения ИУС ЦУМР могут служить снижение:
– потребности в перевозочных ресурсах (уменьшение эксплуатируемого количества
локомотивов и парка грузовых вагонов) за счет оптимизации их использования;
– эксплуатационных расходов, связанных с содержанием парка локомотивов и грузовых вагонов, организацией маневровой работы и движения местных поездов.
При создании ИУС ЦУМР также следует учитывать необходимость:
– достижения приемлемого уровня экономической эффективности инвестиционного
проекта с учетом финансово-экономического положения Белорусской железной дороги;
– обеспечения приемлемых сроков создания и внедрения программного обеспечения
во взаимосвязи с комплексом необходимых технических средств;
– обеспечения соответствия заявленных требований к ИУС ЦУМР результатам ее разработки.
Таким образом, в настоящее время на Белорусской железной дороге имеются предпосылки и создана необходимая база для совершенствования системы управления перевозками
за счет создания ИУС ЦУМР. Предлагаемое место ИУС ЦУМР в существующей информационной среде представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия ИУС ЦУМР с внешними
информационными системами
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Реализация функций ИУС ЦУМР может быть обеспечена функционированием ее подсистем, приведенных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Предлагаемая структура ИУС ЦУМР
Подсистема «Информационное обеспечение и взаимодействие» предназначена для
решения задач:
– сбора и анализа данных из информационных систем и систем геопозиционирования;
– передачи данных во взаимодействующие информационные системы.
Подсистема «Динамический контроль состояния» обеспечивает ведение пообъектной
динамической модели дислокации и состояния подвижного состава, объектов железнодорожной инфраструктуры, мест общего и необщего пользования.
Подсистема «Планирование и управление» предназначена для решения следующих
задач:
– автоматического формирования планов грузовой работы, развоза вагонов с местным
грузом, маневровой работы, качественных и количественных показателей работы станций и
полигона управления ЦУМР;
– формирования пользователями заданий на производство подач и (или) уборок вагонов с мест общего и необщего пользования, а также для автоматического слежения за ходом
их исполнения;
– автоматического формирования уведомлений пользователям о необходимости выполнения технологических операций.
Подсистема «Учет и анализ» должна обеспечивать выполнение функций по:
– автоматическому сбору данных о результатах грузовой работы на полигоне управления ЦУМР;
– автоматическому учету показателей использования маневровых локомотивов;
– автоматическому получению, обработки и анализа информации о составах прибывающих поездов с местным грузом;
– автоматическому формированию анализа планов грузовой работы, маневровой работы, развоза местного груза.
Подсистема «Исполнительские процессы и математическое обеспечение» предназначена для:
– верификации и валидации информации;
– обеспечения реализации необходимых бизнес-процессов в управлении местной работой с учетом пользовательских прав, функциональных ролей и текущего технологического
состояния объектов управления.
Подсистема «Доступ и авторизация» предназначена для обеспечения:
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– авторизации и аутентификации пользователей в системе;
– доступа к информации на трех уровнях: администратор (полный доступ с правами
администрирования базы данных и учетных данных пользователей); пользователь с уровнем
доступа, который позволяет вносить изменения в параметры работы системы и пользователь
без права внесений изменений.
В заключении следует отметить, что проект по разработке ИУС ЦУМР при его реализации в намеченных объемах и в запланированные сроки по предварительным оценкам является экономически целесообразным.
Реализация намеченных мероприятий технического, технологического и информационного характера позволит организовать более эффективное управление местной работой на
железнодорожном полигоне.
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Аннотация. В работе предлагаются метод построения сетевой структуры
комплексной оценки на основе формирования дерева стратегических целей развития
транспортной инфраструктуры региона. Сетевая структура комплексного оценивания по
сути является одним из вариантов когнитивной карты без обратных связей.
Предложенный метод проиллюстрирован примером формирования системы комплексного
оценивания проектов транспортной инфраструктуры.
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Abstract. The paper proposes a method for constructing a network structure for an integrated assessment based on the formation of a strategic goals tree for the development of the regional
transport infrastructure. The network structure of integrated assessment is essentially one of the options for a cognitive map without feedback. The proposed method is illustrated by the example of a
comprehensive assessment system formation for transport infrastructure projects.
Keywords: integrated assessment, large-scale projects, transport infrastructure, coordination, matrix convolutions, target tree.
В процессе решения задач развития транспортной инфраструктуры (ТИ) крупного региона важнейшим этапом является отбор наиболее приоритетных инфраструктурных проектов. Этот этап включает отбор перспективных проектов целостного развития инфраструктуры на основе анализа всевозможных предложений проектов создания и модернизации дорожной сети для рассматриваемых регионов страны, а затем для отобранных проектов проведение процедуры их ранжирования с учетом соответствия поставленным целям развития
ТИ и выделения на этой основе наиболее приоритетных. В связи с этим возникает потребность в создании механизмов такого ранжирования и отбора приоритетных проектов. Ниже
будет предложен метод решения этой задачи с использованием принципов комплексного
оценивания сложных объектов [1-3]. Основной акцент будет делаться на формировании
структуры системы комплексного оценивания на основе описания дерева целей, развивая
подходы, представленные в [4].
В стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [5], утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, в качестве
одного из основных вызовов определена «необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем преодоления диспропорций в социальноэкономическом развитии территории страны…». Этот вызов определяет основные цели развития ТИ. На основе этого сформируем дерево целей развития инфраструктуры. На рисунках
1–4 представлена предлагаемая структура целей и задач для декомпозиции сформулированной выше общей цели.

Рисунок 1 – Факторы, определяющие результаты развития
102

Рисунок 2 – Факторы, определяющие экономический эффект развития ТИ

Рисунок 3 – Факторы, определяющие политический эффект развития

Рисунок 4 – Факторы, определяющие социальный эффект развития
Опираясь на предложенную структуру дерева целей, построим структуру комплексного оценивания проектов ТИ (рисунок 5). Нижние элементы дерева целей определяют перечень исходных показателей оценки. Видно, что эти показатели измеряются в различных единицах, а некоторые имеют качественные характеристики. Поэтому предлагается оценивать
их в ранговых шкалах. Перевод измеримых показателей в ранговые может осуществляться
по методике, описанной в [6], а показатели, имеющие качественный характер, предлагается
измерять в порядковых шкалах путем привлечения экспертов.
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Обратим внимание, что некоторые промежуточные факторы и конечная цель в построенном дереве целей зависят более чем от двух показателей, как должно быть в структуре
комплексного оценивания [3,4]. Для удобства и большей объективности экспертных оценок,
удобно осуществлять попарное сопоставление факторов. Это приводит к появлению в структуре дополнительных промежуточных блоков. Так, например, фактор «инвестиции» на рисунке 2 зависит от 4-х факторов, а конечная цель, (рисунок 1) от 3-х факторов. Поэтому в
структуре дерева оценки на рисунке 5, приходится вводить промежуточные элементы, обозначенные соответственно блоками A, B и N, S. Ниже будет представлена интерпретация
этих элементов.
Кружками с номерами от 1 до 17 обозначены исходные показатели:
1 – объем и условия инвестирования;
2 – срок сдачи в эксплуатацию;
3 – срок окупаемости;
4 – этапы сдачи в эксплуатацию;
5 – сокращение времени доставки грузов;
6 – сокращение стоимости доставки;
7 – сокращение затрат на эксплуатацию пути;
8 – увеличение грузооборота;
9 – риски недоставки грузов в срок;
10 – возможности развития экономики в удаленных районах;
11 – выгодность для зарубежных партнеров;
12 – транзитный потенциал;
13 – уровень влияния РФ в мире;
14 – повышение уровня мобильности населения;
15 – создание новых рабочих мест;
16 – улучшение обеспечения населения и предприятий товарами и услугами;
17 – информационная доступность.
Квадраты на рисунке 5, обозначенные латинскими буквами, характеризуют свертки
двух «входных» факторов. Например, буквой A обозначен комплексный фактор, являющий104

ся сверткой показателей 1 и 3 и характеризующий инвестиционную привлекательность проекта, зависящую от «объема и условий инвестирования» и «срока окупаемости» проекта;
буквой B обозначен блок свертки показателей 2 и 4, в совокупности отражающий процесс и
завершение строительства объекта инфраструктуры и т.д. Элементам, обозначенным на рисунке 5 в виде квадратов, соответствуют матрицы свертки [3,4].
С помощью описанной структуры был проведено ранжирование и отбор приоритетных проектов для развития ТИ Сибири, Дальнего Востока и Арктики.
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Аннотация. В статье описаны общие теоретические представления о разработке
экологической подсистемы ИТС и комплекса методов обработки Больших данных на инфраструктурных транспортных объектах. Новая технология продемонстрирована на примере управления дорожным движением. Она включает: систему инструментального мониторинга дорожного движения и загрязнения воздуха; систему имитационных расчетных
моделей движения автотранспортных потоков, распространения выбросов в атмосфере,
оценки риска здоровью населения; on-line систему поддержки принятия решения, которая,
на основе обработки информации от двух вышеописанных систем, формирует в реальном
режиме времени рекомендации по адаптивному управлению трафиком.
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Abstract. The paper describes the common theoretical basis for development of environment
monitoring subsystem of Intelligent Transportation System and the complex of methods for Big Data development on transport infrastructure. The road traffic management exemplifies the application of the proposed technology. It includes: the system of instrumental monitoring of road traffic
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Мировая практика и опыт показывают, что привлечение инновационных информационных и телекоммуникационных технологий в различных сферах транспортной деятельности и транспортной безопасности позволяют добиться существенных системных результатов
в повышении эффективности перевозок, снижении аварийности, повышении надежности.
Развивающиеся технологии интеллектуальных транспортных систем (ИТС) отвечают потребностям не только современного общества, но и будущих поколений [1,2].
В настоящее время в мире и в Российской Федерации возникла актуальная потребность в использовании и развитии инструментария и приложений ИТС для снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду и человека.
Зарубежные и отечественные источники [3-9] свидетельствуют о несомненных преимуществах интеграции ИТС и систем контроля воздействия выбросов транспортных
средств на качество среды обитания. Подобные работы проводятся в Европейском Союзе,
США, в странах Азии. Наиболее бурно – в крупных городах Китая, для которых чрезвычайное загрязнение воздуха является крайне актуальной проблемой. Например, в Нанкине инфраструктурой ИТС охвачена площадь 6600 км2.
Система с высоким разрешением генерирует данные о дорожном движении и осуществляет динамическую инвентаризацию выбросов автотранспорта с выявлением неоднородных и проблемных зон внутри города и на междугородных автотрассах [5]. Исследователи в Пекине показали, что ИТС-регулирование скорости автотранспортных потоков в этом
мегаполисе позволило за счет оптимизации движения существенно сократить выбросы автотранспортных поллютантов: оксидов азота на 15.9 %, оксида углерода на 20.5 %, углеводородов на 23.9 % и взвешенных частиц на 22.5 % [6].
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Ключевыми компонентами интеллектуальных транспортных систем (ИТС) являются
системы учета движения транспортных средств, управление движением за счет интеллектуального регулирования работы светофоров в зависимости от плотности движения, модели
движения транспортных потоков, обеспечивающие основу для мониторинга состояния дорожного движения в режиме реального времени и его прогнозирования в будущем. Дополнение интеллектуальных транспортных систем системами инструментально-расчетного мониторинга и прогнозирования загрязнения воздуха в окрестности автомагистралей и моделями оценки риска здоровью является необходимым для их дальнейшего развития с целью повышения экологической безопасности транспортного комплекса при растущей мобильности
населения.
Архитектура системы поддержки принятия решений для оптимизации дорожного
движения с точки зрения обеспечения оптимального скоростного режима и снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения представлена на рисунке.
Система включает три принципиальных страты:
1) страту, аккумулирующую информацию в реальном режиме времени о структуре и
интенсивности дорожного движения, о загрязнении воздуха поллютантами, метеообстановке, – подразумевается, что дорожная структура оснащена датчиками, регистрирующими эти параметры (страта физических объектов);
2) страту автономной базы данных, содержащей модели движения транспортных потоков, модели оценки выбросов, уровня загрязнения воздушной среды и риска для здоровья
населения, набор расчетных сценариев и ИТС-инструментов для оптимизации движения в
зависимости от значения этих показателей (информационная страта);
3) страту поддержки принятия решений, где в реальном режиме времени анализируются и обрабатываются данные из двух вышеописанных страт и выдаются рекомендации,
какие меры должны быть приняты в конкретной ситуации для оптимизации трафика и для
улучшения экологических показателей (когнитивная страта).

Рисунок – Архитектура интеллектуальной системы управления дорожным движением с
учетом плотности автотранспортных потоков, загрязнения воздуха и риска здоровью
населения
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Большинство автомагистралей Санкт-Петербурга оборудованы автоматизированными
системами учета структуры автотранспортных потоков и интенсивности движения. Интеграция этих данных в систему расчетного мониторинга выброса транспортных средств и загрязнения воздушной среды позволяет получать информацию о качестве воздуха в локальных и
мезо- пространственно-временных масштабах [7-9].
Новизна предложенного подхода заключается в том, что интеллектуальная система
управления дорожным движением основывается не только на анализе скорости движения и
времени в пути, но и на оценке загрязнения воздуха и риска для здоровья населения.
Важную роль в актуальности и эффективности системы экологического мониторинга
транспортных объектов занимает комплекс методов анализа и обработки Больших данных.
Данные, агрегируемые различными датчиками ИТС, включающие в себя поступающие в режиме реального времени информацию о загрязнении воздуха, метеоданные, данные о структуре и интенсивности дорожного движения, в совокупности представляют собой классический пример Больших данных, то есть структурированных и неструктурированных данных
значительных объемов, эффективных в условиях непрерывного прироста, альтернативных
традиционным системам управления базами данных.
Согласно известным базовым принципам работы с Большими данными, соответствующая подсистема ИТС должна поддерживать горизонтальную масштабируемость без ухудшения производительности, обладать отказоустойчивостью и обеспечивать локальную обработку данных во избежание неоправданно больших затрат на передачу данных с локального
узла на узел обработки. Среди существующих методов и техник анализа Больших данных
выделяют методы Data Mining или методы глубинного анализа, краудсорсинговый подход,
машинное обучение, искусственные нейронные сети, распознавание образов, прогнозирование, имитационное моделирование, пространственный анализ, статистический анализ, а также визуализацию аналитических данных.
В контексте исследуемой нами области необходимо отметить невозможность использования краудсорсингового подхода, с учетом стратегического значения автомагистралей. В
то же время, на передний план выходят технологии распознавания образов, позволяющие реализовать задачи идентификации транспортных средств, дорожной ситуации и т.д. Пространственный анализ с учетом геопривязки также имеет важнейшее значение как метод
анализа Больших данных в ИТС, наряду с прогнозированием и имитационным моделированием, играющим важную роль в онлайн системе принятия решений.
Отдельным направлением, развитием которого занимается лаборатория проблем экологии транспортных систем ИПТ РАН им. Соломенко, является полимодальное представление данных. Классический подход к анализу Больших данных базируется на визуализации
различной аналитики для интерпретации информации в виде графиков, диаграмм и т.д., т.е.
представлении результатов анализа в наиболее удобном для человека виде. В то же время,
задействование только одного визуального канала требует от оператора постоянной фокусировки на одном или нескольких мониторах, повышает фактор стресса и может привести к
информационному перегрузу зрительного канала при значительном количестве отображаемой информации. Решением является внедрение в систему мониторинга полимодальных интерфейсов, демультиплексирующих входной поток данных на визуальные компоненты,
аудиальные (звуковые) компоненты и проч. В настоящее время перспективным является задействование аудиального канала представления данных. Исследования в области сонификации (неречевого звукового представления данных), проводимые с 90-х годов ХХ века позволяют сформировать контур аудиального представления данных в рамках полимодальной
системы мониторинга ИТС.
Заключение: Теоретические основы развития экологической подсистемы ИТС занимают важную роль в повышении управления интеллектуальной транспортной магистралью.
Современные мультидисциплинарные подходы, учитывающие телекоммуникационные и
информационные, химико-биологические и теоретико-системные факторы, а также отдельные узко-ориентированные методы сбора, анализа и обработки данных позволят повысить
эффективность управления ИТС.
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вызовы и чрезвычайные ситуации современности, определены факторы и проблемы оказывающие существенное влияние на транспортно-логистические системы, а кроме того,
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Глобальная вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, и объявленная Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 пандемия привели к крупным социальноэкономическим последствиям, парализовавшим экономику большинства стран мира. По
предположению Организации экономического сотрудничества и развития суммарный ущерб
мировой экономики составит порядка 7∙1012 долларов, а это соизмеримо с совокупным годовым бюджетом США и Китая.
Из всех сфер экономики, наиболее страдает сфера услуг – транспорт, индустрия развлечений, туризм, гостиничный бизнес, кроме того наибольшему риску подвержены страны
с формирующейся рыночной экономикой, а Российская Федерация относиться именно к ним.
Все это накладывается на существующие в настоящее время, системные экономические вызовы, к которым относятся:
− усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, услуг и капитала;
− возрастание роли человеческого капитала в социально-экономическом развитии;
− исчерпание источников экспортно-сырьевого типа развития.
Российская Федерация, имеющая чрезвычайно большое разнообразие геологических,
климатических и ландшафтных условий, подвержена воздействию более 30 видов опасных
природных явлений, а кроме того как страна, имеющая развитую экономику и соответствующую ей инфраструктуру, она подвержена потенциальному воздействию широкого спектра
различных угроз и опасностей техногенного характера. Одновременно со всем этим в России
имеется существенное ограничение роста экономики, обусловленное недостаточным развитием транспортной системы.
За прошедший 2019 год на территории РФ произошло 266 чрезвычайных ситуаций
(ЧС), в результате которых погибло более 530 человек, пострадало почти 121 тысяч человек.
Техногенные составляют основную долю из их общего числа – 202 ЧС, на них пришлось
75 %. В них погибло 498 человек, т.е. почти 94 % от общего количества погибших, а пострадало 2 532 человека, что составляет более 2 % [1].
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Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации, являются:
− промышленные аварии и катастрофы;
− пожары и взрывы;
− высвобождение различных видов энергии;
− опасные происшествия на транспорте,
− транспортные аварии, крушения и катастрофы.
Транспортная авария это авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей,
причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение
транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде, как правило,
их различают по видам транспорта, на котором они произошли [2].
По виду источников ЧС техногенного характера в 2019 году преобладали [1]:
− дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с тяжкими последствиями – 119;
− авиационные катастрофы – 28;
− аварии грузовых и пассажирских поездов – 10.
Основными факторами, существенно влияющими на показатели риска техногенных
чрезвычайных ситуаций на транспорте в Российской Федерации, являются количественные и
качественные характеристики транспортно-логистической инфраструктуры РФ:
− железнодорожные пути, протяженностью 121 тыс. км;
− автодороги общего пользования – более 1,4 млн км;
− внутренние водные пути – 101 тыс.км;
− 218 аэропортов, из которых 69 международных;
− 7 действующих метрополитенов, общей протяженностью 535,8 км и количеством
станций более 330;
− 4,5 тыс. опасных производственных объектов магистрального трубопроводного
транспорта (магистральные газопроводы – 188,4 тыс. км, магистральные нефтепроводы –
54,8 тыс. км, магистральные продуктопроводы – 23,2 тыс. км).
Огромное количество элементов, их разнородность и временами слабая структурированность и изученность накладывают дополнительную нагрузку на человека при решении
транспортно-логистических задач.
В настоящий момент в транспортной системе Российской Федерации существует
множество проблем, к основным общесистемным относятся [3]:
− отсутствие автономных (в т.ч. когнитивных) транспортных средств и совместимой
с ними транспортной инфраструктуры;
− наличие территориальных и структурных диспропорций в развитии транспортной
инфраструктуры;
− недостаточный уровень доступности транспортных услуг и мобильности населения;
− недостаточно высокое качество транспортных услуг;
− низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования транзитного потенциала;
− недостаточный уровень обеспечения транспортной безопасности;
− усиление негативного влияния транспорта на экологию.
Достаточно неплохая оснащенность компьютерной техникой, еще не означает совершенство процессов сбора, обработки, использования и хранения информации.
В настоящий момент информационная составляющая, процесса управления сложными транспортно-логистическими системами (ТЛС), не отвечает современным требованиям,
особенно в вопросах: связи с водителем, на всех этапах процесса перевозки; мониторинга
груза на протяжении всех транспортно-логистических этапах; устойчивости и безопасности
транспортных систем; наличия существенных недостатков в информационной составляющей
принятия управленческих решений и многом другом.
Основным путем решения указанных проблем единой транспортной системы России
в целом является реализация общей транспортной идеологии интеграции достижений теле111

матики во все виды транспортной деятельности, т.е. создание интеллектуальной транспортной системы.
Интеллектуальная транспортная система (ИТС) это система, интегрирующая современные информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии
управления и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации
максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности
для водителей и пользователей транспорта [4].
Экономические и социальные проблемы характерные для единой транспортной системы России в целом, могут быть переложены и на ведомственный транспорт, к которому
относится транспортная система МЧС России.
Под ведомственными транспортными системами будем понимать – совокупность
средств транспорта, используемых путей сообщения, других транспортных объектов и подразделений, объединяемых и координируемых одним органом исполнительной власти или
государственной корпорацией, с целью выполнения транспортных задач с установленными
количественными и качественными показателями.
В большинстве случаев, ведомственные транспортно-логистические системы функционируют в условиях высокой стабильности транспортных процессов, т.е. без существенных
перебоев, однако в современном мире, где ТЛС различных видов подчиненности и собственности тесно взаимосвязаны и даже зачастую интегрированы, требуется постоянное прогнозирование и мониторинг ситуации. И вместе с тем, возникает необходимость коррекции алгоритмов функционирования системы с целью улучшения своей работы и приближения ее, к
эталонным показателям, т.е. реализация эталонного оценивания – бенчмаркинга.
При возникновении чрезвычайных ситуаций для спасения людей, материальных и
культурных ценностей, защите природной среды, локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов проводятся аварийно-спасательные работы. А вместе с тем в зоне чрезвычайных ситуаций возникают условия повышенных негативных воздействий на транспортно-логистические
системы и сети.
Безопасность транспортной системы определяется эффективной работой аварийноспасательных служб, подразделений гражданской обороны, специальных служб и правоохранительных органов, в результате которой создаются условия повышения общенациональной безопасности и снижения рисков, связанных с террористическими актами [3].
Роль транспорта в обеспечении безопасности жизнедеятельности на территории Российской Федерации обусловлена ростом требований к мобильности сил и средств МЧС России.
С целью реализации локального проекта формирования современной интеллектуальной транспортной системы МЧС России, на первом этапе проведения исследований необходимо определить требования к функциональной и физической архитектурам ИТС МЧС России. Это несомненно позволит снизить затраты и повысить эффективность разрабатываемой
системы. Кроме того возникает необходимость определить оптимальный набор решений по
внедрению и разработке планов последующего развития и модернизации системы [4].
В заключение следует отметить, что добиться существенного снижения аварийности,
повышения эффективности общественного транспорта и грузоперевозок, обеспечения общей
транспортной безопасности, улучшения экологических показателей можно лишь применяя
ИТС.
Решающее значение для формирования современной интеллектуальной транспортной
системы МЧС России будет иметь создание интегрированной сети транспортнологистических комплексов, обеспечивающих предоставление широкого спектра транспортных услуг, ускоренное развитие интермодальных перевозок и формирование территориально-производственных кластеров.
112

Список литературы
1. О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 г.: государственный доклад. –
М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. – 259 с.
2. ГОСТ Р 22.0.05-94 Государственный стандарт РФ. Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.
3. Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 № 1734-р.
4. ГОСТ Р 56294-2014 Национальный стандарт РФ. Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных
транспортных систем.

УДК 004.89, 656

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ
Яшин Михаил Геннадьевич – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры
восстановления устройств автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах,
Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. В статье рассмотрен подход к формированию и реализации когнитивных
технологий в процесс обеспечения безопасности движения, а также восстановления в случае чрезвычайных ситуаций различной природы. Предложена эффективная и достаточно
универсальная схема обеспечения безопасности в различных условиях обстановки (как при
нарушении безопасности, так и для её обеспечения).
Ключевые слова: транспорт, интеллектуальные транспортные системы, когнитивные технологии, обеспечение безопасности движения, искусственный интеллект.

A COGNITIVE APPROACH TO RECOVERY OF TRANSPORTATION
SYSTEMS
Yashin Mikhail G. ‒ Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate
Professor of the Department Restoration of automation devices, telemechanics and communications
on Railways
Military Institute of Railway Troops and Military Transport of Khrulev Military Academy of
Logistics
Abstract. The article considers an approach to the formation and implementation of cognitive technologies in the process of ensuring traffic safety, as well as recovery in case of emergencies
of various nature. An effective and fairly universal scheme for ensuring security in various conditions of the situation (both in case of violation of security and to ensure it) is proposed.
Keywords: transport, intelligent transport systems, cognitive technologies, traffic safety, artificial intelligence.
Стремительное развитие транспорта в мире и информатизация общества создало объективные предпосылки в создании когнитивных транспортных систем [1,2,3]. Создание и
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функционирование подобных транспортных коммуникации сулят всему обществу множество положительных моментов, таких как:
− увеличится безопасность всех видов транспорта;
− увеличение возможности для мониторинга состояния транспортной инфраструктуры и повышения качества управления транспортными потоками;
− сокращения расходов на ремонт и реконструкцию транспортных средств и транспортной инфраструктуры;
− повышение безопасности перевозки пассажиров и грузов за счёт лучшей осведомленности о транспортной ситуации;
− предоставление водителям и пассажирам информации о маршруте в режиме реального времени;
− улучшится мультимодальная мобильность, что приведет к снижению вредных выбросов в окружающую среду от всех видов транспортных средств.
Известные исследователи в данной области знаний отмечают [1], что успешное и опережающее исследование и решение вопросов построения когнитивной транспортной системы может стать мощным двигателем для развития всех других областей экономики Российской Федерации, основными направлениями дальнейшего развития (интеллектуализации)
транспортных систем и сетей, по их мнению, направлены на расширенное применение в различных транспортных подсистемах элементов искусственного интеллекта и поддерживающих их информационной подсистемы и подсистемы предоставления знаний.
Однако сколь бы совершенными не были транспортные системы, всегда будет и останется актуальным вопрос обеспечения безопасности на них. Ведь как только человек изобрёл
колесо, так сразу же появилось и понятие «дорожно-транспортного происшествия». Как правило, основными причинами различного рода нарушений безопасности движения на магистралях различного рода становится человек, реже животные, а затем уже и иные причины
связанные с климатическими факторами и не совершенством устройств и аппаратуры автоматики. В связи с этим всегда останется актуальным вопрос восстановления прерванного
движения и устранения негативных последствий нарушения безопасности движения. Движение это всегда скорость и масса движущего объекта, и чем выше оба этих значения, тем более негативные последствия, с наибольшим ущербом могут возникнуть в случае нарушения
безопасности движения. На железных дорогах эти последствия более глобальны, на автомобильных менее, на воздушном транспорте, как правило, с большим количеством человеческих жертв, на морском и речном транспорте с наибольшим ущербом окружающей среде и
экологии. Поэтому разработка и создание когнитивного подхода к вопросу восстановления
прерванного движения в случае нарушения безопасности движения является актуальным.
В [2] предложено стратифицированное представление когнитивной транспортной системы, а также когнитивный цикл транспортной системы, транспортного средства и транспортной магистрали. Данный подход подразумевает наличия различного рода датчиков информации на транспортном средстве и в самой транспортной системе, которые могут в режиме реального времени сообщать о нарушениях безопасности и возникновении аварий. В
развитии данной концепции предлагается также наделить когнитивную систему следующими функциями и полномочиями:
1. Ограждение места возникновения аварии с последующим перенаправлением (перераспределением) транспортных потоков, для исключения создания «пробок» (актуально для
автомобильного и железнодорожного транспорта).
2. Оперативная выработка предложений по принятию действий в системе поддержки
принятия решений ответственными за возобновление движения и ликвидации последствий
должностным лицам (режим подсказки операторам и руководителям работ), а также водителям на автомобильном (ином городском) транспорте и машинистам на других видах транспорта
3. Автоматический вызов аварийно-спасательных служб к месту нарушения безопасности движения с одновременным сбором и предоставлением им информации в реальном
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времени о пострадавших, мониторинг в реальном времени и прогнозирование дальнейшего
развития опасной (аварийной) ситуации и т.д.
Операции которые должны быть предусмотрены при ликвидации нарушений безопасности движения поездов представлены на рисунке. Особенностью предлагаемого алгоритма
является его универсальность и возможность его использовать как при возникновении ситуации нарушения безопасности движения, так и для предотвращения подобных случаев. При
этом основные этапы принятия решений по обеспечению безопасности процедуру принятия
управляющих решений можно представить совокупностью последовательно выполняемых
этапов, каждый из которых обеспечивает решение [3-5]:
− сбор и первичная обработка данных;
− оценка текущего состояния объекта принятия решений;
− классификация и распознавание ситуаций;
− поиск решений (формирование множества допустимых решений);
− оптимизация множества допустимых решений по установленным критериям;
− преобразование решений в набор управляющих воздействий и принятие окончательного заключения о допустимости и оптимальности найденного решения;
− контроль исполнения решений.

Рисунок – Концептуальная схема формирования решения при когнитивном подходе к
восстановлению транспортных систем
Сами по себе когнитивные технологии не являются «панацеей» и не способны избавить транспортные системы различной природы от возникновения случаев нарушения безопасности движения, однако их применение, в том числе и для приведённых здесь случаев, в
состоянии минимизировать материальные и нематериальные потери, а также оперативно реагировать на негативные изменения обстановки. Отсюда следует, что внедрение подобного
рода технологий в концепцию интеллектуальных транспортных систем является актуальным,
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и может быть рассмотрено к включению в «Концепцию развития искусственного интеллекта
в Российской Федерации» [6].
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Развитию транспорта, а также прикладных и теоретических направлений в транспортной сфере, посвящено множество российских и зарубежных трудов [1-6]. Ключевые из них
направлены на формирование основных понятий транспортной науки. В процессе накопления и развития знаний и технологий, наука претерпевает изменения, совершенствуется и
адаптируется к новым реалиям общества и социально-экономическим и технологическим
процессам. Под влиянием этих процессов терминология также может претерпевать различные изменения.
Транспортная наука и области науки, исследующие транспорт, оказались в центре активно развивающихся интеграционных процессов и междисциплинарных областей современных наук (нейронаука, искусственный интеллект, компьютерная (вычислительная) лингвистика, философия информатики, когнитивная лингвистика, когнитивные вычисления, когнитивная психология, экология, социальная экология, большие данные, логистика) с учетом
роста потребностей общества и качества жизни людей. Это создало внутренние резонансные
процессы, которые в определенной степени, запустили процесс преобразования базовых понятийных и основ транспортной науки. Предвидеть и определить структуру их изменений и
сформировать уже новый идеализированный базис, позволяющий эффективно реализовывать и отвечать запросам настоящего и будущего процесса развития общества – серьезный
научный вызов, ответ на который и представлен в данной статье.
Цель данной работы заключается в исследование процесса развития транспортной
науки и изменению ее ключевых понятий, таких как «транспортная система» и «транспортное средство» под влиянием современных процессов, затрагивающих различные научные
области.
Исследование структурной интерпретации понятия транспортная система представлено в трудах [1-3], интеллектуализация транспорта и транспортно-логистических процессов в
[3-5], влияние экологии на транспорт и особенности характеристики «устойчивости» на
транспорте [6-7], когнитивности [8-14].
Таким образом, мы можем наблюдать и фиксировать непрерывность материальных
(физических, технологических) процессов развития транспортной системы. Они неотъемлемы от преобладающих доминирующих технологий и потребностей общества. Их отражение
целесообразно представить на связанной диаграмме (рисунок 1), разработанной согласно [8].
По оси абсцисс отсчитывается временная шкала с 1750 года, с указанием кульминационных
для мировой экономики событий, а по оси ординат – особенности развития различных видов
транспорта (судоходство, железные дороги, автомобилизация, авиация, телекоммуникации и
интеллектуальные транспортные системы), с учетом индустриализации (первая, вторая, третья и четвертая индустриальная революция), и производства. Из рисунка 1 видно, что техно117

логическим пределом до 2050 года мы выбрали именно стадию развития когнитивной транспортной системы с учетом факторов глобализации и внедрения ключевых технологий соответствующих четвертой индустриальной революции (интеллектуальная мультимодальность,
квантовые вычисления, виртуальная и дополненная реальность, большие данные, интернет
вещи, когнитивные вычисления).
В данной работе мы не приводим процесс становления когнитивной науки и интерпретацию ее связи с транспортом, более подробно этот процесс и определение понятия когнитивной системы исследовалось в [8-11]. Мы лишь представим определение в изложении
[8], где под компьютерной когнитивной системой понимается электронно-вычислительная
интеллектуальная система, способная самостоятельно обрабатывать и генерировать информацию из неструктурированных данных с элементами неопределенности, получаемую из
внешних источников для достижения выполняемой цели: самообучаться и всесторонне совершенствоваться в процессе своей работы, улучшать инструментарий взаимодействия с
внешней средой и человеком. Основными атрибутами когнитивной системы также являются
[14] самоинтеграция, самоконфигурирование, самообучение, самовосстановление, самостоятельное целенаправленное функционирование, самосоциализация.

Рисунок 1 – Этапы развития понятия транспортная система
Таким образом, опираясь на проведенное исследование, введем понятие когнитивной
транспортной системы.
Когнитивная транспортная система – это наделенная компьютерным когнитивным
интеллектом единая система управления, реализующая организацию, управление и развитие
всей совокупности взаимодействующих и функционирующих в окружающей и информационной среде элементов, определяемых как: когнитивные транспортная инфраструктура,
транспортные средства, транспортные коммуникации, участвующих в процессе перерас118

пределения ресурсной среды и человеческих ресурсов с целью удовлетворения и предвосхищения потребностей человека и общества в передвижение и перемещение при соблюдении
принципов устойчивого развития, доступности, безопасности и нулевой смертности.
В транспорт когнитивные технологии стали внедрятся посредством интеллектуализации транспортных средств и систем помощи водителю, имитирующих наиболее эффективные модели поведения человека, связанные с идентификацией сложных дорожных ситуаций
и принятие в этих условиях решений по управлению транспортным средством при обеспечении достаточной производительности. Так, например блок-схема кооперативного когнитивного автомобиля, согласно [14] представлена на рисунке 2. Система представления знаний
имеет геометрическое и концептуальное описание динамической среды транспортного средства и дорожной ситуации, а также формулировку основных целей и навыков транспортного
средства, которые приводят к текущему плану.
Позднее данная система была усовершенствованна. Новая вычислительная среда имела модули способные адаптироваться к сценариям открытого движения с высокой динамической и сильной случайностью, а также осуществлять реализацию ассоциативных представлений объектов и управляемых областей, использовать метод интуитивного мышления, применяемый для понимания ситуаций в разных сценариях движения.

Рисунок 2 – Блок-схема кооперативного когнитивного автомобиля [8]
Таким образом, одним из ключевых аспектов стало наличие избирательного внимания
и интуитивных рассуждений. А с учетом развития персонализированного опыта мобильности в когнитивный интеллект добавились концепции заботы о своих обитателях (пассажиров
и водителей), заботы о себе и совместной работы с другими транспортными средствами.
Учитывая эти последние изменения, определение когнитивного транспортного средства мы
представили в двух толкованиях.
Когнитивное транспортное средство – система познавательного вождения, которая, способна отслеживать транспортную ситуацию в процессе движения и поведение водителя, обнаруживать ошибки водителей-людей и правильно реагировать/перехватывать
управление во избежание опасных ситуаций, рекомендовать предпочтительное управление,
обучаться и совершенствоваться в процессе работы.
Когнитивное транспортное средство – это устройство, являющееся элементом когнитивной транспортной системы, которое используется для перемещения людей и товаров, наделенное искусственным мыслительным и познавательным интеллектом, позволяющим ему реализовывать свойства безопасности, самообучения, самовосстановления, самозащиты, взаимодействовать с элементами транспортной системы, повышая ее эффективность и предвосхищая потребительские ожидания пользователя.
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Представленные понятия, безусловно, не являются фундаментальным императивом
зарождающейся науке о когнитивной транспортной системе, но могут послужить этапом на
пути к ее становлению. Сформулированные понятия «когнитивная транспортная система»
и «когнитивное транспортное средство» являются серьезным научным результатом, способным значительно расширить сферы развития транспортной науки и технологий в области
транспорта.
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Аннотация. В статье представлен обзор существующих алгоритмов работы интеллектуальных систем управления морскими подвижными объектами. Рассмотрены алгоритмы стабилизации и управления морскими объектами, а также адаптивные алгоритмы.
Описаны следующие алгоритмы: планирования движения, использования обратной связи по
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Abstract. The article provides an overview of the existing algorithms for the operation of intelligent control systems for marine mobile objects. Algorithms for stabilization and control of marine objects, as well as adaptive algorithms are considered. The following algorithms are described: motion planning, using perturbation feedback, stabilization, as well as the algorithm of the
control system for the underwater vehicle and the algorithm of the autopilot operation.
Keywords: algorithm, control system, marine mobile object, ship, automated, adaptive, underwater vehicle.
В настоящее время существуют следующие способы построения алгоритмов работы
интеллектуальных систем управления морскими подвижными объектами:
1. Алгоритмы стабилизации морских объектов. Алгоритмы стабилизации морских
подвижных объектов (МПО) часто используются, например, при решении задачи динамического позиционирования. В данном случае при синтезе закона управления подвижным объектом рассматривается нелинейная задача управления объектом в целях его удержания в заданной точке и с заданным курсом. Для решения данной задачи в работе [1] проводилось исследование модели динамики судна при малых скоростях движения в горизонтальной плоскости, а также моделей внешних возмущений. В целях получения текущих оценок состояния
системы был осуществлен синтез алгоритма с использованием нелинейного фильтра Калмана, с локальными итерациями. Полученные в результате работы оценки были использованы
при формировании закона управления. Также, для более точного задания закона управления,
были исследованы показатели качества полученной системы позиционирования при различных наборах исполнительных органов. В итоге, при проведении моделирования, были полу-
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чены результаты, подтверждающие возможность удержания судна в пределах 4-8 м от заданной точки при стабилизации по курсу не хуже 2°.
2. Алгоритмы управления морскими объектами. Для автономного подводного транспорта-манипулятора может быть применен алгоритм планирования его движения на базе
унифицированной динамики объекта. Подводный автономный передвижной манипулятор
состоит обычно из двух подсистем – транспорт с реактивным движителем и манипулятор,
динамика которых резко различается. Это делает неэффективным решение кинематической
задачи планирования траектории движения. Однако, для наземных роботов, динамика которых обычно близка к гомогенной, существуют методы планирования траектории с учетом
динамики системы. Исходя из этого, в алгоритме планирования движения морского подвижного объекта данного типа, который предложен в работе [2], система рассматривается как
кинематически избыточная динамическая система. Это позволяет получить не только кинематически допустимые, но и динамически допустимые опорные траектории, благодаря чему
планирование движения происходит намного точнее. Также в работе [2] было проанализировано использование обратной связи по возмущению при проектировании регуляторов движения для скоростных судов. В этом алгоритме управления движением МПО производные
вектора состояния поступают в обратную связь как сигналы акселерометров, то есть применяется алгоритм функционирования следящей системы (рисунок 1). На базе этого стало возможным получение более точных маневренных характеристик судна и построение траектории его движения.

Рисунок 1 – Алгоритм функционирования следящей системы
Еще одним алгоритмом, который был исследован в работе [3], является алгоритм
управления движительно-рулевым комплексом привязного телеуправляемого подводного
аппарата (ПТПА). Он представляет собой оригинальный алгоритм распределения команд
управления движением по траектории между движителями движительно-рулевого комплекса
(ДРК) высокоманевренного ПТПА. В этом алгоритме определяются условия, исключающие
перекрестные влияния управляющих воздействий, обусловленных несимметричностью статических характеристик гребного электропривода, что обеспечивает качественную стабилизацию курса. Разработка алгоритмов управления ДРК подводного аппарата привязного типа,
заключающаяся в возможности распределения эффективности ДРК между каналами управления движением в соответствии с направлениями реакции кабельной линии связи и течения,
обеспечивает его максимальную маневренность. Разработка универсального алгоритма
управления ДРК, представленного в [3] имеет следующие преимущества:
 полную взаимную инвариантность управляющих воздействий (вариант алгоритма
– порционный с фиксированными ограничениями);
 сочетание инвариантности с возможностью перераспределения ресурсов управления между каналами продольного и поперечного хода (вариант алгоритма – порционный с
подстройкой ограничений).
Также наблюдается максимальная эффективность ДРК за счет синхронного разворота
движителей (вариант алгоритма – векторный).
Выбор варианта алгоритма управления ДРК должен проводиться по некоторому интегральному критерию. Этот критерий, как показано в работе [4], вычисляется, исходя из координат аппарата относительно границы зоны маневрирования при известных интенсивно122

сти и направлении течения. Кроме того, он может принудительно назначаться оператором в
зависимости от выбранного целевого режима движения.
При стабилизации бортовой качки судна может применяться нелинейный алгоритм
управления вертикальными рулями [5]. Улучшение качества стабилизации в условиях развитого волнения может быть достигнуто при условии совместной работы бортовых и вертикальных рулей (ВР) как управляемых технических средств. Максимальные амплитуды качки
возникают на резонансных курсовых углах к распространению волн. В этих условиях особенно важно обеспечить с помощью успокоителя качки снижение максимальных амплитуд,
так как возникновение значительных наклонов судна затрудняет управление курсом, а также
отрицательно воздействует на пассажиров. Кроме того, в работе [5] отмечается, что при значительной качке возрастает продольное сопротивление корпуса судна и снижается скорость
хода. С помощью данного алгоритма управления ВР происходят компенсации возмущающих
моментов волнового воздействия по крену. Это обеспечивает решение задачи уменьшения
остаточных амплитуд качки, когда бортовые рули не обеспечивают полной компенсации
кренящих моментов. Решение, представленное в работе [5], позволяет уменьшить максимальные амплитуды качки и улучшить эксплуатационные характеристики МПО, оборудованных успокоителями качки.
3. Адаптивные алгоритмы. Создание алгоритмов адаптации (рисунок 2) для судов,
функционирующих в условиях непрерывно меняющейся внешней среды, и разработка методов идентификации качества процесса стабилизации на заданном курсе – одно из перспективных направлений развития современной теории управления.
В работе [6] проведено исследование адаптивного алгоритма работы авторулевого.
При стабилизации курса морских подвижных объектов диапазоны изменения внешних воздействий и динамики судна обычно не требуют изменения структуры алгоритма управления.
В этом режиме, в авторулевом (АР) используется параметрическая адаптация. Такие АР относятся к самонастраивающимся системам. При изменении условий работы устройство
адаптации перенастраивает фильтр и регулятор для обеспечения наилучшего качества
управления. Обычно, адаптивные АР приспосабливаются к изменению: загрузки судна, скорости хода, погодных условий (характера рыскания) и глубины. В исследовании [6] показано, что методы адаптации к изменяющимся условиям в современных авторулевых весьма
разнообразны. Существуют методы раздельной подстройки к изменению параметрических и
координатных возмущений и методы совместного их учета. Коэффициенты регулятора курса
и фильтра волновой составляющей рыскания при адаптации могут определяться беспоисковым и поисковым методами. Математические модели, использующиеся в авторулевых, могут
применяться для: прогноза процесса управления; синтеза закона регулирования или значений его коэффициентов; получения значений неизмеряемых переменных объекта.

Рисунок 2 – Алгоритм адаптации
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Параметры модели в процессе адаптации могут оставаться неизменными, оцениваться
теоретически по данным о параметрических возмущениях, идентифицироваться в режиме
работы. В самонастраивающихся АР условно можно выделить системы с пассивной, активной и комбинированной адаптацией.
В работе [7] рассматривается пассивная адаптация. Данная система применяется в
случае, когда факторы, влияющие на качество регулирования, измеряемы, т.е. когда можно
рассчитать, каким образом изменить параметры АР, чтобы качество управления осталось
приемлемым. При такой адаптации коэффициенты закона регулирования рассчитываются по
определенной программе в зависимости от результатов контроля возмущений. Для реализации пассивной адаптации необходимо предварительное исследование системы, в процессе
которого должна быть установлена зависимость между коэффициентами закона регулирования и факторами, влияющими на его качество. Такой вид адаптации может быть использован
для подстройки АР к изменению скорости хода судна, либо к изменению его загрузки.
В исследовании [8] показано, что самонастраивающиеся системы с активной адаптацией делятся на: поисковые, аналитические и аналитически-поисковые. Поисковые системы
позволяют находить такие значения параметров АР, которые обеспечивают экстремальное
значение критерия качества управления. Для выполнения своей задачи в этих системах
должна быть запрограммирована методика поиска и предусмотрена возможность оперативной оценки качества работы.
В аналитической самонастраивающейся системе оптимальные значения параметров
АР определяются с помощью того или иного метода аналитического синтеза регулятора на
основе идентификации модели объекта. Для такой адаптации нужна достаточно полная информация о процессе управления, позволяющая надежно оценить параметры модели объекта
и возмущений.
Аналитически-поисковые системы позволяют объединить достоинства поисковых и
аналитических методов. Аналитические решения здесь служат для сужения диапазона поиска значений коэффициентов регулирования, а наличие поискового режима ослабляет требования к точности оценки параметров модели судна, как объекта управления. Авторулевые с
комбинированной адаптацией обычно используют для получения оптимального режима работы как активную, так и пассивную адаптацию к изменяющимся условиям.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует большое разнообразие
алгоритмов работы систем управления морскими подвижными объектами: алгоритмы стабилизации, алгоритмы управления морскими объектами и адаптивные алгоритмы. Эти алгоритмы применимы для разных целей и задач, например, стабилизации курса, получения маневренных параметров объекта, и реализуются в системах управления морскими подвижными объектами различных типов.
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Когнитивное прогнозирование, на основе получения достоверной информации и ее
анализа, является основой управления развитием инфраструктуры сложного в климатическом и географическом отношении Макрорегиона, включающего в свой состав Сибирь,
Дальний Восток и Арктическую зону России (кратко – Макрорегион) [1, с. 31, 33–35; 2,
с. 358–370; 3, с. 411–428]. Такой подход особенно актуален в сфере железнодорожного (ж/д)
транспорта, энергетики и инфотелекоммуникаций на основе волоконно-оптических линий
связи (ВОЛС), где объект управления и внешняя среда представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных факторов, влияющих друг на друга [4, с. 15–19; 5, с. 47–52].
При
разработке
поэтапного
прогноза
развития
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры (ИИ) Макрорегиона до 2050 года [2, с. 374; 3,
с. 434] необходимо учитывать сложность ИИ, железнодорожной и энергетической инфраструктуры, взаимозависимости их элементов, а также отношений между элементами и окружением. Проблемы целостной реакции ИИ на воздействия разных факторов могут быть решены методами когнитивного моделирования [6, с. 71–74].
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Для определения факторов, влияющих на создание ИИ Макрорегиона, использовалось
несколько методов. При когнитивном планировании (составлении когнитивной карты) широко применяется SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации. SWOT-анализ проводился
для выявления факторов, влияющих на эволюцию ИИ Макрорегиона. Задача состояла в
структурированном описании ситуации, относительно которой нужно принять положительное управляющее решение для уменьшения внешнего или внутреннего отрицательного влияния. Выявленные факторы на данном этапе носили констатирующий, описательный характер, без рекомендаций и расстановки приоритетов [7, с. 165-166].
PEST-анализ. Одновременно со SWOT-анализом для выявления факторов, влияющих
на развитие ИИ ж/д транспорта Макрорегиона, проводился PEST-анализ. Анализ политических и экономических факторов, выявленных при PEST-анализе, определяет картину распределения ресурсов на уровне государства, федеральных округов, краев, областей и крупных
компаний, заинтересованных в развитии ИИ ж/д Макрорегиона.
Разновидности PEST-анализа. Использовались несколько разновидностей PESTанализа. Для создания когнитивных карт ИИ ж/д транспорта Макрорегиона особенно удобен
STEEPLE-анализ, который учитывал социально-демографические, политические, экономические, правовые, технологические, природные, климатические, географические и др. факторы территориальных единиц, входящих в Макрорегион.
Метод Дельфи используется в США в области долгосрочных прогнозов в сфере науки
и технологии. Идея метода такова: если грамотно обобщить и обработать индивидуальные
оценки квалифицированных экспертов, то можно получить коллективное мнение, обладающее достаточной степенью достоверности и надежности.
Специфика работы над прогнозом развития ИИ ж/д транспорта Макрорегиона до 2050
года требовала постоянного присутствия ученых и экспертов разных направлений для определения и анализа факторов, их связей и взаимовлияния, а также составления когнитивных
карт. Однако постоянно такое присутствие сложно было обеспечить. Чтобы работать дистанционно, использовался заочный метод Дельфи. Алгоритм определения перечня влияющих факторов методом Дельфи представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема метода Дельфи
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Когнитивный подход направлен на разработку моделей и методов, поддерживающих
интеллектуальные методы анализа данных при решении задачи разработки прогноза развития ИИ ж/д транспорт Макрорегиона на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Были проведены STEEPLE-анализы по федеральным округам: ДВФО, СФО, УФО,
СЗФО, по входящим в них краям и областям. Методом Дельфи определены и оценены факторы, влияющие на развитие того или иного вида связи, входящего в единую ИИ Макрорегиона. После определения влияющих факторов они были структурированы с помощью конвергентного подхода.
По каждой территориальной единице по ВОЛС было рассмотрено до 40-60 факторов.
Из них методом иерархий были выделены факторы, влияющие на главные задачи и подзадачи. Факторы, которые носили эмоциональные или качественные оценки также оценивались
баллами. Поскольку 40-60 факторов трудно воспринимаются и обрабатываются, экспертным
путем было выделено 12 наиболее важных факторов.
С использованием выделенных наиболее важных факторов была построена когнитивная карта, где вершины графа факторы, а ребра (дуги) это веса взаимовлияний факторов. При
определении весов, как функций, ориентированный граф превращался в функциональный [8,
с. 45–49].
На рисунке 2 в общем виде показана когнитивная карта, где выделены управляющие
факторы, величины которых задаются и которые можно изменять в процессе решения задачи
прогнозирования, их влияние на промежуточные факторы и промежуточные факторы, влияние промежуточных факторов на целевые факторы, которые необходимо достигнуть.

Рисунок 2 – Когнитивная карта
Затем составлялась матрица из 12 факторов. По столбцам и строкам матрицы указывались выделенные факторы (А, Б, В, Г, Д и т.д.), а в ячейках – суммарные значения влияний
между факторами. Каждому фактору в матрице [12×12] были даны 144 оценки в баллах (от –
0,7 до + 0,7). Там, где не было взаимовлияний факторов, ставился прочерк.
К управляющим факторам при когнитивном прогнозировании информационнотелекоммуникационной инфраструктуры на основе оптического волокна относятся – бюджет, протяженность оптической линии, качество оптического волокна, наличие технического
и энергетического обеспечения; к промежуточным факторам – технология прокладки оптической линии, защита от механических воздействий, электромагнитного, температурного
влияния, качества сборки линии, качество источника лазерного излучения; к целевым факто-
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рам – качество принимаемого сигнала, построение линии в заданные сроки и рамки выделенного бюджета.
Задачи анализа на основе когнитивных карт делятся на два типа: статистические и динамические. Динамический анализ лежит в основе развития ситуации во времени. В линейной динамической модели, основу которой составляет когнитивная карта, фактор изменяется
как переменная, принимающая значения из заданной ранее числовой шкалы. Изменение значений факторов во времени задается формулой [9, с. 6]:

где i=1, ..., N; xi(t + 1) и xi(t) – значения i-го фактора в моменты времени t + 1 и t соответственно; xj(t) – xj(t – 1) = ∆xj(t) – приращение фактора xj в момент времени t, характеризующее темп изменения фактора xj; aij – вес влияния фактора xj на фактор xi, Ii – множество номеров факторов, непосредственно влияющих на фактор xi.
Решалась прямая задача, если она не давала приемлемого результата, то для его получения ставилась и решалась обратная задача, когда от требуемого конечного результата
необходимо было найти нужное сочетание начальных значений факторов. Процесс иногда
повторялся несколько раз пока не достигался приемлемый результат.
Когнитивное моделирование способствовало пониманию проблемной ситуации, выявлению противоречий и качественному анализу, и прогнозированию развития ИИ. Формировались и уточнялись гипотезы об эволюции ИИ, рассматриваемой как сложная подсистема
общей инфраструктуры Макрорегиона. Построенные когнитивные карты позволяли лицу,
принимающему решения, воспринимать в целом функционирование сложной системы ИИ во
всем ее многообразии [10, с. 30–31].
ВОЛС прокладываются, как правило, вдоль транспортных ж/д магистралей либо в
грунте, либо по столбам или мачтам ЛЭП.
Развитие ИИ Макрорегиона на основе ВОЛС зависит от расположения транспортных
ж/д магистралей, терминально-логистических хабов, электростанций, ЛЭП.
Впервые для разработки долгосрочного прогноза развития ИИ Макрорегиона до 2050
года был использован когнитивный подход, SWOT- и PEST-анализ, STEEPLE-анализ и метод Дельфи.
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Аннотация. Авторы формулируют понятие «городской магистральный транспорт»
(ГМТ) по результатам системного анализа способов сообщения между выделенными районами расселения (спальными микрорайонами) и центральными или промышленными зонами
крупных городов, возможности применения железнодорожных радиусов, диаметров и других типов железнодорожных внутригородских линий, способов применения транспортнопересадочных узлов и согласованного графика для отображения взаимодействия различных
уровней ГМТ. Предложены критерии наиболее предпочтительных сценариев организации
транспортных сообщений на основе развития рельсовых видов ГМТ в интермодальной
транспортной системе.
Ключевые слова: городской транспорт, рельсовый городской транспорт, городской
магистральный транспорт, городские железные дороги, трамвайное движение, пропускная
способность, провозная способность, интермодальная транспортная система.
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Abstract. The authors formulate the concept of «urban trunk transport» (UTТ) based on the
results of a system analysis of communication methods between the allocated settlement areas (residential districts) and the central or industrial zones of large cities, the possibility of application
railway radii, diameters and other types of intra-city railway lines, methods of multimodal transportation hub and an transfer transportation schedule to display the interaction of different levels
of UTТ. Criteria for the most preferable scenarios for organizing transport communications based
on the development of rail types of UTТ in an intermodal transport system are proposed.
Keywords: urban transport, rail transport, city trunk transport, urban railway, tramway
traffic, road capacity, carrying capacity, intermodal transport system.
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Для решения задачи повышения эффективности транспортных систем интегративным
показателем их функционирования остаются пропускная и провозная способности, соответствующие такой характеристике, как перевозочная мощность. Максимальные размеры перевозок различными видами транспорта зависят от множества совпадающих факторов. В логике исследований, которые в середине прошлого века выполнил член-корреспондент Академии наук СССР В.В. Звонков [1] предлагаем использовать показатели провозной способности городского магистрального транспорта (ГМТ) для различных уровней его детального
описания и концептуального представления этой категории. Иначе говоря, определять теоретические аспекты понятия провозной способности с учетом пространственно-временной неравномерности пассажиропотока, критериев его сегментации, а также особенностей подвижного состава и систем организации движения для определённых групп пассажиров, видов
специального подвижного состава для использования на различных уровнях ГМТ, способов
транспортного обслуживания туристических потоков. Максимальные размеры перевозок, которые могут быть осуществлены на транспортной магистрали (перевозочная мощность),
определяются ее пропускной и провозной способностью.
В комплексной теории транспорта понятия пропускная и провозная способности являются важнейшими. Существо этих понятий для всех видов транспорта одинаково. Отличия
относятся лишь к параметрам технических средств и формам организации движения. Понятие пропускной способности свойственно не только транспорту. Оно широко применяется в
промышленности, в сельском хозяйстве, в торговле и т. д. Подчеркнем, что провозная способность присуща только транспорту. Провозная способность - это возможные объёмы перевозок, которые могут быть выполнены на рассматриваемой линии в течение года (в единицу
времени) в каждом направлении движения. Провозная и пропускная способности пропорциональны.
Пропускная способность – это максимальное количество определенных единиц, которое может быть пропущено за определенный период времени в данных конкретных технических и эксплуатационных условиях каким-либо устройством или сооружением. На транспорте определяется особенностями пути, развитием транспортного узла (станции, порта и т. д.),
перегрузочного (пересадочного) фронта, которые позволяют пропустить максимальное количество единиц подвижного состава, груза или пассажиров.
Понятие пропускной способности представляется нам более объемным, поскольку характеризует производственную мощность всех основных хозяйствующих объектов транспорта: пути, транспортных узлов, перегрузочного фронта, складов и др.
Провозная способность характеризует только мощность подвижного состава или
наличие кадров. Провозная способность транспорта служит основным параметром, определяющим места транспортных систем в структуре городских перевозок. Транспортные системы с малой провозной способностью, такие как монорельсовые системы, используются как
экскурсионный и подвозочный транспорт в зоне аэропортов, автобусные и троллейбусные
системы подвозят пассажиров к магистральным видам транспорта, имеющим большую провозную способность – скоростному трамваю, метрополитену и электропоездам [2]. Особое
место в этой системе занимает трамвай:
1) как вид рельсового транспорта имеет потенциально большую провозную способность;
2) однако эта способность резко снижается в случае движения в общем потоке с автотранспортом [3].
Вот почему в современных транспортных системах трамвай используется, как подвозочный в зоне жилой застройки (наравне с автобусом и троллейбусом) с последующим выходом на магистраль, обособленную от постороннего транспорта, где выполняет уже магистральные функции [4].
Пропускная способность участков пути для всех видов транспорта может быть определена исходя из следующих выражений:
а) по количеству подвижного состава (поездов, судов, автомобилей)
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где Vy – участковая скорость движения подвижного состава (км/час) для одного из направлений движения; l – расстояние между центрами двух смежных подвижных составов (м),
равное L + lи; L – длина подвижного состава, м; Lи – интервал между двумя смежными подвижными составами, м; Т – эксплуатационный период, (сутки, час, четверть часа); Qp –
грузоподъемность подвижного состава (расчетная), m нетто. В пассажирском движении этот
элемент заменяется на вместимость – a, пасс).
Формулы показывают, что пропускная способность участков пути по количеству подвижного состава пропорциональна скорости движения и эксплуатационному периоду, а по
количеству тонн – дополнительно грузоподъемности подвижного состава и в обоих случаях
обратно пропорциональна расстоянию между центрами двух смежных подвижных составов.
Следовательно, в конечном итоге для увеличения пропускной способности пути следует
стремиться к повышению скорости движения и к уменьшению интервала между смежными
подвижными составами. Эта парадигма представляется одинаково справедливой для всех
видов транспорта.
Минимальный интервал между двумя смежными составами определяется условиями
безопасности движения. На железнодорожном транспорте он равен длине тормозного пути
поездов. На автотранспорте такой интервал зависит от типа автомобилей, скорости их движения и состояния пути. На морском транспорте этот интервал в каждом конкретном случае
зависит от грузоподъемности судов, скорости их движения, состояния моря и погоды. Пропускная способность пригородных железнодорожных линий и линий метрополитена определяется в зависимости от числа главных путей, средств автоматики, связи и принятой системы
организации движения поездов. Пропускная способность многопутного пригородного участка, оборудованного автоблокировкой (и линий метрополитена), определяется за расчетный
час в поездах для каждого пути при параллельном графике движения поездов через интервал: N=60/I, при расчете провозной способности с учётом наполняемости состава A=NaKнап.
В системе легкорельсового транспорта поезда разделяет постоянно меняющийся интервал, который называется динамическим. Тогда наличная пропускная способность линии
определяется как интенсивность движения – n (поездов/ч): n = λv, где λ – плотность потока,
поездов/км; v – скорость движения поездов, км/ч. Пропускная способность отдельных линий
и направлений на всех видах транспорта лимитируется наиболее трудным участком с
наименьшей пропускной способностью из всех составляющих эту линию или направление
участков пути. Пропускная способность транспортных узлов на всех видах транспорта (железнодорожных станций, морских и речных портов) определяется пропускной способностью
наиболее узкого звена в их хозяйстве: перегрузочных (пересадочных) фронтов, средств. Рассчитывается пропускная способность следующих пассажирских устройств: платформы и
перронные пути; пути и экипировочные устройства для обработки пассажирских вагонов.
Например, пропускная способность пассажирской платформы (с расположенными у нее
перронными путями) в поездах рассчитывается:
n пл 

пл
Tр Pпл  Tпост
пл
t зан

,

где Tр – расчетный период, за который определяется пропускная способность (обычно Tр=60
пл
Р
мин); пл – число перронных путей у платформы; Tпост  – суммарное время занятия перрон131

ных путей в течение расчетного периода операциями, связанными с пропуском поездов друпл

гих категорий и маневровыми передвижениями; t зан – продолжительность занятия перронного пути пассажирским поездом.
Основой ГМТ является интермодальная транспортная система (ИТС), которая представляет собой системное объединение различных видов транспорта, осуществляющее специализированные виды перевозок с использованием специальных типов подвижного состава,
и инфраструктуры, а также соответствующим образом обустроенных пересадочных узлов,
ориентированное на комплексный характер и высокое качество оказываемых услуг [6]. ИТС
в пассажирском сообщении характеризуют следующие отличительные признаки:
1. Реализация принципов «от двери до двери» и «точно в срок», предусматривающих
предоставление единого комплекса транспортных и иных услуг на всем протяжении маршрута следования пассажира.
2. Удобная для пассажира организация взаимодействия транспортных цепочек на
маршруте движения, в первую очередь, за счет оптимального сопряжения различных видов
транспорта.
3. Высокое качество и комплексный характер услуг (повышенная скорость, регулярность, безопасность и бесперебойность движения) и, как следствие, прогнозируемость времени поездки при высоком уровне сопутствующего сервиса (единое оформление сквозных
проездных документов на весь маршрут следования, развитая система информационного обслуживания пассажиров, дополнительный сервис по обустройству в узлах пересадок и местах прибытия и т.п.).
4. Широкое применение новых способов организации и управления транспортными
потоками, основанных на современных методах логистики, моделирования и оптимизации
транспортных потоков, маркетинга, информационных технологий.
Основными компонентами ИТС являются: инфраструктура, пересадочные узлы и
терминалы, подвижной состав, система управления перевозочным процессом, окружающий
сервис. По эксплуатационным характеристикам в большинстве случаев базовой составляющей ИТС может быть железнодорожный транспортный комплекс [7].
Критериями выбора системы организации движения могут служить затраты времени
пассажира на поездку с учётом подхода к остановочному пункту и ожидания поезда или расходы на организацию перевозки. Представляется, что согласованности расписаний различных видов транспорта ИТС и сбалансированности предоставляемых мест вполне реально добиться путём одновременного расчёта размеров движения всех видов транспорта, участвующих в перевозке «от двери до двери».
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Аннотация. Для обслуживания постоянно растущих очень сложные приложения
«умного города» следует использовать данные из различных источников и оценивать их
эффективность на основе различных аспектов. С этой целью в представленной работе вводится перспективная модель классификации синтеза данных для оценки приложений «умного города». Кроме того, в работе рассмотрено применение предложенной мультивекторной классификации для оценки выбранных приложений в каждой области «умного города».
Ключевые слова: слияние данных, cинтез данных, сигналы, сенсоры, умный город,
большие данные, интернет вещей, инфокоммуникационные системы.
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Abstract. To serve the ever-growing, highly complex smart city applications, you should use
data from various sources and evaluate their effectiveness based on various aspects. To this end,
the paper introduces a promising model for classifying data synthesis for evaluating smart city applications. In addition, the paper considers the application of the proposed multi-vector classification for evaluating selected applications in each area of the «smart city».
Keywords: data fusion, data synthesis, signals, sensors, smart city, big data, Internet of
things, infocommunication systems.
По оценкам ООН, к 2050 году 68% мирового населения будет проживать в городах.
Таким образом, управление существующими ресурсами и инфраструктурой в целях обеспечения устойчивых условий жизни в городах для удовлетворения растущих потребностей городского населения становится все более сложной задачей. К счастью, прогресс в области
инфокоммуникационных технологий (ИКТ), Интернета вещей (IoT), больших данных, добычи данных и объединения данных постепенно прокладывает путь к появлению умных городов. Т.к. единого устоявшего определения «умного города» до сих пор не существует, то в
данной работе принимается следующее его определение: «Умный город – это город, или
иное крупное муниципальное образование, объединяющий ИКТ и технологию Web 2.0 с
другими организационными, проектными и плановыми мероприятиями по дематериализации
и ускорению бюрократических процессов и помогающий находить новые, инновационные
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решения сложных задач городского управления в целях качественного повышения уровня
жизни населения и его общей благоустроенности».
Интеграция вышеупомянутых технологий в различные области городского развития
позволяет городской администрации получать необходимую информацию для более эффективного, глбоко автоматизированного планирования и управления ресурсами. Несколько городов по всему миру уже используют эти технологии для повышения комфорта, безопасности, мобильности, здоровья и благосостояния своих граждан. Для более точной оценки быстрого прогресса и признания усилий, предпринимаемых в области городского планирования,
были разработаны «умные» системы ранжирования городов. Например, индекс IESE «Города в движении» предлагает 83 показателя для ранжирования 165 городов в 80 странах. В
2018 году по его версии Нью-Йорк, Лондон и Париж вошли в тройку лучших «умных» городов мира. Проекты «умных городов» в Нью-Йорке направлены на последовательное улучшение качества жизни населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду,
повышение эффективности уличного освещения, улучшение качества воды.
В настоящее время ИКТ являются основой для приложений «умного города», поскольку они обеспечивают канал для беспрепятственной передачи данных. Постоянно ведется поиск новых, более эффективных и экономичных ИКТ и сетевых стандартов, таких как
5G. Исследуются беспроводные сенсорные сети (WSN), сети LPWAN (Low Power Wide Area
Network) и NB-IoT, и, соответсственно, их интеграция в проекты «умных городов» также является одной из наиболее актуальных задач.
Благодаря этим достижениям появилось множество источников данных, использующих потенциал датчиков широкого охвата, и характеризующих высокой энергоэффективностью инфокоммуникационной платформы. Поскольку в «умном» городе становятся легкодоступными большие объемы данных, для их анализа обычно используются специализированные группы методов анализа больших данных (добыча данных, информационное слияние
данных, генетические алгоритмы и нейрокомпьютинг и т.п.). Они помогают определить основные и важные источники данных в приложениях «умного города», таких как мониторинг,
контроль, управление ресурсами, обнаружение аномалий и т.д.
В связи с наличием параллельных источников данных в различных областях «умного
города» в основе интеграции его платформ лежат методы слияния данных, объединяющие
несколько источников данных в единую информационную структуру. Основные цели синтеза данных заключаются в решении проблемных вопросов при одновременном повышении
надежности данных и извлечении знаний из многочисленных источников данных.
Большинство из существующих обзорных документов, связанных с приложениями
для интеллектуальных городов или классификацией слияний данных, строго ориентированы
на одну конкретную область проектов «умных городов» или на один конкретный классификатор. В предложенной работе сделан обзор технологии синтеза данных на основе математической модели в технологической среде Интернета вещей (IoT).
В качестве сравнительной альтернативы рамочно описаны подходы к слиянию данных в приложении «умный город». Однако общедоступных работ по обеспечению мультиперспективного подхода к проблемам синтеза данных в «умных» городах в свободном доступе нет, что в том числе обуславливает актуальность предложенного исследования.
Таким образом, другой взгляд на синтез данных в области «умного города» обусловлен расширением масштабов и сферы применения источников данных, методов сбора данных и архитектур систем обработки данных. Подводя итог, можно сказать, что работа, представленная в данной статье, имеет три оснывных аспекта:
− сверхперспективная классификация оценки распространенных методов синтеза
данных в приложениях «умных городов»;
− обзор областей применения технологий «умных городов» и анализ общей тенденции развития технологий синтеза данных в каждой области с использованием предложенной
многовариантной классификации [1];
− постановка перспективных задач и моделирование [2] идеальных сценариев развертывания технологий синтеза данных в приложениях «умного города».
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В данной работе представлен общий обзор методов синтеза данных, используемых в
приложениях «умного города». Легкий доступ к источникам данных проложил путь для синтеза данных в различных «умных» городских приложениях в самых разных форматах.
Рост востребованности слияния данных в приложениях «умных городов» создает
необходимость в новом методе оценки. Поэтому, в работе предлагается мультиперспективная классификация приложений «умных городов», включающая в себя методы синтеза данных.
Классификация технологий синтеза данных, основанная на мультиперспективах,
представлена в данной работе следующим образом: задачи синтеза; методы синтеза; типы
ввода и вывода данных; типы источников данных; шкалы синтеза данных; системная архитектура.
Используя предложенные мультиперспективы, сделана оценка некоторых избранных
функций в доступных приложениях «умного города», а также рассмотрены тенденции исследований для каждой области соответственно. Также рассмотрены четыре основных открытых направления исследований в области синтеза и слияния данных в интеллектуальных
городских приложениях [3]: качество данных; представление данных; конфиденциальность и
безопасность данных; техника синтеза данных.
В целом, общий характер классификации, основанной на мультиперспективах, способен эффективно работать с различными областями применения технологий ссляния данных.
Кроме того, углубленный анализ может быть далее расширен на отдельную область для изучения общих требований и применяемых методов.
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Аннотация. Исследователи со всего мира проявляют интерес к развитию моделей
методов решения задачи распределения потоков в сети и оценки спроса на перемещение
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между узлам сети. Развитие данного направления научных исследований вносит вклад как в
теорию, так и в практику. В данной статье проводится анализ чувствительности
оптимизационных алгоритмов оценки спроса на перемещение к различным параметрам
задачи. Численные эксперименты проведены для нескольких типов функций затрат.
Результаты экспериментов показали, что с практической точки зрения алгоритмы
решения обратных задач очень чувствительны к параметрам функций задержки, в то
время как прямые алгоритмы могут быть вполне пригодны для грубых вычислений.
Полученные результаты вносят вклад в теорию и дают новые управленческие идеи для
транспортных инженеров.
Ключевые слова: конкурентное равновесие Вардропа, равновесное распределение
транспортных потоков, регулярная сеть, анализ чувствительности.
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Abstract. Traffic assignment models and methods are under consideration of researchers all
around the world. The development of this scientific field contributes both in theory and practice. In
this paper, the traffic re-assignment procedure is analyzed from sensitive perspectives. This procedure is given in the form of computational techniques to cope with the network optimization problem. Numerical experiments are performed for several types of travel time functions. The results reveal that, from practical perspectives, dual algorithms are highly sensitive to parameters of travel
time functions, while primal algorithms can be quite acceptable for rough computations. The obtained findings contribute to the theory and give fresh managerial insights for traffic engineers.
Keywords: Wardrop user equilibrium, equilibrium traffic assignment problem, regular network, sensitivity analysis.
Для определения объемов загрузки улично-дорожной сети необходимо выявить правила, по которым водители выбирают тот или иной маршрут следования. Методологической
основой для моделирования загрузки транспортной сети являются принципы распределения
потоков, наиболее востребованным из которых считается поведенческий принцип, сформулированный в работе [1]: время движения по всем используемым маршрутам между парой
районов отправления-прибытия одинаково и меньше, чем потратит отдельный пользователь,
воспользовавшийся любым неиспользуемым маршрутом.
Другими словами, при равновесном распределении потоков никто из пользователей
не может уменьшить свои затраты на передвижение при помощи смены маршрута. Данный
принцип называется первым принципом Вардропа или принципом конкурентного равновесия. Распределение транспортных потоков согласно первому принципу Вардропа соответствует конкурентному бескоалиционному равновесию, предполагающему совершенный эгоизм участников дорожного движения [2]: каждый стремится достигнуть конечного пункта
своей поездки как можно быстрее и из имеющихся возможных вариантов следования выбирает тот маршрут, по которому будет нести минимальные затраты (временные, финансовые,
моральные и т.п.) на проезд [3,4]. Данный принцип в полной мере учитывает фактор взаимного влияния пользователей [5], а его суть можно выразить следующим образом: при равновесном распределении загрузки ни один из участников движения не может изменить свой
путь так, чтобы уменьшить свое индивидуальное время поездки [6]. В данной статье будем
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рассматривать первый принцип Вардропа в качестве основной поведенческой модели пользователей на сети.
Первая математическая формулировка этого принципа была получена Бекманом и др.
[7]. Впоследствии эта математическая модель стала классической [8], и сегодня она представляется одним из ключевых элементов теории транспортных потоков [9]. Кроме того,
следует отметить, в случае, когда функция затрат на дуге зависит от потока на этой дуге, задача распределения транспортных потоков имеет оптимизационную форму [10].
Traffic flow re-assignment in network optimization problems
Будем рассматривать транспортную сеть произвольной топологии, представленную в
виде ориентированного графа G = (V, E), состоящего из множества V, последовательно пронумерованных узлов, и множества E последовательно пронумерованных дуг. Будем использовать следующие обозначения: множество W пар районов отправления-прибытия, W  V V ,
w W ;

R w – множество маршрутов между парой w районов отправления-прибытия,

 wW ;

R  Rw

xe  0 транспортный поток на дуге e  E , 𝑥 = (… , 𝑥𝑒 , … )Τ ; te ( xe ) – непрерыв-

но-дифференцируемая строго возрастающая функция для xe  0 , моделирующая временные
затраты на движение единицы потока 𝑥𝑒 по дуге e, e  E ; f r  0 – поток по маршруту
w

 rR

w
w
r  R w между парой w, f  f r
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w
и f  f
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 0 – совокупный транспортный

w
спрос на перемещение между парой w W ,  f rw  F w ;  e,r – индикатор: 1, если дуга e
rR w

входит в маршрут r , r  R , и ноль в противном случае.
Формально, в рамках введенных обозначений, конкурентным равновесием в сети явw

ляется такое распределение потоков F w , w W , по маршрутам сети f , что



eE

te ( xe )   ew,r

w
w

 t , если f r  0,
r  R w
 w
w

 t , если f r  0,

(1)

при
xe  

 f rw ew,r ,

wW rR w

где t w  0 – равновесное время движения по всем используемым маршрутам между парой
районов отправления-прибытия w, w W [1,7]. То есть время движения по всем используемым маршрутам одинаково и меньше времени, которое потратит единичное транспортное
средство, если отклонится от этого маршрута.
Как упоминалось ранее, впервые математическая формализация задачи поиска конкурентного равновесия была сформулирована Бекманом и др. [7,11]:
xe

Z ( x* )  min   te (u )du

(2)

 f rw  F w , w W

(3)

x eE 0

при ограничениях
rRw

137

frw  0,

w W

(4)

 f rw ew,r , e  E

(5)

и выполнении соотношений
xe  

wW rR w

Доказано, что решение 𝑥∗ задачи (2)–(5) соответствует равновесному по Вардропу распределению спроса на перемещение по дугам сети [7,8].
Значения спроса на перемещение выступают входными данными в задаче (2)–(5).
Другими словами, в задаче распределения транспортных потоков по известному множеству
пар районов отправления-прибытия и известным значениям спроса (положительным) на перемещение между ними необходимо найти равновесные значения потоков на дугах. Кажется
естественным ставить обратную задачу: определить множество пар районов отправленияприбытия и значения спроса на перемещение между ними по известным значениям загрузки
дуг транспортной сети.
Чувствительность распределения потоков к параметрам функции затрат
В настоящем разделе проведем анализ чувствительности решения задачи распределения транспортных потоков к параметрам и виду функции затрат. Будем рассматривать регулярную (состоящую из одинаковых геометрических элементов) сеть, представленную в виде
ориентированного графа G = (V, E) с однонаправленными дугами, где множество V состоит
из 100 вершин, а множество E – из 180 дуг (рисунок 1). Загрузку дуг такой сети будем задавать вектором x = (…, xe, …) , где xe – транспортный поток на дуге e  E ; параметры сети –
ae, ce, где e  E – номер дуги. Параметры сети задаются случайным образом, целыми числами в диапазоне от 1 до 3, причем ae = ce для всех e  E . Множество пар районов отправления-прибытия W  V V представляет собой одну пару вершин w W , пару (91, 10). Суммарный транспортный спрос F между этой парой районов составляет 40 автомобилей. te ( xe )
– время передвижения по дуге e  E .

Рисунок 1 – Регулярная сеть из 100 вершин

Рисунок 2 – Вид функции затрат
В теории транспортных потоков время передвижения, моделируется нелинейной, положительной, строго возрастающей функцией потока. На рисунке 2 приведен типичный вид
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функции затрат. Параметры этой функции могут включать значения пропускных способностей ce элементов сети, времени свободного движения te0 по участку сети и другие. Например, частота появления светофоров, качество дорожного покрытия, наличие большого количества поворотов, плата за проезд, количество затрачиваемого топлива и другие характеристики сети могут влиять на выбор автовладельцем маршрута следования, но учет таких параметров сильно усложняет решаемую задачу.
Как правило, для каждой конкретной сети выбирается своя функция затрат, наилучшим образом описывающая сеть. Вообще говоря, для наиболее точного описания сети, необходимо выбирать свою функцию затрат для каждой дуги в отдельности, но такая задача является крайне трудоемкой и ее можно ставить и решать как самостоятельную задачу [12].
Проанализируем, как меняется распределение потока F по дугам сети при изменении вида
функции затрат на дугах
𝑥𝑒

𝛼𝑒

𝑡𝑒 (𝑥𝑒 ) = 𝑎𝑒 + ( ) ,
𝑐𝑒

𝑒 ∈ 𝐸,

где e – варьируемый параметр, 𝛼 = (… , 𝛼𝑒 , … )Τ , 𝑒 ∈ 𝐸. Расчеты были проведены при помощи алгоритма Франк-Вульфа [13, 14] в среде MatLab.
Предположим для начала, что функция задержки на всех дугах имеет одинаковые степени e. Проведем серию экспериментов для десяти показателей степеней и получим значения вектора распределения транспортных потоков x для выбранных , где e при разных
e  E принимают одинаковые значения от одного до десяти. Приведем в таблице 1 значения
средних отклонений ненулевых потоков двух распределений x1 и x2 при разных значениях
параметра , которые будем вычислять как
(𝑥𝑒2 − 𝑥𝑒1 )
∑
⁄𝑛𝑛𝑧(𝑥1 )
𝑥𝑒1

∀𝑥𝑒1 ≠ 0,

𝑒∈𝐸

где nnz(x1) обозначает количество ненулевых элементов вектора x1.
Результаты расчетов говорят о том, что среднее отклонение двух векторов распределений с фиксированными степенями функций задержки составляет не более 10%. Исключением является квадратичная функция задержки, которая дает совсем иное распределение потоков, приводящее к очень большим значениям среднего отклонения. Ряд других экспериментов показал такие же результаты для функции задержки второй степени, что приводит к
необходимости проведения дальнейших исследований для выяснения причин данной особенности.
Таблица 1 – Средние отклонения распределений для различных , (%)
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Таким образом, если следовать сегодняшней практике транспортных инженеров и
фиксировать четвертую степень у функций задержек на всех дугах, то изменение степени
функции задержки по всем дугам одновременно, при прочих равных условиях, не влечет за
собой серьезного изменения распределения. Соответственно, чувствительность распределяемых потоков к степени незначительна. В случае одинаковой фиксированной четвертой степени на всех дугах распределение потоков изображено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Четвертая степень функции задержки
Таким образом, модели оценки матриц корреспонденций на основании известных
значений распределения потоков по дугам сети не чувствительны к изменению степени
функции задержки на дугах, если степень функции задержки одинакова для всех дуг сети. Но
при этом очень сильно разнятся значения равновесного времени движения, потому что изменение степени функции задержки, естественно, приводит к кардинальным изменениям значения равновесного времени. Из сложившейся ситуации можно сделать следующий практический вывод. В случае, если сеть моделируется достаточно приближенно, то есть предполагается без дополнительного исследования, что степени у всех функций задержек одинаковы,
то в таком случае следует применять модели оценки спроса, основанные на информации о
количестве проезжающего транспорта по дуге и не использовать в таком случае модели, основанные на информации о равновесном времени перемещения по маршруту или дуге, потому как такие модели очень чувствительны к выбираемым степеням.
Если же задать функцию задержки таким образом, что на половине дуг будет одна
степень, на половине – другая, то результаты будут отличаться. Например, если выбрать степень для половины дуг (разделив относительно центральной горизонтальной оси симметрии)
третью, для половины – восьмую, то распределение будет таким, как представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Третья и восьмая степени функции задержки
Таким образом, наглядно видно, что изменение степени функции задержки на разных
дугах влечет сильное изменение распределения транспортного потока. Серия экспериментов
была проведена для других комбинаций степеней функций затрат и результаты оказались
аналогичными. В случае, когда имеем дело с разными степенями функций задержек на разных дугах, распределение потоков крайне чувствительно к изменениям этих степеней. То
есть при одновременном изменении степеней на разных дугах, меняется все распределение x.
Но при этом равновесное время движения будет оставаться таким же в силу индивидуально140

го подбора функций затрат. Следовательно, если сеть моделируется более тонко и выявлены
степени для всех функций задержек на сети, то более правильно и удобно использовать модели, основанные на действительном времени движения между узлами сети. В реальной сети, где существует всегда много альтернатив для передвижений, распределение крайне чувствительно к изменению степени и тем сильнее, чем больше соотношение F/ce. Отсюда следует также, что распределение чувствительно к способу задания пропускных способностей.
Заключение
Был проведен анализ чувствительности решения задачи распределения транспортных
потоков к параметрам и типу функции задержки. Как правило, для каждой конкретной сети
выбирается своя функция задержки, которая наилучшим образом ее описывает. Однако в
общем случае для достижения наибольшей точности, необходимо выбирать функцию затрат
отдельно для каждой дуги. К сожалению, такая задача является крайне сложной и может
быть сформулирована в качестве отдельной проблемы. В данной статье было исследовано,
как распределение транспортных потоков по дугам сети меняется в зависимости от вида
функции затрат на дугах.
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Аннотация. В статье представлены сведения о структурно-содержательных различиях в дефинициях комбинированных перевозок. На основе общения результатов сравнительного анализа предложены рекомендации по унификации терминологии комбинированных перевозок. Реализация выработанных решений будет способствовать дальнейшей гармонизации транспортного законодательства и совершенствованию технологических процессов взаимодействия разных видов транспорта при выполнении комбинированных перевозках.
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Abstract. The article presents information on the structural and substantive differences in
the definitions of combined transport. Recommendations are propose to unify of the terminology of
combined transport on the base of generalization of the results of the comparative analysis. The
implementation of the solutions developed will contribute to the further harmonization of transport
legislation and the improvement of technological processes of interaction between different modes
of transport in the realization of combined transport.
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Вопросы унификации и систематизации профессиональных терминов по перевозкам с
участием нескольких видов транспорта находятся в фокусе отечественных и зарубежных исследователей достаточно давно [1-3]. Такие перевозки называются смешанными или мультимодальными (от англ. multimodal transport). Мультимодальные перевозки на большинстве
магистральных направлений, как правило, обладают значительно большей экономической,
социальной и экологической эффективностью по сравнению с прямыми перевозками, которые выполняются каким-либо одним видом транспорта. Организаторы мультимодальной перевозки анализируют преимущества и недостатки отдельных видов транспорта с учётом конкретных условий их эксплуатации (тариф, скорость, весовые и габаритные ограничения и
пр.) и отбирают наиболее подходящий вид транспорта для каждого участка смешанного
(мультимодального) маршрута [4].
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В настоящее время многие страны для увеличения объемов перевозок внешнеторговых и транзитных грузов налаживают новые международные транспортные коридоры на базе железных дорог при участии автомобильного транспорта на начальных и конечных участках маршрута. Такой вид сообщений относится к категории комбинированных перевозок.
Комбинированный способ доставки внешнеторговых грузов в течение ряда лет активно применяется в странах ЕС, что положительно отразилось на динамике объемов перевозок и грузооборота железнодорожного транспорта и внесло весомый вклад в улучшение экологической ситуации в странах Союза [5].
По данным Евростата, в странах союза пока наибольшая доля грузооборота приходится автомобильный транспорт – около 74,5% от общего объема. Однако принимаемые меры
поддержки комбинированных перевозок способствовали увеличению доли мультимодальных перевозок, выполняемых с участием разных видов транспорта, в общем объеме транспортной работы внутри стран ЕС. В таблице 1 приведены данные распределения грузооборота по разным видам транспорта для интермодальных (преимущественно контейнерных) перевозок. Согласно статистическим данным железнодорожный и водные виды транспорта
наращивают работу в интермодальных сообщениях, а автомобильный транспорт сокращает
(таблица 1).
Таблица 1 – Распределение грузооборота по видам транспорта для интермодальных
перевозок в странах Евросоюза за период с 2008 по 2017 годы, в процентах (по данным с
сайта https://ec.europa.eu/eurostat/)
N/N Виды транспорта 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.

железнодорожный

14,9

16,3

15,9

16,1

17,4

17,3

17,3

17,1

18,1

17,9

2.

автомобильный

7,3

6,3

6,1

6,4

6,4

6,3

6,4

6,3

6,1

6,2

3.

морской
внутренний
водный
всего

14,9

14,8

15,9

16,2

16,5

16,6

17,7

17,1

17,4

15,4

6,3

6,3

6,8

7,4

7,7

7,7

8,3

8,2

8,7

9,2

43,4

43,7

44,7

46,1

48,

47,9

49,7

48,7

50,3

48,7

4.
5.

В странах из восточной части континента комбинированные перевозки пока не получили достаточного развития. В определенной мере это обусловлено терминологическими
различиями определений объекта таких перевозок в различных межгосударственных документах.
Определения многих терминов по мультимодальным и комбинированным перевозкам
содержатся в Глоссарии ЕЭК ООН «Терминология комбинированных перевозок» (далее –
Глоссарий) [6]. В нем указано, что комбинированная перевозка является разновидностью интермодальной перевозки, а значит грузы перевозятся последовательно двумя или более видами транспорта в одной и той же грузовой единице или автотранспортном средстве без перегрузки самого груза при смене вида транспорта.
Сущность интермодальных перевозок заключается в использовании бесперегрузочных технологий доставки груза «от двери до двери». Данные технологи позволяют значительно сокращать временные и денежные затраты на выполнение перегрузочных операций
при смене вида транспорта. Как правило, наибольший эффект при интермодальных перевозках достигается за счёт применения так называемых «интермодальных транспортных единиц» (ИТЕ). Как известно, ИТЕ конструктивно неприспособленны для обособленного передвижения. Поэтому ИТЕ при комбинированной перевозке (в груженном или порожнем состоянии) располагаются на автотранспортном средстве, а при смене вида транспорта происходит перевалка не груза, а ИТЕ.
В Глоссарии к ИТЕ относятся контейнеры, съемные кузова и полуприцепы. Примечательно, что ИТЕ и входящие в её состав объекты распределены в Глоссарии по различным
классам. Контейнеры и съемные кузова являются «грузовыми единицами», а полуприцепы
143

относятся к «транспортным единицам». В свою очередь категория ИТЕ, которая состоит из
грузовых и транспортных единиц, относится к классу «грузовых единиц», который по своему содержанию уже ИТЕ. Главная особенность комбинированных перевозок состоит в том,
что большая часть маршрута обслуживается железнодорожным, внутренним водным или
морским транспортом, а любой начальный и (или) конечный отрезок пути, на котором используется автомобильный транспорт, должен быть максимально коротким [7].
Для повышения эффективности международных перевозок с участием разных видов
транспорта многие страны Евразийского континента заключили ряд многосторонних соглашений, в которых закреплены обязательства сторон по доведению соответствия эксплуатационных характеристик объектов национальной инфраструктуры, используемых для комбинированных перевозок, единым требованиям (стандартам). Проанализируем содержание
«Европейского соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП)» (далее – «Европейское Соглашение») и «Соглашения об организационных и эксплуатационных аспектах комбинированных перевозок в сообщении Европа – Азия» (далее – «Соглашение Европа – Азия»).
Анализ дефиниций ключевых терминов в данных Соглашениях выявил наличие определенных различий, прежде всего, в объекте комбинированных перевозок. По общему правилу под объектом перевозок понимается груз. При комбинированных перевозках объектом
является не собственно груз, а различного рода оборудование (контейнер, съемный кузов и
пр.), прицепной подвижной состав (полуприцеп, прицеп и пр.) или автотранспортные средства (универсальные грузовые автомобили с несъемным кузовом), в которых непосредственно размещается груз, а при смене вида транспорта осуществляется перевалка не груза, а соответствующего объекта с грузом.
В «Европейском соглашении», содержится, на наш взгляд, недостаточно конкретизированное определение термина «комбинированная перевозка», под которой в документе понимается перевозка грузов на одной и той же «транспортной единице» с использованием нескольких видов транспорта. При этом в «Европейском Соглашении» нет дополнительных
разъяснений, что следует понимать под соответствующей транспортной единицей.
В «Соглашении Европа – Азия» приводится сравнительно подробная характеристика
объекта комбинированной перевозки, к которому отнесены так называемые интермодальные
транспортные единицы и далее в скобках перечислены их разновидности: контейнер, съемный кузов, полуприцеп, а также автомобильное транспортное средство (автопоезд, автомобиль, прицеп). Стоит отметить, что данная структура компонентов объекта комбинированных перевозок является сложной по своему составу, так как совмещает различные типы грузовых и транспортных единиц. Первая категория – контейнеры, съемные кузова и полуприцепы. Причём все они относятся к «интермодальным транспортным единицам» (ИТЕ), которые, в свою очередь, являются подклассом «грузовых единиц». В то время как полуприцепы,
как уже отмечалось выше, относятся к классу «транспортных единиц». Вторая категория –
автомобильные транспортные средства, к которым относятся моторизированные грузовые
автомобили с несъемным кузовом, а также автопоезда и прицепы, приспособленные для перевозок различных видов грузов, в том числе, и ИТЕ.
Обобщая результаты анализа дефиниций комбинированных перевозок из «Соглашения Европа – Азия» и «Европейского соглашения» можно выделить основные структурносодержательные отличия в используемых объектах комбинированных перевозок. В тексте
«Соглашения Европа – Азия» прямо указано, что в состав объекта комбинированной перевозки входят как ИТЕ, так и автомобильные транспортные средства, под которыми понимаются и автомобили с несъемными кузовами, автопоезд и прицеп. В свою очередь в тексте
«Европейского соглашения» в качестве объекта комбинированной перевозки указана только
«транспортная единица», к которой не относятся ни автомобили, ни грузовые единицы, в том
числе, контейнеры.
На основе обобщения приведенных выше сведений в структуре объекта комбинированных перевозок могут быть выделены три части – «грузовые единицы», «транспортных
единиц» и «автомобильных транспортных средств». Каждая группа объектов представляет
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собой совокупность конструктивно однородных единиц и может быть охарактеризована их
конкретными разновидностями. Например, в группе «грузовых единиц» остаются контейнеры и съемные кузова. В группу «транспортных единиц» войдут прицепы, полуприцепы, автопоезда, сочлененные транспортные средства. Третья группа может быть представлена различными типами универсальных и специализированных автомобилей с несъемными кузовами.
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Аннотация. Статистический учёт коммерческой деятельности авиапредприятия
имеет недостатки, в частности при выявлении оценки вклада авиапредприятия в
пространственное развитие региона. В исследовании авторы предлагают сравнить
существующую систему учёта с рекомендованной ИКАО. Предложено описание базовых
производственных показателей предприятий гражданской авиации, приведены выкладки по
взаимосвязи показателей и баланса ценностей модели авиационного бизнеса для региона
присутствия. Рассмотрены существующие методики определения показателей
эксплуатационной активности авиапредприятий, а также определены принципы методов
учёта базовых показателей предприятий воздушного транспорта. Приведено
доказательство целесообразности доработки методики учёта показателей, с целью
повышения объективности социального вклада авиапредприятия в экономику региона.
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Abstract. Statistical accounting of the commercial activity of an airline has drawbacks for
use in developing an assessment of the contribution of an airline to the spatial development of the
region. The publication invites the reader to compare the existing accounting system with that recommended by ICAO. There is a reference in the system implemented by the Transport Clearing
House in 2001. The publication contains a description of the basic production indicators of civil
aviation enterprises, provides calculations on the relationship between indicators and the balance
of values of the aviation business model for the region of presence. The publication offers a description of the existing methods for determining the indicators of the operational activity of aviation enterprises, the principles of methods for accounting for the basic indicators of air transport enterprises. The expediency of improving the methodology for accounting indicators in order to increase
the objectivity of the social contribution of the airline to the regional economy has been proved
Keywords: the number of takeoff and landing operations, the aircraft capacity, the number
of passengers, the commercial load factor, the passenger traffic, social benefit, the method of statistical accounting (ICAO, Rosstat).
Продукция гражданской авиации (ГА) складывается из транспортной работы по воздушной перевозке пассажиров, почты, грузов, авиационной транспортной работы по применению авиации в отраслях экономики и других видов деятельности, определенных в том
числе Воздушным Кодексом [1]. Совет ИКАО на основе рекомендации 13 Десятого Специализированного совещания по статистике [2] принял классификацию деятельности гражданской авиации, разделяющую ее на коммерческие авиатранспортные перевозки, авиацию общего назначения, обслуживание в аэропортах, аэронавигационное обслуживание, изготовление средств гражданской авиации, обучение авиационным дисциплинам, техническое обслуживание и капитальный ремонт, а также нормативные функции и прочие виды деятельности [2].
Показатели деятельности авиатранспортных предприятий подразделяются на финансовые, экономические и производственные. Производственные показатели условно состоят
из операционных и эксплуатационных (таблица 1).
Таблица 1 – Производственные показатели деятельности авиапредприятия
Показатель
Обозначение показателя
Ед.изм.
Располагаемый пассажирооборот ASK (Available Seat Kilometers)
пасс.\км
Выполненный пассажирооборот
RPK (Revenue Passenger Kilometers)
пасс.\км
Коммерческая ззагрузка
LF=ASK/RPK (Load Factor)
%
Располагаемый грузооборот
ATK (Available Tonne Kilometers)
тонн\км.
Выполненный грузооборот
RTK (Revenue Tonne Kilometers)
тонн\км.
Связь показателей между собой не прямая [4], по мнению многих исследователей, и
зависит от модели бизнеса авиакомпании (рисунок 1). Баланс ценности реализуемой авиа146

компанией в регионе эксплуатационной концепции может быть смещен в сторону получения
прибыли, а может иметь стратегическое значение в пространственном развитии региона тяготения [5-8].
Каждая группа показателей строится на первичных данных объема выполненной работы. Транспортная Клиринговая Палата (ТКП) в 2001 году внедряла программное обеспечение (АС «Статистика»), в которой предусматривалась автоматизированная обработка данных предприятий в виде тридцати двух форм статистической отчетности. В информационную базу ТКП поступала информация по 10 тысячам формам отчетности с объемом свыше
одного миллиона показателей [9]. Сегодня статистические формы отчётности разрабатывает
Росстат [10] и в отчетность входят восемь базовых форм.

Рисунок 1 – Показатели выполненной транспортной работы авиакомпаниями
Европы
Трудность в определении объема выполненной авиапредприятием транспортной работы заключается в сетевом характере её коммерческой деятельности. Оценивать эффективность коммерческой активности авиакомпании на рынке путём прямого считывания «количества самолёто-вылетов» не информативно. Показатель эффективности эксплуатационной
активности компании на рынке должен учитывать тип рейса (прямой, транзитный или
трансферный), тип соглашений между перевозчиком по факту и перевозчиком по договору и
др. Росстат, напротив, упрощает методику [11]. Он обозначает приоритеты валового подсчёта объема выполненной работы «под одним номером рейса» над оценками эффективности и
социальной значимости авиационного бизнеса.
На рынке региональных перевозок работают авиапредприятия (рисунок 2), деятельность которых недооценена программами субсидирования перевозок. Особенности формирования спроса на авиаперевозки между парами городов регионального значения доступны к
понимаю только местным властям (рисунок 2). Однако возможности получения местными
авиапредприятиями субсидий существенно ограничивает определение понятия «местная перевозка», как перевозка, где «оба пункта рейса, т.е. начальный и конечный, находятся на территории одного субъекта Российской Федерации» [11].
Приведённая на рисунке 3 маршрутная сеть использует спрос между парами городов.
Академический вариант развития транспорта заключается в выстраивании более полно связанных маршрутных сетей [12,13].
Любая программа строится на показателях по производственной деятельности. Сложность формирования системы показателей эффективности деятельности предприятий воздушного транспорта связана с особенностями пространственного распространения эффектов
транспортного бизнеса. Например, статистический учёт показателя «количество перевезенных пассажиров» рейса с промежуточной остановкой, состоящей из двух или более этапов
полета (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Карта полётов авиакомпании «Сила Сибири»
Объёмный результат транспортной работы такого рейса с использованием воздушного судна, оборудованного 10 посадочными местами (12 пассажиров).
Вклад авиакомпании (benefit, social benefit) в повышение авиационной подвижности
населения страны оценивается, в том числе и количеством сервисов. Так при одинаковом показателе RPK (пассажирооборот, пасс\км) количество пассажиров, получивших авиационный
продукт отрасли (перевозку) может быть разным (таблица 2).

Рисунок 3 – Пример перевозки с промежуточной остановкой
Таблица 2 – Показатели оценивания вклада авиакомпании (benefit, social benefit) в повышение
авиационной мобильности населения
Количество
Максимальное
Пассажиропоток
Направление
Тип ВС
пассажиров
количество
(RPK)
на борту
пассажиров**
Москва – Сочи (1270км) CRJ200
44
44
558800 пасс\км
Новосибирск – Новокуз55800 пасс\км
нецк (400км) – Абакан
CRJ200
44
88 (44+44)
(17600+32280)
(870 км)
**коммерческая загрузка *** между парами городов (пунктами посадки одного рейса)
Объективной считается статистический учёт транспортной работы авиапредприятий
по рекомендациям ИКАО [14]. Статистические данные по каждому авиаперевозчику отражаются в форме А, также перевозчик сообщает начальный и конечный пункт полёта (форма
B), с тем чтобы Совет ИКАО имел возможность собирать статистику спроса по парам городов.
Матрица перевозок между парами городов (OFOD – ON-FLIGHT ORIGIN AND
DESTINATION) более востребована с точки зрения оценки пространственного развития, так
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как отражает фактический спрос на перемещения между регионами [15]. Благодаря нововведению ИКАО наравне с Международной Ассоциацией предприятий воздушного транспорта
(ИАТА) получил возможность владеть информацией и данными объема перевозок между парами городов [16]. «В прошлом благодаря возможностям интерлайна это был единственный
способ определения начального и конечного пунктов путешествия пассажира»
[3, п.
2.4.6.].
Пассажир, который в ходе путешествия совершает пересадку на рейс с другим номером, становится новым пассажиром с собственным начальным и конечным пунктами перевозки. Таким образом, в отчете по OFOD (форма В) этот пассажир появится дважды. Нивелирование погрешностей данной формы учтено в форме C, которая отражает данные по этапам полёта TFS (TRAFFIC BY FLIGHT STAGE). Используя данную форму можно определить предлагаемую\располагаемую провозную ёмкость борта воздушного судна (ВС) на этапе полёта, что особенно важно для региональных перевозок.
В законодательстве Российской Федерации существуют особенности, например, субсидирование перевозчику рейса из расчёта полной коммерческой загрузки. Контролировать
нераспроданные места как соотношение располагаемой ёмкости борта ВС (ASK) к проданной (RPK) на основании существующих форм Росстата невозможно. Методика ИКАО, в
свою очередь, позволяет собирать подобную информацию и контролировать сервис авиапредприятий.
Росавиация в разделе «открытое правительство» продолжает собирать информацию о
фактически выполненной транспортной работе на основании методики ТКП [9]. Также Росавиация публикует открытые данные о процентах коммерческой загрузки с 2001 года, статистические показатели по объемам перевозок пассажиров через аэропорты, статистические
показатели по самолёто-километрам ГА. Это всего 34 набора открытых данных, из которых
12 относятся к учёту произведённого отраслью продукта [17].
Заключение
В нашей стране система распределения участия разных компаний в добавленной стоимости продукта «авиационная перевозка» может и не носить коммерческого характера (в
частности услуги по организации воздушного движения). Однако авторы убеждены, что бизнес-сообщество нуждается в прозрачной системе учета тем больше, чем активнее это сообщество становится частью производимого отраслью продукта воздушным транспортом.
Изменение системы статистического учёта коммерческой деятельности позволит бизнес-сообществу доказывать свой вклад в формирование добавленной стоимости продукта
(cost-benefit) при становлении региональных маршрутных сетей в Арктической зоне РФ, на
Дальнем Востоке и на других территориях особого экономического регулирования.
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В декабре 2019 года ОАО «РЖД» предприняло шестую попытку внедрить процессное
управление в компании [1]. При этом в период с 2011 года была реализована большая часть
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мероприятий, предусмотренных планами и программами по внедрению процессного управления:
− разработана модель бизнес-процессов верхнего уровня, предприняты попытки по
разработке моделей второго уровня (например, в Центральной дирекции тяги и в Центральной дирекции управления движением);
− разработана архитектура бизнес-процессов линейных предприятий (полностью эта
работа выполнена на предприятиях Октябрьской железной дороги, на других дорогах- есть
отдельные примеры);
− разработаны методические указания по моделированию бизнес-процессов, глоссарий и другие методические документы;
− разработаны процессные регламенты в отдельных сферах деятельности (например,
по всем бизнес-процессам управления персоналом);
− приобретено программное обеспечение «ARIS» и постепенно происходит его установка в дирекциях ОАО «РЖД». Процесс происходит медленно из-за высокой стоимости лицензии на установку;
− с 2011 года проводится обучение по процессному управлению руководителей и
специалистов дирекций и линейных предприятий в разных форматах;
− создан Центр моделирования бизнес-процессов (ЦМБП) и др.
Вместе с тем, продолжающиеся попытки внедрить процессный подход в компании,
свидетельствуют о том, что поставленные цели не достигнуты. На каком этапе внедрения
процессного подхода находится организация?
Для оценки зрелости процессного управления в организации используются различные
модели. Известны модель PEMM Майкла Хаммера [2], модель ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504 [3],
модель СУБП [4] и другие.
Одна из популярных моделей, получивших отражение в ISO 9000, это интегрированная модель технологической зрелости (CMMI) [5].
В соответствии с данной моделью применительно к процессному управлению выделяются пять уровней:
1. Хаос: начальный уровень, на котором процессы не определены, результаты в организации достигаются за счет героических усилий персонала, один из основных индикаторов – острый дефицит ресурсов.
2. Базовый: стандартизированное планирование и контроль – определены некоторые
процессы. Индикатор – построена архитектура процессов, описана часть основных процессов.
3. Стандартные процессы: внедрены стандартные методы и технологии получения
результатов в структурных и сквозных процессах. Индикатор – описаны большинство основных и вспомогательных процессов, реинжиниринг бизнес-процессов.
4. Управляемый: процессы находятся под постоянным контролем. Систематическое
измерение процессов, их регулирование по результатам контроля. Индикатор – использование статистических методов управления производством, библиотека метрик.
5. Оптимизация: непрерывное совершенствование бизнес-процессов. Индикатор –
сокращение затрат при высоком качестве результата.
В соответствии с данной моделью ОАО «РЖД» находится между первым и вторым
уровнем. Следует отметить, что не только ОАО «РЖД» сталкивается с трудностями при
внедрении процессного управления. Пол Харман, руководитель исследовательской группы
компании BPTrends, отмечает низкий энтузиазм менеджеров при внедрении процессных технологий во всем мире [6]. Такое положение вещей вынуждает еще раз обратиться к вопросу
о целесообразности внедрения процессного управления и анализу альтернативных решений.
Альтернативой процессному управлению является старый, проверенный временем
функциональный подход, который добросовестно служил и продолжает служить человечеству уже 250 лет.
Довольно часто в литературе можно встретить утверждение, что в основе функционального подхода лежит функциональная специализация, которая ведет к обособлению вида
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деятельности, потери общей цели, искажению системы оценки и мотивации, например, [7].
Именно поэтому, утверждают авторы, функциональный подход не способен обеспечить высокую эффективность производственной деятельности. С этим трудно согласиться, поскольку процессный подход не исключает функциональную специализацию деятельности, так как
именно узкая специализация деятельности ведет к формированию трудовых навыков - основе роста производительности труда.
Радикальным отличием двух подходов к организации совместной деятельности является способ осуществления взаимосвязи обособившихся, специализированных видов деятельности.
При функциональном подходе все рычаги управления взаимодействием обособившихся видов деятельности находятся в области компетенции линейного руководителя и, таким образом, именно от того, насколько успешно он справляется с задачами координации,
зависит общий результат деятельности. Основными характеристиками функционального
подхода являются: вертикальные связи, как основа регулирования; централизация; высокий
уровень управленческих компетенций руководителя; система управления, основанная на
принципах AMS (administrative management system).
Процессный подход основан на обеспечении взаимодействия между смежными процессами на основе контроля входов-выходов самими исполнителями процессов. При этом
функция остается содержанием процесса. Функциональная специализация не исчезает. Процесс – это функция с входами и выходами. При таком способе обеспечения взаимодействия
на первое место выходят горизонтальные связи, при этом контроль со стороны линейного
руководителя ослабевает, т.е. происходит децентрализация, усиливается уровень требований
к компетенции исполнителей.
Таким образом, способ организации взаимодействия при функциональном и процессном управлении определяет принципиально разные организационные модели.
Рассмотрим более детально особенности каждой из моделей и их применение в ОАО
«РЖД».
Как отмечалось выше, модель функционального управления предъявляет высокие
требования к управленческим компетенциям руководителей по вопросам координации деятельности.
Социальные системы являются самыми сложными системами с точки зрения управляемости, прежде всего потому, что они характеризуются самым высоким уровнем неопределенности.
Необходимый инструментарий руководителя в организационной модели функционального управления: оперативное лидерство, техники коммуникации, регламентация, делегирование, управление группой, координация, контроль, оперативная мотивация, выработка
решений, представление решений, планирование.
Есть несколько путей формирования данных компетенций.
Первый – неосознанное знание или интуиция. По этому пути формируются компетенции руководителей, не имеющих специальной подготовки. Поэтому и компетенции применяются «в темную», эпизодически и не системно.
Второй путь – осознанное знание, основанное на обучении основам управления
людьми по принципам административного менеджмента.
Подготовка руководителей в международной практике осуществляется по программам BBA (бакалавр делового администрирования) и MBA (магистр делового администрирования), которые уже более 70 лет являются самыми востребованными программами обучения во всем мире.
В ОАО «РЖД» руководитель, имеющий образование в области управления большая
редкость.
В настоящее время задачи по обучению руководителей возложены на Корпоративный
университет. Корпоративный университет формирует собственные программы обучения и
оценить их уровень применительно к задачам обучения по AMS проблематично.
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AMS или система административного менеджмента, получила в российской деловой
практике название «регулярный менеджмент». Принципы этой системы были сформулированы в работах Анри Файоля и с тех пор не претерпели значительной трансформации. Эти
принципы применялись в США еще до II Мировой войны и широко распространились по
всему миру в послевоенное время. Компанию, которая управляется на принципах AMS
«…интересует не просто результат, а результат, который достигнут четко оговоренным перечнем действий и одинаково понимаемым набором допустимых технологий» [8].
Административный менеджмент, как основа организационной модели функционального управления, направлен на достижение баланса полномочий и ответственности и четкое
распределение функций и ресурсов.
Анализ организационных патологий в ОАО «РЖД» [9] выявил множественные нарушения принципов регулярного менеджмента, достаточно сказать, что структурная реформа
компании привела к нарушению принципа единоначалия, базового принципа AMS.
Организационная модель функционального управления применима в организациях с
доминированием структурных процессов, поэтому она вполне удовлетворяет менеджмент
большинства организаций.
Организационная модель процессного управления позволяет получить предсказуемые
результаты в организациях с доминированием сквозных процессов. К таким организациям,
безусловно, относится ОАО «РЖД».
Все многочисленные структурные подразделения компании работают на обеспечение
бесперебойной и безопасной перевозки грузов и пассажиров. В этих условиях координация
между смежными структурными подразделениями обеспечивается по входам-выходам процессов. Организационная модель процессного управления имеет несколько ключевых отличий от предыдущей модели.
Во-первых, поскольку выход, т.е. результат каждого процесса, напрямую связан с качеством входов (ресурсов), организация должна быть готова к тому, чтобы дать реалистичную оценку собственного потенциала. Например, своевременность доставки грузов зависит
от состояния локомотивного парка ОАО «РЖД». Но именно в локомотивном хозяйстве высокий процент отказов обусловлен степенью износа локомотивного парка, который по оценкам ученых ВНИИЖТ приближается к 80%.
Во-вторых, в процессной модели внешний контроль меняется на внутренний. Исполнители смежных процессов оценивают качество выхода-входа на границе процессов. Это
одна из ключевых проблем процессного управления, которая является сдерживающим фактором распространения процессного подхода в мировой практике.
Каким образом исключить субъективизм и ассиметрию информации? В настоящее
время большие надежды возлагаются на цифровизацию.
В-третьих, децентрализация всегда опасна разбалансировкой системы. Не случайно
появилось выражение «управляемая децентрализация».
В организационной модели процессного управления управляемая децентрализация
достигается за счет регламентации процессов. Регламентация сама превращается в процесс,
который нужно проводить регулярно, актуализируя регламенты, проводя реинжиниринг и
совершенствование процессов.
В-четвертых, главная задача процессного управления – стабилизация процессов, поскольку гарантированное качество результата можно получить только при соблюдении параметров всех элементов процесса.
Ключевым понятием становится «экземпляр процесса», который должен многократно
тиражироваться. Однако, организация системы управления в ОАО «РЖД» провоцирует высокий уровень неопределенности, при котором стабилизация процессов невозможна [8].
Процессное управление возможно только при изменении организационного дизайна
компании.
Таким образом, в настоящее время в компании ОАО «РЖД» используется искаженная
организационной модель регулярного менеджмента и не созданы предпосылки для перехода
к организационной модели процессного управления.
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Аннотация. В статье представлена система поддержки принятия решений при
выборе варианта доставки груза в интермодельном сообщении с участием нескольких видов
транспортов и обработкой груза на складе. Организация грузопотоков представляет собой
сложную многокритериальную задачу по разработке транспортно-технологической схемы
доставки груза от грузоотправителя до грузополучателя с использованием одного или
комбинации нескольких видов транспорта, в условиях координирования в транспортных
узлах с морскими портами, железнодорожными станциями и складскими комплексами.
Необходимо учитывать особенности требований конечных потребителей логистической
услуги, которые, в частности, могут касаться определения приоритетности в
соотношении времени и стоимости доставки конкретной партии груза и других
особенностей технологического и сервисного сопровождения логистических операций.
Качество мультимодальных перевозок, при прочих равных условиях, обеспечивается за счет
четкого и слаженного взаимодействия на стыке различных видов транспорта. На сегодня
для многих транспортных узлов характерна несогласованность при взаимодействии
смежных видов транспорт, в связи с отсутствием координации в структуре управления,
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оценкой показателей работы и отсутствием в технологии работы взаимосвязи с другими
видами транспорта.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, интермодальные перевозки, складская обработка, транспортный узел, транспортно-технологические схемы, имитационное моделирование, транспортерная логистика, расчет срока доставки груза, моделирование транспортных процессов, оптимизация перевозочного процесса.

APPROACH TO SELECTING A CARGO DELIVERY OPTION IN
INTERMODAL MESSAGE
Timchenko Vyacheslav S. – Candidate of Technical Sciences, specialist in transportation of
RTS LLC, member of the St. Petersburg Union of Scientists and the National Society for Simulation
Kovalev Konstantin Ev. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the
Department of Logistics and Commercial Work
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport Universit.
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Проблему взаимодействия смежных видов транспорта целесообразно решать не только в припортовых транспортных узлах, но и на пограничных переходах, в крупных промышленных центрах и транспортных узлах.
Это делает актуальной задачу поиска и устранения экономических потерь на стыке
между различными видами транспорта, что приводит к возрастанию роли логистических
компаний [1], занимающихся разработкой и оценкой экономической эффективности.
Особенность в разработке доставки грузов логистической компании, привлекающей
наемный транспорт, от непосредственно транспортной компании заключается в отсутствии
поиска обратного рейса для транспортной единицы. Эффективность использования перевозочного парка не является приоритетом для данных компаний, которые сконцентрированы
на удовлетворении клиентов, заинтересованных в качественной и быстрой доставке дорогих
грузов. То есть, являясь посредниками, логистические компании взымают плату за свои сервисные услуги. Стоимость их услуг выше, чем аналогичные услуги транспортных компаний,
по причине более высокой организации доставки груза, за счет более качественной организации доставки груза путем индивидуального подхода к требованиям клиентов.
В свою очередь, транспортные компании уделяют больше внимания эффективности
использования собственного подвижного состава, чем удовлетворению спроса в перевозимых грузах, поэтому взаимодействие с логистической компанией более эффективно [2].
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Эффективность внедрения логистических принципов организации грузопотоков устанавливается четкой увязкой всех звеньев, что повышает управляемость системы, в результате чего, при увеличении объема и повышении качества сервисных услуг уменьшаются расходы, возрастает прибыль [3].
В настоящее время подготовка управленческих решений требует принятия во внимание большого числа различных факторов, влияющих на динамику транспортных систем [4].
Профильным специалистам необходимо анализировать множество различных вариантов решений. Многокритериальность задачи выбора оптимальной схемы доставки груза вызывает
необходимость разработки системы поддержки принятия решений (СППР) при выборе варианта доставки груза в интермодельном сообщении с участием нескольких видов транспорта и
складской обработки.
Интеллектуальной основой СППР, применяемой для управления такой сложной системой, как выбор экономически-эффективной технологии доставки груза, должна быть
имитационная модель, отражающая основные, наиболее существенные этапы перевозочного
процесса.
Имитационное моделирование заключается в компьютерной реализации модели изучаемой технологии для использования в целях имитации поведения реальной системы.
Особенность модели в том, что она отражает поведение рассматриваемой системы во
времени и пространстве при задании внешних воздействий. Использование модели позволяет находить оптимальные управленческие решения, с учётом множества критериев. На имитационной модели могут проводиться эксперименты и экспертиза логистической системы в
формате «что будет, если». ИМ может учитывать случайные воздействия на систему, которые могут создать трудности при применении аналитического подхода.
При этом моделируются явления, из которых состоит процесс, с сохранением всей логической системы. Имитационная модель [5-8] выполняет работу программы с определёнными параметрами, меняя все доступные установки, введённые пользователем.
Рассмотрим задачу, когда перевозка может осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом с обработкой на двух промежуточных складах, тогда общая технология перевозки будет иметь вид. Имитационная модель позволила рассмотреть СППР при
выборе варианта доставки груза в интермодельном сообщении с участием нескольких ВТ и
складской обработки, с помощью имитационной модели, структура которой представлена на
рисунок 1.

Рисунок 1 – СППР при выборе варианта доставки груза в интермодельном сообщении с участием нескольких ВТ и складской обработки
На рисунке 2 желтым значком выделены участки t1_i, t3_i, t5_i, t7_i, соответствующие
складской обработке (для всех четырех вариантов), бело-красными значками – участки, со-
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ответствующие автомобильным перевозкам (отдельно для каждого варианта t2_1, t4_1, t6_1,
t2_2, t6_2, t4_3), не выделенные участки соответствуют железнодорожным перевозкам.
Имитационная модель позволяет рассчитать время доставки груза с использованием
различных ВТ между промежуточными складами.
В процессе ИМ были приняты следующие исходные данные:
− расстояние первого участка между складами – 500 км;
− расстояние первого участка между складами – 700 км;
− расстояние первого участка между складами – 600 км;
− норма суточного пробега автотранспортом – 500 км/сут;
− норма суточного пробега железнодорожным транспортом, при перевозке в контейнерах большой скоростью – 120 км/сут;
− время обработки груза на складе и перевалки с одного вида транспорта на другой
подчиняется закону распределения – lognormal (1, 0.42, 0.9) сут.
Результаты расчета времени доставки груза при выборе варианта доставки в интермодельном сообщении с учетом складской обработки для четырех рассматриваемых вариантов представлены на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2, значительное время доставки соответствует варианту с использованием только железнодорожного транспорта, а наименьшее – только автомобильного. Однако расчеты проводились для доставки грузов по маршрутам с одинаковой длиной
участков на рассматриваемых видах транспорта, что не всегда бывает в реальных ситуациях,
кроме того, на железнодорожном и автомобильном транспорте могут проводиться ремонтные работы в летнее время, что снижает скорость доставки, а время обработки грузов на разных складах, как правило, является различным. Все это может быть учтено в имитационной
модели при решении реальных задач.

Рисунок 2 – Результаты расчета времени доставки груза при выборе варианта его
доставки в интермодельном сообщении с учетом складской обработки для четырех
рассматриваемых вариантов
Таким образом, результаты расчета времени доставки груза при выборе варианта его
доставки в интермодельном сообщении с учетом складской обработки могут быть использованы в работе логистических компаний, занимающихся разработкой и оценкой экономической эффективности использования альтернативных ТТСДГ.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Аннотация. В работе тезисно описаны достоинства и недостатки
информационного контроля перевозимых межрегиональных
грузов, рассмотрены
возможные причины и факторы, влияющие на существующие недостатки современного
информационно-автоматизированного контроля. Классифицированы недостатки перевозки
грузов по ряду признаков. Определены пути устранения недостатков информационноавтоматизированного контроля перевозки грузов.
Ключевые слова: транспортная отрасль, логистические услуги, физический объем
груза, ценовой тариф, программно-аппаратный контроль, программные запросы, стоимость внедрения автоматизированной системы, организация труда на логистических предприятиях.
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Abstract. The thesis describes the advantages and disadvantages of information control of
transported interregional cargo, considers possible reasons and factors affecting the existing shortcomings of modern information-automated control. The shortcomings of cargo transportation are
classified according to a number of features. Ways to eliminate shortcomings of informationautomated control of cargo transportation have been identified.
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На современном этапе развития транспортной отрасли России отмечена стабильность
количества выполняемых грузоперевозок [5]. Имеется достаточное количество логистических компаний в каждом регионе, полностью охватывающих не только коммерческие перевозки грузов, но и перевозки грузов физических лиц. Существуют и активно развиваются
услуги по межрегиональным и межконтинентальным перевозкам. В современных условиях
хозяйствования лидируют сетевые межрегиональные логистические компании, которые активно составляют конкуренцию малому и среднему бизнесу в транспортной отрасли [2].
При исследовании доминантных причин конкуренции сетевых компаний можно выявить параметры, обусловленные способом организации труда в этих компаниях в зависимости от востребованности логистических услуг. Например, при стабильном спросе на логистические перевозки, предприятия имеют стабильную выручку, что является важной причиной пополнения оборотных средств предприятий отрасли. Растущий объем оборотных
средств предприятия позволяет мобильно расширять производство логистических услуг, обновлять основные фонды и развивать социальную политику компаний. Долгострочные контракты на логистические перевозки обеспечивают полную загрузку мощностей используемого оборудования. Востребованность квалифицированных кадров имеет стабильное предложение на отечественном рынке труда. Все перечисленные факторы экономических категорий
во взаимосвязи влияют на растущий рейтинг логистических компаний на отечественном
рынке и их узнаваемость зарубежом.
Отдельно можно сказать о ценовом факторе на логистические услуги. В сетевых компаниях они однозначно ниже. Это достигается конкуренцией на рынке логистических услуг
и продуманной территориальной сетью транспортной инфраструктуры, созданной на логистическом или производственном предприятии, наличием складов для перегрузки и временного хранения грузов. А так же группировкой и оптимизацией объемов перевозок различными видами транспорта, как железнолорожным, авиа и автомобильным. Такая ситуация отражает реакцию рынка образовательных услуг, что позволяет расширять наборы студентов системы профессионального (СПО) и высшего (ВО) образования по направлению логистика и
вариации профилей данной предметной области, что обеспечивает стабильную пополняемость предприятий специалистами разных востребованных категорий.
На текущий момент развития рынка логистических услуг, информационное и программное обеспечение всех видов логистических компаний очень разнообразно. Каждая логистическая компания имеет программное обеспечение учета веса, стоимости и других параметров и характеристик груза. Практически не осталось ручных операций, кроме инвентаризации на складах и пунктах перегрузки и перегруппировки груза.
Необходимо отметить, что при всем разнообразии программных продуктов обслуживания логистических перевозок доминирует комплекс отечественных программных продуктов системы 1С. Это связано признанием данной отечественной разработки на государствен159

ном уровне. А так же удобством связи с налоговой системой на единой платформе и системой сетевых программных решений разноуровневой направленности действий аппаратной и
прораммной платформ. Все выше перечисленное, можно отнести к достоинству развития логистического вида деятельности на современном отечественном рынке перевозок и его информационого и программного обеспечения.
Развитие информатизации технологического обеспечения бизнеса и всех видов
управления в структуре логистических компаний в регионе и стране имеет ряд ограничений,
которые необходимо преобразовать или искоренять в процессе разработки автоматизированных систем, как при реорганизации предприятий, так и при развитии отношений на отечественном рынке. На примере логистических предприятий, ограничения можно сгруппировать по признакам:
1. Затратности: времени создания; стоимости внедрения; стоимости обучения персонала.
2. Агрегированности:
− имеется много небольших программных продуктов, которые автоматизируют отдельные функциональные процессы на предприятии и не связаны программно между собой;
− имеется одна платформа, на которой автоматизированны функцональные процессы
предприятия, связь функциональных модулей автоматизирована и аппаратно доступна.
3. Функциональности обслуживания: автоматизации технологических процессов основной работы предприятий; автоматизации административного управления предприятий;
комплексной автоматизации предприятий.
4. Финансово-аппаратного контроля на предприятии:
− контроль оборотных средств на предприятии;
− обоснованности решений на выделение средств на обновление программноаппаратного комплекса обслуживания основной деятельности предприятия, удовлетворяющего современным условиям;
− закупка лицензионного программного обеспечения;
− модернизации профильного провозного и складского оборудования.
К сожалению, на современном этапе информационного и автоматизированного контроля деятельности предприятий по каждому виду представленных выше ограничений имеются недостатки.
По признакам затратности и финансово-аппаратному контролю, особую сложность
вызывает стоимость обучения персонала при внедреннии новой автоматизированной системы. Это происходит при условии большой текучести кадров на предприятии, что характерно
для малых и средних предприятий. Со стороны обслуживания технологических процессов
неумение работы с интерфейсными возможностями програмно–аппаратных комплексов приводит к потерям времени и недовольству со стороны обслуживания клиентов, может привести к потере или порче груза в пути. Данный фактор влияет на выбор клиентами сетевых логистических компаний, наиболее устойчиво работающих на рынке и имеющих хорошую материальную базу в виде крытых отапливаемых помещений, складского оборудования и авто
парка.
По признаку агрегированности и функциональности главным недостатком в основной
деятельности предприятия является использование корпоративных локальных сетей, обеспечивающих закрытость автоматизации от внешнего доступа контролирующих органов [6],
определяющих физические объемы предоставляемых услуг каждого логистического предприятия. Следующим важным недостатком, как при использовании разного функционального программного обеспечения, так и при использовании единой платформы для автоматизации, при обслуживании основной деятельности логистичесого предприятия, является программно-аппаратная увязка связи между технологическими процессами и административноучетными функциями. Здесь возможны программные сбои, из-за использования разных версий программного обеспечения, как на уровне ввода исходных данных, так и на низком
уровне программно-аппаратной стыковки сетей передачи данных. Сегодня далеко не все
компании доверяют экономии затрат на использовании вируальных хранилищ данных [3].
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Такие текущие проблемы автоматизации приводят к необходимому использованию мобильных средств коммуникации, что не имеет протоколирования и оперативного плана принимаемых решений, а это приводит к отсутствию оперативной информированности как сотрудников, обслуживающих перевозку грузов, так и контролирующих финансовых органов и на
уровне предприятия, и налоговых служб.
На основании вышеизложенного матерала, наиболее общим недостатком внутри
предприятия, ведущего к потерям различного рода на всех предприятиях, является потеря
рабочего времени, из-за нарушений в организации основной деятельности предприятий, требующей учета и стыковки технологических операций по перевозке и доставке грузов по
стране и в регионах. Данный фактор увеличивает себестоимость перевозки, что отражено в
предлагаемых тарифах цен на перевозку грузов [4].
Другим недостатком при организации межрегиональных перевозок является отсутсвие прозрачности провоза физического объема грузов, что требует открытости по группе
параметров, необходимых для контроля, перевозимого по стране физического объема груза
и обеспечивающего внешний целевой контроль над отраслевой обеспеченностью материальных ресурсов. Устранение данного недостатка возможно на основе единой программно - информационной платформы, реализованной на основе программно-аппаратных запросов,
формирующих целевые базы данных для сбора статистики и принятия решений обеспеченности материальными ресурсами в интересах формирования единой межрегиональной политики учета материальных ресурсов страны.
Список литературы
1. Амиров М.Ш., Амиров С.М. Единая транспортная система: учебник. – М.:
КНОРУС, 2017. – 178 с.
2. ЖелдорАльянс. URL: https://zhdalians.ru/about/ (дата обращения 11.10.2020).
3. Как оптимизировать затраты на ЦОД и ИТ. URL: https://www.computerworld.ru/cio/
articles/020920-Kak-optimizirovat-zatraty-na-TsOD-i-IT (дата обращения 21.10.2020).
4. Обзор железнодорожного рынка в 2019 году. URL: https://logistics.ru/
transportirovka/obzor-zheleznodorozhnogo-rynka-rf-za-2019-g (дата обращения 8.10.2020).
5. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. URL:
https://www.mintrans.gov.ru/documents/3/1009 (дата обращения 1.09.2020).
6. Федеральная служба государственной статистики. // URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 1.10.2020).

УДК 338.47:656.211.7 (470.1/.2)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ УГЛЯ К МОРСКИМ ПОРТАМ
Сундуков Евгений Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, старший
научный сотрудник лаборатории проблем транспорта
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН
Тарабукина Надежда Андреевна – старший инженер лаборатории проблем
транспорта
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми
НЦ УрО РАН
Аннотация. Работа выполнена в рамках проекта № 18-9-7-15 «Анализ и прогноз
обеспечения Арктической транспортной системы транспортными подходами на Европейском и Приуральском Севере России» Комплексной программы УрО РАН 2018-2020 гг. В работе рассматривается взаимодействие железнодорожного и водного транспорта при пе161

ревозке угля к морским портам на транспортной сети Европейского и Приуральского Севера России. Эффективность железнодорожно-водных перевозок во многом определяется
затратами на перевалку, и снижение этих затрат имеет большое практическое значение.
Построена сетевая потоковая модель для перевозок угля Кузбасского бассейна и выполнены
расчеты. При увеличении пропускной способности водных путей сообщения грузовые потоки (угля) будут переходить на водный транспорт. Целесообразно перенаправить некоторую
часть грузовых потоков Мурманского порта в перспективный порт Индига.
Ключевые слова: Европейский и Приуральский Север России, железнодорожный
транспорт, внутренний водный транспорт, морской транспорт, перевозка угля, перевалка,
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Значительную часть грузооборота морских портов России составляет перевалка угля –
в перевалке основной номенклатуры сухогрузов – до 47 % [1]. Рассмотрим взаимодействие
железнодорожного и водного транспорта при перевозке угля к морским портам на транспортной сети Европейского и Приуральского Севера России (ЕиПСР). В настоящее время в
России вывоз угля осуществляют 27 портов, из которых восемь находятся на Северо-Западе
России. Это порты Архангельск, Мурманск, Кандалакша, Калининград, Санкт-Петербург,
Усть-Луга, Выборг и Высоцк. Из них первые три относятся к ЕиПСР, последние четыре
можно объединить в один внешний узел (относительно транспортной сети ЕиПСР) – СанктПетербург. В портах Архангельск, Кандалакша, Санкт-Петербург перевалка угля осуществляется с применением терминалов с универсальным оборудованием. В порту Мурманск, а
также порту Усть-Луга действуют специализированные угольные терминалы.
Большую долю занимает перевозка угля и в системе Северного завоза [2].
Экономическая целесообразность перевозки грузов с одной или двумя перевалками
устанавливается технико-экономическими расчетами. Определяются суммарные затраты на
перевозку с учетом расходов на собственно перевозку и перевалочные операции по вариантам. Эффективность железнодорожно-водных перевозок во многом определяется затратами
на перевалку, и снижение этих затрат имеет большое практическое значение [3].
Для учета затрат на перевозку и перевалку возможно использовать сетевые потоковые
методы [4,5]. В качестве примера рассмотрим перевозки угля Кузбасского бассейна в морские порты ЕиПСР и Санкт-Петербурга [6].
Постановка задачи. Требуется перевезти 45 млн т угля, прибывшего на железнодорожную станцию Киров, в морские порты ЕиПСР и Санкт-Петербурга, а также потребителям
в некоторых узлах транспортной сети ЕиПСР в соответствии с их потребностями. Известны
расстояния перевозок, стоимости перевозки одной тонны угля и объемы перевозок по
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направлениям для железнодорожного транспорта (таблица 1). Усредненные стоимости перевозки 1 т угля на 1 км по направлениям рассчитаны путем деления стоимости перевозки 1 т
угля на расстояние перевозки.
Таблица 1 – Исходные данные для примера
№
п/п

Пункт назначения
(железнодорожный узел)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Архангельск
Коноша
Котлас
Мурманск
Кандалакша
Вологда
Череповец
Петрозаводск
Санкт-Петербург

Расстояние
перевозки,
км

Стоимость
перевозки
одной тонны, руб./т

1169
742
379
2044
1772
641
764
1390
1241

527
389
261
737
674
362
401
580
560

Стоимость
перевозки одной тонны на
1 км,
руб./т*км
0,45
0,52
0,69
0,36
0,38
0,56
0,52
0,42
0,45

Объемы
перевозки
(потребности), млн.
тонн
0,1
0,1
0,1
14,6
1,0
0,4
2,5
0,1
26,1

Для решения задачи построена двухуровневая графическая модель взаимодействия
железнодорожного и водного транспорта ЕиПСР (рисунок 1), где для упрощения водный
транспорт рассматривается без разделения на внутренний водный и морской.

- железнодорожные пути;
- внутренние водные пути
- морские пути

Рисунок 1 – Двухуровневая графическая модель взаимодействия
железнодорожного и водного транспорта ЕиПСР
Для вершин, моделирующих транспортные узлы, на которых осуществляется перевалка с железнодорожного на водный транспорт и в обратном порядке, введены вершиныдублеры, моделирующие порты. Для обозначения таких вершин-дублеров используются номера со штрихами. Перевалка обозначается двухсторонними стрелками, соединяющими
вершины, моделирующие железнодорожные станции, с вершинами-дублерами. Таким образом, первый уровень модели демонстрирует работу железнодорожной сети, второй – сети
водного транспорта.
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Список вершин двухуровневой графической модели приведен в таблице 2.
Для перехода от графической модели к сетевой потоковой на дугах были заданы параметры: стоимость передачи единицы потока hij и пропускная способность cij. В вершинах
(узлах) заданы фиксированные внешние потоки bi в соответствии с данными таблицы 1.
Таблица 2 – Список вершин двухуровневой графической модели
Обозначение
вершины
1
2
3
4
5

Наименование
вершины

Обозначение
вершины

Наименование
вершины

Обозначе-ние
вершины

Наименование
вершины

Санкт-Петербург
Мурманск
Кандалакша
Беломорск
Медвежьегорск

9
10
11
12
13

Вологда
Котлас
Печора
Лабытнанги
Приобье

17
18
19
20
21

Киров
Пермь
Вытегра
Нарьян-Мар
Сабетта

6
7

Петрозаводск
Череповец

14
15

Волховстрой
Обозерский

22

8

Архангельск

16

Коноша

Условная точка (пересечение морских
трасс) северо-западнее
о-ва Колгуев

Чтобы потоки по дугам были целочисленными и небольшими по размерности числами, грузовые потоки (угля) измеряются в тыс. т.
Поскольку стоимость перевозки 1 тыс. т угля на заданное расстояние является нелинейной зависимостью (чем больше расстояние перевозки, тем стоимость перевозки на 1 км
меньше), необходим алгоритм получения дуговых стоимостей.
Для упрощения задачи (введения линейности) на основании данных таблица 1 получена величина А1 – средняя стоимость перевозки по сети 1 тыс. т угля на 1 км, равная
480 руб.
Значения стоимостей для дуг, моделирующих железнодорожные перевозки, получены
умножением А1 на значения расстояний перевозок, соответствующих дугам.
Перевозки грузов водным транспортом на 45...50% (в условиях плановой экономики
даже до 60%) дешевле железнодорожных из-за малых затрат на создание и эксплуатацию путей, меньших затрат энергии [7]. Поэтому для определения стоимости передачи потока для
дуг, моделирующих работу водного транспорта, использовались понижающие коэффициенты:
- для дуг, моделирующих работу внутреннего водного транспорта Северо-Двинского,
Печорского и Обь-Иртышского бассейнов, понижающий коэффициент – 0,5;
- для водных путей Беломорско-Онежского и Волго-Балтийского бассейнов, где гарантированные глубины сохранены на уровне 1991 г. и продолжительность навигации больше [8], понижающий коэффициент – 0,4;
- для дуг, моделирующих работу морского транспорта, понижающий коэффициент –
0,3.
Стоимость передачи единицы потока для дуг, моделирующих перевалку, может быть
задана как часть от стоимости перевозимого продукта (угля). На основании анализа прайслистов за 2018-2019 гг. определена условная стоимость кузбасского угля B1=1800 тыс. руб.
за одну тыс. т.
Стоимость перевалки может быть велика. Так в порту Усть-Луга тариф за перевалку
одной тонны каменного угля на 2020 г. составляет 554,4 руб. за тонну [9].
Для портов Санкт-Петербург, Мурманск, Кандалакша, Архангельск при определении
стоимости перемещения единицы потока по дуге, моделирующей перевалку, использован
коэффициент 0,3 от стоимости партии угля. Для других портов, не имеющих специализированного оборудования, – коэффициент 0,4.
Пропускные способности cij дуг, моделирующих железнодорожные перевозки, получены на основе известных значений провозных способностей участков железных дорог [6].
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Пропускные способности ci’j’ дуг, моделирующих перевозки водным транспортом,
могут быть определены как функции от продолжительности навигации, гарантированных габаритов и количества судов, осуществляющих перевозки.
Пропускные способности ci’j, cij’ дуг, моделирующих перевалку, необходимо рассчитывать отдельно для каждой станции или порта с учетом их мощностей. Для основных портов ЕиПСР cij’ можно использовать как долю от известной мощности порта в соотношении с
объемами перевалки угля.
Для дуг, определение пропускной способности которых затруднительно, в качестве cij
задается некоторое большое число, например «999999», чтобы они при расчетах не влияли на
распределение потоков по сети.
После задания параметров и направлений дуг была сформулирована задача о потоке
минимальной стоимости. Расчеты модели проводились в среде MS Excel с использованием
вкладки «Поиск решения».
Модель была модифицирована путем добавления вершины, моделирующей перспективный порт Индига, и ребер, моделирующих пути к нему. Для модифицированной модели
также проведен расчет.
Результаты расчетов показали:
1) при отсутствии ограничений по пропускной способности на водные пути сообщения грузовые потоки переходят на водный транспорт. В связи с этим целесообразно проведение мероприятий по повышению пропускных способностей речных путей, в частности,
проведение дноуглубительных работ на водных путях «Котлас – Архангельск»; «Печора –
Нарьян-Мар»;
2) при создании многопрофильного порта в бухте Индига часть грузовых потоков, в
том числе и угля, Мурманского порта будет целесообразно переправить в порт Индига;
3) в порт Индига в период навигации по Северному морскому пути выгодно будет
перенаправить грузовые потоки, предназначенные для стран АТР (Малайзия. Индия, Китай),
идущие в порт Санкт-Петербург (Усть-Луга).
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Развитие транспортно-логистических систем (ТЛС) осуществляется под воздействием
не только причинно-определенных, детерминированных закономерностей и связей, но и
причинно-неопределенных, непрогнозируемых явлений и процессов. Существенная зависимость результатов функционирования от внешних и внутренних факторов является специфической чертой транспортно-логистических систем.
При этом внешние факторы – это вся совокупность условий функционирования
транспортно-логистической системы. К ним относятся природные, экономические, политические, правовые, научно-технические, социально культурные и организационные условия
функционирования. Все эти условия в разной мере влияют на производственнотранспортные и транспортно-сбытовые предприятия и организации.
К числу внутренних факторов принадлежат: наличие нормативных актов, которыми
руководствуется производственно-транспортное предприятие или дорожно-строительная организация; научно-техническая документация; проектно-конструкторская документация;
технологическая среда, куда входит применяемая транспортно-логистическая технология,
стандартизация и сертификация; деловые и личностные качества управленческого персонала
и работников; состояние ценных бумаг и уровень их ликвидности; состояние инвестицион166

ного портфеля организации; инфраструктура и состояние окружающей среды; уровень информации и информатики и др.
В процессе функционирования могут меняться как условия, так и задачи (цели) ТЛС.
Это выдвигает требования максимального сокращения неопределенности в любой логистической системе, обеспечения предсказуемости спроса для предыдущих участков логистической цепи (неопределенность финансирования влечет за собой срывы выполнения работ по
вводу транспортных объектов, что вызывает неопределенность в развитии транспортнологистической системы в целом). Тем не менее, неопределенности в функционировании и
развитии транспортно-логистических систем избежать невозможно.
Исходя из сущности и задач обеспечения стабильных показателей работы транспортно-логистических систем в условиях неопределенности, основным методологическим принципом при формировании и определении вариантов развития производственно-транспортносбытовых организаций является следующее правило [1,3]: если условия функционирования
транспортно-логистической системы в действительности окажутся отличными от тех, для
которых она формировалась, то в дальнейшем она должна и может эффективно функционировать в новых (реально возможных) условиях.
Поэтому методы формирования и развития ТЛС должны основываться на комбинации
процессов проектирования и оптимизации приспособления структуры производственнотранспортно-сбытовых организаций (ПТСО) к меняющимся условиям работы.
В математическом отношении предлагаемый оптимизационно-имитационный подход
к формированию ТЛС представляет собой синтез методов статистических испытаний (Монте-Карло), линейного программирования, методов распознавания образов и аппарата принятия решений в условиях неопределенности (теории игр).
Общая постановка задачи состоит в следующем.
Пусть существует совокупность условий функционирования создаваемой производственно-транспортно-сбытовой организации B  bi i  1,..., m , каждое из которых ( bi ) влияет на количество, состав, технологическое оснащение структурных подразделений x kj , составляющих организацию X  x kj ,  j  1,..., n .
Количественные эквиваленты условий функционирования организации являются случайными величинами, как с известными, так и неизвестными законами распределения. В
случае неизвестных законов распределения существуют предположения о диапазоне изменения этих условий ( bmin, i , bmax, i ). В процессе функционирования производственнотранспортно-сбытовой системы допустимо возникновение любого из возможных сочетаний
условий функционирования, что требует приспособление системы к новым условиям. Требуется сформировать такую транспортно-логистическую систему, которая могла бы выполнить
свои задачи с минимальными отклонениями эффективности при любом (реальном) сочетании условий множества В.
Первый этап решения задачи предусматривает формирование с помощью метода статистических испытаний достаточно представительного числа М случайных сочетаний исходных данных (условий функционирования ПТСО). Это достигается варьированием вектора ограничений и коэффициента функционала линейной модели формирования структуры
ТЛС. Полученная совокупность исходных данных М с помощью алгоритмов классификации
"рассортировывается" по заданному числу N (N << M) однородных групп, характеризующих
возможные условия функционирования производственно-транспортно-сбытовых организаций.
Второй этап состоит в определении исходного варианта проектируемой системы с
помощью метода формирования производственно-транспортно-сбытовой организации и ее
последующей адаптации к условиям функционирования. Для этого используются методы
решения распределительной задачи блочного линейного программирования (ДанцигаВулфа) и алгоритмы ускоренной корректировки базиса оптимального решения задачи линейного программирования, полученного в результате создания исходного варианта производственно-транспортно-сбытовой организации [2,4,5].
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Линейная модель производственной структуры организации в сфере оказания транспортных услуг (строительство, эксплуатация, перевозки, дорожный сервис) может быть
представлена в следующем виде:
N

min  C t xt ;
t 1

N

A x
t

t

t 1

 b;

B t xt  bt ;

xt  0

(1)

,

(2)
(3)
(4)

где:
B t = º b t º,
ij

i=1,...,mt, j=1,...,nt – матрица, характеризующая частные ограничения (виды
ресурсов, объемы транспортных услуг (дорожных работ) и пр.);

At = º aijt º – матрица, характеризующая общие ограничения (сроки выполнения транспортных услуг (дорожных работ), общие расходы ресурсов и др.);
xt – искомые параметры (состав структурных подразделений организации в сфере
транспортных услуг и их количество);

C t – затраты, связанные с применением t-го структурного подразделения.
Результатом этого этапа является совокупность вариантов организации приспособленных ко всем группам условий функционирования, но обладающих разными значениями
показателя эффективности – суммарных затрат на создание, содержание, функционирование
и адаптацию ТЛС.
Третий этап сводится к построению платежной матрицы   nr , характеризующей
ущерб от неопределенности условий выполнения транспортных услуг. В общем виде показатели экономического ущерба вычисляются вычитанием из показателя суммарных затрат Z rn
рассматриваемого варианта аналогичного показателя Z rnr по тому варианту r , который в
условиях n r является оптимальным

nr  Z rn  Z rnr .

(5)

В общем виде затраты на оптимизацию структуры вычисляются вычитанием из показателя суммарных затрат рассматриваемого варианта логистической системы аналогичного
показателя по тому варианту, который в данных условиях является оптимальным. Эти данные дают всю необходимую информацию для сравнения вариантов формирования и развития производственно-транспортно-сбытовых организаций друг с другом и выбора лучшего
из них.
На четвертом этапе осуществляется окончательный выбор варианта производственно-транспортно-сбытовой организации.
В условиях неопределенности оптимальным является вариант, обеспечивающий минимальное значение экономического ущерба, который устанавливается с использованием
методов теории игр. Одним из его главных свойств является то, что структура организации
выбирается в зависимости от всех будущих ее деформаций и становится гибкой и адаптивной.
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Вторым важным моментом такого решения с учетом требований снижения логистических затрат является выбор из множества превентивных тех мероприятий, которые необходимо предусмотреть заранее.
Изложенный способ проектирования ТЛС с применением оптимизационноимитационного подхода отличается от существующих методов формирования логистических
систем тем, что в нем учитываются будущие стохастические условия функционирования и
развития транспортно-логистических комплексов. Это позволит сэкономить значительные
средства на их перестройку или приспособление в ходе строительства транспортных объектов и оказания транспортных услуг.
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В распоряжении специалистов различных ведомств, в том числе и специалистов МЧС
России имеется ряд программных продуктов (далее – ПП) прогнозирования интенсивности
пассажирских и транспортных потоков.
Одним из таких продуктов является PTV Visum – программа для расчета спроса на
транспорт, анализа транспортной сети, прогнозирования интенсивности пассажирских и
транспортных потоков и оценки вариантов развития транспортной инфраструктуры [1,2].
Данные программы в математической форме отражают существующую транспортную ситуацию, используя статистические данные о населении, особенностях его поведения, ежедневных поездках, количестве, расписание и маршрутов всех видов транспорта, а также схемы
организации дорожного движения.
Специалисты МЧС России активно используют функционал и возможности таких ПП
для решения различных логистических задач доставки сил и средств пожарно-спасательных
подразделений к месту вызова, а также в вопросах прогнозирования возможных проблем,
связанных с дорожными происшествиями.
Несмотря на все достоинства рассматриваемых ПП им свойственны некоторые недостатки, сконцентрированные по большей части в графическом пользовательском интерфейсе
(далее – ГПИ) программ [3]. В силу своей универсальности решения широкого круга вопросов, ПП прогнозирования интенсивности пассажирских и транспортных потоков имеют избыточно насыщенный ГПИ различными информационно-функциональными объектами, которые слабо структурированы и нерационально сгруппированы. Это приводит к снижению
скорости работы оператора в программе по причине сложности ориентирования в ГПИ и к
возникновению неумышленных ошибок, которые напрямую влияет на качество результата
работы.
Разработка алгоритма оценки ГПИ (рисунок) нацеленного на поиск уязвимых мест таких программ, что позволит выявить скрытые на первый взгляд недостатки, устранение которых позволит на качественно новом уровне предоставлять пользователям все возможности
функционала данных продуктов.
В основе предлагаемого алгоритма оценки ГПИ программ прогнозирования интенсивности пассажирских и транспортных потоков лежат идеи модели GOMS, позволяющие
рассчитать количественные показатели навигационной сложности интерфейсов [3,4]. Данные
показатели характеризуют сложность ориентации пользователей в интерфейсе.
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Рисунок – Алгоритм оценки ГПИ
Алгоритм рассчитывает следующие показатели:
– время доступа к графическим элементам и их компонентам;
– врем обхода всех компонентов выбранного графического элемента согласно их порядку;
– время ввода данных в компоненты графических элементов;
– время восприятия пользователем информации;
– построение множества труднодоступных компонентов графических элементов.
Модель GOMS описывается следующим образом [3]:
𝑡𝐺𝑂𝑀𝑆 ≡< 𝑡𝐾 , 𝑡𝑃 , 𝑡𝐵 , 𝑡𝐵𝐵 , 𝑡𝐻 , 𝑡𝑀, 𝑡𝑊(𝑡) >

(1)

– tK – однократное нажатие клавиши (0,28 с.);
– tP – указание мышью на участок экрана (1,1 с.);
– tB – нажатие или отпускание кнопки мыши (0,1 с.);
– tBB – «двойной клик» мыши (– 0,2 с.);
– tH – перемещение руки с клавиатуры на мышь (0,4 с.);
– tM – время, необходимое пользователю для поиска решения (0,6-1,35 с.);
– tW(t) – допустимое время ожидания пользователем ответа системы. Значение определяется индивидуально для каждого конкретного случая.
Схема алгоритма оценки ГПИ программ прогнозирования интенсивности пассажирских и транспортных потоков представлена на рисунке.
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Число графических элементов в основной форме ГПИ с которыми может взаимодействовать пользователь определяется следующей формулой [5]:
𝜃𝐺𝑒 (𝑀𝑑𝑓 ) = ∑∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓 𝐺𝑒 → 𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎

(2)

𝑀𝑑𝑓 – математическая модель основной формы ГПИ;
𝐺𝑒 – графические элементы основной формы ГПИ;
Set – дополнительных параметров основной формы ГПИ;
𝑣𝑎 – скорость активации графического элемента ГПИ.
Врем обхода всех компонентов, выбранного ГЭ по порядку, определяется следующей формулой [4]:
𝑡𝑎𝑙𝑙 = ∑∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓 (𝐺𝑒 → 𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎 ) + 𝑡𝑀 + 𝑡𝐵 + 𝑡𝑊(𝑡) + 𝑡𝐻 + 𝑡𝐾

(3)

Время обхода всех компонентов выбранного графического элемента согласно их
порядку при использовании манипулятора «мышь» [6]:
𝑡𝑎𝑙𝑙−𝑚 = ∑∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓(𝐺𝑒 → 𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎 ) + 𝑡𝑀 + 𝑡𝑘 + 𝑡𝑊(𝑡) + 𝑡𝑝

(4)

Время обхода всех компонентов выбранного графического элемента согласно их
порядку при использовании клавиатуры [5]:
𝑡𝑎𝑙𝑙−𝑘 = ∑∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓 (𝐺𝑒 → 𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎 ) + 𝑡𝑀 + 𝑡𝐵 + 𝑡𝑊(𝑡) + 𝑡𝑝

(5)

Время ввода информации во все элементы определяется [6]:
𝑡𝑖𝑛−𝑎𝑙𝑙 = ∑∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓 (𝐺𝑒 → 𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎 ) ∗ 𝑡𝑖𝑛ℎ

ции.

(6)

𝑡𝑖𝑛ℎ – константа, определяющая время ввода пользователем одной единицы информаВремя восприятия пользователем информации определяется следующим образом [4]:
𝑡𝑜𝑢𝑡−𝑎𝑙𝑙 = ∑∀𝐺𝑒∈𝑀𝑑𝑓 (𝐺𝑒 → 𝑆𝑒𝑡 → 𝑣𝑎 ) ∗ 𝑡𝑜𝑢𝑡ℎ

(7)

𝑡𝑜𝑢𝑡ℎ – константа, определяющая время восприятия пользователем одной единицы информации.
Построение подмножества труднодоступных компонентов графических элементов
происходит с помощью оператора, выделяющего такие подмножества отдельно при использовании мыши и клавиатуры [6]:
𝜃𝑚𝑠 (𝐺𝑒, 𝐶) ≡ {𝐶|𝐶𝑖 ∈ 𝐺𝑒𝑖 }˄ ((

1

𝐷𝑒𝑛(𝐺𝑒)

∑∀𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑙 (𝑇𝑚𝑠 (𝐺𝑒𝑖 )) < 𝜗𝑙𝑖𝑚 )

(8)

𝜃𝑚𝑠 – оператор определения труднодоступных множеств компонентов графических
элементов при использовании мыши.
𝑇𝑚𝑠 =

𝑇𝑚𝑠

𝑡𝑎𝑙𝑙−𝑚

– среднее время доступа к компоненту с помощью мыши;
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𝜃𝑘𝑏 (𝐺𝑒, 𝐶) ≡ {𝐶|𝐶𝑖 ∈ 𝐺𝑒𝑖 }˄ ((

1

𝐷𝑒𝑛(𝐺𝑒)

∑∀𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑙 (𝑇𝑘𝑏 (𝐺𝑒𝑖 )) < 𝜗𝑙𝑖𝑚 )

(9)

𝜃𝑘𝑏 – оператор определения труднодоступных множеств компонентов графических
элементов при использовании клавиатуры.
𝑇𝑘𝑏 =

𝑇𝑘𝑏
2

– среднее время доступа к компоненту клавиатурой;

𝜗𝑙𝑖𝑚 – допустимый временной порог, выше которого компонент помечается как
«труднодоступный».
В результате работы алгоритма вычисляются: число графических элементов в основной форме ГПИ с которыми может взаимодействовать пользователь 𝜃𝐺𝑒 (𝑀𝑑𝑓 ); врем обхода
всех компонентов выбранного графического элемента согласно их порядку 𝑡𝑎𝑙𝑙 ; время обхода
всех компонентов выбранного графического элемента согласно их порядку при использовании манипулятора «мышь» 𝑡𝑎𝑙𝑙−𝑚 ; время обхода всех компонентов выбранного графического
элемента согласно их порядку при использовании клавиатуры 𝑡𝑎𝑙𝑙−𝑘 ; время ввода информации во все элементы 𝑡𝑖𝑛−𝑎𝑙𝑙 ; время восприятия пользователем информации 𝑡𝑜𝑢𝑡−𝑎𝑙𝑙 ; множество
труднодоступных компонентов графических элементов 𝜃𝑚𝑠 (𝐺𝑒, 𝐶); множество труднодоступных компонентов графических элементов при использовании клавиатуры 𝜃𝑘𝑏 (𝐺𝑒, 𝐶).
Сопоставив полученные показатели с предельно допустимыми показателями моделей
пользователей, потенциально работающих с данными ПП можно сделать выводы о пригодности или непригодности данных ПП в работе специалистов, а также составить рекомендации по модернизации программ в последующих версиях.
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Аннотация. В статье обосновано изменение подхода к использованию транспорта в
сфере перемещения людей и товаров в условиях пандемии коронавируса. В результате увеличения дистанционного характера трудовой деятельности выявлены противоположные
тенденции в авиационных гражданских перевозках и на сервисах доставки еды, которые
вследствие эпидемии подверглись наибольшему влиянию в текущем году. Дальнейшее развитие транспортной отрасли будет зависеть от скорости ее адаптации к стремительно
меняющимся условиям информационного общества.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, перемещение людей, пассажиропоток, авиаперевозки, прогнозы, транспортная отрасль, доставка еды.
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Abstract. The article substantiates a change of the approach to the use of transport in the
sphere of people and goods movement in the conditions of the coronavirus pandemic. As a result of
the increase in the distance nature of work, opposite trends have been revealed in aviation civil
transportations and food delivery services, which, due to the epidemic, have been most influenced
this year. Further development of the transport industry will depend on its speed of adaptation to
the rapidly changing conditions of the information society.
Keywords: pandemic, coronavirus, movement of people, passenger traffic, air transportation, forecasts, transport industry, food delivery.
В постиндустриальном обществе люди привыкли к перелётам и возможности легко
посетить любую точку мира. Путешествия стали частью жизни современного человека. Ещё
10 месяцев назад мир фиксировал постоянный рост путешествий и перемещений людей
между странами. Ничего не предвещало изменений данных трендов (рисунок 1).
Представленная на рисунке 1 диаграмма показывает, что в 2020 году авиаотрасли
нанесён огромный ущерб. Это явилось следствием ограничительных мер, вызванных пандемией, которая кардинальным образом изменила жизнь людей. В результате большинство
корпораций начали менять свои прогнозы на следующие годы. Ниже можно увидеть график
прогнозов агентства S&P, которые фиксируют значительное снижение пассажиропотока
между странами (рисунок 2).
На рисунке 2 наглядно просматриваются тенденции снижения выручки на пассажира
за километр до серьезных отрицательных значений в первом полугодии 2020 года.
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Рисунок 1 – Динамика изменения пассажиропотока авиакомпаний между странами
за 5 месяцев 2020 года [1]
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Рисунок 2 – Сравнение доходов на пассажиро-километр в 2020 г. к 2019 г. [2]
Кроме того, компании постоянно пересматривают свои прогнозы (таблица 1).
На основании данных таблицы 1 очевидно, что в 2020 г. спустя три месяца прогноз
стал пессимистичнее. Поэтому пока невозможно предсказать, какой будет итоговый результат. Возможно, это ещё не всё падение объема авиаперевозок. Отсюда довольно туманным
представляется будущее авиационной сферы гражданских перевозок.
Таблица 1 – Прогнозы S&P Global падения объёма авиаперевозок в 2020-2023 гг.
относительно 2019 года, % [2]
Годы

2020

2021

2022

2023

1. Предыдущий прогноз относительно 2019 года (28.05.20)

50-55

25-30

15-20

5-10

2. Текущий прогноз относительно
2019 года (11.08.20)

60-70

30-40

15-20

10-15
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Также меняется и отношение сотрудников компаний к перемещениям персонала. Если
раньше компании для переговоров с партнерами устраивали бизнес-путешествия для менеджмента, то теперь достаточно быстро все привыкли использовать средства онлайнкоммуникации. Этот фактор тоже наносит ущерб рынку пассажирского транспорта.
Одновременно меняется подход людей к сфере доставки продуктов. Последнее время
во всех странах мира резко вырос объем заказов на сервисах доставки еды. Так, в условиях
пандемии коронавируса в России в марте - апреле 2020 года сервис Яндекс.Еда зафиксировал
увеличение интереса со стороны физических лиц в 4-5 раз. Развернули свои сервисы по доставке еды такие компании, как Ашан, Лента; Вкусвил запустил доставку совместно с
Delivery Club. Многие покупатели преодолели «барьер первого заказа» [3].
Поэтому однозначно нельзя утверждать, что эпидемия несет только потери транспортной отрасли. Скорее она показывает изменение отношения людей к использованию
транспорта в сферах перемещения людей и каких-либо товаров. Например, за время пандемии уже сменился лидер по доставке еды. По данным апреля 2020 года, Утконос со средним
чеком 6800 руб. уступил первое место по обороту Х5 Retail Group со средним чеком 3270
руб., то есть рынок доставки еды становится более массовым и меняется на глазах [4].
В добавление все больше людей выбирают удалённый вариант работы, который тоже
оказывает влияние на сферу транспорта, что приведет к снижению перемещения людей между городами, а, значит, – снижению потребления бензина, а также – уменьшению использования общественного транспорта. Данные перемены могут благополучно сказаться на экологии планеты. Например, по данным Global Workplace Analytics в 2017 году за счет дистанционно работающих людей в США сократились выбросы парниковых газов на 3,6 млн. тонн.
Чтобы получить похожий эффект, понадобилось бы посадить 91 миллион деревьев [5].
Очевидно, что мир сейчас стремительно меняется, в т. ч. коронавирус вызвал изменение устоявшихся привычек людей, общего подхода к жизни, что оказало значительное влияние на транспортную отрасль. За счет удаленной работы у людей отпадает необходимость в
регулярных перемещениях по городу, из-за ограничительных мер практически отсутствует
возможность перемещения между странами, растет потребность в доставке еды на дом. В
итоге для многих видов транспорта 2020 год является переломным. На первое место выходит
скорость адаптации транспортной отрасли к меняющимся условиям, что необходимо учитывать при ее дальнейшем развитии.
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Аннотация. В статье проведен анализ факторов, влияющих на пассажирские перевозки в условиях ограничительных мер, связанных с COVID-19, и выявлены наиболее острые
проблемы, связанные с введением режима ограничений. Проведен анализ мер государственной поддержки, дана оценка этих мер и влияния на деятельность субъектов транспортной
отрасли.
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Abstract. The article discusses the aspects of the impact of COVID-19 on the transport industry. Analyzed measures of state support of passenger transit. Identified problems for transport
systems due to the pandemic. Assessed tax and non-tax support measures of governments. Analyzed
the losses of transport companies during the pandemic.
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Введение ограничений в результате пандемии COVID-19 существенно сказалось на
деятельности многих отраслей экономики, но в большей степени данные ограничения повлияли на мировую и российскую транспортно-логистическую систему. Анализ информации о
деятельности транспортных систем различных государств в условиях карантинных мер позволил выявить следующие основные тенденции и проблемы:
 значительное снижение интенсивности движения на сетях автомобильных дорог в
период действия ограничительных мер (по данным Международной дорожной ассоциации
PIARC, оно составило до 85% для личного легкового автотранспорта, до 30% для грузового
автотранспорта). Одним из последствий является падение доходов от эксплуатации платных
участков автомобильных дорог;
 снижение пассажиропотоков на общественном транспорте (до 70-80% в крупных
городах Российской Федерации и мира [1]), вызванное им падение билетной выручки, которое во многих случаях создает риск банкротства перевозчиков. При этом даже после отмены
режима самоизоляции сохранение требований по соблюдению социальной дистанции в подвижном составе общественного транспорта не позволит перевозчикам выйти на уровни билетной выручки, наблюдаемые до пандемии;
 приостановка либо срыв плановых дорожных работ и возникновение у дорожных
организаций непредвиденных расходов на обеспечение соблюдения карантинных мер (обеспечение персонала масками и перчатками, дезинфекция помещений и одежды, обеспечение
социальной дистанции при производстве дорожных работ);
 закрытие в рамках карантинных мер части объектов дорожного и придорожного
сервиса;
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 приостановка в рамках карантинных мер оказания услуг по совместному пользованию легковым автотранспортом (carpooling, ridesharing, carsharing).
В этой обстановке правительствами разных стран предпринимались различные меры,
направленные на поддержку предприятий транспортной отрасли, например:
 предоставление налоговых льгот;
 освобождение от платы за аренду производственных помещений либо субсидирование арендных платежей;
 субсидирование либо отсрочка лизинговых платежей за эксплуатируемый подвижной состав;
 предоставление беспроцентных кредитов;
 иные формы поддержки, включая признание пандемии COVID-2019 обстоятельством непреодолимой силы для целей исполнения обязательств по договорам на оказание
транспортных услуг.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434 транспортная деятельность (коды ОКВЭД 49.3, 49.4, 49.1, 49.10.1, 50.1, 50.3, 51.1, 51.21, 52.21.21,
52.23) входит в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции [2].
Так, доля потерь российской транспортной отрасли составила 66,2% (833,0 млрд руб.)
от общих потерь в выручке российских компаний [3]. На долю городского наземного транспорта пришлось 3,9% (49,0 млрд руб.), а с учетом метрополитена – 6,7%. Снижение перевозок обусловлено мерами ограничений:
 ограничения на передвижение по территории населенного пункта;
 перевод сотрудников на удаленную работу;
 самоизоляция для людей пожилого возраста;
 дистанционное обучение школьников и студентов;
 сокращение сотрудников, и т.д.
Все это значительно снизило пассажиропоток, что отразилось на доходах транспортных компаний.
Анализ взаимосвязи между количеством перевезенных пассажиров транспортом общего пользования и рентабельностью отрасли транспорта за период 2006-2019гг. показал достаточную корреляцию между этими двумя факторами – 0,72618 (рисунок).

Рисунок – Корреляция между объемом перевезенных пассажиров и рентабельностью
транспортной отрасли за период 2006-2019гг. (расчеты автора)
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И хотя это является очевидным фактором, в то же время понимание величины корреляции позволяет оценить необходимый пассажиропоток для обеспечения положительной
рентабельности транспортной отрасли, который должен находится на уровне перевозки не
менее 18,0 млрд чел.
Соответственно, для обеспечения доходности пассажирского транспортного бизнеса
необходим устойчивый спрос на услуги перевозки со стороны населения, а в период пандемии как раз этот показатель значительно снизился за счет введения ограничений на передвижение. В 2020 году объем перевозок пассажиров в целом снизится на 25,3% (13,3 млрд чел.
по оценке Министерства экономического развития Российской Федерации), при этом воздушным транспортом снижение составит на 53,2% (60,0 млн чел.) [4].
Кроме общего снижения пассажиропотока в рамках противодействия распространению были введены новые требования к пассажирам и услугам по перевозке такие, как:
 проведение дезинфекции подвижного состава и рабочих мест;
 обеспечение социальной дистанции, т.е. обеспечение низкой загрузки салона подвижного состава;
 обеспечение защиты работников транспортных средств посредством установления
защитных экранов, масок и т.п.;
 информирование пассажиров (информационные табло, объявления) о требованиях
поведения в общественном транспорте в рамках установленных ограничений;
 нанесение разметки, ограничительных лент для обеспечения наглядности соблюдения социальной дистанции пассажирами и т.д.
В результате комплаенс в части ограничительных мер приводит не только к увеличению дополнительных затрат транспортных компаний, но и ставит под угрозу существование
бизнеса по перевозке пассажиров как такового.
Конечно, вместе с ограничительными мерами государством были приняты и ряд мер
поддержки транспортной отрасли [5], в частности:
1) налоговые:
 налоговые каникулы (продление сроков уплаты налогов до 6 мес., отсрочки по
уплате до 1 года, рассрочка до 3 лет);
 снижение страховых взносов (до 15% для субъектов МСП в части заработной платы, превышающей МРОТ)
 приостановлены проверки;
 продлены сроки сдачи отчетности в ФНС (до 3 мес.);
 продлены сроки предоставления документов по требованию;
 приостановлены меры взыскания;
 не принимаются решения о банкротстве;
 учет закупки медицинских товаров при исчислении налога на прибыль;
2) специализированные:
 перенос запрета на перевозку детских групп автобусами до 2010 года выпуска;
 мораторий на штрафы за непрохождение ТО (до марта 2022 года);
 перенос сроков обязательного оборудования автобусов и ТС для опасных грузов
спутниковой навигацией;
 перенос введения новых правил регистрации внесения изменений в конструкцию
ТС (на 6 мес.);
 перенос реформы технического осмотра (на март 2021 года);
 перенос сроков выдачи свидетельств по официальному утверждению типа цистерн;
 продление срока действия свидетельств водителей, перевозящих опасные грузы;
 отмена весогабаритного контроля при перевозке товаров первой необходимости;
 уменьшение частоты техосмотров для новых автомобилей.
Анализ мер государственной поддержки показал, что все они направлены либо на незначительные отраслевые послабления (упрощение и снижение администрирования), либо на
отсрочку налоговых платежей и предоставления отчетности в ФНС. В то время, как основная
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проблема – выпадающие доходы от снижения пассажиропотока – не решена. Принимая во
внимание тесную корреляцию между объемами перевозок и доходностью транспортной отрасли в сфере пассажирских перевозок, наиболее эффективным способом поддержки транспортной отрасли было бы:
− предоставление субсидий на выпадающие доходы;
− отмена налоговых платежей в период действия пандемии.
Учитывая, что в сфере перевозок задействовано 7,6% (по итогам 2019г.) от общей
среднегодовой численности занятых в России [6], то обеспечение финансовой устойчивости
данного сектора экономики России является одной из важнейших задач.
Таким образом, учитывая вышеперечисленное, актуальной задачей является разработка средне- и долгосрочной программы поддержки предприятий транспортной отрасли, и
прежде всего, предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в
муниципальном и межмуниципальном сообщении.
Список литературы
1. PIARC Advisory Group Overview of COVID-19 actions and trends at international organizations. URL: https://www.piarc.org/ressources/documents/Covid-19-PIARC-Webinars-WorldRoad-Association/996f212-33487-Advisory-Group-26-May-2020-website.pdf (дата обращения
12.09.2020).
2. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»
3. Аналитический обзор «Инфраструктура и пандемия: сценарии потерь и восстановление отрасли». URL: https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/scenarii_poter_i_ vostanovleniya_otrasli_infraone_research.pdf (дата обращения 12.09.2020).
4. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов, подготовленный Министерством экономического развития РФ
5. Меры Правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией. URL:
http://government.ru/support_measures/category/taxes/ (дата обращения 12.09.2020).
6. Трудовые ресурсы. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения
12.09.2020).

УДК 519.8

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН С УЧЕТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ COVID-19
Масаев Сергей Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры
пожарной безопасности
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Едимичев Дмитрий Александрович – кандидат технических наук, доцент кафедры
пожарная безопасность
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация. В книгах «Комплексное освоение территории Российской Федерации на
основе транспортных пространственно-логистических коридоров» и «Инфраструктура
Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Состояние и три этапа развития до 2050 года» задана окупаемость инфраструктурных проектов порядка 8 лет или некоторые проекты не
имеют точки окупаемости. Приводится общее понимание подходов в развитии отече180

ственной инфраструктуры для интеграции в китайский шелковый путь. Данная статья посвящена единичному анализу развития инфраструктурного проекта ЖД ветки Аэропорт
Емельяново – ст. Бугач г. Красноярск. Этот инфраструктурный проект рассматривается
как стимулятор развития особой экономической зоны на территории аэропорта Красноярск. В статье дается характеристика общих подходов развития мегапроектов в США,
Китае и др. Красноярск – это особый субъект РФ и удобный участок суши для пересечения
мировых транспортно-логистических маршрутов движения ресурсов и товаров. Данные
факторы позволяют сказать, что окупаемость инфраструктурного проекта очевидна и в
разы меньше чем 8 лет.
Ключевые слова: Россия, США, Индия, мегапроект, аэропорт Красноярск, особая
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Abstract. In the books “Integrated Development of the Territory of the Russian Federation
Based on Transport Spatial and Logistic Corridors” and “Infrastructure of Siberia, the Far East
and the Arctic. Status and three stages of development until 2050”, the payback period for infrastructure projects for about 8 years is calculated, or under a big question. A general understanding
of the direction of infrastructure development towards integration into the Chinese Silk Road is also
given. The article provides an alternative analysis of the development of the infrastructure project
of the railway line Emelyanovo Airport – st. Bugach, Krasnoyarsk. This infrastructure project
should stimulate the development of a special economic zone on the territory of the Krasnoyarsk
airport. To justify the construction, general trends in the development of megaprojects in the USA,
China and others are indicated. Krasnoyarsk is a unique subject of the Russian Federation and a
unique land area of the world transport and logistics routes for the movement of resources and
goods, therefore the payback for the infrastructure project is obvious and should be several times
less than 8 years.
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efficiency, GRP, covid-19.
Цель работы: расчет эффективности инфраструктурного проекта ЖД ветки аэропорт
Емельяново – ст. Бугач в Красноярске. Алгоритм расчета выполнен по 4,6 млн. параметров,
характеризующих деятельность за 5 лет с учетом влияния параметров внешней среды. Цикл
расчета равен 180 минутам.
Выполнен следующий алгоритм:
1. Особая экономическая зона формализована динамическим уравнением. Размерность вектора параметров на выходе 4,6 млн. значений (они все известны).
2. Определена чувствительность валового регионального продукта (ВРП) Красноярского края от изменения налоговых ставок и субсидий для резидентов (предприятий) ОЭЗ.
3. Задействован наиболее эффективный режим, влияющий на ВРП субъекта РФ.
4. Формализованы целевые функции: повышение ВРП и налоговых отчислений.
5. По известным функциям переходов (состояний) параметра для оптимального
управления рассчитаны оптимальные режимы распределения субсидии или налога, выбранного на шаге 3 [1,2].
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6. На основе сметной стоимости железнодорожной ветки рассчитана ее окупаемость и
значения целевых функций.
Из расчета видно, что особая экономическая зона существенно повышает окупаемость
строительства инфраструктурного проекта железной дороги с 8 лет до 3 месяцев. Для сравнения с показателями эффективности мегапроекта приведены показатели окупаемости альтернативного проекта. Автор статьи доказал, что строительство железной дороги аэропорт
Емельяново – ст. Бугач г. Красноярск стимулирует развитие экономики Красноярского края.
Негативное влияние, смещение сроков строительства от 2 месяцев до одного года и 149 млн.
руб. убытков, на реализацию инфраструктурных проектов оказывает развитие вирусного заболевания covid-19. Крайне негативно, вплоть до остановки деятельности предприятий, оказывает создание дополнительного предприятия (прокладки) для согласования общего пула
предприятий (проектов) под единой стратегией или брендом развития субъекта РФ.
На первый взгляд вопрос строительства железной дороги выглядит однозначным –
строить, оптимизировать, управлять [3,4]. Сегодня, анализируя железные дороги США, нельзя не отметить, что железные дороги переживают спад. В Китае перестали стремиться наращивать железнодорожную сеть для промышленно-производственных нужд. Китайские мега
проекты больше нацелены на развитие пассажирского сообщения с Берлином, Лондоном,
Нью-Йорком и Москвой и являются ответной реакцией на санкции США. В России окупаемость Мегапроекта, описанного в книгах «Комплексное освоение территории Российской
Федерации на основе транспортных пространственно-логистических коридоров», «Инфраструктура Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Состояние и три этапа развития до 2050 года», очень долгая (8 лет) и прирост ВВП составляет всего лишь 2% [5,6]. В книге озвучено
развитие проектов в Красноярском крае: «Для повышения роли Красноярска, как одного из
ключевых центров транспортной логистики Сибири, на базе ап Емельяново предусматривается создание транспортно-логистического центра. Нужно строительство северного ж/д обхода Красноярска» [6], поэтому цель работы рассчитать альтернативную экономическую
эффективность для инфраструктурного проекта, соединяющего аэропорт Емельяново и
г. Красноярск с учетом большего числа влияющих на модель параметров.
Алгоритм расчетов
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В программный комплекс вводятся условия работы по резидентам особой экономической зоны, такие как: структура проекта и собственников, характеристика производимой
продукции, анализ рынка, организационный план, маркетинговый план, производственный
плана, анализ ресурсов, воздействие на окружающую среду, анализ проектных рисков, финансовая модель и заданы характеристики инфраструктурного проекта: сметная стоимость, условия работы, количество перевозимого груза.
Рассчитаем влияние инфекционного заболевания covid-19 на реализацию инфраструктурного проекта особой экономической зоны железной дороги от аэропорта Красноярск до
г. Красноярск, через должностные инструкции (таблица 1).
Заключение
Выполнено моделирование. Размерность системы (особой экономической зоны) 4,6
млн. значений. Анализируемый период 5 лет. Учтены вся структура и целевые функции деятельности подсистем (резидентов ОЭЗ) Время выполнения алгоритма 180 минут. В альтернативном инфраструктурном проекте есть возможность снизить ставку налога на прибыль резидентам ОЭЗ, прирост ВРП больше на 5% и равен 7%, окупаемость выше и составляет 3 месяца вместо 8 лет. Негативное влияние, смещение сроков строительства от 2 месяцев до одного года и 149 млн. руб. убытков, на реализацию инфраструктурных проектов оказывает
развитие вирусного заболевания covid-19. Крайне негативно, оказывает введение дополнительного предприятия (прокладки) для согласования общего пула таких предприятий под
единой стратегией или брендом развития субъекта РФ. Данный факт делает нецелесообразным процедуру согласования или создания общего пула предприятий.
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Таблица 1 – Невыполняемые функциональные обязанности из-за вируса covid-19
Период (t)
Должность сотрудника
1 - 19
Инженер проектировщик
38 – 42, 50 – 54, 62 - 66
1 - 20
Инженер технического
отдела
28 - 36
1 - 27
28 - 70
Инженер конструктор
71 - 73
1 - 32
50 – 51, 62 - 63
1 – 18, 66 - 73
38 - 39
1 - 20
25 – 26, 38 – 39, 50 – 51,
62 - 63
1 - 20, 25, 38, 50, 62

Архитектор
Главный инженер

Функциональные обязанности
Обеспечение технической документацией строительный участок
Разработка технических заданий
Создание технических решений
Создание проектов производства работ
Контроль монтажа конструкций, испытаний и сдачи объектов
Проектирование основных разделов проекта
Руководство и участие в монтаже конструкций
Осуществление авторского надзора за строительством, участие в семинарах и конференциях
Авторский надзор
Согласование проектов
Авторский надзор
Осуществление технического контроля за выполнением СМР;

Начальник участка
Прораб

1 - 20

Инженер ПТО

1 - 20
1 - 20

Инженер тех. надзора
Инженер по охране труда

Учет материалов
Выполнение СМР
Определение объемов выполненных работ; выполнение КС2, КС-3; формирование
документации
Ведение учета законченных СМР и составление отчетности о выполнении планов
Осуществление контроля за выполнением мероприятий охрана труда

Следовательно, такие организации (прокладки) надо перенастраивать или сокращать.
Строительство железных дорог в России должно ориентироваться на стимулирование экономического развития страны, и только лишь какая-то часть использоваться для интеграции
в китайский шелковый путь. Полученные данные совпадают с ранее проведенными исследованиями [1,2,7].
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ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ
COVID-19
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Аннотация. Расчет окупаемости строительства железных дорог сегодня в России
является актуальной задачей, и она освещена в книгах «Комплексное освоение территории
Российской Федерации на основе транспортных пространственно-логистических коридоров» и «Инфраструктура Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Состояние и три этапа
развития до 2050 года». Эти вопросы также очень актуальны, в условиях реализации мегапроектов в США, Китае, Индии и странах Евросоюза. В книгах приведено исчерпывающее
количество информации, характеризующей системное развитие проектов «ТрансЕвразийский пояс развития» (ТЕПР) и «Интегральная евразийская транспортная система»
(ИЕТС) и мегапроектов США, Китая, Индии и других стран. В рамках развития ТЕПР и
ИЕТС становится актуальным развитие инфраструктурных проектов Красноярского края.
Сегодня экономических предпосылок для строительства ЖД маршрута аэропорт Емельяново – ст. Бугач г. Красноярск более, чем достаточно. Красноярск один из субъектов РФ
имеющий точку пересечения мировых транспортно-логистических маршрутов движения
ресурсов и товаров. Сложность в том, что если сейчас не воспользоваться географическим
местоположением Красноярского края и его экономическим преимуществом железнодорожной веткой аэропорт Емельяново – ст. Бугач г. Красноярск, то Край и Россия потеряет перспективный транспортный узел, способный стать центром Европейско-Азиатской
торговли с Америкой и Канадой. Железнодорожная ветка аэропорт Емельяново – ст. Бугач
г. Красноярск стимулятор экономического роста Емельяновского района г. Красноярска,
Красноярского края и России.
Ключевые слова: Россия, США, Индия, мегапроект, ХАБ, аэропорт Красноярск, особая экономическая зона, Беллман, оптимальное управление, covid-19.

CONSTRUCTION OF RAILWAYS AS THE OBJECTIVE OF OPTIMAL
CONTROL UNDER UNFAVORABLE CONDITIONS ADDITIONAL
EXTERNAL MANAGEMENT OR COVID-19
Masaev Sergej N. – PhD, Tech., Associate Professor
Siberian Federal University
Abstract. The relevance of railway construction efficiency in Russia today is a priority topic
and it is well covered by two books “Integrated Development of the Russian Federation on the Basis of Spatial and Logistic Transport Corridors” and “Infrastructure of Siberia, the Far East and
the Arctic. Status and three stages of development until 2050. " The issues under consideration are
very relevant in the context of the implementation of a large number of megaprojects from the United States, China, India and other countries. An exhaustive amount of information is given that
characterizes the systemic development of the Trans-Eurasian Development Belt (TEPR) and Integrated Eurasian Transport System (IETS) projects and megaprojects from the USA, China, India
and other countries. As part of the development of TEPR and IETS, the development of infrastructure projects in the Krasnoyarsk Territory becomes relevant. Today, the economic prerequisites for
the construction of the railway route Emelyanovo Airport - st. Bugach Krasnoyarsk more than
enough. Krasnoyarsk is a unique constituent entity of the Russian Federation and a unique intersec184

tion of world transport and logistics routes for the movement of resources and goods. The problem
is that if you do not now realize the unique geographical location of the Krasnoyarsk Territory and
its unique economic advantage, the railway line Emelyanovo Airport - st. Bugach, Krasnoyarsk,
then the Territory and Russia will lose a promising transport hub that can become the center of European-Asian trade with America and Canada. Railway line Emelyanovo Airport - st. The Bugach
city of Krasnoyarsk will be an economic incentive for the development of the Emelyanovsky district
of Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Territory and Russia.
Keywords: Russia, USA, India, megaproject, HUB, Krasnoyarsk airport, special economic
zone, Bellman, optimal control, covid-19.
Цель. Использовать метод динамического программирования для оценки эффекта от
инфраструктурного проекта с учетом инвестиционной политики субъекта РФ. Инфраструктурный проект – это строительство железной дороги от логистического ХАБа на территории
аэропорта Красноярск, до точки примыкания около города Красноярска к Транссибирской
магистрали. Рассчитано что для Красноярского края инфраструктурные проекты имеют первостепенную важность, так как затраты предприятий на транспортировку грузов составляют
27-37% в общей себестоимости. Смоделирована деятельность особой экономической зоны в
авторском комплексе программ. Моделирование показало, что интеграция инфраструктурных проектов с особыми экономическими зонами существенно повышает окупаемость строительства железной дороги с 8 лет до 3 месяцев. Методом оптимального управления Ричарда
Беллмана показано, чтобы достичь уровня экономического развития особых экономических
зон США и Китая за прошедшие 50 лет, необходимо каждые пять лет создавать новую экономическую зону к уже существующей. Рассчитаны режимы, снижающие эффективность
инфраструктурных проектов. Режим самоизоляции при covid-19 наносит ущерб особой экономической зоне от 13 млрд. руб. до 161 млрд. руб. Ущерб от введения дополнительного
управления или бюрократических проволочек составляет от 81 до 3 217 млрд. руб.
Актуальность исследования эффективности инфраструктурных проектов возрастает в
вопросе расчета их эффективности и интеграции в экономику России и других стран [1-4].
История развития железных дорог уходит на 1,5 века назад и неизменно связана с
экономическим развитием любого государства. Не случайно самая экономически развитая
страна США показала лучший за всю историю прирост длинны железнодорожных путей с
30 000 км до 408 000 км во время роста промышленности и первой особой экономической
зоны.
Отдельно стоит отметить амбициозную цель Китайской ЖД дороги – построить путь
от Пекина до Лос-Анджелеса. За 24 часа Китайский поезд будет проходить 13 тысяч километров пересекать Владивосток, побережье Охотского моря, уходить в 200-километровый
тоннель под Беринговым проливом, дальше по Аляске, по западному побережью Канады и
Ванкувера, а в конце по США до Лос-Анджелеса. В перспективе ее можно будет продлить на
восток до Нью-Йорка и на юг в сторону Южной Америки. Развитие ЖД связано с обеспечением внутренних потребностей экономики и ее задач. Актуально рассмотреть альтернативную задачу развития ЖД сообщения с целевыми функциями субъектов РФ, особых экономических зон (ОЭЗ), предприятий (резидентов ОЭЗ).
Моделирование
Размерность системы (ОЭЗ) 4,6 млн. значений. Анализируемый период 5 лет. Результат моделирования (авторский комплекс программ) деятельности ОЭЗ с учетом ее структуры
и параметров внешней среды (рисунок 1).
Цифры в графике означают количество ОЭЗ в стратегии развития ОЭЗ: 1 – 1 ОЭЗ и ее
траектория развития, 2 – две ОЭЗ и их траектория развития, 3 – 3 ОЭЗ и их траектория развития и т.д. Далее рассчитаем влияние режима карантина, в результате противодействия распространения вируса COVID-19, на стратегию опережающего развития ОЭЗ Красноярского
края. Режимы карантина: а) – 1 месяц, б) – 2 месяца, в) – 3 месяца. Расчет представлен в таблице 1.
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Рисунок 1 – Стратегии опережающего развития ОЭЗ Красноярского края
Таблица 1 – Убытки ОЭЗ от ввода режима самоизолирования
Номер
Отклонения при
Отклонения при режиме
стратегии
режиме а)
б)
млрд.
%
млрд. руб.
%
руб.
1
2
3
4
5
6

13.4
24.6
34.0
41.7
48.2
53.6

-9%
-16%
-22%
-27%
-31%
-35%

26.9
49.3
67.9
83.5
96.4
107.2

-18%
-33%
-45%
-55%
-64%
-71%

Отклонения при режиме в)
млрд. руб.

%

40.3
73.9
101.9
125.2
144.6
160.8

-27%
-50%
-69%
-84%
-97%
-108%

Далее рассчитаем убытки ОЭЗ от введения внешнего управления или дополнительного согласования с внешними фирмами. В России набирает практику подход, когда особые
важные проекты субъекта РФ объединяются в общий пул проектов и начинают работать в
рамках общей стратегии. Расчет влияния увеличения срока представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Убытки ОЭЗ от ввода режима самоизолирования
Номер
Отклонение от нормального режима
стратегии
6 мес.
12 мес.
18 мес.
24 мес.
1
2
3
4
5
6

80.6
147.8
203.8
250.4
289.3
321.7

-57%
-105%
-145%
-178%
-206%
-229%

161.2
295.6
407.5
500.8
578.5
643.3

-129%
-236%
-326%
-401%
-463%
-515%

241.8
443.3
611.3
751.2
867.8
965.0

-221%
-405%
-559%
-687%
-794%
-882%

322.4
591.1
815.0
1001.6
1157.1
1286.7

-344%
-631%
-870%
-1069%
-1234%
-1373%

60 мес.
806.1
1477.8
2037.5
2504.0
2892.7
3216.7

103%
189%
261%
321%
370%
412%

Автором рассчитана эффективность оптимального управления строительства ЖД сообщения от аэропорта Красноярск до г. Красноярск по параметрам инфраструктурного проекта. Учтены целевые функции особой экономической зоны, резидентов ОЭЗ, субъекта РФ.
Рассчитаны: самая эффективная мера поддержки развития субъекта (возмещение затрат на
транспортировку грузов резидентами ОЭЗ), стимулирующее значение налога на прибыль
(ставка 16%), при оптимальном распределении субсидии определен прирост ВРП и ВВП 7%,
окупаемость ЖД дороги составит 3 месяца. Альтернативная стратегия роста привлекательнее
по сравнению с окупаемость мегапроекта по ВВП 2% и окупаемостью 8 лет [3,4]. Расчёты
хорошо согласуются с ранее выполненными работами [6-8].
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Опыт строительства железных дорог в США, Китае, Индии, СССР, Англии и др. странах демонстрирует жесткое взаимодействие инфраструктуры и особых экономических зон.
Выявлены серьезные убытки от 53.6 млрд. руб. до 160.8 млрд. руб. при введении режимов
самоизоляции (COVID-19) ограничивающих работу ОЭЗ.
Ущерб от введения дополнительного управления или бюрократических проволочек
(предприятий прокладок) составляет от 328 до 3 217 млрд. руб., а иногда приводит к срыву
реализации развития предприятий и проектов. Обобщая вышесказанное можно сказать, что
железная дорога должна строиться не как результат экономического развития страны, а как
стимул инструмент ее экономического развития, а от создания центров внешнего управления
такими проектами необходимо максимально избавляться.
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Аннотация. Представлена общая информация о понятии «регуляторная гильотина»
и необходимости её применения в железнодорожной отрасли. Даны сведения о двух отменённых в рамах «регуляторной гильотины» документах, правила и требования которых не
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имеют аналогов в действующей нормативной базе. Проанализированы последствия отмены
этих документов.
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THE REGULATORY GUILLOTINE HAS CANCELLED STANDARDS
STILL NECESSARY FOR RAILWAY INDUSTRY
Chetchuev Maksim V. – Ph.D., Assistant Professor, Head of research and education
center «Multimodal transport systems», associate professor of the department of Railway stations
and junctions
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University
Abstract. The author gives a general overview of the concept of regulatory guillotine and
discusses its application in the railway industry. The two standards are described that have been
cancelled by the regulatory guillotine despite the fact that their requirements have no analogues
across the whole effective regulatory framework. The consequences of this cancellation are analysed.
Keywords: regulatory guillotine, normative act, USSR Ministry of railways, Ministry of
railways of Russia, Ministry of transport of Russia, unified technological process, sorting hump.
На основании состоявшегося 20 февраля 2019 г. Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию и сформированного по его итогам перечня поручений [1] во
многих отраслях и сферах деятельности нашей страны была запущена «регуляторная гильотина». Под этим термином понимается масштабный пересмотр и отмена многих нормативноправовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду [2].
Для железнодорожной отрасли, имеющей на тот момент, огромный набор действующих
нормативных актов МПС СССР и МПС России, «регуляторная гильотина» была объективной
необходимостью. Требования документов, утверждённых МПС СССР и МПС России, далеко
не всегда отвечали современным условиям работы, часто содержали в себе ссылки на отменённые нормативные акты и необходимость согласования каких-либо решений с уже несуществующими государственными органами, а в ряде случаев, вступали в противоречие с положениями документов, принятых в более позднем периоде. Для примера, можно сопоставить СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция
СНиП 32-01-95» [3] и Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм [4]. В указанных документах использован различный подход
к категорированию железнодорожных линий, требования к радиусам кривых главных путей
в плане, также различаются даже при совпадении категории линии.
К настоящему времени изданными в рамках «регуляторной гильотины» приказами
Минтранса России было упразднено уже более 1100 нормативных актов МПС СССР и МПС
России. Подавляющая их часть, безусловно, усложняла нормативное регулирование в железнодорожной отрасли. Однако, под механизм «регуляторной гильотины» попали и нормативные акты, с отменой которых очевидно поторопились. Таких документов как минимум два.
Приказом Минтранса России от 22 мая 2019 г. № 152 [5] были отменены Временные
указания по разработке единых технологических процессов работы подъездных путей и
станций примыкания (далее – Временные указания) [6]. Вполне понятно, что этот документ
из-за функционального устарения не мог соответствовать ряду положений Устава железнодорожного транспорта РФ [7], не учитывал цифровизацию железных дорог и внедрение в их
работу новых прогрессивных технологий, не принимал во внимание увеличение числа
участников перевозочного процесса и появления новых форм их взаимодействия. Давно
назрела необходимость разработки принципиально нового документа, регламентирующего
методику и формы разработки единых технологических процессов работы путей необщего
пользования и станций примыкания (далее – ЕТП), отвечающего современным требованиям.
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Однако, ввиду отсутствия такого документа, выполняемая Временными указаниями роль
нормативного регулятора была огромной, даже с учётом изложенных недостатков. Если обраться к приказу МПС России от 18 июня 2003 г. № 26 [8], который «регуляторная гильотина» совершенно справедливо не затронула, то в пункте 5.1 можно увидеть, что при обслуживании пути необщего пользования собственными локомотивами и среднесуточном вагонообороте предприятия 100 и более вагонов, разработка ЕТП является обязательной. В пункте
5.13 этого же приказа изложено, что форма ЕТП определяется утверждённой МПС России
методикой по разработке единого технологического процесса работы железнодорожного пути необщего пользования и железнодорожной станции примыкания, которая с отменой Временных указаний формально перестала существовать. С юридической точки зрения процесс
разработки ЕТП оказался в нормативно-правовом тупике. С одной стороны, законодательно
определены условия, при которых ЕТП обязательно должен быть разработан и внедрён, в
противном случае железнодорожный путь необщего пользования и станция примыкания
должны изменить параметры своего взаимодействия. С другой стороны, форма и состав ЕТП
должны соответствовать утверждённой МПС России или Минтранса России, как правопреемника, методике, которой фактически нет и как следствие, ЕТП разработан быть не может.
Несмотря на это противоречие, в настоящее время ЕТП продолжают разрабатываться
и внедряться, так как это важный и нужный документ, оптимизирующий технологию взаимодействия железнодорожного транспорта общего и необщего пользования. Тем не менее,
это обстоятельство не отменяет затронутую проблему.
Разбирая вопрос разработки ЕТП, также справедливо будет отметить, что на имеющиеся недостатки Временных указаний обратили внимание ещё в период их действия. В 2015
году группой специалистов АО «НИИАС», под руководством профессора А.Ф. Бородина
был подготовлен проект методики по разработке единого технологического процесса работы
железнодорожного пути необщего пользования и железнодорожной станции примыкания. В
настоящее время этот документ проходит согласование в Минтрансе России и в случае его
одобрения и утверждения, вопрос нормативного регулирования разработки ЕТП будет разрешён.
Вторым, ещё нужным для железнодорожной отрасли документом, являлись Правила и
нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах колеи 1520 мм [9].
Их упразднили приказом Минтранса России от 16 сентября 2019 г. № 299 [10]. С отменой
этого документа появились трудности в нормативном обосновании проектов сортировочных
горок. В настоящее время правила и нормы, касающиеся рассматриваемого вопроса, содержатся только в СП 225.1326000.2014 «Станционные здания, сооружения и устройства» [11] и
их явно недостаточно. Для обоснования параметров сортировочной горки требуются инженерные расчёты, связанные с определением необходимой высоты горки, её профиля, потребной мощности тормозных средств и т.д. Нормативного подтверждения подобные расчёты теперь не имеют.
Конечно, появление новых сортировочных горок на железных дорогах является редкостью, но, тем не менее, потребность в их строительстве периодически возникает. Например, сейчас АО «Ленгипротранс» разрабатывает проектную документацию по развитию
станции Шонгуй Октябрьской железной дороги, предусматривающую строительство горки
большой мощности для переработки вагонопотоков порта Лавна. Таким образом, потребность в утверждённых на государственном уровне правилах и нормах проектирования сортировочных устройств объективно существует.
В целом текущие результаты работы «регуляторной гильотины» в железнодорожной
отрасли являются, безусловно, положительными. Благодаря ей удалось избавилась от большого числа как просто ненужных, так и мешающих работе нормативных актов. Сложности,
появившиеся в результате отмены двух, рассмотренных в статье, документов не являются
критичными для работы железнодорожного транспорта, однако требуют к себе внимания и
устранения в рамках формируемой «регуляторной гильотиной» системы понятных и четких
требований к хозяйствующим субъектам.
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Аннотация. В статье представлены направления по обеспечению согласованной работы грузоперерабатывающего объекта и подвижного состава автомобильного транспорта. Для проверки выполненных расчетов по определению оптимальной интенсивности
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Abstract. The article presents directions for use in road construction to ensure coordinated
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К одному из способов логистического подхода в управлении процессом дорожностроительного производства можно отнести соответствие между грузопотоком материальных средств (МС), пропускной способностью грузоперерабатывающего объекта (ГПО) и
провозной возможностью перевозочного комплекса.
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Исследования показывают [1-4], что простой автомобильной техники при выполнении
операций погрузо-разгрузочных работ (ПРР), в связи с внешними и внутренними факторами,
может составлять до 70% от общего времени выполнения перевозочного процесса. Анализ
работы ГПО позволяет установить, что его пропускная способность ограничивает объем материальных средств, который может быть перевезен за сутки. Следовательно, определение
оптимального количества транспортных средств должно рассчитываться из условия равенства суточных возможностей ГПО с возможностями и вариантами применения АТ, осуществляющего их погрузку (разгрузку) в данном пункте.
Методы
В процессе выполнения ПРР ГПО представляет собой многоканальную систему массового обслуживания (СМО) с ожиданием без ограничения на длину очереди [2,3,4,5,6]. Поэтому для оптимизации всего транспортного процесса необходимо определить минимум
суммарных затрат времени пребывания подвижного состава в грузоперерабатывающем объпр
екте - 𝑇 :
пр

Т

̅ пр
̅ пр
=𝑇
ГПО + 𝑇
АТ → 𝑚𝑖𝑛,

(1)

пр

̅ ГПО – среднее время простоя средств механизации ПРР, ч;
где 𝑇
̅ пр
𝑇
АТ – среднее время простоя подвижного состава в очереди на обслуживании, ч.
Таким образом, целью процесса моделирования обслуживания транспортных средств
в ГПО является определение оптимального количества подвижного состава – 𝐴опт и, как
следствие, интенсивности входящего потока транспортных средств 𝜆опт .
𝜆опт =

Аопт
Т𝑛

,

(2)

где Аопт – оптимальное количество транспортных средств;
Тn – время, в течение которого транспортные средства прибывают на ГПО, ч.
В свою очередь Тn определяется по формуле [1]
𝑇𝑛 = Тгпо −

𝐿
𝑉ср

,

(3)

где Тгпо – время работы ГПО,ч;
L – пробег транспортных средств от места размещения до ГПО, км;
Vср – средняя скорость движения транспортных средств, км/ч.
Время, затрачиваемое ГПО на погрузку (выгрузку) МС определяется [1,2,4,5]:
пр

Тп(в) = Тпрр + 𝑇ГПО ,

(4)

где Тпрр – время обслуживания подвижного состава при интенсивности входящего потока λ,
пр
ч; 𝑇ГПО – время простоя сил и средств ГПО в ожидании подвижного состава при интенсивности входящего потока λ, ч.
Очевидно, что оптимальная работа ГПО может быть найдена при сопоставлении времени пребывания транспортных средств в системе и времени затрачиваемом ГПО на их обслуживание. Исходными данными для моделирования производственного процесса погрузки
(выгрузки) транспортных средств в грузоперерабатывающем объекте являются:
С целью определения возможного среднего времени простоя в ожидании погрузки
(разгрузки) моделируется прибытие автомобильного транспорта под погрузку (выгрузку) в
грузоперерабатывающий объект, для чего согласно закона распределения случайных вели192

чин имитируются численные значения количества автомобилей, поступающих для погрузки
материальных средств.
Для определения оптимальной интенсивности входящего потока транспортных
средств на обслуживание, по данным моделирования на рисунке (как пример) приведен график зависимости времени простоя средств механизации ПРР и времени нахождения транспортных средств в очереди относительно количества подвижного состава. Исходя из зависипр
̅ пр
̅ пр
мости Т = 𝑇
ГПО + 𝑇
АТ → 𝑚𝑖𝑛 построена парабола затрат времени простоя средств механизации и ожидания обслуживания, позволяющая произвести выбор оптимального количества
автомобилей, исходя из работающего количества подъемно-транспортных машин.
Проведенное моделирование выявило, что с увеличением интенсивности входящего
потока время пребывания транспортных средств в ГПО увеличивается за счет роста времени
ожидания обслуживания и одновременно уменьшается время простоя сил и средств ГПО. И
наоборот, уменьшение интенсивности входящего потока автомобилей влечет за собой увеличение простоя средств механизации в ГПО и снижение времени нахождения транспортных
средств в очереди. При 𝜆опт обеспечивается почти бесперебойная работа средств механизации ПРР.
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Рисунок – График зависимости времени простоя средств механизации ПРР (при N=1),
времени нахождения транспортных средств в очереди относительно количества
подвижного состава
Учитывая то обстоятельство, транспортно-перегрузочный процесс представляет
сложную организацию [4-10], совершенно очевидно, что эффективность взаимодействия автомобильного транспорта со средствами механизации для выполнения погрузочноразгрузочных работ будет характеризоваться критерием.
Для проверки выполненных расчетов по определению оптимальной интенсивности
входящего потока, расчета количества транспортных средств обеспечивающего технологическую сопряженность АТ с ГПО предлагается использовать критерий оценки эффективности использования средств механизации ПРР по времени 𝜀прр .
пр

𝜀прр =
пр

пр

̅ ГПО +𝑇̅ АТ
𝑇
𝑇п

,

(5)

̅ ГПО – среднее время простоя средств механизации ПРР в ожидании прибытия подвижгде 𝑇
ного состава, ч.
̅ пр
𝑇
АТ – среднее время простоя подвижного состава в очереди в ожидании погрузки (вы193

грузки), ч.
Тn – время, в течение которого транспортные средства прибывают на ГПО, ч.
Проведенные расчеты по определению значений 𝜀прр позволили установить оптимальное количество подвижного состава – 𝐴опт для разного количества средств механизации;
так для одной единицы оптимальное количество составляет – 9 автомобилей, для трех – 28
автомобилей, для четырех – 38 автомобилей.
Таким образом, рассмотрение работы грузоперерабатывающего объекта с помощью
теории массового обслуживания позволяет установить оптимальную интенсивность входящего потока автомобилей и, тем самым, свести к минимуму простои средств механизации
погрузочно-разгрузочных работ и нахождение подвижного состава в очереди.
Список литературы
1. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере: учебное пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 319 с.
2. Николин В.И. Автотранспортный процесс и оптимизация его элементов: учебник
для вузов. – М.: Транспорт, 1990. – 191 с.
3. Ермошин Н.А., Лазарев Ю.Г. Математическая модель планирования дорожной сети
минимального состава на множестве "взвешенных" графов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. 2018. № 3. С. 35–44.
4. Бабенков А.В., Вологодин Р.О. Экономико-математическая модель процесса доставки материальных средств автомобильным транспортом // Транспорт России: проблемы и
перспективы – 2018: материалы международной-научно-практической конференции. – СПб.:
ИПТ РАН. 2018. С. 193–197.
5. Afanasyev A.S., Egoshin A.M., Alekseev S.V. Justification of logistical approach application in road safety management.IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018.
С. 072001.
6. Afanasyev A.S., Egoshin A.M., Alekseev S.V. The choice substantiation method of road
construction equipment for mining enterprises. Journal of Physics: Conference Series Krasnoyarsk
Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations;
Polytechnical Institute of Siberian Federal University. Bristol, United Kingdom, Institute of Physics
and IOP Publishing Limited. 2019. С. 33021.
7. Бабенков А.В., Бузанов А.В., Шангутов А.О. Функционирование транспортнологистической системы при организации территориальной обороны // Транспорт России:
проблемы и перспективы – 2018: материалы международной-научно-практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2018.. С. 94-98.
8. Ermoshin N.A. Development of Organizational and Technological Schemes of Design of
Unique Transport Constructions with Use of Simulation Models. IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering, Volume 753, Chapter 3, (2020).
9. Iqbal S, Rafiq M, et al.: Risk management in construction projects Technological and
Economic Development of Economy 21(1) 65-78 (2015).
10. Букатов Д.С. Оценка возможности применения противоскользящих дорожных матов для повышения безопасности движения на продольных уклонах автомобильных дорог //
Транспорт России: проблемы и перспективы – 2019: материалы Международной-научнопрактической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2019. С. 372-375.

194

УДК 519.6

О ПОДХОДЕ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫХ
РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Черных Андрей Климентьевич – доктор технических наук, доцент, профессор
кафедры информатики и математики
ФГКОУ ВО Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск
национальной гвардии РФ
Яшин Михаил Геннадьевич – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры
восстановления устройств автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах,
Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
ФГКВОУ ВО Военная академия материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации
Сытдыков Максим Равильевич – кандидат технических наук, доцент, начальник
кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники и автомобильного хозяйства
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Аннотация. В статье рассмотрен подход к формированию конкурентноспособных
решений на применение восстановительных формирований для восстановления разрушенных в результате ЧС на железнодорожных объектах с использованием методов аналитической геометрии и кластерного анализа. Предложена эффективная и достаточно
простая схема выбора предпочтительных вариантов этих решений в отличие от более
усложнённых схем предпочтений, используемых в теории искусственного интеллекта и в
теории принятия решений.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация на железной дороге, восстановительные
формирования, кластерный анализ, конкурентноспособные варианты решения на восстановление объектов.
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Abstract. The article considers an approach to the formation of competitive solutions for the
use of recovery formations for the restoration of railway facilities destroyed as a result of emergency situations using the methods of analytical geometry and cluster analysis. An effective and fairly
simple scheme for choosing the preferred options for these decisions is proposed, in contrast to the
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more complicated preference schemes used in the theory of artificial intelligence and in the theory
of decision making.
Keywords: emergency situation on the railway, recovery formations, cluster analysis, competitive solutions for the restoration of facilities.
Рассмотрим подход к формированию и кластеризации конкурентноспособных вариантов решений (в дальнейшем решений) на выдвижение сил и средств восстановительных
формирований в районы проведения восстановительных работ на разрушенных железнодорожных объектах и восстановление этих объектов. Возможность прогнозирования на этой
основе состояния транспортных коммуникаций, используемых для выдвижения восстановительных формирований, а также вариантов восстановления железнодорожных объектов, с
нашей точки зрения, в силу возможности определения альтернативных решений на выполнение указанных действий, будет способствовать повышению эффективности применения восстановительных формирований, что придаёт актуальность, предлагаемой статье.
Представим концептуальную схему технологии формирования решений.
Замечание. Все блоки технологии (рисунок), должны быть интегрированы в рамках
программной оболочки автоматизированного рабочего места (АРМа) лица, принимающего решение (ЛПР) [1].
Дадим концептуальную характеристику блокам технологии (рисунок).

Блок организации
интерфейса

с ГИС, БД, БЗ
Блок
организации интерфейса
с ACDSee

Блок контроля попаданияв область допустимых решений

Блок управления технологическим процессом
формирования решений

Блок формирования
решений

Расчётномоделирующий блок

Рисунок – Концептуальная схема формирования решения
В рамках программной оболочки, блок управления технологическим процессом
формирования решений должен представлять собой управляющую процедуру, реализующую: организацию формирования, контроль допустимости и оценку эффективности
сформированных решений. Кроме того, в его функции должна входить организация интерфейса с геоинформационной системой (ГИС), базой данных (БД) и базой знаний (БЗ).
Включение в состав программной оболочки приложения ACDSee (система визуализации
графических документов), необходимого для осуществления визуализации характеристик
x j ( j  1,n ) решений. Отметим, что характеристиками являются входные данные (параметры), необходимые для формирования конкретного решения и выходные данные (показатели), которые характеризуют сформированное решение.
Подчеркнём, что решение необходимо формировать и в виде электронной карты
(ЭК) в ГИС.
Блок также должен реализовать функции:
– сохранения решения в виде ЭК в ГИС;
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– отображения местоположения каждого элемента конкретного решения на текущей ЭК;
– удаления устаревших вариантов этого элемента с текущей ЭК;
– представления по запросу ЛПР необходимого решения в виде электронной карты на устройство отображения информации.
Подчеркнём, что применение в предлагаемом подходе автоматизированной информационно-расчётной системы, функционирующей в рамках региональной вычислительной
сети, предоставит возможность осуществлять визуализацию динамических составляющих
вырабатываемых решений на устройствах отображения информации соответствующих
ЛПР, и получать детальное отображение, сложившейся на транспортной сети обстановки в
рамках системы – симулятора.
Основная функция расчётно-моделирующего блока предлагаемой технологии  реализация формирования базового (наиболее эффективного для данной ситуации) решения.
Заметим, что алгоритм моделирующих расчётов для формирования базового варианта решения в рамках статьи не представлен.
Основная функция блока контроля попадания в область допустимых решений  реализация задачи кластеризации [2,3] решений.
Постановку данной задачи сформулируем следующим образом.
Пусть задано множество ( K ) объектов (решений)  ( K   ), и на множестве K
2
можно осуществить разбиение на конечное число классов  Ki i  1, 2 , K 
Ki , где K1
i 1
( K 2 ) – класс допустимых (недопустимых) решений.
Каждый из объектов  задаётся величинами характеристик x j , j  1, n . Для каждой
характеристики существует множество допустимых значений –  a j , b j  , в котором a j ( b j ) –
минимальное (максимальное) допустимое значение

x j . Решением задачи является распреде-

ление формируемых объектов  в 2 непересекающиеся класса.
В публикации [4] указано, что построение унифицированного алгоритма разделения
объектов по классам невозможно.
Мы предлагаем выполнить разделение на основе кластерного анализа, который позволяет осуществить классификацию объектов в зависимости от компактности их представлений в пространстве характеристик с учётом априорно установленной меры близости – расстояния [5].
В приведённой в статье постановке задачи классы K1 и K 2 будет разделять гиперплоскость, имеющая вид
n



i 1,i  s

ci  xi  cs0 xs  d 0  0 ,

(1)

где xs  характеристика, соответствующая выходной переменной «директивный срок завершения восстановительных работ на разрушенных железнодорожных объектах», а её значение
Д
tвып
задаёт точку пересечения оси 0xs ортогональной гиперплоскостью (1), определяемую

уравнением
Д
tвып


d0
cs0
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.

Результатом построения гиперплоскости является разбиение множества решений на 2
класса: класс допустимых решений  K1 , располагающийся левее гиперплоскости и класс
недопустимых решений  K 2 , располагающийся правее гиперплоскости.
Критерием попадания решения в класс K1 является условие
n



i 1,i  s

Д
ci  xi  cs0 ( xs  tвып
)

>0.

n

 ci

i 1

Пронормируем характеристики x1 , x2 ,..., xn по формуле
yj 

x j  x min
j
x max
 x min
j
j

,

j  1, n ,

где x j ( y j )  ненормированное (нормированное) значение j-ой характеристики, измеритель;
max
)  минимальное (максимальное) значение j-ой характеристики, измеритель.
x min
j ( xj

Тогда выбор двух «ближайших» решений осуществляется на основе минимизации
расстояния между ними. За расстояние между двумя решениями ( Vk и Vm ) можно принять:
хэммингово расстояние [6], определяемое по формуле:

1 n (k )
 (Vk ,Vm )   y j  y (jm) ,
n j 1
или евклидово расстояние, определяемое по формуле

1
 (Vk ,Vm ) 
n

  y(jk )  y(jm) 
n

2

,

j 1

где y (jk ) и y (jm)  пронормированные характеристики в пространстве характеристик (параметров).
Следует подчеркнуть, что для создания предложенной технологии может быть использован также математический аппарат выбора предпочтительных решений: теории
принятия решений, теории искусственного интеллекта и математического моделирования задач распределения различных видов ресурсов [7-9].
Однако предложенный математический аппарат аналитической геометрии и теории кластеризации позволили предложить эффективную и более простую схему выбора
предпочтительных решений. Таким образом:
− рассмотрена актуальная, для повышения обоснованности решений на выдвижение сил и средств восстановительных формирований в районы проведения восстановительных работ на разрушенных железнодорожных объектах и восстановление этих объектов,
технология формирования и кластеризации конкурентноспособных вариантов этих решений;
198

− предложенная технология является более простой в части, касающейся создания
программного обеспечения для её реализации;
− факт повышения обоснованности принимаемого решения при увеличении количества выработанных (подготовленных и проанализированных) должностными лицами органов управления конкурентноспособных вариантов решения согласно публикации [7],
также свидетельствует об актуальности предлагаемой статьи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ РЕЛЬСОВ НА
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Аннотация. Приведены результаты исследований образования дефекта рельсов на
скоростной железной дороге Т-С, распределения их по кодам дефектов, перегонам. Установлены наиболее часто образуемые дефекты, характер и причины их появления (возникновения), а также влияние их на уровень безопасного движения высокоскоростных электропоездов.
Ключевые слова: скоростное движение, безопасность движения, дефекты рельсов,
максимально-допустимая скорость.
199

RESEARCH OF THE FORMATION OF RAIL DEFECTS ON THE HIGH-SPEED
RAILWAYS OF UZBEKISTAN
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Abstract. The results of studies of the formation of a defect in rails on the T-S high-speed
railway, their distribution by defect codes, and hauls are presented. The most frequently formed defects, the nature and causes of their appearance (occurrence), as well as their influence on the level
of safe movement of high-speed electric trains have been established.
Keywords: high-speed movement, safety movement, rail defects, maximum permissible
speed.
В Европе, Юго-Восточной и Восточной Азии, Японии, Саудовской Аравии, Турции
создана сеть национальных скоростных железных дорог, отвечающая требованиям Директивы Европейского Союза EC 96/48 [1,2]. В список стран, имеющих национальную сеть высокоскоростных железных дорог, можно включить и Узбекистан, где с сентября 2011 года
начали курсировать высокоскоростные пассажирские поезда семейства Тальго-250 [3,4].
Высокая степень безопасности на скоростных и высокоскоростных железных дорогах
обеспечивается надежностью и безотказной работой элементов инфраструктуры железнодорожного пути, в т.ч. верхнего строения пути. В [5] была рассмотрена методика установления
максимально-допустимых скоростей движения скоростных поездов, обеспечивающих безопасное функционирование инфраструктуры скоростной железной дороги с учетом технического состояния объектов инфраструктуры существующей железной дороги. Одним из главных требований предъявляемых к элементам конструкции верхнего строения пути, является
то, что весь срок их нормативной эксплуатации они должны работать безотказно и находиться в отличном рабочем состоянии. В процессе эксплуатации железнодорожного пути скоростных железных дорог, под воздействием динамических нагрузок от подвижного состава,
природных и других факторов на конструктивных элементах верхнего строения пути образуются дефекты и повреждения в большей или меньшей степени угрожающие безопасности
движения поездов [6].
Рассмотрим работу рельсов, которые являются основным и наиболее дорогостоящим
элементом верхнего строения пути скоростных железных дорогах Республики Узбекистан,
отличительной особенностью при условии эксплуатации которых является то, что на них
происходит совмещенное движение всех категорий поездов, как скоростных пассажирских,
так и грузовых поездов. А также рассмотрим факторы, которые влияют на появление каждого дефекта рельсов в отдельности.
На рассматриваемом участке железнодорожной линии Т-С, которое состоит из 16 перегонов, в 2011 году введено скоростное движение пассажирских поездов. На отдельно выделенных участках железной дороги высокоскоростные электропоезда «Афрасиаб», семейства Тальго-250 развивают скорость 220-230 км/ч. На остальных участках, где имеет место
совмещенное движение поездов, их максимальная скорость ограничена скоростью 180 км/ч.
Наиболее частыми являются появления дефектов кодами 21.1, 21.2, 26.3, 53.1. В таблице 1
приведены результаты обследования данного участка железной дороги за весь период организации движения высокоскоростных поездов и количество выявленных дефектов рельсов с
вышеуказанными кодами.
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Таблица 1 ‒ Дефекты рельсов на участке Т-С
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

21.1
7
8
7
4
2
8
1
6
5
48

Количество дефектов рельсов с кодами
21.2
26.3
28
3
24
6
29
14
18
13
25
2
47
4
30
2
23
1
28
5
252
50

53.1
14
13
34
21
8
13
15
11
6
135

Графическое изображение изменения количества выявленных дефектов представлено
на рисунке. Как видно из рисунка в 2013 году наблюдалось существенное увеличение дефектов кодами 21.2, 26.3, а также резкое увеличение дефекта кодом 53.1. Если в 2014, 2015 годы
имеет место уменьшение дефектов кодами 21.1, 26.3, 53.1, то в 2015 году количество дефектов кодом 21.2 возросло почти на 2 раза.

Рисунок ‒ Образование дефектов рельса на участке Т – С за 2011-2019 годы
Общее количество выявленных дефектов рельсов кодами 21.1, 21.2, 26.3, 53.1 за 20172019 годы в разрезе перегонов представлены в таблице 2. Участок, рассматриваемый по двум
показателям, т.е. по пропущенному тоннажу и средней скорости пассажирских поездов,
условно можно разделить на 4 и 5 групп соответственно.
По первому показателю перегоны сгруппированы следующим образом: 1-я группа перегоны 1-5, 2-я группа перегоны 6-10, 3-я группа перегоны 11-14 и 4-я группа перегоны 1519 (таблица 2). По значению средней скорости высокоскоростного пассажирского поезда перегоны сгруппированы следующим образом: 1-я группа перегоны 1-2, 2-я группа перегоны
3-8, 3-я группа перегоны 9-14, 4-группа перегоны 15-17 (выделенная высокоскоростная линия) и 5-я группа перегоны 18-19 (таблица 2).
На перегонах 3, 8, 9, 11, 17 выявлено набольшее количество дефектов, соответственно
12, 12, 11, 11 и 19. Если учесть длину перегона и пропущенный тоннаж, то количество дефектов на этих перегонах не является абсолютным. Так среднее значение дефектов на 1 км
пути на перегонах 2 и 8 являются наибольшими (соответственно 2,4 и 2,7 шт./км), то на 17ом перегоне, где средняя скорость высокоскоростного поезда наибольшая (223 км/ч), количество дефектов приходящееся на 1 млн.т. брутто пропущенного тоннажа в несколько раз
превышает показатели других перегонов (таблица 2).
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Таблица 2 ‒ Распределение дефектов рельсов по перегонам (2017-2019 годы)
Средняя скорость, км/ч
Количество дефектов, шт
ПропуДлина щенный
среднее
№
перегона, тоннаж, пассажирского грузового
на
перегона
общее
на
км
млн.т.б
поезда
поезда
1
1 км
р.
млн.т.бр.
1
4,43
74,3
120
66
3
0,677
0,040
2
2,07
74,3
130
60
5
0,067
2,415
3
8,72
74,3
167
60
12
1,376
0,162
4
4,28
74,3
167
60
8
1,869
0,108
5
6,4
87,8
167
60
7
1,094
0,080
6
8,2
123,57
167
60
5
0,610
0,040
7
6,82
123,57
167
60
7
1,026
0,057
8
4,49
123,57
167
60
12
0,097
2,673
9
9,27
123,57
187
60
11
1,187
0,089
10
6,14
123,57
187
60
8
1,303
0,065
11
12,43
91,57
187
60
11
0,885
0,120
12
12,11
90,1
187
60
4
0,330
0,044
13
6,3
90,1
187
60
3
0,476
0,033
14
9,35
72,4
187
60
6
0,642
0,083
15
8,25
32,12
8
0,970
0,249
223
16
22,4
32,12
9
0,402
0,280
223
17
17,4
32,12
19
1,092
223
0,592
18
15,93
32,12
173
70
2
0,126
0,062
19
15,14
32,12
173
70
5
0,330
0,156
Таким образом, анализируя показатели, приведенные в таблице 2 можно придти к выводу, что на появление дефектов рельсов помимо пропущенного тоннажа существенное влияние оказывает максимальный уровень скорости высокоскоростного пассажирского поезда.
Для обеспечения высокой степени безопасности движения высокоскоростных поездов необходимо совершенствовать систему периодического осмотра и контроля пути с использованием специализированных средств диагностики.
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Аннотация. Предложена последовательность расчётов на ЭВМ дифференцированных норм расхода энергии на тягу поездов для локомотивов дизельной и электрической тяги
и данных таблиц нормирования указанного расхода энергии обобщённого вида и по вариантам работы. Рекомендованы структура и содержание соответствующих таблиц, предназначенных для фиксирования сведений о средних значениях материально – технической базы
и вариантов работы в пути следования подвижного состава при организации железнодорожных перевозок в эксплуатации.
Ключевые слова: норма расхода, энергия, расчёт, тепловоз, методика, расход топлива, нормирование, перевозочная работа.

ORGANIZATION OF CALCULATION OF RATES OF ENERGY
CONSUMPTION BY LOCOMOTIVES ON RAILWAY SECTIONS
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chair Loсomotives and locomotive economy
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Abstract. A sequence of computer calculations of differentiated norms of energy consumption for traction of trains for diesel and electric locomotives and data from tables of standardization
of the indicated energy consumption of a generalized form and by variants of work is proposed. The
structure and content of the corresponding tables are recommended, designed to record information about the average values of the material and technical base and options for work along the
route of rolling stock when organizing transportation railway in operations.
Keywords: consumption rate, energy, calculation, diesel locomotive, methodology, fuel consumption, rationing, transportation work.
Правильная организация расчёта норм расхода энергии имеет важное значение, так
как при этом все расчёты будут выполнены быстро и качественно.
Следует рассмотреть отдельно:
− организацию расчётов на ЭВМ дифференцированных норм расхода энергии поездок и слагаемых таблиц нормирования;
− организация нормирования по таблицам нормирования в локомотивных депо;
− организация расчёта средних норм расхода энергии на железной дороге, в целом.
1. Организация расчётов на ЭВМ дифференцированных норм расхода энергии и данных таблиц нормирования включает следующие этапы:
а) изучение условий работы для вариантов поездной работы локомотивного депо по
направлениям – профиля пути, ограничений скорости, вида работы и рода поездов, серии ло203

комотивов, среднего фактического времени движения по участкам, среднего веса (массы) и
числа осей в составе, среднего числа остановок и времени стоянок и прочее. Всё это выявляется по отчётным данным форм ТХО1, ЦО4, маршрутов машиниста, расписания и так далее.
Все данные заносят в специальные таблицы, что позволяет быстро отыскивать нужные сведения;
б) для каждого варианта работы намечают средние условия работы: Qp, mp, tp, zp,
намечают пределы колебаний этих величин с учётом значений интервалов их изменения и
так далее.
При среднем числе остановок zp следует принимать данные для получения 4–5 точек
(поездок), что позволит по результатам тягово – энергетических расчётов выявить средние
значения характеристик оптимального режима управления Р∗т каждого случая и построить по
4–5 точкам соответствующие зависимости 𝜂𝑄 (𝑄), 𝜂𝑚 (𝑚), 𝛼𝑄 (𝑄) и так далее, по которым
затем найти их аналитические выражения;
в) подготовить всю необходимую информацию и выполнить тягово – энергетические
расчёты на ЭВМ с последующей расшифровкой результатов согласно руководству [1];
г) обработать результаты расчётов и выявить характеристики режима, используя соответствующие данные. Результаты можно представить графиками и аналитическими выражениями аналогично [2];
д) подготовить исходную информацию и выполнить расчёты на ЭВМ данных таблиц
нормирования согласно руководству [1] к программе;
е) результаты подсчётов на ЭВМ слагаемых таблиц нормирования по каждому варианту работы занести в таблицы обобщённого вида или по вариантам работы [3];
ж) провести соответствующий анализ закономерностей изменения составляющих расхода энергии в зависимости от указанных выше величин Q, m, t, z;
з) если имеется необходимость, то можно провести серию расчётов для варианта работы с целью выявления закономерностей изменения составляющих дополнительного расхода [4] от тех или иных факторов. Обычно это делают для уточнения значений расхода на
одну остановку в зависимости от веса (массы) состава, числа осей в составе, времени на разгон – замедление (таблица 1) и прочее.
и) принятые данные для определения составляющих расходы энергии периода движения и дополнительные расходы сводятся в таблицы нормирования аналогично исследований
[3], где также даны и температурные коэффициенты, которые берут на основе инструкции
ЦТ 2564 или по анализу многолетних отчётных данных из ТХО1, что позволяет отразить
особенности изменения расхода энергии в конкретных температурных условиях;
к) подготовить краткое руководство по нормированию методом ТашИИТ, которое
вместе с таблицами нормирования передают в локомотивное депо для практического использования.
2. Организация практического нормирования в депо по готовым таблицам нормирования расхода энергии локомотивами на тягу поездов не представляет особых трудностей. В
указанных таблицах [3], для каждого локомотивного депо содержатся данные о значении
слагаемых EQ, Em, Et, Ez по вариантам работы ВР, а также сведения, необходимые для подсчёта дополнительного расхода энергии.
Практически подсчёт нормы производится простым суммированием слагаемых общего расхода энергии локомотивами на тягу поездов, а именно:
E = EQ + Em + Et + Ez + Ec + Eo

(1)

Влияние на расход энергии различных температурных условий может быть учтено по
данным инструкции ЦТ 2564, где приведены значения температурных коэффициентов kt.
Однако следует учитывать возможность более точного учёта всех местных условий,
особенно влияния на расход энергии высоких или очень низких температур воздуха и давлений окружающей среды, особенно для локомотивов дизельной тяги.
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Поэтому на основании обработки многолетних (за пять лет) данных о фактическом
расходе энергии, приводимым в отчётности по форме ТХО1, можно выявить средние значения температурного коэффициента kt по периодам года (весна, осень, лето, зима) или указанные коэффициенты kt сгруппировать по месяцам, с примерно одинаковыми средними температурами воздуха.
Таблица 1 – Сравнительные данные о расходе натурного дизельного топлива тепловозами
2ТЭ10Л на одну остановку для некоторых участков Узбекской железной дороги по
расчётам на ЭВМ. Число осей в поездах составляет m = 180 осей. Числитель – нечётное
направление, знаменатель – чётное направление
Расход топлива на одну
Участок железной дороги
Масса состава Q, т
остановку ∆𝐸𝑧 , кг/ост
1200
14/19
Джизак – Узбекистан
2600
25/29
3200
29/34
1200
6/8
Хаваст – Узбекистан
2600
15/17
3200
18/22
Таким образом, в локомотивном депо может быть три или четыре вида упомянутых
таблиц нормирования, содержащие данные при разных kt, что позволит избежать операции
умножения данных, рассчитанных при kt = 1 на соответствующий поправочный коэффициент.
Данные таблицы используются для нормирования всех видов пассажирской и грузовой работы.
Обычно для пассажирских и пригородных поездов число остановок и время стоянок
известны по расписанию движения поездов. Поэтому отдельно подсчётов величин Ez и Ec
можно не делать, включив эти слагаемые в величину EQ, которая включает и слагаемую величины Em (так как нагрузка на ось в этих поездах может быть принята неизменной), что
упрощает расчёты норм расхода энергии. Если же число остановок и время стоянок будет
отличаться от принятых в расписании движения поездов, то зная эти отклонения, можно
учесть изменения расхода энергии по данным таблиц нормирования.
Расчёты норм расхода энергии для сборных, местных и вывозных поездов удобно
производить с использованием таблиц нормирования по вариантам работы [3]. Зная вес (массу) Q состава и число осей m в составе для каждого варианта работы, на участке железной
дороги по таблице нормирования находят соответствующие составляющие расхода энергии
на поездную работу. Расход энергии на маневровую работу локомотива со сборным поездом
на том или ином участке железной дороги устанавливается по опыту работы и учитывается
дополнительно. Составляющую дополнительного расхода энергии на станциях основного и
оборотного депо, а также смены локомотивных бригад Eo берут по опыту работы.
3. Расчёты планируемых средних норм для депо, РЖУ (НОД) и дороги, в целом проводятся топливно – теплотехническим отделом локомотивной службы дороги.
В соответствии с запланированной МПС средней нормой расхода энергии для данной
дороги на планируемый период времени, расчётным путём должны быть установлены уже
средние нормы расхода энергии для РЖУ (НОД) и по локомотивным депо, как в целом на
все виды работы, так и по каждому виду работы (в пассажирском, пригородном, грузовом и
других видах движения) в отдельности.
Выполнение этой, большой по объёму, работы требует тщательной подготовки исходных данных, что пока затрудняет внедрение таких расчётов на дороге. Следует отметить,
что
сказанное
для
Узбекской
железной
дороги
выполняет
управление
«Темирйўлёнилғитаъмин». Для планируемого периода при подсчёте дифференцированных
норм расхода энергии для средних условий варианта работы необходимо наметить средние
условия выполнения заданного объёма перевозочной работы локомотивов по каждому вари205

анту, что можно сделать на основе анализа динамики отчётных данных формы ТХО1 и данных плановых отделов дороги и РЖУ (НОД). Эти сведения удобно свести в соответствующую таблицу, структура и содержание которой обозначены в таблице 2.
В табице 2 приняты следующие обозначения: Q – вес (масса) состав, тс (т); m – число
осей в составе, осей; tр – время хода поезда, ч; tс – время стоянок поезда, ч; z – количество
(число) остановок поезда, ост; И – количество измерителей, т км брутто.
Таблица 2 – Планируемые средние условия вариантов работы на участках железных дорог
локомотивного депо А
Направление

Условия
серия
𝑡𝑝

А-Б
(нечётн)

𝑄н − 𝑄𝑘
𝑄𝑝
𝑚н − 𝑚𝑘
𝑚𝑝
𝑧𝑝
𝑡𝑐
И
серия
𝑡𝑝
𝑄н − 𝑄𝑘

А-Е-Д (нечётн)

𝑄𝑝
𝑚н − 𝑚𝑘
𝑚𝑝
𝑧𝑝
𝑡𝑐
И

Вид работы, род поезда, серия локомотива
Грузовая
Груженные
Порожние
комбикомбицистерны
цистерны полувагоны платформы
нирован.
ниров.
везде
2ТЭ10Л ⟶
3,2
3,1
3,2
3,1
3,0
3,0
24002900800-1600 900-1700
900-1400 600-1300
2800
3880
2650
3440
1250
1340
1270
1120
140-260
200-260
120-140
200-260
180-240
180-240
180
240
220
240
200
200
3,1
3,0
3,2
3,0
3,0
2,9
1,6
1,5
1,3
1,4
1,3
1,25
2023
1030
970
375
402
391
и так другие варианты
Пассажирские
скорые
Пассажир. пригород
ТЭП10
ТЭП10
ТЭ2
4,8
4,95
4,1х)
300х) поезда идут до пункта Ее.
600-1100 800-1300
650
900
1145
420
40-72
52-84
20-42
56
64
34
3,0
5,0
11,0
0,4
1,2
1,6
81
507
23
и так по всем вариантам

Как уже отмечалось, желательно данные формы ТХО1 несколько расширить, включив
в них данные, позволяющие получить значения среднего числа осей, средней технической
скорости движения поезда, среднего числа остановок. Тогда, данных формы ТХО1 будет достаточно для всех видов расчётов и анализа расхода энергии.
Результаты расчёта планируемых средних норм расхода энергии дорога передает
РЖУ (НОД) и локомотивному депо. Исполненные (выполненные) средние нормы расхода
энергии по каждому варианту работы и в целом по локомотивному депо, выявляются по
данным отчёта ТХО1, который составляется на основе данных маршрутов машиниста, где
дифференцированные нормы расхода энергии устанавливались по таблицам нормирования.
Таким образом, установленные дифференцированные нормы будут определять и
средние нормы по локомотивным депо, РЖУ (НОД) и дороге, в целом. Получается единая,
взаимосвязанная система, включающая нормирование расхода энергии от конкретных поездок до нормирования расхода энергии по всей дороге.
Весь комплекс расчётов по нормированию расхода энергии с использованием ЭВМ
требует выполнения большого объёма вычислительной работы, что связано с применением
следующих программ:
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− расчёта коэффициентов аппроксимирующих полиномов зависимостей Fк(V, nк); G
(V, nк) и другие.
− расчёта средневзвешенных по пути приведённых подъёмов (уклонов) по железнодорожным направлениям;
− тягово – энергетических расчётов конкретных поездок с целью определения норм
расхода энергии и выявления характеристик режима ведения поезда;
− расчёта таблиц нормирования по вариантам работы для выявления значений слагаемых расхода по норме;
− расчёта средних планируемых норм расхода по локомотивному депо, РЖУ (НОД) и
дороге, в целом.
Таким образом, проведение нормирования расхода энергии на дорогах с использованием ЭВМ является весьма сложным и трудоёмким делом (процессом), что позволяет ставить вопрос об организации специальной проблемной научно – исследовательской лаборатории по оптимизации перевозочной работы локомотивов, включающей в круг вопросов и расчёты норм расхода энергии для разных по трудности участков железных дорог.
Следует сказать, что описанная методика нормирования расхода энергии локомотивами на тягу поездов применима и для электровозной тяги.
Список литературы
1. Толкачёв А.В. Нормирование расхода топлива тепловозами на ЭЦВМ // Научно –
технический отчёт. Раздел I. Расчёты дифференцированных норм расхода топлива. – Ташкент: Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1969. – 77 с.
2. Аблялимов О.С. Расчленение расхода энергии на тягу поездов в зависимости от
условий перевозочной работы локомотивов // Эксплуатационная надёжность локомотивного
парка и повышение эффективности тяги поездов: материалы V Всероссийской научно–
технической конференцияи с международным участием. – Омск: Омский гос. ун-т путей сообщения. 2020. С. 187–195.
3. Аблялимов О.С. Таблицы нормирования расхода топлива на перевозочную работу
локомотивов дизельной тяги // Транспорт России: проблемы и перспективы: материалы
Межународной научно-практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2019. С. 121–125.
4. Аблялимов О.С. Анализ энергетических преобразований процесса перевозочной
работы локомотивов в эксплуатации локомотивов // Эксплуатационная надёжность локомотивного парка и повышение эффективности тяги поездов: материалы V Всероссийской научно–технической конференцияи с международным участием. – Омск: Омский гос. ун-т путей
сообщения. 2020. С. 197–205.

УДК 629.42:629.4.054, 625.28

ОБОСНОВАНИЕ ДАННЫХ СРЕДНИХ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЛОКОМОТИВАМИ
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локомотивного хозяйства
Ташкентский государственный транспортный университет
Аннотация. Предлагается методика определения исходных данных средних условий
перевозочной работы локомотивов в эксплуатации табличным способом. Данные средних
условий перевозочной работы локомотивов используются при подсчётах средних норм расхода энергии на тягу поездов для депо и регионально – железнодорожных узлов.
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машиниста, тепловоз, расход топлива, перевозочная работа.

JUSTIFICATION OF DATA OF AVERAGE CONDITIONS ORGANIZATION
OF TRANSPORTATIONS RAILWAY BY LOCOMOTIVES
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chair Loсomotives and locomotive economy
Tashkent state transpоrt university
Kamalov Ikram Saidakbaroviv – Acting Assistant Professor, Head of the chair Loсomotives
and locomotive economy
Tashkent state transpоrt university
Abstract. A method is proposed for determining the initial data of the average conditions of
the transportation work of locomotives in operation in a tabular way. The data on the average conditions of the transportation work of locomotives are used to calculate the average rates of energy
consumption for traction of trains for depots and regional railway junctions.
Keywords: investigation, result, average rates, average conditions, driver's route, the diesel
locomotive, fuel consumption, transportation work.
Цель настоящего исследования, являющегося логическим продолжением работы [1],
состоит в предварительном выявлении данных средних условий перевозочной работы локомотивов на планируемые виды и объёмы указанной работы по депо, РЖУ (НОД) и дороги, в
целом.
При подсчёте дифференцированных норм расхода энергии на тягу поездов для средних условий организации железнодорожных перевозок грузов и пассажиров необходимо
знать исходные данные средних условий перевозочной работы локомотивов по каждому расчётному участку железной дороги с учётом разных вариантов указанной работы.
Данные средних условий перевозочной работы локомотивов того или иного варианта
работы ВР как для планируемого, так и для отчётного периода работы (обычно за месяц) могут быть определены на основании графика движения поездов, планируемых показателей работы и отчётных документов (формы ЦО4, ТХО1, маршрутов машиниста) следующим порядком.
Ич – месячный объём перевозочной работы локомотивов по каждому варианту работы
в депо, измерителей. Устанавливается с использованием данных ЦО4, ТХO1, данных планового отдела и других документов.
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𝑄𝑝 =

𝑁𝐿𝑟

– средний вес состава, получается делением общего количества тонноки-

лометров брутто Ич∙104 на общее количество локомотивокилометров пробега в голове поезда
(или поездокилометров) 𝑁𝐿𝑟 рассматриваемого варианта;
𝑚𝑝 =

𝑚𝐿𝑟
𝑁𝐿𝑟

– среднее число осей в поезде, определяется делением общего количества

вагоноосекилометров 𝑚𝐿𝑟 на общее количество поездокилометров 𝑁𝐿𝑟 ;
𝑉𝑇 =

𝑁𝐿𝑟
𝑁𝐿𝑟

– средняя техническая скорость рассматриваемого случая, км/ч. Определяет-

ся делением общего количества поездокилометров 𝒩𝐿𝑟 на общее количество поездочасов
движения 𝒩𝐿𝑟 .
𝑡𝑝𝑐 =

𝑁𝑡𝑐

𝑁𝑧𝑟

– среднее время стоянок локомотива с работающими дизелями. Определяется

делением общего количества поездочасов простоя 𝒩𝑡𝑐 на общее количество поездоостановок на промежуточных раздельных пунктах и сигналов 𝑁𝑧𝑟 ;
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с
∆𝑡рз
=

𝑟
∑ ∆𝑡рз

∑ 𝑍𝑟

– среднее время на разгон и замедление, устанавливается по данным рас-

писания деления суммарного времени разгонов и замедлений на всех раздельных пунктах
∑ ∆𝑡𝑟рз на общее число этих пунктов ∑ 𝑍𝑟 , ч ;
𝑍𝑟 =

𝑁𝑍𝑟

∑ 𝑁𝑟

– среднее фактическое число остановок на промежуточных раздельных

пунктах и у сигналов. Определяется делением общего числа поездоостановок ∑ 𝑁𝑍𝑟 на общее число поездов ∑ 𝑁𝑟 рассматриваемого варианта работы.
Исходные данные о фактических условиях перевозочной работы локомотивов получают на основе анализа маршрутов машиниста, отчётности ТХО1, а также ЦО4. Так как в
отчётности ТХО1 отсутствуют сведения, позволяющие определить величины Qр, mp, Vт, z, tc,
то можно эти данные получить на основе выборочной обработки 50 - 100 маршрутов машиниста для каждого варианта перевозочной работы локомотивов, результаты которой рекомендуется представлять в табличном виде (таблица) по форме, содержанию и структуре аналогично исследованию [2].
Таблица – Данные средних условий организации железнодорожных перевозок локомотивами
дизельной тяги на участках железных дорог локомотивного депо Б
Участок

Условия

Вид работы, род поезда, серия локомотива
Грузовое движение
Груженные

-

М-Н
(чётное)

серия
𝑡𝑝
𝑄н − 𝑄к
𝑄𝑝
𝑚н − 𝑚к
𝑚𝑝
𝑧𝑝
𝑡𝑐
И

-

М-К-Н
(чётное)

серия
𝑡𝑝
𝑄н − 𝑄к
𝑄𝑝
𝑚н − 𝑚к
𝑚𝑝
𝑧𝑝
𝑡𝑐
И

комбинирован.

цистерны

Порожние
-

комбиниров.

цистерны

полувагоны

везде
3ТЭ10М ⟶
3,3
3,2
3,3
3,2
3,1
3100100010502800-3400
900-1600
3980
1900
1500
2980
3640
1350
1490
1340
140-260
200-260
120-140
200-260
180-240
180
240
220
240
200
3,3
3,1
3,3
3,1
2,9
1,7
1,6
1,4
1,3
1,5
2127
1235
990
475
502
и так по всем вариантам перевозочной работы локомотивов
Пассажирское движение
пассаприскорые
жирск.
город.
ТЭП70
ТЭП70
ТЭ10М
3,8
3,95
3,1х)
х) поезда идут до пункта Ке.
600-1200
800-1350 300-700
990
1215
490
40-72
52-84
20-42
56
64
34
4,0
6,0
10,0
0,5
1,3
1,7
87
517
27
и так по другим вариантам перевозочной работы локомотивов

платформы
3,1
800-1400
1270
180-240
200
3,0
1,35
491

В таблице приведены результаты выборочной обработки из ста маршрутов машиниста, раздельно, в грузовом и пассажирском видах движения, реализованного тепловозным
парком локомотивного депо Бухара на одном из реальных участков Узбекской железной дороги, где обозначено: Q – вес (масса) состав, тс (т); m – число осей в составе, осей; tр – время
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хода поезда, ч; tс – время стоянок поезда, ч; z – количество (число) остановок поезда, ост; И –
количество измерителей, т км брутто.
Кроме этого, в таблице наряду с данными средних условий перевозочной работы локомотивов на заданном (принятом) участке железной дороги показана динамика колебаний
веса (массы) состава 𝑄н − 𝑄к и числа осей в составе 𝑚н − 𝑚к , в пределах которой осуществлялась указанная выборочная обработка маршрутов машиниста.
Следует отметить, что выявленные таким образом данные средних условий перевозочной работы локомотивов, в последующем, могут использоваться и используются в алгоритме расчёта средних норм расхода энергии на тягу поездов по депо, РЖУ (НОД) и дороге, в целом.
Однако имеются и наблюдаются определённые затруднения в подготовке исходных
данных, так как в форме учёта ТХО1 нет сведений о локомотиво – часах движения и простоя
на промежуточных станциях, вагоно–осе–километрах и о числе поездо – стоянок на промежуточных станциях.
Необходимость выявления дополнительных данных по маршрутам машинистов и из
формы отчётности ЦО4 значительно затрудняет подготовку исходной информации по данным средних условий перевозочной работы локомотивов. Поэтому следует дополнить форму
отчётности ТХО1 указанными выше показателями, характеризующими средние условия поездной работы на участках железных дорог.
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Аннотация. Рассматривается вопрос о составе и функциональных возможностях
робототехнического комплекса, предназначенного для поиска людей и оказания первой
помощи в зоне бедствия, удаленной от обитаемых районов. Актуальность проблемы
определена значительной площадью таких районов в составе России (Крайний Север,
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Арктика, зоны пустынь и полупустынь, болот Северо-Западного региона и Сибири и др.);
высоким риском проведения спасательных операций в плохих погодных условиях и на
сложной местности; высокой стоимостью эксплуатации вертолетов в ходе таких
операций. В результате выполнения донного этапа работы предложена структура
комплекса и сформулированы основные сценарии его применения. Определен
конструктивный облик основных объектов, обусловленный их функциональным назначением
и условиями эксплуатации. В результате работы сделаны следующие выводы:
предложенная структура комплекса позволит решить главные задачи – локализация зоны
поиска, предоставление экстренной помощи пострадавшим, минимизация рисков для
участников спасательной операции и затрат; имеющиеся технологии позволяют создать
комплекс на отечественных предприятиях с минимальным привлечением импортных
компонент. Следующим шагом является обоснование тактико-технических требований
основным к объектам, входящим в состав комплекса.
Ключевые слова: автономные машины, мобильные энергетические платформы,
мультиагентные системы, поиск людей.

RECONNAISSANCE AND RESCUE COMPLEX ON A TWO-COMPONENT
ROBOTIC GROUP
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Abstract. The issue of the composition and functional capabilities of a robotic complex designed to search for people and provide first aid in a disaster zone remote from inhabited areas is
considered. The urgency of the problem is determined by the large area of such areas within Russia
(the Far North, the Arctic, the zones of deserts and semi-deserts, swamps of the North-Western region and Siberia, etc.); the high risk of conducting rescue operations in bad weather conditions and
on difficult terrain; the high cost of operating helicopters during such operations. As a result of the
bottom stage of the work, the structure of the complex is proposed and the main scenarios of its application are formulated. The design appearance of the main objects is determined due to their
functional purpose and operating conditions. As a result of the work, the following conclusions are
made: the proposed structure of the complex will solve the main tasks – localization of the search
area, providing emergency assistance to victims, minimizing risks for participants in the rescue operation and costs; available technologies allow creating a complex at domestic enterprises with
minimal involvement of imported components. The next step is to justify the tactical and technical
requirements of the company for the objects that are part of the complex.
Keywords: unmanned vehicles, mobile energy power plant, multi agent systems an group,
human detection.
Причиной развёртывания спасательной операции на большом удалении от развитой
наземной инфраструктуры, в безлюдных местах, где большие расстояния и непредсказуемая
погода являются существенным препятствием для проведения быстрой и эффективной миссии могут быть люди, заблудившиеся в труднодоступной местности; авиационное происшествие или катастрофа; лесной пожар; наводнение; землетрясение; экологическая катастрофа;
эпидемия. В случае, если это происходит в малонаселённом районе, вдали от человеческого
жилья и развитой инфраструктуры и при отсутствии подробной информации о пострадав211

ших, перед спасателями сразу возникает как минимум две основные задачи: определить точные координаты людей, находящихся в бедствии; определить масштаб и характер произошедших событий. Если в месте инцидента имеют место сложные погодные условия, то использование автоматических роботизированных систем может стать единственным способом
помощи пострадавшим.
Стоимость лётного часа одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на порядок ниже таковой для вертолёта, так же как и стоимость самого аппарата, что при соразмерных бюджетах позволяет кратно увеличить плотность поиска либо кратно сократить расходы
на операцию. Применение БПЛА существенно повышает безопасность операции для самих
спасателей.
Цель работы – создание прототипа робототехнического комплекса, позволяющего
проводить разведывательные и спасательные операции в условиях труднопроходимой местности при значительном удалении от объектов инфраструктуры. В ходе НИОКР должны
быть решены следующие задачи:
– определены состав комплекса и выстроены сценарии его полевого применения;
– сформулированы первичные технические требования к машинам, входящим в его
состав;
– выбраны покупные изделия и проработана конструкция оригинальных объектов;
– выбрана необходимая навигационная аппаратура и средства связи и обеспечена работоспособность этих компонент в составе комплекса;
– изготовлен и испытан макет комплекса.
В рассматриваемой ситуации при выполнении спасательных работ предполагается три
этапа: поиск пострадавших; определение или уточнение масштабов бедствия, для построения
адекватной стратегии спасательной операции; оказание первой ограниченной помощи пострадавшим (например, доставка лекарств, средств связи, предметов первой необходимости).
Комплекс состоит:
– из удаленного поста управления (может быть выполненным стационарным или мобильным, на базе, например, колесного шасси грузового автомобиля);
– средства доставки (предпочтительно – грузового вертолета);
– мобильной энергетической платформы и БПЛА (возможна работа с большим числом БПЛА по схеме мультиагентной многокомпонентной группы [1,2], взаимодействие с
другими аналогичными комплексами).
Мобильная энергетическая платформ представляет собой шасси высокой проходимости, на котором расположены посадочные площадки для БПЛА, запасы топлива, комплекты
съемной полезной нагрузки для БПЛА, дизель-генератор, резервные аккумуляторы [3], средства связи и специальная аппаратура.
Платформа может выполнять транспортную функцию – перевозить БПЛА, грузы и
полезную нагрузку (например, неспособных передвигаться людей) на расстояния до 100120 км. В связи с этим должны выполняться традиционные для транспортных машин требования по плавности хода [4]. Полная масса платформы 4-6 т, габарит в плане – 2,4(2,42,6) м, что позволит обеспечить выполнение заявленного перечня функций. Платформа
управляется дистанционно, а в перспективе возможен переход к автономному управлению
по аналогии с известными комплексами «Уран» и «Нерехта» [5,6]. Предполагается сохранить
и возможность ручного управления, по крайней мере, в аварийном режиме.
Движитель платформы – гусеничный, с независимой подвеской опорных катков.
Трансмиссия – гибридная электромеханическая, реализующая диагональный принцип
управления поворотом [7]. Платформа может преодолевать водные преграды вброд и наплаву (движение за счет перематывания гусениц). Во время работы на стоянке платформа горизонтируется с помощью аутригеров.
БПЛА вертикального взлета могут нести сменную полезную нагрузку, в том числе –
грузы массой 5-6 кг (средства первой необходимости, медицинский комплект, средства связи, продуктовый паек, теплая одежда, если операция проводится в холодное время года).
Один из БПЛА используется для обеспечения связи с удаленным пунктом управления и мо212

жет длительное время находиться в воздухе, получая электропитание от генератора мобильной платформы по кабель-тросу. Такой аппарат может находиться на заданной высоте (порядка 70-100 м) в течение нескольких суток решая функции узла ретрансляции и поста обнаружения.
БПЛА-мультиагенты обладают возможностью удаляться от мобильной платформы на
расстояние до 200 км, бортовое оборудование позволяет осуществлять разведку местности и
вести поиск пострадавших при проведении спасательных операций. Примером таких БПЛА
являются разработки [8].
Выводы
1. Предложенная структура комплекса позволит решить главные задачи – локализация
зоны поиска, предоставление экстренной помощи пострадавшим, минимизация рисков для
участников спасательной операции и затрат.
2. Имеющиеся технологии позволяют создать комплекс на отечественных предприятиях с минимальным привлечением импортных компонент.
Список литературы
1. Мультиагентная робототехническая система: пат. 2 658684 РФ: МПК B25J 5/00 /
Е.Г. Борисов и др.; заявитель и патентообладатель ФГБАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича». –
№
2017100956; заявл. 10.01.2017; опубл. 22.06.2018. Бюл. № 18.
2. Борисов Е.Г., Добрецов Р.Ю., Матросов С.И. О наземной мультиагентной системе
на базе группы сферических роботов // Транспортные и транспортно-технологические системы: материалы Международной научно-технической конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ,
2016. С. 32–37.
3. Станция автоматической замены аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): пат. 2 723 267 РФ: МПК H01M10/46 B64F1/22 B60S5/06 / А.Г. Семёнов; заявитель и патентообладатель А.Г. Семёнов. – № 2019126986; заявл. 27.08.2019; опубл.
09.06.2020. Бюл. № 16.
4. Волков Ю.П., Ролле В.Е., Самойлов А.Д. Транспортные гусеничные машины. Ходовая часть: учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 229 с.
5. Уран-9 (БМФ РТК) – Каталог наземных военных роботов. URL: http://robotrends.ru/
robopedia (дата обращения 19.10.2020).
6. Нерехта-2 – Каталог военных наземных роботов. URL: http://robotrends.ru/
robopedia/1631-nerehta-2 (дата обращения 19.10.2020).
7. Гусеничное шасси: пат. № 2711105, РФ. МПК 51 B62D 55/00 (2006.01); B62D 11/00
(2006.01); B60K 6/00 (2007.10) / А.В. Лозин, Р.Ю. Добрецов, А.Г. Семенов; заявитель и патентообладатель Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. –
№ 2019123553; заявл. 25.07.2019; опубл. 15.01.2020. Бюл. № 2.
8. Способ наблюдения объектов с дистанционно пилотируемого летательного аппарата, дистанционно пилотируемый летательный аппарат и обзорная кадровая система дистанционно пилотируемого летательного аппарата: пат. 2 279 999 РФ: МПК B64D 47/08 (2006.01)
/ Н.В. Чистяков; заявитель и патентообладатель ООО "Новик-XXI век. – № 2003137744/11;
заявл. 30.12.2003; опубл. 20.07.2006. Бюл. № 20.

213

УДК 614.849

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА
Мельник Антон Анатольевич – кандидат технических наук, доцент, начальник
НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности
жизнедеятельности
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Агеев Павел Михайлович – кандидат технических наук, начальник отдела пожарной
безопасности транспорта НИИ перспективных исследований и инновационных технологий
в области безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Копейкин Николай Николаевич – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник, ведущий научный сотрудник отдела пожарной безопасности транспорта НИИ
перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности
жизнедеятельности
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
Аннотация. В работе рассматривается одно из приоритетных направлений деятельности МЧС России – обеспечение пожарной безопасности метрополитенов, в том
числе такой актуальный вопрос, как обеспечение эвакуации из объектов метрополитена. По
данным анализа пожаров и аварийных ситуаций на метрополитенах указываются особенности подземных сооружений, затрудняющие проведение эвакуации, приводятся соответствующие примеры. Рассмотрен ряд недостатков, присутствующих в современной нормативной базе.
Ключевые слова: метрополитен, подвижной состав, эвакуация, подземные сооружения, безопасность, пожары, нормативная база, аварийные ситуации.

PROBLEMATIC ISSUES OF EVACUATION OF PEOPLE FROM
UNDERGROUND STRUCTURES OF THE METRO
Melnik Anton A. – Candidate of Technical Science, Associate Professor, Chief of the
scientifically research institute of perspective researches and innovative technologies in the field of
health and safety
Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia
Ageev Pavel M. – Candidate of Technical Science, Chief department of fire safety of
transport of the scientifically research institute of perspective researches and innovative technologies in the field of health and safety
Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia
Kopeykin Nikolay N. – Candidate of Technical Science, Leading Researcher of the
Department of fire safety of transport of the scientifically research institute of perspective researches and innovative technologies in the field of health and safety
Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia
Abstract. The paper considers one of the priority areas of the EMERCOM of Russia – ensuring fire safety of subways, including such an urgent issue as ensuring evacuation from metro facilities-polythene. According to the analysis of fires and emergencies on subways, the features of underground structures that make it difficult to conduct evacuation are indicated, and relevant examples are given. A number of shortcomings present in the modern regulatory framework are considered.
Keywords: metro, rolling stock, evacuation, underground structures, safety, fires, regulatory
framework, emergency situations.
214

Одно из приоритетных направлений деятельности МЧС России - обеспечение пожарной безопасности метрополитенов, в том числе такой актуальный вопрос, как обеспечение
эвакуации из объектов метрополитена.
Анализ пожаров и аварийных ситуаций на метрополитенах показывает, что к особенностям подземных сооружений метрополитена, затрудняющим проведение эвакуации, относятся:
− массовое пребывание людей в подземных сооружениях в течение почти всей продолжительности суток;
− ограниченное число выходов на поверхность;
− сложная планировка и удаленность от поверхности;
− неприспособленность тоннеля для вынужденной эвакуации большого количества
пассажиров и значительная протяженность путей эвакуации;
− наличие оборудования и кабельных сетей, находящихся под напряжением;
− ограниченность пространства, а вследствие этого, и сильное задымление объема
сооружений метрополитена;
− высокие концентрации токсичных продуктов горения;
− высокая температура (900 – 1000 °С) как в зоне очага пожара, так и на значительных расстояниях от него, что делает невозможным эффективное использование средств пожаротушения;
− возможность вследствие пожара отключения питания электрической тяги 825 В и
остановки поездов в тоннелях, рабочего и аварийного освещения, эскалаторов, части тоннельной вентиляции, а также светофоров и других устройств обеспечения безопасности движения;
− возможность возникновения паники среди пассажиров;
− возможность выхода из строя технических средств обеспечения эвакуации (аварийного освещения, вентиляции и др.).
Начиная с 1985 года в НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России было проведено ряд НИР, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности метрополитенов [1,2].
В работе [3] были получены выражения для нахождения количества людей на станции, которое необходимо эвакуировать при остановке поезда, и определения требуемого количества эскалаторных лент. В ней впервые были проведены исследования движения людских потоков в перегонных тоннелях метрополитена.
В работах [4,5] была произведена сравнительная оценка условий эвакуации при пожаре в одно – и двухпутном тоннелях метрополитенов. Как показали результаты расчетов,
наиболее безопасной является эвакуация пассажиров в двухпутных тоннелях по сравнению с
однопутными. Расчетное время эвакуации пассажиров в двухпутных тоннелях в 3,15 раз
меньше, чем в однопутных.
Следует отметить, что при определении расчетного времени эвакуации были взяты
значения параметров движения людей, полученных в работе [6].
Основным недостатком методической части этих исследований являлось то, что при
проведении экспериментов в условиях метрополитена не была соблюдена половозрастная
характеристика людей, что в свою очередь, отразилось на их результатах.
Исследования, выполненные Управлением пожарной охраны г. Токио, свидетельствуют о необходимости соблюдения половозрастных характеристик людского потока, так
как поведение (а, следовательно, скорость движения) зависят от возраста и пола людей [7].
Фактический материал по пожарам и аварийным ситуациям, происшедшим на метрополитенах, свидетельствует о их чрезвычайной опасности для людей. Наиболее критическая
ситуация складывается при пожаре или аварийной ситуации подвижного состава в тоннеле
[8,9].
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Продолжительность эвакуации может составить около 2 ч, а проведение спасательных
работ – до 6 дней (ст. «Мургейт», Лондон, 25.02.75 г.). Количество эвакуирующих может достигать 5 тыс. чел. (ст. «Новослободская», Москва, 04.03.96 г.)
В настоящее время в нормативных документах отсутствуют требования для проектирования путей эвакуации пассажиров в тоннелях метрополитена, в частности в двухпутных
тоннелях. Также не указывается, какой минимальной ширины должна быть эвакуационная
дорожка в тоннеле. В СП 120.13330 [10] нет требований для путей эвакуации МГН (инвалидов-колясочников) в тоннеле. Общеизвестно, что системный подход всегда дает оптимальное
решение. В данном случае следует рассматривать путь эвакуации, начиная с электропоезда:
ширина дверей в кабине электропоезда, трап в головном вагоне и ширина эвакуационной дорожки в тоннеле должны иметь одинаковую величину – не менее 900 мм. При этом для облегчения эвакуации МГН выход из тоннеля на платформу следует оснащать сходным
устройством пандусного типа. Этот тип сходного устройства одобрен ГУ МЧС России по городу Москве как оптимальное средство и для эвакуации пострадавших из тоннеля, и для
вноса в тоннель аварийно-спасательного оборудования.
Понятно, что при разных типах токосъема по факту создаются различные возможности для проектирования путей эвакуации. Оптимальным вариантом (с целью минимизации
времени выхода пассажиров на станцию) является верхний токосъем.
Эвакуация пассажиров из вагонов электропоезда вне станции может выполняться по
ряду причин: неисправности и отказы поездного оборудования; неисправности и отказы
верхнего строения пути и другого тоннельного оборудования; пожары в электропоездах,
приведшие к потере управления поездом машинистом; пожары стационарного оборудования
в тоннеле; взрывы в электропоездах с последующими пожарами.
Следует отметить, что эвакуация пассажиров из электропоезда в тоннель всегда сопряжена с опасностью. При этом экстремальные причины эвакуации (взрывы, пожары, наличие токсичных продуктов горения) требуют увеличения скорости эвакуации и ведут к значительному усилению опасности для здоровья и жизни людей.
Конструкция вагонов должна предусматривать безопасную эвакуацию пассажиров из
электропоезда вне станции в тоннель. Следует привести особенности двух видов эвакуации.
Эвакуация по техническим причинам. При этом нет опасности для пассажиров. В
рамках инструкций, действующих на метрополитене, машинист (после снятия напряжения с
контактного рельса и получения разрешения поездного диспетчера) выпускает пассажиров
на путь через кабину машиниста головного вагона, указав направление движения.
Торцевые двери вагонов открываются машинистом дистанционно. После выхода пассажиров из поезда на путь в тоннель их движение осуществляется в заданном направлении
по узкой дорожке между тюбингами и ходовым рельсом.
Освещенность пути эвакуации в тоннеле слабая, но при низкой скорости эвакуации
она позволяет дойти пассажирам до торца платформы станции без травм.
Эвакуация пассажиров в условиях пожара (в электропоезде или стационарном оборудовании тоннеля) всегда проводится в целях обеспечения безопасности пассажиров в условиях нарастающего воздействия опасных факторов пожара (токсичных продуктов горения,
температуры и излучения) и лимитом времени. Причиной эвакуации пассажиров из поезда в
тоннель является невозможность продолжения движения по причинам потери управления
машинистом из-за пожара в электропоезде или остановке электропоезда при угрозе от опасных факторов пожара на стационарных объектах в тоннеле или притоннельных сооружениях.
Обязательным условием безопасной эвакуации пассажиров является соотношение
времени выхода из опасной зоны и времени блокирования пути эвакуации продуктами горения (дымами).
Алгоритм снятия напряжения с контактного рельса перед началом эвакуации пассажиров из электропоезда на путь показывает другую проблему. Она связана с обязательной
последовательностью действий процедуры обесточивания, выполняемой различными работниками метрополитена (машинистом электропоезда, диспетчерами, дежурными по станции),
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и большой совокупной продолжительностью процедуры. Установлено, что время снятия
напряжения с контактного рельса составляет 13–20 мин.
На время полной эвакуации пассажиров из вагонов непосредственно влияет конструктивная приспособленность электропоезда к ней. При максимальном количестве пассажиров в
часы пик в каждом вагоне находится около 200 человек. В электропоезде «Москва» серии
81–765/766/767 отсутствуют торцевые двери вагонов, и перемещение пассажиров вдоль состава с выходом на путь в тоннель через трап в головном вагоне будет ограничиваться шириной двери и трапа в кабине машиниста – 600 мм. Понятно, что 1600 пассажиров электропоезда через этот проем полностью выйдут через 10–15 мин. Боковые дверные проемы вагонов для эвакуации пассажиров со спуском на путь не приспособлены, так как отсутствуют
поручни и ступени [11].
Эвакуация через боковые двери будет травмоопасной, особенно для пожилых людей и
детей. На вагонах предыдущих серий эвакуация пассажиров на путь через боковые двери
также травмоопасна.
Отдельно следует подчеркнуть, что вагоны всех серий, эксплуатируемых на метрополитене, не приспособлены для эвакуации на путь инвалидов-колясочников, так как ширина
проемов торцевых дверей вагонов и кабины машиниста не превышает 600 мм при требуемых
900 мм [11].
Таким образом, рассмотрены актуальные вопросы одного из приоритетных направлений деятельности МЧС России – обеспечение пожарной безопасности метрополитенов в части обеспечения эвакуации из объектов метрополитена. Проработка проблемных вопросов
позволит ликвидировать пробел в нормативной документации и повысить эффективность
работы при проектировании новых объектов метрополитенов и реконструкции существующих.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО КАНАЛА
ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В СУДОВЫХ СИСТЕМАХ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность повышения информативности судовых систем пожарной сигнализации путем применения в них акустического канала ввода
информации о пожаре, что позволит сократить время на выработку и принятие управляющих решений по локализации и тушению пожара. Отмечено, что для реализации предложения следует использовать речевые технологии и технологии акустического наблюдения,
которые развиваются достаточно давно и в последние годы внедряются в различные системы безопасности. На первом этапе предлагается оснастить модулем речевого ввода
информации ручные пожарные извещатели судовых систем пожарной сигнализации.
Ключевые слова: судно, системы пожарной сигнализации, акустический канал, модуль, речевой ввод, информация, технологии, пожарные извещатели.

PROSPECTS FOR THE USE OF THE ACOUSTIC CHANNEL INFORMATION
INPUT INTO THE SHIP'S FIRE ALARM SYSTEMS
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Abstract. The article considers the possibility of increasing the information content of ship
fire alarm systems by using an acoustic channel for entering information about a fire, which will
reduce the time for developing and making management decisions on fire localization and extinguishing. It is noted, that to implement the proposal, speech and acoustic surveillance technologies
should be used, which have been developed for a long time and have been implemented in various
security systems in recent years. At the first stage, it is proposed to equip manual fire detectors of
ship's fire alarm systems with a voice input module.
Keywords: ship, fire alarm systems, acoustic channel, module, voice input, information,
technology, fire detectors.
Опыт использования систем пожарной сигнализации (СПС) показал, что ощутимый
эффект от установки на судах СПС можно ожидать только в том случае, когда факт пожара
распознается системой на самой ранней стадии его развития. Распознать пожар как можно
раньше – на протяжении многих лет является главной целью эволюционного развития судовых СПС.
В процессе совершенствования судовых СПС пришлось решать противоречивые задачи. С одной стороны, было необходимо повышать чувствительность и снижать инерцион218

ность сенсоров пожарных извещателей, с другой стороны, обеспечивать высокую достоверность формируемого СПС сигнала «пожар». Современные цифровые СПС способны обнаружить место появления опасных факторов пожара (дыма, пламени, аномального повышения
температуры, наличия угарного газа) с точностью до зоны, контролируемой пожарным извещателем. Чувствительность пожарных извещателей повысилась, а их инерционность снизилась в разы. Достоверность формируемых СПС сигналов обеспечивается применением:
помехоустойчивых методов обработки первичной информации; контролем параметров,
имеющих различную физическую природу; все более сложных алгоритмов распознавания
пожара. Так называемые «ложные срабатывания» СПС происходят все реже, в основном, по
причине неудачного размещения пожарных извещателей в зонах, где работа судовых технических средств, систем, открытие дверей или люков вызывают изменения контролируемых
параметров, аналогичные проявлению опасных факторов пожара.
И все же, для формирования управляющих решений по локализации и тушению пожара, сигналов, получаемых от СПС, недостаточно. Необходима дополнительная информация о границах распространения огня и дыма, интенсивности процесса развития пожара. Эту
информацию по-прежнему получают только при проведении разведки охваченного пожаром
района судна. Таким образом, те десятки секунд, на которые удалось сократить время обнаружения пожара путем совершенствования СПС, обесцениваются минутами (иногда и более), затрачиваемыми на организацию и проведение разведки. Поэтому дальнейшее развитие
судовых СПС должно осуществляться путем реализации функции автоматического формирования достоверной информации о пожаре в объеме достаточном для выработки и принятия
эффективных решений по локализации и тушению пожара. Такой подход,позволит существенно сократить время разведки и в ряде случаев совместить ее с выполнением действий
по локализации и тушению пожара. Особенно это актуально в отношении судов большого
водоизмещения.
Одним из направлений повышения информативности СПС может стать реализация в
ней функции восприятия голосовых команд и распознавания аварийных происшествий по их
акустическим портретам за счет внедрения в пожарные извещатели модулей голосового
управления и модулей анализа звукового фона помещения.
Технологии акустического наблюдения развиваются достаточно давно и в последние
годы внедряются в различные системы безопасности, где они, как правило, дополняют системы видеомониторинга обстановки на улицах городов. Их задача заключается в выделении
в звуковом потоке характерных признаков контролируемых событий (выстрел, крик, взрыв,
сирена) и определении направления возникновения тревожного события. Наряду с ведущими
зарубежными производителями в данной области отечественными предприятиями также
разработаны и внедряются системы акустического мониторинга [1,2].
Комплекс средств системы акустического мониторинга содержит акустические детекторы, обеспечивающие обнаружение, первичную классификацию и определение направления возникновения тревожных звуковых событий и программное обеспечение: основное –
выполняющее функции учета и контроля акустических детекторов, регистрацию, хранение,
организацию доступа к архиву звуковых записей тревожных событий, отображение справочной картографической информации; дополнительное – представляющее программные
модули, которые осуществляют распознавание речи и поиск ключевых слов, классификацию
акустических событий (например, определение вида огнестрельного оружия).
Технологии автоматического распознавания речи и анализа звуковых потоков для
осуществления управления и контроля в автоматизированных системах (для ситуаций, когда
руки оператора заняты) достаточно хорошо разработаны, а используемая аппаратура и программное обеспечение могут быть интегрированы в цифровые системы управления и сигнализации [3].
Системы распознавания речевых команд из ограниченного словаря в условиях акустических помех в настоящее время разрабатываются для авиации и используются в приборах речевого управления и контроля полета. Качество работы таких систем на сегодняшний
день составляет от 90 до 98 % правильного распознавания команд в зависимости от условий
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испытаний и размеров словаря. В условиях реальных полетов разработанные системы показали существенно меньшее значение. При этом практически все испытываемые системы –
дикторозависимы [4].
Использование акустического канала ввода информации в судовые СПС и расширение их функциональных возможностей должно осуществляться постепенно по мере накопления практического опыта. Логично было бы начать с доработки ручных пожарных извещателей, установив в них микрофон и модуль преобразования отдельных слов и фраз в цифровые сигналы. Распознаваемые слова и фразы должны быть характерны для описания места
возникшего пожара, его характеристик и путей распространения дыма и огня, например:
«пожар», «пламя», «огонь», «дым», «задымление», «пожар в машинном отделении», «возгорание дизельгенератора», «дым в электрощитовой № 1» и т.п.
Основные трудности этого начального этапа будут заключаться в отработке методов
автоматической фильтрации судовых шумов, формирования базы данных (БД) слов и фраз,
описывающих характеристики пожара начиная с ранних этапов его развития и вплоть до его
локализации, и распознавании речи (в пределах сформированной БД) большого количества
пользователей, находящихся в стрессовых условиях. Разница в уровне шума в различных
помещениях судна достаточно велика и может отличаться более чем в два раза. Для примера
на рисунке показаны значения уровня шума в помещениях судна с двухкаскадной амортизацией главных двигателей (дизелей) и жесткой установкой привода.

Рисунок – Уровни шума на судне, дБ
Для систем голосового управления критерием эффективности фильтрации является
уровень остаточного шума. Наиболее распространенными алгоритмами фильтрации, обеспечивающими минимальное значение остаточного шума, являются алгоритмы на основе: адаптивной компенсации помех, математических моделей речевых сигналов во временной области, спектральных характеристик шума, моделей искусственных нейронных сетей, модели
восприятия речи человеком.
Программная реализация многих алгоритмов фильтрации зашумленных речевых сигналов имеется в открытом доступе и широко используется на практике [5].
Отработав состав распознаваемых слов и фраз и, определив необходимые характеристики аппаратного и программного обеспечения, можно было бы перейти к следующему
этапу – установить микрофон и модуль распознавания речи непосредственно в автоматический пожарный извещатель СПС. Главной задачей второго этапа также будет фильтрация
судовых шумов.
Основными источниками шума на судах являются двигатели (включая передачи) и
гребной винт, а также различные вспомогательные механизмы. Каждый из этих источников
излучает воздушный шум, который не только прослушивается на расстоянии, но и возбуждает колебания окружающих корпусных конструкций.
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Шум дизельного двигателя, гудение трансформатора состоят из простой или сложной
смеси чистых тонов – звуков, которые соответствуют идеальной акустической системе, генерирующей чистую синусоидальную волну, имеющую только одну частоту. Количество слагающих чистых тонов и образует в результате звук, форма волны которого может повторяться через одинаковые периоды.
Многие звуки слагаются из бесконечной смеси неразделяемых составляющих, образующих в сочетании форму волны, которая не имеет повторов и которую нельзя предсказать
в будущем. Это относится к шуму вентиляторов, завыванию ветра или аддитивным эффектам большого количества несвязных звуков. В таких звуках невозможно выделить отдельные
составляющие. Эти звуки можно только разделить на полосы частот.
Наличие микрофонов в пожарных извещателях и их размещение в каждом судовом
помещении позволит человеку практически не покидая место, где он обнаружил признаки
пожара, сообщить о происшествии через СПС, которая наряду с текстовым сообщением также подаст соответствующие предупреждающие сигналы в центральный пост управления, на
ходовой мостик и т.д. При этом человеку не надо бежать к месту размещения ручного пожарного извещателя СПС или аппарата системы судовой телефонии. Следовательно, он может сразу приступить к локализации очага пожара.
Внедрение микрофонов в комбинированные пожарные извещатели и, тем более, в пожарные извещатели с мультикритериалными алгоритмами обработки контролируемых параметров [6], даст толчок к развитию направления связанного с анализом шума в судовых помещениях с целью распознавания аварийных ситуаций (сопровождающихся характерными
звуками) предшествующих возникновению пожара. Наличие дополнительного сигнала от
акустического сенсора, предшествующего появлению признаков опасных факторов пожара,
должно повысить оперативность обнаружения мультикритериальным пожарным извещателем начала развития пожара.
Учитывая уровень развития речевых технологий, их постоянное совершенствование,
реализация акустического ввода информации в СПС в перспективе позволит реализовать такие новые функции, как: идентификация людей, находящихся в помещениях; обратную связь
человека с оператором, а также человека с самой СПС; анализ эмоционального состояния
пассажиров, обнаружение паники.
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Аннотация. Для трубопроводов, входящих в состав подводных морских добычных
комплексов и транспортирующих газовый конденсат, факторами пожарного риска являются: тепловое излучение при факельном горении природного газа над поверхностью моря,
избыточное давление и импульс волны давления при сгорании газопаровоздушной смеси, а
также расширяющиеся продукты сгорания при реализации пожара-вспышки газопаровоздушной смеси. В работе приведена вероятностная оценка пожарных рисков и смоделирована последовательность развития аварий. Рассмотрены нестабильные динамические явления, сопровождающие аварию на морском трубопроводе: в начальный период воздействия
ударной волны, при выбросе воды на палубу судна и при пожароопасном воздушном шлейфе.
Ключевые слова: фактор пожара, аварийная ситуация, продукты сгорания, пожароопасная смесь, дерево событий, сценарий, трубопровод.
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Abstract. For pipelines that are part of underwater offshore production complexes and
transport gas condensate, fire risk factors are: thermal radiation during the flare combustion of
natural gas above the sea surface, excessive pressure and pressure wave pulse during the combustion of a gas-steam-air mixture, as well as expanding combustion products during the implementation of a fire-flash of a gas-steam-air mixture.Gorenje The paper presents a probabilistic assessment of fire risks and modeled the sequence of accidents. Unstable dynamic phenomena that accompany an accident on an offshore pipeline are considered: during the initial period of impact of
a shock wave, when water is released onto the ship's deck, and when a fire-dangerous air plume
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Месторождение газа может разрабатываться с помощью подводных морских добычных комплексов (ПМДК) без применения платформ [1]. Сооружения ПМДК включают следующие элементы и узлы, расположенные под водой: скважины, сборный манифольд, систему морских внутрипромысловых трубопроводов (МВПТ), соединяющих эксплуатационные скважины и сборный манифольд, морские промысловые трубопроводы (МПТ), предназначенные для транспортировки продукции скважин от сборного манифольда до береговой
установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Технологическое оборудование должно
быть работоспособно на глубине до 100м.
Внутри промыслового шлангокабеля размещаются трубопроводы подачи взрыво - и
пожароопасных жидкостей:
− подачи гидравлической жидкости (высокого и низкого давления) для управления
работой технологического оборудования;
− подачи моноэтиленгликоля (одна линия) для предотвращения образования гидратов при эксплуатации.
Управление операциями перекачки нестабильного газового конденсата по многофазному трубопроводу осуществляется с помощью манифольдного устройства, располагаемого
на дне моря (в районе куста скважин).
1. Виды опасности
Факторы пожара на подводных трубопроводах включают [2]:
− тепловое излучение при факельном горении природного газа над поверхностью
моря, при проливе газоконденсата на поверхности моря в районе аварии;
− избыточное давление и импульс волны давления при сгорании газопаровоздушной
смеси в открытом пространстве над морем в зоне подводной аварии;
− расширяющиеся продукты сгорания при возникновении пожара-вспышки газопаровоздушной смеси над морем в зоне подводной аварии.
Очевидно, что для случая подводного газопровода, проложенного на глубинах порядка 100м, разлетом осколков, образующихся при взрывном разрушении элементов технологического оборудования, можно пренебречь.
Поражающие факторы аварий определяются физико-химическими свойствами газа,
газового конденсата и жидкостей, содержащихся в трубопроводах шлангокабеля.
Газовый конденсат – это раствор газообразных углеводородов (до 75%) в жидких углеводородах (преобладают фракции с температурой кипения до 1170С). Иногда его называют
ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) или нестабильным газовым конденсатом.
Именно такой продукт транспортируется по морскому подводному многофазовому газопроводу. Из ШФЛУ после отделения газов (пропанобутановых фракций) получается собственно
газовый конденсат или стабильный конденсат, производство которого осуществляется береговыми установками УКПГ.
Гидравлическая жидкость (Gastrol Brayco LV/3) обладает взрывопожароопасными
свойствами (иные характеристики отсутствуют).
Моноэтиленгликоль (МЭГ), производимый в России, является горючей жидкостью с
температурой вспышки 1200С и температурой самовоспламенения 3800С.
2. Моделирование аварийных сценариев
Обобщенной характеристикой опасных факторов пожара (ОФП) является показатель
пожарного риска. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом [3].
Приведённые оценочные расчеты выполнены по следующим исходным данным:
− однониточный трубопровод диаметром 900мм для подачи скважинной продукции
под пластовым давлением (максимальное расчетное давление на входе 9,6МПа, на выходе
9,3МПа);
− трубопровод диаметром 4 дюйма для моноэтиленгликоля (проложен внутри шлангокабеля);
− четыре линии трубопроводов (диаметром по 0,5 дюйма каждая) для гидравлической жидкости (проложены внутри шлангокабеля).
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Оценка воздействия поражающих факторов проведена по процедурам, предусмотренным методическими указаниями Газпрома [4] с учётом рекомендаций [5-9]. При этом частота утечек при разрыве трубопровода диаметром 900мм принята 4,2∙10-9 м-1·год-1.
Рассмотрена возможность возникновения следующих пожароопасных аварийных ситуаций и пожаров в результате аварийного выхода газа на поверхность акватории месторождения:
Сценарий 1 (С1) – струйное горение природного газа.
Сценарий 2 (С2) – взрыв газовоздушной смеси (ГВС).
Сценарий 3 (С3) – сгорание паровоздушной смеси без образования взрывной ударной
волны («пожар - вспышка»).
Сценарий 4 (С4) – рассеяние облака, в расчет не принимался, поскольку не ведет к
взрыву и пожару.
Сценарии рассмотрены для следующих характерных точек трубопровода:
− начальная точка (манифольдная площадка ПМДК);
− на 14км (середина подводного участка трубопровода);
− окончание подводного участка (250м от берега моря);
− граница проектирования подводного участка трассы.
Развитие аварийных ситуаций в период эксплуатации происходит следующим образом:
− разрыв подводного трубопровода полного сечения, подводная ударная волна, образование газового пузыря и выход его на поверхность, истечение струй газа в воду, их дробление с образованием пузырьковой смеси, выход этой смеси на поверхность с образованием
опасных для судоходства зон, рассеяние вышедшего газа в атмосфере;
− образование трещины в трубопроводе, раскрытие трещины до максимального размера, обеспечивающего её самоторможение, истечение газа в водную среду, дробление пузырей газа с образованием мелкодисперсной смеси, выход этой смеси на поверхность, рассеяние вышедшего газа в атмосфере;
− образование свища в трубопроводе, истечение газа в водную среду, дробление пузырей газа с образованием мелкодисперсной смеси, выход этой смеси на поверхность, рассеяние вышедшего газа в атмосфере.
При расчете вероятностей реализации сценариев аварийных ситуаций использован
метод построения деревьев событий. Построение сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций (С1 – С3) проведено для оценки риска в случае полного разрушения трубопроводов. Это объясняется тем, что эквивалентный диаметр максимальных трещин в теле
трубы не может превосходить 25мм. При возникновении трещины больше этого диаметра,
она лавинообразно развивается до полного разрыва трубы.
Сценарии возникновения и развития пожароопасной ситуации (рисунок 1) отражены в
виде последовательности событий (исходное – конечное события).
При построении дерева развития событий учтена глубина подводного размещения
трубопроводов. Согласно требованиям на проектирование, строительство и эксплуатацию
ПМДК, на подводном оборудовании с пластовой смесью высокого давления, находящемся
на глубинах более 15м, при проведении анализа риска следует рассматривать следующие
сценарии аварии [4]:
− разрыв трубопровода полного сечения с выбросом газа в воду;
− формирование мелкодисперсного шлейфа, поднимающегося к поверхности воды;
− выход газа на поверхность воды с формированием зоны пониженной плотности воды, пенного буруна и опасной зоны над поверхностью воды.
− При проведении анализа риска следует учитывать следующие особенности:
− при разрыве заглубленного в дно трубопровода истечение газа будет заторможенным, с формированием поднимающегося шлейфа газа;
− причиной воспламенения истекающего газа могут быть только суда, либо источники воспламенения на берегу (самопроизвольное воспламенение выброса невозможно).
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Сравнение сценариев развития неблагоприятных ситуаций при проектировании, строительстве и эксплуатации ПМДК показывает, что во всех случаях может быть применена
схема, представленная на рисунке 1.
Негативным событием является попадание судна с людьми в опасную зону, что может
привести либо к утрате его плавучести либо к взрыву смеси (перекачиваемый продукт в смеси с воздухом). Если на месте аварии судна не оказывается, то выброс происходит без возникновения ущерба для реципиентов.
Частота каждого сценария рассчитывается путем умножения частоты основного события на условную вероятность конечного события (с учетом длин участков трубопровода) и
включает вероятность наличия источника воспламенения на малых судах (у малых судов она
выше, чем у больших).
Результаты расчета вероятностей реализации выбранных сценариев представлены в
таблице 1.

Рисунок 1 – Дерево развития событий при полной разгерметизации трубопровода и выходе
газа через воду в атмосферу
Таблица 1 – Результаты расчета частот реализации выбранных сценариев при полной
разгерметизации трубопровода
Частота сценария (1/год)
№
Место аварии
п/п
С1
С2
С3
1.
Манифольдная площадка
14,4E-06
5,5E-06
8,3E-06
2.
Середина подводного участка
14,4E-06
5,5E-06
8,3E-06
3.
Окончание подводного участка
14,4E-06
5,5E-06
8,3E-06
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Показатели риска определены, исходя из интенсивности возникновения аварий, размера зон возможного поражения судов, вероятности поражения судна при попадании в опасную зону (в окрестности скважин и морских трубопроводов ПМДК) и времени пребывания
судов в этой зоне. Расчёты показали, что количество опасного вещества, вышедшего из трубопровода, определяется не величиной массового расхода истечения, а вместимостью трубопровода. При этом, полная масса выброса природного газа при аварии нитки трубопровода
на подводном переходе слабо зависит от положения места разрыва и равна полной массе газа, находящегося в аварийном участке трубопровода. При этом полный выброс тяжелых углеводородов, плотность которых превышает плотность воздуха (этан, пропан, бутан), может
составлять около 420 т. В течение первых 2-2,5 мин с начала аварии выделяются 5060% газа. В этот период реализуется стадия мощного звукового истечения газа из разрыва трубопровода. Затем газ будет выделяться в виде менее мощной дозвуковой струи, интенсивность
которой будет падать с течением времени. Длительность стадии подобного дозвукового истечения может составлять 3-4 ч.
Величина потенциального пожарного риска 𝛲(𝛼)в определенной точке трассы трубопровода (𝑎) определялась по формуле [4]:
𝐽

𝛲(𝛼) = ∑ 𝑄𝑑𝑗 (𝑎) ∙ 𝑄𝑗 ,
𝑗=1

где J – число сценариев развития пожароопасных ситуаций, 𝑄𝑑𝑗 (𝑎) – условная вероятность

поражения человека в (𝑎)-ой точке трассы трубопровода в результате реализации j-го сценария, отвечающего определенному, инициирующему аварию, событию, 𝑄𝑗 – частота реализации j-го сценария в течение года, год-1.
Условная вероятность гибели человека, равная 1%, соответствует значению избыточного давления ∆𝑃ф =69кПа, а вероятность гибели 99% - значению ∆𝑃ф =130кПа.
При взрывах ГВС по сценарию С2, приведённые значения поражающих факторов−∆𝑃ф на открытой местности не реализуются, поэтому гибель людей возможна только в
области сгорающего облака ГВС – как от избыточного давления, так и от теплового воздействия. При оценке вероятности поражения, обусловленной взрывами и пожарамивспышками, принято, что все аварии происходят в соответствующих точках на оси трассы
трубопровода.
Величина индивидуального пожарного риска 𝑅𝑚 , согласно [4], определяется умножением вероятности потенциального риска и вероятности пребывания человека в поле потенциального риска, которая определяется спецификой трудовой деятельности работников:
𝐼

𝑅𝑚 = ∑ 𝑞𝑖𝑚 ∙ 𝑃(𝑖) ,
𝑖=1

где 𝑃(𝑖) – величина потенциального риска в i-ой области объекта, год-1, 𝑞𝑖𝑚 – вероятность
присутствия m-го работника в i-ой области объекта.
Для категорий работников со сменным характером труда риск принимают пропорциональным времени пребывания в опасной зоне.
Применительно к рассматриваемой задаче, учтены особые обстоятельства, влияющие
на продолжительность пребывания в опасной зоне (вдоль трассы трубопровода):
− контроль технического состояния подводного участка трубопровода осуществляется автоматизированным измерительным комплексом (безлюдная технология);
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− при необходимости используются подводные аппараты, дистанционно управляемые оператором из безопасной зоны (безлюдная технология);
− визуальный осмотр трассы водолазами или проходом специального судна проводят
не чаще одного раза в год или в два года, что определяется предприятием, осуществляющим
контроль работоспособности.
Следовательно, в первых двух сценариях индивидуальный пожарный риск равен нулю. В третьем сценарии исходим из предположения, что для выборочного осмотра подводного участка трассы длиной 28км потребуется не более десяти дней. В этом случае вероятность пребывания составит не более 10-3 (при восьмичасовом рабочем дне). Тогда, из приведенных данных следует, что для третьего сценария максимальное значение величины индивидуального пожарного риска составит:
𝑅𝑚 = ∑𝐼𝑖=1 𝑞𝑖𝑚 ∙ 𝑃(𝑖) =10-3 . 28,2.10-6 год-1 = 0,28.10-7 год-1.
Полученное значение не превосходит законодательно установленных норм [3].
3. Оценка воздействия поражающих факторов при авариях на шлангокабеле трубопровода
При оценке последствий аварий на шлангокабеле учтено, что в его трубопроводах содержится не более 300.103кг моноэтиленгликоля и около 20 103кг гидравлической жидкости.
Поэтому, в сравнении с аварией на трубопроводе (утечка газа ≈4·106кг), негативные последствия аварий на шлангокабеле будут существенно меньше, поскольку они определяются величиной энергии выделяющейся при взрыве и сгорании веществ и материалов. Поскольку
при подаче этих жидкостей (помимо трубопроводов) используется насосное и резервуарное
оборудование, оценка частоты реализации инициирующих пожароопасных событий выполнена применительно к истечению жидкости под давлением при полном разрушении резервуаров и аппаратуры. Согласно [4], частота реализации такого события составляет
3,0.10-7год-1 на каждую из систем. Для пяти систем (одна - моноэтиленгликоль, четыре – гидравлическая жидкость) суммарная частота реализации аварийного сценария составит 15.10-7
год-1.
Исходя из принятого предположения, что при осмотре трассы длиной 28км вероятность пребывания в ней работников составляет не более 10-3 (при 8 часовом рабочем дне),
следует ожидать максимальную величину индивидуального пожарного риска:
𝑅𝑚 = ∑𝐼𝑖=1 𝑞𝑖𝑚 ∙ 𝑃(𝑖) =10-3 . 15.10-7 год-1 = 0,15.10-8 год-1.
Полученное значение не превосходит законодательно установленных норм [3]. Суммарное максимальное значение индивидуального пожарного риска (с учетом одновременной
аварии на трубопроводе и шлангокабеле) составит:
𝑅𝑚 = ∑𝐼𝑖=1 𝑞𝑖𝑚 ∙ 𝑃(𝑖) =0,28.10-7год-1 + 0,15.10-8год-1 =0,30.10-7год-1.
Таким образом, расчетное значение максимального индивидуального пожарного риска для работников, обслуживающих трассу трубопровода и шлангокабеля, менее нормируемой законом величины в одну миллионную в год [10].
4. Нестабильные динамические явления на морском трубопроводе в начальный период
аварии
К нестабильным динамическим явлениям относят воздействие ударной волны, выброс
воды на палубу судна, снижение плотности морской воды в зоне выхода газа на поверхность
моря и пожароопасный газовоздушный шлейф над поверхностью моря, способный воспламениться от источников зажигания на судне.
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Воздействие ударной волны
Безопасное расстояние от воздействия ударной волны подводного взрыва для плавучих средств и гидротехнических сооружений оценивается по формуле [11,12]:
𝐿б = 𝐺0,5 ∙ 𝐻−0,5 ,
где G – масса заряда взрывчатого вещества, кг, Н – глубина погружения заряда, м.
Результаты расчета безопасных расстояний приведены в таблице 2.
Если судно находится ближе к месту разрыва газопровода, чем указано в таблице 2, то
возможно его повреждение ударной волной, выражающееся в деформациях и разрывах обшивки корпуса с последующим затоплением внутренних помещений. Возможна остановка
механизмов и повреждение внутреннего оборудования от сотрясений.
Таблица 2 – Безопасные расстояния от воздействия ударной волны
Глубина в расчетной
Тротиловый эквивалент
Безопасное расстояние от
точке, м
при разрыве, кг
действия ударной волны, м
10
27,97
41,81
14
27,83
35,25
40
27,63
20,78
20
27,34
29,23
Вследствие относительно малой величины тротилового эквивалента и неконтактного
характера воздействия ударной волны на суда, вероятность их быстрой гибели от данного
поражающего фактора практически равна нулю. Речь идет именно о повреждениях. Малый
радиус поражения ударной волной (30-40м) показывает, что вслед за первым ударным воздействием судно неизбежно подвергнется воздействию остальных, боле мощных поражающих факторов. Воздействие ударной волны по своей силе значительно уступает остальным
поражающим факторам.
Ударная волна воздействует в виде короткого импульса и не способна отбросить судно в сторону. Судно является как бы неподвижной деформируемой преградой. Отбрасывание
судна в сторону происходит потоком воды, имеющим малую скорость, но на несколько порядков более длительное воздействие.
Сравнение безопасных расстояний с радиусами областей выхода газа на поверхность
моря показывает, что воздействие ударной волны происходит в комплексе с поражающими
факторами газо-водяного столба. Отсутствие в центре столба воды, замещенной струей газа
в радиусе нескольких десятков метров, позволяет предположить, что судно, имеющее размеры, сопоставимые с радиусом газовой струи, и оказавшееся над местом разрыва, погибнет,
провалившись в воронку. Наличие источников зажигания на судне может привести к воспламенению выходящего газа.
При нахождении на минимальном безопасном, от ударной волны, расстоянии от места
разрыва трубопровода судно избежит падения в воронку под действием радиальных потоков
воды, отбрасывающих его в сторону от места аварии. Эти условия должны соответствовать
размерам охранной зоны трубопровода (не менее 500м) и радиусу поражения судов от выброса газа (до 300м).
Выброс воды на палубу судна
Поражающие факторы воздействуют комплексно и одновременно, за исключением
действия краткого импульса ударной волны. Кроме того, по своему характеру их воздействие противоположно направлено. Вода, падающая на палубу, ослабляет основной поражающий фактор – воздействие восходящего потока. Также восходящему потоку противодействует и уменьшение плотности воды за счет присутствия пузырей газа. Следует учитывать
не только и не столько вес падающей воды, сколько момент относительно центра площади
начальной действующей ватерлинии.
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При выбросе воды на палубу увеличивается вес судна, поэтому оно должно обладать
запасом плавучести. Недопустимы перегрузы судна, это ведет к уменьшению величины
надводного борта, следовательно, к уменьшению запаса плавучести и остойчивости судна.
Все входы и выходы, а также грузовые люки и другие отверстия надстроек и рубок, через которые вода может проникнуть внутрь корпуса, должны быть задраены и закрыты. Для этих
целей все средства закрытия этих отверстий должны быть в наличии на борту судна и содержаться в исправном состоянии.
Необходимо содержать все бортовые иллюминаторы в рабочем состоянии. В плохую
погоду они должны быть надежно задраены.
Снижение плотности морской воды в зоне выхода газа на поверхность моря. Во всех
трех стадиях истечения газа из разрыва подводного трубопровода, насыщения воды газом
практически не происходит, так как на поверхности воды осуществляется быстрая дегазация
(растворимость предельных углеводородов в воде крайне мала). Воздействие истечения газа
на окружающую среду в ходе первой и второй стадий процесса носит скоротечный характер,
и практически не влияет на плотность морской воды.
Пожароопасный газо-воздушный шлейф над поверхностью моря
На четвёртой стадии («пузырьковый шлейф»), может наступить эффект объемного
послойно-пространственного микрорасслоения – когда газ, не растворяясь в воде, создает
отдельную, от воды и газа, субстанцию, типа «водно-газовый кипящий бульон», слабое подобие пены в струе шампанского, в которой образуются и действуют мириады альвеольнокапельных шариков-пузырьков с радиусом от микронов до миллиметров. Если бы глубина
над местом разрыва была достаточно велика, и действие восходящего потока не ощущалось,
то тогда увеличение осадки судна могло бы привести к потоплению. Эти условия учтены в
требованиях на проектирование, строительство и эксплуатацию ПМДК размерами охранной
зоны трубопровода (не менее 500 м) и радиусом поражения судов от выброса газа – до
300 м.
При утечках природного газа возможно образование взрывоопасного облака газовоздушной смеси, которое может загореться при наличии источников зажигания. Для расчета последствий дефлаграционного взрыва газо-воздушной смеси применяют методики [3-9].
Воспламенение газо-воздушной смеси происходит лишь в том случае, когда облако
горючего газа достигает источника воспламенения, обладающего достаточной энергией.
В зоне морских трубопроводов источники воспламенения присутствуют на судах,
находящихся в рассматриваемой зоне. Выбросы распространяются в вертикальном направлении, а шлейф движется по направлению ветра. Поэтому газовые шлейфы распространяются над поверхностью моря на большие расстояния.
Для исследования были выбраны следующие значения расстояний [13,14]:
− высота воспламенения 10м (характерно для небольших судов);
− высота воспламенения 25м (характерно для больших судов).
Наличие на судне работающей дизельной установки может привести к воспламенению природного газа. Вероятность воспламенения на судне, идущем по курсу, определяется
средней плотностью движения судов, и условной вероятностью отложенного воспламенения
от судна, находящегося в данной зоне. Вероятность воспламенения в течение одной минуты
для больших и малых судов принимается равной 0,5 и 0,2 соответственно.
Заключение
Проведена классификация аварийных ситуаций в период эксплуатации подводных
морских добычных комплексов, транспортирующих пластовую смесь высокого давления.
Выявлены факторы пожара и поражающие факторы аварий, которые определяются
физико-химическими свойствами газа, газового конденсата и жидкостей, содержащихся в
трубопроводах шлангокабеля.
При оценке вероятностей реализации аварийных сценариев использован метод построения дерева событий.
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Установлено, что максимальная величина индивидуального пожарного риска для работников, обслуживающих трассу трубопровода и шлангокабеля, менее законодательно
установленного значения.
Наличие на судне работающей дизельной установки может привести к воспламенению природного газа. Вероятность воспламенения на судне, идущем по курсу, определяется
средней плотностью движения судов, и условной вероятностью отложенного воспламенения
от судна, находящегося в данной зоне.
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Аннотация. В настоящее время в мире работает 440 реакторных блоков АЭС общей
мощностью 360 ГВт, производящих почти десять тысяч тонн отработавшего ядерного
топлива в год. Переработка отработавшего ядерного топлива – безальтернативное решение для государств, развивающих ядерную энергетику. Подобное «замыкание» ядерного
топливного цикла экономически целесообразно. Переработка существенно сокращает потребности в природном уране, поскольку в топливный цикл возвращается 235U, и, дополнительно, образуется новое ядерное горючее – плутоний (239Pu). Это горючее можно вновь
использовать для производства твэлов, на основе смеси оксидов урана и плутония (МОХтопливо). Центральными вопросами обращения отработавшего ядерного топлива являются его экологически безопасное хранение и транспортировка.
Ключевые слова: ядерное топливо, радиоактивность, остаточное тепловыделение,
замкнутый топливный цикл, хранилище, контейнер для перевозки.

SPENT NUCLEAR FUEL MANAGEMENT. TECHNOLOGY AND
ENVIRONMENTAL SAFETY
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Abstract. Currently, there are 440 nuclear power plant reactor units with a total capacity of
360 GW, producing almost ten thousand tons of spent nuclear fuel per year. Reprocessing of spent
nuclear fuel is an alternative solution for States developing nuclear energy. Such a "closure" of the
nuclear fuel cycle is economically feasible. Reprocessing significantly reduces the need for natural
uranium, since 235U is returned to the fuel cycle, and, in addition, a new nuclear fuel is formed –
plutonium (239Pu). This fuel can be reused for the production of fuel rods based on a mixture of
uranium and plutonium oxides (MOX fuel). The Central issues of spent nuclear fuel management
are its environmentally safe storage and transportation.
Keywords: nuclear fuel, radioactivity, residual heat generation, closed fuel cycle, storage,
container for transportation.
Во всех странах, развивающих атомную энергетику, обостряется проблема обращения
с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ): хранение (временное и длительное), транспортировка, переработка.
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По состоянию на 01.06.2020 в России эксплуатируется 38 энергоблоков на 11 действующих АЭС. Установленная мощность блоков – около 30 ГВт. В настоящее время эксплуатируются:
− 23 реактора с водой под давлением, в том числе: 13 ВВЭР-1000 (12 блоков 1000
МВт и 1 блок 1100 МВт), 3 ВВЭР-1200 (1200 МВт), 5 ВВЭР-440 (4 блока 440 МВт и 1 блок
417 МВт), 2 КЛТ-40С (35 МВт);
− 13 канальных кипящих реакторов – 10 РБМК-1000 (1000 МВт каждый) и 3 ЭГП6 (12 МВт каждый);
− 2 реактора на быстрых нейтронах – БН-600 (600 МВт) и БН-800 (885 МВт).
В таблице и на рисунке 1 приведены данные по накоплению ОЯТ.
Таблица – Накопленное отработавшее ядерное топливо
Эксплуатирующая органиТип топлива
зация
Кольская АЭС
ВВЭР-440
ВВЭР-440
Нововоронежская АЭС
ВВЭР-1000
Балаковская АЭС
ВВЭР-1000
Ростовская АЭС
ВВЭР-1000
Калининская АЭС
ВВЭР-1000
Курская АЭС
РБМК-1000
Ленинградская АЭС
РБМК-1000
Смоленская АЭС
РБМК-1000
БН-600, БН-800
Белоярская АЭС
АМБ
Билибинская АЭС
ЭГП-6
ПО «Маяк»
ВВЭР-440+АМБ
ВВЭР-1000
ГХК
РБМК-1000
ФЭИ
1-я атомная (АМ-1)
НИИАР
МИР, СМ, ВК-50, БОР-60
Атомфлот

Количество ОЯТ, т
116
745
133
407
84
189
3808
4240
2240
47
192
136
360
6670
1820
12
42
12

Рисунок 1 – Количество накопленного топлива на предприятиях России
В специальных хранилищах на АЭС находится 12350 тонн ОЯТ, в т.ч. 10288 тонн на
АЭС с РБМК.
ОЯТ реакторов РБМК и ЭГП хранится на АЭС в станционных хранилищах.
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ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 хранится в приреакторных бассейнах выдержки и через
три года выдержки вывозится в централизованное мокрое хранилище Красноярского ГХК.
ОЯТ реакторов ВВЭР-440 и БН-600 вывозится на ФГУП «ПО «Маяк».
ОЯТ остановленных реакторов АМБ Белоярской АЭС хранится на АЭС (5000 отработавших тепловыделяющих сборок – ОТВС) и на ФГУП "ПО "Маяк" (2200 ОТВС).
Ежегодный прирост хранящегося топлива превышает 850 т.
Отработавшее (облученное, выгоревшее) ядерное топливо – это топливо, подвергшееся облучению в активной зоне реактора в течение кампании. Свежим называют ядерное топливо до загрузки в реактор. Отработавшее топливо содержит невыгоревший уран-235 (235U),
продукты деления урана, его изотопы и другие трансурановые элементы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Состав отработавшего ядерного топлива
Главное отличие ОЯТ от свежего топлива – высокая радиоактивность. После извлечения из активной зоны реактора отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) в ОЯТ
продолжаются ядерные превращения с сопутствующим радиоактивным излучением и тепловыделением (рисунок 3). Активность ОЯТ, находящегося в одном реакторе, может достигать
10 млрд. Кюри (Ки), и только через десять лет уровень активности падает до 0,1 млрд. Ки.

Рисунок 3 – Снижение радиоактивности отходов
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Выделяют две группы ОЯТ. Первая группа включает отработавшее топливо, содержащее природную смесь изотопов урана, которая длительно облучалась в промышленном
реакторе с целью накопления оружейного плутония. Вторая группа – ОТВС энергетических
реакторов, содержащие твэлы (тепловыделяющие элементы) из обогащенного урана, выгорание которого достигло технологического предела (утрачена способность возникновения
самоподдерживающейся цепной ядерной реакции) в результате накопления продуктов деления.
Свежее топливо – слаборадиоактивно. Отработавшее ядерное топливо характеризуется высокой радиоактивностью и обращение с ОЯТ осуществляется дистанционно, с обеспечением биологической защиты.
ОЯТ отличается от радиоактивных отходов (РАО). ОЯТ содержит два полезных компонента: невыгоревший уран и трансурановые элементы (радиоактивные химические элементы, расположенные в периодической системе элементов за ураном, то есть их атомный
номер больше 92). Продукты деления урана включают радионуклиды, которые целесообразно использовать в промышленности, медицине, в научных областях. После выделения из
ОЯТ полезных компонентов, включая плутоний, оставшаяся субстанция – это радиоактивные отходы высокой удельной активности.
Проблема обращения с ОЯТ возникла в период создания отечественного ядерного
оружия в конце сороковых годов прошлого века. Для её решения был построен первый в
стране радиохимический завод (РХЗ), в городе Челябинск-40 на Урале, на базе № 10, известной теперь как комбинат «Маяк». Первоначально на комбинате вырабатывался оружейный
плутоний, однако применяемый технологический процесс разделения элементов, пригоден и
для переработки ОЯТ с атомных электростанций. По сходной технологии работают и другие
отечественные РХЗ на Сибирском и Горнохимическом комбинатах – в городах Томск-7
(СХК) и Красноярск-26 (ГХК). Подобную задачу решают РХЗ в США, Великобритании,
Франции и Китае.
В настоящее время высокой производительностью характеризуются английский РХЗ
фирмы BNFL (Селлафилд), находящийся на берегу внутреннего Ирландского моря, и французский завод фирмы Cogema на мысе Аг, в проливе Ла-Манш.
В процессе свертывания ядерных оружейных программ и строительства АЭС радиохимические заводы ориентировались на переработку ОЯТ энергетических реакторов. Первый отечественный РХЗ в Челябинске-40 был модернизирован для этой цели с новым названием «РТ-1». Строившийся до развала Советского Союза второй завод – «РТ-2» законсервирован.
Приведённая на рисунке 4 схема обращения с отработавшим топливом показывает,
что после выгрузки ОЯТ помещается в специальный приреакторный бассейн выдержки. После 3-5 летней выдержки ОЯТ можно перевозить в централизованное хранилище или
направлять на переработку. Уровни облучения персонала в настоящее время во много раз
ниже предельно допустимых величин. Средняя доза облучения работников завода РТ-1 при
переработке ОЯТ составляет 280 мбэр/год, а при хранении топлива – 70 мбэр/год, при допустимой дозе, установленной Нормами радиационной безопасности, 2 бэр/год [1].
США реализуют стратегию отсроченной (на 50–70 лет) утилизации выгруженного и
выгружаемого из 107 американских АЭС ядерного топлива, приступив к сооружению глубинного федерального хранилища ОЯТ, рассматриваемого как стратегический государственный запас.
В настоящее время в мире работает 440 реакторных блоков АЭС общей мощностью
360 ГВт, производящих почти десять тысяч тонн ОЯТ в год. Длительность эксплуатации
всех атомных энергоблоков в мире составляет 18542 реакторо-лет.
Переработка ОЯТ (замыкание ЯТЦ) экономически целесообразна для государств, развивающих ядерную энергетику.
Существенно, (на 1/6 часть), сокращаются потребности в природном уране, поскольку
в топливный цикл возвращается не переработанный в реакторе 235U, и, дополнительно, образуется новое ядерное горючее – плутоний (239Pu). Как источник тепловой энергии 1 грамм
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плутония, эквивалентен 1 тонне нефти. В расчёте на один гигаватт в год электроэнергии, выработанной на АЭС с легководными реакторами тепловой мощностью 3ГВт, ОЯТ – это 24
тонны урана в год, к тому же с повышенным, в сравнении с природным, содержанием 235U
(0,83%), а также 0,46 т плутония. Это горючее можно вновь использовать для производства
твэлов, на основе смеси оксидов урана и плутония (МОХ-топливо). Замыкание ЯТЦ – стратегическое направление развития атомной энергетики России [2]. Главной целью замыкания
является достижение максимального энергетического потенциала природного ядерного топлива за счёт рецикла урана и плутония с обеспечением безопасной изоляции биосферы от
продуктов деления (осколков) и неиспользуемых радионуклидов, их возможной, в последующем, трансмутации в реакторах третьего поколения

Рисунок 4 – Схема обращения ОЯТ в России
Стратегия развития атомной энергетики в России базируется на продолжении строительства энергоблоков с реакторами ВВЭР повышенной безопасности, разработках реакторов на быстрых нейтронах с постепенным переходом на полностью замкнутый топливный
цикл, как по урану, так и по плутонию, и воспроизводством ядерного горючего в реакторах
на быстрых нейтронах. К середине столетия в России планируется совместная эксплуатация
реакторов на тепловых нейтронах типа ВВЭР и реакторов на быстрых нейтронах типа БН с
технологическим комплексом замкнутого топливного цикла, составляющим «новую технологическую платформу» атомной энергетики.
Схема замкнутого ЯТЦ приведена на рисунке 5.
Замыкание ЯТЦ также снижает опасность распространения ядерного оружия, поскольку «сжигает» образующийся в процессе работы энергетического реактора плутоний,
который в случае использования открытого топливного цикла необходимо хранить под
жестким контролем. В мире накоплено около 240 тыс. тонн ОЯТ, переработано же лишь 85
тыс. тонн. Из 30 государств, развивающих ядерную энергетику, только Великобритания,
Франция и Россия построили и эксплуатируют РХЗ для переработки отработавшего топлива,
поступающего с АЭС. Это объясняется, прежде всего, экономическими причинами, посколь235

ку сооружение РХЗ экономически целесообразно лишь при годовой производительности
1500 т ОЯТ, для чего необходимо эксплуатировать около 50 крупных АЭС.
Необходимость обращения с ОЯТ побудила владельцев многих АЭС искать предприятия для переработки. Подобную деятельность стали осуществлять, упоминавшиеся выше,
английский и французский радиохимические заводы. Они в течение нескольких десятилетий
по долгосрочным контрактам перерабатывают ОЯТ, поступающее с АЭС Бельгии, Германии,
Швейцарии, Японии и других стран.

Рисунок 5 – Перспективная схема обращения ОЯТ в России
При этом осуществляется возврат всех компонентов ОЯТ (в том числе отходов высокой удельной активности) Заказчику. В соответствии с ранее заключенными международными соглашениями Россия также перерабатывала ОЯТ, которое поступало с АЭС, построенных по советским проектам в Болгарии, Венгрии, Германии, Финляндии, Чехословакии и загружавшихся «свежим» ядерным топливом по поставкам из СССР и России. В настоящее
время такие операции выполняются для ОЯТ с АЭС в Армении, Болгарии и Украины.
Ослабление ядерного противостояния сопровождается снижением загрузки перерабатывающих предприятий. Освобождающиеся мощности РХЗ целесообразно использовать для переработки ОЯТ зарубежных АЭС, чтобы составить конкуренцию на этом рынке.
Проблема транспортировки ОЯТ возникла со времени строительства РХЗ для выделения плутония в оборонных целях и заметно обострилась после сооружения первых АЭС.
Промышленные реакторы и РХЗ находятся на одной площадке или вблизи друг от друга
(например, в Челябинске-40 их разделяют всего 2 км). АЭС строили в регионах, остро нуждающихся в электроэнергии и удаленных от РХЗ на тысячи километров. Для организации
перевозок ОЯТ с площадок АЭС требовалось решить три задачи: обеспечить радиационную
безопасность персонала и населения (в том числе при аварийных ситуациях), исключить перегрев ОЯТ во время транспортировки и принять меры против попыток хищения топлива. В
результате были созданы защитные контейнеры для транспортировки топлива. Материалом
корпусов контейнеров служат чугун, сталь и бетон, снижающие интенсивность излучения до
допустимых пределов. Для обеспечения целостности контейнеров при авариях их снабжают
амортизаторами и демпфирующими устройствами, работоспособность которых проверяют в
соответствии с жёсткими рекомендациями международного агентства по атомной энергии
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(МАГАТЭ). Такие контейнеры выдерживают нагрев до 8000С в течение восьми часов и сохраняют целостность при падении с высоты девяти метров. Теоретически разгерметизация
не должна происходить, даже если на перевозящий ОЯТ контейнер упадёт самолёт (рисунок
6).

Рисунок 6 – Схема контейнера для перевозки отработавшего топлива
Так же были построены специализированные вагон-контейнерные поезда. В таком поезде двенадцать контейнеров длиной 6,11 м, диаметром 2,48 м и весом 100 тонн (в пустом
состоянии). Вес содержимого может достигать двенадцати тонн (рисунок 7).

Рисунок 7 – Вагон-контейнер для перевозки отработавшего топлива
Ежегодно по дорогам России проходит 30 транспортов с радиационно опасными грузами, и пока не было зафиксировано ни одной аварии. В США для перевозок контейнеров с
ОЯТ используют преимущественно автотрейлеры большой грузоподъемности. В Швеции,
где большая часть АЭС находится на берегу Балтийского моря, для этой цели разработаны и
построены специализированные суда. Транспортировку ОЯТ из японских АЭС на перерабатывающие заводы Великобритании и Франции также осуществляют морским путем (рисунок
8).
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Рисунок 8 – Схема корабля для морских перевозок отработавшего топлива
Для морских перевозок используются контейнеры ОЯТ специальной конструкции
(рисунок 9).

Рисунок 9 – Схема контейнера для морских перевозок отработавшего топлива
За 60 лет транспортировки ОЯТ и других источников ионизирующих излучений
большой активности (в частности, используемых в радиотерапии злокачественных заболеваний) не было ни одного случая радиационной аварии с последствиями, хотя в мире уже осуществлено более 1 млн. таких перевозок.
Радиоэкологические проблемы переработки ОЯТ с использованием современных технологий и накопленного опыта в основном решены. В соответствии с принятым законом «О
специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков
территории» (с изменениями и дополнениями) от 10.07.2001 N 92-ФЗ [3], на цели реабилитации и возвращения к нормальной жизни обширных регионов, выведенных ранее из использования в народном хозяйстве направляются средства, полученные Минатомом от переработки ОЯТ с зарубежных АЭС. По оценкам, сделанным на основе опыта, накопленного в
нашей стране и за рубежом, переработка и хранение 20 тыс. тонн ОЯТ приводит к увеличению дозы облучения персонала РХЗ и населения ближайшей области всего на 1% в сравнении с получаемой от природных источников радиации (эта добавка в 10 раз меньше того облучения, которое мы ежегодно получаем в медицинских учреждениях). В настоящее перера238

ботка ОЯТ не вызывает чрезмерного радиационного воздействия на персонал ядерно-химических предприятий и население, проживающее в Зоне наблюдения.
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Аннотация. Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) характеризуется высокой радиоактивностью, что с экологической точки зрения представляет опасность в краткосрочной
и в долгосрочной перспективе. Для дальнейшего развития атомной энергетики при отсутствии решения о переработке или окончательном удалении отработавшего ядерного топлива, необходима рациональная и эффективная инфраструктура хранения ОЯТ. В мировой
практике существует две технологии долговременного промежуточного хранения ОЯТ:
мокрое хранение и сухое хранение, с соответствующим конструктивным оформлением.
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Abstract. Spent nuclear fuel (SNF) is characterized by high radioactivity, which from an environmental point of view is dangerous in the short and long term. For the further development of
nuclear power, in the absence of a decision on reprocessing or final disposal of spent nuclear fuel,
a rational and efficient SNF storage infrastructure is necessary. In world practice, there are two
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technologies for long-term intermediate storage of spent fuel: wet storage and dry storage, with appropriate design.
Keywords: nuclear fuel, radioactivity, residual heat generation, closed fuel cycle, storage,
container for transportation.
Национальные концепции обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), базируются на двух стратегических подходах. Первый рассматривает отработанное топливо
как ценное сырьё, предназначенное для получения компонентов нового топлива и ряда радиоактивных изотопов, используемых в медицине, сельском хозяйстве, промышленности. В
рамках этого подхода переработка ОЯТ может выполняться периодически, по мере его наработки или после его хранения [1]. Второй подход квалифицирует отработавшие в реакторе
тепловыделяющие сборки (ОТВС) как радиоактивные отходы (РАО), подлежащие захоронению. В большинстве государств реализуется первый, более рациональный подход. Кроме того, требования к размещению ОЯТ на вечное захоронение в т.н. могильнике (приравнивание
ОЯТ радиоактивным отходам) технически трудно реализуемы в полном объеме. Это является одной из причин того, что ни одного могильника ОЯТ до настоящего времени не введено
в эксплуатацию.
Обращение с ОЯТ, помимо проблем общетехнической и физической безопасности,
связанной с перемещением большегрузных, крупногабаритных объектов, имеющих повышенную опасность и высокую ценность, обладает рядом специфических особенностей.
Первая – ядерная опасность (критичность). Ядерный материал, содержащийся в
ОТВС, способен создавать критические конфигурации (критические массы), как в нормальных условиях эксплуатации, так и в случае аварий, возникающих при обращении с ОТВС [2].
Степень опасности обусловливается общей массой содержащихся в отработавшем топливе
делящихся компонентов (235U, 233U или 239Pu). В рамках выполнения требований ядерной
безопасности, проводится анализ всех возможных штатных и аварийных ситуаций, приводящих к росту реактивности в зонах размещения ОТВС. При этом эффективный коэффициент размножения (Кэфф) в топливных структурах при всех неблагоприятных условиях и без
учета выгорания не должен превышать 0,95 (Кэфф<0,95) [3].
Вторая особенность обращения ОЯТ – обеспечение радиационной безопасности. Активность одного килограмма топлива, извлеченного из реактора, обусловленная наличием в
нем продуктов деления и активации, обычно составляет сотни тысяч кюри (Ки). В течение
года, вследствие распада короткоживущих радионуклидов, активность снижается до тысяч
Ки. В последующие десять лет активность уменьшается еще на порядок. В любом случае,
ОЯТ в течение времени, намного превышающем длительность жизни человека, будет относиться к разряду высокоактивных отходов энергетического производства [4]. Поэтому любые операции с ОЯТ должны предусматривать соблюдение условий радиационной защиты и
выполняться в сочетании с максимальной автоматизацией производства. С другой стороны,
высокая активность обеспечивает отработанному топливу и большую степень его физической защищенности от возможного несанкционированного использования или хищения.
Третья особенность, характерная для отработавшего ядерного топлива – остаточное
тепловыделение. Высокая активность ОЯТ приводит к его радиационному разогреву [5],
(таблица 1), что явилось причиной нескольких крупных аварий в атомной промышленности,
связанных с разрушением активной зоны реакторов.
Таблица 1 – Мощность остаточного тепловыделения после остановки реактора ВВЭР
Время после оста1с
10с
100с
1000с
1ч
10ч
100ч
1000ч
1год
новки
Мощность тепло195
153
96
57
42
22,5
9,9
3,3
0,69
выделения, МВт
Исходя из перечисленных особенностей, МАГАТЭ рекомендует следующие критерии
безопасного обращения с ОЯТ на АЭС [6]:
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− обеспечение подкритичности в течение всего времени эксплуатации;
− предотвращение физического повреждения топливной сборки и/или тепловыделяющих элементов;
− обеспечение надежного теплоотвода;
− поддержание уровня радиационного облучения и выхода радиоактивных веществ
при обращении с облученным топливом на разумно достижимом низком уровне.
Согласно выбранной стратегии обращения с ОЯТ [1], а также исходя из существующих условий и возможностей, перечень технологических операций по обращению с отработавшим топливом может включать:
− промежуточное хранение ОТВС в бассейне выдержки;
− транспортировку отработавшего топлива на завод по переработке, во временное
хранилище или могильник;
− промежуточное хранение перед переработкой или захоронением;
− переработку или подготовку ОТВС к временному хранению или захоронению;
− временное хранение или захоронение.
Для временной выдержки отработавшего топлива (до его отправки на переработку
или захоронение) тепловыделяющие сборки помещают в бассейн выдержки, заполненный
борной водой [7,8]. Вода в бассейне служит для защиты от радиационного излучения и для
снятия остаточного тепловыделения. Очевидно, что при этом возникает необходимость отвода тепла из бассейна. Разогрев воды бассейна или понижение уровня в бассейне с возможным оголением тепловыделяющих сборок могут привести к перегреву оболочек твэлов и последующему их расплавлению [9]. Через год количество выделяемого топливом тепла снижается примерно в 300 раз, а радиоактивность – в 10 раз. Через 5 лет радиоактивность
уменьшается в 35 раз.
Хранение ОТВС в приреакторном (пристанционном) бассейне выдержки является
обязательным элементом технологической цепочки в обращении с ОТВС, что диктуется высокой активностью свежеоблученного топлива и необходимостью отвода от него большого
количества остаточного тепла. Исключение составляет только металлическое топливо реакторов Magnox (газографитовый реактор - GCR по классификации МАГАТЭ), которое не может долго пребывать в водной среде по причине деградации оболочки и поэтому должно перерабатываться. Тепловыделяющие сборки тяжеловодного реактора (PHWR) и канального
реактора (РБМК) перегружаются из активной зоны в ходе кампании (во время работы реактора). Для реакторов всех остальных типов перегрузка топлива может быть проведена только
на полностью остановленном реакторе. Перегрузка выполняется ежегодно и является основной причиной вынужденной и достаточно продолжительной остановки реакторного блока.
Все манипуляции по перемещению ОЯТ в бассейн и из него выполняются с помощью
большегрузных устройств (мостовых кранов, перегрузочных контейнеров и т.д.), автоматически. Длительность хранения ОЯТ в бассейне выдержки составляет от одного года до пяти
лет. При этом на многих АЭС топливо хранится гораздо дольше (до 10 лет и более), что вызвано отсутствием окончательного решения по вопросу его дальнейшего использования.
Топливо быстрых реакторов должно выдерживаться более короткие сроки, что обусловлено
необходимостью его возможно скорейшей переработки и возврата в замкнутый цикл [10].
Охлаждение топлива в бассейне выдержки обычно осуществляется с помощью принудительной циркуляции воды. Причем, как уже было сказано, вода является не только охладителем,
но и защитой персонала от радиоактивного излучения. Толщина водяного слоя над верхними
концевыми деталями ТВС составляет обычно несколько метров и должна поддерживаться на
постоянном уровне. Особые требования предъявляются к составу воды, которая должна
обеспечивать длительное пребывание в ней топлива без деградации, вызванной воздействием катионов и анионов растворенных веществ. Дополнительную проблему представляет негерметичные и разрушенные (в процессе эксплуатации) ТВС, которые предварительно помещается в специальные герметичные пеналы, для исключения выхода в окружающую среду
продуктов деления и активации. Подобная операция может быть проделана только в специально оборудованной горячей камере, находящейся в техническом здании АЭС.
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После окончания срока выдержки ОЯТ транспортируют на завод по переработке.
Транспортировка [11] осуществляется с помощью специально разработанных, лицензированных контейнеров, обеспечивающих необходимый уровень радиационной и физической
защиты топлива, а также достаточный теплоотвод в окружающую среду.
Контейнеры, как правило, представляют собой многотонные конструкции из железа
или железобетона, имеющие необходимую толщину защиты от нейтронов и фотонов гаммаизлучения. Внутри контейнеров устанавливаются опорные и дистанционирующие решетки
для загрузки ОТВС. ОТВС размещаются в решетках с шагом, обеспечивающим выполнение
требований ядерной безопасности. Сам контейнер располагается на железнодорожной или
автомобильной платформе. Загрузка контейнера производится через специальный перегрузочный люк, куда ОТВС подаются краном непосредственно из бассейна выдержки или из
специализированной станции сушки.
Транспортировка является одним из наиболее опасных этапов обращения с отработанным топливом с точки зрения сохранения его целостности и физической защиты.
Промежуточное хранение перед переработкой или захоронением предусматривается
либо на заводе по переработке, либо в комплексе сооружений, связанных с могильником
ядерных отходов. Хранение в нем ОТВС может быть, как сухим, так и мокрым и принципиально не отличается от процедуры, используемой на АЭС.
Подготовка ОТВС к временному хранению или захоронению может включать дополнительные процедуры, связанные с конкретной технологией хранения: переупаковку, размещение в контейнере хранения, транспортировку к месту хранения и т.п.
Временное хранение или захоронение, как уже было сказано, осуществляется либо
сухим, либо мокрым методами. Большинство методов захоронения являются сухими и предполагают размещение ОЯТ в глубоких геологических формациях [12]. Для топлива с оболочками из циркониевых сплавов температура при хранении на воздухе не должна превышать 140−150°С. Для хранения в среде инертного газа допустимая температура составляет
350−440°С. Временное хранение может быть организовано непосредственно на станции, на
заводе по переработке или поблизости от них. При этом само хранилище может быть даже
наружным, а также организованным в специальном здании или приземном сооружении.
Заключение
1. Радиоэкологические параметры ОЯТ характеризуют его, как высокоактивный материал, который с экологической точки зрения представляет опасность в краткосрочной и в
долгосрочной перспективе. Чтобы обеспечить допустимые уровни ядерной и радиационной
безопасности при обращении с отработавшим топливом после выгрузки его из реактора,
ОЯТ участвует в технологическом процессе для снижения тепловыделения и радиоактивности.
2. Для интенсивного снижения тепловыделения ОЯТ после выгрузки из активной зоны реактора предусмотрено обязательное первоначальное охлаждение топлива в так называемых бассейнах выдержки – бассейнах с водой, расположенных рядом с реакторами в реакторных отделениях каждого энергоблока АЭС.
3. Несмотря на значительное уменьшение активности и снижение тепловыделения
ОЯТ за время нахождения в бассейнах выдержки, их значения остаются высокими, что не
позволяет обеспечить допустимые уровни безопасности при дальнейшем обращении с топливом. После заполнения приреакторных бассейнов топливо, как правило, перемещается в
специально сооружаемые независимые хранилища, технологически обустроенные для длительного хранения ОЯТ с целью дальнейшего уменьшения его активности и тепловыделения
(этап промежуточного хранения).
4. В мировой практике существует две технологии долговременного промежуточного
хранения ОЯТ: мокрое и сухое хранение, и соответствующие конструкционные решения
промежуточных хранилищ.
5. Существенное увеличение сроков промежуточного хранения ОЯТ (до 50 и более
лет) обеспечивается переходом к сухому хранению, позволяющему достичь высокой степени
ядерной и радиационной безопасности в течение длительного времени по сравнению с тех242

нологией мокрого хранения. В настоящее время технология сухого хранения в среде воздуха
или инертного газа считается наиболее надежной, экономичной и перспективной для долговременного промежуточного хранения ОЯТ.
6. Увеличение, в перспективе, сроков промежуточного хранения ОЯТ до 100 и более
лет позволяет многим государствам, на территории которых эксплуатируются АЭС, откладывать реализацию заключительных этапов топливного цикла.
7. Современная атомная энергетика работает по неполному топливному циклу, который прерывается на этапе промежуточного хранения ОЯТ, не доходя до радиохимической
переработки ОЯТ с целью извлечения топлива и дальнейшего его полезного использования
или перевода ОЯТ в высокоактивные РАО и захоронение. Оба варианта заключительного
этапа технически сложны, трудоёмки и затратны.
8. Для дальнейшего развития атомной энергетики при отсутствии решения о переработке или окончательном удалении отработавшего ядерного топлива, необходима рациональная и эффективная инфраструктура хранения ОЯТ.
9. Создание АЭС с реакторами нового типа и использованием ТВС нового поколения,
с повышенной глубиной выгорания, требует дополнительных исследований для определения
минимального времени выдержки в мокрых хранилищах, обеспечивающего безопасную
транспортировку, а также для оценки допустимых сроков мокрого и сухого хранения ОЯТ.
10. Перспективное полномасштабное использование энергетического потенциала ОЯТ
возможно в рамках полного замкнутого ядерного цикла при создании парка быстрых реакторов; до реализации данного сценария топливо целесообразно содержать в условиях долговременного промежуточного хранения.
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Аннотация. В нашем обществе опасные вещества играют очень важную роль. Они
присутствуют во всех областях жизнедеятельности, используются как в личных целях, так
и в промышленности. Например, горюче-смазочные материалы для передвижения автомобилей, мазут и газ для отопления, растворители для красок, хлор для дезинфекции, минеральные удобрения для сада и огорода, пестициды для сельского хозяйства и т.д. Обеспечение безопасности при перевозке этих грузов в интересах защиты людей, животных, окружающей среды вызывает необходимость соблюдения положений и норм по перевозкам
опасных грузов. Основными задачами железнодорожного транспорта являются своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках грузов, повышение экономической эффективности его работы, обеспечение сохранности доставляемой продукции и безопасности движения поездов, а также
снижение отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, авария, пожар, чрезвычайная ситуация, опасные грузы, взрывчатые вещества, межведомственное взаимодействие.
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Abstract. Dangerous substances play a very important role in our society. They are present
in all areas of life, used both for personal purposes and in industry. For example, fuel and lubricants for moving cars, fuel oil and gas for heating, paint solvents, chlorine for disinfection, mineral
fertilizers for the garden, pesticides for agriculture, etc. Ensuring safety in the transport of these
goods in the interests of protecting people, animals, and the environment requires compliance with
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Актуальной проблемой является транспортировка опасных грузов, которая как в нормальном технологическом режиме, так и при аварийных ситуациях, сопровождается воздействием на окружающую природную среду.
В нашей стране значительное число перевозок с опасными грузами попадает в зону
непосредственной близости от промышленных объектов и жилых построек, а также мест
пребывания пассажиров. Если исходить из требований защиты населения и территорий от
возможных аварийных ситуаций с опасными грузами, то такое расстояние может достигать
800 м. и более – до 3000 м.
Однако действующие строительные нормы и правила разрешают располагать жилые
дома на расстоянии 100 метров от железнодорожных путей. Исторически так сложилось, что
во многих случаях расстояния от жилья до полотна железной дороги еще меньше, причем
такое уменьшение допускается нормами при условии соблюдения нормативных требований
к уровням шумов в жилых зданиях.
Следует констатировать, что строительные нормы и правила не принимают во внимание угрозы населению, с которыми сопряжена перевозка опасных грузов. Погрузка и выгрузка опасных грузов, в том числе ядовитых сильнодействующих веществ, взрывчатых материалов, нередко осуществляются вблизи жилых массивов населенных пунктов, что значительно повышает риск возникновения аварий с тяжелыми последствиями для населения.
Опасность возрастает при отсутствии ограждений в пунктах погрузки – выгрузки опасных
веществ, оставлении без охраны мест отстоя вагонов-цистерн, находящихся вне территории
станций и подъездных путей предприятий, при сверхнормативном простое отдельных вагонов, загруженных легковоспламеняющимися, взрывчатыми веществами.
На территории Российской Федерации основные требования к организации перевозок
опасных грузов определяются как международными соглашениями, нормами и стандартами.
На железной дороге – «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом», утвержденные Госгортехнадзором России 16.08.1994 № 50. Грузоотправители при перевозках опасных грузов должны обеспечить соблюдение «Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом». Условия и правила перевозки опасного груза зависят в первую очередь от его наименования и того, к какому классу он относится.
К опасным грузам относят вещества и предметы, которые при транспортировании,
выполнении погрузочно-разгрузочных работ, хранении могут послужить причиной взрыва,
пожара или повреждения транспортных средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а
также гибели, увечья, отравления, ожогов, облучения или заболевания людей и животных. В
более общем виде, опасный груз можно определить, как груз, физические, химические и
биологические свойства которого способны оказать отрицательное или катастрофическое
воздействие на людей, технику, сооружения и окружающую среду.
Классификация опасных грузов (отнесение к классу, подклассу, категории и группе)
производится в зависимости от вида и степени опасности груза.
Согласно ГОСТ19433-88 опасные грузы делятся на 9 классов.
1 класс. Взрывчатые материалы.
К ним относятся:
− взрывчатые вещества: твердые или жидкие вещества (или смеси веществ), которые
способны к химической реакции с выделением газов при такой температуре, таком давлении
и с такой скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов;
− пиротехнические вещества: вещества или смеси веществ, предназначенные для
производства эффекта в виде тепла, света, звука, газа или дыма, или их комбинации в результате самоподдерживающихся экзотермических химических реакций, протекающих без
детонации;
− взрывчатые изделия: изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или пиротехнических веществ;
− другие, не упомянутые выше вещества и изделия, которые изготовляются для производства взрывных работ или создания пиротехнического эффекта.
245

Перед погрузкой взрывчатых материалов в универсальные крытые вагоны и контейнеры грузоотправитель обязан выполнить работы по их подготовке с соблюдением требований настоящих Правил в порядке, предусмотренном МПС России. Движение поездов, в которых имеются вагоны с ВМ, должно быть организовано по возможности в обход крупных
населенных пунктов, на безопасном расстоянии от взрывопожароопасных производств, без
остановок на промежуточных станциях, под контролем служб отделений, дорог, МПС в
установленном порядке.
Для обеспечения безопасности перевозки грузов 1-го класса добавляют специальные
вещества – флегматизаторы: воск, бумагу, воду, полимеры, спирт, масла. Они делают взрывчатое вещество нечувствительным или менее чувствительным к теплу, толчкам, ударам, сотрясениям и трению и уменьшают вероятность взрыва.
2 класс. Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением
Грузы этого класса делятся на:
− сжатый газ: будучи загруженным для перевозки под давлением, при температуре 50°C является полностью газообразным:
− сжиженный газ: загруженный под давлением, при температуре -50°C становится
частично жидким;
− охлажденный сжиженный газ: загруженный под давлением, из-за своей низкой
температуры является частично жидким;
− растворенный газ: загруженный под давлением, растворен в жидком растворителе;
− аэрозольные распылители и малые емкости, содержащие газ (газовые баллончики);
− газы не под давлением, попадающие под действие специальных требований (образцы газов);
− химические продукты под давлением: жидкости, пасты или порошки, находящиеся
под давлением газа-вытеснителя;
− адсорбированный газ: будучи загруженным для перевозки, адсорбирован на твердом пористом материале, в результате чего внутреннее давление в сосуде составляет менее
101,3 кПа при 20°C или менее 300 кПа при 50°C.
После заполнения вагона - цистерны опасными грузами класса 2 должна быть проверена герметичность люка цистерны и арматуры. Все рабочее оборудование вагона - цистерны цехом наполнения должно быть приведено в транспортное положение. Верхний люк и
предохранительный клапан закрываются предохранительными колпаками и пломбируются.
При перевозке сжиженных газов под нормальным давлением вагон - цистерна должна быть
оборудована отводящей трубой для испарения газа, находящейся в открытом состоянии.
3 класс. Легковоспламеняющиеся жидкости
К ним относятся:
− легковоспламеняющиеся жидкости;
− вещества, которые при температуре 50°C имеют давление не более 300 кПа (3 бара)
и при температуре 20°C не являются полностью - газообразными;
− вещества, которые имеют температуру вспышки не выше 60°C;
− жидкие вещества и твердые вещества в расплавленном состоянии с температурой
вспышки выше 60°C, которые предъявляются к перевозке или перевозятся в горячем состоянии при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее;
− жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.
Легковоспламеняющиеся жидкости, обладающие дополнительно ядовитыми и коррозионными опасными свойствами должны перевозиться только вагонными или контейнерными отправками.
К перевозке в крытых вагонах допускается только химически чистый метанол в стеклянной таре и упаковке. Вагоны должны быть оборудованы грузоотправителем постоянным
настилом для перевозки груза в два яруса.
Метанол в таре должен перевозиться при обязательном сопровождении военизированной охраны железных дорог.
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Вагоны и контейнеры для перевозки этих грузов в груженом состоянии должны следовать в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя), в порожнем неочищенном состоянии.
4 класс. Легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой:
− легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия: вещества, которые могут
легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, а также образовывать токсичные продукты горения;
− самореактивные твердые вещества или жидкости: термически неустойчивые вещества, способные подвергаться бурному экзотермическому разложению даже без участия кислорода (воздуха);
− твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества: вещества, которые смочены водой или спиртами либо разбавлены другими веществами для подавления их взрывчатых свойств;
− полимеризующиеся вещества: вещества, которые без стабилизации при нормальных условиях перевозки способны подвергаться интенсивной экзотермической реакции, ведущей к образованию более крупных молекул или образованию полимеров;
− самонагревающиеся вещества и изделия: вещества и изделия, включая смеси и растворы, которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию;
− взрывоопасные легковоспламеняющиеся твердые вещества, способные загораться
без предварительного подогрева от источника зажигания с низкой энергией, должны предъявляться к перевозке только в герметичной таре.
Перевозка ЛВТ разрешается в таре в крытых сухих вагонах и контейнерах. Запрещается транспортирование этих грузов на открытом подвижном составе, без упаковки.
Материалы животного и растительного происхождения, способные к воспламенению
от тепла, выделяемого при химических и биологических процессах, а также при ударе или
трении, должны перевозиться только вагонными отправками или в контейнерах.
5 класс. Окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП)
К ним относятся:
− окисляющие вещества – вещества, которые сами по себе необязательно являются
горючими, но могут вызывать или поддерживать горение других материалов;
− органические пероксиды – вещества склонные к экзотермическому разложению
при нормальной или повышенной температуре. Разложение может начаться под воздействием тепла, контакта с примесями, трения или удара и привести к образованию вредных или
легковоспламеняющихся газов или паров.
Вагоны для перевозки окисляющихся веществ должны быть тщательно очищены от
остатков ранее перевозимых грузов, пыли или промыты и не иметь следов минеральных и
растительных масел. Органические пероксиды, требующие регулирования температурного
режима, должны перевозиться в специализированных изотермических вагонах грузоотправителя или грузополучателя. Вагоны для перевозки органических пероксидов как в груженом, так и в порожнем состоянии должны транспортироваться в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя).
6 класс. Ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ)
К ним относятся:
− ядовитые вещества – это вещества, о которых известно по опыту или в отношении
которых можно предположить, исходя из результатов экспериментов, проведенных на животных, что они могут причинить вред здоровью человека или явиться причиной смерти в
случае их вдыхания, всасывания через кожу или проглатывания;
− инфекционные вещества – вещества, о которых известно, что они содержат патогенные организмы – микроорганизмы и другие инфекционные агенты, такие как прионы, которые могут вызывать заболевания людей или животных.
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На котлы вагонов - цистерн, контейнеров - цистерн, предназначенных для перевозки
ядовитых веществ и продуктов других классов опасности, обладающих ядовитыми свойствами, наносится знак опасности 6а в соответствии с ГОСТ 19433-88.
Пестициды, а также порожняя тара из-под них должны перевозиться в собственных
вагонах грузоотправителя или арендованных им крытых вагонах. Вагоны должны быть
окрашены владельцем в желтый цвет. На дверях вагонов наносятся надписи: над знаком
опасности – "Пестициды", а под знаком – "Другими грузами не загружать"
7 класс: Радиоактивные вещества
К этому классу относится любой содержащий радионуклиды материал, в котором
концентрация активности, а также полная активность груза превышает 0,002 микрона на
грамм. Для безопасности транспортирования необходимо:
− соблюдать ограничения по допустимому к перевозке количеству вещества;
− использовать специальную изолирующую тару. Такая тара должна препятствовать
проникновению радиоактивного вещества в опасном количестве в окружающую среду и
снижать интенсивность ионизирующего излучения.
Класс 8. Коррозионные вещества
Это вещества, которые в силу своих химических свойств воздействуют на эпителиальную ткань, которые при контакте с ней могут вызвать повреждение или разрушение других грузов или транспортных средств. Кроме того, в класс «коррозионные вещества» входят
вещества, образующие коррозионную жидкость.
Перевозка этих веществ должна осуществляться в вагонах - цистернах, предназначенных для перевозки конкретного опасного груза. Материал котла таких вагонов - цистерн или
внутреннее защитное покрытие должны надежно противостоять агрессивному действию перевозимого груза. Перевозка груза не предназначенных для этих целей вагонах - цистернах
запрещается.
Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия
Это вещества и изделия, которые при перевозке представляют опасность, не указанную в описании предыдущих классов. Они делятся на:
− вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для
здоровья;
− вещества и изделия, которые в случае пожара могут выделять диоксины;
− вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары; литиевые батареи;
− спасательные средства;
− вещества, опасные для окружающей среды: жидкий и твердый загрязнитель среды,
генетически модифицированные организмы и -микроорганизмы;
− жидкие и твердые вещества при повышенной температуре;
− прочие вещества и изделия, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов. Перевозка должна производиться грузоотправителем согласно международной классификации, установленной типовыми правилами ООН.
Заключение. Проанализировав классификацию опасных грузов и методы их перевозки, а также изучив нормативно-правовую документацию, предлагаю следующие пути решения поставленной мною проблемы:
− необходимо разработать Федеральный закон «О перевозке опасных грузов» и технического регламента «Требования к перевозкам опасных грузов в РФ», с учетом специфики
перевозок на железнодорожном транспорте;
− лицензирование перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом;
− определение режимов прохождения железнодорожных составов с опасными грузами через железнодорожные вокзалы и густонаселенные территории;
− повышение квалификации работников, связанных с перевозками опасных грузов,
так как многие аварийные ситуации происходят из-за человеческого фактора;
− установка ограждений в пунктах погрузки – выгрузки опасных веществ;
− контроль за местом отстоя вагонов-цистерн, находящихся вне территории станций
и подъездных путей предприятий.
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Таким образом, реализация путей решения исследуемой проблемы позволит установить правовые и организационные механизмы, обеспечивающие достаточный уровень промышленной и экологической безопасности при перевозке опасных грузов на железнодорожном транспорте по территории Российской Федерации.
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Аннотация. Как одно из направлений снижения количества твердых коммунальных
отходов (ТКО) в крупных городах рассмотрена комбинированная схема доставки мусора на
отдаленные полигоны с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта.
Определены ограничения ее практического применения. Отмечена целесообразность использования эксергетического подхода для оценки и прогнозирования пожарной опасности
ТКО при их транспортировке и захоронении. Для его реализации разработана система интеллектуального анализа данных, позволяющая получать необходимую информацию об от249

ходах (объем, состав, температура и др.) и осуществлять поиск наилучших решений по
обеспечению пожарной безопасности.
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Проблема накопления и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в Российской Федерации (РФ) является одной из наиболее значимых, их количество увеличивается
ежегодно на 1-2%. По данным [1], в РФ в 2019 году образовалось 65 млн. тонн ТКО, что в
пересчете на одного человека составило 450 кг. Несмотря на возрастающее внимание к вопросам, связанным с отходами, основным способом обращения с ТКО в РФ является их захоронение на полигонах и свалках [2]. Утилизации подвергается менее 10 % мусора.
Проблема обращения с ТКО в крупных городах стоит особенно остро. Рост количества нелегальных свалок, переполненность полигонов и их близость к населенным пунктам
оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Происходит загрязнение почв, водоемов, атмосферного воздуха, возникают пожары, трудно поддающихся
тушению и т.д. Например, в мае 2018 г. зафиксирован пожар на закрытом мусорном полигоне в микрорайоне Каменка г. Симферополя, в январе 2019 г. – в поселке Ивановка Читинской области, в апреле 2020 г. – на полигоне, расположенном в г. Каменске-Шахтинском; в
июле 2020 г. – в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
Решение вопросов по захоронению отходов на отдаленных полигонах, размещение
мест утилизации на значительном расстоянии от крупных городов определяет необходимость проработки новых схем перевозки ТКО. Ввод железнодорожного транспорта как
наиболее безопасного по статистическим и экологическим критериям рассматривается как
перспективное направление для перевозки отходов [3,7].
Снижение логистических затрат на транспортировку отходов на отдаленные полигоны и предприятия по утилизации может быть достигнуто применением комбинированной
схемы доставки ТКО с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта.
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При этом сохраняется существующая городская система вывоза мусора. Железнодорожные
составы могут формироваться непосредственно в городах с использованием имеющихся железнодорожных путей. ТКО размещаются вне селитебных зон на узловых грузовых железнодорожных станциях [7]. Сравнительная характеристика использования автомобильного и
железнодорожного транспорта при перевозке ТКО приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика автомобильного и железнодорожного
транспорта при перевозке ТКО
Существует ряд обстоятельств, сдерживающих практическое применение железнодорожного транспорта для перемещения отходов: отсутствуют характеристики ТКО как груза
железнодорожного транспорта с учетом их специфических свойств; недостаточно проработаны нормативные требования к перевозке; не определен порядок транспортирования отходов, включающий дифференцированные требования к перевозке в зависимости от вида и
класса опасности отходов, маркировке, проведению погрузочно-разгрузочных работ и т.д.;
не решены вопросы обеспечения экологической и пожарной безопасности [3,4].
В работах [5,6] обоснована целесообразность применения эксергетического подхода
для оценки и прогнозирования пожарной опасности ТКО при их перевозке. Его преимущества определяются возможностью учета в единой системе различных показателей (техникоэкономических, экологических, показателей пожарной опасности). Применение эксергетического подхода направлено на унификацию требований безопасности для транспортных грузов и веществ, содержащихся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах при их производстве, применении, хранении.
Ограничения использования предлагаемого подхода связаны с необходимостью получения и анализа данных об отходах. При этом необходимо учитывать изменение свойств
ТКО в процессе сбора, транспортировки и захоронения.
Рассмотренные проблемы можно решить при использовании разработанной нами системы интеллектуального анализа данных. Ее основными задачами в области обеспечения
пожарной безопасности при транспортировке и захоронении ТКО являются: 1) исследование
морфологического состава ТКО; 2) оценка объемов ТКО, требующих перевозки и захоронения; 3) учет протекающих процессов биохимического разложения; 4) минимизация времени
хранения и доставки; 5) уменьшение вероятности протекания процессов, приводящих к пожару и (или) взрыву; 6) контроль температуры, давления, влажности и др. параметров ТКО;
7) учет параметров окружающей среды (температура, давление); 8) контроль уровня заполнения и угла наклона подвижного состава в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки;
9) прогнозирование пожароопасных свойств ТКО и определение вероятностей возникновения пожаров.
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Примеры визуализации данных, полученных с помощью системы интеллектуального
анализа данных, представлены на рисунках 2, 3.

Рисунок 2 – Дашборды для мониторинга и анализа информации о температуре и уровне
заполнения городских контейнеров, получаемой с целью оптимизации работы мусоровозов и
снижения пожарной опасности мест сбора мусора

Рисунок 3 – Дашборд для мониторинга и анализа информации об уровне заполнения
железнодорожных контейнеров в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки
Применение предложенной системы интеллектуального анализа данных позволяет
осуществлять реализацию эксергетического подхода для оценки и прогнозирования пожар252

ной опасности ТКО, что обеспечивается своевременным получением информации об объемах, морфологии, свойствах ТКО и их изменении во времени в процессе сбора, транспортировки и захоронения. Дает возможность осуществлять поиск наилучших решений по обеспечению пожарной безопасности при перевозке и захоронении отходов.
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Аннотация. Приведена классификация автомобилей и дан краткий анализ их особенностей. Раскрыта проблема их взрывопожароопасности. Показано, что пожары и взрывы
автомобилей особо опасны в замкнутых объёмах, в частности, в боксах и поземных автостоянках. Сделан вывод о необходимости изучения процессов развития и тушения пожаров
там, совершенствовании тактики тушения и проведения аварийно-спасательных работ.
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Abstract. The classification of cars is given and a brief analysis of their features is given.
The problem of their explosion and fire hazard is revealed. It is shown that fires and explosions of
cars are especially dangerous in closed volumes, in particular, in boxes and underground Parking
lots. It is concluded that it is necessary to study the processes of fire development and extinguishing
there, to improve the tactics of extinguishing and conducting emergency rescue operations.
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Автомобили [1] нашли широкое распространение в различных областях жизнедеятельности современного общества, начиная со второй половины ХIХ века. Спектр их конструкций и функциональных возможностей настолько велики, что этому может быть посвящена
не одна книга, например [2]. Условная классификация автомобилей в части их двигателей,
назначения и шасси приведена на рисунке 1.
К настоящему времени наибольшее распространение получили легковые, грузовые и
др. автомобили с бензиновыми и дизельными ДВС.
Второе место занимают газобаллонные автомобили – как чисто газобаллонные (рисунок 2-а), так и совмещённые с ДВС (рисунок 2-б). В этом случае баллоны размещаются, как
правило, в багажнике, движение начинается на ДВС с последующим переключением на газобаллон.

Рисунок 1 – Классификация автомобилей
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Рисунок 2 – Газобаллонные автомобили (а, б – варианты компоновки; в – последствия
взрыва и пожара)
В последнее время всё большее распространение получают электромобили (рисунок
3-в,г). Они известны ещё с конца ХIХ века (рисунок 3-а), но ввиду простоты конструкции (по
сравнению с автомобилями с ДВС меньше подвижных деталей и узлов, рисунок 3-б).
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Рисунок 3 – Электромобили (а – Т.Эдисон у одного из первых электромобилей Detroit
Electric, б – принципиальная схема; в – Lada Ellada, 2012 г.; г – подзарядка; д – пожары)
На рынке появляются и гибридные автомобили, имеющие комбинированную силовую
установку (КСУ) – ДВС, совмещённую с электродвигателем (рисунок 4), например, Lexus
RX 400h, Toyota Prius, BMW Х5 и др. ДВС заряжает аккумуляторную батарею, запитывающую электродвигатель (ЭД). Как и у бензиновых и дизельных автомобилей запас топлива
пополняется на обычных автозаправках.

Рисунок 4 – Гибридный автомобиль с комбинированной силовой установкой: ДВС +
электродвигатель
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Конструкторская мысль автомобилестроителей никогда не стояла на месте – созданы
автомобили с турбодвигателями (рисунок 5-а), известны автомобили:
– на водородном топливе [3] (рисунок 5-б),
– с реактивным двигателем (рисунок 5-в);
– солнечной батареей (рисунок 5-г)
– паровые (рисунок 5-д);
– газогенераторные (рисунок 5-е) автомобили, выручавшие во время войны и после,
когда бензин был в дефиците.
Однако, как всегда, есть и «обратная сторона медали» – автомобили пожароопасны и
даже взрывоопасны.
Что касается автомобилей с ДВС, то этот вопрос хорошо изучен – современные автомобили доведены практически до совершенства, горят только при ДТП, неправильном обслуживании и поджогах. Тактика тушения изложена в учебниках по пожарной тактике и
нормативных документах [4].
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Рисунок 5 – Редкие типы автомобилей: а – газотурбинный; б – на водородном топливе;
в – реактивный; г – с солнечной батареей; д – с паровым двигателем, НАМИ-012,
1949 г.; е – с газогенераторной установкой
Сложнее ситуация с газобаллонными автомобилями. Они чаще всего загораются
(взрываются) при заправке, включении двигателя (рисунок 2-в) или при ДТП, жертвами могут быть как водитель и пассажиры, так и третьи лица. Тушение газобаллонного автомобиля
связано с риском для пожарных ввиду большого теплового излучения и угрозы взрыва [5].
Электромобили также подвержены пожарам (рисунок 3-д,е), причиной которых чаще
всего являются аккумуляторные батареи. О случаях и причинах пожаров автомобилей других типов (рисунок 4, 5) достаточно мало статистики.
Наибольшую опасность пожары автомобилей и сопутствующие взрывы (топливные
баки, баллоны, камеры колёс) представляют в замкнутых пространствах, в частности, на подземных автостоянках [6,7].
В этой связи необходимо провести большой объём исследований для решения следующих задач:
а) оценки динамики опасных факторов пожара (ОФП) при горении автомобилей на
многоуровневой подземной автостоянке;
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б) оценить уровень воздействия ОФП и взрыва на несущие конструкции и риск их обрушения;
в) оценить вероятность эвакуации людей из подземной автостоянки при различных
сценариях пожара.
Решение этих задач может быть осуществлено с использованием полевой модели пожара в ходе компьютерных экспериментов.
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Аннотация. В основе любого горения лежит физико-химическая реакция горения, для
возникновения которой необходимо наличие трех обязательных компонент – горючего вещества, окислителя и источника зажигания, что представляет собой классический «треугольник пожара», вершины которого образованы компонентами, необходимыми для горения, а стороны определяют связи между этими компонентами. Если убрать одну из этих
компонент или нарушить связь хотя бы между двумя из них – горение прекратится. На
этом принципе основаны все методы тушения пожара.
Несмотря на все преимущества электрокаров, есть у них и существенные недостатки, например, для пожарных.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, пожары, электромобили, опасность, возгорание, машины, спасатели.
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Abstract. The basis of any combustion is a physico-chemical reaction of combustion, for the
occurrence of which requires the presence of three essential components – a combustible substance,
an oxidizer and an ignition source, which is a classic «fire triangle», the tops of which are formed
by the components necessary for combustion, and the parties determine the connections between
these components. If you remove one of these components or break the connection between at least
two of them, the burning will stop. All fire fighting methods are based on this principle.
Despite all the advantages of electric cars, they also have significant drawbacks, for example for firefighters.
Keywords: life safety, fires, electric vehicles, danger, fire, cars, rescuers.
В случае возгорания электрокар не опаснее обычного автомобиля. Так как потушить
электромобиль значительно сложнее, чем машину с двигателем внутреннего сгорания, необходимо задействовать больше ресурсов, чем в случае с дорожно-транспортного происшествия с двигателем внутреннего сгорания.
Чтобы потушить электромобиль Tesla Model S, который попал в аварию и загорелся в
Австрийском Тироле, потребовалось тридцать пять человек и пять специальных автомобилей.
Борьба с огнем, которая в данном случае была возможна только с применением серьезной защиты дыхательных органов, была очень сложной. Ведь машина загоралась снова и
снова. Только когда удалось добраться и отключить высоковольтные провода от батарей,
смогли окончательно потушить электромабиль Tesla Model S.
Отметим, что отключение высоковольтного кабеля и есть важнейшей задачей при
необходимости потушить электромобиль. Доступ к нему открывается с двух мест: переднего
и заднего багажника. Кроме высоковольтной системы аварийный разъем отключает еще и
подушки безопасности.
Давайте рассмотрим вопрос, как правильно тушить пожары в электромобилях?
Семнадцатого октября 2017 года владелица Tesla Model S из города Ландекк на высокой скорости врезалась в бетонное барьерное ограждение. Ей удалось выбраться из электромобиля, прежде чем тот загорелся.
Оказалось, что такие меры безопасности – условие, выдвинутое в инструкции по аварийным ситуациям компании Tesla. В ней сказано, что тушить горящие аккумуляторы необходимо большим количеством воды, поскольку батареи выпускают токсичные пары – оксиды лития, никеля, углерода, меди и кобальта, а также серную кислоту. Каждый пожарный
при этом должен иметь автономный дыхательный аппарат [1, с. 265].
Австрийские пожарные крайне ответственно отнеслись к инструкции по аварийным
ситуациям компании Tesla, когда выехали на тушение этого электромобиля.
Учитывая все указания автомобильного производителя, на тушение пожара выехали
целых пять автомобилей и тридцать пять пожарных. Аккумуляторы залили большим количеством воды, используя при этом индивидуальные дыхательные аппараты, чтобы не надышаться токсичными парами от горящих батарей. Руководствуясь еще одним правилом, пожарные также отключили высоковольтную систему и подушки безопасности. После того как
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пламя погасло, электромобиль поместили на 48-часовой карантин, чтобы убедиться в том,
что уцелевшая часть аккумулятора не загорится вновь [2, С. 45].
С каждым годом электромобилей все больше становится и на российских дорогах.
Поэтому этот опыт австрийских пожарных по действиям при тушении пожара в электромобиле будет полезен и российским пожарным. Понятно, что для охлаждения аккумуляторов
лучше всего использовать воду. Однако при этом не совсем понятно, почему при тушении
самого пожара не использовалась пена? Так, известно, что в 2016 году электромобиль Tesla
Model S 2014 года выпуска сгорел на норвежской станции быстрой зарядки. В машине в это
время никого не было, так что пострадавших не было. Электрокар загорелся после того, как
владелец поставил его на зарядку и отлучился.
Следует учитывать, что возгорание электромобиля – более сложная проблема, чем
возгорание обычного авто. Дело в том, что в большинстве электрокаров установлены литиевые аккумуляторы. Литий очень активно вступает в реакцию с водой, поэтому попытка потушить электромобиль водой может привести к печальным последствиям. Норвежским пожарным пришлось использовать специальный пенный огнетушитель для ликвидации пожара
[3, с. 255].
Если же при тушении электромобиля использовать воду, то пожарным, вследствие
выделения токсичных веществ при реакции лития с водой, нужно обязательно использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, в этом случае необходимо
принять меры, чтобы в опасной зоне не находились люди без средств индивидуальной защиты. Поэтому водителям пожарной техники нужно устанавливать пожарный автомобиль на
безопасном расстоянии от горящего электромобиля [4, с. 68].
Так ли пожароопасные электромобили? Стивен Риссер из исследовательской фирмы
Batelle и ведущий эксперт по этой теме считает, что опасность преувеличена прессой. По его
подсчетам, на триста тысяч электромобилей пока зафиксировано около сорока возгораний.
Согласно американской статистике, в 2017 году, когда электромобилей было еще очень мало, на дорогах сгорело сто сорок семь тысяч транспортных средств. То есть пожар происходил каждые три минуты. Таким образом, автомобили с бензиновым двигателем горят в
одиннадцать раз чаще, чем электромобили, считает Риссер. Он добавил, что возгорание в литий-ионном аккумуляторе происходит не сразу, и пассажирам, как правило, удается спастись. В то же время электромобиль горит жарче и его сложнее потушить.
Не каждый сталкивался с аварийной ситуацией связанной с электроустановкой, поэтому далеко не все знают подходящие виды средств для тушения. Всего их можно выделить
четыре: пенный; водный; порошковый и углекислотный.
Первые два типа можно использовать в том случае если электрическая установка не
под напряжением. Применять их можно только при наличии специального разрешения, которое может дать диспетчер, отвечающий за ваш участок. Весомой причиной для разрешения
может стать обрыв кабеля, который оснащает электрическое оборудование. Такие огнетушители нельзя использовать для того чтобы потушить прибор если он находится под напряжением.
Порошковые средства для тушения могут быть использованы в том случае, если возгорание произошло на участке с мощностью до 1000 В, например аварийная ситуация связанная с электрощитом. Такое средство способно эффективно устранить пламя, так как порошок предотвращает попадание кислорода к месту распространения огня. Так же нужно
сказать, что огнетушитель порошкового типа может применяться и в том случае, когда присутствует напряжение не выше одного кВ.
Чтобы быть готовым тушить пожар, нужно заранее ознакомиться с конструкцией огнетушителя.
Самым эффективным средство на сегодняшний день считается углекислотный огнетушитель. Для устранения возгораний электроустановок или электрощитовой, разрешается
использовать углекислотный огнетушитель. Для его применения, нужно заблаговременно
ознакомиться инструкцией пользования.
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Требование, которое он выдвигает, и правильность действия можно найти на его оболочке. Устранение пожара происходит благодаря низкой температуре вещества. Оно дает
возможность не только убрать пламя, но и охладить те участки, которые тлеют. К отрицательным качествам такого вещества можно отнести то, что оно вредно при испарении. По
этой причине его не разрешают использовать в помещении закрытого типа.
Наиболее мощным источником автономной электричества сегодня являются аккумуляторы на основе литий-ионной технологии. Они работают по такому же принципу, как и батареи в смартфонах, ноутбуках, повербанках и других современных гаджетах. Разница лишь
в том, что батарея электромобиля имеет несколько тысяч отдельных литий-ионных ячеек,
каждая из которых выдает 3,7 вольта и которые соединены так, чтобы получить суммарное
напряжение в несколько сотен вольт [5, с. 144].
Литий-ионные батареи имеют много преимуществ, но у них также есть существенный
недостаток: они склонны к взрыву. Самовоспламенение происходит во время перегрева,
например, при использовании неподходящих параметров зарядки. Поскольку литий-ионные
батареи самовозгораются, поведение с ними при пожаре должно отличаться от тушения бензинового или дизельного авто.
Первым шагом, говорит программный менеджер Национальной ассоциации пожарной
защиты Майкл Горин, должно быть опознание типа автомобиля. Много электромобилей работают незаметно и могут оставаться включенными, пока ими занимаются пожарные или
спасатели. Поэтому существует риск поражения током.
«С бензиновым двигателем, как только вы уберёте топливо, вы загасите пламя, – говорит Ламб. – Но аккумуляторы, даже если вы собьёте пламя, будут иметь накопленную
энергию. Можно получить существенные повреждения системы, если батарею не разрядить
полностью».
Эксперт лаборатории Лоуренса Беркли Марка Доефф говорит, что неповреждённые
ячейки батареи могут сильно разогреться и высвободить накопленную в них энергию. По ее
словам, для этого достаточно тлеющей листвы или даже собственного разогрева батареи от
внутреннего напряжения.
Чтобы погасить аккумулятор электромобиля, нужно около одиннадцати тысяч литров
воды. Тем не менее, при транспортировке или обзоре такой аккумулятор может вспыхнуть
повторно.
Говорить, что электромобили опаснее бензиновых или дизельных, пока сложно из-за
недостаточного количества статистики. В Соединённых Штатах Америки на дорогах вспыхивает один автомобиль каждые три минуты, но неизвестно, сколько среди них электромобилей. В компании производителя электромобилей Tesla Motors говорят, что, по статистике
активных триста тысяч автомобилей этой марки, электромобили десять раз меньше вспыхивают, чем машины на жидком топливе.
Пока не создали безопасный аккумулятор схожей ёмкости, как литий-ионный, инженеры действуют традиционными противопожарными решениями. Батарея электрокаров, к
примеру, состоит из нескольких модулей, разделённых противопожарной перегородкой.
Стоит упомянуть, что на территории современной Российской Федерации возможно
предотвращение, локализация и тушение всех видов пожаров.
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В настоящее время природные и техногенные пожары, наводнения, подтопления и
другие подобные опасные явления приобретают все бόльшие масштабы не только регионального, но и межрегионального характера, при этом растут материальные, финансовые, а
иногда и людские потери.
Пожарные насосные станции, насосно-рукавные комплексы (НРК «Шквал», «Магистраль», «Поток») большой производительности являются одним из эффективных технических средств борьбы с крупными природными и техногенными пожарами, наводнениями,
техногенными авариями и другими чрезвычайными ситуациями, когда требуется подача
больших масс воды на значительные расстояния, защита инфраструктуры в городской или
сельской местности.
Опыт эксплуатации указанной пожарно-спасательной техники позволяет сделать
вывод о том, что по своим техническим характеристикам (производительности и ограничения функциональности насосов и другого пожарно-технического вооружения), эта техника
не всегда справляется с возникающими задачами. Вместе с тем, опыт разработки и примене-
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ния в НРК погружных насосов с гидроприводом позволил обосновать направление по созданию высокопроизводительных и многофункциональных насосно-рукавных комплексов.
Сформулирована концепция создания модельного ряда мобильного высокопроизводительного НРК (условное наименование «Водолей»), предназначенного для тушения крупных природных и техногенных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с опасными гидрологическими явлениями и техногенными авариями: модели высокопроизводительных и многофункциональных насосно-рукавных комплексов, технические
требования как к самим моделям, так и их комплектующим, включая базовое шасси, погружные насосы, гидравлическое оборудование, требования эргономики, конструктивные
требования, требования к их комплектности.
В мобильный высокопроизводительный насосно-рукавный комплекс «Водолей – 1»
входят:
− автомобиль с насосной установкой (НРК-А, рисунок 1);
− прицеп с дополнительным оборудованием (НРК-П, рисунок 2).

Рисунок 1 – Мобильный высокопроизводительный насосно-рукавный комплекс НРК-А
«Водолей – 1»

Рисунок 2 – Мобильный высокопроизводительный насосно-рукавный комплекс НРК-П
«Водолей – 1»
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НРК-А предназначен для выполнения следующих видов работ:
− подачи больших объемов воды для обеспечения тушения крупных природных и
техногенных пожаров;
− проведения АСР при ликвидации последствий техногенных аварий в условиях городской среды и объектов инфраструктуры: прорывов трубопроводов, теплотрасс, затопления шахт, коллекторов, тоннелей;
− проведения АСР, связанных с опасными гидрологическими явлениями: наводнениями, подтоплениями, авариями на гидротехнических сооружениях;
− обеспечения мероприятий по ЛАРН;
− обеспечение мероприятий по обводнению торфяников.
Основные характеристики НРК-А представлены в таблице, в составе НРК-А следующие основные составные части:
− базовое шасси;
− надстройка;
− насосная установка с водными коммуникациями и системой управления;
− гидравлическая система привода погружных насосов и вспомогательного оборудования;
− устройство автоматизированной уборки рукавов (УАУР);
− стационарная осветительная мачта4
− пожарно-технического вооружение (ПТВ) и дополнительное оборудование.
НРК-П предназначен для расширения функциональных возможностей НРК-А, размещения и оперативной доставки необходимого дополнительного оборудования при проведении аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией негативных последствий опасных гидрологических явлений и техногенных аварий.
Предполагаются несколько модификаций НРК-П, отличающихся исполнением базового шасси (для дорог общего пользования или внедорожным), а также составом и назначением дополнительного оборудования: НРК-П-У, НРК-П-Н, НРК-П-ЛТ.
Таблица – Основные характеристики НРК-А
Базовое шасси
Производительность насосного оборудования при водообеспечении пожаротушения, л/с
Производительность насосного оборудования при водообеспечении и проведении АСР, л/с
Производительность насосного оборудования при перекачке
нефти, нефтепродуктов и нефтешлама, л/с
Производительность скиммеров при сепарации собираемых продуктов при ЛАРН, м3 /ч
Забор перекачиваемой среды в необорудованных местах с вертикальным перепадом высот, м
Забор перекачиваемой среды в необорудованных местах на максимальном удалении от НРК, м
Возимый запас рукавов DN 300 для прокладки магистральных рукавных линий, м

КАМАЗ-6560 (8х8)
170
500
45
90 (2 х 45)
До 30
До 50
1200

Предназначение вариантов и комплектации НРК-П:
а) НРК-П-У (исполнение на дорожном шасси для городов):
− для откачки и при необходимости сбор воды (стоков) из затопленных колодцев,
коллекторов, канализации;
− откачка дождевой воды при затоплении улиц и тоннелей;
− проведение первичных АСР при прорывах систем водоснабжения и канализации.
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Комплектация НРК-П-У: погружной насос с приводом от гидросистемы НРК-А, комплект рукавов, наливные емкости, гидравлический спасательный инструмент, оборудование
для устранения течей в трубопроводах и т.д.
б) НРК-П-Н (исполнение на внедорожном шасси):
− сбор нефтепродуктов с поверхности водоемов при аварийных разливах;
− сбор нефтепродуктов и нефтешлама с поверхности земли;
− сепарация и временное хранение нефтепродуктов;
− установка боновых заграждений для ограничения зоны разлива.
Комплектация НРК-П-Н: два скиммера для сбора нефтепродуктов с приводом от
штатной гидросистемы НРК-А, комплект маслобензостойких рукавов, наливные емкости
для временного хранения нефтепродуктов, надувные боновые заграждения.
в) НРК-П-ЛТ (исполнение на внедорожном шасси):
− обеспечение тушения ландшафтных и лесных пожаров;
− обводнения торфяных полей для профилактики пожаров;
− обеспечения тушения торфяных пожаров.
Комплектация НРК-П-ЛТ: пожарные рукава, спецарматура, ручные торфяные и переносные осциллирующие лафетные стволы, емкости с пенообразователем и переносные
устройства дозирования пенообразователя.
Многофункциональность НРК «Водолей» заключается в возможности выполнения
работ по перекачке: пресной воды, горячей воды (теплотрассы), морской воды, канализационных стоков, жидких утилизируемых отходов, воды с высоким содержанием нефтепродуктов, нефти, нефтепродуктов и нефтешлама.
В модельном ряду «Водолей» сформулированы технические требования и состав НРК
«Водолей-2» со следующей структурой и техническими характеристиками:
− автомобильная насосная станция (НС 500 – автомобильная насосная станция с
номинальной подачей воды 500 л/с при пожаротушении (длина напорной магистральной рукавной линии 1450 м, считая от погружного насоса); 2000 л/с – номинальная подача воды
при водоотведении, длина напорной магистральной рукавной линии 300 м, считая от погружного насоса);
− автомобиль насосно-рукавный (АНР 2900 – автомобиль насосно-рукавный, обеспечивающий размещение и перевозку напорных рукавов с условным проходом DN 300 длиной 2900 м.).
Исходя из приведенных технических характеристик и возникающих в настоящее время природных и техногенных пожаров, наводнений и других подобных опасных явлений,
ключевыми пользователями НРК моделей «Водолей» будут:
− пожарные и спасательные подразделения;
− предприятия городского хозяйства;
− предприятия ТЭК;
− предприятия и объекты горнодобывающей промышленности;
− объекты и организации транспортной инфраструктуры;
− объекты гидротехнических сооружений.
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Целью государственной политики в области пожарной безопасности является обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от
пожаров [1].
Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных и других
неотложных работ – это неотъемлемая часть безопасности любого региона, в том числе и
Ярославской области, где происходит около 2000 пожаров ежегодно. При этом количество
крупных пожаров варьируется от 4 до 8 в течение года, что составляет менее одного процента от общего числа. Ущерб же в результате таких пожаров является значительным и составляет около 5 %, и это только материальный, который учитывается в статистических данных.
Какой ущерб нанесен экологии, трудно оценить.
Основные понятия и определения в вопросах пожарной безопасности приводятся в
нормативных актах, из которых можно сделать следующий вывод, что пожар является физи265

ческим процессом, обусловленный неконтролируемым горением и обязательно влечет за собой материальные потери, угрозу или вред здоровью, жизни граждан, нарушает интересы
общества и государства в целом [2]. Стоит отметить, что существует определенные критерии
ранжирования пожаров, которые зависят от их сложности, как с точки зрения инженернотехнических решений, принятых на объекте защиты, его индивидуальных функциональных
особенностей, так и с точки зрения применения сил и средств при ведении оперативнотактических действий по их тушению. В рамках применения сил и средств пожарноспасательных гарнизонов по наивысшим рангам (номерам) пожара встает острая необходимость обеспеченности мероприятий, связанных с тушением пожара и проведением аварийноспасательных работ значительным запасом огнетушащих веществ для выполнения основных
условий локализации любого пожара, где фактический расход воды (qф) обязательно должен
быть больше требуемого (qтр – расчетного). Отсюда, следует, что только при достижении
определенных условий где qф > qтр, пожар будет успешно ликвидирован [3]. Достигнуть данного обязательного для исполнения условия можно несколькими способами:
1. Сосредоточение на месте пожара большого количества отделений на основной пожарной технике общего применения (автоцистернах, автонасосах). Данный способ снижает
эффективность и влечет за собой ухудшение ряда оперативно-тактических показателей, а
именно увеличивает время развертывания насосно-рукавных систем, количество личного состава, которое необходимо задействовать для проведения этих мероприятий. Также увеличивается и количество техники, привлекаемой для обеспечения выбранных схем развёртывания, что в свою очередь увеличивает вероятность отказа мобильных средств пожаротушения
и невыполнение основной боевой задачи подразделениями пожарной охраны (рисунок 1а).
2. Применение на месте пожара пожарной насосной станции (далее – ПНС) совместно
с рукавным пожарным автомобилем. ПНС оборудована дополнительной силовой установкой
для обеспечения работы насоса производительностью, как правило, 110 литров в секунду. У
данной насосной установки есть возможность забрать воду из открытого водоисточника, через всасывающие рукава длиной 8 метров. Автомобиль рукавный вывозит запас рукавов для
прокладки рукавной линии длиной 2 километра.
Эти пожарные автомобили (ПА) зарекомендовали себя, как надежные помощники в
борьбе с крупными пожарами природного и техногенного характера. В ходе эксплуатации
данных ПА выявлен серьезный недостаток, связанный с необходимостью подъезда к водоему на расстояние не более 6 метров. Зачастую, когда пожар происходит на небольшом промышленном объекте, где организована служба профилактики и соблюдаются требования к
оборудованию пожарных водоемов, сделать это не представляется возможным, особенно в
зимних условиях (рисунок 1б).
3. Применение мобильных средств пожаротушения модульного типа. Подача большого объёма воды из оборудованных, а также из труднодоступных источников открытой воды,
включая обрывистые или слабо заболоченные берега, мосты, эстакады, причальные сооружения и т.п. при удалении насосного модуля от водоисточника до 60 м (рисунок 1в).
Стоит отметить, что третий способ получил наибольшее практическое применение,
так как в условиях недостаточного финансирования муниципальных образований субъектов
Российской Федерации и нежелании предпринимателей заниматься обеспечением пожарной
безопасности своих предприятий, устройство противопожарного водоснабжения зачастую не
проводится.
Из предложенных схем боевого развёртывания сил и средств можно сделать вывод,
что при необходимости обеспечить на месте пожара большого расхода огнетушащих веществ использование мобильного средства пожаротушения модульного типа наиболее эффективно, так как задействуемся минимум пожарной техники и пожарно-технического вооружения, уменьшается время реагирования и развертывания насосно-рукавных систем.
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Рисунок 1 – Схема развертывания для обеспечения огнетушащими веществами места
пожара: а) с использованием АЦ; б) с использованием ПНС; в) с использованием автомобиля
насосно-рукавного модульного (АНРМ)
В таблице приведены основные показатели тактико-технических характеристик ПА.
Таблица – Основные показатели тактико-технических характеристик ПА
Пожарная
Автомобиль
№ Тактико-технические харакнасосная станнасосноАвтоцистерна
п/п
теристики
ция, автоморукавный мобиль рукавный
дульный
1. Запас рукавов, м
200
2000
1000
2. Скорость прокладки рукавДо 10
До 40
ных линий, км/ч
3. Производительность насоса,
40-70
110
130-150
л/с
4. Удаленность от водоисточ8
8
60
ника, м
Проанализировав основные показатели эффективности и тактико-технические характеристики, очевидно, что наиболее эффективным является применение мобильного средства
пожаротушения модульного типа. Насосно-рукавный комплекс «Поток» Великолукского
машиностроительного завода «ВЕЛМАШ-С» – насосно-рукавный комплекс для проведения
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пожарно-спасательных работ в условиях слаборазвитой или разрушенной инфраструктуры
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Насосно-рукавный комплекс НРК «Поток» на шасси КамАЗа 6520
Основное назначение насосно-рукавного комплекса:
– подача большого объёма воды из оборудованных, а также из труднодоступных источников открытой воды, включая обрывистые или слабо заболоченные берега, мосты, эстакады, причальные сооружения и т.п. при удалении насосного модуля от водоисточника до 60
м;
– оперативная прокладка рукавной линии со скоростью до 40 км/ч в зависимости от
состояния дорог;
– откачка больших объёмов воды или водяной смеси при чрезвычайных ситуациях
природного или техногенного характера;
– механизированная уборка рукавной линии при сворачивании комплекса;
– противопожарная защита на любых объектах и производствах [4].
Принципиальной отличительной особенностью автомобиля является его модульная
компоновка, которая позволяет осуществлять использование модулей по своему назначению
независимо.
Стоит отметить, что данный пожарный автомобиль зарекомендовал себя с положительной стороны и в Ярославском территориальном пожарно-спасательном гарнизоне. На
вооружение которого данный автомобиль поступил в 2014 году, и показал свою эффективность при тушении крупных пожаров, произошедших на территории Ярославской области.
Рассмотрим эффективность применения мобильного средства пожаротушения модульного
типа АНРМ 130-1/150.
09.06.2017 года произошел пожар на складах ООО «ИнтекАгро» по адресу: город
Ярославль, Дзержинский район, 1-й Промышленный проезд, строение 10. На момент прибытия первого пожарного подразделения на открытой площадке хранения происходит интенсивное горение емкостей с ЛВЖ и ГЖ объемом по 200л. Площадь пожара составила 4000 м2.
Для тушения пожара были задействованы два пожарных гидранта на расстоянии 300 и 400 м
соответственно, и открытый водоем – удаление от места пожара 1 км. Из-за недостаточного
давления в хозяйственно-питьевом водопроводе установленная на пожарные гидранты техника не обеспечивала необходимый расход для тушения, который составил 81 л/с.
После прибытия на место пожара и установки на водоисточник автомобиля модульного типа АНРМ 130-1/150 удалось в кратчайшие сроки увеличить подачу огнетушащих веществ до необходимых значений, что видно из представленного ниже графика (рисунок 3).
Практическая значимость результатов заключена в повышении уровня пожарной безопасности объектов (за счёт определения области эффективного применения АНРМ). Результаты исследования учтены и использованы при проведении анализа работы автомобиля
насосно-рукавного модульного в гарнизоне пожарной охраны г. Ярославль.
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Рисунок 3 – Совмещенный график изменения площади пожара, требуемого и фактического
расхода огнетушащего вещества при тушении пожара по адресу: Ярославль,
1-й Промышленный проезд, строение 10 ООО «ИНТЕКАГРО»
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для обеспечения готовности подразделений ГПС оперативно и эффективно решать задачи по спасению людей и имущества при
пожарах, а также с точки зрения экономической эффективности, необходимо проводить исследования по разработке инновационных образцов пожарной техники. Предлагается применение пожарных автомобилей АНРМ, для проведения пожарно-спасательных работ в условиях слаборазвитой или разрушенной инфраструктуры.
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В настоящее время по инициативе Международной организации гражданской авиации
(ИКАО) ведутся разработки в области биометрической идентификации пассажиров, способствующие автоматизации процедуры проверки личности пассажиров при прохождении досмотрового контроля. Согласно рекомендуемой практике ИКАО договаривающиеся государства должны включать биометрические данные в свои машиносчитываемые паспорта, визы и
другие официальные проездные документы, используя одну или несколько факультативных
технологий хранения данных в дополнение к машиносчитываемой зоне [1]. В качество ос270

новного средства идентификации было выбрано изображение лица человека, а отпечатки
пальцев и/или радужная оболочка глаза являются факультативной биометрией, которую дополнительно могут использовать договаривающиеся государства.
ИКАО предлагает рассматривать следующие варианты реализации биометрических
процедур аутентификации пассажиров [1]:
1) двусторонняя проверка. Взятые текущие биометрические данные пассажира в виде изображения и биометрический шаблон из его проездного документа (или из центральной
базы данных) могут проверяться на совпадение с целью подтверждения того, что проездной
документ не был изменен.
2) трехсторонняя проверка. Текущие биометрические данные пассажира в виде
изображения, изображение в его проездном документе и изображение, хранящееся в центральной базе данных, могут проверяться на совпадение (путем построения биометрических
шаблонов каждого изображения) с целью подтверждения того, что проездной документ не
был изменен.
Анализ разработок в области биометрической идентификации пассажиров показал,
что существующие подходы предполагают обработку и хранение непосредственно биометрических шаблонов пассажиров с использованием центральных баз данных, что является
уязвимостью с точки зрения возможной их компрометации злоумышленниками. Решением
проблемы является применение биометрических криптографических систем, предполагающих преобразование вектора биометрических параметров в код ключа доступа (криптографический ключ), который может использоваться для аутентификации личности, организации
доступа или защиты электронных документов. При этом восстановление исходного биометрического вектора из сгенерированного ключа является вычислительно сложной задачей –
этим и обеспечивается кибербезопасность операций с биометрическими данными пассажиров.
К настоящему времени выделиляют два вида биометрических криптографических систем: «нечеткие экстракторы» («fuzzy extractors») и нейросетевые преобразователи биометрия-код. В данной работе будет рассмотрен первый вариант систем, которые представляют
собой метод выделения случайных, равномерно распределенных последовательностей битов
из нечетких (зашумленных) биометрических данных, к которым затем применяются коды,
исправляющие ошибки для корректировки нестабильных бит генерируемого ключа-пароля
[2]. Рассмотрим принцип работы нечеткого экстрактора на примере формирования криптографического ключа из радужной оболочки глаза человека.
Вначале генерируется случайная равномерно распределенная битовая последовательность k. Далее производится помехоустойчивое кодирование ключа, в результате чего получают «псевдо-код» радужной оболочки глаза  ps . Он похож на реальный код радужной
оболочки, потому что он имеет ту же длину равную 2048 бит. Для корректировки нестабильных бит биометрических данных используется двухслойный метод исправления ошибок.
Внешний уровень использует код Адамара для исправления случайных ошибок на двоичном
уровне, тогда как внутренний уровень использует код Рида-Соломона (РС) для исправления
ошибок на уровне блоков, то есть пакетных ошибок. Далее «псевдо-код» блокируется при
помощи операции XOR с эталонным кодом радужной оболочки ref , полученным при регистрации пользователя [3]:
lock   ps  ref .

(1)

Данные блокировки lock могут быть сохранены на SMART-карте или любом другом
физическом токене Τ, месте со значением хеширования ключа, H(k). Впоследствии ключ k
должен быть безопасно стерт. Формулу кодирования при этом можно описать так [3]:
k , ref  T : lock , H (k ).
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(2)

На этапе декодирования для разблокировки ключа пользователем предоставляется его
радужная оболочка глаза sam . После выполнения операции XOR с данными блокировки
lock они последовательно декодируются при помощи кодов РС и Адамара для извлечения




биометрического ключа k . Если значение хэша ключа k совпадает с сохраненным, т.е.
^

H (k )  H (k ) , то полученный ключ признается правильным. В любом другом случае, ключ
считается ложным и будет отклонен. Формула процесса декодирования описывается как:
^

sam , T  k .

(3)

Как видно преимуществом «нечетких экстракторов» перед традиционной биометрией
является отсутствие необходимости хранения непосредственно биометрического эталона
субъекта. На любом физическом токене необходимо хранить лишь открытую строку, из которой нельзя восстановить эталон субъекта.
Как видно, эффективность «нечетких экстракторов» в первую очередь зависит от алгоритма помехоустойчивого кодирования, применяемого в нем. В работах авторов [4-6] для
повышения качества работы нечетких экстракторов предлагается использовать метод перестановочного декодирования с элементами когнитивной обработки данных. Подход основан
на применении когнитивной карты декодера, использование которой позволяет заменить вычислительный процесс на поиск готового результата в карте с небольшим объемом дополнительных действий.
Таким образом, подход к организации биометрической аутентификации пассажиров на
базе централизованное хранения биометрических данных не в полной мере способен обеспечить людям анонимности, так как устройства и технологии классической биометрии хранят
открытый биометрический шаблон, извлечение которого эквивалентно компрометации анонимности пользователя. Для устранения выявленных недостатков предлагается использование биометрических криптографических систем.
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В последние годы проблемам эксплуатации малодеятельных линий на российских железных дорогах посвящено значительное количество научно-исследовательских работ [1-3].
Малодеятельные линии можно классифицировать на три категории в зависимости от рода их
назначения:
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1. Линии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства чрезвычайных ситуаций и других ведомств.
2. Малоинтенсивные линии с перспективой повышения нагрузки. Такие линии можно рассматривать как обходные маршруты интенсивных железнодорожных линий.
3. Убыточные малодеятельные участки, которые могут быть переданы путям необщего пользования.
Исходя из анализа работ, посвященных вопросам эксплуатации малодеятельных линий на сети ОАО «РЖД» установлено, что их законсервирование невозможно из-за социального и оборонного значения последних. Такие линии позволяют выполнять социальные
функции связи отдаленных населенных пунктов с крупными региональными центрами с одновременным обеспечением рабочими местами местного населения, а также содействовать
организации специальных заказов на воинские перевозки. Однако существующие размеры
движения и уровень автоматизации отдельных технологических операций привели к снижению загруженности оперативного персонала станций на МДЛ. Низкий уровень загруженности оперативного персонала привел к необходимости разъездного характера работы дежурных по станции, приемосдатчиков, составителей и других работников. В силу данных причин наблюдается нерациональное распределение фонда оплаты труда и значительная неравномерность загрузки оперативного персонала во времени.
Указанные предпосылки и описанная проблематика свидетельствуют об актуальности
задачи разработки механизмов автоматизированного адаптивного расчета динамической загрузки оперативно-диспетчерского персонала на станциях малодеятельных линий, чему и
посвящена данная работа.
Для оценки вариантов распределения зон управления на малодеятельных линиях рассчитана загруженность дежурного по каждой станции Тз по установленной методике. Также
в качестве критериев дополнительно учтены размеры транзитных грузовых поездов, проходящих по каждой станции, количество местных вагонов на станции и потребное количество
дежурных по станции в зависимости от суммарной загруженности дежурных на малодеятельной линии.
Для реализации модели рассмотрен участок с последовательным расположением семи
станций, на четырех из которых имеется примыкание путей необщего пользования.
В результате анализа исходных данных установлены ограничения по входным данным. Суммарная загруженность дежурных по станции на участке имеет ограничение
675≤Тз≤4725. Нижняя граница обусловлена необходимостью присутствия хотя бы одного
дежурного по станции на участке. Верхняя граница характеризует наличие дежурных на
каждой станции при максимально допустимой загруженности.
Параметр размеров движения (N) имеет ограничение 2≤ N ≤16, характеризующее минимальные размеры движения поездов за сутки и верхнюю границу размеров движения поездов, установленную для малодеятельных линий.
Параметр количество местных вагонов на участке (n) имеет ограничение 1≤ n ≤40.
Данное огорчение получено в результате сбора и обработки статистических данных по малодеятельным линиям.
Для разработки модели обработано более 1500 наблюдений. На основании полученных статистических данных построена нейросетевая модель с помощью анализа регрессии. В
качестве непрерывной целевой функции является количество дежурных по станции, в качестве переменных выбраны параметры количество поездов и количество местных вагонов.
Создана искусственная нейронная сеть с размером обучающей предвыборки равной 70%,
контрольной и тестовой подвыборки по 15% соответственно.
Предложенный алгоритм имеет рекурсивную функцию линейной зависимости быстродействия О(n), соответственно количество операций будет пропорционально увеличиваться количеству исходных данных.
В работе построена нейронная сеть с двумя нейронами на входе, семью нейронами в
скрытом слое и одним нейроном на выходе. Функция активизации гиперболическая, а на выходе тождественная.
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Построен набор обученных нейронных сетей. Производительность наиболее лучшей
нейронной сети характеризуется коэффициентом детерминации, который составил для обучающей сети 0,89; контрольной 0,91; тестовой 0,91. Ошибка обучения составила 0,012. Построена поверхность отклика обученной сети (рисунок). Установлено, что нейронная сеть с
высокой степенью достоверности улавливает зависимость, существенных выбросов нет.
Анализ полученной поверхности позволяет сделать вывод о том, что на малодеятельных линиях, имеющих указанные исходные данные, необходимо от 2 до 4 дежурных по
станции в зависимости от размеров движения поездов и количества местных вагонов.
Сеть имеет так же промежуточные значения потребного количества дежурных по
станции в виде 2,9; 3,3; 3,5 и т.д. Значение 3,5 можно воспринимать как усредненное значение и интерпретировать, что в смену необходимо на трех станциях круглосуточная работа
дежурных посменно, а на одной станции достаточно дежурного по станции, работающего
только в одну смену (дневную или ночную, в зависимости от характера работы). Значения
потребного количества дежурных по станции в виде 2,9; 3,3 не позволяет характеризовать
целочисленное потребное количество дежурных по станции, поэтому необходим дополнительный анализ исходных данных в части расчета загруженности ДСП по функциям управления, затраты на которые можно снизить с помощью применения новых технических
устройств и технологий выполнения работ. Например, электронное ведение журналов, наличие компьютерного зрения для выполнения технического и коммерческого осмотра, применение стопперов для закрепления подвижного состава и др. Подобные технические и технологические решения позволят в достаточной степени снизить загруженность дежурных по
станции на малодеятельных линиях, где наиболее актуальны безлюдные технологии.

Рисунок – Итоговая поверхность расположения сети с помощью нейронной сети
На малодеятельных линиях, при загруженности оперативного персонала станции ниже 50% целесообразно передавать дополнительный объем работы для приведения загруженности к нормативным значениям. Если работа требует специальной подготовки при загруженности ниже 20%, то работа может носить разъездной характер.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА В ЗАДАЧАХ РАСХОЖДЕНИЯ СУДОВ
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кафедрой электрооборудования судов и автоматизации производства
ФГБОУ ВО Керченский государственный морской технологический университет
Аннотация. При исследовании совместного движения судов обычно рассматривают
и решают задачу оценки ситуации расхождения относительно собственного судна.
Характер перемещения других судов друг относительно друга не рассматривается. Это не
позволяет получить обобщенную характеристику ситуации перемещения каждого судна
относительно других. Между тем маневрирование хотя бы одного из участников движения
в одном и том же районе приводит к существенному изменению ситуации расхождения и
требует корректировки заданного алгоритма управления практически каждого судна.
Ключевые слова: лоция, проводка, безопасность, заданный маршрут, маневрирование,
канал, судно.

ASSESSMENT OF RISK FACTORS IN THE TASKS OF VESSELS
Degtyarev Andrey V. – Head Captain
GMZ Ship Management co S.A. Beirut
Goryachev Ivan S. – Pilot Service Kerch port
Rosmorport
Chernyi Sergei G. – PhD, Associate Professor, Head of the Department of Electrical
Equipment of Vessels and Automation of Production
Kerch State Maritime Technological University
Abstract. When investigating joint ship traffic, the problem of assessing the situation of
divergence in relation to own ship is usually considered and solved. The nature of the movement of
other ships relative to each other is not considered. This does not allow obtaining a generalized
description of the situation of movement of each vessel relative to others. Meanwhile, the
maneuvering of at least one of the traffic participants in the same area leads to a significant change
in the situation of discrepancy and requires adjusting the given control algorithm of almost every
vessel.
Keywords: flight, wiring, security, given route, maneuvering, channel, ship.
Актуальность исследований. Ситуация существенно ухудшается, когда несколько судов маневрируют одновременно. Методики и формализованных моделей оценки опасности
столкновения при криволинейном движении судов не существует. Береговые системы
управления движением судов оценку опасности столкновения не производят, а сводят свою
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задачу к контролю над перемещением по разрешенной полосе в зоне своей ответственности.
Существующие на судах средства автоматизированной радиолокационной прокладки
(САРП) производят только оценку опасности расположения других судов относительно собственного, для случая, когда они движутся неизменными курсом и скоростью. При их маневрировании, из-за ограничений, которые присущи САРП, происходит сброс сопровождения и
судоводитель теряет контроль над их перемещением.
Цель исследований. Для решения задачи оценки опасности столкновения при маневрировании рассмотрим постановку задачи в истинном движении, что позволит получить соответствующие формализованные модели процесса сближения.
Результаты исследований. Для описания процесса расхождения будем использовать
кинематические уравнения связи угловых и линейных скоростей судна с пространственными
координатами, полученными на основании соотношений между различными системами координат. Их обычно записывают в матричной форме.
При малых углах Эйлера кинематические матрицы становятся единичными, а проекции угловой скорости на связанные оси совпадают с производными соответствующих Эйлеровых углов x  Θ;  y   ; z  . Плоскости О и GХУ совпадают с поверхностью воды,
а кинематическими параметрами движения являются линейная скорость V, угловая скорость
вращения  и угол дрейфа от поворота п. Допустим, что собственное судно
начале геоцентрической системы координат, а судно

В

А

находится в

на расстоянии Dн по пеленгу П н




(рисунок 1) [1-3]. С учетом того, что вектор относительной скорости Vo  VB  V A , опреде
лим проекции Vo на оси  и :

Рисунок 1 – Схема сближения судов при расхождении
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Vo  VB  V A  VB  sin K B  VA  sin K A .

(1)

Vo  VB  V A  VB  cos K B  V A  cos K A .

(2)

Модуль относительной скорости Vo

 Vo2  Vo2 .

При неизменных курсах и скоростях движения объектов траектория относительного
движения судна В относительно А будет прямой линией, уравнение которой можно записать
в виде:

   В       В ,
где

  tg  Vo / Vo тангенс

(3)

угла наклона линии относительного движения

( ЛОД В ) к оси  , а  В и  В – координаты судна В .
Их значения можно рассчитать через полярные координаты

 В  Dн sin  н ,  В  Dн сos н .
Расстояние кратчайшего сближения Dкр определяется перпендикуляром опущенным
из начала координат на ЛОДВ и его рассчитывают по формуле
Dкр

 B   B |



12



(4)

Расстояние до точки кратчайшего сближения определим так (рисунок 1)
ВС 

2
.
Dн2  Dкр

(5)

Для построения графиков зависимости расстояния между судами во времени при визуализации процесса сближения необходимо рассчитать [4,5] закономерности движения судов по осям  и



 А  VA  sin K A  t;

 A  V A  cos K A  t .

(6)

 B  Dн  sin  н  VB  sin K B  t;  B  Dн  cos  н  VB  cos K B  t . (7)
С учетом зависимостей (4) и (5) расстояние между судами определится по формуле

D(t ) 

 B   A 2   B   A 2 .

(8)

Приведенные зависимости (6)–(8) позволяют строить траекторию маневрирования
при неизменных курсах судов в береговых системах и произвести визуализацию ситуации
сближения для наглядной и быстрой оценки ситуации сближения и степени опасности их
расхождения.
Для получения зависимостей по определению ситуации сближения в режиме истин278

ного движения при маневрировании поместим начало координат в береговую радиолокационную станцию (БРЛС). Будем полагать, что судно
ростью, что обозначим

К ,V
( 0)
В

( 0)
B ,

В

движется постоянным курсом и ско-

как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Перемещение судов в истинном движении
Судно

А

при начальном курсе

К А( 0)

VА( 0) начинает криволинейное дви(t )
и угловой скоростью  А . Выберем оси

и скорости

жение с радиусом установившейся циркуляции R A

координат так, что Х направлена на север, а У направлена на восток. Начало оси координат совпадает с положением поста регулированием движения.
Если в зоне ответственности БРЛС имеется несколько судов, то для контроля над их
движением задачу необходимо решать для всех сочетаний пар судов. Для уменьшения вычислительной работы и упрощения решения задачи по оценке ситуации необходимо предусмотреть три режима работы системы: оба судна движутся постоянными курсами и скоростью; одно судно следует прямолинейной траекторией, а другое маневрирует; оба судна маневрируют.
Дальнейшие исследования позволили распространить его на другие виды морских
операций и получить аналитическое решение, т.е. полить методологию решения задач расхождения суден. Содержательная модель описания процесса маневрирования начиналась со
словесной формы с графическим изображением заключительной фазы без масштаба, затем
трансформировалась в графическую схему маневрирования в масштабе от исходной точки до
точки окончания морской операции. Промежуточной ступенью следует считать табличный
алгоритм очередности действий судоводителя с нанесением характерных точек на схеме маневрирования в масштабе. Заключительной стадией развития модели и превращение ее в
формализованную, является инверсный метод решения кинематического дифференциального уравнения. Его следует считать универсальным, поскольку может быть использован при
прогнозировании движения воздушного транспорта, на надводных кораблях и подводных
лодках. Его использование позволяет планировать маневрирование подвижных объектов при
чрезмерном сближении.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЕЙ
Раков Вячеслав Александрович – кандидат технических наук, доцент кафедры
автомобилей и автомобильного хозяйства
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Аннотация. В статье проведены исследования закономерностей развития эксплуатационных свойств автомобилей. Проанализирована хронология изменения конструкции
энергоустановок автомобилей. Спрогнозированы возможные пути развития энергоустановок в будущем. Автор предполагает, что с учетом возможного ужесточения экологических
требований к выбросам отработавших газов в будущем, а также при повышении эргономических требований к автомобилям возможно более широкое применения в них электромеханических энергоустановок.
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, развитие, закономерности, конструкция,
эксплуатационные свойства, гибридный автомобиль, энергоустановка.

REGULARITIES IN THE DEVELOPMENT OF OPERATING PROPERTIES OF
CARS
Rakov Vyacheslav A – Ph.D., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the
Department of Automobiles and Automotive Economy
Vologda State University
Abstract. The article studies the regularities of the development of the operational properties of cars. The chronology of changes in the design of power plants of cars is analyzed. Possible
ways of development of engines in the future are predicted. The author suggests that taking into account the possible tightening of environmental requirements for exhaust gas emissions in the future,
as well as with an increase in ergonomic requirements for cars, a wider use of hybrid engines in
them is possible.
Keywords: car, engine, development, patterns, construction, operational properties, hybrid
car, power plant.
На протяжении 130 лет истории существования конструкция автомобилей, а вместе с
ней и их эксплуатационные свойства постоянно развивалась. Первые 50 лет развития от автомобиля требовалось лишь выполнять свою работу в заданных условиях, быть ремонтопри280

годными, надежным и доступными. Конструкция развивалась большей частью не в сторону
технологии, а в направлении расширения типажа и численности автопарка. В это время еще
не сформированы такие эксплуатационные свойства как: экономичность, конструктивная и
экологическая безопасность. Автопарк был очень мал, а экономика требовала только выполнение транспортной работы. Вкладывать ресурсы в развитие технологий было не зачем.
К 80-м годам автомобилизация уже достигла таких масштабов, что стала серьезно
влиять на атмосферу крупных городов. В это время активно начинает формироваться экологическое нормирование выбросов от автотранспортных средств. На протяжении последних
40 лет (с 1980-х до 2020 года) поддерживать уровень выбросов от автомобилей в крупных
городах на приемлемом уровне удается благодаря внедрению в их конструкцию систем снижения выбросов. Значительный рост цен на нефтепродукты в 80-х привел к необходимости
пересмотра конструкции двигателей от тяжелых крупнообъемных к более экономичным и
малообъемным [1].
Рост автомобилизации в рыночных условиях также создал конкуренцию среде автопроизводителей, что также стало толчком для дальнейшего развития и совершенствования
конструкции автотранспортных средств.
В последние годы можно наблюдать значительные изменение в эксплуатационных
свойствах. Так, например, произошло массовое внедрение в легковых и коммерческих автомобилях автоматических трансмиссий, несмотря на то, что изобретены они были более 100
лет назад. При этом никаких жестких требований к типу трансмиссии на нормативнотехническом уровне никто не предъявляет.
Французская компания «Renault» в 2019 году запускает в продажу автомобили с бесступенчатой автоматической трансмиссией в самом массовом классе «B». Это означает, что к
настоящему времени значительно возросли эргономические требования, и на эксплуатационные качества автомобилей стала в большей степени влиять естественная конкуренция и
эргономические потребности человека. А после внедрения технологий в массовое производство они стали еще и более доступными. При этом нет никаких сомнений, что остальные
производители будут пытаться не отставать от внедрения передовых технологических решений.
В динамических свойствах автомобилей в последнее время также наблюдается тенденция к значительным изменениям. Анализ показывает, что в последние 30 лет значительно
увеличилась удельная мощность автомобиля на единицу массы кузова.
С ростом динамических свойств и средних скоростей движения связаны и повышающиеся требования к безопасности. Значительно улучшились свойства пассивной безопасности, а наличие активных систем безопасности стало обязательным.
Конструкция двигателей, однако, развивается не такими быстрыми темпами, как в целом совершенствуются автомобили. В последние 25 лет было внедрено: электронное управление дроссельной заслонкой (E-GAS), система снижения токсичности отработавших газов
(CO, CH, NOx), система регулировки фаз газораспределения (Variablevalvetiming), впускной
коллектор с изменяемой геометрией (Variable-lengthintakemanifold). Возросла литровая мощность двигателей. Однако отдельные попытки дальнейшего развития конструкции значительного распространение в настоящее время не получили. Так, например, непосредственный впрыск топлива в цилиндр (GasolineDirectInjection) и система турбонаддува впускного
воздуха (Turbocharged) так и не перешли в самый массовый класс бюджетных автомобилей.
На рисунке 1 показан совмещенный график внедрения различных систем в конструкцию ДВС.
Совместив на графике интервалы внедрения всех технических решений, можно заметить, что конструкция ДВС развивается согласно S-образной кривой. Как следует из теории
развития техники [2], это естественный путь развития всех технологий. Основные внедрения
в конструкции происходили в период с 1995 по 2010 годы, после этого периода новых систем
двигателей практически не появлялось, что свидетельствует о «стагнации» в их развитии.
Данный факт также говорит о том, что дальнейшее развитие конструкции двигателя на сегодняшний день фактически исчерпано. Хотя, вероятно, еще некоторое время новые практиче281

ские внедрения стоит ожидать, поскольку не все технические решения перешли в массовое
использование. А как показывает накопленный исторический опыт, «стагнация» неизбежно
приводит к появлению абсолютно новых технологий.

Рисунок 1 – Совмещенный график развития конструкции ДВС
Казалось бы, на смену исчерпавшим себя ДВС должны прийти энергетические установки на основе полностью электрического привода [3]. Однако статистические данные показывают, что в современных условиях активного расширения автопарка электромобилей не
происходит. А имеющийся рост их численности обусловлен активным субсидированием и
стимулирующими льготами со стороны правительств. Так, например, производство электромобилей частной американской компании «Tesla», несмотря на государственную поддержку
и особые льготы для владельцев этих автомобилей, до сих пор является убыточным. После
отмены стимулирующих мер поддержки в американском штате Джорджия продажи электромобилей данной марки упали на 80%. Как только завершилось государственное субсидирование покупки электромобилей в Гонконге, месячные продажи машин упали с 2939 до 0.
Экологичность электромобилей оправдывается лишь за счет отсутствия выбросов в
месте непосредственной их эксплуатации, что, конечно, положительно влияет на здоровье
находящихся поблизости людей [4-5]. В глобальном масштабе загрязнение атмосферы при
росте численности электромобилей не уменьшается, а лишь переносится на генерирующие
электростанции. А учитывая, тот факт, что производство электроэнергии в мире в значительной мере обеспечивается угольными и нефтяными электростанциями, глобальные выбросы
парниковых газов могут даже увеличиться.
Активно внедряющиеся в последнее время комбинированные энергетические установки (КЭУ), в которых первоисточником энергии является ДВС, а вспомогательным – электрический привод пока являются неким «компромиссном» решением, сочетающим в себе
максимальную эффективность преобразования энергии, возможность рекуперации энергии
торможения и движение только на электрическом приводе. При этом, основной показатель –
эффективность преобразования энергии сгорающего топлива в движение – у таких энергоустановок может быть даже выше, чем у электромобилей [6]. По прогнозам исследователей
Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета
(МАДИ), доля автомобилей с КЭУ в России к 2030 году может составить 10-15%. А по заявлениям властей Великобритании, Германии, Франции, Индии, Японии, Китая, Южной Кореи, к этому же периоду все продаваемые в этих странах автомобили должны иметь комбинированную или полностью электрическую энергоустановку.
Вместе с тем необходимо отметить, что попытки внедрения КЭУ существовали с самого начала изобретения автомобилей. Еще в 1901 году Фердинанд Порше предложил силовую установку смешанного типа, дооснастив созданный годом ранее электромобиль двигателем внутреннего сгорания и генератором. Однако, не смотря на удачное решение в дальнейшем, ни электромобиль, ни гибридный автомобиль не получили широкого распространения.
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Достижение экономии с использованием КЭУ не так просто, как кажется. С точки
зрения внутренних потерь в передаче от основного источника энергии (ДВС) на рабочий орган (колеса) электромеханическая схема изначально ущербна, т.к. энергия происходит дополнительное преобразование 2 раза. Сначала из механической в электрическую, а затем обратно – из электрической в механическую. Из-за этого расход топлива КЭУ может не только
не уменьшиться, но и увеличиться. Реальную возможность экономии можно получить лишь
имея хорошее представление об особенностях эксплуатационных свойств автомобилей с
КЭУ (что не всегда учитывается).
Исходя из вышеизложенного, стремительное изменение эксплуатационных свойств и
требований к ним неуклонно подталкивает развитие автомобилей. Причем этот процесс происходит уже не в масштабах десятилетий, как это было 50 лет назад, а гораздо более быстрыми темпами. На рисунке 2 показаны основные этапы формирования мирового автопарка
автомобилей за 120 лет их существования с наложением зон появления предпосылок изменения эксплуатационных свойств.

Рисунок 2 – Этапы развития парка автомобилей и требований к ним
Данный график показывает, что активное внедрение новых технологий в автомобилях
происходит в периоды ужесточения экологических и эргономических требований к ним, а
также активным распространением в автомобилях автоматических трансмиссий (АТ) и автоматизированных механических трансмиссий (АМТ). Вероятно, следующим шагом в совершенствовании их эксплуатационных свойств может быть активное внедрение недорогих, но
эффективных электромеханических комбинированных энергоустановок.
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Аннотация. В работе предлагается определение оптимального диапазона углов подземных автодорог, проложенных по горным выработкам, одинаково пригодных для добычи
и транспорта руды. Эта задача решается при помощи системного анализа и теории множеств. Выявленный диапазон составляет от –1º до –α*, где α* составляет преодолеваемый
угол падения залежи на данном уровне развития техники. Это обеспечивает идеальные
условия для самоходного оборудования и закладочных работ.
Ключевые слова: подземная добыча, рудник, рудная подготовка, горная выработка,
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Abstract. The paper proposes to determine the optimal range of angles of underground
roads laid along mine workings that are equally suitable for mining and transportation of ore. This
problem can be solved using a system of analysis and set theory. The revealed range is from –1º to
–α*, where α* is the overcome angle of fall of the Deposit at this level of technology development.
This provides ideal conditions for self-propelled equipment and stowing operations.
Keywords: underground mining, mine, ore preparation, mine working, highway, system
analysis, set theory.
Рудной подготовкой называется такая подготовка, где подготовительные выработки
располагаются только в руде, на одном рудном (подсечном) горизонте [1]. В связи с этим,
единственно возможным транспортом руды будут являться подземные автосамосвалы типа
Toro 40D или погрузо-доставочные машины типа Toro 1400. На добычных и вспомогательных операциях используется также самоходное оборудование (СО), передвигающееся на колесах, по рудничным подземным автодорогам. Поэтому определение оптимального диапазона углов подземных автодорог, одинаково пригодных для добычи и транспорта руды является актуальной задачей. Так как под землей невозможно проложить автодорогу вне горной
выработки, то это задача сводится к определению оптимального диапазона углов подземных
горных выработок.
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Подземную разработку будем рассматривать как большую систему, состоящую из
комплекса маленьких подсистем [2], которые доминируют при добыче. Такими являются:
геологические условия залегания руды (геология), вскрытие, подготовка, системы разработки, удароопасность, транспорт (самоходное оборудование), закладка, вентиляция и водоотлив.
О правильности принятого нами подхода, свидетельствует практика: для функционирования рудника в соответствии с данными подсистемами, созданы специализированные
участки и отделы. Однако понятие система трудно формализуемо и обладает существенным
недостатком: невозможно производить математические операции над системами.
Поэтому понятие «система», заменим эквивалентным ему понятием «множества», с
которыми возможно производить математические операции. Множеством называется объект
любой природы, задаваемый простым перечислением своих свойств [3].
Множества можно определять также при помощи операций над множествами [4].
Пересечение множеств даст множество с общим для всех них свойством (О), и тем
самым позволит выявить главный параметр рудной подготовки месторождений, что записывается следующей символической записью:
О=Г∩У∩В∩У∩А∩П∩СР∩СО∩ВО∩З
где: ∩ – знак пересечения множеств; заглавной буквой обозначено соответствующее множество: удароопасность – У, вскрытие – В, аэрология (вентиляция) – А, подготовка – П, система разработки – СР, самоходное оборудование – СО, водоотлив – ВО, закладка – З.
Данное множество О в виде пересечения вышеназванных множеств (заштриховано
сеткой в центре, на пересечении множеств), графически представлено на рисунке в виде диаграмм Венна

Рисунок – Представление отработки руды как системы, состоящей из подсистем
(множеств) и выявление главного параметра рудной подготовки (угла наклона выработок
(автодорог)) в виде пересечения множеств
Общим свойством (главным параметром) для всех рассмотренных множеств являются
угол. Для геологии это угол падения залежи. Для вскрытия, подготовки и систем разработки,
вентиляции и водоотлива это угол наклона выработок. Для самоходного оборудования это
преодолеваемый угол подъема (уклона) движения транспорта. Для закладки это угол наклона
подачи и растекания закладки. Так как, все эти горные работы осуществляются по горным
выработкам, то в конечном итоге, общим для них свойством (показателем), является угол
наклона выработок.
Второй, не менее важной задачей, является определение диапазон угол наклона выработок (автодорог). Для этого, выявленные нами множества, с указанием диапазона их
свойств, представлены в таблице. Общий диапазон определяется пересечением этих диапазонов. Диапазон углов приводим относительно линии горизонта. Уклон обозначаем минусом, а подъем плюсом.
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Таблица – Диапазон свойств рассматриваемых множеств по выбору границ главного
параметра рудной подготовки- угла наклона выработок (автодорог) и его диапазона
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рассматриваемое
множество
Геология
Вскрытие
Подготовка
Система разработки
Вентиляция
Водоотлив

Угол падения залежи
Угол наклона выработки
Угол наклона выработки
Угол наклона выработки
Угол наклона выработки
Угол наклона выработки

7.

Самоходное оборудование

Угол преодолеваемого подъема

8.

Закладка

Угол транспортирования закладки
Угол растекания закладки

1

Свойство

Диапазон,
град
0º -  90º
0º -  90º
0º -  90º
0º -  90º
0º -  90º
0º -  90º
-8º - +8º [1]
-14º - +14º [386]
0º - -90º
 -1º

Угол наклона подготовительной камеры
-α* – -α*
Пересечение множеств (Диапазон
главного параметра рудной подготовки (угол наклона выработок (авУгол наклона очистной камеры
-1º – -α*
тодорог)))
Примечание: α* - угол падения залежи, преодолеваемый при технических возможностях современного самоходного оборудования.

Залежи в рудных месторождениях встречается от пологих до крутых, включая сюда
тектонические нарушения. При этом угол залегания составит от α = 0º до  90º. При системах
подготовки и разработки, которые включают в себя рудоспуски и вентиляционные восстающие, угол наклона выработок составит от 0º до  90º. Вентиляция и водоотлив осуществляются по горным выработкам угол наклона, которых составляет от 0º до  90º .
Нормы технологического проектирования рудников, принятые более двадцать лет,
назад рекомендуют для самоходного оборудования α=8° [5]. Современное горное самоходное оборудование преодолевает угол наклона выработок α=14° [6], и постоянно идет работа
по его увеличению. Поэтому обозначаем преодолеваемый угол падения залежи на данном
уровне развития техники как α*.
Для обеспечения полноты закладки выработанного пространства очистным выработкам необходимо придавать уклон не менее угла растекания закладочной смеси. По данным
практики, он составляет не менее 1º. К данным диапазонам свойств применим операцию пересечения, которая позволит выявить общий диапазон для всех этих свойств. Тем самым, эта
операция даст диапазон угла наклона выработок (автодорог), что представлено в таблице.
Выявленный диапазон составляет от –1º до –α*. Таким образом, для рудной подготовки месторождений отрабатываемых самоходной техникой с закладкой, наиболее благоприятны
условия неосложнённых крупными тектоническими нарушениями (особенно взбросами) пологих рудных тел, падающих под углом от –1º до – α*, что обеспечивает идеальные условия
для самоходного оборудования и закладочных работ.
Список литературы
1. Скворцов. В.В., Яхеев В.В. Рудная подготовка месторождений и геоэкология Норильского промышленного района. – СПб.: Издательство ГПА, 2012. – 402 с.
2. Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем.
– М.: Советское радио, 1969. – 216 с.
3. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. 1. – М.: Наука, 1981. – 543 с.
4. Сигорский В. Математический аппарат инженера. – Киев: Технiка, 1975. – 766 с.
5. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки. ВНТП 13-2-93: [Утверждены Комитетом РФ по
металлургии от 27.01.93]. – СПб.: Институт «Гипроруда», 1993. – 234 с.
6. Компания Сандвик. URL: http://www.sandvik.com (дата обращения 23.09.2020).
286

УДК 338.47

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Чеченова Лиана Мухамедовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики транспорта
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
Волыхина Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры экономики
транспорта
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
Аннотация. Целью данной статьи является выявление сущности развития
транспортных систем в условиях нового технологического уклада. В работе представлены
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Исследование сущности развития транспортных систем в условиях нового технологического уклада, по нашему мнению, базируется на двух основных методологических принципах:
− принцип историзма – является наиболее значимым в аспекте общественного познания в том, что позволяет проводить научные исследования определенных явлений и процессов в развитии сквозь призму времени с учетом определенных исторических условий последовательности;
− принцип системности – является одним из направлений методологии научного познания, которое предполагает исследование определенного объекта как системы – целостного комплекса взаимосвязанных элементов [1]; совокупности взаимодействующих объектов;
совокупности сущностей и отношений [2].
В контексте исследуемого вопроса необходимо отметить труды ряда ученых, которые
уделяли большое внимание данной проблематике и освещали результаты в своих публикациях. Так, Й. Шумпетер исследовал дискретность инновационного развития, в основе
«Длинных волн Кондратьева» также лежит инновационный процесс, С. Кузнец, рецензируя
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труды Й. Шумпетера, давал оценку дискретного аспекта в процессе инновационного развития. Во второй половине ХХ века европейские ученые-экономисты продолжили работу в
данном направлении с интерпретацией существующих положений, их дополнением и последующим развитием. Немецкий ученый Г. Менш определяет понятие технического способа
производства, основа которого формирует сигмоиду с целью исключения резких переходов
между определенными значениями величин. Продолжателем его идей считается ученыйэкономист Т. Кучинский, который исследовал причинно-следственную связь технологического развития и социально-культурных предпосылок. Далее экономист из Великобритании
(Лондонская школа экономики), последователь идей Й. Шумпетера делает значительный шаг
вперед в трактовке понятия технико-экономической парадигмы, под которой понимаются
производственно-экономические отношения в составе одного цикла, который характеризуется производством и потреблением товаров (услуг) в соответствии с социальноэкономическими запросами общества в конкретный временной период. Его идеи получили
дальнейшее развитие в работах его учеников, в частности К. Перес [3,4]. Среди отечественных ученых считаем нужным отметить труды С.Ю. Глазьева – российский ученыйэкономист является разработчиком теории долгосрочного технико-экономического развития
или так называемой теории технологических укладов развития, которая представляется им
как «неравномерный процесс последовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных производств – технологических укладов». Основываясь на синтезе работ Н. Кондратьева и Й. Шумпетера Глазьев проводит исследования категории инноваций и
ее значения в экономическом развитии в целом и дополняет существующие теории понятием
технологического уклада [5,6].
Анализ научной базы относительно технологических укладов сводится к следующим
основным типам, которые берут свое начало в период Первой промышленной революции
примерно в 1772 г., который можно охарактеризовать началом эпохи индустриализации, в
результате чего к концу 18 века началась массовая стройка водных каналов для грузоперевозки угля, а также появилось стремление использовать паровой двигатель и зарождались
первые попытки механизированного производства.
Второй тип технологического уклада приходится на середину 19 века в эпоху развития технологий на паровой основе – применение парового двигателя (1830-1880 гг.). В этот
период существенный прорыв в транспортной области приходится на появление железных
дорог и формирование железнодорожного сообщения. Также следует отметить развитие судоходства и преодоление пароходами значительных расстояний без парусных вспомогателей.
Конец 19 – начало 20 вв. приходится на период Второй промышленной революции и
третьего типа технологического уклада, когда развивается электротехническая и химическая
промышленность, а также тяжелое машиностроение. В эту эпоху мировое сообщество сталкивается с новыми видами транспортных средств – самолетами, трамваями, автомобилями,
во многих крупных городах запускается метрополитен, на смену пароходам приходят теплоходы с большей грузоподъемностью и вместительностью, железнодорожный транспорт попрежнему занимает лидирующие позиции среди всех существующих видов транспорта, осуществляя грузо- и пассажироперевозки. Таким образом, с учетом появления новых видов
транспортных средств, происходит формирование единой транспортной системы, как на
уровне отдельных государств, так и в мировом масштабе, создавая единую транспортную
сеть. С позиции экономического развития в этот период наблюдается рост мегаполисов с последующей урбанизацией, что требует непрерывного развития транспортного сообщения.
Появление технически оснащенных морских судов, ведет к росту трансконтинентальных и
трансокеанских перевозок, создание автомобилей и автомобилизация стран в 20-е годы 20 в.
обеспечивает наличие плотной сети автомобильных дорог по всему миру, что ведет к началу
мобильности в перевозках товаров и населения.
Следует отметить тот факт, что ход развития мировой экономики в начале 20 века
ознаменовался глубочайшим расколом мирового сообщества на две социальноэкономические системы. Суть первой, капиталистической системы, выражалась в наличии
288

рыночной экономики, ориентированной на свободное рыночное ценообразование, удовлетворение потребностей платежеспособного спроса, существование различных форм собственности и прочие факторы. Вторая – социалистическая экономика, характеризовалась
наличием командно-административной системы индикативного планирования, когда распределение материальных ресурсов происходит централизованно в соответствии с существующим государственным планом.
Четвертый тип технологического уклада приходится на период глубокой рецессии и
мирового кризиса, который приходился на послевоенный период и предполагал спад экономики на фоне постоянного инфляционного роста и ценового дисбаланса энергоресурсов. В
это время – 1930-1970 гг. 20 в. – активно используются технологии с применением нефтяных
сырьевых ресурсов, которые лежат в основе развития энергетического комплекса, изобретения новых синтетических сырья и материалов. Также этот период характеризуется реструктуризацией народного хозяйства на базе индустриального развития, с последующим ростом
высокоскоростного железнодорожного, авиатранспорта и скоростных автомобильных магистралей, созданием новых видов транспорта (трубопроводный), ростом строительства инфраструктурных объектов – железнодорожных и аэровокзалов, например.
Начало следующего, пятого, типа технологического уклада приходится на начало 70-х
годов 20 века, на эру научно-технической революции, которая явилась последствием краха
колониальной системы и ограниченностью всех видов ресурсов, что было предпосылкой
дальнейших радикальных изменений во всех сферах производства. Данный этап развития
приходится на достижения в области компьютерных и коммуникационных технологий, генной инженерии, биотехнологий, созданием новых видов энергии, освоением космического
пространства и пр. Достижения научно-технической революции наряду с развитием мирового экономического хозяйства и транспортной отрасли в частности предполагают совершенствование транспортной системы в части подвижного состава и путей сообщения и приравниваются к так называемой транспортной революции, направленной на снижение транспортных расходов, повышение мобильности населения, рост транспортной составляющей в цене
товара, а также на увеличение транспортного фактора размещения производства. По пассажирообороту лидирующие позиции принадлежат автомобильному транспорту, по грузообороту первое место занимают морские грузоперевозки, что связано с перемещением производственных центров к морским районам с целью сокращения затрат на транспортировку.
Таким образом, развитие научно-технической революции в корне меняет структуру мировой
транспортной системы и, в частности, структуру мирового грузооборота, что связано с повышением воздействия на мировую экономику развитие автомобильного, морского и трубопроводного видов транспорта.
В настоящее время в условиях глобализации экономических отношений, а также с
учетом перехода на новый, шестой, технологический уклад, предлагается лишь прогнозная
оценка транспортного фактора в условиях формирования новейшей эпохи. Безусловно, что
одним из стремлений мировых экономик является уход от ресурсной зависимости, в частности, углеводородной, и формирование безопасной и экологичной транспортной среды. Это
потребует определенных системных изменений технологии, совершенствования организационной работы транспортного сообщения с акцентом на оптимизацию управленческих функций и системы безопасности. И здесь следует понимать, что снижение уровня технического
прогресса транспортной системы в обязательном порядке приведет к увеличению стоимости
транспортной услуги. Конечно же, основная роль отводится инновационным проектам, связанным с цифровизацией, интеллектуализацией и интеграцией прочих аналоговых технологий, что обеспечит получение качественной и модернизированной транспортной системы
при наличии усовершенствованной цифровой коммуникации, высокоскоростных магистралей, максимизации пропускной способности, мультимодальности, организации безопасной,
экономичной и надежной перевозки, комфортности пассажирских перевозок и пр.
При исследовании развития транспортных систем в условиях нового технологического уклада существует необходимость использования системного подхода к формированию
эффективной, конкурентоспособной транспортной отрасли. Основа дальнейшего роста бази289

руется на глобализации транспортной системы и взаимосвязи внутренних и внешних процессов функционирования с учетом таких критериев развития, индивидуализация предлагаемых
услуг и их максимальная диверсификация, беспрерывность, скорость, массовость, безопасность, надежность, экологичность, экономичность [7].
Таким образом, мы постепенно пришли к необходимости трактовки исследуемого
процесса развития транспортной системы в условиях смены технологических укладов, под
которым мы понимаем эволюционную транспортную систему, а именно процесс качественной и количественной трансформации транспортной системы-интегратора в новое мировое
сообщество с учетом смены ценностей мирового потребления и полезности предлагаемых
транспортных услуг, а также при наличии внутренних и внешних факторов развития [8].
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Аннотация. Пандемия новой коронавирусной инфекции «Covid-19» поставила мир
перед глобальным вызовом. Теперь все страны мира должны пересматривать не только
свои бизнес модели, но и модели взаимодействия людей в социуме. Сейчас никто не может
дать чёткого ответа на важный вопрос: «Каким будет мир через несколько лет?». Поэтому сейчас перед научным сообществом формируется запрос на формирование наиболее приемлемых путей выхода из сложившегося кризиса. Авторы данной статьи решили смоделировать взаимодействие в гаражном сообществе, считая гаражное сообщество очень важной структурой для транспортной сферы. В статье рассматриваются как действующие
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модели взаимодействия, так и гипотетические, которые предлагаются авторами к апробированию.
Ключевые слова: гаражи, когнитивность, социальное проектирование, автомобили,
транспорт.

MODELING COGNITIVE INTERACTION IN A GARAGE COMMUNITY
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NP «Innovation Center of the Northwestern Federal District»
Tomanovskaya Valentina Vladimirovna – Specialist in social technologies
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Abstract. The pandemic of the new coronavirus infection "Covid-19" has presented the
world with a global challenge. Now all countries of the world must revise not only their business
models, but also the models of interaction between people in society. Now no one can give a clear
answer to the important question: "What will the world be like in a few years?" Therefore, now a
request is being formed before the scientific community for the formation of the most acceptable
ways out of the current crisis. The authors of this article decided to simulate interaction in the garage community, considering the garage community to be a very important structure for the transportation sector. The article examines both current interaction models and hypothetical ones, which
are proposed by the authors for testing.
Keywords: garages, cognition, social design, cars, transport.
Быстрая смена эпох, произошедшая в XX веке, значительным образом произвела изменения транспортной сферы. В XX веке роль лошади заменялась автомобилем. Автомобили
становились быстрее и надёжнее, пройдя эволюцию в несколько поколений. Всё это не могло не отразиться на когнитивных параметрах, как транспортной сферы в целом, так и гаражного сообщества в частности.
Ранее авторы проводили исследование [1], выявляя особенности когнитивности гаражного сообщества. Под словом «когнитивность», применительно к транспортной сфере,
авторы подразумевают следующие характеристики:
1. Интуитивность позитивного взаимодействия.
2. Удобство и функциональность при затрате минимума сил.
3. Интеллектуальность системы, позволяющая повышать свои навыки.
Также ранее [1] говорилось о значении термина «гараж». Большинство опрошенных
авторами респондентов рассматривают гараж, лишь как место для хранения автомобилей,
для ремонта автомобилей, а также для хранения автозапчастей. Хотя гаражи, если проводить
их ретроспективный анализ, можно также рассматривать как места для занятия техническим
творчеством, так и в качестве локаций для создания рабочих мест самозанятых. Такое расширенное понимание термина «гараж», понимание которого, казалось бы, устоялось в нашем
обществе, помогло бы дать возможность по-новому взглянуть на моделирование социальных
процессов в гаражном сообществе.
Авторы полагают возможным введение инновационной концепции трудоустройства
инвалидов, которые могли бы собирать электромобили как для себя, так и для своей семьи
[2]. Такая схема, когда инвалид получает индивидуальный комплект электромобиля, а дальше собирает это транспортное средство у себя в гараже, помогла бы решить ряд проблем.
Таких как социализация и трудоустройство инвалидов, а также создание изолированных рабочих мест, позволяющих соблюдать социальную дистанцию, что необходимо для борьбы с
распространением «Covid-19».
По наблюдениям авторов, когда люди были вынуждены на время карантина (весной
2020 года) оставить основную работу, то именно работа на заказ в гараже (изготовление ска291

меек для сада, строительство вездеходов) и позволила восполнить финансовые потери, вызванные пандемией. Такие процессы происходили стихийно, что наводит на мысль о необходимости создания модели, которая бы развивала данный сектор.
Одной из трудностей, которая мешает развитию гаражного сообщества, как самобытного вида активности человека, является отсутствие точной модели взаимодействия. На сегодняшний день существует лишь две основных модели (B-to-B и B-to-C), которые активно
применяются в качестве инструментария для социальной инженерии в обществе [3]. Указанные модели не новы, они преподаются уже десятками лет в школах для бизнесменов. Суть
модели B-to-B состоит в том, что бизнес делает какие-то услуги (или товары) для бизнеса.
Суть модели B-to-C состоит в том, что бизнес делает какие-то услуги (или товары) для клиента. Отличие моделей состоит в том, что в B-to-B важны конкретные свойства предлагаемого товара (цена, долговечность, регулярность поставки), а в модели B-to-C важно «продать
эмоцию» (т.е., чтобы товар вызывал, прежде всего, положительные эмоции). Авторы заостряют внимание на том, что модели B-to-B и B-to-C плохо демонстрируют взаимодействие
участников гаражного сообщества между друг другом, хотя такое взаимодействие имеет
очень важное значение, как в жизни человека, так и для экономики страны.
Недостатки моделей B-to-B и B-to-C также были рассмотрены авторами [3]. Указанные типичные модели не предусматривают диалога с контрагентами на стадии разработки
проекта. Как известно [4] управление проектом состоит из нескольких стадий (идея, миссия,
цели, стратегия). Однако модели B-to-B и B-to-C не предусматривают диалога на этих важных стадиях непосредственно с теми, кто будет пользоваться данным видом товаров (услуг).
Т.е. модели B-to-B и B-to-C предусматривают наличие у лидера проекта футуристического
представления о потенциальном клиенте, что даёт усреднённые параметры для так называемого «аватара покупателя», а подготовка товара (услуги) преподносится покупателю в качестве некого таинства. Такая модель не приемлема, когда речь идёт об индивидуализации параметров под запросы клиента. Указанные недостатки ставят перед авторами задачи по формулированию действующих моделей, а также по созданию новых моделей взаимодействия.
Постановка задачи. В данном исследовании авторы ставят перед собой следующие
задачи:
1. Подобрать наиболее подходящую модель для описания взаимодействия в гаражном
сообществе.
2. Подобрать чёткие измеримые параметры для модели. Третье. Рассмотреть недостатки каждой модели.
Целью исследования является формулирование моделей когнитивного взаимодействия в гаражном сообществе.
Особенности моделирования гаражного сообщества. Поскольку модели B-to-B и Bto-C не готовы к диалогу на фазе управления проектом, а также имеют ряд других структурных недостатков, делающих невозможным применение указанных систем к моделированию
процессов в гаражном сообществе, то авторы решили создать свою модель. По своей сути
гаражное сообщество представляет собой кластерную общественную организацию, в которой определяющим признаком является любовь к транспорту. Гаражное сообщество можно
представить в виде социальных структур, которые взаимодействуют между собой когнитивными полями. В таком взаимодействии можно поставить знак равенства между бизнесом и
клиентом, между клиентом и социальной структурой. Авторы [3] назвали такую модель S-toS (социум делает для социума). Также авторам [3] было понятно, что перестройка действующих бизнес процессов потребует значительных вложений, поэтому авторы решили не ломать традиционные модели, а доработать их, продумав следующие модели: S-to-B, B-to-S, Sto-С. Ключевым отличием авторской модели S-to-S от моделей B-to-B и B-to-C состоит в
ориентации на повышение социальных параметров, как отдельного представителя социума,
так и сообщества в целом. Модель S-to-S вобрала в себя самые известные практики в сфере
добровольчества.
Схема S-to-S де-факто применялась в гаражном сообществе во времена СССР, когда
шёл обмен нужными запчастями, либо была возможность одолжить необходимый инстру292

мент. Будучи институцией взаимовыручки, такая схема позволяла людям социализовываться, налаживать общение среди единомышленников, а также позволяла каждому почувствовать себя нужным, что пробуждало первобытные инстинкты у человека, делая человека более устойчивым к стрессовым воздействиям.
Авторы [1] утверждают, что само по себе такое явление как «гараж», т.е. место для
содержания транспорта, уходит корнями в глубокую древность. А современная тенденция,
когда человек ни обслуживает тот транспорт, на котором передвигается, может обернуться
для нашего социума непредсказуемыми последствиями. С одной стороны, когда работу
транспортной системы стараются сделать такой, чтобы та работала без присутствия человека, то это может избавить от так называемого человеческого фактора (не так прикрутил гайки, затратил лишние силы, испортил деталь), и это один из путей снижения аварийности. Но,
с другой стороны, когда машина представляется неким таинством, то это может вызвать немотивированное психологическое беспокойство. Чтобы осуществить профилактику от такого
беспокойства авторы предполагают возможным создавать на базе гаражного сообщества систему, которая бы позволяла расширять социальные навыки.
Параметризация моделей гаражного сообщества. Авторы решили рассмотреть основные параметры, которые можно использовать для заполнения моделей.
Модели социального взаимодействия крайне сложно вывести в числительную область, с целью просчитывания параметров. Однако некоторые параметры всё же можно отслеживать очень даже удачно, если рассматривать их с позиции сравнительного анализа [5].
Когнитивность (когнитивное поле объекта) может изменяться само под воздействием
определённых факторов, так и влиять на другие когнитивные поля. Когнитивность автомобиля может быть, как настраивающей на взаимодействие человека с социумом, может быть
нейтральной, а может настраивать человека на отделение от социума. Транспорирование когнитивности требует от человека наличия выработанного навыка, выработка которого требует усилий. Помимо необходимости приложения усилий у человека возникает когнитивный
диссонанс. Человек невольно начинает сравнивать параметры одной системы с параметрами
другой системы, что приводит к разочарованию в одной из систем и отказу от неё, т.к. решение проблем когнитивного диссонанса проще всего найти в синдроме избегания.
На примере автомобиля рассмотрим параметры измерения когнитивности. Приведём
некоторые параметры: чище/грязнее, новее/старее, экономичнее/прожорливее, быстрый
набор скорости/медленный набор скорости, просторнее/теснее и т.д.
При измерении когнитивности также следует просчитывать и фактор временных затрат. Если человек не видит позитивного результата длительное время, то с большей вероятностью у человека возникнет разочарование в работе.
Внесение изменений в систему можно осуществлять тремя путями:
1. Приложением сил к объекту.
2. Изменением свойств пространства.
3. Изменением внутренних свойств объекта.
Таким образом, можно вести параметризацию, в зависимости от вектора действия изменений.
Ещё один важный параметр, который можно отслеживать в связи с переходом от индустриальной эпохи к постиндустриальной эпохе – это каким является продукт:
а) серийным или кастомизированным (художественная ценность);
б) по индивидуальным требованиям или по серийным (эргономика).
При переходе к следующей эпохе, которую можно назвать пост – постиндустриальной, можно ввести параметр, направленный на решение проблем: индивидуальности, общественности.
Важной составной частью схемы управления являются чувствительные элементы [6].
По наличию и типу данных чувствительных элементов можно вносить в модель некоторые
параметры. Как правило, ошибкой специалистов по проектированию когнитивных систем
является отсутствие в их схемах чувствительных элементов, способных предупредить (или
нивелировать последствия), когда имеют место появиться системные ошибки.
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Архитектурные параметры также заслуживают, чтобы на них обращали внимание. К
какому типу относится гараж: индивидуальный гараж, гаражный кооператив, отдельно стоящий паркинг. По отношению к гаражам у людей сложилось множество паттернов, которые
не всегда являются положительными. Авторы [7] проводили исследование различий когнитивных особенностей архитектуры (в т.ч. и гаражей) в городе и в области. Выяснилось, что
при пересечении субъективной линии «город-деревня», у людей меняются и паттерны поведения относительно абсолютно таких же объектов. Такое когнитивное искажение обязательно необходимо учитывать при моделировании.
Авторы [1] считают, что гештальт (образ в сознании человека) по уходу за машиной
является очень важным, т.к. ранее этот гештальт относился к животным, уход за которыми
человек осуществлял тысячи лет. Работа с животными приносила человеку положительные
эмоции. Поэтому можно ввести расчёт по степени влияния человека на уход за машиной.
Если речь идёт о предпринимательстве, то тогда можно анализировать по системе вовлечения в кооперацию [8].
Также следует рассматривать и те позиции (к которым относит себя человек), представляемые в роли некоторых ступеней: а) человек, отвечающий сам за себя; б) человек, отвечающий сам за машину; в) за свою часть социума; г) за работу транспортного кластера, за
осуществление Государственной миссии.
Необходимым параметром для системы моделирования взаимодействия, влияющим
на когнитивность, является степень риска для участника системы. Многие люди связывают
новые направления с определёнными рисками разного рода: а) финансовые, б) временные; в)
статусные; и т.д. Возможность попасть под риск может вырабатывать как страх перед новым
начинанием, так и подталкивать на преодоление новых планок. В любом случае, оценка рисков является наиболее важным параметром.
Моделирование. Ранее авторами в статье [1] приводилась упрощенная модель когнитивного взаимодействия в гаражном сообществе (рисунок 1).

Рисунок 1 – Матрикс взаимодействия в когнитивном сообществе
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В той модели [1] для наглядного отображения взаимодействия был взят, т.н. «матрикс», т.е. кубическая математическая матрица, где по трём осям были отложены важные параметры, разделённые на ступени: а) по оси Х был представлен тип организации социума
(один человек, семья, общество); б) по оси Y была отображена степень технологической вооруженности участника когнитивной модели (автомобиль с багажником на крыше, мастерская, завод); в) по оси Z была представлена среда взаимодействия (личное общение, мобильная связь, конференцсвязь, интернет платформа). Авторы [1] предлагали условно перемножать значения потенциалов номерных ячеек данного матрикса, с целью выявления алгоритмов максимальной результативности для данной связки ячеек. Эта модель весьма успешно
может отражать указанные параметры, но недостаточна для оценки всех возможных параметров. Также недостатком данной модели является то, что у каждой ячейки может появляться огромное число второстепенных, но важных параметров, которые не измеряются в
данной модели.
Основой любой модели, в первую очередь, является сам человек, поэтому авторы решили (рисунок 2) показать смену ценностей при смене одного вида активности на другой. На
рисунке 2а показан человек, который полностью зависим от когнитивности, окружающих его
предметов. Вариативность поведенческих характеристик тут минимальна (человеку даже не
приходится решать быть ему покупателем товаров или нет, т.к. в случае отказа от покупки
человек останется без одежды, либо останется голодным), а снижение числа прав влечёт и
снижение ответственности, что может привести человека к безответственному отношению и
апатии. На рисунке 2а изображен «выгодный клиент» для модели «B-to-C», ведь такой клиент обладает инфантильным мышлением, и не может отказаться от определённых товаров,
не может найти им замену. На рисунке 2б показан человек, который управляет машиной или
«на коне», т.е. человек претерпевает метаморфозы, превращаясь из пешехода в автомобилиста. Такой человек уже несёт ответственность, как за себя, за направление движения, так и за
машину, т.е., «чтобы конь был накормлен». Такая позиция немного эгоистична, т.к. такой
человек на дороге думает лишь о себе. На рисунке 2в показан поток машин, который, по сути, является производством, то есть производством услуг по перевозке. Для сохранения
устойчивости работы такого «производства» главным аспектом является – следование водителями правилам сообщества.

Рисунок 2 – Особенности смены сценариев взаимодействия
На рисунке 2г показана схема авиаперевозок (тоже относится и к морским и к ЖДперевозкам). Конечно, за безопасность авиаперевозок отвечает множество персонала, т.е. не
только пилоты, которые непосредственно за штурвалом самолёта, но и наземный персонал.
Однако главной ценностью является обеспечение безопасности полётов, ведь потеря одной
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транспортной единицы может угрожать тысячам жизней, а также грозить кластеру транспорта.
Рассмотрев на рисунке 2 схемы распределения ценностей между различными категориями социума, можно сделать выводы о предрасположенностях у каждой категории к определенным видам взаимодействия. К типам, отображенным на рисунке 2а и рисунке 2б, можно отнести модель B-to-C или S-to-С. В схеме социума на рисунке 2в можно представить
взаимодействие так: S-to-S, S-to-С, B-to-S и S-to-B. К рисунку 2г традиционно относятся модели B-to-B и B-to-C, но в рамках КСО (кооперативной социальной ответственности) могут
добавляться и модели B-to-S, S-to-B.
Таким образом, каждая модель имеет свой лимит применимости для каждой отдельной категории событий. Авторы полагают, что невозможно создать «идеальную модель» когнитивности, но возможно создание ряда моделей, отвечающих за каждый вид взаимодействия. Причина такой необходимости состоит в том, что при смене человеком одной роли на
другую, происходит автоматическая смена сценариев поведения. Триггером для переключения с одной роли на другую могут быть крайне незначительные факторы, поэтому исследование моделей является весьма кропотливым трудом, требующим постоянного переосмысления своих метакогнитивных навыков.
Поскольку гаражное сообщество является частью транспортной сферы, то тогда следует более наглядно рассмотреть модели B-to-B и B-to-C. В производстве автомобилей существует традиционная схема, отображенная на рисунке 3. Характерной особенностью является
направление вектора от лидера, от идеи лидера (интуиции, маркетингового исследования) к
рынку (клиенту). Такая схема работает в жёстком директивном стиле, обеспечивающим тиражирование товаров. Основателю компании «Форд» – Генри Форду приписываются следующие слова: «Если бы я спросил человека о том, чего он больше всего хочет, то он бы ответил, что хочет быстроходную лошадь!» В этой фразе скрывается сущность разницы в понимании одного и того же вопроса между автопроизводителем и запросами клиента.

Рисунок 3 – Традиционная схема взаимодействия в производстве
В гаражном сообществе прекрасно прижилась модель, изображенная на рисунке 3. По
такой модели происходит взаимодействие между: продавцами машина-мест и покупателями;
между автодилером и клиентом; между магазинами автозапчастей и покупателями, которые
будут самостоятельно устанавливать эти запчасти.
Однако, в гаражном сообществе авторы обнаружили существование и ещё одной модели, характеризующей отношения самих участников гаражного сообщества. Такую модель
тоже можно рассматривать в виде некоего производства, способного производить различные
виды продукции: от «производства» хорошего настроения (т.е. изменения когнитивных параметров человека в положительную сторону) вплоть до производства оригинальных транспортных средств. На рисунке 4 показана схема производства, которая подходит как для производства реставрации ретро автомобилей, так и для производства электромобилей. Такая
схема строится на взаимодействии S-to-S и его вариациях.
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Рисунок 4 – Модель социально-производственной составляющей в гаражном сообществе
В отличие от схемы, изображенной на рисунке 3, где имеется вектор направления в
одну сторону, на рисунке 4 изображена кольцевая схема в виде своеобразного колеса. Такая
схема имеет два: преимущества: возможность многократной доработки решения (создание
какого-то образца под требование заказчика); возможность использовать по второму разу запчасти, снятые с утилизированных авто. На рисунке 4 весьма условным является деление на
градации (фокус-группа, завод, рынок, продукт), т.к. в каждой новой ситуации роли могут
поменяться между участниками процесса. Тем не менее, напрашивается вывод о том, что
фокус-группа, принимающая решения, сама же контролирует и выполняет решения, а затем
ими же и пользуется. Это факт отличает модель S-to-S от модели B-to-C, ведь в модели B-toC фокус-группа может давать экспертные оценки, но может и не пользоваться теми решениями, которые сама же принимает, из-за чего качество эффективности работ не может достигнуть эталонных позиций.
Разумный вопрос: «Почему некоторые решения нужно делать самим?», ведь можно
купить готовое. Если учитывать «производство эмоций», то эта работа носит индивидуальный характер. Фактор «производства эмоций» формируется непосредственным участием человека в полезном занятии. Такое занятие, которое через когнитивные гештальты пробуждает реликтовые инстинкты человека, может быть нацелено не на получение материального результата, а на повышение творческой активности. Авторы [1] считают очень важной психологической ролью тот фактор, когда человек сам участвует в уходе за своим транспортным
средством (моет свой автомобиль, осуществляет мелкий ремонт и т.д.).
Есть и другой аспект, почему нужно делать самим (например, те же электромобили).
Рассмотрим основные 5 сценариев.
1. Нужна ремонтная база, которая будет распложена максимально близко к месту
эксплуатации. Сегодня электромобили, привозимые из-за рубежа, не находят для себя квалифицированных сервисов.
2. Нужна обратная связь с производством, когда требуется изменение под требования
заказчика.
3. В области электромобилей сегодня в нашей стране превалируют импортные технологии, хотя необходимо, чтобы было импортозамещение, поддержка своего производства.
4. Гаражное сообщество не рассматривается как некий конкурент сегодняшним производственным конгломератам. Хотя, благодаря снижению роли монополий, на некоторых
направлениях можно заметить в целом укрепление экономического потенциала, возникшего
при конкуренции.
5. Также имеется возможность трудовой занятости инвалидов в производстве, расположенном вблизи от дома.
Заключение. Любая модель социального взаимодействия может иметь свои преимущества и недостатки, а также ресурс применимости. Сложность моделирования состоит в
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том, что сначала социальная модель строится на базе собранных данных, а затем, внедрённая
модель сама начинает формировать уже третий тип данных.
Ограниченность работы моделей B-to-B и B-to-C в гаражном сообществе состоит в
том, что взаимодействие B-to-B и B-to-C строится на базе институции финансовых отношений, а также на строгих критериях односторонней направленности модели. Модель S-to-S
строится на ином принципе взаимодействия, но также не лишена недостатков. Человек, работающий по модели S-to-S длительное время может испытывать диссонанс, когда возникнет необходимость работы с устоявшимися моделями (B-to-B и B-to-C). Т.е., представитель
социальной структуры (S) испытывает так называемую «родительскую ошибку» («всё знаю»,
«всё могу сам»), когда с ним ведут диалог как с клиентом (С).
Представитель социальной структуры (S) и представитель бизнеса (В) могут друг друга не понимать, т.к. одному важно понять социальный эффект, а другой ведёт диалог с позиции цифр и оптимизации процессов. Также к недостаткам модели S-to-S можно отнести:
а) отсутствие некоего идола (многие покупатели отдают предпочтение зарубежным
товарам, а не отечественным);
б) неверие со стороны покупателя, как в местные ресурсы, так и в свои силы;
в) сложности в объединении людей для кооперации трудового потенциала;
г) часто необходимость в получении новых знаний рассматривается человеком как
непреодолимое препятствие;
д) некая «зацикленность» на своей теме может усложнять переход от одной теме к
другой – более новой.
Чтобы улучшить работу когнитивных систем авторы считают необходимым продолжить исследования в области построения когнитивных моделей.
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ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ В ТРАНЗИТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ
Бобрик Петр Петрович – кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник лаборатории проблем организации транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
Аннотация. В работе исследуется снижение человеческого фактора при перевозках в
выделенных транзитных железнодорожных (ЖД) магистралях. Предложена упрощенная
математическая модель финансовых результатов магистрали. Определена структура
затрат выделенной транзитной ЖД магистрали. Оценена в 16% доля трудовых затрат в
себестоимости перевозки.
Ключевые слова: железнодорожные магистрали, транзит, трудовые затраты, математическая модель, финансовые результаты.

LABOR COSTS IN TRANSIT RAILWAYS
Bobrik Petr P. – Ph.D., Senior Researcher of Laboratory of the organization of transport
systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. The paper investigates the reduction of the human factor during transportation in
isolated transit railways. A simplified mathematical model of the highway financial results is proposed. The cost structure of the allocated transit railway is determined. Estimated 16% share of labor costs in the cost of transportation.
Keywords: railway lines, transit, labor costs, mathematical model, financial results.
Одной из особенностей железнодорожного транспорта в России является тот факт,
что он одновременно является одним из крупнейших работодателей страны [ 1]. Конкретные
цифры занятых в этой сфере по годам достаточно сильно меняются год от года, но это всегда
сотни тысяч человек. При этом непосредственно занимаются перевозками и управляют локомотивами очень небольшая часть из них, а остальные занимаются организацией и сопровождением этого движения. Поэтому с точки зрения чистого транспорта, не будет преувеличением сказать, что железнодорожные перевозки составляют единый организм или систему
со значительным человеческим фактором.
Широко обсуждаемые в последние годы планы по введению беспилотных транспортных средств, и в том числе составов, пока далеки от завершения. И даже в случае их внедрения маловероятно, что это принципиально поменяет картину с трудовой занятостью. Большинство людей занимаются совершенно другими задачами, которые крайне сложно формализовать.
В качестве примера приведу деятельность по оценки спроса на железнодорожные перевозки, работе с клиентами, планирование и бюджетирование, строительные и ремонтные
работы и многое другое. В 2020 году из общей численности персонала компании 711 тыс.
железнодорожников в офисах за компьютерами работали 240 тыс. корпоративных чиновников [1].
Однако подобная ситуация имеет крайне негативную оборотную сторону. Значительную долю затрат при организации перевозок составляют затраты на оплату труда. Это одна
из главных причин, почему железнодорожный транспорт (ЖД) проигрывает конкурентную
борьбу морскому транспорту, что приводит к последствиям даже геополитического масштаба.
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В статье рассматриваются вопросы трудовой занятости на транзитных ЖД магистралях как одной из мер снижения себестоимости перевозок.
"Должная" занятость
Высокая доля работников на железной дороге, которые не участвуют явным образом в
перевозках, является постоянной темой для разных разговоров и попыток оптимизаций. Как
от бульварной прессы до серьезных научных журналов. Уже больно большие деньги там
крутятся. Однако до сих пор среди экспертного сообщества не выработалось единой точки
зрения.
Более того, вызывает сомнение что существует некая "должная" величина занятости.
которая соответствует некой "оптимальной" структуре железнодорожных компаний. Простое
сравнение показателей эффективности в разных регионах мира показывает очень высокий
разброс значений [2]. В первую очередь это обуславливается климатом и профилем перевозок. Последнее в значительной мере зависит от плотности населения, структуры промышленности, уровнем дохода населения и т.д. Поскольку эффективность любого транспорта не
может быть измерена внутри самого транспорта, а зависит от профиля запросов общества, то
и структура ЖД компаний также быть различной, чтобы адекватно соответствовать этому
профилю.
Отдельно надо упомянуть самую популярную среди неспециалистов проблему "избыточности" работников в РЖД, которая особенно интенсивно обсуждалась 90-ых. В доказательстве обычно указывают на систематическое снижение численности работников, начиная
с Советского Союза, когда на ЖД работало свыше 1100 тыс., а сейчас чуть более 700 тыс.
Однако так просто рассуждать неверно. В разных странах разная структура компаний.
Наиболее известным примером является наличие собственной ЖД связи в России, а в США
она на аутсорсе. Также в России совмещены пассажирские и грузовые перевозки, в США
нет.
Начиная с 80-ых годов прошлого столетия известно большое число примеров приватизации государственных ЖД. Почти всегда это приводило в перманентному снижению числа занятых порой в разы. Однако пример ЖД Великобритании [2] показал, что это вряд ли
можно считать правильным. За годы частных ЖД при приоритете показателя прибыли произошло значительное недоинвестирование, что привело к износу инфраструктуры, увеличению числа инцидентов.
В конечном итоге государству прошлось вернуться в эту отрасль. Впоследствии это
события описали классическим правилом "приватизация прибылей, национализация убытков". И хотя до сих пор существуют экономисты, которые утверждают, что эксперимент
"был не совсем чистым", государство никогда полностью не покидало ЖД, но в настоящее
время пример Великобритании часто используется как контраргумент против приватизации
и любым формам реформирования классических ЖД компаний. В частности, утверждается,
что уровень занятости в частных компаниях нельзя использовать, как пример для подражания и как "должную занятость", ввиду его заниженности.
Хотя в последние годы темпы падения численности работников в РЖД стали снижаться, но что неявно предполагает выход к какой-то предельной точке для функционирования российской монополии в текущем виде, но вопрос об избыточности продолжает подниматься с завидной регулярностью.
Производительность труда на ЖД традиционно оценивают в двух показателях: отношению численности сотрудников к общему объему тонно-километров и отношению численности сотрудников к длинне путей. Если сравнить по этим показателям США и России,
то по обоим они в России ниже американских, порой в разы.
Моделирование транзитных магистралей
Одним из возможных подходов к снижению трудовых затрат при перевозках на ЖД
транспорте является использование транзитных магистралей. Подробное обсуждение понятие транзита содержится в [4]. Здесь только напомним, что под транзитом будем понимать
выделенную из общей ЖД сети линию большой длины без промежуточных остановок (кроме
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магистральных и сортировочных). В частности, с этой точки зрения все существующие перемещения по российской сети ЖД не являются транзитными в полном понимании этого
слова, а узловыми, от станции к станции. Даже если движение происходит без остановок, такие движения правильнее называть безостановочными.
Классической транзитной магистралью являются современные ВСМ [ 5]. Однако они
ориентированы на пассажирский транспорт, в то время как основой классических ЖД являются грузы.
Транзитные магистрали изначально предназначаются для длинных перевозок без
промежуточных остановок. За счет этого у них исчезает большой число не свойственных перевозкам операций: погрузка, выгрузка, маневрирование, обслуживание клиентов вдоль магистрали и т.д., которые традиционно относятся к затратам "последней мили" [6]. В результате снижается общая себестоимость перевозок.
Необходимо понимать, что транзитные магистрали перетянут на себя значимую долю
текущих перевозок по общей сети. Причем наиболее коммерчески выгодных длинных перевозок. Т.е. совокупный эффект для всей экономики от транзитной магистрали требует более
сложного расчета по всей системе "сеть плюс транзит" [7]. Но более низкие тарифы при этом
приведут к росту общего спроса, который может оказаться значительным.
В данной работе изучается пока только простейший случай одной выделенной транзитной магистрали.
Поскольку в России пока нет чисто транзитных магистралей [ 4,8], то единственным
способом оценить структуру затрат и долю трудовых затрат в общем тарифе является математическое моделирование. Для этого была составлена предельно упрощенная финансовая
модель перевозок.
Рассмотрим выделенную транспортную ЖД магистраль отдельной коммерческой
компании, включающей как транспортные средства, так и объекты путевой инфраструктуры,
органы управления. Только для всей этой системы в целом корректно определить понятие
усредненной себестоимости перевозок как отношение общего объема перевозок к котловым
затратам. Т.е. таким образом удается избежать различных принципиально неразрешимых на
методологическом уровне вопросов распределения затрат по отдельным участкам сети.
Затраты в рамках модели предполагаются состоящими из энергии, амортизации путей
и сооружений, локомотивов, вагонов и оплату труда. Конечно, в столь простой модели нельзя было указать все статьи расходы, а только основные. Но для большинства железных дорог
мира они представляют большую часть затрат, и поэтому итоговые суммарные расходы не
должны сильно отклоняться от полученных цифр.
Основной особенностью предлагаемой модели является определение расходов без
учета сроков и условий возвратности финансирования. Также расчеты предполагаются на
ежегодной основе, т.е. без накопления прибыли ли убытков за счет финансовых механизмов.
За счет своей простоты, прежде всего в управлении, транзитные магистрали показали
существенное сокращение общего тарифа на перевозку. При этом слабо изменились расходы
на энергии [9], за счет чего доля энергии выросла более чем до двух третей.
В рамках сделанных предположений расходы на труд сократились, и их доля была
оценена около 16%. Поскольку оценка расходов на труд была сделана при весьма общих
предположениях и с большим запасом, то весьма вероятно ее дальнейшее сокращение при
уточнении параметров конкретных проектов.
Выводы
1. На качественном уровне показаны методологические трудности в определении
"должной" занятости на ЖД мира.
2. Построена финансовая модель транзитной железнодорожной магистрали.
3. В рамках модели доля в затрат на оплату труда в транзитной магистрали оценена
около 16%.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СТРУКТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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лаборатории проблем безопасности транспортных систем
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Медицинский университет им. П. Стоянова, г. Варна, Республика Болгария
Аннотация. Актуальность проблемы влияния человеческого фактора на
безопасность в транспортной отрасли определяется многими обстоятельствами. На
транспорте увеличивается количество систем с повышенным риском эксплуатации, в которых пропорционально степени развития и усложнения технической компоненты возрастает роль и влияние человека. Техническое развитие в сфере транспорта сопровождается
передачей человеку все большего числа управляющих функций, отдаляя его от орудий труда.
При этом повышается уровень ответственности операторов и руководителей, растёт цена возможных ошибок, возникает необходимость быстрой, самостоятельной и объективной оценки рисков и опасностей, значительно возрастает нагрузка на психику. В таких
условиях, как правило, причиной несчастных случаев является не техника, не организация
труда, а специалист, не соблюдающий правила безопасности.
Ключевые слова: человеческий фактор, профессиональное поведение, моделирование,
безопасность, эффективность, правила техники безопасности.
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ROLE OF MAN IN THE STRUCTURE OF THE TRANSPORT SAFETY
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Abstract. The importance of the human factor effecting on safety in the transport industry is
determined by many circumstances. Transport increases the number of systems with a high risk of
exploitation, in which the role and influence of human factor is proportional to the degree of development and complexity of technical components. Technical development in the transportation is accompanied by the increasing number of the human control functions, moving away from tools of labor. This increases the level of responsibility of operators and managers, increases the price of
possible errors, a need for quick, independent and objective assessment of risks and hazardsoccurs,
and the load on the psycheincreases significantly. In such conditions, usually the reason for accidents is not technology, not the organization of labor, but the specialist who do not comply with
safety regulations.
Keywords: the human factor, professional behavior, modeling, safety, efficiency, safety
rules.
Безопасность любой транспортной системы (ТСм), как впрочем, и отдельных видов
транспорта, необходимо оценивать с позиций системной методологии. Безопасность каждого
элемента системы зависит как от состояния самого элемента, так и от воздействия на него
других элементов системы. Учитывая существенные различия между элементами, а так же
различное отношение к элементу системы со стороны пассажира, владельца транспортного
предприятия, исследователя, грузовладельца, эколога и т.д., в понятие безопасности элемента системы может вкладываться различный смысл [1-3].
В настоящее время единое понятие безопасности и критерии её оценки отсутствуют.
Говорят о безопасности пассажира, безопасности транспортного средства, о грузовой безопасности, об экологической безопасности и т.д. Очевидно, что банальное определение безопасности как положения, при котором опасность не угрожает кому-либо или чему-либо не
проясняет ситуацию. Во-первых, любое техническое сооружение, содержащие аккумулированную энергию, наконец, окружающая среда представляют собой опасность (угрозу) для
взаимодействующего с ними человека при определенных сценариях развития событий. Вовторых, важна не сама угроза, а последствия ее развития. В этом смысле опасным является
такое событие, в результате которого наступает гибель людей, нарушается нормальное
функционирование или происходит необратимое изменение параметров сверх допустимых
значений, характеризующих свойства элемента транспортной системы.
Безопасность транспортной системы можно определить, как свойство функционировать без нарушений, а при их возникновении, восстанавливать параметры или нормальное
функционирование. В этом случае уровень безопасности, это характеристика, оцениваемая
вероятностью отсутствия таких нарушений или вероятностью восстановления параметров и
возможностью функционирования после возникновения нарушений. Очевидно, что вероятность отсутствия нарушений является функцией вероятностей проявления отдельных неблагоприятных факторов, а вероятность восстановления параметров или функционирования зависит от мер технического, организационного, социального и правового характера, а также
определяется тяжестью последствий нарушения [4,5].
Для различных объектов транспортной инфраструктуры следует использовать
специфические показатели безопасности. Практическое обеспечение безопасности
функционирования объектов должно осуществляться по двум направлениям:
303

− выработка мер, направленных на предотвращение нарушений нормальных
режимов эксплуатации - обеспечение прочности, безотказности элементов; предупреждение
отклонений от регламентированных режимов, условий эксплуатации; предотвращение
ошибок в работе операторов;
− выработка мер, нацеленных на предотвращение случаев перерастания возникших
нарушений и отклонений нормальных режимов работы в аварийные, катастрофические
ситуации.
Фундаментальной основой обоих направлений является повсеместное и перманентное
влияния человеческого фактора (ЧФ) на все транспортные процессы, начиная от
проектирования и производства транспортного средства (ТСр) и заканчивая адекватной
оценкой условий его эффективной эксплуатации.
При рассмотрении безопасности транспортной системы (ТСм) необходимо учитывать
её функциональную структуру, выделив основные составляющие безопасности [6,7].
Безопасность транспортных процессов определяется, как свойство быть безопасными или обладать приемлемым уровнем безопасности для участников транспортных процессов, функциональных элементов ТСм, окружающей среды и населения. Под транспортным
процессом понимается процесс перемещения транспортных средств, грузов и пассажиров с
целью реализации основных функций ТСм. Безопасность транспортных процессов обеспечивается безопасностью транспортных средств, коммуникаций и безопасностью транспортной
инфраструктуры [8-11].
Безопасность транспортных средств формулируется, как свойство ТСр функционировать безопасно или с нанесением допустимого ущерба для окружающей среды, населения
и других элементов ТСм. В рамках безопасности транспортных средств выделяются: собственная безопасность транспортных средств; безопасность перемещения грузов и пассажиров с использованием транспортных средств.
Безопасность коммуникаций определяется, как свойство транспортных коммуникаций
быть безопасными или обладать приемлемым уровнем опасности для транспортных процессов, окружающей среды и населения. Безопасность коммуникаций включает: собственную
безопасность коммуникаций; безопасность движения транспортных средств по коммуникациям.
Безопасностью транспортной инфраструктуры, называется свойство инфраструктуры быть безопасной или обладать приемлемым уровнем опасности для транспортных процессов, окружающей среды и населения. Она включает в себя: безопасность хранения грузов
и транспортных средств; безопасность погрузочно-разгрузочных работ; безопасность утилизации грузов (транспортных средств, объектов инфраструктуры); безопасность строительства
и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
Безопасностью системы управления транспортом, называется способность системы
исключать или своевременно парировать возникновение инцидентов, аварийных или чрезвычайных ситуаций для отдельных транспортных средств, коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры. Безопасность системы управления обеспечивается за счет мониторинга, контроля и прогнозирования процессов, протекающих в ТС м, и включает: информационную безопасность ТСм и безопасность её компонентов; надежность и готовность средств
дистанционного контроля и управления; надежность системы управления работой транспорта;безопасность транспортных процессов;экономическую безопасность.
Экономическая безопасность – есть свойство ТСм обеспечивать безопасность экономической, инвестиционной и иной коммерческой деятельности субъектов ТС м при возникновении различного рода рисков, опасных и чрезвычайных ситуаций. Экономическая безопасность включает: информационную безопасность ТСм и безопасность её компонентов; безопасность системы управления транспортом; безопасность транспортных процессов; антитеррористическую безопасность.
Современными, продиктованными высокими темпами технологической революции,
аспектами безопасности являются: экологическая, информационная и антитеррористическая
безопасность.
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Экологическая безопасность определяется, как безопасность ТСм для окружающей
среды и населения. Экологическая безопасность ТСм предполагает анализ трех видов взаимосвязей.
«Человек – техника» – связь внутри транспортной системы, характеризующая экологические и биологические аспекты влияния работы технических средств транспорта и сферы
его обслуживания на людей, занятых в сфере транспорта.
«ТСм (техника) – природа» – связь, характеризующая различные аспекты воздействия
ТСм на природную среду.
«ТСм (техника) – население» – связь, характеризующая прямое воздействие ТСм на
население, проживающее на определенной территории.
Экологическая безопасность характеризуется: уровнем загрязнений (по видам веществ
и физическим полям); экологическим ущербом, наносимым территории вследствие её загрязнения иэкологическим риском.
Информационная безопасность рассматривается, как показатель, характеризующий
безопасность информационных процессов в ТСм, в её системе управления и автоматизированных системах, используемых для решения задач управления транспортными процессами.
Антитеррористическая безопасность формулируется как способность ТСм и ее составляющих противостоять целенаправленному воздействию, препятствующему нормальной
работе ТСм, а также террористическим проявлениям и, в случае их возникновения, обеспечивать безопасность населения, транспортных процессов и коммуникаций.
Представленная выше структура основных составляющих безопасности транспортной
системы является обобщенной и требует дальнейшей детализации, но она наглядно демонстрирует ведущую роль человека для обеспечения безопасности в каждом компоненте, а
также его непрерывное влияние на все протекающие процессы. Для безопасного функционирования транспортной системы необходимо, чтобы каждая составляющая безопасности системы (рисунок 1) была максимальна или лежала в диапазоне допустимых значений [8]:

Рисунок 1 – Основные составляющие безопасности профессиональной деятельности
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∀𝑖{В𝑖. → max/В𝑖. ∈ В(доп)} ⟺ Вцел.БПТС ∈ Вдоп
цел.БПТС ,

(1)

где: Вi – количественное значение комплексного показателя для отдельной составляющей
безопасности; В (доп) – допустимое количественное значение комплексного показателя для отдельной составляющей безопасности; Вцел.БПТС – количественное значение комплексного подоп
казателя для обеспечения целостной безопасности транспортной системы (БПТС); Вцел.БПТС –
допустимое количественное значение комплексного показателя для обеспечения целостной
БПТС.
Для решения этой задачи с учетом человеческого фактора необходимо оценить влияние человека на все производственные процессы и по каждой составляющей безопасности
ТСм. Это предполагает, что при рассмотрении конкретных задач функционирования ТС м
надо руководствоваться не одиночными показателями, а их совокупностью (группой), где в
каждой группе будет учтено влияние профессиональных решений персонала на безопасность
ТСм. Вся система критериев и показателей должна отражать влияниена безопасность ТС м основных групп факторов (неудовлетворительные свойства ТС, неблагоприятные внешние
условия, отказы технических средств и оборудования, воздействие грузов, функциональных
систем и устройств целевого назначения и прямое воздействие человека), а также в каждом
из этих факторов отметить роль человека. Для перечисленных групп факторов влияние человека сейчас рассматривается изолированно от остальных групп (рисунок 2). Но если проанализировать взаимодействие перечисленных факторов, для которых учитывается косвенное
влияние человека, оказывается, что человеческий фактор пронизывает все функциональные
элементы системы, весь транспортный процесс.

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на безопасность ТС
В таком аспекте, очевидно, что неудовлетворительные свойства ТСм (устойчивость,
ходкость, управляемость, прочность, живучесть и др.) обычно связаны с недостатками
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проектирования и производства, которые, в свою очередь, зависят напрямую от подготовки и
отношения человека к выполняемой им работе.
Неблагоприятные внешние условия (плохая видимость туман, темное время суток,
высокая или низкая температура воздуха, ветер, волнение, различные опасности на маршруте
движения, интенсивность движения, уровень организации и оснащенности поисковоспасательной службы и др.), связаны, прежде всего, с необъективностью оценки обстановки,
или недостаточностью подготовки ответственных лиц для действий в сложных условиях.
Отказы технических средств и оборудования, в том числе и спасательного, связаны
чаще всего с несоблюдением эксплуатационных инструкций и нарушением правил безопасности.
Воздействия грузов, функциональных систем и устройств целевого назначения возникают обычно по вине человека при неправильной загрузке, креплении и обслуживании.
Прямое воздействие человека может учитываться как отдельная составляющая. Это
воздействие, как правило, является следствиемошибочных действий лиц, обеспечивающих
безопасность ТСм, действий специалистов по эксплуатации ТС и сопутствующих систем,
решений руководителей, следствием нарушения правил безопасности пассажирами и др.
Можно сказать, что влияние человека на безопасность ТСм и транспортную деятельность являетсясамостоятельным фактором.
Перечисленные факторы влияют не только на ТСм, но и на безопасность самого человека и могут стать источником опасных воздействий на окружающую среду. Поэтому их
(факторы) следует анализировать в совокупности, когда факторы уточняются и дополняются
по мере углубления исследований, но при этом человеческий фактор в них, всегда должен
присутствовать как обязательный компонент. Чем подробнее учитывается влияние воздействующих факторов, тем точнее количественная оценка уровня безопасности. Таким образом, для обеспечения безопасности ТСм в целом требуется обеспечивать безопасность отдельных функциональных элементов системы, а также протекающих в системе транспортных, информационных и финансовых процессов, по всем критериям и с учетом всех воздействующих факторов, среди которых влияние человека является фундаментальным и повсеместным. Сейчас оценка влияния человеческого фактора на безопасность транспортных систем не включена в оценку отдельных её аспектов и не является неотъемлемой частью общего процесса оценки. В транспортной науке все еще не учитывается то обстоятельство, что
современные технические средства наблюдения и контроля, являясь продуктом человеческого интеллекта, не имеют, и еще долго не будут иметь способности к мышлению, эмоциям, к
быстрой комплексной оценке возникающих ситуаций. Поэтому проблему обеспечения безопасности транспортных средств, без учета ЧФ решить невозможно. Нужен новый концептуальный подход, сочетающий полноценный учет влияния человеческого фактора на управленческие, организационные, логистические, инфраструктурные, образовательные, технологические и другие аспекты этой проблемы.
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Аннотация: Исследования в области транспортной безопасности показывают, что
основной причиной большинства аварий и катастроф на транспорте является человеческий
фактор. Статистика указывает на немногочисленные ошибки проектирования, производства транспортных средств или элементов инфраструктуры. Акцент переносится на
ошибки водителей и диспетчеров, которые чаще всего являются ответственными за большинство несчастных случаев. На автотранспорте ошибки людей обусловливают 70-90%
всех несчастных случаев. При этом в 45-55% происшествий человеческая ошибка является
практически единственным фактором, который приводит к аварии. Лишь 4-5% несчастных случаев объясняются исключительно технической неисправностью, а неблагоприятная
окружающая среда полностью ответственна за 5-10% дорожных происшествий. Около
35% автопроисшествий случаются в силу сложного сочетания различных факторов. Данные, собранные в отдельных странах, как правило, отличаются незначительно. Для других
видов транспорта вклад человеческого фактора в аварийность вполне сопоставим с автомобильным: в авиационном и водном транспорте человеческие ошибки управления порождают 60-80% несчастных случаев, и только в железнодорожном – около 50%.
Ключевые слова: человеческий фактор, профессиональное поведение, моделирование,
безопасность, эффективность.
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ASPECTS OF INTERPRETATION IN THE «HUMAN FACTOR» IN SCIENTIFIC
LITERATURE
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Transportation systems
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Abstract. Research in the field of transportation safety shows that the main reason of most
accidents and catastrophes on transport is the human factor. Statistics points to a few design errors, production of vehicles or infrastructure elements. The focus is on the mistakes of drivers and
dispatchers, who are often responsible for most accidents. At the road transport human errors contribute to 70-90% of all accidents. The human error is the only factor that leads to accidentsin
45-55% of those accidents. Only 4-5% of accidents are due to technical failure and unfavorable environment is fully responsible for 5-10% of road accidents. About 35% of accidents happen due to a
complicated combination of factors. Data collected in individual countries differ slightly. In other
transportation modes the contribution of the human factor in accidents is comparable with the road
accidents – in air and water transportation the human errors generate 60-80% of accidents, and
only in the railway – about 50%.
Keywords: humanfactor, professional behavior, situational modelling, security,
effectiveness.
Существуют многочисленные подходы к исследованию влияния человека на безопасность транспортной деятельности (ТД), при этом в рамках различных концепций используется понятие «человеческий фактор» (ЧФ). Поскольку смысл данного понятия определяется
произвольно, это приводит к выработке разнообразных, часто противоречивыхкритериев и
показателей оценки ЧФ [3,9].
Обобщая различные подходык формулировкепонятия ЧФ можно говорить о двухнаправлениях:
−
ЧФ как процесс (субъектная деятельность) – обозначение функционирования человека в системе социальных, экономических, производственных, научно-технических, организационно-управленческих и др. отношений;
−
ЧФ как свойство – совокупность психологических, физиологических, антропометрических и других характеристик человека, его возможностей и ограничений.
Указанные аспекты интерпретации человеческого фактора преобладают в научной литературе, но не являются исчерпывающими. В социологии используется терминология
структурно-функционального анализа. При этом ЧФ определяетсякаксистема явных и латентных характеристик человека, которые проявляются в его действиях и приводят к конструктивным (или деструктивным) результатам (или последствиям) в природной и социальной среде.
Подобное рассмотрение понятия ЧФ не противоречит контексту понятия «фактор».
Фактор – есть источник воздействия, движущая, действующая сила или существенное обстоятельство. Значит, под ЧФ в смысле источника воздействияможно понимать разнообразные проявления человеческой индивидуальности. Реакция человека на различные обстоятельства определяется его личностными и духовными качествами, особенностями темперамента, мышления, развитости интеллекта, физическими качествами. Форма реагирования в
различных условиях связана со способностями или побуждениями, а также удовлетворением
различных потребностей, амбиций, инстинктов и т. п. Кроме перечисленных, существует
еще целый ряд латентных поведенческих реакций. Предвидеть эти реакции невозможно. Поэтому восприятие ЧФ как источника воздействия на окружающую среду не ведет к определенным результатам по раскрытию общей логики этого влияния.
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Под человеческим фактором в смысле движущей, действующей силы, обычно понимают отдельные действия и решения, непосредственно или опосредованно оказывающие
влияние на окружающую среду или других людей. Но восприятие влияния ЧФ в виде принятого решения не помогает улучшить безопасность и успешность человеческих действий.
Принятое решение (или совершенное действие) – это законченный процесс и повлиять на него невозможно.
Проведенный короткий анализ показывает, что хотя влияние человека на безопасность
и эффективность транспортной деятельности не является единственным фактором, но именно человек является тем главным элементом в цепи, который своим решением интегрирует
все предыдущие действия, вместе с возникшими неопределенностями. Как таковой, человек
является определяющим фактором и последней инстанцией, влияющей на безопасность и
качество работы. В этом смысле, воздействие ЧФ целесообразнее всего воспринимать как
существенное обстоятельство, интегрирующее в себя все аспекты подготовки и принятия
решения для действия в определённой ситуации.
В настоящее время традиционные модели, исследующие причины и условияснижения
безопасности и эффективности ТД [1-3], не рассматривают понятие ЧФ в этом контексте. В
них выполняется поиск условий и причин появления ошибок в действиях руководителей и
операторов, для каждой исследуемой ситуации. Подавляющее число исследований строится
на том факте, что везде, где работает человек, возникают ошибки, связанные с уровнем подготовки, квалификации и сопутствующими условиями. Но свойства человека ошибаться не
является только функцией его профессионализма и психологического состояния.
Ошибка в действиях человека является выражением его личных качеств, способностей, воспитания, принципов, уровня подготовки, навыков, умений, культуры, веры и т.п.
Поэтому важно ответить на вопросы – что можно назвать ошибкой и как они возникают и
проявляются?
Виды ошибок, допускаемых человеком на различных стадиях взаимодействия в системе «человек – техника», классифицируются следующим образом [4,5]: ошибки проектирования, ошибки оператора, ошибки изготовления, ошибки технического обслуживания,
внесенные ошибки (для которых трудно установить причину их возникновения, т.е. определить, возникли они по вине человека или же связаны с оборудованием), ошибки контроля,
ошибки обращения, ошибки организации рабочего места, ошибки управления коллективом.
Авторы [3,5], распределяют допущенные ошибки по трем уровням, на каждом из которых имеется возможность противодействия ошибкам. Например: на первом уровне можно
предотвратить ошибки человека; на втором уровне можно избежать нежелательных последствий ошибок, корректируя неправильное (вследствие ошибок, внесенных по вине человека)
функционирование системы; на третьем уровне можно исключить повторное возникновение
тех или иных ситуаций, приводящих к ошибкам человека. Подчеркивается, что существенным компонентом обеспечения безопасности является понимание природы, времени появления и причин ошибок. Ошибка, также играет основную роль в обучении новым навыкам и
режимам работы, в поддержании этих навыков. В этом смысле, считается, что ошибки являются постоянным компонентом поведения человека и возникает необходимость исследовать
их природу, а так жепричины того, когда и почему они могут возникнуть.
Первой из наиболее важных особенностей природы ошибки является то, что ошибка –
это не унитарное явление. Хотя традиционные методы анализа аварий и происшествий
(А(П)), часто трактуют ошибку как однородную сущность, которую нельзя разложить на составляющие, можно выделить несколько существенных компонентов ошибки.
В частности, ошибки отличаются друг от друга способом обработки информации.
Например, ошибки могут быть вызваны проявлением каких-либочувств, ослаблением внимания, провалами в памяти, ошибкам мотивации и рассуждений. Разная природа ошибок
вызвана сбоем той или иной функции обработки информации и, следовательно, требуются
разные подходы к их преодолению.
Природа ошибок может также обусловливаться применением автоматизированного
или ручного режимов работы. Полагают, что автоматизация и обучение могут решить про310

блему человеческих ошибок, поскольку автоматизированный режим задаёт необходимую
последовательность действий, котораявыполняется без размышлений, постоянного внимания
и обратной связи. Однако факты говорят о том, что более высокие автоматизация и квалификация наряду с уменьшением вероятности одних типов ошибок приводит к увеличению вероятности других. Для ошибок в автоматизированных режимах характерна рассеянность, неумышленные действия или промахи.
Другая существенная характеристика – ошибки не новы и не случайны. Число типичных ошибок ограничено. Они принимают похожие формы и повторяются в различных видах
деятельности. В то же время последствия этих ошибок, различны и определяются скорее обстановкой, в которой они произошли, а не самой природой ошибки.
Отмечают еще одну особенность процесса возникновения ошибки:невозможность
узнать намерениечеловека, совершившего ошибку прежде, чем произошло событие. В будущем сам факт возникновения критической ситуации может изменить воспоминания человека
о сопутствовавших ей обстоятельствах.
Вышеупомянутая логика ведет к классификации ошибок, котораявыделяет ошибки,
встречающиеся в автоматизированных режимах (промахи, неумышленные действия), и
ошибкихарактерные для неавтоматизированных или проблемных режимов (заблуждения).
Промахи или технические ошибки определяются как неумышленные, возникающие
при многократно отработанных или автоматически выполняемых действиях.
Заблуждения подразделяют на две разновидности – ошибки правил, которые встречаются, когда режим работы требует применения определенных правил и ошибки знаний, которые возникают при решении проблемных задач, если у работника недостает квалификации
или знаний. Заблуждения имеют тенденцию располагаться на ранних этапах последовательности событий, в результате которых произошли авария или происшествие.
Использование данной классификации на транспорте показало её относительную
надежность. В результате обнаружилось, что наиболее часто происходят технические ошибки, которые являются последним событием перед возникновением критической ситуации
(79% всех случаев). Поскольку на этом этапе остается мало времени для исправления ошибок, их последствия могут быть более серьезными.
Хотя не вызывает сомнений тот факт, что в большинстве А(П) присутствует ошибка,
влияние человека может быть более общим, например, в форме усугубления
предшествующих ошибок эксплуатационных процессов. Другими словами, несовершенные
производственные процессы и управленческие решения приводят к ошибкам, поскольку они
сами содержат ошибки мотивации и рассуждений.
В данном контексте термин «человеческий фактор» охватывает широкий диапазон
элементов взаимодействия между индивидуумом и производственной средой. Примерами
таких взаимодействий являются: проектирование; эксплуатация оборудования; наличие,
применение и сохранность индивидуальных и других средств защиты; использование
различных производственных приемов и т.п. Поведенческие характеристики, связанные с
этими взаимодействиями получили название организационной культуры, или климата. Эти
термины используются для описания комплекса целей, убеждений и привычек индивидуума
и их столкновения с целями и задачами организации. Таким образом, климат любой организации, непосредственно отражающийся на производственных процессах и стандартных приемах работы, является определяющим аспектом в роли человеческого фактора в чрезвычайных ситуациях [4,6].
Для понимания причин возникновения А(П) и роли ЧФ необходимо учесть все аспекты предшествующих событий, не ограничиваясь анализом обстоятельств, приведших к беде.
Данный вывод подтверждает и статистика возникновения А(П), которая показывает, что
причиной их возникновения все реже являются недостаточная профессиональная подготовка
и отсутствие достаточного практического опыта у транспортных специалистов и
руководителей (не более 14 – 15% всех ситуаций) [2,7].
Как правило, специалисты достаточно подготовлены в профессиональном отношении,
а все более частой причиной аварий транспортных объектов является сознательное немоти311

вированное нарушение существующих инструкций и правил безопасности (рисунок, таблица).
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ, обуславливающие влияние «человеческого фактора»
в системе транспорта

Плохая организация управления

Недостаточная
подготовка экипажа

Отсутствие расписания
Плохая связь с компанией
Отсутствие информации
Отсутствие
ясной
управленческой политики
Отсутствие сертификата по безопасности
Неправильное
комплектование экипажа
(количество, знания
языка)

НЕУЧТЕНА
ЦЕННОСТНАЯ
МОТИВАЦИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Недостаточный уровень автоматизации

Низкий уровень профессионализма
Плохая психологическая подготовка
Отсутствие опыта
Низкая
ответственность
Неучет индивидуальных особенностей
Невыполнение условий конвенций
Физические и эмоциональные перегрузки
Фактор усталости

Экстремальные
внешние условия

Плохие погодные условия
Плохие условия
отдыха
Плохое состояние пути следования

Рисунок – Современные представления о возможных причинах влияния ЧФ в системе
транспорта
Таблица – Относительное распределение аварий или аварийных случаев в зависимости от
причин их вызывающих (по данным «CG» США)
№ п/п
Группа причин
Распределение аварий, %
1.
Управленческая
30
2.
Состояние оператора
22
3.
Условия эксплуатации
20
4.
Подготовка оператора
14
5.
Ошибочные решения оператора
14
Результаты проведенных исследований показывают, что независимо от количества и
качества, накопленных к настоящему времени моделей для оценки ошибок в деятельности
человека, предвидеть все его ошибки пока невозможно. Человек редко повторяет свои ошибки, он учится на них. К тому же, как было показано, выявить закономерности проявления человеческих ошибок при влиянии разнородного комплекса дестабилизирующих факторов, достаточно трудно.
Существующие психодиагностические процедуры, системы экспертного опроса и разработанные алгоритмы действий людей в различных ситуациях, позволяют выявить лишь
наиболее общие и опасные (с позиции вероятности появления), ошибки в действиях или при
бездействии. Крайне затруднительной также является количественная оценка надежности
ЧФ – ввиду отсутствия адекватных методик определения вероятности отказа (ошибки) опе312

ратора в конкретной ситуации с учетом его индивидуальных особенностей, ограничений и
психофизиологического состояния.
К другим недостаткам можно отнести: необходимость описания производственных
процессов в соответствии со стандартами качества; невозможность определения «правил
действия» отдельных специалистов без детального учета логики их поведении; необходимость создания психологической службы и осуществления ежедневного психологического
обеспечения профессиональной деятельности и др.
Все это приводит к тому, что остаются нерешенными самые важные задачи, ведущие к
выяснению смысла и содержания понятия человеческий фактор.
Первая задача – проведение классификации общих дестабилизирующих факторов,
влияющих на человека в различных ситуациях.
Вторая задача – уточнение условий перехода штатных ситуаций в категорию опасных
и критических.
Для проведения корректных исследований влияния человека на безопасность и эффективность транспортной деятельности понятие человеческий фактор является слишком широким. Для объективной оценки безопасности и эффективности действий транспортных специалистов, использовать его практически невозможно. Если оценить раскрытые выше аспекты понятия ЧФ становится ясным, что его смыслу и содержанию соответствует только поведение человека, в основе которого лежит бесконечно повторяющийся цикл принятия решения [8,9].
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Аннотация. Сейчас в транспортной деятельности не учитывается влияние самых
мощных и устойчивых факторов поведения человека, не зависящих от его текущего состояния, конкретных условий и продолжительности работы – это факторы мораль, воля и
интерес. Мощное влияние этих факторов ставит под сомнения самого важного из
современных тенденций в транспортной деятельности, что только усилия, направленные
на подбор людей с качествами, способностями и высокой профессиональной и психологической подготовкой, могут привести к ощутимому росту безопасности и увеличению эффективности профессиональных действий. Старание оптимизировать второстепенные факторы и невнимание к влиянию ключевых поведенческих факторов (мораль – воля – интерес),
является фундаментальной ошибкой и причиной ниской эффективности сегодняшних
образовательных подходов.
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Термин «кадровая политика» в управленческой литературе употребляется в различных
контекстах. Одни рассматривают кадровую политику как составную часть общей
стратегически ориентированной политики организации, цель которой является обеспечение
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного
состава кадров и его развитие в соответствии с потребностями самой организации,
требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда. Другие считают,
что кадровая политика организации представляет собой программу и деятельность кадровых
служб по ее реализации. Конечно, эти различные подходы к толкованию содержания
кадровой политики организации далеко не во всем противоречат друг другу. Но они, однако
не тождественно отражают сущностные функции кадровой политики. Кадровую политику
нельзя сводить только к программе и деятельности кадровых служб по ее реализации.
Кадровая политика определяется как система научно обоснованных целей, задач,
ориентиров, потребностей, принципов, методов, критериев, определяющих содержание,
формы управления персоналом на различных этапах жизнедеятельности организации.
Кадровая политика включает деятельность по долгосрочному, среднесрочному и текущему
прогнозированию, точнее сказать, научному предвидению будущего, реальностей его
достижения. Именно она фокусирует внимание на проблемах, определяет приоритеты и
ориентиры.
Кадровая политика управления персоналом на транспорте должна быть реалистичной,
созидательной, ориентированной на устойчивое развитие организации, на привлечение к
работе людей, профессионально подготовленных, предприимчивых, с новаторскими
задатками. Важной чертой кадровой политики является ее комплексность, базирующаяся на
единстве целей, принципов и методов работы с персоналом, учитывающей различные
аспекты регулирования управленческих процессов (экономические, социальные, социальнопсихологические, административные, нравственные)
Кадровая политика должна быть единой для всей транспортной организации, но в то
же время многоуровневой (дочерние фирмы, филиалы, подразделения с учетом их
регионального территориального размещения), охватывающей все группы персонала, все
управленческие процессы при различных механизмах воздействия на них [1-7]. Сущностной
чертой антикризисной кадровой политики управления является ее рациональность и
превентивность, носящие опережающий характер, направленный на предотвращение
кризисных ситуаций и преодоление трудовых конфликтов.
Кадровая политика и осуществление всех функций управления персоналом должны
опираться на прочный законодательный, правовой фундамент.
Законопослушание руководителей, принимающих решение по кадровым вопросам, их
правовая культура должны быть безупречными.
Кадровая политика определяет основное содержание программы набора, отбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала организации, но не сводится к ней. Она
отражает тенденции изменения интересов и потребностей, установок, ценностей и мотивации сотрудников организации, которые определяют активность человека.
В связи с этим все более подчеркивается то, что антикризисную политику управления
персоналом должны отличать такие черты, как нравственность, человеколюбие и
гражданственность, проявляющиеся в деятельности как руководителей, так и рядовых
сотрудников организации. Декларация таких черт может показаться идеалистической, но
она продиктована не какими-то философскими соображениями, а трезвым экономическим
расчетом. То, что оценка кадров сейчас проводится только по таким критериям, как:
образование,социальный статус, возраст, профессиональный опыт, профессионально важные
качества, личностные и психофизиологические особенности, умение пользоваться
высокотехнологическим оснащением – это проблема. На практике безопасность и
эффективность решений человека и его профессиональной деятельности, в целом, зависят во
многом от сознания (воспитания), а не преимущественно от профессионализма и условий,
как считается сейчас. Для того, чтобы решить проблему необходимо научиться оценивать
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аксиологический (ценностный) аспект профессиональной деятельности, а для этого
необходима новая система критериев и показателей.
К основным требованиям, предъявляемым к профессиональной подготовке операторов современных транспортных средств, которые должны учитываться при разработке
средств профессионального обучения, исследователи сейчас перечисляют следующие [1,8]:
 подготовка специалистов должна строиться таким образом, чтобы специалисты,
пройдя базовый курс обучения, были готовы к самостоятельному овладению новыми образцами техники при наименьших затратах времени;
 глубина и скорость усвоения изучаемого материала, дающие возможность решения многовариантных задач, в значительной степени должны определяться активностью и
самостоятельностью участников учебного процесса (УУП);
 методически корректная организация профессиональной подготовки операторов
транспортных технических средств должна включать: обеспечение условий для осмысленного и активного усвоения материала; предварительное теоретическое изучение материала; исключение возможности формирования у УУП навыков, приводящих к неправильному стереотипу поведения; соответствие формируемых навыков с теми, которые нужны в реальной
обстановке и т. д.;
 необходимо идти к сокращению общей продолжительности подготовки субъекта
обучения путем уменьшения разрыва между теоретической и практической подготовкой (заблаговременное формирование определенных представлений о требуемых для практической
работы навыках и умениях);
 в основе тренажерного обучения должно лежать стремление к обеспечению индивидуального характера обучения в силу его активности. При этом необходимо осуществлять
не только контроль конечных результатов учебной деятельности обучаемого, но и оперативный контроль, базирующийся на непрерывной обратной связи от обучаемого к обучающему;
 организацию профессиональной подготовки необходимо ориентировать на дифференциацию ресурсов обучения и специализацию средств профессиональной подготовки по
обрабатываемым аспектам реальной профессиональной деятельности УУП;
 в учебную практику, а также техническое и методическое обеспечение учебного
процесса, необходимо внедрять последние достижения науки и техники. Наибольшие перспективы в этом направлении открывает использование возможностей современных средств
вычислительной техники;
 основным направлением на пути дальнейшего повышения эффективности функционирования системы профессионального обучения должна быть ориентация на использования комплексов взаимоувязанных тренажерных средств.
Одновременно с этим указывается на то, что квалификация оператора любой транспортной системы (ТСм), учитывающая деятельность специалиста по взаимодействию с техникой, в общем случае должна отражать:

степень овладения теоретическими основами физики функционирования того
структурного элемента ТСм, который обслуживает конкретный специалист;

полноту знаний инструкций и наставлений, регламентирующих деятельность
оператора в процессе применения и технического обслуживания образца техники;

умение правильно и своевременно выполнять набор требуемых эксплуатационных процедур в процессе взаимодействия с техникой;

умение понимать нормальность и аномальность хода процесса функционирования обслуживаемой техники;

знание тактических возможностей технических средств и обслуживаемых технических элементов и умение их реализовать в определенных конкретных условиях.
На основании опыта использования тренажеров и результатов эксплуатационной деятельности, можно представить следующие общие требования к подготовке операторов отдельных структурных элементов ТСм:

все проводимые занятия должны предусматривать ясный конечный результат;
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требуемый и достигнутый результат всех видов подготовки должен выражаться
в одинаковых по размерности показателях, чтобы иметь возможность их сравнивать и выявлять уровень достижения цели учебного занятия.
На практике основными показателями качества деятельности транспортных специалистов (транспортных руководителей) (ТС (ТР)) при эксплуатации техники принято считать
показатели, характеризующие точность, своевременность и надежность их действий. В некоторых разработках показателями качества деятельности ТС (ТР) являются [3,5,6]:
 время выполнения деятельности;
 вероятность своевременного выполнения деятельности;
 погрешность выполнения определенной непрерывной деятельности;
 вероятность правильного выполнения определенной дискретной деятельности;
 время безотказной работы при выполнении основных операций;
 вероятность безотказной работы при выполнении основных алгоритмов деятельности.
Под уровнем обученности ТС (ТР) принято понимать усвоенную совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для безошибочного и своевременного управления конкретным транспортным средством во всех режимах его использования.
Для оценки эффективности учебно-тренировочного процесса и практической деятельности на транспорте сейчас используются [7,9] следующие показатели уровня обученности:
Полнота (объем) знаний – воспроизведение конкретного учебного материала (фактов,
понятий, правил, физической сущности), приведение всех информационных признаков, показателей, действий (в объеме знаний, умений, навыков). Полнота знаний определяется коэффициентами полноты и нормативности – п и и .
Системность знаний, умений, навыков – логичность действий, степень выполнения
требований с соблюдением последовательности в действиях, т. е. умение соотносить определенные факты, понятия и правила с практической реализацией во взаимодействии с другими
уровнями управления. Определяется коэффициентом запаздывания зап – временем от момента получения информации до первого действия.
Прочность знаний, умений, навыков – способность воспроизведения операций и принятия оптимальных решений в любых условиях обстановки в регистрируемом временном
интервале, определяется коэффициентом нормативности н .
Осмысленность знаний, умений, навыков – умение провести анализ по информации
(приборы, доклады, личные ощущения) и установить необходимые связи с принятием решения в нестандартных ситуациях с минимальным временем запаздывания, определяется коэффициентом обязательных первичных действий – опд .
Действенность знаний, умений, навыков – способность с помощью определенной системы знаний, умений, навыков (изложенных в виде проблемных ситуаций) реализовать ранее полученные теоретические знания и практические навыки по взаимодействию со смежными уровнями управления, определяется коэффициентом взаимодействия – в .
Самостоятельность – способность решить комплексную задачу в полном объеме с
принятием самостоятельных решений как одиночно, так и во взаимодействии (но без подсказок), является наиболее важным показателем, характеризующим профессиональные качества
оператора конкретной ТСм, определяется коэффициентом самостоятельности – с .
Рассмотренные коэффициенты коррелируют друг с другом, вес их неодинаков и каждый из них определяет одну из сторон подготовки. При определении фактического уровня
подготовленности все они составной частью входят в коэффициент самостоятельности, который и выражает в данном случае уровень подготовленности операторов управления движения транспортным средством. Для определения коэффициента самостоятельности с , авторы [8] предлагают следующее выражение:
с = р1и + р2н + р3зап + р4в + р5опд + р6п , где рi – веса коэффициентов, а
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 pi = 1

i 1

(1)

Перечисленные выше показатели уровня обученности ТС (ТР) относятся к качественным, так как они вычисляются в процессе обучения методом экспертных оценок. Им присущ
один существенный недостаток – они характеризуют какую-то одну сторону обучения
(уровня подготовленности по специальности), а коэффициент с хоть и носит формальнокомплексный характер, но по сути является математическим ожиданием перечисленных коэффициентов. Следовательно, использование показателей, учтенных в выражении (1), является недостаточным. Необходимы дополнительные критерии и показатели комплексной
оценки безопасности профессиональных решений ТС (ТР) с учетом проявленного интереса и
их нравственно-волевой компоненты.
Обобщенный анализ возможностей оценки нравственного аспекта человеческих поступков показывает, что: нравственная оценка должна быть направлена на результаты
поступков и деятельности человека; нравственная оценка должна контролироваться обществом (коллективом) средствами духовного контроля; нравственная оценка должна базироваться на максимально объективной системе универсальных (для человека и природы) критериев.
Исследуя возможность нравственной оценки становится ясным, что только небольшое
количество из известных нравственных качеств человека можно оценить объективно. Оценка
по показателям, связанным с человеческими качествами очень сложная, субъективная и, в
конечном итоге, некорректная [2,4,7]. В то же самое время исследования показывают, что все
известные сегодня критерии нравственной оценки можно подчинить двум обобщенным критериям оценки нравственностьности человеческого поведения (комплекс критериев показан
на рисунке):
 критерию природосоответствия (природосообразности), выражающему степень соответствия состояния профессиональной деятельности человека этическому смыслу существующих принципов и законов устройства природы;
 критерию гуманности, выражающему отношение человека к людям.
Такой подход является более целесообразным, потому что сосредотачивает нравственностьную оценку на этих двух, самых важных аспектах человеческого существования,
значительно сокращает количество использованных показателей и упрощает дальнейшую
методику оценки.
Теоретическая концепция гуманизма признаёт право человека на свободу, счастье,
беспрепятственное развитие и проявление своих способностей, творческого потенциала. В
отношениях между членами общества, гуманизм признаёт в качестве нормы принципы равных возможностей, социальной справедливости, проявление высокой культуры общения и
человечности. Оценить гуманность можно группами показателей, связанных с проявлением
положительного личного примера, а также с проявлением положительного отношения к руководителям, коллегам, подчиненным и другим людям.
Будучи фундаментальным основанием человеческого бытия, нравственность существует не только как отношение человека к Природе и людям. Нравственность тесно связана
с глубокой внутренней потребностью быть высоко сознательным, духовным существом, действующее в рамках этических норм на благо себя и окружающих, готовым отвечать за принятые решения, поступки и за их последствия. Такая внутренняя потребность основывается
на непоколебимости нравственных убеждений человека и выражается в его способности
чувствовать себя ответственным за свои решения и поступки и готовности выполнить свой
долг.
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Рисунок – Критерии аксиологической оценки профессиональной деятельности кадров
ПР – природосоответствие; ПРОФ – профессионализм; ПХФ – психологическая и
физическая готовность; ГМ – гуманность
Поэтому необходим третий критерий – оценка чувства ответственности и долга, выражающая силу нравственных убеждений человека. Долг, здесь, формулируется как специфическая форма проявления нравственности, выражающая непрерывность ответственности в
поведении человека и серьёзность его намерений по доведению решений до позитивного результата [2,4].
Прямая оценка ответственности и чувства долга всегда очень субъективна и поэтому
сейчас о ней говорят только в общем виде. Но есть также косвенные показатели, которые
очень хорошо демонстрируют отношение человека к своим решениям и действиям. Такими
показателями могут быть: способность к превентивным действиям, склонность к предусматриванию резервов, склонность к целесообразности и разумному риску, уровень дисциплинированности, состояние постояной готовности к осуществлению действий, стремление к сохранению человеческой жизни, Природы и техники.
Неизбежную субъективность экспертной оценки профессионально-личностных и ценностных характеристик деятельности ТС (ТР) в этом случае можно компенсировать только
путем ее противопоставления коллективной или общественной оценки. Поэтому необходимо
ввести четвертый критерий – учет коллективного (общественного) мнения о профессионально-личностных и нравственных качеств ТС (ТР), проводимый по отдельным группам показателям.
В процессе анализа целесообразности использования перечисленных критериев и показателей, становится понятным, что они значительно упрощают задачу по оценке нравственного аспекта решений и деятельности ТС (ТР). Представленная выше концепция
предполагает, что диагностику качества профессиональной деятельности ТС (ТР) следует
проводить не так, как это делается сейчас – только по критериям: образование, социальный
статус, возраст, профессиональный опыт, профессионально важные качества, личностные и
психофизиологические особенности (темперамент, характер, способности, направленность
личности).
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Полноценную оценку профессиональной деятельности ТС (ТР) необходимо проводить
по восьми взаимосвязанным критериям: профессионализм, отношение к людям (гуманность),
отношение к природе (природосоответствие), чувство ответственности и долга, воля,
интерес, психофизиологические качества и способности, коллективная (общественная)
оценка. При том, оценка по критериям профессионализм, гуманность, природосоответствие
(отношение к природе,
целесообразность) и профессионально-личностные качества
отражает до какой степени поведение человека соответствует профессиональным
требованиям. Оценка по критериям воля, интерес и ответственность выражает отношение ТС
(ТР) к выполняемой работе и степень доверия к нему.
Все профессионально-личностные и нравственные качества ТС (ТР) здесь
учитываются как суммарный результат экспертной и коллективной оценки.
Для большей объективности и достижения эффекта комплексности аксиологическая
оценка профессиональной деятельности по критериям ответственность, воля и интерес проводится с использованием отдельных (для каждого критерия) групп показателей. Одновременно с этим они включены в группы показателей по каждому из критериев: природосоответствие, гуманность, профессионализм и психологическая и физическая готовность.
Коллективная (общественная) оценка профессиональных решений инспектируемых
ТС (ТР), может определяться путем тестирования членов руководства, коллектива и подчиненных (с последующей обработки результатов в зависимости от использованного метода)
по всем перечисленным показателям, что и оценка эффективности влияния со стороны компетентных лиц. Такой подход разрешает использование более широкого инструментария из
области статистики и учет объективных условий.
Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации. НИОКТР «Разработка теоретических основ
организации сложных когнитивных транспортных систем». 0076-2019-0003. Регистрационный номер: АААА-А19-119032590097-6.
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авиации
Аннотация. В работе обозначено значение профессиональной мотивации в образовательном процессе. Показаны технологии повышения замотивированности авиационного
персонала при подготовке по различным образовательным траекториям. Сделан вывод, что
наличие мотивации у обучающихся повысит качество подготовки и обеспечит должный
уровень функционирования персонала.
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Abstract. The importance of professional motivation in the educational process describes in
this research. Technologies for increasing the motivation of aviation personnel in training for various educational trajectories are shown. It is concluded that the presence of motivation among students will improve the quality of training and ensure the proper level of staff functioning.
Keywords: aviation personnel, personnel training, motivation.
Всеобщей проблемой при подготовке персонала является отсутствие мотивации к
обучению [1]. Вопросы формирования профессиональной мотивации важны в любом сообществе, однако, есть области деятельности и отдельные отрасли, где подготовленность персонала не просто влияет на функционирование, а сопряжена с обеспечением безопасности
как самого персонала, так и населения, пользующегося услугами организации. Одна из таких
особых отраслей – гражданская авиация, где вопросы обеспечения всех видов безопасности
является приоритетным условием функционирования отрасли. В связи с этим необходимо
уделять повышенное внимание подготовке авиационного персонала и мотивировать его на
освоение всех необходимых для успешной деятельности компетениций.
Авиационный персонал – это особая категория работников, которая определена Воздушным кодексом Российской Федерации и Приказом министерства транспорта Российской
Федерации [2,3]. Таким образом, в законодательстве определен круг профессий, которые относятся к данной категории, среди них: пилоты, диспетчеры управления воздушным движением, бортпроводники, техники, обслуживающие воздушные суда, сотрудники по обеспечению полетов, а также сотрудники службы авиационной безопасности.
Следует отметить, что в гражданской авиации используется труд не только авиационного персонала, но и специалистов других сопутствующих профессий, которые также влияют на функционирование отрасли. По данным [4] к авиационному персоналу относится порядка 15% лиц, задействованных в отрасли. Тем не менее, несмотря на сравнительно немногочисленный состав, по сравнению с другими специалистами, именно к авиационному персоналу как международным, так и российским законодательством предъявляются повышенные требования к уровню профессиональной подготовки и готовности работать в должности,
поскольку их деятельность непосредственно влияет на обеспечение безопасности.
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В области подготовки специалистов для гражданской авиации реализуются следующие образовательные программы [5]:
1. Основные программы профессионального обучения.
2. Образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования.
3. Дополнительные профессиональные программы.
При прохождении образовательных программ закладываются как необходимые для
работы в отрасли, в конкретной должности, навыки, так и определенные личностные качества. Для высокого качества обучения необходимо обеспечить заинтересованность обучающихся в результате.
Зачастую, обучающие программы проводятся как обязательные компоненты процедуры ввода в строй или получения/продления свидетельства авиационного персонала. Таким
образом, специалисты относятся к данным программам формально, не нацелены на глубокое
и всестороннее изучение материала. Такое отношение к обучению и освоению программ может привести к низкому качеству работы, недостаточной подготовленности персонала, которая может быть причиной создания аварийных ситуаций или сбоев в работе, особенно при
возникновении внештатной ситуации, к которой сотрудник не готов. По мнению [6] причиной аварий и катастроф в гражданской авиации чаще всего является человеческий фактор.
При вводе в строй авиационного персонала Федеральными авиационными правилами
и Приказами министерства транспорта Российской Федерации предусмотрена оценка персонала, а также, в отдельных случаях, аттестация персонала. Все эти процедуры регламентированы и протекают по установленному порядку. Следует отметить, что регламентирующие
документы предусматривают лишь проверку профессиональных знаний, но никак не оценивают мотивацию персонала на обучение и на выполнение профессиональных обязанностей,
что является, на наш взгляд, недостатком существующей системы оценки персонала при
вводе в строй в отрасли.
Мотивация зависит от текущей включенности обучающегося в решение прикладных
задач. При реализации в образовательных организациях учебных планов работать над формированием профессиональной мотивации затруднительно, т.к. это предполагает индивидуальную работу, выходящую за замки традиционных учебных занятий. Однако необходимо
создавать условия для мотивации при обучении, поскольку заинтересованность - залог высокого качества подготовки. Замотивированный на результат обучающийся будет активно
участвовать в процессе, добросовестно выполнять все задания преподавателя, осваивать дополнительные знания и умения посредством самообразования. Для формировании мотивации обучающихся, на наш взгляд, необходимо комплектовать группы по сходству интересов
и вводить входной контроль для того, чтобы определить истинные мотивы сотрудников и их
заинтересованность в программах.
Как было сказано выше, в гражданской авиации существует очень много обучающих
программ, которые сотрудники должны пройти для ввода в строй или для подтверждения
своих свидетельств авиационного персонала. Поэтому ключевыми программами по частоте
их реализации являются программы дополнительного профессионального образования. Они
характеризуются кратковременностью, поэтому группы формируются спонтанно, участники
обучающих программ, как правило, не знакомы друг с другом, однако их объединяет работа
в отрасли и профессиональные интересы. При формировании таких групп образовательным
организациям необходимо выявить, в чем заключается интерес участников. Если большинство обучающихся будут относиться к программе формально, т.е. без мотивации на освоение
нового материала, а только на присутствие, чтобы в конце программы получить необходимое
удостоверение, то высоких результатов такое обучение не принесет, как незамотивированным участникам, так и тем, кто хотел осваивать программу, но, попав в группу, ориентированную на другие личные цели (отдых, встречи со знакомыми, экскурсионные программы и
т.п.), не смог в полной мере погрузиться в учебу, поскольку общий настрой группы, как правило, влияет как на всех участников, так и на преподавателей, занимающихся с группой. Таким образом, формально обучение будет пройдено, но качество подготовки будет минималь322

но допустимым. Тем не менее, даже в такой неблагоприятной ситуации есть возможность
повлиять на обучающихся и вызвать их на полезную деятельность, но на это будет затрачено
значительно больше средств и усилий, как организаторов, так и преподавателей, но максимального результата получено не будет.
Если же будет выявлено, что все участники обучающих программ замотивированы на
высокий результат, хотят освоить новый материал, имеют профессиональные устремления к
росту и развитию, то работа таких групп будет плодотворной. Подготовка персонала, уже
работающего в отрасли, характеризуется тем, что у сотрудников организаций воздушного
транспорта уже есть необходимые знания для работы в профессии и, как правило, накоплен
некоторый опыт, которым они охотно могут поделиться друг с другом на курсах повышения
квалификации или других аналогичных обучающих программах. При наличии интереса к
программе у ее участников у организаторов есть возможность формировать мотивацию на
обучение посредством различных технологий. Ряд технологий можно применить и к обучающимся по программам общего и среднего профессионального образования, а также программам высшего образования. Однако, на наш взгляд, именно при подготовке персонала в
системе дополнительного профессионального образования арсенал этих мер больше и область их применения шире.
Таким образом, для формирования мотивации на обучение авиационного персонала
можно использовать различные технологии в зависимости от образовательных программ.
Интерактивные образовательные технологии, позволяющие прорабатывать конкретные производственные ситуации, можно использовать при реализации любых образовательных программ [7].
Также универсальной технологией является организация встреч представителей профессионального сообщества с обучающимися. Желательно, чтобы это были высококвалифицированные специалисты в своей области, умеющие донести материал и заинтересовать
слушателей, особенно полезными бывают примеры из практики и обсуждение вариантов выхода из сложных ситуаций.
При реализации основных программ профессионального обучения и программ среднего профессионального образования и высшего образования, возможно увеличивать объем
зачетных единиц, выделяемых на прохождение практик в рамках допустимого федеральными государственными образовательными стандартами объеме. Как правило, это повышает
интерес к выбранному направлению подготовке и дает возможность сделать выводы о правильности (или нет) выбора профессии. После практики освоение теоретического материала,
базирующегося на сформированных во время практики компетенциях, происходит успешнее,
у обучающихся наблюдается повышение сознательности и осведомленности о практическом
применении получаемых знаний и о их значимости и месте в профессиональной деятельности.
При реализации дополнительных профессиональных программ возможно организовывать круглые столы для специалистов, позволяющие в формате обмена опытом решать актуальные производственные задачи, а также организовать встречи с признанными экспертами отрасли. При мотивированных на обучение группах такие круглые столы являются ключевой технологией обучения персонала, особенно при правильном участии ведущего (преподавателя), направляющего дискуссию в нужное русло и дополняющего информацию участников теоретическими основами обсуждаемой проблемы и актуальными нормативными актами.
Кроме того, следует отменить, что для формирования высокоэффективного, подготовленного к решению практических задач в области гражданской авиации специалиста не
достаточно твердых навыков, связанных с приобретением конкретных знаний, умений и
навыков (так называемых – hard skills), а требуется формирование гибких навыков, не связанных с конкретной работой, а относящиеся к самому человеку, например, обучаемость,
гибкость, умение работать с информацией, умение мотивировать себя и команду и др. (так
называемые – soft skills). Наддисциплинарные soft skills позволяют оптимизировать процессы работы, внедрить новые подходы, использовать новые инструменты в работе, повысить
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производительность труда. Формирование soft skills возможно лишь при условии мотивации
персонала на профессиональное и личностное развитие и повышение своей конкурентоспособности на рынке труда, на работу на благо своей организации и отрасли в целом. В гражданской авиации особенно важно формирование гибких навыков, поскольку это молодая динамично развивающаяся отрасль, в которой постоянно появляются новые профессии, новые
направления в работе, и персонал, замотивированный на работу в отрасли, должен иметь
возможность смены рода деятельности, быстрого переучивания на новые профессии.
Подготовленные и замотивированные сотрудники выполняют свои функциональные
обязанности на уровне самодисциплины, чем повышают эффективность своей деятельности
и достигают большего результата.
Таким образом, необходимо использовать все возможные технологии формирования
мотивации персонала при обучении, а также профессиональной мотивации авиационного
персонала при выполнении своих трудовых обязанностей, что повысит качество подготовки
персонала и обеспечит должный уровень его функционирования и обеспечения безопасности
в гражданской авиации.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния человеческого фактора,
корпоративной культуры и культуры безопасности на управление безопасностью полетов.
Деятельность гражданской авиации тесно связана с человеческим фактором, взаимоотношением людей в коллективе. Поэтому важное значение имеет уровень развития организационной культуры, в которой отражаются вопросы культуры безопасности полетов и ко324

торая способна влиять на индивидуальное поведение членов организации, оказывать воздействие на повышение безопасности и результаты деятельности компании.
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Abstract. The article provides an overview of the current state of civil aviation, the development of regional aviation, the activity of which makes a significant contribution to the economic
development of remote territories. For Russia, where more than 60% of the territories are accessible only by air transport, this problem is relevant. The main directions for the development of
transport accessibility of territories in Russia are determined by the provisions of the Strategy for
the Development of Transport of Russia until 2030.
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Роль транспорта в экономике страны с каждым годом повышается. При этом все
большее значение обращается на качество транспортных услуг, ориентацию на проблемы
потребителя. Авиатранспортные услуги имеют свою специфику. Важнейшим показателем
качества предоставляемых услуг является безопасность полётов. К другим составляющим
можно отнести регулярность полётов, удобство и доступность перевозок для населения, уровень обслуживания авиапассажиров, как на земле, так и во время полёта.
Деятельность гражданской авиации тесно связана с человеческим фактором, отношениями людей друг с другом, с техникой. Известно, что час полета воздушного судна – это 80
часов подготовительной работы аэродромного персонала, который не должен ошибаться.
Безопасность полетов определяется потенциалом, надежным функционированием и устойчивым взаимодействием всех структурных составляющих авиационно-транспортной системы. Конкретные решения и действия авиационных специалистов непосредственно влияют на
ситуацию риска, на ее развитие, либо в сторону парирования опасности, либо в сторону возможного усугубления критичности положения [1].
В докладах ООН о человеческом развитии выделяются три определяющих компонента: долголетие, образование, уровень жизни. Эти факторы являются ключевыми для формирования человеком своего потенциала, который осуществляется под воздействием социальной среды, в результате развития личности, моитивации, жизненных целей, ценностных ориентаций, духовных качеств, общекультурных и профессиональных компетенций. Происходит накопление человеческого капитала. Новые знания, меняющиеся условия внешней среды
оказывают влияние на взгляды, суждения, систему ценностей. Ценности обеспечивают интеграцию всех личностных качеств, позволяют делать оптимальный выбор в жизненно значимых ситуациях. Надежность авиационного специалиста начинается с духовности, которая
переплавляет знания в ответственность за жизнь пассажиров. Без способности духа и высокой профессиональной культуры трудно проявляются другие способности [2].
От персонала и, прежде всего, от профессиональных и личных качеств сотрудников
зависит успех компании, ее конкурентоспособность на рынке авиационных услуг. Для этого
организации стараются создавать такие системы управления человеческими ресурсами, которые помогают привлекать и удерживать ценных работников, формировать интеллектуальный капитал, который ценится каждой организацией как важный ресурс предприятия [3,4].
Конкурентоспособность авиапредприятия сегодня во многом определяется его способностью адаптироваться к условиям рыночной экономики, способностью сделать механизм управления авиапредприятием максимально эффективным. Анализируя стратегию раз325

вития ведущих авиакомпаний мира, можно придти к выводу, что у самых успешных из них
есть один общий аспект – развитая корпоративная культура. Забота о людях, атмосфера доверия и открытости, создание условий для раскрытия талантов – неотъемлемые составляющие организационной культуры, которая способна приносить и вполне ощутимые финансовые результаты.
Признавая человеческие ресурсы особым, наиболее ценным и уникальным ресурсом
компании, система управления человеческими ресурсами заняла позиции экономической целесообразности затрат по поддержанию, развитию и совершенствованию этого ресурса. Благодаря такому подходу изучение и развитие мотивационной сферы работника и системы мотивации его трудовой деятельности стало одним из важнейших аспектов служб по управлению персоналом и необходимым условием эффективной деятельности организации [4]. В
связи с этим важно обеспечить достижение организацией своих целей за счет регулирования
и развития организационного поведения персонала в направлении его максимального соответствия миссии компании и стратегии ее социально-экономического развития.
Реализуя концепцию человеческих ресурсов, организация повышает эффективность
использования собственного персонала путем формирования системы мотивации. Она создает условия развития своих сотрудников, что позволяет быстро приспосабливаться к условиям
меняющейся внешней среды, повышать культуру обслуживания и уровень безопасности на
воздушном транспорте, успешно конкурировать на рынке транспортных услуг [5].
В настоящее время международное авиационное сообщество, включая ИКАО, ИАТА,
Евроконтроль, Всемирный фонд безопасности полетов и другие организации, уделяет повышенное внимание кругу вопросов под общим названием «культура безопасности полетов».
Под культурой безопасности полетов понимается то, как безопасность полетов воспринимается, оценивается, и какое место в ряду приоритетов авиационной организации (предприятия) она занимает. Культура безопасности непосредственно влияет на состояние безопасности полетов. Как правило, авиационные происшествия имеют несколько причин, поэтому
предвидеть их не всегда легко. Еще труднее разглядеть сопутствующие факторы, которые
влияют на «видение» организацией будущих проблем в области безопасности полетов. К
ним относятся скрытие инцидентов из-за страха наказания; готовность идти на неоправданный риск; нежелание обмениваться информацией по причине взаимного недоверия и т.д.
Культура безопасности охватывает широко распространенные представления и убеждения членов организации в отношении безопасности общества и может быть определяющим фактором поведения для членов этой организации. Действенная культура безопасности
опирается на высокую степень доверия и уважения, сложившиеся между коллективом и руководством, поэтому должна создаваться и всячески поддерживаться на уровне руководства
организации. В Руководстве ИКАО по управлению безопасностью полетов (DOC 9859 AN474, второе издание, пункт 2.8.5) отмечено, что «Наибольшее поле деятельности для создания и развития эффективной культуры для управления безопасностью полетов находится на
организационном уровне. Таким образом, организационная культура является краеугольным
камнем для принятия решений руководством и сотрудниками» [7].
Культура характеризуется убеждениями, ценностями, склонностями и их отражением
в реальной жизни, разделяемыми членами общества, группы или организации. Понимание
компонентов культуры и взаимодействия между ними важно для управления безопасностью
полетов. Тремя наиболее влиятельными компонентами культуры являются организационная,
профессиональная и национальная культуры. Культура представления данных является одним из основных компонентов этих культур.
Организационная культура относится к характеристикам и представлениям о безопасности полетов, сложившимся между членами коллектива одной авиационной организации.
Культура безопасности сможет быть эффективной только тогда, если она встроена в собственную культуру организации. Необходимо создать такую рабочую среду, в которой все
сотрудники осознают свою ответственность за безопасность полетов и при выполнении любых операций учитывают их возможные последствия, докладывают обо всех ставших им известными опасных факторах, ошибках и угрозах и содействуют в выявлении и управлении
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связанных с ними рисков. Кроме того, важно информировать сотрудников о факторах риска
для безопасности полетов, обеспечить их достаточными средствами индивидуальной защиты
и гарантировать защиту в случае разглашения ими информации о безопасности полетов через систему представления данных о безопасности полетов.
С одной стороны, сотрудники должны быть уверены в том, что их поддержат в решениях, принятых в интересах безопасности. В другой – они должны также сознавать, что руководство не будет мириться с намеренным нарушением политики в области безопасности
полетов.
Эффективная культура безопасности служит методом синхронизации разнообразных
национальных и профессиональных культур в контексте организации.
Корпоративную культуру можно охарактеризовать как установленный высшим руководством компании порядок действий и поведения сотрудников, направленный на реализацию стратегических задач (миссию) компании и базирующийся на позитивных традициях,
нормах и правилах жизни и работы коллектива компании. К основным факторам, определяющим корпоративную культуру компании, относятся ценности, которые определяют отношение к клиентам, государственным организациям, стремление к мировым стандартам и
расширению своих услуг, нормы поведения, системы обучения и др.
В свою очередь члены коллектива, разделяя основные ценности и нормы, создают
свое физическое окружение, вырабатывают язык общения. Культура формирует у членов
данного сообщества общую для них психологию, восприятия и оценок. Все это помогает
работникам воспринимать и интерпретировать корпоративную культуру, придавать свое
значение событиям и действиям в ней и сделать осмысленным свое рабочее окружение. Совокупность представлений о тех процессах, которые протекают в организации, составляет
основное социально-психологическое содержание корпоративной культуры. Таким образом,
путем вычленения основных составляющих образа организации создается представление о
ее культурных элементах [6].
К параметрам эффективной корпоративной культуры относятся: внимание к результатам деятельности; выдвижение на первый план интересов клиента; личная ответственность
за результат; продвижение по способностям; вознаграждение сильнее наказания; открытое
общение; активный руководитель, участвующий во всей деятельности компании.
Ядром культуры являются ценности, которые играют роль регуляторов взаимоотношений людей в компании: отношений к клиентам, персоналу, к делу, к компании. Система
отношений формулирует поведенческие нормы, стандарт поведения работников, которые
воспринимаются ими как некий свод правил поведения сотрудников в тех или иных стандартных ситуациях. В сильных культурах соответствие поведенческим нормам поощряется
как руководством, так и членами коллектива. Неприятие, игнорирование стандарта поведения работником воспринимается негативно со стороны организации и подлежит материальному или моральному наказанию.
В настоящее время международное авиационное сообщество, включая ИКАО, ИАТА,
Евроконтроль, Всемирный фонд безопасности полетов и другие организации, уделяет повышенное внимание кругу вопросов под общим названием «культура безопасности полетов».
Под культурой безопасности полетов понимается то, как безопасность полетов воспринимается, оценивается, и какое место в ряду приоритетов авиационной организации (предприятия) она занимает.
Культура безопасности охватывает широко распространенные представления и убеждения членов организации в отношении безопасности общества и может быть определяющим фактором поведения для членов этой организации. Действенная культура безопасности
опирается на высокую степень доверия и уважения, сложившиеся между коллективом и руководством, поэтому должна создаваться и всячески поддерживаться на уровне руководства
организации.
В Руководстве ИКАО по управлению безопасностью полетов (DOC 9859 AN-474,
второе издание, пункт 2.8.5) отмечено, что «Наибольшее поле деятельности для создания и
развития эффективной культуры для управления безопасностью полетов находится на орга327

низационном уровне. Таким образом, организационная культура является краеугольным
камнем для принятия решений руководством и сотрудниками» [7].
Культура безопасности непосредственно влияет на состояние безопасности полетов.
Как правило, авиационные происшествия имеют несколько причин, поэтому предвидеть их
не всегда легко. Еще труднее разглядеть сопутствующие факторы, которые влияют на «видение» организацией будущих проблем в области безопасности полетов. К ним относятся
скрытие инцидентов из-за страха наказания; готовность идти на неоправданный риск; нежелание обмениваться информацией по причине взаимного недоверия и так далее.
Наиболее эффективным подходом о существовании негативных факторов является
проведение внутренних и внешних исследований в области культуры безопасности полетов,
предусматривающих: анонимность, конфиденциальность и непредвзятость в отношении отдельных проверяемых групп. По их результатам готовится количественная оценка состояния
культуры безопасности полетов.
Для оценки состояния культуры безопасности Партнерство «Безопасность полетов»
рекомендует воспользоваться контрольным перечнем вопросов, подготовленным профессором Джеймсом Ризоном и представленным в 2000 году на конференции в Мэнли (документ TP 13844 Министерства транспорта Канады).
По утверждению Джеймса Ризона, для обеспечения безопасности компании жизненно
важны три элемента, которые относятся к деятельности руководства: обязательства, компетенция и знания. Чтобы определить уровень эффективности культуры безопасности в организации или стремиться к ее достижению, он предложил контрольный перечень из 20-ти вопросов (таблица).
Таблица – Контрольный перечень вопросов для оценки состояния культуры безопасности
№

Состояния культуры безопасности

1.

ПРИЗНАНИЕ ОПАСНОСТЕЙ: руководство осознает наличие человеческого фактора организационного
характера, который может поставить под угрозу производство полетов.

2.

ПРИЗНАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕУДАЧ: руководство признает эпизодические неудачи и неприятные
сюрпризы как неизбежные. Оно предвидит, что сотрудники будут совершать ошибки и обучают персонал
обнаруживать и исправлять их.

3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: руководство привержено целям безопасности полетов и выделяет необходимые ресурсы для их достижения.

4.

РЕГУЛЯРНЫЕ СОВЕЩАНИЯ: вопросы безопасности регулярно рассматриваются на совещаниях высокого уровня, а не только после происшествий.

5.

АНАЛИЗ СОБЫТИЙ: прошлые события внимательно анализируются на совещаниях высокого уровня, а
извлеченные уроки используются для широких реформ, а не для решения мелких вопросов.

6.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ: после происшествия главной целью руководства является определение причин сбоя системной защиты и совершенствование ее качества, а не поиск виновных
с целью переложить на них ответственность.

7.

«ПРОВЕРКИ ЗДОРОВЬЯ» ОРГАНИЗАЦИИ: руководство принимает профилактические меры по безопасности, к которым относятся все или некоторые из следующих шагов:
выявление и устранение периодически повторяющихся ошибок;
стремление устранить факторы организационного и технологического характера, которые могут спровоцировать ошибки;
проведение «мозговых штурмов» сценариев возможных ошибок, а также регулярные «проверки здоровья» организационных процессов, которые могут стать причиной происшествий.

8.

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ: руководство признает, что организационные факторы,
провоцирующие ошибки (недоукомплектованность персоналом, нехватка оборудования, неопытность и
бессистемная подготовка кадров, неадекватная система взаимодействия «человек – машина» и так далее),
легче контролировать и исправлять, чем влиять на психологию человека, включая его невнимательность,
небрежность или забывчивость.
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№

Состояния культуры безопасности

9.

ИНФОРМАЦИЯ: считается, что эффективное управление безопасностью, как и любой другой управленческий процесс, во многом зависит от сбора, анализа и распространения соответствующей информации.

ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: руководство признает необходимость объединения получаемой информации
(например, от системы предоставления данных об опасных сближениях и инцидентах) с имеющейся. Последний вид информации поступает не только из материалов эпизодических проверок. К ней относятся:
10. регулярная выборка из разных организационных параметров (включая планирование, составление бюджета, создание благоприятных рабочих условий, процедур, средств защиты, обучение персонала и т.д.),
чтобы определить, какие из этих важных элементов требуют повышенного внимания, а затем - принять
меры для исправления ситуации.
11.

УЧАСТИЕ ПЕРСОНАЛА В СОВЕЩАНИЯХ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ: в совещаниях по безопасности участвуют сотрудники из разных управлений и отделов.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ: назначения на должности, связанные с обеспечением безопасности
12. (управление рисками или качеством), рассматриваются как возможность быстрого карьерного роста, а не
как тупиковая ситуация. Такие назначения престижные и сопровождаются ростом заработной платы.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ или ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: известно, что достижение коммерческих целей и задачи повышения безопасности могут противоречить друг другу. В организации принима13.
ются меры, позволяющие распознавать и устранять такие конфликты эффективным и понятным для всех
образом.
ПООЩРЕНИЕ СООБЩЕНИЙ: разработаны политические принципы, направленные на поощрение со14. трудников поднимать вопросы безопасности (одной из определяющих характеристик «патологической
культуры» является «убийство» информатора, то есть его дискредитация или увольнение).
ДОВЕРИЕ: организация признает принципиальную зависимость системы управления безопасностью от
доверия сотрудникам – это, прежде всего, касается систем предоставления сообщений. Культура безопас15.
ности – то есть культура информирования – является продуктом культуры предоставления сообщений,
которая, в свою очередь, может возникнуть только на почве культуры справедливых отношений.
УСЛОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ: политические принципы в отношении систем предоставления сообщений об опасных сближениях и инцидентах ясно определяют позицию организации по
16.
отношению к условному освобождению от наказания, конфиденциальности и структурному отделению
подразделения по сбору информации от органа, занимающегося дисциплинарными разбирательствами.
ВИНА: дисциплинарная политика основана на согласованном (то есть, оговоренном) разделении приемлемого от неприемлемого поведения. Все сотрудники понимают, что лишь небольшая часть небезопасных действий – результат безответственного поведения, за которым следуют соответствующие санкции,
но за большинство подобных действий наказание не предусмотрено. Ключ к определению вины не столь17.
ко в самом действии - ошибке или нарушении – сколько в природе поведения, которое его сопровождало.
Если поведение имело форму преднамеренного и неоправданного риска или действия, при котором
ошибку можно было избежать, такое действие заслуживает наказания независимо от того, ошибка это или
нарушение.
НАВЫКИ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: линейное руководство поощряет сотрудников расширять
свой кругозор (включая нетехнические и технические навыки), необходимые для обеспечения безопасности и эффективности производственной деятельности. Расширенный кругозор позволяет предвидеть воз18.
можные ошибки и возможности их исправления. Такого рода мысленная подготовка на индивидуальном
и организационном уровнях является одним из признаков высокой надежности системы и выходит за
рамки обычных тренажерных проверок.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: в организации имеются каналы надежной, эффективной и понятной связи для информирования об уроках, извлеченных из баз данных реагирующей и профилактической информацион19.
ных систем. Во всех случаях главное внимание следует уделять распространению таких уроков на систему в целом.
ПРИЗНАНИЕ ОШИБОК: организация имеет желание и возможности признавать свои ошиб20. ки, извиниться за них, а также заверять пострадавших (или их родственников), в том, что уроки, извлеченные из таких происшествий, могут предотвратить их повторение.
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По результатам опроса руководство принимает профилактические меры по безопасности, к которым относятся все или некоторые из следующих шагов:
− выявление и устранение периодически повторяющихся ошибок;
− стремление устранить факторы организационного и технологического характера,
которые могут спровоцировать ошибки.
Таким образом, к сформированной и эффективно действующей корпоративной культуре можно добавить раздел по оценке состояния культуры безопасности авиакомпании.
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Аннотация. Приводится описание метода учета оценки профессионального поведения авиационного диспетчера и принимаемых им решений по эффективности управления
движением в воздушном пространстве. Данный метод заключается в создании баз данных
об эффективности принятых решений, о корректности радиообмена и эмоциональном состоянии диспетчера (движения глаз, поза, движение рук) в момент принятия решения. Цель
метода – разработка алгоритмов оценки профессионального поведения диспетчера с использованием данных, полученных в процессе тренажерной подготовки.
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ASSESSMENT OF PROFESSIONAL BEHAVIOUR OF AVIATION
DISPATCHER IN ORDER TO CREATE COGNITIVE TRANSPORT SYSTEMS
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Vas`kov Victor T. – Ph. D., Head of the duty service office of the Governor of St. Petersburg
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Abstract. The article consists the description of the method of accounting for the assessment
of the professional behavior of the aviation dispatcher and the decisions made by him on the effectiveness of traffic control in the airspace is given. This method consists in creating databases on the
effectiveness of the decisions made, on the correctness of radio traffic and the emotional state of the
dispatcher (eye movements, posture, hand movements) at the time of making a decision. The purpose of the method is to develop algorithms for assessing the professional behavior of a dispatcher
using data obtained in the course of simulator training.
Keywords: training of aviation personnel, air traffic controllers, radio signal vectoring,
threats and errors, cognitive modalities, professional behavior, speech radio exchange, decision
making in difficult situations.
Теория когнитивных транспортных систем (КТС) развивается при активном участии
Малыгина И.Г., Комашинского В.И. Построение КТС требует реализации когнитивного подхода. Инструментами реализации КТС следует считать, в том числе алгоритмы машинного
обучения, применение которых раскрыто в трудах Дюка В.А, Селиверстова С.А, Селиверстова Я.А.
Реализация операторами своих когнитивных функций в процессе профессиональной
деятельности имеет исключительную важность, значительно влияя на безопасность. Оценкой
когнитивных модальностей занимаются, начиная с середины прошлого века, заметны результаты теории развитой Н.А. Бершнейном [1]. Профильные теории описывают процесс
формирования навыков в терминах стадий или фаз автоматизации. Так, инженерные психологи П. Фиттс и М. Познер в 1960-е годы выделили: когнитивную, ассоциативную и автономную фазы формирования [2]. В первой фазе имеет место вербальное кодирование необходимых действий, во второй они фиксируются в долговременной памяти и могут ассоциативно извлекаться в нужной последовательности при одновременно сохраняющемся сознательном контроле. В последней фазе происходит полная автоматизация: новое действие сначала выполняется на некотором ведущем уровне и целиком осознается; затем оно расщепляется на ряд операций, которые постепенно автоматизируются, находя для себя более низкие
фоновые уровни [1]. Можно утверждать, что при автоматизации навыков происходит «освобождение ресурсов внимания» [2]. Однако не существует доказательств, что высвобожденные ресурсы внимания будут направлены на рабочий процесс.
Безусловно, высвобожденные ресурсы внимания могут повышать эффективность
производственных процессов. Пример функционирования аэропорта города Сочи во время
проведения олимпиады 2018 г., когда пропускная способность аэропорта, то есть количество
обслуженных диспетчерами воздушных судов, превышало максимальную техническую пропускную способность объектов аэропорта. Следует утверждать, что с одинаковыми производственными задачами разные люди справляются с разной степенью эффективности и количеством ошибок.
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Существует устоявшаяся классификация причин, на основании которых авиационный
персонал (АП) совершает ошибки [3]: высокая рабочая нагрузка; дефицит времени, сопровождающийся спешкой; отвлечения и прерывания; наличие конкурирующих и вытесняющих
друг друга задач. Нивелирование указанных выше рисков возможно за счёт организации
производственных процессов путем максимального исключения задач вытесняющих\противоречащих друг другу. Однако диспетчеризация информации, как процесс, априори не является одноканальной системой, и специалист постоянно сталкивается большим объемом информации, характеризующей ситуацию.
Некоторые из факторов, которые авиадиспетчер должен постоянно интегрировать в
мысленной картине для поддержания действительной ситуационной осведомленности,
включают следующее авиационные данные и информацию [4, п.7.4.28.]:
− воздушное движение (~15 бортов на одного специалиста, но не более 32,5 [5]);
− текущая погода и прогноз погоды, включая местные явления;
− профиль местности, включая препятствия и ограничения высоты полета;
− технические характеристики воздушных судов различных типов;
− показатели работы отдельных эксплуатантов\экипажей;
− наличие и ограничения навигационных средств (например, какие средства выведены из строя);
− текущие условия на аэродроме (например, на какой полосе ремонт);
− предоставляемые в аэропорту услуги и уровень автоматизации процессов
− передачи информации;
− характеристики оборудования для управления воздушным движением;
− действующие эксплуатационные процедуры, ограничения и приемлемая практика
(для конкретной авиакомпании);
− способности ближайших коллег и возможности соседних секторов
Состояние аэронавигационного оборудования, бортового оборудования, метеоданные,
воздушная обстановка и другая информация постоянно обновляется и передаётся в виде
стандартизированных телеграмм (FP, PNR, LS, METAR, TAF, NOTOC, NOTAM, MEL и пр.).
За один рейс по различным каналам связи передаётся примерно девятьсот таких сообщений,
действующей признаётся последняя выпущенная по времени телеграмма. Контроль за изменением обстановки или ситуационная осведомленность являются базовыми профессиональными задачами авиационного диспетчера [4]. Поведение остальных участников воздушного
пилотного\беспилотного движения может быть непредсказуемым, поэтому диспетчер контролирует динамическое состояние сектора воздушного пространства и принимает адекватные решения по предотвращению потенциально конфликтных ситуаций (ПКС).
Ярким примером важности когнитивных функций диспетчера становится переход
экипажа на «собственную навигацию». По оценкам действующих авиационных специалистов в среднем не более 10-30 % бортов ВС совершают посадочные операции в автоматическом режиме (без применения векторения). Векторение применяется диспетчерами и пилотами в сложных ситуациях на маршруте – загруженности сектора, сложная метеорологическая обстановка, обход гроз, отказ радиолокационных приборов на бору ВС и пр.[5]. Для совершения, например, посадочной операции в автоматическом режиме необходимо указание
диспетчера пилотам о переходе с векторения на собственную навигацию.
Векторение это обеспечение навигационного наведения ВС посредством диспетчерских указаний пилоту на определенные ориентиры в секторе воздушного пространства и информационная поддержка процесса маневрирования [5]. Цель векторения, как взаимного
процесса обмена управляющей информацией и данными, заключается в корректности выполнения экипажем маневра по схемам движения (рисунок).
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Рисунок – Варианты развития маневра в воздушном пространстве
Указание диспетчера «двигаться к ближайшей точке разворота» (синяя линия) может
трактоваться пилотом некорректно (красная линия) и тем самым приведёт к передвижениям
в запретной зоне воздушного пространства [5-7]. Таким образом, ведение радиообмена является важным навыком профессиональной деятельности авиационного специалиста (диспетчера).
Можно выделит две группы противоречивых профессиональных способностей авиационных диспетчеров:
− радиообмен с операторами ВС, где диспетчер выступает как человек-психолог,
способный избегать ПКС и находит общий язык с любым командиром ВС (неконфликтность,
умение работать в команде);
− управление потоком информации (прием\передача), где диспетчер выступает как
человек-машина, способный не упустить ни одной детали (глубокая ситуационная осведомленность).
Для построения оценки эффективности профессионального поведения авиационного
персонала (диспетчера) собирают данные о конкретных производственных ситуациях (обход
грозы, смена эшелона и пр.), выявляется сложность текущей производственной ситуации [6].
Объективный анализ реальной воздушной обстановки и роль диспетчера в ней возможно получить в результате тренажерной подготовки авиационного специалиста (диспетчера). При
этом анализируется эффективность командной работы посредством речевого обмена и психоэмоциональное состояние специалиста посредством движения глаз, позы и движений человека.
Объективные данные о сложности для диспетчера оценки текущей производственной
ситуации и сохранении ситуационной осведомленности:
− количество ПКС (по степени опасности);
− сложность воздушного пространства и реальной обстановки с бортами;
− влияние дополнительных факторов на сложность ВП;
− соотношение времени, в течение которого ВС было под контролем диспетчера, и
время разрешения диспетчером ПКС/КС/инцидента;
− показатель роли конкретного диспетчера в упорядоченности потоков ВС.
Таким образом, основными навыками, характеризующими профессиональное поведение диспетчера являются: ведение корректного радиообмена; умение понимать и использовать данные метеорологического, навигационного радио и свето-технического обеспечения
полетов. К нетехническим навыкам следует отнести: умение управлять потенциально333

конфликтной ситуацией; предвидеть развитие ситуации; предвидеть ошибки других операторов.
Научно обосновано влияние на безопасность полётов действий авиационного диспетчера. Уровень его подготовки влияет на качество работы, как в положительную сторону, так
и в отрицательную. Действия в фазе автоматизации «высвобождает ресурсы внимания», однако не существует доказательной базы, что эти действия позитивно влияют на безопасность
полётов. Также не существует доказательной базы степени влияния интуитивного понимания
ситуации диспетчером, его контактности с другими участниками движения. С этой целью
необходимо создать базу данных о принятых диспетчерами решениях; сопоставить эффективность принимаемых решений с корректностью радиообмена данного диспетчера и его
ценностной установкой и эмоциональным состоянием [6,7]; разработать алгоритмы машинного обучения для анализа принятых решений; предоставить доказательную базу под использование разработанных алгоритмов с целью оценки профессионального поведения диспетчера.
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Аннотация. Есть мнение, что алгоритм, который считается эффективным в области машинного обучения, должен уметь решать не только высокоразмерные задачи на
больших массивах данных, то также демонстрировать высокое качество при решении достаточно простых и наглядных задач. В статье представлена задача-тест, содержащий
всего 64 объекта с 16-ти мерным бинарным описанием, которые разбиты на 2 класса.
Каждый объект имеет наглядное представление в виде квадратной матрицы 4×4. Требу334

ется построить модель для разделения классов по признаковому описанию. Особенностью
теста является то, что классы являются неоднородными, состоящими из двух кластеров
каждый. Приводятся результаты решения теста с помощью следующих алгоритмов: деревья решений, логистическая регрессия, нейронная сеть, метод ближайшего соседа, случайный лес и др. Показано, что не все алгоритмы справились с предложенным тестом.
Ключевые слова: машинное обучение, логические методы, нейронная сеть, метод
К-ближайших соседей.
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Mikhov Oleg M. – Junior Researcher of Laboratory of the organization of transport systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. There is an opinion that the algorithm, which is considered to be effective in the
field of machine learning, should be able to solve not only high-dimensional tasks on large data arrays, but also demonstrate high quality in solving fairly simple and clear tasks. The article presents
a similar test task containing only 64 objects with 16-dimensional binary description, which are divided into 2 classes. Each object has a visual representation in the form of a square matrix of 4×4.
It is necessary to build a model to divide the classes by a characteristic description. The specific
feature of the test is that the classes are heterogeneous, consisting of two clusters. The following algorithms are used: decision trees, logistic regression, neural network, nearest neighbor method,
random forest, etc. It is shown that not all algorithms have passed the proposed test.
Keywords: machine learning, decision trees, neural network, K-nearest neighbors.
Есть мнение, что алгоритм, который считается эффективным в области машинного
обучения, должен уметь решать не только высокоразмерные задачи на больших массивах
данных, то также демонстрировать высокое качество при решении достаточно простых и
наглядных задач. Известно много опубликованных исследований, посвященных сравнительному анализу эффективности различных алгоритмов на небольших наборах реальных данных. Например, в крупнейшем репозитории данных UCI (UCI Machine Learning Repository),
созданном в университете г. Ирвин (Калифорния, США), практически каждый набор данных
сопровождается ссылками на работы, в которых проводился подобный анализ.
Предлагаемый нами тест основан на идеализированных модельных данных, предназначенных для исследования эффективности алгоритмов машинного обучения в условиях
неоднородности классов, которая часто встречается в предметных областях с нечеткой системологией [1]. Тест содержит 64 объекта, которые разбиты на 2 равномощных класса.
Объекты имеют наглядное представление в виде квадратных матриц 4×4 (рисунок 1), заполненных нулями и единицами.
Таким образом, каждый объект имеет 16-ти мерное бинарное описание. Неоднородность классов заключается в том, что каждый класс покрывается двумя (по 50 % покрытия)
непересекающимися логическими правилами (комбинациями значений элементов матрицы)
со 100 % точностью.
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Рисунок 1 – Визуальное представление тестовых данных
Вообще говоря, подобный тест более нацелен на исследование алгоритмов поиска в
данных if-then правил, но мы решили испытать на нём и другие популярные методы машинного обучения. В тесте, как это присуще задачам машинного обучения, требуется построить
модель для разделения классов по признаковому описанию. Вместе с тем, нас в данном тесте, нас интересуют не только формальные показатели точности модели, но также лаконичность и интерпретируемость этой модели. Визуализированные паттерны классов представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Визуализированные паттерны классов
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В число исследуемых вошли, главным образом, алгоритмы, входящие в состав свободного программного обеспечения для анализа данных и машинного обучения, университета Вайкато (Новая Зеландия), распространяемого по лицензии GNU GPL:
 НБК – Наивный байесовский классификатор;
 ЛР – Логистическая регрессия;
 МП – Многослойный перцептрон с различным количеством скрытых слоев, алгоритм обратного распространения ошибки);
 МОВ – Метод опорных векторов (с наиболее популярным RBF типом ядра);
 КБС – Метод К-ближайших соседей;
 ДР – Деревья решений (алгоритм J48 – аналог C4.5 на языке Java);
 СЛ – Случайный лес;
Кроме того, применялась программа Deep Data Diver компании Дип Паттернс, основанная на методе структурного резонанса в многомерных данных SRMD [2].
Формальные результаты (точность построенной модели) приведены в таблице. Как
следует из описания данных теста, уровень случайного угадывания составляет 50%.
Таблица – Точность модели классификации данных, построенной разными алгоритмами
(в %)
N/N

НБК

ЛР

МП 3

МП 1

МОВ

КБС

ДР

СЛ

SRMD

1

50

50

100

75

100

100

50

100

100

Примечание: МП 3 – это модели многослойного перцептрона с тремя и более слоями.
Из таблицы видно, что с тестом не справились алгоритмы наивного байесовского
классификатора, логистической регрессии, многослойного перцептрона с одним скрытым
слоем и деревьев решений.
По формальным показателям успешными проявили себя алгоритмы:
– многослойного перцептрона с тремя и более слоями,
– метода опорных векторов,
– метода ближайшего соседа,
– случайного леса решений (в лес вошло 100 деревьев)
– метода структурного резонанса в многомерных данных.
Вместе с тем, только алгоритм SRMD, реализованный в программе Deep Data Diver
получил интерпретируемое решение, полностью соответствующее заданию теста. Представляется, что этот алгоритм может представить интерес для решения задач машинного обучения, где требуется строить не только точные, но и интерпретируемые модели искусственного
интеллекта.
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УДК 621.396

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ВИДЕОИНФОРМАЦИИ
Королев Олег Александрович – научный сотрудник лаборатории проблем
безопасности транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
Аннотация. Для высокопроизводительных систем передачи видеоинформации нового
поколения необходимы эффективные кодек-схемы, способные как к высокой скорости
работы, так и к высокой точности вычисления. Такие системы могут обрабатывать
огромное количество видеопотоков, при этом каждый видеопоток должен
характеризоваться высоким разрешением и с минимальным шумом и искажениями,
потребляя при этом как можно меньше мощности. Дискретное косинусное преобразование
представляет собой механизм преобразования сигнала из пространственной в частотную
область с целью сжатия изображений путём уменьшения или устранения избыточности.
Неявное вычисление преобразования последовательности 8-точечного массива приводит к
эффективному сжатию, требующему не более пятикратного выполнения операции
умножения. В работе предложены архитектура с низкой структурой сложности и
преобразование изображений на основе алгебры целых чисел.
Ключевые слова: дискретное косинусное преобразование, квантование, сжатие и
восстановление изображений, параллельная архитектура, вычислительная сложность.

PARALLEL ALGORITHM TRANSPORT VIDEO INFORMATION
Fahmi Shakeeb S. – Dr.Tech.Sc, docent, Professor of Department of Computer Aided Design
Saint Petersburg Electrotechnical University LETI
Leading researcher
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Hasan Yazeed Abdulhamid – postgraduate of Computer Aided Design
Saint Petersburg Electrotechnical University LETI
Korolev Oleg Al. – Researcher of Laboratory of vehicle safety systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Abstract. High-performance video transmission systems of the new generation require efficient codec schemes that are capable of both high speed and high accuracy of calculation. Such
systems can handle a huge number of video streams, and each video stream should be characterized by high resolution and with minimal noise and distortion, while consuming as little power as
possible. Discrete cosine transform is a mechanism for converting a signal from the spatial to the
frequency domain in order to compress images by reducing or eliminating redundancy. Implicit
calculation of the sequence transformation of an 8-point array results in efficient compression that
requires no more than five times the multiplication operation. In this paper, proposed the low complexity architecture for the computation of an algebraic integer based 8-point DCT.
Keywords: discrete cosine transform, quantization, image compression and recovery, parallel architecture, computational complexity.
Высококачественное цифровое видео в мультимедийных устройствах и сетях videoover-IP, подключенных к Интернету, находится в стадии экспоненциального роста, и поэтому спрос на приложения, способные воспроизводить видео с расширенным динамическим
диапазоном (HDR-high dynamic range), неуклонно растет.
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HDR – это технология совершенно нового поколения, еще на шаг приближающая
изображение к естественной передаче цветов и контрастов между самыми светлыми и самыми темными участками. HDR-видео позволяет воссоздать реалистичное изображение в процессе съемки, обработки, передачи и воспроизведения.
Наиболее распространенные некоторые приложения визуализации HDR включают:
транспортное наблюдение [1], геопространственное дистанционное зондирование [2], национальную безопасность [3], спутниковые изображения [4], беспилотные летательные аппараты [5], автомобильную промышленность [6] и мультимедийные беспроводные сенсорные сети [7]. Такие HDR-видеосистемы, работающие с высоким разрешением, требуют соответствующего оборудования, способного обеспечить значительную пропускную способность
при допустимой сложности по площади и мощности.
Технология HDR имеет следующие основные характеристики:
− высокий контраст с обеспечением насыщенности цветов;
− высокий динамический диапазон (т. е., увеличивает максимальную яркость и глубину черного цвета);
− расширенное цветовое пространство (создает широкую цветовую гамму);
− высокая
точность изображения (поддерживает глубину цвета 10 бит и
1024 оттенка);
− поддерживает оптоэлектронную передачу видео;
− поддерживает статические и динамические метаданные.
Двумерное (2-D) дискретное косинусное преобразование (ДКП) является фундаментальной операцией почти для всех систем сжатия видео в реальном времени. Схемотехническая реализация ДКП напрямую связана с шумом, искажениями, площадью схемы и энергопотреблением соответствующих видеоустройств [8]. Обычно 2-D ДКП вычисляется последовательными вызовами одномерного (1-D) ДКП, примененного к столбцам подизображения
8×8, а затем к строкам транспонированного результирующего промежуточного вычисления
[9]. Реализация СБИС тригонометрических преобразований, таких как ДКП и дискретное
Фурье преобразование (ДФП), действительно является актуальной областью исследований
[10].
Вещественное или комплексное число называется алгебраическим целым числом, если оно является корнем монического многочлена с целыми трансформантами [6,9].
1. Описание косинусного преобразования
ДКП – это технология, которая преобразует исходный сигнал изображения из пространственной области в частотную область. ДКП обладает свойством более высокого энергетического уплотнения по сравнению с ДФП, ДСП и ДВП, поэтому, ДКП получил широкое
распространение при рещении задач сжатия изображений и видео. Изображение сначала разбивается на квадратные блоки размером nn. Затем каждый блок подвергается 2-D ДКП (рисунок 1). Для точного вычисления ДКП основное препятствие возникает при реализации иррационального умножения трансформант [11] традиционно ДКП вычисляется путем округления значения трансформант ДКП (происходит расширение диапазон нуля). Как следствие,
в результате такого округления систематически растет ошибка, приводящая к ухудшению
отношения сигнал/шум. Для решения этой проблемы было использовано алгебраическое целочисленное кодирование (AI). Основная концепция такого подхода при кодировании заключается в преобразовании иррациональных чисел в массив целых чисел, который является
безошибочным вычислением и тем самим приводит к уменьшению ошибки.
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Рисунок 1 – Процедура ДКП
Квантование уменьшает количество битов, необходимых для хранения целочисленного значения, уменьшая точность целого числа. Предлагаемая архитектура основана на малозатратном параллельном алгоритме ДКП для случая 8-точечного ДКП и характеризующая
относительно низкой вычислительной сложностью [1,10], далее осуществляется энтропийное
кодирования по принципу Хаффмана, сто позволяет дополнительно сжимать видео данные.
Все операции выполняются в режимах, обеспечивающих масштабирование и сохрание визуальных данных.
Прямое 2D-ДКП. Прямое 2D-ДКП выполняется над элементами видеоинформации X
(k1, k2) с размером N×N по следующей формуле [6,7]:
X (k1 , k2 ) 

N 1 N 1
8

 


x(n1 , n2 )  cos 
 2n1  1 k1   cos   2n2  1 k2 


k
1
k
2
2
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 2N

 2N

n1  0 n2  0

(1),

где k1,k2=0,1,2,…,N-1, а x(n1,n2)- яркость пикселей исходного блока размером n1n2.
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Обратное 2D ДКП. Обратное 3D ДКП выполняется по следующей формуле:



1
, при ki  0
, i  1,2,3
2

1, в друг ом случае
.

 ki  
где n1 , n2  0,1, ..., N  1 и

2. Целочисленный алгоритм ДКП
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(2).

После того, как ДКП вычислено, полученные данные в виде трансформант ДКП могут
быть уменьшены путём сохранения сконцентрированной информации в трансформантах
верхнего левого угла матрицы ДКП, а остальные трансформанты, имеющие малые значения
приравнять к нулю. Это означает, что энергия изображения сосредоточенная в нескольких
трансформантах ДКП остается не изменой, что позволяет восстанавливать исходный сигнал
изображения с заданной точностью.
Для минимизации объема вычислений используется 8-точечный ДКП- алгоритм с минимальным числом арифметических операций. Схема потока видео данных приведена на рисунке 2 и показывает последовательность шагов для вычисления ДКП.
Предлагаемый подход ДКП. Процедура сжатия изображения с помощью ДКП выглядит так, как показано на рисунке 2 и его этапы заключаются в следующем:
− изображение разделяется на блоки размером 8х8 пикселей;
− сканирование изображения от левого верхнего до правого нижнего угла и сверху
вниз, ДКП применяется к каждому блоку изображения;
− отбрасывание дробой чатси из каждой полученной трансформанты ДКП с целью
снижения вычислительной сложности;
− затем каждый блок трансформант сжимается путем выполнения адаптивного квантования с учетом расположения трансформант в матрице ДКП;
− полученный набор сжатых трансформант и представляющих изображение записываются в буфер;
− наконец, квантованных ДКП- трансформант подвергаются энтропийному кодированию для передачи по каналу связи (Хаффман-кодер) в результате выходные данные представляют собой последовательность сжатых данных.
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Рисунок 2 – Схема быстрого ДКП
Этапы выполнения ДКП для параллельной реализации на ПЛИС:
Шаг 1:
b(0)  a(0) + a(7);
b (1)  a(1) + a(6); b(2)  a(3) −a(4);
b(3)  a(1) - a(6); b(4)  a(2) + a(5); b(5)  a(3) + a(4);
b(6)  a(2) - a(5); b(7)  a(0) - a(7);
Шаг 2:
c(0) := b(0) + b(5); c(1) := b(1) - b(4);
c(2) := b(2) + b(6);
c(3) := b(1) + b(4); c(4) := b(0) - b(5); c(5) := b(3) + b(7);
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c(6) := b(3) + b(6); c(7) := b(7)
Шаг 3:
d(0) := c(0) + c(3); d(1) := c(0) - c(3);
d(2) := c(2); d(3) := c(1) + c(4);
d(4) := c(2) - c(5);
d(5) := c(4); d(6) := c(5); d(7) := c(6);
d(8) := c(7)
Шаг 4:
e(0) := d(0); e(1) := d(1);
e(2) := m(3) ∗ m(2); e(3) := m(1) ∗ m(7);
(4) := m(4) ∗ m(6); e(5) := d(5);
e(6) := m(1) ∗ m(3);
e(7) := m(2) ∗ m(4); e(8) := d(8)
Шаг 5:
f(0) := e(0); f(1) := e(1); f(2) := e(5) + e(6);
f(3) := e(5) − e(6); f(4) := e(3) + e(8); f(5) := e(8) - e(3);
f(6) := e(2) + e(7); f(7)s := e(4) + e(7)
Шаг 6:
s(0) := f(0); s(1) := f(4) + f(7);
s(2) := f(2); s(3) := f(5) − f(6);
Фрагмент программы для вычисления ДКП:
a(i), y(i) - представляют собой входные и выходные данные соответственно;
{si} – полученные значения трансформанты ДКП,
for i in 0 to 7 loop
y(i) := sa (i) ∗ s(i) ∗ 4.0;
end loop;
m1 = cos(/4); m2 = cos (3/8) ;
m3 = cos(/8)  cos (3/8) ; m4 = cos (/8) + cos (3/8) ;
4
6
2
6
2
6
{m1, m2, m3, m4}={ cos
, cos
, (cos
, cos ), (cos
, cos ) },
16
16
16
16
16
16
s(0) =0.5/(2); s(i) =0.25/cos(π(i/16)), i = 1, 2, …, 7.
3. Квантование
Сведения из ДКП выходного сигнала квантуется с помощью квантователя. Квантование осуществляется путем деления каждого трансформанта ДКП на соответствующий размер шага квантователя с последующим округлением до ближайшего целого числа с помощью уравнения (3).
 F (u, v) 
F Q (u, v)  Integer Round 

 Q(u, v) 

.

(3)

Сжатие изображений на основе ДКП основано на двух процедурах уменьшения объема видео данных, необходимых для представления изображения:
− квантование трансформантов ДКП;
− энтропийное кодирование квантованных трансформант.
Квантование  это процесс уменьшения числа возможных значений величины, путем
уменьшая числа битов, необходимых для ее представления самих трансформант ДКП. Энтропийное кодирование  это представление квантованных транформант в виде последовательности битов и использовать различные алгоритмы кодирования с учетом частоты повторения битов «0» и «1».
3. Результаты синтеза и моделирования
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В таблице приводится сравнительная оценка вычислительной сложности различных
технологий реализации ДКП. Принимая важность операции сложения в качестве основного
вычислительного блока, новая многомерная алгебраическая архитектура на основе целочисленного кодирования и квантования явно имеет наименьшее количество аппаратных средств.
Таблица – Аппаратная сложность различных алгоритмов сжатия
№
1
2
3
4
5

Алгоритм
Алгоритм Loeffler
Алгоритм Lee
Алгоритм Chen et al.
Алгоритм Arai et al.
Алгоритм Dimitrov

Число сложений
11
11,12
12,13
5(12)
5(11)

Число умножений
{29-33}
{29-33}
{26-30}
{28-32}
{19-39}

Заключение
В работе было проведено исследование по оценке вычислительной сложности алгоритмов выполнения дискретного косинусного преобразования транспортных сюжетов с использованием алгебры целых чисел. Эксперименты показали, что метод Арая [12] и Дмитрова [13] и алгоритмы [14] на его основе являются оптимальными с точки зрения масштабированности и обеспечивают минимальную сложность с минимальным числом арифметических
операций.
Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации. НИОКТР «Разработка теоретических основ
организации сложных когнитивных транспортных систем». 0076-2019-0003. Регистрационный номер: АААА-А19-119032590097-6.
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Аннотация. В данной работе рассмотрены алгоритмы и архитектура обработки
видеоинформации с использованием камер с высоким динамическим диапазоном путем
одновременного захвата изображений с высокой и низкой экспозицией с помощью пары
камер. Предлагаемый стереоскопический метод визуализации с высоким динамическим
диапазоном способен записывать многократные экспозиции без временной задержки, что
позволяет обеспечить ввод последовательности изображений с высоким динамическим
диапазоном. Показано, что можно построить функцию отклика камеры, используя пару
изображений с различной экспозицией для решения задачи обнаружения путем разделения
кадра на две области: объект интереса и фон. Представлены эксперименты, позволяющие
определить необходимые ресурсы для реализации видеосистемы наблюдения в реальном
времени.
Ключевые слова: видеосистема наблюдения, транспортные средства, структурная
схема видеосистемы, обнаружение и распознавание.
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Abstract. This paper discusses algorithms and architecture for processing video information
using high dynamic range cameras by simultaneously capturing high-and low-exposure images using a pair of cameras. The proposed stereoscopic imaging method with a high dynamic range is capable of recording multiple exposures without time delay, which allows you to enter a sequence of
images with a high dynamic range. It is shown that it is possible to construct a camera response
function using a pair of images with different exposures to solve the detection problem by dividing
the frame into two areas: the object of interest and the background. Experiments are presented to
determine the necessary resources for implementing a real-time video surveillance system
Keywords: the video surveillance system, means of transport, video system block diagram,
detection and recognition.
Системы видеонаблюдения в настоящее время претерпевают бурные инновационные
изменения. Традиционные системы наблюдения 1-го и 2-го поколений использовали в основном аналоговые камеры видеонаблюдения для захвата контролируемых сцен, затем захваченные визуальные данные передавались в цифровые внутренние системы, где происходили некоторые вычисления или хранение.
Современные полупроводниковые технологии позволяют перейти к более развитым
системам видеонаблюдения 3-го поколения, где преобразование и обработка видеоинформации выполняются в видеодатчиках на этапе формирования кадров (рисунок 1) [1].
Умные камеры [2] даже расширяют функциональность видеосенсора 3-го поколения,
обеспечивая бортовую высокоуровневую обработку видео.
Таким образом, новые системы наблюдения переходят к распределенным, децентрализованным системам, которые обладают расширенной функциональностью, улучшенной
устойчивостью к ошибкам.
Очевидно, что наблюдение за дорожным движением, особенно в условиях высокой
интенсивности движения на магистралях больших городов значительно выигрывает от этой
эволюции. Например, вычисление параметров движения на месте и в режиме «Онлайн», таких как средняя скорость или заполнение полосы движения, улучшит возможности систем
управления дорожным движением; автоматическое обнаружение опасных ситуаций, аварии
или водители с неправильным движением и т.д. значительно повышает безопасность дорожного движения.
Однако системы наблюдения 3-го поколения вводят дополнительные ограничения (в
режиме реального времени) для компонентов системы наблюдения. В частности, интеллектуальная камера должна выполнять свои высокоуровневые задачи в жестких временных
ограничениях и с ограниченными ресурсами вычислений, памяти и мощности.
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Рисунок 1 – Эволюция систем видеонаблюдения от 1-го к 3-му поколению
В данной статье рассматривается прототип умной камеры наблюдения за дорожным
движением. Интеллектуальная камера должна выполнить следующее функции:
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I) захват видеопотока с помощью сложного КМОП-датчика изображения [3];
II) выполнение высокоуровневого анализа видео, например, среднюю скорость и обнаружение транспортного средства;
III) сжатие видеопотока с помощью известных в работе авторов дискретного косинусного преобразования (ДКП) [4,5];
IV) передача сжатых данных через IP-сеть на базовую станцию.
Таким образом, интеллектуальная камера является ключевым компонентом новых видеосистем видеонаблюдения. Основные результаты этой работы включают:
I) реализацию в реальном времени индивидуальных высокоуровневых видеоалгоритмов на встроенных платформах;
II) разработку гибкой и масштабируемой архитектуры смарт-камер;
III) демонстрацию в реальном времени автоматического обнаружения неподвижных
транспортных средств и блокирования грузов на автомагистралях с помощью нашей смарткамеры.
Переход высокоуровневой обработки видео из систем общего назначения во встраиваемые системы также требует различных методов разработки программного обеспечения.
Встроенные платформы обеспечивают достаточную вычислительную производительность,
при этом перенос необходимого и эффективного программного обеспечения для таких платформ является сложной и утомительной задачей.
Высокоуровневые алгоритмы обработки видеоинформации могут быть в основном
прототипированы и разработаны на компьютерах общего назначения с использованием таких языков, как Matlab или C++. Однако прямое сопоставление этих алгоритмов со встроенной платформой в большинстве случаев не дает требуемой производительности, поскольку
компилятор и инструменты генерации кода не способны использовать аппаратные доступные инструменты встроенной платформы [6].
Использование оптимизированных библиотек изображений для встраиваемой платформы значительно повышает производительность. Однако из-за сложности алгоритмов высокого уровня требуемая производительность может быть даже не достигнута при использовании только библиотек (низкого уровня) изображений [7].
Наличие типичных преград при переносе программного обеспечения с настольных
платформ на встроенные архитектуры с использованием цифровых сигнальных процессоров
(ЦСП), например, чрезмерный доступ к памяти, неэффективная обработка данных и форматы данных [8]. Видеосистема наблюдения на основе реконфигурируемых схем характеризуется встроенными алгоритмами автоматического обнаружения транспортных средств и реализованы в самом вычислителе на ПЛИС.
2. Архитектура видеосистемы наблюдения за транспортом
Помимо функциональных требований, дорожное наблюдение добавляет экологические
требования к интеллектуальным камерам. Поскольку умные камеры установлены на магистралях, туннелях и дорогах с высокой интенсивностью движения. подвергаются суровым
воздействиям окружающей среды, таким как быстрые изменения температуры и влажности
(ветер, дождь и т.п.). А также, необходимо учет диссипации мощности видеосистемы по
двум причинам:
I) высокая рассеиваемая мощность обычно приводит к чрезмерному отходящему теплу,
которое требует активного охлаждения для рассеивания. Поскольку движущиеся части подвержены износу, а быстрое охлаждение нежелательно;
II) из-за ограниченных энергетических ресурсов в открытых местах, где видеосистема
может питаться от солнечной панели, необходимо максимально снизить энергопотребление
[9].
Состав видеосистемы наблюдения
Как показано на рисунке 2, интеллектуальная камера разделена на три основные части:
1) видеодатчик;
2) блок обработки;
3) блок связи.
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Рисунок 2 – Структурная схема видеосистемы наблюдения
1. Видеодатчик. Видеодатчик представляет собой устройство формирования видеоинформации, входящее в состав интеллектуальной камеры. Датчик накапливает фотоны от поступающего света и преобразует их в электрические сигналы (далее двоичные биты), которые в последствие будут передаваться в блок обработки. КМОП-фотоприемник представляет
собой устройство синтеза изображений и по своим характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к фотоприемникам из-за высокого динамического диапазона, благодаря своим логарифмическим характеристикам и наличию в составе встроенные АЦП и усилители (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристики фотоприемника
Динамический
диапазон
100 dB

Тип

Разрешение

Ч/б и цветное

640×480 
1024×1024

Частота
кадров
25-30

ADC- разрядностьn
12  19 bit

Управление
датчиками
I2C

2. Блок обработки. Вторым этапом в общем потоке данных является блок обработки.
Из-за высокой производительности бортовой обработки изображений и видео требования к
производительности вычислений очень высоки.
Грубая оценка приводит к вычислительной производительности 10 GIPS. Эти требования к производительности вместе с различными ограничениями встроенного системного решения выполняются с помощью ЦСП. Умная камера оснащена двумя процессорами ЦСП
TMS320C6415 от Texas Instruments (TI), работающими на частоте 600 МГц. Оба ЦСП слабо
связаны через шину PCI, в то время как каждый процессор подключен к своей собственной
локальной памяти. Различные задачи статически сопоставляются с ЦСП, чтобы избежать
накладных расходов, вызванных глобальным планировщиком.
Видеодатчик подключен к процессору ЦСП через память FIFO, чтобы ослабить синхронизацию между датчиком и ЦСП. Затем изображение передается во внешнюю память
ЦСП и по шине PCI к другим компонентам (ЦСП и сетевому процессору).
3. СФ-блок управления и связи. Интерфейсным устройством для связи видеосистемы
наблюдения с внешней средой является СФ-блок управления и связи. Устройство в основном
состоит из процессора, который непосредственно управляет большинством вычислительных
функций и коммуникаций, таких как PCI, Ethernet, USB включая и последовательную связь.
Беспроводная локальная сеть и GSM/GPRS подключаются с помощью общего интерфейса.
Этот интерфейс позволяет подключать различные периферийные устройства или системы
связи с минимальными усилиями.
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Второй класс интерфейсов также управляется этим СФ-блоком управления и связи. В
том числе управление движущимся частью (PTZ- pan-tilt-zoom heads) – камера, которая поддерживает удалённое управление направлением и увеличением. Управление осуществляется
с помощью последовательных интерфейсов, таких как RS232 и RS422. Также предусмотрены
дополнительные входы/выходы, например, для запуска вспышек или моментальных снимков.
3. Программное обеспечение
Программная архитектура видеосистемы с встроенной камерой в основном делится на
две части:
1) ЦСП. Процессоры сконфигурированы в основном для выполнения интенсивных
вычислительных задач, таких как сжатие видео (ДКП-3D [4]), анализ изображений (выделение опорных точек объектов на изображениях [10]) или расчет параметров трафика. Поскольку реконфигурация и масштабируемость являются важными вопросами, процессоры
работают на базе эталонной платформы Texas Instruments 5 (RF5) в сочетании со стандартными алгоритмами [6], который позволяет обмениваться и реконфигурировать алгоритмы во
время выполнения [10]. Все действия по реконфигурации и управлению выполняются процессором управления системой.
2) Специализированный процессор для управления системой и связью. Поэтому стандартная операционная система облегчает разработку внутренних и внешних коммуникационных сервисов, таких как web-сервисы, программируемые управляющие соединения или
PCI-коммуникации. Наиболее подходящим вариантом операционной системы для использования видеосистемы наблюдения за транспортом является система Linux.
4. Обнаружение транспортного средства
В Институте проблем транспорта РАН проведены исследования и выполнено программное тестирование алгоритмов анализа изображений высокого уровня во встроенную
архитектуру видеосистемы на конкретном алгоритме обнаружения и распознавания транспортных средств, то есть на обнаружение транспортных средств на магистралях и дорогах с
интенсивным движением [9]. Основными требованиями к этому алгоритму являются стационарное положение камеры и довольно статичные условия окружающего освещения – оба
требования обычно выполняются в дневное время суток. Таким образом, изменения интенсивности вызваны только движением транспортных средств или шумом, например, отражениями или огнями автомобилей (для ночной съемки).
В качестве входных данных используются кадры изображения в 8-битном разрешении; алгоритм выдает на выход области изображения, в которых было обнаружено неподвижное транспортное средство. Основная идея алгоритма заключается в поддержании фоновой модели наблюдаемой сцены, то есть в выявлении областей, где интенсивность в последнее время существенно не изменилась. Пиксели, не включенные в фоновую модель,
представляют передний план, например движущиеся транспортные средства, наблюдаемой
сцены. Таким образом, неподвижное транспортное средство может быть обнаружено, когда
достаточно большая площадь переднего плана становится (неподвижным) фоном.
На рисунке 3 показаны основные этапы алгоритма обнаружения и распознавания.

Рисунок 3 – Основные этапы алгоритма обнаружения и распознавания
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Эти шаги повторяются всякий раз, когда захватывается новый кадр. K наименее недавно захваченных кадров изображения Ii размера n×m хранятся в буфере кадров.
На первом этапе вычисляется статистика интенсивности пикселя и сохраняется в матрице распределения наблюдений (МOб) размером nm. каждый элемент матрицы МОб содержит среднее значение хОбср и стандартное отклонение σОб распределения интенсивности пикселя за последние k кадров.
На втором этапе значения МОб -OD используются для адаптации значений фоновой
модели (МФ), которые хранятся в матрице МФ. МФ представляет долгосрочное распределение
интенсивности каждого пикселя. Каждый элемент матрицы МФ также содержит значения
среднего значения хФср и стандартного отклонения σФ. Заметим, что чем меньше значение σФ,
тем больше у нас уверенности в том, что соответствующий пиксель принадлежит фону сцены изображения. Таким образом, стандартное отклонение МОб и МФ используются для
управления скоростью адаптации МФ. Параметры фоновой модели адаптируются в соответствии со следующими уравнениями:
хФср = (1f) хФср + f хОбср
σФ = (1f) σФ + f хОбср
Новое значение фактора f вычисляется по формуле:
f 


 ( Об  Ф )

1 e

где α определяет верхний предел f (обычно 0 или 1), а α (обычно 1 или 0) - масштабирующий
коэффициент. Матрица МФ инициализируется большими значениями для σФ. Таким образом,
ни один пиксель не связан с фоном во время инициализации.
На третьем этапе алгоритм определяет изменения интенсивности между распределением МФ и МОб. Если распределения, представленные соответствующими элементами в МФ
и МОб  матрицах, существенно различаются, то выявляются новые фоновые области (пиксели). Результат этого статистического теста хранится в двоичном изображении размером n×m.
На заключительном этапе алгоритм ищет связанные компоненты в двоичном изображении. Если подключенный компонент превышает заданную площадь, то идентифицируется транспортное средство.Необходимо отметить, что все, кроме заключительного этапа,
могут быть выполнены для каждого пикселя независимо. Эта независимость от данных используется в отображении на нашей архитектуре ЦСП.
5. Экспериментальные результаты
5.1. Оценка производительности.
В таблице 2 обобщены достигнутые результаты производительности для различных
реализаций алгоритма обнаружения транспортных средств. В данной таблице показаны циклы и необходимое время выполнения для обработки одного изображения с полным разрешением, а также достигнутая кадровая частота.
Таблица 2 – Время выполнения и частота кадров различных вариантов алгоритма
обнаружения
Вариант
Используемый инструмент
Циклы
Время
Кадровая частота
алгоритма
(fps)
1
Matlab
2900 ms
0,34
2
С++
4200 М
7000 ms
0,15
3-1
С++ без ПДП
380 М
634 ms
1,56
3-2
С++ с ПДП
305 М
509 ms
1,89
3-3
С++ с ПДП и упакованные данные
269 М
418 ms
2,54
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Первый эксперимент при исследовании был алгоритм, прототипированный на языке
Matlab. Этот алгоритм потребовал 2,9 сек для обработки одного изображения с полным разрешением на стандартном настольном компьютере Pentium 4 с частотой 2,4 ГГц. На плате с
встроенной реконфинурируемой системой на кристалле были реализованы три алгоритма
обнаружения для оценки выше описанного метода обнаружения.
5.2. Оценка объема памяти
В таблице 3 приведены требования к памяти нашего алгоритма SVD, разделенные на
внутреннюю и внешнюю память. Объем кода и стек имеют небольшой размер. Большая
часть внутренней памяти данных требуется для буферов типа "FIFO" для передачи ПДП. В
нашей реализации размер блока для передачи ПДП может быть настроен. Если в качестве
размера буфера выбрано 8 полных строк изображения, то для буферов ” FIFO" требуется 330
КБ. В общей сложности 17 Мб внешней памяти используется для хранения буфера кадров и
различных временных матриц, используемых для вычислений. Буфер кадров использует 8
МБ для хранения 20 кадров.
Таблица 3 – Требования к памяти алгоритма обнаружения
Внутренний
Код
Стек
Данные
7 kB
1,8 kB
430 kB

Внешний
Данные
19 MB

Заключение
В данной работе рассмотрены алгоритмы обнаружения транспортных средств для
проектирования и тестирования интеллектуальной камеры, предназначенной для использования в системе видеонаблюдения за дорожным движением.
Для реализации видеосистемы наблюдения за дорожным движением с необходимыми
требованиями в реальном времени, необходимо обеспечить реализовать и сопоставить высокоуровневые алгоритмы анализа изображений с платформами на базе цифрового сигнального процессора. Такую стратегию необходимо применить при реализации алгоритмов обнаружения транспортных средств на встроенной процессорной платформе.
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Аннотация. Необходимость перехода от механизма «единственного потока данных»
к механизму «множественных потоков данных» в процессе обмена данными между
фотоприёмником и вычислителем является одной и важнейших задач проектирования
транспортнойt видеосистем на кристалле (ТВСнК). При этом проектирование ТВСнК, как
однокристальную камеру должно осуществляться, как единое целое, т. е. комбинированный
сложно-функциональный блок, объединяющий СФ-блок формирования и СФ-блок обработки
изображений. Такое сложное объединение приводит к постановке актуальной задачи
распределения ресурсов между этими двумя СФ-блоками для эффективного
функционирования, о чем и подробно рассмотрено в данной статье. Под ресурсами
подразумевается в первую очередь площадь кристалла ТВСнК. В данной работе решаются
две задачи: разработка ТВСнК с множественным потоком передачи дынных в вычислитель
и задача распределения площади кристалла между фотоприемником и вычислителем.
Ключевые слова: видеосистемы на кристалле, распределение площади кристалла, вычислитель, фотоприемник, множественный поток данных, эпсилон-энтропия с ограничением сложности.
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Abstract. The need to switch from the "single data stream" mechanism to the "multiple data
streams" mechanism in the process of data exchange between the CMOS-sensor and the computer
is one of the most important tasks of designing transport video systems on chip. The design of the
ESOC as a single-chip camera should be, as a whole, i.e. the combined complex-function unit that
combines the SF-forming unit and SF-image processing unit. Such a complex combination leads to
the formulation of an actual problem of resource allocation between these two SF blocks for effective functioning, which is discussed in detail in this article. Resources are primarily referred to as
the area of the Vsna crystal. In this paper, two problems are solved: the development of a multiflow RNA with melon transfer to the computer and the problem of crystal area distribution between
the photodetector and the computer.
Keywords: video systems on a chip, crystal area distribution, calculator, CMOS-sensor,
multiple data stream, epsilon-entropy with complexity restriction.
Появление технологии проектирования на основе реконфигурируемых схем и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) привело к тому, что споры о разделении видеосистемы на кристалле на два устройства формирования и обработки изображений
усилились. А также внедрение технологии «система на кристалле» в различные области, таких как транспортные системы при создании интеллектуальных устройств наблюдения и
контроля привели к разработке целой линейки систем на кристалле транспортной специфики
 транспортные видеосистемы на кристалле (ТВСнК). Кроме того, модифицированный
маршрут проектирования видеосистем в состав, которых входят и фотоприемник и вычислитель отвергает принцип декомпозиции, на основании которого анализ (синтез) любой системы производится по частям [1]. Системный подход в проектировании сложных систем, провозглашающий, что сложность системы превышает сумму сложностей её отдельных частей [2], в
приложении к ТВСнК ведёт к двум принципиальным требованиям, которые необходимо выполнить при проектировании ТВСнК (рисунок 1):

Рисунок 1 – Структурная схема видеосистемы на кристалле
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Во-первых, необходимость перехода от механизма «единственного потока данных» к
механизму «множественных потоков данных» в процессе обмена данными между фотоприёмником и вычислителем.
Во-вторых, проектирование ТВСнК, как однокристальную камеру должно осуществляться, как единое целое, т. е. комбинированный сложно-функциональный блок (СФ-блок),
объединяющий СФ-блок формирования и СФ-блок обработки изображений. Такое сложное
объединение приводит к постановке актуальной задачи распределения ресурсов между этими двумя СФ-блоками для эффективного функционирования. Под ресурсами подразумевается в первую очередь площадь кристалла ТВСнК.
В данной работе решаются две задачи: разработка ТВСнК с множественным потоком
передачи данных в вычислитель и распределение площади кристалла между фотоприемником и вычислителем.
1. Задача множественного потока
Огромное и разнообразное множество вычислительных систем (ВС) породило естественную необходимость разработки классификации ВС. Эта классификация должна однозначно относить ту или иную ВС к определенному классу, который, в свою очередь, должен
достаточно полно ее характеризовать. Таких попыток предпринималось множество. Одна из
первых классификаций, ссылки на которую наиболее часто встречаются в литературе, была
предложена М. Флинном в конце 60-х годов прошлого века.
Она базируется на понятиях двух потоков: команд и данных. На основе числа этих потоков выделяется четыре класса архитектур:
SISD (Single Instruction Single Data) – единственный поток команд и единственный поток данных. По сути дела это классическая машина фон Неймана. К этому классу относятся
все однопроцессорные системы.
SIMD (Single Instruction Multiple Data) – единственный поток команд и множественный поток данных. Типичными представителями являются матричные компьютеры, в которых все процессорные элементы выполняют одну и ту же программу, применяемую к своим
(различным для каждого ПЭ) локальным данным. Некоторые авторы к этому классу относят
и векторно-конвейерные компьютеры, если каждый элемент вектора рассматривать как отдельный элемент потока данных.
MISD (Multiple Instruction Single Date) – множественный поток команд и единственный поток данных. М. Флинн не смог привести ни одного примера реально существующей
ВС, работающей на этом принципе. Некоторые авторы в качестве представителей такой архитектуры называют векторно-конвейерные компьютеры, однако такая точка зрения не получила широкой поддержки.
MIMD (Multiple Instruction Multiple Date) – множественный поток команд и множественный поток данных. К этому классу относятся практически все современные многопроцессорные системы.
В институте проблем транспорта РАН основной акцент делается на разработку
ТВСнК с множественным потоком команд и множественным потоком данных для решения
проблем наблюдения и контроля функционирования транспортных систем.
2. Задача распределения площади кристалла
Общая площадь кристалла состоит из следующих частей: площадь занятой под реализацию логических функций, коммуникационных связей и периметр для размещений контактных интерфейсных площадок. При этом величина этих площадей зависят от используемой технологии производства ИС.
Следует отметить, что основное место на кристалле будет занято логическими вентилями, необходимыми для реализации различных функции СФ-блока вычислителя в ТВСнК,
следовательно, два остальных параметра (коммуникационные связи и периметр) можно
условно рассматривать как аддитивную константу.
Для решения задачи распределения площади кристалла, необходимо взять за теоретическую основу идею взаимообмена количества информации и её качества, понимаемого как
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соотношение скорости создания видеоинформации и количества информации для передачи
по каналу связи.
Понимание качества информации полностью согласуется с понятием эффективного
кодирования, введённым в работе Б. Оливера [3], основанного на идеи К. Шеннона об идеальной системе согласования источника информации и канала связи [4].
Ключевой методологической для оптимального распределения площади кристалла
между фотоприёмным и вычислителем является понятие единства телевизионной системы, в
которой три составляющих и важнейших компонентов – объектив, фотоприёмник и устройство обработки видеоинформации ‒ не могут просто сопрягаться попарно, а должны оптимизироваться совместно [1,5]. Важно, что и накопление электронов в пикселе, и развёртка
изображения (алгоритм считывания сигналов пикселов, в общем случае многоканального), и
цифровое сжатие сигналов изображений представляют собой этапы кодирования непрерывного нестационарного и многомерного источника.
Главным и принципиальным отличием маршрута проектирования ТВСнК по сравнению с маршрутом проектирования устройств цифровой обработки видеоинформации заключается в наличии в составе ТВСнК аналоговой части. Следовательно, основная цель проектирования ТВСнК  добиться требуемых показателей качества транспортной видеосистемы
и оптимального распределения площади кристалла.
Оптимизация распределения площади кристалла между фотоприёмной частью кодера
источника и собственно цифровым кодером осуществляется исходя из достижения максимума функционала, включающего взвешенную сумму полезной информации и взятой с обратным знаком переданной информации [1].
В отличие от методологии, рассмотренной в работе [5], вектор концепции ТВСнК
включает не только совокупность весовых коэффициентов {с0, с1} при варьируемых значениях скорости создания информации и скорости её передачи, но и не варьируемые следующие ограничения:
− общей площади кристалла S, распределяемой между площадью под фотоприёмной
секцией (Sф) и площадью под вычислительной секцией (Sw);
− площади вентиля (sт) вычислительной подсистемы (определяемая нормой точности
изготовления СБИС);
− величина динамического диапазона изменения сигнала пиксела, равного отношению максимального числа электронов Q в пикселе к минимально различимому числу электронов q.
Известно, что динамический диапазон обычно определяется не только как отношение
этих чисел Q к q, но и как двоичный логарифм этого отношения, имеющий смысл числа разрядов аналогового цифрового преобразователя, m = log2Q/q.
Значение динамического диапазона, требуемого для проектирования ТВСнК, зависит
от её назначения и возможного диапазона изменений освещённости: в массовых приборах он
составляет примерно 3 порядка (m = 8…12) в специальных приложениях, в частности в бортовых системах наблюдения поверхности земли, он составляет 4…5 порядков (m = 12…18).
При обычных освещённостях, т. е. при большой плотности потока фотонов, с помощью
накопления качества информации реализуется групповой счёт фотонов.
На основе выше указанного, в предложенный авторами в работе [1] функционала
необходимо внести в вектор концепции ТВСнК дополнительную информацию в виде совокупности констант {с0, с1, S, sт, m}.
Минимальное количество информации при заданной ошибке передачи по каналу связи, определяется формулой эпсилон-энтропии и она оценивается по формуле КолмогороваПинскера с учётом априорной информации об отсчётах сигнала: амплитуды А, коэффициента корреляции ρ (определяемого радиусом корреляции изображения r) и назначаемой ошибки ε:
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H   nЭ log

1
A
(1  ) 2  nЭ (m  12 log (1  ))


(1)

В качестве примера, для самой распространённой модели случайного процесса – Марковского процесса, характеризуемого экспоненциальной автокорреляционной функцией и
для типичных изображений можно считать, что радиус корреляции не слишком мал, следовательно, для оценок эпсилон-энтропии можно воспользоваться лишь первым членом разложения экспоненты в ряд. Тогда можно положить, что эпсилон-энтропия характеризуется выражением:
1
1
H ε  nЭ (m  log r ); log r   ; H ε  nЭ (m   ).
2
2

(2)

Степень сжатия информации в ТВСнК делается управляемым, обеспечивающим изменение битовой скорости передачи и, соответственно, назначаемой ошибки ε, так как в готовой ТВСнК показатель сложности и количество пикселей СФ-блока фотоприёмной секции
фиксированы.
При проектировании следует исходить из необходимости обеспечения требуемого качества изображения при минимальном сжатии [6].
Исходя из того, что при заданной точности изготовления СБИС площадь sт вентиля
вычислительной подсистемы равна элементарной площади фотодиода накопления фотоэлектронов, необходимой для накопления минимально различимого числа электронов q, будем
для упрощения записи считать, что диапазон изменения интенсивности сигнала Q/q является
целой степенью числа 2 [7]:
Q/q = 2m.

(3)

Тогда битовая скорость передачи информации R0 на выходе СФ-блока фотоприёмной
секции (до сжатия изображения в цифровом кодере источника) определяется числом элементов:
nэ=Sф/sт2m

(4)

А динамический диапазон сигнала m, измеряемом в битах на пиксель:

Sф m

R0 

sт 2 m .

(5)

С учётом (2) скорость создания информации фотоприёмником составит:

H 

Sф ( m   )
sт 2 m

.

(6)

Сложность W СФ-блока вычислительной подсистемы ТВСнК, выражаемая в количестве т- разрядных операций с учётом ограничения полной площади S = Sф + Sw составит:

W

S w S  Sф

sт
sт m .

356

(7)

Максимизируемый функционал, являющийся критерием информационного качества
ТВСнК запишем в виде:
Р = с0Н – с1R.

(8)

Для нахождения максимума критерия качества (7) воспользуемся введённой в работе
[8] понятия эпсилон-энтропии с ограничением сложности (Нw), полагая, что битовая скорость передачи R может быть сделана достаточно близкой к Н. Тогда, воспользовавшись
введённой формулой для взаимообмена сложности кодирования и скорости передачи [8-11]:

H wW
H  w
H  W ,

(9)

преобразуем функционал (4.3) к виду:

P  c0 H  c1

WH
W H .

(10)

С учётом выражений (6) и (7) функционал (10) можно преобразовать к виду, содержащему кроме совокупности весовых коэффициентов {с0, с1} искомую величину Sф/S и константу 2m/m (изменяющуюся для типичных значений m в пределах 30400), имеющую смысл
отношения площади накопительной ячейки пикселя к площади вычислительной ячейки,
обеспечивающей выполнение одной m-разрядной операции над сигналом пикселя:

2 m sт
P
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( m   )S

Sф
S

Sф 
Sф 
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S 
S 
1
 m ( m   )  Sф
1  1

2m  S


с

.

(11)

Зависимость функционала (9) и его компонент от относительной площади фотоприёмной секции показана на рисунке 2.
dP
Взяв производную
и приравняв её нулю, получим значение оптимальной плоSФ
d
S
щади СФ-блока фотоприёмной секции:
(12)
и соответствующее значение оптимальной площади СФ-блока вычислительной секции:
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(13)
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Рисунок 2 – Зависимость обобщённого критерия эффективности кодера Р,
скорости создания информации Н и нормированной скорости H/R от
0,2
распределения площади кристалла между фотоприёмной и вычислительной
подсистемами
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Рисунок
3 – Зависимость относительных площадей подсистем: фотоприёмной
4
(сплошные линии) и вычислительной (пунктирные линии) от вектора концепции
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видеосистемы на кристалле для различных сочетаний разрядности АЦП и
корреляции сигналов соседних отсчётов
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Заключение
Полученная зависимость оптимального соотношения площадей фотоприёмной и вычислительной подсистем в рамках одной видеосистемы на кристалле показывает, что распределение площади целиком определяется вектором концепции видеосистемы (рисунок 3).
При этом требуемая разрядность АЦП и радиус корреляции сигнала изображения влияют на
распределение площади значительно слабее, чем отношение весовых коэффициентов с0 и с1
вектора концепции с учетом количества и качества переданной видеоинформации.
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Аннотация. Для обеспечения устойчивой работы телекоммуникационных устройств
и, как следствие, предоставления пользователям услуг требуемого качества создана система мониторинга. С целью сокращения длительности цикла управления ТКС авторами ста359

тьи разработан подход к решению задачи оценки состояния объектовой ТКС по спектральным характеристикам процесса передачи сообщений (пакетов или кадров данных). Полученные в ходе исследования результаты показывают, что изменение времени передачи сообщений (пакетов или кадров данных) и вида распределения его отклонений от своего среднего значения, как правило, обусловлены изменением условий функционирования каналов передачи сообщений.
Ключевые слова: телекоммуникационная система (ТКС), нормальный закон распределения, экспоненциальный закон распределения, длительность цикла управления ТКС, система мониторинга, элемент сети, случайный процесс, передача сообщений.

MONITORING WAY OF THE MESSAGES TRANSMISSION PROCESS
THROUGH THE CHANNELS OF OBJECT TELECOMMUNICATION SYSTEMS
Evglevskaya Natalya V. – Ph.D., Lecturer of the Department of Security of Special Purpose
Information and Communications Systems
The Military Telecommunication Academy named after the Soviet Union Marshal Budienny
S.M.
Privalov Andrey A. – Professor, Dr. Sc., Professor of the Department «Telecomunications»
St.Petersburg State Transport University of Emperor Alexander I
Abstract. Monitoring system is created in order to provide fixed functioning of telecommunication equipment and, as a result, services with required quality to consumers. In order to decrease
the duration of the TCS management cycle, authors of the article developed the approach for solving the task of assessing the state of the object TCS by the spectral characteristics of messages
transmission process (data packages or data frames). Research results show that time change of
messages transmission (data packages or data frames) and distribution type of its deviations from
average value, as a rule, are caused by change of conditions of messages transmission channels
functioning.
Keywords: telecommunication system (TCS), normal law of distribution, exponential law of
distribution, duration of the TCS management cycle, monitoring system, network element, stochastic process, messages transmission.
Одной из главных задач управления объектовыми телекоммуникационными системами (ТКС) является задача оценки состояния и готовности системы предоставлять потребителям услуги заданного качества.
Эта задача решается путем создания и обеспечения функционирования системы мониторинга и администрирования (СМА). Реализованный в СМА способ основан на наблюдении за значениями электрических параметров элементов сети. Как правило, это приводит к
необходимости передачи по каналам объектовой ТКС значительного объема дополнительной
информации, а задача обработки получаемых при этом данных, с увеличением числа узлов
сети, является NP-сложной. Данное обстоятельство приводит к тому, что длительность цикла
управления ТКС объекта становится недопустимо большой. В тоже время интегральной характеристикой, отображающей состояние, условия и качество функционирования ТКС объекта, является время успешной передачи сообщений (пакетов или кадров данных), зависящее
от состояния и степени работоспособности элементов сети. Таким образом, проведение измерений времени передачи сообщений косвенно характеризует состояние элементов сети и
может позволить, при условии предварительного обучения системы мониторинга, определять текущее состояние ТКС в процессе ее функционирования без передачи дополнительной
информации [1-4].
С целью снижения сложности математических вычислений и сокращения объема передаваемой по каналам объектовой ТКС технологической информации, рассмотрен подход к
решению задачи оценки состояния ТКС объекта по спектральным характеристикам процесса
передачи сообщений (пакетов или кадров данных).
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Рассмотрим импульсный случайный процесс T(t), образованный наблюдаемыми и
фиксируемыми на каждом узле сети отсчетами времени поступления на передачу и приема
сообщения (пакета или кадра данных) в предположении равенства единице амплитуды импульсов (рисунок).

Рисунок – Импульсный случайный процесс T(t)
Допустим также, что период поступления сообщений на передачу является случайной
величиной, равной Т. Так как для достаточно большого промежутка времени TN, в течение
которого было принято (2N+1) сообщений, с математическим ожиданием Т и дисперсией
интервалов времени между поступлениями  Т справедливо [5]:
k T 

TN  (2 N  1)T  k T 2 N  1  (2 N  1)T 1 
 ~ (2 N  1)T ,
2N  1 


то без потери общности дальнейших рассуждений можно считать, что Т  const .
Длительность импульсов τn, n  1,2 N  1 в случайном процессе T(t) соответствует времени
передачи сообщения (данных) по каналу ТКС.
Энергетический спектр F(ω) указанного случайного процесса определяется по формуле:
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где g(ωx) – спектральная плотность функции, описывающей форму импульса; ω 2τ(x, y, pT) –
двухмерная функция распределения времени передачи сообщения (пакета или кадра данных)
[3,4].
Так как в нашем случае форма импульсов является прямоугольной, то
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где Θ2τ(ω, -ω, рТ), Θ1τ(ω) – двухмерная и одномерная характеристические функции случайного отклонения времени передачи сообщения (пакета или кадра данных) от своего среднего
значения τ0.
Определив предельным переходом при p  0 и p   значения К0(ω) и К∞(ω), получим энергетический спектр, включающий дискретную
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составляющие процесса передачи сообщений по каналам ТКС в предположении, что изменения времени передачи независимы и представляют собой белый шум [6].
Если случайные отклонения времени передачи сообщений (пакетов или кадров данных) описываются нормальным законом распределения с дисперсией σ τ2 и коэффициентом
корреляции Rpτ, то:
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Аналогично, при отклонении времени передачи сообщений, подчиняющемуся экспоненциальному закону, имеем [7]:
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а при равномерном распределении отклонений времени передачи:
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Аннотация. Работа посвящена изучению экспорта казахстанской пшеницы. Статья
дает анализ перевозки грузов в контейнерах всеми видами транспорта по всем видам сообщений. Проведенный анализ также показал динамику роста контейнерных перевозок. Предложено скорректировать структуру цепи поставок экспортной пшеницы при перевозке в
универсальных контейнерах.
Ключевые слова: экспорт зерна, ширина железнодорожной колеи, контейнерные перевозки, насыпной груз, железнодорожная платформа.
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Abstract. The work is dealing with studying the export of Kazakhstan wheat. The article
analyzes transportation of goods in containers by all the modes of transport for all the transportation types. The analysis also shows the dynamics of the container traffic growth. It is proposed to
adjust the structure of the export wheat supply chain when transported in universal containers.
Keywords: grain export, railway track width, container transportation, bulk cargo, railway
platform.
Казахстан географически расположен вблизи крупных рынков пшеницы и в настоящее время экспортирует в более чем десятка стран [1]. По информации АО «НК «ҚТЖ» [2],
основными регионами, потребляющими казахстанскую пшеницу в текущих условиях, являются Ближний Восток и Средняя Азия, которые получают более 80% от объема экспорта казахстанского зерна. По данным государственного электронного реестра держателей зерновых расписок [3] составлена география экспорта казахстанской пшеницы (рисунки 1,2,3).
Географя экспорта в соседние страны приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – География экспорта казахстанской пшеницы в 2019 году в соседние страны
География доставки казахстанской пшеницы (рисунок 1) показывает, что наибольший
экспорт осуществляется в страны Средней Азии, которая имеют единую железнодорожную
систему с шириной колеи 1520 мм. Однако наибольший экспорт Казахстанской пшеницы
осуществляется не в Китай, а в Узбекистан – более 3,9 млн. т. В Китай с Казахстана ежегодно экспортируют до 1 млн. т. пшеницы, это всего лишь в несколько раз больше чем в другие
страны региона. Учитывая выгодное географическое положение и тот факт, что население
Китая составляет – 1 424 548 267 человек (по состоянию на март 2020 года), при наличии
всех необходимых условий, Республика Казахстан могла бы увеличить объем экспорта в разы [4]. География экспорта в страны Азии приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – География экспорта казахстанской пшеницы в 2019 году в страны Азии
График на рисунке 2 показывает, что свыше 50% экспортируемой пшеницы доставляются в Таджикистан. Экспорт пшеницы в 2019 году в страны Европы приведен на рисунке
3.
120%

Доля экспорта

100%
77%

80%
60%

84% 89%

93%

97% 100%

66%
55%
39%

40%
20%

39% 16%

11% 11%

7%

6%

4%

4%

3%

0%

Страны Европы

Рисунок 3 – География экспорта казахстанской пшеницы в 2019 году в страны Европы
Основной причиной, затрудняющая реализацию казахстанского зерна в Китай и Европейские страны, является разность ширины железнодорожной колеи. Следовательно, в
процессе перевозки необходимо выполнять перегрузку грузов минимум два раза, в зависимости от маршрута. Вследствие этого, продолжительность перевозки грузов соответственно
увеличивается, на перегрузочном пункте пограничных станций задерживаются грузы. В 2010
году во время встречи представители АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Министерства железных дорог КНР приняли решение, что перевозка зерна будет осуществляться в контейнерах, а необходимым условием перевозки будет являться тарирование груза в мешки по 50 кг
(рисунок 4).
Несмотря на то, что массовые грузы требуют бестарной перевозки, решение транспортировки зерна в мешках обусловлено отсутствием необходимой инфраструктуры, обеспечивающую погрузочно-разгрузочную работу насыпных грузов в контейнеры, а также из
них [5]. В результате чего, потенциал контейнерных перевозок в стране используется не в
полном объеме.
Нестандартный способ доставки зерна в контейнерах могла бы решить помимо всех
существующих проблем, также и проблему перегрузки грузов из-за разницы ширины железнодорожной колеи, так как легче организовать перевалку контейнера с фитинговой платформы с одной ширины колеи на другую, нежели выполнять непосредственную перевалку
самого груза (рисунок 5) [6].
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При проведении анализа перевозки грузов в контейнерах за минувшие годы определено, что наблюдается резкое увеличение контейнерных перевозок за последние 3-4 года,
особенно в 2017-2018 годах (рисунки 4,5) [7].
Динамика роста контейнерных перевозок показывает (рисунки 6,7), что при необходимости можно организовать загрузку возвратных контейнеров от зерна другими видами
импортируемого груза, с целью исключения порожних контейнеров в страну.
В результате проведения обзора и анализа географии экспорта пшеницы выявлено,
что основным партнером Казахстана является Узбекистан и Китай. Если при доставке пшеницы в узбекские элеваторы не возникают вопросы (не считая дефицита специализированного состава в пиковый период сбора урожая), то доставка в Китай и страны Европы сопряжена
с перевалкой груза на стыковых станциях с разной шириной колеи.
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Рисунок 6 – Перевозка грузов в контейнерах всеми видами транспорта по всем видам
сообщений, тыс. тонн
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Рисунок 7 – Перевозка грузов в контейнерах всеми видами транспорта по международному
сообщению, тыс. тонн
Для повышения уровня перевозок пшеницы в контейнерах предлагается корректировать структуру цепи поставок путём загрузки груза без тары. В дальнейших работах необходимо рассмотреть вопросы развития технических средств элеваторов и транспортной инфраструктуры для перевозки пшеницы в контейнерах насыпью.
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Аннотация. Рассмотрены теоретические проблемы и предложены методы обнаружения рисков чрезвычайных ситуаций на транспорте. Предложены меры по противодействию террористической угрозе на предприятиях транспортной системы. Для повышения
оперативности управления рисками предложен ситуационный подход к прогнозированию
рисков на предприятии транспортной системы. Получили развитие теоретические вопросы
повышения безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы при
чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: предприятия транспортной системы, моделирование, прогнозирование рисков, противодействие терроризму, управление рисками.

IMPROVING METHODS FOR ENSURING THE SAFETY OF TRANSPORT
SYSTEMS IN EMERGENCIES
Nefedev Sergey Ar. – Doctor of Military Sciences, Professor, Professor of Department of
fire safety of technological processes and production
St. Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia
Abstract. Theoretical problems are considered and methods for detecting the risks of emergency situations in transport are proposed. Measures to counteract the terrorist threat at transport
system enterprises are proposed. To increase the efficiency of.risk management, a situational approach to forecasting risks at the enterprise of the transport system is proposed. Theoretical issues
of improving the safety and stability of the transport system in emergency situations have been developed.
Keywords: transport system enterprises, modeling, risk forecasting, counter-terrorism, risk
management.
Глобальный мир стремительно меняется. Сегодня обстановка в мире характеризуется
заметным ростом количества и масштабов чрезвычайных ситуаций (ЧС). В национальной
безопасности государства проблема повышения безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы при чрезвычайных ситуациях занимает особое место, для ее
решения принят ряд законодательных актов [1,2]. Экономика и социальная сфера государства напрямую зависят от рациональной организации транспортных систем: транспортной
инфраструктуры, транспортных предприятий, транспортных средств и управления в совокупности. Единая транспортная система обеспечивает согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей при минимальных затратах [3].
Развитие транспортной системы страны, наряду с промышленностью и экономикой,
обеспечивает достижение внешнеполитических и других целей, ее интеграцию в глобальную
экономическую систему. Благодаря удобному географическому расположению, Россия получает существенные доходы от оказания транспортных услуг, в частности реализации транзитных грузоперевозок по своим коммуникациям. Современные условия жизни диктуют
необходимость активизации комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, внесения существенных изменений в теорию и практику безопасности всех видов транспорта при ЧС. Исследование их функционирования при ЧС обусловлено динамичным ро368

стом числа, видового состава и количественного проявления рисков на предприятиях транспортной системы. Проблематике управления риском посвящены исследования, которые
внесли вклад в разработку методологических основ и методов управления рисками на различных предприятиях промышленности и транспортных систем, в которых изложены задачи
риск-менеджмента, согласно которым выделяются процедуры, составляющие систему
управления рисками.
Вопросы укрепления транспортной безопасности вошли в число самых актуальных
проблем в мире, а транспортные коммуникации признаны зоной повышенного риска [4-7].
Таким образом, в современном турбулентном мире разветвленная и сложная транспортная
инфраструктура требует решения проблем безопасности, что приобретает особое значение.
Для снижения риска возможных ЧС на транспорте необходимо повысить антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств путем
их оснащения современными системами видеонаблюдения, другими системами контроля
пассажиров и несанкционированного проникновения в них посторонних лиц; усилить административный режимный подход к организации антитеррористической деятельности с участием правоохранительных органов и частных охранных структур. При этом методы обнаружения рисков на предприятиях транспортной системы еще недостаточно исследованы.
В аспекте данной проблематики можно сделать предположение, что особую роль в
развитии безопасности и устойчивости функционирования транспортных систем играют современные методы обнаружения рисков в ЧС на транспорте. Официальные документы и
проведенный автором анализ убедительно свидетельствуют о том, что текущий этап развития риск-менеджмента современных транспортных систем характеризуется существенными
изменениями условий возникновения и поведения риска, что обусловлено, с одной стороны,
изменившейся геополитической обстановкой вокруг и внутри РФ и осуществляемой в этой
связи экономической реформой, а с другой – реальным проявлением в деятельности предприятий транспортных систем качественно новых тенденций развития материальной базы,
когнитивных транспортных систем в ближайшем будущем.
В повышении уровня безопасности транспортной системы важную роль играет обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. В соответствии с Федеральным законом
«О транспортной безопасности» Правительством Российской Федерации от 8 октября 2020 г.
утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Транспортный рынок занимает особое место в решении глобальных вопросов национальной безопасности государства. При этом результаты исследования классификаций международных транспортных операций, транспортировки грузов дают основание полагать о
различных вариантах использования одного или нескольких видов транспорта в перевозочном процессе, в том числе с когнитивным циклом управления транспортными средствами.
Когнитивный подход в управлении – перспективное направление в области транспорта, для
управления развитием слабоструктурированных объектов, систем, сегодняшнего состояния
управляемой транспортной системы. Использование когнитивных моделей повышает обоснованность принятия управленческих решений в сложной и быстроизменяющейся обстановке. Отмеченные обстоятельства приводят к необходимости учета обеспечения транспортной
безопасности и антитеррористической защищенности современных транспортных систем.
Анализ видов моделей перевозки грузов представлен в таблице 1.
Транспортные предприятия за десятилетия работы в значительной степени преуспели
в вопросах управления рисками, обеспечив безопасность производства и добившись минимизации травм на предприятиях.
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Таблица 1 – Виды моделей перевозки грузов
Модель
Унимодальная

Интермодальная

Мультимодальная

Трансмодальная

Амодальная

Специфические признаки
Один вид транспорта, единые
фрахт и проездные документы,
один диспетчерский пункт
Распределение ответственности
за груз между участниками перевозки грузов, различные тарифы
и транспортные документы
Роль перевозчика – один вид
транспорта, остальные участники
перевозок – оплата услуг, единая
ставка фрахта, единый транспортный документ
Единые транспортно-проездные
документы на перевозку грузов
различными
транспортными
средствами
Один диспетчерский пункт, различные маршруты движения
транспортных средств, единая
сквозная ставка фрахта, единая
ответственность за груз

Методы организации
«От двери до двери» отправителя
и получателя
Система «MRP» – толкающая плановая система

«Точно в срок» – тянущая позаказная система

«Движущееся шоссе» – непрерывный процесс перевозки
Сочетание систем «MRP» и «точно в срок» – метод быстрого реагирования

Во многом этому способствовало регулирование государством нормативов и требований. С течением времени управление рисками трансформировалось из узкоспециализированной сферы в науку, которая на данный момент занимается решением задач по минимизации потерь, начиная с финансовых рынков и заканчивая обеспечением безопасности на промышленных и предприятиях транспортной системы. В современных условиях, когда риск
определяется факторами риска, общеизвестно, что чем больше объект риска имеет внешних
и внутренних особенностей, тем выше вероятность возникновения рисковой ситуации. В
этом аспекте одной из наиболее рискованных и сложных сфер для управления считаются организации (предприятия) транспортной системы.
Россия является одной из ведущих держав среди государств мира, что обусловлено,
прежде всего, ее геополитическим положением, развитием экономики и науки, а также активной ролью на мировой политической сцене. Последнее обстоятельство является одним из
факторов, провоцирующих напряженность в области взаимоотношений с некоторыми государствами, а также с отдельными этническими группами в разных регионах мира. Это, в
свою очередь, диктует необходимость разработки и совершенствования методов обнаружения рисков на транспорте, к которым, прежде всего, относится террористическая угроза.
Управление рисками и их минимизация (риск-менеджмент) традиционно являются
приоритетными. Одним из инструментов минимизации рисков, связанных с возможными
чрезвычайными ситуациями на транспорте, являются их моделирование, прогнозирование и
использование современных технологий.
Применение когнитивного моделирования открывает новые возможности прогнозирования и управления в сфере транспорта. В целом когнитивное моделирование позволяет:
прогнозировать последствия тех или иных управленческих решений; разрабатывать оптимальные стратегии управления в быстроменяющейся обстановке с учётом воздействия
внешних, внутренних, труднопредсказуемых, скоротечных, долгосрочных и иных видов обстоятельств, направлений развития транспортной системы. Особое место в управлении чрезвычайными ситуациями занимает прогнозирование, которое может снизить различные виды
рисков [7].
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Управление рисками транспортных систем предполагает накопление данных об уже
имеющихся и возможных рисках предприятия транспорта, в том числе о возможных чрезвычайных ситуациях [8]. Для повышения оперативности управления рисками предлагается
подход к оценке рисков в зависимости от исходной информации о рисках на предприятии
транспорта – ситуационный подход к вопросу прогнозирования рисков на предприятии
транспортной системы. Немаловажную роль в обеспечении безопасности на транспорте играют современные технологии, что, безусловно, расширяет спектр инструментов по предотвращению чрезвычайных ситуаций на предприятиях транспортной системы – группы методов по предотвращению чрезвычайных ситуаций на предприятиях транспортной системы [4].
В целом группы методов по предотвращению чрезвычайных ситуаций на предприятиях транспорта нацелены на выполнение задач обеспечения транспортной безопасности. В
рамках многостороннего международного сотрудничества вопросы обеспечения транспортной безопасности нашли свое отражение в Соглашении об информационном взаимодействии
государств – участников СНГ в области обеспечения транспортной безопасности (2014 г.) и
Приоритетных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, а также в части вопросов ведения Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, которые были утверждены 29 мая 2020 г. на заседании
Совета глав Правительств СНГ. Кроме того, об обеспечении транспортной безопасности
речь идет в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года №
2333-р о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь.
Меры государственной поддержки в исполнении законодательства о транспортной
безопасности включают в себя реализацию Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р «Об утверждении комплексной программы обеспечения
безопасности населения на транспорте» (с изменениями на 4 июля 2019 года), которая содержит мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций и террористических актов на транспорте, в частности повышение уровня защищенности пассажиров и
персонала на транспорте от актов незаконного вмешательства; создание системы информационного обеспечения безопасности населения. Поэтому поиск решений по снижению количества и последствий техногенных ЧС имеет особое значение в процессе управления рисками жизнедеятельности человека.
Выводы
Предложенные способы повышения безопасности транспортных систем с использованием методов обнаружения рисков в чрезвычайных ситуациях на транспорте в условиях,
когда терроризм стал глобальной угрозой, позволяют достигнуть высокой оперативности
управления рисками.
Разработанные на основе анализа зарубежного опыта рекомендации способны обеспечить требуемый уровень безопасности транспортной системы за счет использования многоступенчатых мер по защите граждан и государства от опасности совершения актов терроризма.
Задача снижения риска чрезвычайных ситуаций принимает количественный характер
и требует для своего решения применения методов моделирования и прогнозирования опасностей. В условиях, когда Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террористической
угрозой, данное исследование имеет практическую пользу.
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