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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И АРХИТЕКТУРА ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. Проведено обоснование создания в Российской Федерации интеллектуальной мультимодальной транспортно-логистической системы (ИМТЛС). Представлена эталонная структура ИМТЛС. Определено место ИМТЛС в сетевой архитектуре Индустрии 4.0 и рассмотрены факторы, определяющие актуальность
ее создания. Составлен прогноз дальнейшего развития ИМТЛС.
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, цифровизация, интеллектуализация, мультимодальность, технологии на транспорте, Индустрия 4.0.
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DESIGN FEATURES AND ARCHITECTURE OF PROMISING INTELLIGENT
MULTIMODAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM
Abstract. Justification of creation of intelligent multimodal transport and logistics system (IMTLS) in the Russian Federation was carried out. The reference structure of IMTLS is presented. The Place of IMTLS in the network
architecture «Industry 4.0» is defined. Factors determining relevance of creation of IMTLS are considered. Forecast of
further development of IMTLS has been drawn up.
Keywords: transport and logistics system, digitalization, intellectualization, multimodality, Transport Technology, Industry 4.0.

На итоговом за 2020 год заседании Правления холдинга «РЖД» О.В. Белозеров заявил:
«Цифровизация – это один из главных инструментов трансформации ОАО «РЖД» в современную и высокотехнологичную компанию. С помощью цифры мы ищем способы, как сделать работу более эффективной и одновременно стать ближе к нашим клиентам – пассажирам и грузоотправителям» [1].
Поэтому, напрашивается идея конвергенции разнородных транспортных сетей (автомобильных, железнодорожных, водных и авиационных) и разноуровневых логистических
сетей (международных, национальных, региональных и городских) посредством подключения их инфраструктуры к интеллектуальной мультимодальной транспортной системе России
(ИМТС) [2].
Актуальный пример перспективного построения национального прототипа интеллектуальной мультимодальной транспортно-логистической системы (ИМТЛС) – это Северный морской путь (СМП) (рис. 1). В процессе проводимых исследований стало очевидно,
что преобразование СМП в Арктический интеллектуальный мультимодальный транспортный коридор (АИМТК), позволит ему обслуживать многопродуктовый поток грузов и за счет
этого существенно повысить его экономическую привлекательность [3, 4].
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Рисунок 1 – Северный морской путь – национальный прототип интеллектуальной
мультимодальной транспортно-логистической системы (ИМТЛС)

Более детальный анализ процессов коэволюции транспортных и логистических технологий подтвердил процесс их сближения и объективности тенденций к дальнейшей взаимной
конвергенции в ИМТЛС (рис. 2) [5, 6, 7, 8].

Рисунок 2 – Процессы коэволюции транспортных и логистических технологий
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Интеллектуальная мультимодальная транспортно-логистическая система – это открытая глобальная транспортно-логистическая система, основанная на физической, цифровой и
оперативной взаимосвязанности, на основе применения общих стандартных модулей, стандартных интерфейсов и стандартных протоколов.
ИМТЛС можно также определить, как объединенную систему информационнотелекоммуникационных, интеллектуальных, транспортных и логистических услуг.
В настоящее время в мире, в том числе и в России уже существуют специализированные транспортные информационно-телекоммуникационные системы, обеспечивающие
управление транспортными потоками, транспортной безопасностью, оборудованием транспортных магистралей и улично-дорожной сети, которые получили название интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В ИПТ РАН 6 лет назад была предложена концепция со
стратегией развития и архитектурой построения интеллектуальной мультимодальной транспортной системы страны (ИМТС). Целью разработки ИМТС явилась необходимость формирования единого бесшовного транспортного пространства РФ, включающего транспортные
средства, системы управления и транспортную инфраструктуру различной модальности,
обеспечивающие его мониторинг, анализ и управление как единым целым.
Перспективную ИМТЛС проще всего создать на основе подключения к ИМТС логистических хабов и потребителей транспортно-логистических услуг на основе разработки новых приложений прикладного программного обеспечения.
На рисунке 3 показаны связанные между собой общей проводно-беспроводной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой логистические и транспортные сети.

Рисунок 3 – Роль ИМТС в конвергенции транспортных и логистических сетей

Самым важным в трансформации ИМТС в ИМТЛС является не только процесс конвергенции самых современных транспортных, информационных и логистических технологий,
но и главным эффектом является добавленная стоимость, которую создают новые продукты
и услуги ИМТЛС. ИМТЛС, в первую очередь, рассматривается как решение для создания
устойчивой и экономически эффективной экологичной глобальной транспортной системы.
В среде ИМТЛС технологии и бизнес работают по-новому, что позволяет создавать новые инновационные бизнес-модели, при этом требуемые грузы будут поставляться в нужное
время, в нужное место, эффективно, в соответствии с принципами устойчивого развития
экономики. В рамках ИМТЛС роль транспортно-логистических центров существенно воз9

растет, они приобретают способность объединять уровни, состоящие из разных сетей и обеспечивать переход от одной сети к другой или из одного уровня к другому непосредственно в
этих логистических узлах.
ИМТЛС может стать лучшей моделью для транспортно-логистических сетей, которые
пытаются найти компромисс между рентабельностью, быстротой доставки и ужесточением
экологических требований.
На рисунке 4 представлено многоуровневое представление ИМТЛС в виде стратифицированной архитектуры, на самом высоком уровне которой осуществляется управление
всеми прикладными процессами этой мегасистемы, а именно: информирования и предоставления знаний; управления транспортной инфраструктурой; управления транспортными средствами; контроля и управления транспортно-логистической безопасностью; управления логистическими хабами и другими подсистемами.

Рисунок 4 – Многоуровневое представление ИМТЛС

На рисунке 5 представлена эталонная модель ИМТЛС, логическую архитектуру которой можно представить в виде архитектуры открытых систем по аналогии с моделью
OSI/ISO.
Открытую модель взаимосвязи ИМТЛС можно представить в виде пяти уровней. Каждое транспортное средство, контейнер или упакованный груз имеют цифровой блок сопровождения (показан внизу рис. 5), в соответствие с которым будет обрабатываться в «умном
хабе». В модели предусматривается как межуровневое, так и кросс-уровневое информационное и физическое взаимодействие. Кросс-уровневое взаимодействие выполняет задачи учета
событий, которые могут произойти в процессе перевозки грузов между двумя смежными
транспортно-логистическими узлами.
Рассмотрим функции уровней:
1. Уровень транспорта и транспортных инфраструктур: на этом уровне осуществляется
прием и пространственное размещение транспортного средства.
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2. Уровень погрузки–разгрузки транспортных средств: на этом уровне, например, осуществляется разгрузка (перегрузка) контейнеров с грузами.
3. Уровень инкапсуляции-декапсуляции контейнеров: на этом уровне обеспечивается
управление содержанием контейнеров (частичная загрузка-выгрузка, перегрузка).
4. Уровень управления качеством транспортировки грузов: на этом уровне осуществляется проверка целостности и своевременности перемещения грузов.
5. Уровень управления транспортно-логистическими потоками: на этом уровне осуществляется планирование маршрутов, очередности и модальность доставки грузов.
Место и роль ИМТЛС в сетевой архитектуре «Индустрии 4.0» представлено на рисунке 6, на котором показана логика взаимодействия различных элементов ИМТЛС и «Индустрии 4.0».

Рисунок 5 – Эталонная модель ИМТЛС

Рисунок 6 – Место ИМТЛС в сетевой архитектуре «Индустрии 4.0»
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Далее рассмотрим факторы, определяющие актуальность создания ИМТЛС.
Одним из ключевых факторов, определяющих актуальность создания ИМТЛС, является поддержка процессов интеллектуализация индустрии (формирование «Индустрии 4.0»)
(рис. 7). Фактически ИМТЛС обеспечивает интерфейсы, телекоммуникационное, информационное и физическое взаимодействие всех подключенных элементов «Индустрии 4.0».
Протоколы функционирования различных предприятий «Индустрии 4.0» задаются на 6 и 7
уровнях архитектуры, соответственно – внутренней логистики полуфабрикатов и маршрутизации уже изготовленного изделия.

Рисунок 7 – Формирование «Индустрии 4.0»

Другим важным фактором, определяющим актуальность создания ИМТЛС, является
ускоренное развитие сетевой электронной торговли и появление полностью автоматизированных, интеллектуальных и автономных хабов, логистических сетей (международных,
национальных, городских) и формирование новой логистики «последней мили», предусматривающих доставку товаров «от двери до двери» [9].
Еще одним важным фактором, определяющим актуальность создания ИМТЛС, является ускорение процессов интеллектуализации и автономизации самих транспортных средств –
беспилотников различной модальности, которые в недалеком будущем позволят существенно расширить спектр и качество транспортно-логистических услуг [10].
Быстрое развитие технологий прикладного искусственного интеллекта во всех отраслях
промышленности, науки и образования, также является важным фактором, определяющим
актуальность создания ИМТЛС, поскольку позволяет решать те задачи (научные, индустриально-технологические, экономические, политические, военные и др.), которые ранее относились к классу неразрешимых.
Исходя из положений исследования, можно составить прогноз дальнейшего развития
ИМТЛС:
2021 год – разработка концепции и дорожной карты построения ИМТЛС.
2030 год – разработка технологий и протоколов взаимодействия всех элементов ИМТЛС и
Индустрии 4.0.
2040 год – полностью взаимосвязанная и взаимодействующая ИМТЛС и Индустрия 4.0.
Наши ближайшие экономически развитые соседи ЕС и Китай активно ведут исследования в области ИМТЛС, например, в КНР в марте этого года опубликовал Стратегический
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план развития национального транспортного комплекса на 2021–2035 годы [11], в котором
определены пять ключевых целей для железнодорожного сектора:
– внедрение инноваций;
– усиление интеграции железных дорог с другими видами транспорта;
– повышение качества услуг;
– бережное отношение к окружающей среде;
– международная экспансия.
Кроме того, согласно экспертной оценке, совокупные затраты на формирование цифровой экосистемы международных транспортных коридоров ЕАЭС, проходящих по территории России, до 2025 года оцениваются всего в 10 млрд руб., а ожидаемый эффект от нее –
154 млрд руб.! Вот возможное реальное применение ИМТЛС в нашей стране!
Выводы
1. Конвергенция информационно-телекоммуникационных, логистических и транспортных сетей является императивом современного времени.
2. ИМТЛС должна стать неотъемлемой составной частью перспективной «Индустрии 4.0» и ключевым условием ее успешного развития.
3. Создание ИМТЛС является важным условием повышения уровня безопасности на
транспорте, снижения аварий, гибели и травмирования людей.
4. Реализация ИМТЛС открывает широкие возможности для внедрения интеллектуального экологически чистого транспорта и существенному улучшению транспортной экологии.
5. Применение ИМТЛС является важным стимулом для развития всех отраслей и роста
экономики России.
6. Использование ИМТЛС позволит комплексно подходить к проектированию и развитию транспортных и логистических сетей, более эффективно их использовать.
7. Работа по созданию ИМТЛС открывает широкие возможности для успешной комплексной цифровизации и интеллектуализации страны в целом.
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На протяжении большей части истории научной методологии предполагалось, что
наиболее важным продуктом науки является знание, и поэтому целью методологии должно
быть открытие тех методов, с помощью которых генерируются научные знания. Технологии
искусственного интеллекта производят революцию в производстве знаний в рамках науки и
за ее пределами, открывая новые, высокоэффективные способы планирования, проведения,
распространения и оценки исследований. Последние несколько десятилетий стали свидетелями создания новых способов производства, хранения и анализа данных, кульминацией которых стало появление области науки о данных, объединяющей вычислительные, алгоритмические, статистические и математические методы для экстраполяции знаний из больших
данных. В данной статье рассматриваются современные взгляды на применение искусствен14

ного интеллекта в научных исследованиях с акцентом на технологические подходы, которые
уже находят применение.
В настоящее время используются различные модели научного метода, но в целом, существует непрерывный процесс наблюдения за миром природы (рис. 1), у любознательных
людей возникают вопросы о том, что они видят или слышат и поэтому они выдвигают гипотезы о том, почему все обстоит именно так. Лучшие гипотезы приводят к предсказаниям, которые можно проверить различными способами. Наиболее убедительная проверка гипотез
происходит из рассуждений, основанных на проведении экспериментов и тщательном изучении экспериментальных данных. В зависимости от того, насколько хорошо результаты экспериментов соответствуют прогнозам, исходная гипотеза может потребовать уточнения, изменения, расширения или отклонения. Если конкретная гипотеза получает высокую экспериментальную поддержку, то появляется возможность разработки общей теории (рис. 1).

Рисунок 1 – Обобщенный алгоритм научного метода познания

Экспоненциальный рост объемов и сложности данных и знаний (рис. 1 и рис. 2) требует
применения в науке новых подходов и поэтому в последние годы многие ученые обращаются за
помощью к искусственному интеллекту (ИИ), который позволяет при минимальном участии человека, на основе использования таких технологий как искусственные нейронные сети, машинное обучение, глубокое обучение, обрабатывать большие научные данные, выделяя аномалии и
обнаруживая закономерности, которые люди никогда не могли бы заметить.

Рисунок 2 – Тенденции роста объемов данных

Очевидно, что использование компьютеров для помощи в проведении научных исследованиях насчитывает около 75 лет, а методы ручного просмотра данных в поисках значимых закономерностей возникли на тысячелетия раньше. Но многие современные ученые рассматривают новейшие методы машинного обучения и искусственного интеллекта в качестве
принципиально нового способа заниматься наукой. Один из таких подходов, известный как
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генеративное моделирование, позволяет выявить наиболее правдоподобную теорию среди
конкурирующих объяснений данных наблюдений, основанных исключительно на данных и,
что важно, без каких-либо заранее запрограммированных знаний о том, какие физические
процессы могут работать в исследуемой системе. В целом, в настоящее время мировая наука
все шире использует технологии поведения научных исследований, основанные на широком
использовании методов ИИ и соответствующие современной (четверной) парадигме [1] на
научные исследования (рис. 4).

Рисунок 3 – Изменения темпов увеличения новых знаний

Рисунок 4 – Эволюция парадигм на научные исследования

Основная задача быстрейшего развития современной парадигме на научные исследования является разрешение одного из ключевых противоречий современной науки между
быстрым развитием технологий сбора научных данных и применение традиционных научных подходов к их обработке. В результате объемы неструктурированных данных постоянно
растут (рис. 2), и вместе с ними растут потери новых знаний, которые могли бы быть использованы для развития новых технологий и экономического развития (рис. 5). Иными словами,
внедрение новой, 4-й парадигмы на научные исследования позволит существенно улучшить
прогнозы и ожидания не только в повышении эффективности обработки больших научных
данных, но и положительной технологической и экономической отдачи от этого. В этом контексте важно отметить, что более чем в 50% случаев повышение производительности труда и
качества выпускаемой продукции зависит от применения новых достижений науки закладываемых в новые технологи.
Изменения, которые будут проходить в течение развития 4-й научной парадигмы, охватывают все этапы жизненного цикла научных исследований (рис. 6), начиная от процессов
наблюдения, которые основаны на применении методов новой аналитики наблюдений, по16

строенных на основе использования современных средств обработки видео и сенсорных
данных, обладающих более высокой разрешающей способностью, никогда не устающих, не
требующих отпуск и не болеющих и т.д., включают автоматическое выдвижение и проверку
гипотез, формирование прогнозов и прототипов новых теорий, законов, закономерностей и
принципов, которые могут проявляться в изучаемой области.

Рисунок 5 – Конволюция науки, технологий, экономики и общества. Особенности научного метода познания
основанного на применении технологий искусственного интеллекта

Рисунок 6 – Приложения искусственного интеллекта в научных исследованиях

Основная предпосылка применения ИИ в научных исследованиях заключается в том,
что машина (то есть алгоритм или модель) может делать новые прогнозы на основе данных.
Некоторые алгоритмы контролируются, то есть им показываются данные априори, а затем
они делают прогнозы относительно новых данных на основе предыдущих данных. Некоторые из них не контролируются, то есть они могут делать прогнозы без априорных данных.
Некоторые из них представляют собой комбинацию обоих алгоритмов (то есть частично
контролируемые). Основная техника, лежащая в основе многих методов ИИ (в частности при
применении алгоритмов машинного обучения) – это итеративная комбинация статистики и
минимизации ошибок или максимизации вознаграждения, применяемых и комбинированных
в разной степени. Многие алгоритмы ИИ итеративно проверяют все или очень большое количество возможных результатов, чтобы найти лучший результат, причем «лучший» определяется ученым исследователем рассматриваемой проблемы. Потенциально большое количество итераций недопустимо для ручных расчетов и это во многом объясняет, почему эти методы только сейчас широко доступны для исследователей. Вычислительная мощность постоянно растет поэтому, в настоящее время методы ИИ можно реализовать на настольном ком17

пьютере или даже на планшете [1–4]. Доступность высокопроизводительных вычислений и
развитие Интернета открыло еще более широкий спектр возможностей для ученых исследователей. До появления компьютерных мощностей ученым приходилось довольствоваться
статистическими методами, предполагавшими линейность и ограниченными экспериментами. Оба эти ограничения сокращают масштабы исследований и точность результатов. В
настоящее время существует много различных подходов к построению и применению ИИ.
Тип ИИ, размер и характер набора обучающих и тестовых данных, а также метод оценки
следует выбирать, чтобы оптимизировать компромисс между систематической ошибкой и
точностью, чтобы получить значимый результат для решения рассматриваемой проблемы.

Рисунок 7 – Когнитивный цикл научно-исследовательской аналитики

Рассмотренные этапы научных исследований могут быть организованы в некоторую
новую научно-исследовательскую систему, реализующую когнитивный цикл исследований в
которых все этапы системно согласованы (рис. 7). При этом, научное исследование образует
цикл: наблюдение (или эксперимент), обнаружение закономерностей, формирование законов
(теорий), предсказание на их основе новых фактов и наконец, возвращение к наблюдению
или эксперименту для проверки верности сгенерированных предсказаний. Вне всякого сомнения, в процессе проведения исследований обязательно присутствие ученого исследователя, на которого собственно и работают новые аналитические технологии. И одной из ключевых задач, которые возлагаются на ученого исследователя, является выбор объекта исследования. Возникает впечатление, что в первую очередь в качестве объекта исследования для
искусственного интеллекта должен стать сам искусственный интеллект, это позволит существенно ускорить его внедрение в самые разные области науки и технологий. В настоящее
время поиск законов, закономерностей и принципов построения и функционирования искусственного интеллекта остается одним из самых актуальных направлений развития научных
исследований [5–9]. Одной из важных особенностей получения новых научных знаний являются процессы применение и переосмысления уже имеющихся знаний, их взаимное влияние и конвергенция (рис. 8).
Именно эту особенность предлагается использовать для исследования скрытых влияний уже известных законов, принципов и закономерностей на такую новую область науки
как искусственный интеллект.
Еще Бэкон и Декарт, сравнили все знания с деревом, отдельные науки которого являются ветвями. Они рассматривали науку и все составляющие ее знания как живой организм,
в котором все части взаимосвязаны и обладают способностью к росту. В этом контексте перекрестные научные исследования нужно рассматривать как своего рода обмен фрагментами
знаний между разными областями. История возникновения и развития ИИ показывает, что
его колыбелью стали такие научные направления как теория систем, кибернетика и биология
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(нейробиология) (рис. 9), которые оказали и продолжают оказывать самое существенное
влияние на современное понимание и развитие технологий искусственного интеллекта, поэтому поиск законов, закономерностей и принципов искусственного интеллекта целесообразно искать на траектории продолжения их дальнейшего развития.

Рисунок 8 – Развитие науки как процесс накопления знаний

Рисунок 9 – Поиск законов, закономерностей и принципов построения
и функционирования искусственного интеллекта целесообразно искать на траектории
продолжения развития теории систем, кибернетика и биологии (нейробиологии)

Для поиска новых законов, закономерностей и принципов ИИ была построена (рис. 10)
модель исследования скрытых влияний, на основе использования [10,11] известного аппарата моделирования «нечеткие деревья» и «нечеткий лес» в результате удалось выявить и
сформулировать новый закон характерный для систем с искусственным интеллектом. Этот
закон получил название «Закона достаточного когнитивного разнообразия ИИ», при этом
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под когнитивным разнообразием ИИ подразумевается применение в искусственных интеллектуальных сущностях разных стилей решения проблем, что позволяет находить уникальные решения и действия потому, что они «думают» по-разному. В отличие от функционального разнообразия, которое сосредоточено на достижении сочетания статистических характеристик, таких как точность и своевременность выполнения функции, когнитивное разнообразие фокусируется на том, как искусственные агенты осуществляют интеллектуальную
деятельность, например, как они создают ассоциации или выводы.

Рисунок 10 – Этапы построения модели поиска явных и скрытых влияний биологии,
кибернетики и теории систем на теорию искусственного интеллекта

Закон достаточного когнитивного разнообразия систем с ИИ утверждает, что для того,
чтобы система с искусственным интеллектом успешно (автономно) функционировала на
протяжении всего ее жизненного цикла она должна обладать (или в ходе своего функционирования успешно приобретать) достаточное для этого когнитивное разнообразие.
Из закона достаточного когнитивного разнообразия вытекает ряд важных следствий,
таких как:
1. Развитие искусственного интеллекта может осуществляться за счет увеличения его
когнитивного разнообразия.
2. Основной практической задачей искусственного интеллекта является расширение
когнитивного разнообразия естественного интеллекта.
3. Создание суперинтеллекта это не одноразовый акт, а длительный процесс наращивания когнитивного разнообразия.
4. Косвенно указывает на существование закона достаточного биологического и социального когнитивного разнообразия (которые могут поставить под сомнение известную идею
золотого миллиарда).
5. Возникает проблема формирования когнитивного разнообразия и управления когнитивным разнообразием в естественных и искусственных интеллектуальных системах.
Выводы
Технологии искусственного интеллекта относятся к категории подрывных технологий.
Подрывные технологии (Disruptive technologies) – это инновации, которые создают новый
рынок и в результате разрушают существующий, вытесняя его признанных лидеров. Поэтому применение технологий ИИ в научных исследованиях является императивом времени.
Наиболее коротким путем для развития технологий построения систем с ИИ является развитие теории искусственного интеллекта на основе применения методов искусственного интеллекта. Усиление акцента на применении технологий искусственного интеллекта в науке и образовании является эффективным решением способным существенно повысить эффективность
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научных исследований и качества обучения, основанных на обработке больших научных и педагогических данных. Важно продолжать дальнейшее исследование путей развития технологий искусственного интеллекта и параллельно внедрять их в самые различные НИИ и вузы РФ,
в интересах приоритетного развития науки, технологий, экономики и военной сферы страны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Tony Hey, Stewart Tansley and Kristin Tolle, The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery (Redmond, Wash.: Microsoft Research, 2009).
2. Sozou P.D., Lane P.C., Addis M., Gobet, F. (2017). «Computational scientific discovery» in Springer handbook of model-based science eds. L. Magnani and T. Bertolotti (New York: Springer), 719–734.
3. Lundberg SM, Nair B, Vavilala MS, Horibe M, Eisses MJ, Adams T, et al. Explainable machine-learning predictions for the prevention of hypoxaemia during surgery. Nat Biomed Eng 2018 Oct; 2 (10): 749–760.
4. Boon, Mieke, 2020 «How Scientists Are Brought Back into Science – The Error of Empiricism», in A Critical
Reflection on Automated Science, Marta Bertolaso and Fabio Sterpetti (eds.), (Human Perspectives in Health Sciences
and Technology 1), Cham: Springer International Publishing, 43–65. Doi:10.1007/978-3-030-25001-0_4.
5. Kaufman J.C., Sternberg R.J. (eds.) (2019). The Cambridge handbook of creativity (Cambridge: Cambridge
University Press).
6. Breiman L. Random forests // Machine Learning. – 2001. – Vol. 45 (1). – Pp. 5–32.
7. De’ath G. Boosted trees for ecological modeling and prediction // Ecology. – 2007. – Vol. 81(1). – Pp. 243–251.
8. Breiman L. Random forests // Machine Learning. – 2001. – Vol. 45 (1). – Pp. 5–32.
9. Комашинский В.И., Смирнов Д.А. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи. –
М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 93 c.
10. Williams J. et al. Fuzzy logic applications // S. Haupt, A. Pasini & C. Marzban, eds. Artificial Intelligence
Methods in the Environmental Sciences. – Amsterdam: Springer Netherlands, 2009. – Pp. 347–378.
11. Bouchon-Meunier B. et al. Real-world fuzzy logic applications in data mining and information retrieval //
P. Wang, D. Ruan, & E. Kerre, eds. Fuzzy Logic – A Spectrum of Theoretical & Practical Issues. – Berlin: Springer,
2007. – Pp. 219–247.

УДК 519.6

УВАРОВ Николай Константинович
технолог 1 категории
Санкт-Петербургский информационно-вычислительный центр главного вычислительного
центра филиала ОАО «РЖД»
ХОМОНЕНКО Анатолий Дмитриевич
доктор технических наук, профессор
заведующий кафедрой информационных и вычислительных систем
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ BIG DATA НА ТРАНСПОРТЕ
Аннотация. В докладе рассматривается проблема обработки больших данных на транспорте, а также
предлагается возможное улучшение этой области с помощью квантовых технологий. Выводы доказывают применимость этих методов в данной области и обозначают вектор для дальнейших исследований.
Ключевые слова: большие данные, квантовые вычисления, транспорт, smart city, алгоритм Гровера.

UVAROV N.K.
Technologist Category 1
St. Petersburg’s Information and Computing Center of the Main Computing Center of a branch of
JSC «Russian Railways»
KHOMONENKO A.D.
Doctor of Technical Sciences, Professor
Head of the Department of Informational and Computing Systems
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University

PROSPECTS OF USING QUANTUM COMPUTING FOR BIG DATA PROCESSING
IN TRANSPORT
Abstract. The problem of processing big data on transport is considered. As a possible solution, the usage of
quantum computing is proposed. The findings are proved the applicability of this methods in this domain, also establishing the vector of future studies.
Keywords: Big Data, quantum computing, transport, smart city, Grover’s algorithm.
21

В настоящее время ни одна компания не может обойтись без обработки больших данных.
Крупным предприятиям необходимо обрабатывать огромные массивы информации для обеспечения корректного функционирования инфраструктуры и предоставления сервисов, отвечающих современным стандартам качества. Любому бизнесу также полезен анализ этих данных и
выводы, которые могут повлиять на стратегию компании и потенциальную прибыль.
Транспортные компании здесь – не исключение. Хоть сам процесс перевозки чего-либо
не связан напрямую с информационными системами, цифровизация проникла во все уголки
этой области и уже трудно представить организацию перевозок без использования методов
обработки и анализа больших данных. Практически на любом уровне требуется поддержка
перевозок современными средствами вычислении, будь то обычная поездка на собственном
автомобиле, в которой определенно будет не лишней помощь мощных средств прокладывания маршрута, автопилотирования и оценки состояния средства передвижения, или управление перевозочным процессом в такой крупной компании как ОАО «РЖД», функционирование которой уже невозможно представить без больших информационно-вычислительных
центров, расположенных на каждой дороге.
С каждым годом объем больших данных растет. Растет и мощность вычислительных
систем, но с каждым разом это увеличение дается все сложнее. И это при том, что запросы
бизнеса по производительности становятся все жестче. Инженерам корпораций по производству компьютерных процессоров каждый раз приходится придумывать как улучшить классическую аппаратную часть вычислений (в основном за счет уменьшения составных частей).
Но на горизонте уверенно просматривается новый тип вычислений – квантовые. Компьютеры, построенные на принципах квантовой физики, могут давать существенное преимущество
в скорости решения определенных задач, по сравнению с классическими компьютерами. Но
могут ли они быть полезными при обработке больших данных на транспорте?
Big data на транспорте
Для начала необходимо более подробно разобрать, действительно ли технологии Big
Data так важны в современной транспортной области. Изначально, признаками больших данных считали набор из трех V: volume (объем), velocity (скорость) и variety (разнообразие) [1].
При даже беглом анализе текущего состояния транспортной области понятно, что в ней
имеют дело именно с Big Data:
Объем. Как отмечено выше, транспортная область подверглась достаточно сильной
цифровизации, хотя многое еще впереди. Благодаря этому, появилось множество новых источников информации. Большее число источников означает больший объем обрабатываемых
данных. В настоящее время каждую транспортную единицу стараются оснастить огромным
количеством датчиков, данные с которых необходимо анализировать. И это только малая
часть всех возможных источников в отрасли: данные могут браться из логистических систем,
из датчиков на дороге, из камер наблюдения и т.д.
Разнообразие. Сами источники тоже стали более неоднородными. Один источник передает битовые данные, другой – текстовые. Существуют источники, которые передают видео и аудио. Все зависит от назначения источника и возможного применения информации,
полученной из его данных.
Скорость. Современные данные передаются потоком. Для обеспечения актуальности
обработки и анализа, системы должны обладать достаточной мощностью для предоставления
качественного сервиса. Это актуально и на транспорте, где своевременность расчетов может
предотвратить задержку в транспортировке или даже несчастный случай.
Некоторые классификации добавляют еще признаки, вроде достоверности или жизнеспособности. Из них имеет смысл сказать об одном, использующимся компанией IDC – value
(ценность) [2]. Он обозначает целесообразность обработки данных для получения экономической выгоды. В современной транспортной области очевидна применимость данного признака, так как корректный анализ данных может оптимизировать техническую и логистическую стороны бизнеса, и, соответственно, уменьшить затраты. Более того, на транспорте
очень важна безопасность, так как на кону могут стоять жизни людей.
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Обработка и анализ больших данных открывает двери для введения множества новых и
улучшения старых сервисов. Вот только некоторые возможности, полезные для транспортной области [3]:
Мониторинг инфраструктуры. Чем больше обрабатываемых данных, тем точнее
можно оценить состояние инфраструктуры, и, соответственно, более эффективно управлять ей.
Повышение мобильности сервисов. Сейчас пользователям нужно иметь все необходимое под рукой – в своем смартфоне. Транспортные сервисы не исключение. Обработка
больших данных предоставляет возможность для предоставления услуг в удобной для пользователей форме, а также обеспечивает компанию дополнительными данными, анализ которых может быть полезен в дальнейшем.
Понимание потребностей клиентов. Один из самых распространенных источников
больших данных для анализа – соцсети. Анализируя информацию из них, можно узнать много деталей, полезных для бизнеса. В первую очередь это касается потребностей клиентов,
что в транспортной области не менее важно, чем в любой другой.
Визуализация человекопотоков. Визуализацию иногда добавляют к основным признакам больших данных, тем самым акцентируя внимание на ее важности. Действительно,
это достаточно мощное средство способное решить множество задач по управлению перевозками на транспорте, при этом достаточно понятное для обычного, не разбирающегося в
информационных технологиях, человека.
Управление траффиком. Данный сервис говорит сам за себя. Чем больше источников
и самих данных, тем точнее будет прогноз, тем корректнее будет проведена регулировка
движения, тем быстрее это движение будет осуществлено.
Диагностика технического состояния. Данная область особенно актуальна на ОАО
«РЖД», так как проверка и ремонт подвижного состава является очень важной частью перевозочного процесса, а также достаточно трудной задачей без использования методов Big Data.
Отдельно отметим такую инициативу как Smart Transport (Умный транспорт) в рамках
идеи о Smart City (Умный город). Существует множество определений «умного города», но
для простоты остановимся на том, что это город, в котором все важнейшие компоненты инфраструктуры являются наиболее интеллектуальными, соединенными и эффективными благодаря использованию компьютерных технологий [4].
Сама инициатива Smart Transport подразумевает интеллектуализацию транспортной
области города, в том числе и общественного транспорта, и дорог общего пользования. Одни
из главных аспектов «умного транспорта» [5]:
Умные дороги (изменяемая разметка на дороге, определение ДТП, умное освещение,
оснащение датчиками).
Умные светофоры (анализ данных в целях регулирования трафика в соответствии с
текущей плотностью потока).
Умные автомобили (обработка данных из различных источников в целях обеспечения
безопасности вождения и реализации управления автопилотом).
Умные дорожные знаки (анализ данных о текущей ситуации на дорогах, изменение
знаков в соответствии с ситуацией).
Во введении к этой статье обозначена проблема производительности текущих компьютерных ресурсов. Одним из возможных решений для увеличения производительности систем
обработки больших данных могут стать квантовые компьютеры. Далее дадим краткую характеристику квантовых вычислений и их возможностей в области обработки Big Data.
Квантовые вычисления и Big Data
Пожалуй, основными отличительными чертами квантовых вычислений от классических являются два явления, наблюдающихся только в микромире: явления квантовой суперпозиции и запутывания.
Квантовые компьютеры оперируют не битами, как классические ЭВМ, а кубитами.
Различия этих двух величин заключаются в количестве их возможных состояний. Классический бит интерпретирует наличие или отсутствие тока и может принимать значения 0 или 1.
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Кубит интерпретирует одно из свойств элементарной частицы (например, спин электрона
или поляризацию фотона) и может принимать значения не только ∣0 или ∣1 , но и их суперпозицию (d0∣0 + d1∣1 ), где d 02 и d12 – вероятности перехода кубита в одно из этих состояний [6].
Явление квантовой суперпозиции трудно описать словами, так как в классической физике нет подходящих примеров. Если опустить некоторые детали, то суперпозицией можно
представить такое состояние кубита, при котором он является одновременно и 0, и 1. К сожалению, это явление нельзя увидеть или почувствовать. При любой попытке измерения кубита, его суперпозиция «схлопывается» в одно из состояний с обозначенной вероятностью.
Но, тем не менее, с кубитом в этом состоянии все равно можно работать.
Отметим также, что состояния кубитов заносятся в скобки, так как они являются на са1 

0

мом деле векторами. Например, вектор ∣0 можно обозначить как   , а вектор ∣1 , как   .
0
1 
Вторая отличительная черта квантового мира – запутывание. Два или больше кубит могут перейти в одно состояние суперпозиции на всех. Измерение одного из этих кубитов
мгновенно «схлопнет» суперпозицию не только для этого кубита, но и для всех остальных
запутанных с ним. При этом они все перейдут в одно из обозначенных состояний. Например,
если измерить первый кубит в состоянии (d0∣00 + d1∣11 и получить 0, то можно точно сказать, что второй кубит также окажется 0.
Явление запутывания используется в вычислениях, но само по себе не дает преимуществ в скорости расчетов. В основном, оно полезно при рассмотрении квантовых сетей с
точки зрения безопасности. С другой стороны, явление суперпозиции как раз может обеспечить необходимый толчок в производительности ЭВМ для обработки больших данных.
Для примера можно рассмотреть два бита и два кубита. Два бита могут потенциально
принять одно из четырех состояний (00, 01, 10, 11). В текущий момент времени два бита в
любом случае будут представлять только одно из этих состояний. Два кубита могут также
принять любое из этих состояний плюс их суперпозицию. То есть два кубита могут представлять в текущий момент одновременно все четыре из возможных состояний [7].
Из этого следует идеальная модель превосходства квантовых вычислений над классическими, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Идеалистическое объяснение превосходства квантовых вычислений

Необходимо представить некую функцию и наборы входных данных для нее. Задача
состоит в том, чтобы получить выходное значение для каждого входного. В классических
вычислениях для этого потребуется вычислить функцию по очереди для каждого входа. При
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квантовом методе возможно поместить все входные значения в суперпозицию и вычислить
функцию для нее, после чего получить все возможные выходы. В первом случае требуется
вычислить функцию n раз, а во втором – всего один.
Конечно, данная модель является сильной абстракцией, и на практике все не так просто. Есть множество «подводных камней», мешающих такому идеальному стечению обстоятельств. Для примера можно рассмотреть модель, для которой уже существуют реализации
на реальных квантовых компьютерах – алгоритм квантового поиска Лова Гровера [8].
Алгоритм Гровера
Детальное описание и анализ алгоритма – тема для отдельного доклада. Здесь же мы
опишем кратко принцип его работы. На рисунке 2 приведена схема его квантовой цепи.

Рисунок 2 – Квантовая цепь алгоритма Гровера

Цепь состоит из квантовых вентилей – ортогональных матриц, которые применяются к
состояниям кубитов с помощью тензорного произведения. Также в цепи имеется оракул F –
функция, представляющая из себя черный ящик. Она также является ортогональной матрицей.
Эта цепь предназначена для работы с двумя кубитами. Существует функция f(x0, x1) и 4
набора значений кубитов (∣00 , ∣01 , ∣10 , ∣11 ). Функция возвращает 0 или 1, при этом значение 1 получается только при одном из вариантов значений. Необходимо найти это значение.
На вход цепи подается пара кубитов в состоянии |00 и один вспомогательный кубит в
состоянии |1 . Для краткости рассмотрим пару верхних кубитов. Эта пара проходит вентиль
Адамара и переходит в состояние суперпозиции с одинаковыми вероятностями исхода. Как
можно заметить на схеме, далее, после прохода оракула в данной суперпозиции меняется
знак у одного состояния на «–». Это и есть искомое значение. Для получения ответа, необходимо усилить его вероятность и уменьшить вероятности других исходов. Для этого суперпозиция передается в вентиль А – переворота вероятностей относительно среднего. В результате, вероятность необходимой последовательности становится 1, а остальных – уходит в 0.
Ускорение квантовых алгоритмов относительно классических
К сожалению, алгоритм квантового поиска не будет работать так идеально с последовательностями в 3 и больше кубит. Все дело в том, что после переворачивания вероятностей,
шанс получить неверный ответ не уходит в 0. Эта проблема решается повторным запуском
алгоритма для полученных данных. Тем самым можно снизить вероятности неверных ответов до совершенно мизерных значений.
Сам Гровер вычислил необходимое количество запусков алгоритма для получения достоверного результата. Это значение составило О( n ) [9]. Классическому поиску в худшем
случае необходимо О(n) вычислений. То есть квантовый алгоритм дает квадратичное ускорение по отношению к классическому. В теории, классический поиск по большому массиву
данных, выполняющийся за 100 часов, на квантовом компьютере займет всего 10.
Несмотря на существенное сокращение во времени вычислений, для обычного человека
такое ускорение может показаться не таким впечатляющим. Тем не менее, оно показывает,
что квантовые технологии уже могут быть использованы в прикладных задачах с большей
эффективностью.
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Стоит также помнить, что область квантовых вычислений все еще находится в начале
своего пути и множество алгоритмов и методов оптимизации пока не открыты. Потенциал
квантовых технологий хорошо показывает, например, алгоритм факторизации Шора [9]. Такая операция на квантовом компьютере займет минуты, тогда как на классическом, для нее
потребуются десятилетия.
Необходимо обратить внимание на такую область как квантовое машинное обучение.
Машинное обучение широко используется при работе с Big Data и его ускорение сильно влияет на эту область. На рисунке 3 показаны несколько методов, использующихся при машинном
обучении, которые потенциально могут иметь квантовые аналоги [11]. Там же приведены
ускорения по отношению к их классическим версиям, полученные теоретическим путем.

Рисунок 3 – Предварительные расчеты ускорения методов машинного обучения
относительно сложности классического алгоритма N

Важно отметить, что некоторые методы получают уже экспоненциальное ускорение.
Тем не менее, в этой области еще предстоит колоссальная работа для получения более конкретных значений.
Заключение
Определенно, методы работы с большими данными сейчас актуальны как никогда, особенно в транспортной области. Необходимо находить способы оптимизации и ускорения
этих методов для достижения соответствия качества сервисов транспортных компаний современным стандартам.
Один из таких методов ускорения – использование квантовых вычислений. Эта область
находится еще на раннем этапе развития, но уже может показать свое превосходство над
классическими вычислениями. Исследование возможностей квантовых вычислений сейчас
очень важно, так как это позволит сразу найти применение квантовому компьютеру, когда
разработают его коммерческую версию с достаточным количеством кубитов.
Дальнейшую научную работу целесообразно связать с исследованием возможностей
квантовых вычислений для обработки больших данных.
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в рамках комплексного проекта «Цифровая железная дорога» с учетом детализации направлений цифровой
трансформации в части реализованных и перспективных проектов развития до 2025 г.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, цифровые технологии, эффекты.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
IN RAILWAY TRANSPORT
Abstract. The issues of digital transformation of railway transport are considered. The main trends of digital progress and renewal of the railway industry with the introduction of the Internet of Things, big data, blockchain, intelligent systems and mobile applications are highlighted. Methods: The work is based on studies of the current state of the
railway industry in the context of the development of digital technologies. Results: A generalized scheme of digitalization projects implemented within the framework of the integrated project «Digital Railway» is proposed, taking into
account the detailed directions of digital transformation in terms of implemented and promising development projects
until 2025.
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Ближайшая перспектива транспортной отрасли предопределена цифровой трансформацией процессов планирования, учета, контроллинга перевозочной работы и взаимодействия
сторон для исключения факторов, препятствующих развитию транспортных систем. Политику комплексного внедрения цифровых технологий, трансформации бизнес-процессов и изменения корпоративной культуры в настоящий момент реализует ряд субъектов – различные
органы государственной власти и крупные компании, осуществляющие коммерческую деятельность. При этом определяющим фактором цифровых преобразований являются динамика изменений предпочтений современного потребителя и формы его потребления товаров и
услуг. В связи с этим, процесс цифровизации ОАО «РЖД» можно рассматривать как вынужденную перестройку и бизнес-адаптацию к новейшим условиям рынка и предпочтениям
цифрового пространства. Соответственно, Компания осуществляет поиск и внедряет инно27

вационные технологии, реформирует корпоративную политику и культуру, генерирует новые бизнес-процессы, расширяет и модифицирует спектр транспортных услуг вследствие
использования прорывных технологий и продуктов цифровизации.
Переход ОАО «РЖД» на цифровую модель развития вызван революционной промышленной трансформацией, в соответствии с которой происходит слияние цифровых технологий и физической области в системный киберфизический комплекс.
Основные тенденции цифрового прогресса и обновления железнодорожной отрасли
предполагают внедрение следующих технологий:
1. Интернет вещей допускает взаимодействие между физическими объектами («вещами») или с внешней средой с помощью сети передачи данных с оснащением встроенными
средствами и технологиями. Рассмотрим два направления интернета вещей на железнодорожном транспорте (рис. 1).
1. Электронные пломбы
•Контроль за международными транзитными перевозками грузов и товаров через территорию
РФ
•Цель: Сократить сроки перевозки; Сократить время процедуры таможенного оформления;
Повысить спрос на железнодорожном транспорте для грузоотправителей; Усилить контроль
перемещения грузов через границу государств; Обеспечить мониторинг контроля груза
сторонами перевозки на всем маршруте следования
•Эффект: Контроль в режиме онлайн состояния пломбы; Отслеживание в режиме онлайн
маршрут передвижения грузов; Запись данных о грузе в пломбу на месте погрузки;
Оперативность в информировании ФГП ВО ЖДТ об изменении состояния электронной
пломбы
2. Система централизованной диспетчеризации инженерного оборудования
•Оснащение комплексом инженерных систем автоматики, контроля, учета с подключением к
единой системе управления.
•Цель: Учет объектов инфраструктуры и диагностика их состояния (планирование
технического обслуживания, текущего содержания, эксплуатации и ремонта); Управление
затратами (планирование бюджетов на основе полученных аналитических данных);
Оптимизация использования ресурсов (снижение стоимости жизненного цикла
инфраструктуры); Сокращение влияния человеческого фактора на состояние инфраструктуры
за счет использования интеллектуальных средств управления процессами.
•Эффект: Снижение издержек в процессе эксплуатации; Максимальная безопасность людей и
материальных ценностей; Оптимизация работы обслуживающего персонала
Рисунок 1 – Применение интернета вещей на железнодорожном транспорте

2. Большие данные подразумевают обработку значительных объемов данных посредством горизонтально масштабируемых программных инструментов с применением в инфраструктуре и подвижном составе (рис. 2).
Для обработки больших данных в ОАО «РЖД» образован Центр обработки и анализа
данных (далее – ЦАДА) с участием концерна SIMENS AG, основной задачей которого является [1]:
 аналитическая обработка данных о состоянии узлов и агрегатов подвижного состава;
 математическое моделирование и статическая обработка данных;
 прогнозирование неисправностей подвижного состава, выработка рекомендаций по
ремонту;
 предиктивная аналитика, необходимая для перехода на ремонт по фактическому состоянию.
За счет создания ЦАДА модифицируется процесс установления цены на транспортную
услугу и поступательно внедряются передовые сервисные технологии для улучшения качественных показателей безопасности подвижного состава с учетом смежных отраслей.
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Рисунок 2 – Применение больших данных на железнодорожном транспорте

3. Блокчейн – посредством данной технологии в ОАО «РЖД» реализуются пилотные
проекты по контролю жизненного цикла вагонов и запчастей, планированию подвода грузов
(дорога – порт), где основными преимуществами применения являются [2]:
 оптимизация бизнес-процессов и сокращение вероятности мошенничества за счет
мгновенного создания и контроллинга транзакций;
 поддержка онлайн-системы мониторинга и контроля перевозочного процесса для
всех заинтересованных сторон;
 распределение информационных потоков в сеттинге без участия операторов и внешних координаторов;
 проведение в автоматическом режиме смарт-контрактов;
 реализация мероприятий по обеспечению безопасности системы и повышение ее
устойчивости в отношении внешних кибератак.
На рисунке 3 в качестве примера приведен процесс использования технологии блокчейн в рамках пилотного проекта: «Система смарт-контрактов в транспортно-логистическом
комплексе» [3].
Система смарт-контрактов в транспортно-логистическом комплексе

Рисунок 3 – Применение технологии блокчейн на железнодорожном транспорте

4. Интеллектуальные системы – интеллектуализация ИВС с интеллектуальным обеспечением для решения поставленных задач с применением безлюдных технологий, к которым можно отнести технологии, представленные на рисунке 4.
Холдингом активно используется инноватика, основной задачей, которой является
комплексная коммуникативная интеллектуализация пользователя транспортной услуги,
транспортного средства, системы управления и дорожной инфраструктуры. Таким образом,
подразумевается наличие сквозного подхода к организации процесса перевозки за счет внедрения передовых технологий [5].
5. Мобильные приложения обеспечивают клиентоориентированный сервис, функционал которого расширяет мобильность и доступность транспортной услуги для пользователей,
а для сотрудников является мобильным рабочим инструментом.
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Рисунок 4 – Интеллектуальные технологии на железнодорожном транспорте

В рамках реализации проекта «Цифровой транспорт и логистика» к 2025 году предусмотрены задачи, направленные на реализацию стратегических целей ОАО «РЖД» в части
внедрения и использования информационных технологий (рис. 5).
Целевое состояние информационных технологий ОАО «РЖД» к 2025 г.
•внедрение платформенных решений, интегрированных с производственными системами
ОАО «РЖД», их координация и взаимодействие с цифровыми решениями транспортного
комплекса с возможностью построения на этой базе цифровых сервисов, создание
электронных каналов взаимодействия с рынком (пассажиры, грузоотправители, сервисные
компании), федеральными органами исполнительной власти и в рамках трансграничного
взаимодействия (транспортных коридоров);
•встроенные в технологические процессы ОАО «РЖД» системы Интернета вещей, обработки
больших данных, распределенного реестра, цифрового моделирования и искусственного
интеллекта;
•создание нового поколения мобильных рабочих мест и электронный документооборот в
производственных и управленческих процессах;
•модернизация вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающая
гарантированный уровень доступности информационных сервисов;
•внедрение централизованных средств обеспечения информационной безопасности на базе
импортонезависимых решений;
•построение системной работы с новыми технологиями (поиск, апробация,
прототипирование, внедрение) и развитие высокотехнологичного бизнеса в холдинге.
Рисунок 5 – Упорядоченное положение инфо-технологий ОАО «РЖД»

Переход к целевому состоянию информационных технологий создаст основу для новых
сервисов, основанных на использовании цифровых технологий, и обеспечит снижение доли
эксплуатационных расходов ОАО «РЖД» на информационные системы до 5% в год. Совершенствование операционной модели управления информационными технологиями направлено на обеспечение эффективного управления информационными технологиями, обеспечение прозрачности затрат и повышение производительности труда, что позволит оптимизировать персонал и достичь экономии при проведении закупок. Оценка потенциала на основе
сопоставимых компаний составляет до 15% оптимизации информационно-технического персонала и до 1,2 млрд рублей экономии закупок.
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Заместитель генерального директора РЖД по вопросам информатизации, член Наблюдательного совета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Е. Чаркин рассказал, что
ни один из проектов, входящих в стратегию цифровой трансформации компании, не был
остановлен из-за пандемии [6]. «С одной стороны, для нас пандемия стала испытанием: дважды за этот год мы сделали беспрецедентные шаги по переводу наших коллег на удаленный
режим работы, а это более чем 100 тысяч сотрудников. С другой стороны, мы увидели возросший интерес к «цифре» со стороны наших клиентов, в том числе новых. И это говорит,
что мы выбрали верную стратегию», – отметил Чаркин. Среди перспективных направлений
цифровой трансформации отмечены: интернет вещей, искусственный интеллект, технологии
компьютерного зрения и беспилотного ведения поездов «Ласточка», которое успешно тестируется для внедрения на столичном МЦД, речевые сервисы и системы помощников машинистам и диспетчерам, технологии обработки больших данных, программные роботы для цифровизации рутинных операций [7].
Результаты исследования
Таким образом, нами предлагается обобщающая схема проектов цифровизации, реализуемых в рамках комплексного проекта «Цифровая железная дорога» с учетом детализации
направлений цифровой трансформации в части реализованных и перспективных проектов
развития до 2025 г., представленная на рисунке 6 [8].
Реализованные проекты
•Электронные пломбы контроля за перемещением груза
•Система централизованной диспетчеризации инженерного
оборудования
•Управление движением поездов в режиме «Без машиниста»
•Система смарт-контрактов в транспортно-логистическом
комплексе
•Электронная торговая площадка "Грузовые перевозки"
•"Умный локомотив" и "Умный поезд"
Перспективные проекты (до 2025 г.)
•Обслуживание подвижного состава по реальному
техническому состоянию
•Технология "машинного зрения"
•"Автомашинист" на грузовых и пассажирский поездах
•Cognitive Rail Pilot ("помощники" с искусственным
интелектом для машинистов поездов)
Рисунок 6 – Схема проектов цифровизации на железнодорожном транспорте. Составлено автором

Цифровая трансформация транспортного комплекса с каждым годом набирает обороты,
отвечая новым потребностям участников транспортного рынка. В целях оптимизации количественных и качественных показателей работы транспортного комплекса меняется корпоративная культура отрасли, формируются инновационные бизнес-процессы, а также создаются условия для создания транспортной услуги нового качества.
Заключение
На сегодняшний день большая часть общественных структур и отношений опосредована цифровыми технологиями. Развитие сфер производства и оказания услуг невозможно без
интеграции современного технического оборудования и интеллектуальных систем.
Проведенное исследование подтверждает рост мировых цифровых технологий в значительных масштабах. Анализ текущего состояния уровня цифровизации железнодорожной
отрасли и синтез основных направлений устойчивого развития железнодорожного транспорта позволяет в дальнейшем прогнозировать движение бизнес-процессов с учетом интеграции
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цифровых технологий и инструментов. Следует отметить, что транспортные системы активно продвигаются к созданию «умной железной дороги», что дает возможность формирования новой бизнес-модели при наличии интеллектуальных технологий, высокой нормой прибыли, экономией времени и возможностью их широкого использования в развитии железнодорожных транспортных систем.
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Северный морской путь как транспортная система – это организованная совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих объектов транспортной инфраструктуры, созданная
для осуществления перевозок. Таким образом целью Северного морского пути, как транспортной системы, является бесперебойная перевозка грузов, почты и пассажиров в пункты
назначения.
В структуру транспортной системы Северный морской путь (СМП) входят:
– транспортная инфраструктура – совокупность всех предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их обслуживание;
– транспортные предприятия – производственные предприятия, основной задачей которых является перевозка грузов и пассажиров;
– транспортные средства – специально построенные суда/корабли и другие транспортные средства, предназначенные или используемые для перевозки людей или грузов;
– управление транспортной системы – контроль над транспортной системой: информация о состоянии СМП, о погоде, о движении судов, соблюдение правил безопасной навигации, соблюдение правил оплаты ледокольного сопровождения судов, доставка грузов в порты мультимодальным транспортом и т.п.
Проблема функционирования СМП в настоящее время, как одной из инфраструктурных транспортных ветвей Мегапроекта по комплексному освоению территории Российской
Федерации на основе транспортных пространственно-логистических коридоров, становится
одной из самых актуальных в проблематике внутренних и глобальных транзитных перевозок
[1, 2].
Целью данной статьи является рассмотрение некоторых направлений создания и развития когнитивной транспортной системы СМП с учетом различных факторов.
На функционирование и развитие СМП как внутреннего, так и международного транзитного транспортного коридора влияет множество различных факторов:
 кадровые – наличие необходимого количества специалистов;
 образовательные – соответствующий уровень профессиональной подготовки персонала;
 климатические – учет влияния погодных факторов на бесперебойное функционирование транспортной системы;
 географические – учет местоположения объектов транспортной системы для обеспечения связи и навигации;
 экономические – учет возможностей выделения необходимых инвестиций на функционирование и развитие, обеспечение рентабельности СМП;
 технико-технологические – наличие необходимого количества техники и технологических возможностей в портах и на всем протяжении СМП для обеспечения функционирования транспортной системы;
 геополитические факторы – наличие благоприятной международной обстановки и
проводимой политики для обеспечения нормального функционирования транспортной системы СМП [3].
В настоящее время глобальным морским транзитным коридором является южный
маршрут через Суэцкий канал. Однако блокировка на 7 дней в марте 2021 года данной
транспортной артерии контейнеровозом «Ever Given» ставит вопрос о создании действующего альтернативного транспортного пути, свободного от необходимости ожидания очереди
прохода и возможного повторения блокировки канала.
Использование СМП в качестве международного транзитного транспортного коридора
вдоль северного побережья России по сравнению с южным маршрутом через Суэцкий канал
обеспечивает ряд преимуществ:
– значительное сокращение продолжительности рейса;
– существенное уменьшение расходов на покупку топлива;
– уменьшение расходов на оплату персонала;
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– уменьшение расходов на оплату фрахта судна;
– отсутствие ограничений по габаритам судна;
– полное отсутствие угрозы нападения пиратов;
– бесплатный проход судна по Северному морскому пути, но при обязательной оплате
ледокольного сопровождения.
Недостатком СМП является небольшая глубина морского канала возле Новосибирских
островов – около 12 метров, что потребует проведения соответствующих работ.
Основными портами, расположенными на северном маршруте, включающем СМП, являются: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Сабетта, Яр-Сале, Тазовский, Диксон, Игарка,
Хатанга, Тикси, Зеленый Мыс, Певек, Мыс Шмидта, Бухта Провидения, ПетропавловскКамчатский, Владивосток. Крупными российскими пользователями услуг перевозок по Северному морскому пути являются «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл», «Роснефть»,
«Новатэк» и др. компании.
В настоящее время СМП практически выполняет роль внутреннего транспортного коридора, о чем свидетельствуют данные по объемам ежегодных внутренних и транзитных
грузоперевозок по СМП, приведенные в таблице [4].
ТАБЛИЦА – Динамика грузоперевозок по СМП
Годы
Внутренний грузопоток (млн тонн)
Транзитный грузопоток (млн тонн)

2014
4,0
0,25

2015
6,0
0,05

2016
7,0
0,22

2017
10,0
0,20

2018
20,0
0,50

2019
31,0
0,70

2020
32,0
1,30

Как следует из таблицы в настоящее время основу грузопотоков по СМП составляют
внутренние грузоперевозки для обеспечения потребностей населенных пунктов и деятельности предприятий на Крайнем Севере, которые в 2020 г. возросли в 8 раз по сравнению с
2014 г. За тот же период транзитный грузопоток вырос более чем в 5 раз, но остается пока
существенно незначительным и достаточно нестабильным.
В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» к 2024 году грузопотоки по СМП должны увеличиться до 80 млн тонн.
Всего по федеральному проекту развития СМП в течение 2018-2024 гг. планируется
вложить 707 337,33 млн руб.
На развитие собственно СМП – 76 222,12 млн руб.:
– навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах СМП;
– создание и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, строительство
аварийно-спасательного, гидрографического и лоцмейстерского флота.
На увеличение грузопотока по СМП до 80 млн тонн – 631 117,21 млн руб.:
– строительство железнодорожного Северного широтного хода «Обская-СалехардНадым-Пангоды-Новый Уренгой-Коротчаево» и железнодорожных подходов к нему;
– строительство 3-х ледоколов и начало строительства 1 ледокола на сжиженном природном газе для оказания услуг ледокольного флота;
– строительство третьего и начало строительства четвертого серийных универсальных
атомных ледоколов проекта 22220;
– продление срока эксплуатации ядерных установок судов атомно-технологического
обеспечения плавтехбазы (птб) «Имандра», птб «Лотта» и хранилища жидких радиоактивных отходов теплохода «Серебрянка»;
– мероприятия по развитию портовой инфраструктуры СМП, в том числе строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в порту Сабетта, включая объекты федеральной собственности (подводные гидротехнические сооружения, ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания), а также реконструкцию морского канала.
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Техническое переоснащение портов, ввод в эксплуатацию новых атомных ледоколов,
навигационно-техническое оснащение СМП, гарантированный срок круглогодичного прохождения северного транзитного маршрута дадут возможность увеличить объем внутренних
и транзитных перевозок, и превратить СМП в важный глобальный транзитный транспортный
коридор.
Навигация по СМП, как правило, осуществляется в течение 3–5 месяцев в году в зависимости от ледовой обстановки.
На сегодня среднее время ледокольной проводки судов от Мурманска до Бухты Провидения в период навигации составляет 10,6 суток.
Построенный для реализации проекта «Ямал-СПГ» первый из серии в 15 танкеровгазовозов ледокольного класса танкер «Кристоф де Маржери» (Christophe de Margerie), принадлежащий ПАО «Совкомфлот», совершил 11–17 августа 2017 года тестовый рейс по СМП
от мыса Желания на архипелаге Новая Земля до мыса Дежнева на Чукотке за 6,5 суток без
ледокольного сопровождения.
Для существенного увеличения сроков навигации по СМП в России строятся и близки
к сдаче в эксплуатацию атомные ледоколы проекта 22220 (ЛК-60Я) «Арктика», «Сибирь» и
«Урал» мощностью по 60 МВт.
С целью обеспечения бесперебойной круглогодичной навигации по всей трассе СМП в
настоящее время в России проектируется сверхмощный ледокол серии «Лидер» проекта
10510 (ЛК-110Я, ЛК-120Я) мощностью 110–120 МВт. Для решения этой задачи необходимо
построить и сдать в эксплуатацию три ледокола серии «Лидер», которые смогут пробиваться
через ледовые поля толщиной 4,3 метра и прокладывать судоходный канал шириной до
50 метров для прохода каравана крупнотоннажных судов со скоростью 5–10 узлов, а при
толщине льда 3,5 метра средняя скорость будет составлять 15 узлов и более. Постройка первого ледокола серии «Лидер» предполагается не позднее 2030 года.
В соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2035 года строительство мощных атомных ледоколов для осуществления круглогодичной навигации на СМП,
дизель-электрических ледоколов для обслуживания месторождений на шельфах арктических
морей, населенных пунктов на побережье океана и в устьях рек; многофункциональных аварийно-спасательных судов, буксиров, технических средств спасания с морских нефтегазовых
объектов в экстремальных климатических условиях позволит создать полноценные возможности круглогодичного обеспечения и сопровождения внутренней перевозки и транзита на
СМП [5].
Также для сокращения протяженности пути в расчете на проектируемые сверхмощные
атомные ледоколы серии «Лидер» в настоящее время разрабатывается новый высокоширотный международный транзитный маршрут, проходящий севернее Новой Земли, островов Северная Земля, Новосибирских островов и острова Врангеля.
В силу естественного интеллектуального и технического прогресса внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности становится важной частью современной социально-экономической жизни страны. Необходимыми составляющими цифровой экономики
являются: интернет вещей, машинное обучение, системы мониторинга, кибернетические системы, блокчейн, нейронные сети, робототехника и многие другие. Эти инструменты способствуют цифровизации и интеграции всех потоков данных при формировании информационного общества и цифровой экономики. Создание цифровых платформ управления экономикой – решение стратегически важной задачи, которая позволит обеспечить ускоренное
развитие страны на основе качественно иного уровня экономики по составу и структуре [6].
Цифровая экономика, как система инновационных экономических отношений высокой
эффективности, обеспечиваемая за счет создания искусственного интеллекта, автоматизации,
роботизации процессов и технологий обработки данных, остро необходима для повышения
производительности труда и увеличения выпуска отечественных товаров, продуктов питания
в стране и в целом повышения жизненного уровня населения.
Основным направлением создания и развития когнитивной транспортной системы
СМП является интеллектуализация многих производственных процессов, в том числе разра35

ботка и создание беспилотных грузовых автомобилей и беспилотных/безэкипажных судов
для обслуживания различных объектов СМП.
На Восточно-Мессояхском месторождении в апреле 2020 г. были успешно завершены
группой компаний «КАМАЗ» совместно с ПАО «Газпром нефть» испытания беспилотных
грузовых автомобилей на трассе более 2,5 тыс. км. Беспилотные автомобили, как пример
обучения и работы нейронных компьютерных сетей, показали свои цифровые возможности:
умение с высокой точностью передвигаться по заданным маршрутам; обмениваться информацией через дублируемые сети связи; распознавать препятствия на дороге; прогнозировать
траекторию движения с учетом обстановки. Контроль беспилотных автомобилей по территории нефтепромысла и зимникам осуществлялся из единого центра управления. Тестирование
показало преимущества использования беспилотников: снижение издержек на 10–15%; повышение безопасности вождения на 50%; увеличение скорости доставки на 50%; неограниченную работоспособность, также при тестировании беспилотники не ошибались в условиях
низких температур и плохой видимости [7].
Проводятся работы по созданию безэкипажных/беспилотных судов различного назначения: для технических работ в портах, обслуживания добывающих предприятий по доставке грузов, каботажного плавания, научных исследований и др. [8, 9].
Для широкого использования беспилотного наземного и морского транспорта в Арктической зоне России необходимо наличие постоянных инфотелекоммуникационных обменов,
обеспечить которые в высоких широтах, в населенных пунктах, на морских коммуникациях
и портах СМП в полной мере могут только спутники связи. Для обеспечения устойчивой и
безопасной связи выше 76-й параллели северной широты необходимо создание системы отечественных спутников связи и вещания с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах. С 2024 г. должна заработать новейшая отечественная система гражданской спутниковой связи «Экспресс-РВ» разработки ФГУП «Космическая связь», четыре
космических аппарата которой будут выведены на высокоэллиптические орбиты, что позволит обеспечить услугами связи всю территорию России, Арктическую зону и СМП [10].
Решение по энергетическому обеспечению в этом экологически хрупком регионе производственных предприятий и портов будет возлагаться на атомные станции малой мощности (АСММ) и плавучие атомные тепловые электростанции (ПАТЭС). Первая ПАТЭС «Михаил Ломоносов» из планируемых шести уже установлена возле порта Певек [11].
Заключение
В заключение следует отметить, что Сибирь, Дальний Восток и Арктическая зона России, являющиеся стратегическим направлением экономического развития страны, требуют
наличия бесперебойного транспортного обеспечения грузоперевозок. Для скорейшей и полной реализации экономической и геополитической роли СМП, как внутреннего транспортного коридора, так и находящегося под контролем России международного транзитного коридора, необходимо превращение транспортной системы СМП в когнитивную транспортную
систему с повсеместным внедрением цифровизации и интеллектуализации производственных процессов грузоперевозок. Для этого требуются крупные инвестиции в обеспечение безопасности Арктической зоны России, модернизацию инфраструктуры портов, постройку достаточного количества ледоколов, обеспечивающих круглогодичную навигацию, навигационное обеспечение безопасного мореплавания, инфотелекоммуникационное, энергетическое
обеспечение, внедрение беспилотного мультимодального транспорта и т.п.
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БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
Аннотация. Рассматривается проблема устойчивого обеспечения максимизации перевозок и пути ее
решения на этапе предварительной экспертизы масштабных проектов развития транспортной инфраструктуры
международных железнодорожных коридоров. Рассмотрен комплекс мер по решению проблемы. Основное
внимание уделяется обеспечению ритмичности и устойчивости движения за счет увеличения пропускной
способности однопутных участков железной дороги за счет оптимального размещения подъездных путей на
маршрутах с интенсивным движением. Описание и решение задачи проведения предварительной экспертизы
масштабного проекта развития транспортной инфраструктуры международного железнодорожного коридора
осуществляется на примере проекта реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали.
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EXPERTISE OF THE PROJECT OF THE BAIKALO-AMUR MAINRAIL
TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Abstract. The paper considers the problem of sustainable provision for traffic maximization and ways to solve it
at the stage of large-scale projects preliminary examination for the development of transport infrastructure of international railway corridors. A set of measures to solving the problem is considered. The main attention is focused on ensuring the rhythm and stability of traffic by increasing the capacity of single-track sections of the railway through the optimal placement of sidings on routes with heavy traffic. Description and solution of the problem of conducting a preliminary examination of a large-scale project for the development of transport infrastructure of the international railway
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corridor is carried out on the example of the project for the reconstruction of the eastern section of the Baikal-Amur
mainline of the Russian railway.
Keywords: examination of complex projects, transport, system, modeling, region, infrastructure, operational stability, optimization.

Увеличение пропускной способности железнодорожных дорог, в особенности, в Сибири и восточной части России является определяющим для развития экономики страны. Решение этой проблемы является долгосрочной и требует значительных инвестиций. Поэтому
важно разбиение целостного крупномасштабного проекта на набор локальных проектов, а
затем выделение из этого набора первоочередных проектов, которые, не требуя срочных
масштабных капитальных вложений, способствуют существенному решению проблемы. Таким образом это позволяет получить максимальный эффект на ранних периодах и отсрочить
расходы по инвестиционной программе. Состав этих проектов включает локальные изменения в дорожной инфраструктуре, автоматизации и реализации инновационных задач в рамках концепции новой промышленной революции INDUSTRY 4.0. В соответствии с этой концепцией управление транспортом и логистикой основано на широком использовании автоматизации [1, 2]. Реализация данных мероприятий и соответствующих методов управления требуют проведения предварительной экспертизы для крупномасштабных проектов строительства и автоматизации на транспорте. Принципы и методика экспертизы крупномасштабных
проектов представлены в [3, 4]. Основные блоки работ по экспертизе показаны на рисунке 1.

Модели анализа больших
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Бенчмаркинг элементов

Рисунок 1 – Последовательность проведения экспертизы крупномасштабного проекта

На начальном этапе работ решается проблема распределения заданий между участниками экспертизы используя анализ больших данных. Решение этой задачи дано в [5]. В настоящей статье представлены разработки и описание их применения при экспертизе крупномасштабного проекта реконструкции восточного участка БАМ российских железных дорог.
1. Аудит проекта реконструкции Байкало-амурской магистрали.
Проблема проведения предварительного технологического и ценового анализа крупномасштабного инвестиционного проекта для поддержки принятия решения на начальном эта38

пе связана с отсутствием полной проектно-сметной документации. Рассмотрим решение этой
проблемы на примере экспертизы обоснования проекта обновления и развития железнодорожного полигона, включающего участок БАМ от Тынды до Ванино-Совгаванского транспортного узла, а также примыкающую к ней линию Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре.
Проект реконструкции БАМ нацелен на устранение инфраструктурных ограничений и
обеспечение перспективных объемов перевозок железных дорог Сибири и Дальнего Востока.
Мероприятия по развитию магистрали позволят, за счет перераспределения грузопотоков,
увеличить скорость доставки транзитных контейнеров и по Транссибу. Проект включает
программу мероприятий: увеличения перевозок по линии Тында – Комсомольск-на-Амуре (в
том числе и с Эльгинского месторождения угля); обеспечение перевозок на линии Комсомольск – Советская Гавань; обеспечение перевозок поездами повышенной грузоподъемности, следующими с Транссиба по линии Волочаевка – Комсомольск.
Описание инвестиционного проекта включает следующие разделы: анализ железнодорожной инфраструктуры и грузопотоков, прогнозы грузонапряженности на обозримую перспективу; выявление узких мест пропускной способности, а также участков, не соответствующих нормам безопасности движения; описание набора мероприятий по их ликвидации;
обоснование технологической эффективности программы в целом и каждого мероприятия в
отдельности; оценку стоимости и эффективности технологических решений; анализ основных рисков проекта, включающих технологические риски строительства, экономические и
финансовые риски.
Первый этап такой экспертизы связан с декомпозицией проекта на мероприятия и их
классификацией. Основные типы мероприятий: реконструкция земляного полотна, мостов,
тоннелей и станций; модернизация железнодорожного пути; оборудование участков автоблокировкой и диспетчерской сигнализацией; удлинение приемоотправочных путей; строительство разъездов и зданий (депо, мастерских). Второй этап экспертизы – определение степени детализации (глубины) исследования мероприятий проекта и оптимизация распределения рабочего времени экспертов при ограниченности времени и ресурсов.
Для этого использованы методы [5]. На третьем этапе проводится анализ основных параметров и эффектов проекта, корреспонденций грузов, технической оснащенности дорог,
фактического состояния транспортных объектов, грузопотоков и объемов перевозок, узких
мест в пропускной способности участков, мероприятий по развитию и обновлению транспортной инфраструктуры, объемов инвестиций. Анализируется текущая пропускная способность участков и узкие места БАМ.
Прогноз развития экономики и потребности в перевозках обосновывает нужную пропускную способность линии на перспективу. Номенклатура и очередность выполнения мероприятий проекта проверяется исходя из прогноза узких мест и потребной пропускной способности. Анализ обоснованности технологических решений предполагает оценку их технической целесообразности, себестоимости и экономической эффективности и включает: определение соответствия мероприятий проекта установленным требованиям; сопоставление с
аналогичными российскими и зарубежными проектами (внутренний и международный
бенчмаркинг); анализ и выявление противоречий в обосновании проекта.
Полученные в результате такого анализа данные составляют формальную основу четвертого этапа экспертизы, связанного с построением математических моделей оптимизации
мероприятий и проекта в целом.
2. Модель оптимизации размещения разъездов.
Рассмотрим задачу оптимального размещения разъездов на однопутной линии. Пусть
она состоит из n последовательно расположенных участков, разделенных станциями. На некоторых из этих станций могут быть размещены разъезды. Задача заключается в определении оптимального количества разъездов k и их размещении на станциях, так чтобы обеспечить заданную пропускную способность поездов на всей линии, состоящей из n участков и
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при этом минимизировать суммарные расходы на строительство разъездов. Пусть в начале
железнодорожной линии уже имеется разъезд. Поэтому количество разъездов не больше n.
Примем, что пропускная способность участка под номером i равна Pi, 1 ≤ i ≤ n. Пропускная
способность линии определяется массой, длиной и количеством пар поездов, проходящих по
рассматриваемой линии в течение суток. Пропускная способность линии определяется
наихудшей пропускной способностью одного из участков в составе линии. Формулы для
расчета пропускной способности линии и ее участков даны в [6]. Пропускная способность
линии определяется наихудшей пропускной способностью одного из участков, ограниченного разъездами. Рассмотрим всевозможные варианты разбиения железнодорожной линии точками размещения разъездов на станциях, разделяющих участки. Количество таких разбиений
равно N = n(n – 1)/2. Перенумеруем некоторым образом эти разбиения и обозначим Qj разбиение с номером j, где 1 ≤ j ≤ N. Пусть разбиение Qj содержит nj разделенных разъездами
участков пути, P(Q j ) – пропускная способность железнодорожной линии с размещением
разъездов в станциях, соответствующих разбиению Qj. Заметим, что для каждого разбиения
пропускная способность линии определяется минимальной пропускной способностью участка этого разбиения P (Q j )  min Pi , где Pi – пропускная способность i-го участка в
1i  n j

разбиении Qj.
Пусть задана требуемая пропускная способность линии P0, и заданы затраты Ci строительства разъезда в конце i-го участка.
Задача оптимального размещения разъездов формулируется следующим образом.
Определить разбиение Q *j такое что затраты строительства разъездов минимальны
*

C (Q*j* )  min
Q j W

 C,

1i  n j

(1)

i

где W – множество допустимых разбиений при ограничении на минимальную пропускную
способность линии при разбиении Qj
P 0  P (Q j )  min Pi .

(2)

1 i  n j

В другом варианте постановка выглядит следующим образом. Пусть задан бюджет на
строительство разъездов C0. Необходимо определить разбиение Q *j линии на разъезды,
*

обеспечивающее максимальную пропускную способность
P (Q*j* )  max
Q j W



1 i  n j

Pi , при ограничении C (Q j ) 

C

1i  n j

i

 C0 .

Обратим внимание на то, что пропускная способность участка зависит от характеристик железнодорожного полотна, средств автоматизации управления движением и обратно
пропорционально времени ti прохождения поездом этого участка [6]. Эти свойства на качественном уровне можно описать зависимостью Pi = ai/ti. Для простоты примем ai = const.
В этом случае для разбиения Qj пропускная способность будет тем выше, чем равномернее
распределены разъезды на линии. Этот принцип соответствует принципу равносложности
управления в разбиениях сетей [3, 5, 7]. Для решения задачи (1), (2) подходят методы описанные [8] а для железных дорог, состоящих из нескольких линий, объединенных в сеть
[9, 10].
3. Оптимизация приемоотправочных путей и разъездов на линии Волочаевка – Комсомольск.
Нынешние приемоотправочные пути станций этой линии в среднем рассчитаны на поезд весом 4500 т, состоящий из 57–60 условных вагонов длиной около 850 м. Соответственно, поезд весом 6000 т, состоящий из 71 условного вагона, будет иметь длину около 1100 м.
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Чтобы его разместить на станции, нужно увеличить приемоотправочный путь на 300–400 м.
С учетом этого, проект содержит мероприятия по строительству разъездов и удлинению
приемоотправочных путей на 17 станциях линии Волочаевка – Комсомольск.
С другой стороны, фактическая пропускная способность линии равна 28 пар поездов
весом 4500 т в сутки. А прогнозная (потребная) пропускная способность составляет всего
16 пар поездов в сутки. Поэтому имеется значительный резерв пропускной способности.
Этим можно воспользоваться, чтобы уменьшить число станций, на которых требуется удлинение приемоотправочных путей. Например, при удлинении приемоотправочных путей лишь
на 11 станциях линии Волочаевка – Комсомольск и пропуске поездов составностью в 71
условный вагон, пропускная способность направления снизится на 11 пар поездов в сутки.
При этом перспективные размеры движения будут освоены. Следовательно, даже при снижении пропускной способности поездов весом 6000 т из-за удлинения приемоотправочных
путей не на всех станциях, потребности в перевозках будут удовлетворены.
С учетом этого, можно дать предложения по переносу на более поздние сроки работ по
удлинению приемоотправочных путей на ряде станций. При формировании этих предложений предполагалась разная средняя скорость движения составов на различных участках пути
между станциями, с учетом ограничений в приказе региональной дирекции управления движением. Учитывалась также неравномерность размещения станций на линии Волочаевка –
Комсомольск. Так, при среднем расстоянии между станциями около 20 км, расстояние между станциями Менгон и Тейсин равно 8 км, а между станциями Тейсин и Эльбан – 10 км. Поэтому удлинение приемоотправочных путей достаточно провести лишь на станции Тэйсин.
Далее, максимальное расстояние между станциями приходится на участок Болонь – Хевчен
(37 км). Поэтому необходимо провести удлинение приемоотправочных путей на станциях
Болонь и Хевчен. Ориентируясь на эту длину перегона между станциями, возможно перенесение сроков удлинения приемоотправочных путей на станциях Литовка и Нусхи и др., а
также строительства разъезда Утиный.
Для выработки обоснованных рекомендаций по этому вопросу была построена математическая модель пропускной способности линии Волочаевка – Комсомольск в зависимости
от затрат на удлинение приемоотправочных путей и строительство разъездов. Из них, вопервых, следует, что для увеличения пропускной способности надо сначала удлинять приемоотправочные пути на станциях. А поскольку этого в полном объеме сегодня не требуется,
можно перенести на более поздний срок и строительство разъезда Утиный.
Во-вторых, расчеты показали, что для достижения потребной пропускной способности,
основанной на прогнозе объема перевозок по линии Комсомольск – Волочаевка на 2020 г.,
достаточно удлинить приемоотправочные пути всего лишь на 9 станциях: Партизанские сопки, Вандан, Дальневосточный, Санболи, Сельгон, Хевчен, Болонь, Тейсин, Подали. В результате инвестиционные затраты могут быть сокращены почти в 2 раза.
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Транспортная инфраструктура (ТИ) призвана обеспечить потребности развития социально-экономической системы (СЭС) [1]. Функциональный комплекс моделей развития ТИ,
как подсистемы СЭС [2] позволяет решать прямую и обратную задачи развития ТИ. Прямая
задача заключается в формировании ТИ, обеспечивающей заданные (прогнозные или плановые) потребности СЭС в транспортных услугах. Обратная задача состоит в определении влияния эволюции ТИ на развитие СЭС.
Решение обратной задачи связано с когнитивным моделированием [3] влияния развития ТИ на эволюцию СЭС. Чтобы ее решить, нужно учесть множество экономических, социальных, климатических и других факторов, формально не связанных между собой. Но, при
невозможности определения их функциональных зависимостей, математическое моделирование затруднительно. В таких ситуациях помогает технологии когнитивного моделирования. В статье рассмотрены модели управления развитием ТИ субъекта РФ, основанные на
когнитивном подходе [4–7].
При когнитивном моделировании развития ТИ, необходимо учесть влияние внешних
систем, в том числе, СЭС. Для выделения факторов влияния использовался специальный алгоритм (рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгоритм выделения основных факторов развития ТИ

Композиционный подход к когнитивному моделированию ТИ региона состоит в построении многоуровневого комплекса, состоящего из нескольких когнитивных карт, «вложенных» друг в друга. Такой подход позволяет использовать разнообразные наработки в
сфере когнитивного моделирования ТИ, СЭС и внешней среды.
Рассмотрим этот подход на примере трехуровневого комплекса, включающего когнитивные карты, соответствующей внешней и внутренней среде ТИ. При их построении можно
использовать имеющиеся наработки, например, модель развития железнодорожного транспорта (ЖДТ) при взаимодействии с субъектами РФ. При этом в когнитивной карте верхнего
уровня представлено влияние факторов внешней среды на внутреннюю среду ТИ (рисунок 2). А в когнитивной карте нижнего уровня учитывается влияние на ТИ факторов внутренней среды (рисунок 3).
На основе когнитивного подхода предложена методология моделирования эволюции
ТИ путем генерации сценариев в зависимости от управления и начального состояния ТИ.
При сценарном моделировании ТИ региона [8–10] учитывались экономические и природноклиматические особенности региона, демографические характеристики и процессы и др.
Консервативный сценарий развития ТИ предполагает узкий перечень приоритетных направлений, ориентированных на решение первоочередных проблем ТИ в условиях жестких бюджетных ограничений: транспортное обеспечение добывающих отраслей, освоения новых месторождений полезных ископаемых, реализации транзитного потенциала. Инновационный
сценарий предполагает ускоренное и сбалансированное развитие ТИ. Наряду с достижением
целей консервативного сценария, это обеспечит развитие инновационной экономики регио43

на, повышение качества жизни населения, перехода к полицентрической модели пространственного развития. По результатам рассмотрения этих сценариев, формировались предложения по модернизации, реконструкции и строительству ТИ субъектов РФ.

Рисунок 2 – Когнитивная карта и факторы влияния на внутреннюю среду ТИ региона
со стороны внешней среды

Рисунок 3 – Когнитивная карта внутренней среды ТИ региона

На рисунке 4 показана когнитивная карта, учитывающая влияние ТИ и других факторов на состояние и развитие СЭС. При формировании целей развития СЭС учитывалась
необходимость обеспечения доступности и качества транспортных и логистических услуг;
формирования единого транспортного пространства, реализации транзитного потенциала,
повышения безопасности ТИ, улучшения экологии и др. [11–12]. Заметим, что развитый
композиционный подход применим для когнитивного и сценарного моделирования развития
видов транспорта.
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Рисунок 4 – Когнитивная карта влияния ТИ и других факторов на состояние и развитие СЭС

Выводы. Обратная задача решается на основе когнитивного моделирования влияния
ТИ и множества других факторов на эволюцию СЭС, путем построения иерархически упорядоченного комплекса когнитивных карт.
Разработанный функциональный комплекс моделей развития ТИ, как подсистемы СЭС
страны, Макрорегиона или субъекта РФ, позволяет формировать сценарии и обосновывать
стратегическое управление развитием ТИ Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики,
содействующее повышению эффективности реального сектора экономики и социальному
развитию.
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Abstract. Levels of modeling intelligent systems: the level of cognition, the level of learning and the level of the
knowledge base. The peculiarities of the management of transport systems are formed from the subsidiarity of the management principle and, as a consequence, the ability to self-organize. Based on this approach to ITS modeling, the staff
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Когнитивные системы используют когнитивные функции. К когнитивным функциям
относят: действие, осознание, способность запоминать, сосредоточенность, концентрацию,
воображение, принятие решений и логику. Безопасность транспортных процессов диктует
управляющим системам необходимость контролировать некоторые когнитивные функции
(действие и принятие решений), тогда как понимание большей части когнитивных функций
остается «черным ящиком» для систем управления. Таким образом, основные научные
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направления, развивающие когнитивные системы и технологии это нейроинформатика, биоинформатика, системный анализ, искусственный интеллект, системы распознавания образов,
принятие решений при многих критериях [1–4].
Термин когнитивные транспортные системы (КТС) формализован ИПТ РАН. Когнитивное управление транспортом изучается в Институте им. Бонч-Бруевича с 2015 года. Авторами сделан вывод о том, что транспорт представляет собой «комплекс связанных факторов объекта управления и внешней среды, существенно влияющих друг на друга» (Розенберг). КТС характеризуются методами когнитивного управления, которое основано на когнитивном анализе и когнитивном моделировании (Комашинский, Малыгин, Розенберг).
Суть когнитивного моделирования состоит в применении адаптивных моделей, включающих
познавательный фактор как часть моделирования и моделей (Розенберг, 2015), что безусловно применимо и к системам искусственного интеллекта. То есть модели КТС могут относится как к ИТС, так и к системам управления естественным интеллектом. Авторы данного материала считают, что когнитивность системам придает определенный тип обратной связи.
Роль обратной связи в системах управления изучается теорией систем. Основные
функции обратной связи заключаются в способности систем к саморегулированию и самоорганизации (адаптации). В частности, в работе [5] изучаются парадигмы системного мышления и роли обратной связи в них. К основным ролям обратной связи относят: регулирование,
интерпретация, интеграция и дифференциация (табл. 1).
Эволюция системного мышления поступательно приходят от регулирования, интерпретации и интеграции, как роли обратной связи и к дифференциации, как роли обратной связи
элементов интеллектуальных систем. «Дифференциация», как роль обратной связи элементов систем, имеет место только в парадигме постмодернистского сознания (табл. 1).
С точки зрения постмодернистского сознания описание факторов ситуационной осведомленности агента\диспетчера по организации движения в воздушном пространстве заключается в формулировании так называемого «проблемного месива», пример которого отражен
в таблице 2.
ТАБЛИЦА 1 – Методология системного мышления и роль обратной связи
Системное
мышление

Авторы, Методология

Математическое
Жесткие системы
моделирование
Структура > Потоки >
Системная
Накопители >
динамика
Обратные связи
Модель жизнеспособОрганизационная
ной системы
кибернетика
(Стаффорд Бир)
Теория хаоса
Теория сложности
(Эдвард Лоренц)
Стратегические
Тезис > Антитезис >
предположения
Синтез (Ч.Черчмен)
Проблема > Видение
Мягкие системы
мира > Вычислительная модель
Критические
Границы > Дебаты >
системные
Решение
эвристики
(Вернер Ульрих)
Открытие > Повестка >
Синтегративность
Аукцион тем >
группы
Вывод > Закрытие
(Станффорд Бир )
Постмодернистское Коллективное выявлесистемное
ние нужд и проектиромышление
вание действий

Регулирован

Роли обратной связи
Интерпретация Интеграция

Дифференциал

+
+
+
+
+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

ТАБЛИЦА 2 – Факторы ситуационной осведомленности авиационного диспетчера
Область осведомленности
Воздушное движение определенных бортов
(количество бортов на одного специалиста 15–32,5)
Характеристики оборудования для управления движением
Способности коллег и возможности соседних секторов
Текущая погода и прогноз погоды, включая местные явлений
Профиль местности (препятствия и ограничения высоты)
Наличие и ограничения навигационных средств
(например, какие средства выведены из строя)
Предоставляемые в аэропорту услуги и уровень автоматизации процессов −
передачи информации
Текущие условия на аэродроме (например, ремонт полосы)
Технические характеристики типов воздушных судов
Показатели работы отдельных эксплуатантов/экипажей
Действующие эксплуатационные процедуры, ограничения и приемлемая
практика (для конкретной авиакомпании)

Тип осведомленности
Особенности структуры
организации воздушного
пространства
Каждые 20 минут
Особенности и технические характеристики
аэропорта

Технические характеристики бортов ВС
и экипажей

Одним из предложений по формированию когнитивной транспортной безопасности является разработка когнитивного помощника профессионального поведения авиационного
специалиста в пограничных конфликтных ситуациях. Проект нацелен на нивелирование
нарушений по безопасности ввиду когнитивных модальностей авиадиспетчера [6].
Особенности управления транспортными системами складываются из субсидиарности
и способности к самоорганизации [7]. Эти особенности формируют уровни моделирования
интеллектуальных систем: уровень когнитивности, уровень обучения и уровень базы знаний.
Рассматривая особенности транспортных систем, надо отметить:
1. ТС также как и инфокоммуникационные сети имеют высокую нагрузку по мощности. Как отмечают авторы [1, 8], не лучшая стратегия «отделять задачи управления транспортными сетями от их оборудования». Под «оборудованием» понимаем управляющий элемент/управляющий агент (автоматическая система или лицо принимающее решение/оператор/пилот и т.д.).
2. Транспортная система имеет субсидиарное управление, то есть управление системой
осуществляет самостоятельный агент [1, 9]. Таким образом, задача моделирования ИТС заключается в применении инструментов моделирования самоорганизации с максимальным
правдоподобием модели данной ТС задачам на разных уровнях.
Субсидиарное управление использует проверенные опытом методы математического
моделирования в сочетании с задачами ситуационного управления [1, 7]. Основными инструментами математического моделирования связей внутри системы остаются инструменты
теории систем (случайные графы, методы максимального правдоподобия), а также авторские
методики [10] и\или алгоритмы мягких вычислений максимально правдоподобные для решения субъективных задач [11].
В поиске инструментов имитирования когнитивных функций агентов/операторов: инструменты интеллектуального анализа текста [12, 13] (проект 1) и моделирование рассуждений и знаний [14]. Авторы соглашаются с позицией докладчика пленарной секции конференции «ИТС2021 в ПГУПС» [1, 4, 15] в том, что интеллектуальные системы должны быть
такими, чтобы постановка задач управления также как и их решение осуществлялась агентом, использующим искусственный интеллект. Такие решения в эпоху Индустрии 4.0 и выше найдут себе применение. На рисунке приведена структура интеллектуальной авиационной транспортной системы.
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Сокращения, используемые на рисунке обозначают:
АДО – авиационный динамический объект;
AI – Artificial Intelligence (искусственный интеллект);
Digital Tower – Интеллектуальная «Вышка»;
Digital Traffic – Интеллектуальный трафик.
Предложения по построению КТС с элементами интеллектуальной инфраструктуры
воздушного транспорта: интеллектуальный аэропорт, умное производство летательных аппаратов и интеллектуальная диспетчеризация относятся к индустрии 4.0 [1, 8, 9, 10].
Предложения по построению КТС с элементами когнитивной безопасности воздушного
транспорта: интеллектуальный воздух, интеллектуальная диспетчеризация бортов воздушных судов являются базовыми для систем когнитивной транспортной безопасности движения в воздушном пространстве.
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Локальное сверхнормативное загрязнение воздушной среды отработавшими газами
(ОГ) дизельных локомотивов непосредственно на железнодорожных объектах Министерства
путей сообщения РФ (рисунок 1), по определению Закона РФ № 68-ФЗ от 11.11 1994 г. «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 23.06.2020 г. – ФЗ № 185-ФЗ от 23.06.2020 г.) [1], – квалифицируется как чрезвычайная ситуации (ЧС), инициируемая пожарно-аварийным состоянием дизельной силовой установки.

Рисунок 1 – Фото, иллюстрирующее пожарно- и экологически аварийное состояние
дизельной силовой установки локомотива в эксплуатации

Такие ЧС, вместе с выбросами поллютантов от лесных пожаров, автомобильного
транспорта, тепловых централей и промышленности, негативно сказывающиеся на глобальном изменении климата и ухудшении здоровья населения, являются следствием объективных системных процессов, происходивших в сфере контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ с ОГ дизельных локомотивов. Они, с момента централизации общего управления силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС [2], стали в зоне ответственности и Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Основываясь на необходимости управления рисками от чрезвычайных локальных ситуаций загрязнения воздушной среды дизельными локомотивами, МЧС России стал осуществлять расчетный контроль их потенциального негативного воздействия на основе действующих отечественных и международных стандартов, ограничивающих выбросы с ОГ вредных
(загрязняющих) веществ двигателей с воспламенением от сжатия тепловозного назначения
[3, 4]. При этом взаимодействие экстренных служб МЧС России участвующих в мониторинге и ликвидации последствий таких ЧС осуществляется согласно Указа Президента РФ №501
от 16 октября 2019 года «О стратегии в области развития гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года».
При контроле санитарно-гигиенических параметров ОГ в России, как и в мире, поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) подразделяются на специализированные группы в зависимости от назначения: автомобильные, тракторные, судовые, тепловозные и промышленные [3, 4]. В условиях мульти модального применения транспорта на промышленных объектах железнодорожного транспорта следует принимать во внимание взаимодействие всех перечисленных групп и необходимости их экологического контроля [5, 6].
Технические требования к ДВС различных групп настолько отличаются в РФ, что для
каждой из них разрабатываются отдельные стандарты в рамках самостоятельно действующих Технических комитетов по стандартизации: национальных и международных. Применительно к группе судовых, тепловозных и промышленных ДВС разработку национальных
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стандартов ведет Технический комитет ТК 235 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые», а международных стандартов – Технический комитет ИСО/ТК 70 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые». Итогами деятельности ТК 235 стали разработка межгосударственных стандартов ГОСТ 31967–2012 изм. № 1 [3], ГОСТ 24028–2013 и ГОСТ 52408–2014,
в которых установлены технические нормативы на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (ВВ) и дымность ОГ для судовых, тепловозных и промышленных ДВС, а также разработка на базе международных стандартов ISO 8178 комплекса стандартов ГОСТ ISO 8178 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов продуктов сгорания», состоящего из 11 частей и регламентирующего методы измерения выбросов ВВ при стендовых и эксплуатационных испытаниях на установившихся и переменных режимах работы ДВС.
Разработчиками норм на выбросы ВВ от ДВС рассматриваемой группы за рубежом являются США и Европейский Союз. За последние десятилетия им удалось в значительной мере
гармонизировать санитарно-гигиенические требования на выбросы ВВ с ОГ от ДВС [4] в рамках
проводимой региональной и нормативно-технической глобализации требований. В отличие от
автомобилей, речных и морских судов тепловозы отечественного производства не курсируют по
европейским железным дорогам. Это обстоятельство сдерживало их санитарно-гигиеническое
развитие. Однако, политические установки на расширение экспорта отечественной железнодорожной техники, очевидно, потребует от тепловозного двигателестроения разработку норм как
для магистральных тепловозов и дизель-поездов местного сообщения, так и маневровых тепловозов, работающих в городской зоне на товарно-сортировочных узлах.
ДВС магистральных локомотивов работают, как правило, на генераторы электрической
энергии с последующей ее передачей через электродвигатели к ведущим колесам. Это позволяет приспособить их к самым современным природоохранным технологиям контроля [4–
7] и на тепловозостроительных заводах оснащать локомотивы как силовыми установками
отечественного, так и зарубежного производства [4], удовлетворяющих требованиям самых
жестких зарубежных стандартов. В реальной практике это привело к тому, что, в зависимости от запроса заказчика, отечественные производители получили возможность устанавливать (адаптировать) к локомотивам и тепловозам, как силовые установки отечественного, так
и, более совершенные в санитарно-гигиеническом направлении, зарубежного исполнения [4].
Целью исследования настоящей работы автора явилась разработка, на основании изучения методик контроля ДВС с воспламенением от сжатия, применяемых в отечественной и
зарубежной практике, удельных выбросов ВВ с ОГ для последующего их использования в
расчетных прогнозах [5, 6] вероятного загрязнения воздуха в местах интенсивной эксплуатации тепловозной техники. Удельные выбросы ВВ с ОГ предлагается, в первом приближении,
принять (см. таблица) по аналогии с, ранее разработанным, методологическим подходом в
сфере контроля показателей выбросов для судовых, тепловозных и стационарных двигателей
в РФ [8], с учетом американского (Tier 4) и европейского (Stage IV) опыта [4]. Такой подход
отвечает принципам Соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
принятому в Париже консенсусом от 12 декабря 2015 года и подписанному 22 апреля
2016 года странами-партнерами, включая РФ.
Задачей МЧС России, в соответствии с предлагаемым методическим подходом, может
быть организация расчетного контроля и прогнозирования загрязнения воздушной среды
поллютантами силовых установок Министерства путей сообщения, в частности, дизельных
тепловозов и локомотивов в местах их интенсивной эксплуатации при неблагоприятных метеорологических условиях, рассматриваемых как чрезвычайные ситуации [1]. К основным
поллютантам предлагается отнести: угарный газ CO) , окислы азота  NO x  , летучая органика

 C n H m  , твердые частицы (С – сажа), сернистый ангидрид SO 2  , альдегиды  СH 2 О  , полициклические ароматические углеводороды  Б  а  П  [6].
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ТАБЛИЦА – Рекомендуемые значения удельных выбросов ВВ с ОГ двигателей
с воспламенением от сжатия [6], применяемых в Министерстве путей сообщения
Выброс ВВ с ОГ, г/кВт·ч

Категория
ГДА

СО

(1)

8.40

12,80

2,90

0,11

0,15

0,18

1,60 · 10-5

(2)
До 2000 г.
2000-21 г.

6.60
4.2

8,00
4,80

1,20
0,48

0,080
0,050

0,15

0,100
0,050

0,84 · 10-5
0,48 · 10-5

(3)

7.30

6,30

0,55

0,060

0,15

0,080

0,66 · 10-5

(4)

5,50

3,90

0,44

0,005

0,15

0,060

0,44 · 10-5

(5)

5,50

0,36

0,21

0,003

0,15

0,033

0,22 · 10-5

(6)

3,70

0,38

0,20

0,003

0,15

0,026

0,21 · 10-5

(7)

3,70

0,64

0,20

0,005

0,15

0,032

0,21 · 10-5

(С – сажа)

2

С

2О

Ба П

Примечания: (1) - СУ с дизельными двигателями, соответствующими требованиям ГОСТ 31967 – 2012 [8]
до 2000 года (без группировки по мощности);
(2) - СУ с дизельными двигателями, соответствующими требованиям ГОСТ 31967 – 2012 [7] 2000-2021
годов (без группировки по мощности);
(3) - СУ с дизельными двигателями, соответствующими требованиям зарубежных стандартов [4], с
номинальной мощностью менее 18 кВт;
(4) - СУ с дизельными двигателями, соответствующими требованиям зарубежных стандартов [4], в
диапазоне мощностей 19 – 55 кВт;
(5) - СУ с дизельными двигателями, соответствующими требованиям зарубежных стандартов [4], в
диапазоне мощностей 56 – 129 кВт;
(6) - СУ с дизельными двигателями, соответствующими требованиям зарубежных стандартов [4], в
диапазоне мощностей 130 - 560 кВт;
(7) - СУ с дизельными двигателями, соответствующими требованиям зарубежных стандартов [4], в
диапазоне мощностей более 560 кВт;
СУ силовые установки.

Прогнозы загрязнения воздушной среды при неблагоприятных (чрезвычайно опасных
для населения) метеорологических условиях в местах интенсивной эксплуатации тепловозов
и локомотивов с дизельными силовыми установками рекомендуется осуществлять на основе
использования значений удельных выбросов ВВ с ОГ (см. таблицу), по методике, изложенной
в работе [6].
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Аннотация. Контейнерные перевозки на сегодняшний день признаны наиболее эффективным способом
доставки грузов. Универсальность контейнерной доставки грузов подтверждается широким распространением
по всему миру при перевозках различными видами транспорта. Эффективность контейнерных перевозок проявляется и при взаимодействии смежных видов транспорта. Сокращение времени на технологические операции
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железнодорожного и морского транспорта. Развитие контейнерных перевозок привело к появлению судовмегаконтейнеровозов, объем разовой перевозки которых сопоставим с вместимостью некоторых наземных контейнерных терминалов целиком. Необходимо развивать мощности морского и железнодорожного транспорта, а
также терминалов, которые их обслуживают, параллельно для достижения оптимальных параметров логистической цепи. Целью исследования является обзор и анализ развития железнодорожного и морского транспорта в
сфере контейнерных перевозок. Для оценки развития перевозки контейнеризированных грузов в условиях развития транспортной отрасли РФ используются статистические методы и метод сравнительного анализа.
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Abstract. Today, container transportation is recognized as the most effective way of delivering goods. The versatility of containerized cargo delivery is confirmed by its widespread use throughout the world for transportation by various modes of transport. The efficiency of container transportation is also manifested in the interaction of adjacent
modes of transport. Reducing the time for technological operations in the port and at the station when using containers
does not negate the importance of transshipment terminals. The direct option of reloading containers from one mode of
transport to another inevitably leads to unproductive downtime of vehicles. This is due to the key differences in the operation of rail and sea transport systems. The development of container transportation has led to the emergence of megacontainer ships, the volume of one-time transportation of which is comparable to the capacity of some land-based container terminals entirely. It is necessary to develop the capacities of sea and rail transport, as well as the terminals that
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Контейнерные перевозки на сегодняшний день признаны наиболее эффективным способом доставки грузов. Универсальность контейнерной доставки грузов подтверждается широким распространением по всему миру контейнерных перевозок различными видами транспорта. Так, например, контейнерные морские суда классифицируют по вместимости. Каждый класс отличают характеристики, типичные для определенной стадии развития контейнерных перевозок и их назначения. На железнодорожном транспорте организуются контейнерные маршруты. По некоторым данным около 80% контейнеропотока, прибывшего в порт,
перегружаются на автомобильный транспорт, и только 20% – на железнодорожный
Стандартным термином для определения емкости контейнерных терминалов, вместимости судов-контейнеровозов, количества контейнеров в железнодорожном подвижном составе является так называемый двадцати футовый эквивалент или ДФЭ. В англоязычной литературе – twenty foot Equivalent Unit или TEU [1].
Классификация судов-контейнеров отражает в некоторой степени эволюцию мировых
и контейнерных перевозок и включает в себя порядка 10 наименований. Классификация судов-контейнеровозов в зависимости от вместимости представлена в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1 – Классификация судов-контейнеровозов в зависимости от вместимости
Классификация контейнеровозов

Вместимость, TEU

Годы строительства

Handysize Class

260–1000

До 1980 г.

Handymax Class

1000–1700

До 1980 г.

Feeder Class

1700–2500

До 1980 г.

Sub-Panamax Class

2500–4000

До 1980 г.

Panamax Class

4100–5000

С 1980 г.

Post-Panamax Class

6400–13 000

1996–1999 гг.

Super-Post-Panamax Class/E-Class

более 13 000

2012 г.

Explorer Class

более 16 600

2009–2015 гг.

Triple E-Class

более 18 200

2013–2015 гг.

Post-Triple E-Class

более 21 000

2017–2019г г.

Реализация транзитного потенциала железнодорожной сети Российской Федерации
подразумевает развитие контейнерных перевозок.
Если анализировать общий объем контейнерных перевозок по железным дорогам РФ за
2020 год, который составил 5810 тыс. TEU, то можно отметить рост на 16,22%, не смотря на
вводимые ограничения, по сравнению с прошлым годом. Объемы перевозок контейнеров во
внутреннем сообщении по итогам 2020 года в сравнении с 2015-м выросли в 1,55 раза.
В экспортном сообщении объемы перевозок контейнеров за этот период выросли в 1,95 раза,
в импортном – в 2,45 раза, в транзитном – в 3,68 раза. В целом же объемы перевозок контейнеров во всех видах сообщения выросли за этот период в 1,95 раза.
По итогам 2015 года доля перевозок контейнеров в составе контейнерных поездов составляла 46,4%, по итогам 2017-го – 51,5%, то по итогам прошлого года 2020 года – 64,2%.
Динамика роста контейнерных перевозок представлены на рисунках 1–4 [2].
Растущий объем контейнерных перевозок необходимо обеспечивать достаточной провозной способностью магистральных видов транспорта (железнодорожного и морского) и,
что особенно важно, перерабатывающей способностью стыков взаимодействия, а именно
терминалов в портах, обслуживаемых ж.-д. станциями. Таким образом, исследование и морских портов и железнодорожных станций, как технических объектов, представляет особый
интерес.
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Рисунок 1 – Динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок
по внутренним сообщениям, тыс. TEU
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Рисунок 2 – Динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок
в импортном сообщении, тыс. TEU
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Рисунок 3 – Динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок
в экспортном сообщении, тыс. TEU
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Рисунок 4 – Динамика российского рынка транзитных железнодорожных
контейнерных перевозок, тыс. TEU

Перевозка контейнерных поездов по пассажирским ниткам графика повысит суточный
пробег с норматива 550 км в сутки до 830 км в сутки. Оборот вагона сократится в среднем на
2 суток. Экономия составит 30%. Интересно проанализировать, по каким составляющим сокращается оборот вагона в составе контейнерного поезда. Известны несколько выражений
для расчета оборота вагона, рассмотрим подробнее трехчленную формулу:



1  1    lгр 1    lгр

tтех + kм tгр  ,

24  vу
Lв


где α – коэффициент порожнего пробега;
lгр – груженый рейс вагона, км;
υу – участковая скорость, км/ч;
tтех – средний простой вагона на одной технической станции, ч;
Lв – длина вагонного плеча, км;
kм – коэффициент местной работы;
tгр – средний простой вагона под одной грузовой операцией, ч.
Время движения в пути следования по пассажирской нитке графика при постоянных
значениях α и lгр для одной и той же перевозки сокращается за счет увеличения участковой
скорости υу. Время переработки на технических станциях также снижается за счет маршрутизированности контейнерных перевозок. Соответственно грузовой простой при погрузке
выгрузке универсальных контейнеров также ниже в сравнении с другими грузами, это общеизвестный факт и основное преимущество при передаче контейнеропотока с одного вида
транспорта на другой или погрузки/выгрузки на терминал. Таким образом снижение оборота
вагона происходит по трем составляющим, т.е. реализуются все преимущества контейнерных перевозок [2]. Оборот вагона показывает эффективность работы ОАО «РЖД», оператора
железнодорожного транспорта, терминальных служб, а при взаимодействии с морским
транспортом – портовых служб. Также оборот вагона репрезентативен при оценке деятельности логистической цепи доставки контейнеров, т.к. фактически показывает «работу» от
терминал погрузки/выгрузки вагона до терминала следующей погрузки/выгрузки. Если рассматривать подробнее импортные и экспортные перевозки контейнерных грузов с участием
морского и железнодорожного транспорта, то одним из терминалов погрузки/выгрузки будет
терминал в морском порту перевалки. Таким образом целесообразно исследовать и морские
порты и железнодорожные станции, которые их обслуживают.
Морские порты исторически появились раньше железнодорожных путей сообщения,
многие крупные города развивались именно вокруг портов. Однако сильное влияние на развитие портов оказали возникновение и развитие железнодорожного транспорта. В тех районах портовых городов, где железные дороги примыкали к морским портам, строились про57

мышленные предприятия, создавались склады, сооружались подъездные пути. Сегодня под
морскими портами понимают транспортные предприятия, предназначенные для приема, перегрузки и передачи грузов с морских судов на сухопутные виды транспорта и обратно [3].
Протяженность морской границы Российской Федерации с учетом присоединенного
Крыма составляет 39 374 км (протяженность сухопутной границы – 14 526,5 км). Россия
имеет прямой выход в три океана. Балтийский бассейн портов РФ обеспечивает транспортное сообщение со странами Европы. Крупными портами, относящимися к этому бассейну,
являются Большой порт Санкт-Санкт-Петербург, порт Усть-Луга и порт Калининград. Контейнерный грузооборот этих портов за период с 2000 по 2020 представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Контейнерный грузооборот портов Санкт-Петербург,
Усть-Луга и Калининград. TEUs

Взаимодействие морского и железнодорожного транспорта должно обеспечивать бесперебойное продвижение контейнеропотока. В российских портах причалы приспособлены
для перегрузки отдельных видов грузов. Причал, предназначенный для работы с определенным видом груза, имеет свое типовое оборудование и технологию работы. Причалы и причальные склады могут иметь следующую специализацию: причалы для перегрузки штучных
грузов (генеральных грузов); лесных грузов; сыпучих (насыпных, навалочных) грузов; жидких (наливных) грузов без тары и так далее. Иногда проектируют причалы и более узкой
специализации. Объем грузопотока, а также расстояние между портом и объектами железнодорожной инфраструктуры определяю схему их взаимодействия (рис. 6) [4]. Определяющим
параметром служит расстояние до сортировочной станции.
В последние годы для обхода инфраструктурных ограничений по формированию контейнерных поездов на территории порта и роста грузопотока используется технология «Сухой порт» [5], за счет которой с территории порта выводятся операции, не связанные с перевалкой грузов с морского транспорта, и выполняющей вместо морских портов такие транспортно-распределительные функции, как: координация взаимодействия различных видов
транспорта; выполнение комплекса логистических операций с грузами: долгосрочное и краткосрочное хранение, формировка судовых и вагонных партий, укрупнение грузовых мест,
таможенные процедуры, формирование железнодорожных маршрутов, экспедирование и переадресовка грузов.
Актуальность исследований в сфере контейнерных перевозок подтверждается статистическими данными, показывающими положительную динамику по увеличению объема перевалки контейнеров через морские порты РФ. Передача контейнеропотока с морского на
сухопутные виды транспорта показывает, тем не менее, низкий процент вовлеченности ОАО
«РЖД» при перевозке контейнерных грузов. Совершенствование взаимодействия портов и
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станций, эксплуатационные мероприятия (отправление контейнерных поездов по пассажирским ниткам графика), организация «сухих портов» способствует увеличению конкурентоспособности железнодорожного транспорта, улучшению качества транспортных услуг и в,
конечном итоге, получении дополнительной прибыли.

Рисунок 6 – Схема взаимного расположения железнодорожных устройств, обслуживающих порт:
СС – сортировочная станция; ПС – портовая станция; РП – районные парки; ПП – причальные пути
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INTELLIGENT TRAFFIC CONTROL IN TRANSPORT TRANSIT
Abstract. The article deals with the organization of allocated transit on the railway. The features of movement
and movement control are analyzed. The requirement is introduced for transportation only along the schedule lines. The concepts of target and maximum flow density have been introduced. The speed of congestion spread has been estimated.
Keywords: railway lines, allocated transit, mathematical model, graph threads, flow density, speed of congestion
propagation.

Общемировая тенденция снижения роли железнодорожного транспорта, начавшаяся
еще середины прошлого века, продолжается и в наше время. Среди главных недостатков ж.
д. указывается его инерционность и неповоротливость, что делает его неконкурентным при
перевозке небольших и нестационарных партий товаров по сравнению с автомобильным
транспортом. Крайне опасным является снижение густоты сети ж. д., что приводит к росту
затрат и удлинению времени при доставке на последней миле. Это приводит к необходимости концентрации ж. д. на оптовых перевозках магистрального типа.
Из теории сложных сетей давно известен тот факт, что, начиная с некоторого момента
роста сети, становится полезным выделять в ней подсеть исключительно для транспортных
коммуникаций и увеличения связности [1]. С точки зрения ж. д. это означает разделения сети
на магистрали и местные дороги [2]. Магистрали должны обеспечивать большую скорость,
более дешевые тарифы, высокую пропускную способность.
Различие целей и задач между дорогами, обслуживающими территории, и дорогами
предназначенными для перевозок приводит к необходимости выделения магистралей в отдельные независимые компании, которые занимаются исключительно транзитом [3].
Особенности выделенного транзита
В работе будет рассматриваться отдельная ж. д., которая является независимым юридическим лицом [4].
Предполагается, что данная ж. д. имеет специальный государственный статус транзитной, что предполагает ряд особых мер регулирования ее деятельности. Среди них особое
налогообложение, правила отчетности, технические регламенты, права собственности на инфраструктуру, международные договора с контрагентами. Далее такую магистраль будет
называть выделенным транзитом (ВТ) [5].
Такие особые права и обязанности вытекают из ее предназначения обеспечения экономики оптовыми транзитными перевозками на большие расстояния по более низким тарифам,
чем могут предложить обычные ж.-д. компании.
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ВТ изначально не предполагает обслуживание территории. В частности, это означает,
что на нем не должно быть станций, где могут собираться отдельные заказы на перевозки и
осуществляться поставки отдельных грузов. ВТ работает только с готовыми составами, которые поступают ему от обычных ж.-д. компаний. Они поступают на ВТ из ограниченного
числа специализированных пунктов контактов (ПК) с обычными ж. д.
Поскольку ВТ не предлагает услуги на последней миле доставки, то, в частности, это
означает отсутствие маневровой работы на участках между ПК. Что дополнительно сокращает себестоимость перевозок.
Снижение тарифов является очень трудной задачей, которая не может быть достигнута
только одним решением, а требует комплексного подхода. Но есть обязательное условие, без
которого ВТ невозможен. Для получения эффекта масштаба требуется изначально высокий
трафик, который позволит распределить значительные для ж. д. постоянные затраты по
большому числу контейнеров.
Другой важным требованием к рентабельному функционированию ВТ является обеспечение максимальной энергоэффективности перевозок, поскольку доля этого типа затрат
может доходить до 70%. Это предполагает высокое качество путей, пологий рельеф местности без значительных подъемов, безостановочность движения.
Как указано на сайте РЖД, в 2020 году из общей численности персонала компании
711 тыс. железнодорожников в офисах за компьютерами работали 240 тыс. корпоративных
чиновников [6]. Есть разные точки зрения по поводу адекватности этой цифры, но в любом
случае это указывает на то, что управление составляет значительную часть себестоимости
перевозок. Это обуславливает повышенные требования к оптимизации управленческой деятельности [7].
ВТ имеет много особенностей по сравнению с обычными ж. д. Это позволяет отказаться от некоторых производственные процессов при перевозках, которые необходимы в обычной ситуации. А среди оставшихся немало таких, которые допускают упрощение или автоматизацию.
Единые нитки графика
Как говорилось ранее, одной из характерных отличий ВТ является высокий трафик, доходящий до десятка составов в час. Столь напряженное движение несет в себе угрозу образования значительных заторов от малейших нарушений и сбоев в штатном режиме.
Любая пробка прежде всего опасна даже не столько остановкой движения и потерями
времени, сколько перспективой своего быстрого разрастания во все стороны [8]. Если причина пробки зачастую имеет внешнюю к ж.-д. природу и поэтому не может быть устранены
быстро, то предотвращение негативных последствий требуется осуществлять на уровне
внутренних механизмов. Это требуется создание автоматических методов предотвращения
скоплений составов на отдельных участках. На всем протяжении ВТ движением управляет
единый оператор, который в реальном режиме времени имеет информацию о расположении
составов.
Основным механизмом на ВТ для предотвращения незначительных и непродолжительных по времени скоплений предлагается классический режим ниток графика поездов. Он будет утверждаться одновременно для всей магистрали и не может меняться часто. Важным
отличием от обычных ж. д. будет является то, что движение составов вне ниток изначально
не предусмотрено, и может происходить только в случае каких-то исключительных внештатных ситуаций. Что значительно упрощает управление движением.
Далее будет предполагаться, что вдоль всего пути расположены нитки графика с интервалом . Среди этих ниток равномерно распределены пустые резервные через каждые k
ниток, которые как раз и предназначены для разрешения внештатных ситуаций. Например,
10 ниток в час, шесть из них загружены, четыре резервные. В случае сбоя в расписании центральный оператор автоматически переводит составы на следующие нитки, до тех пор пока
все составы не будут распределены по ниткам.
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Механизм резервных ниток позволит разрешать львиную незначительных нарушений
расписания в автоматическом режиме. Центральный оператор, который имеет полную картину расположения составов в реальном режиме времени, в соответствии с утвержденным
алгоритмом при сбоях автоматически переводит составы с одной нитки на другую, т.е. осуществляет переходы между изначально запланированными графиками движения. И в этом
отношении автоматическое перераспределение составов по ниткам также является штатной
формой функционирования ВТ без привлечения ручного управления. Другими словами, расписание ниток не меняется в зависимости от реального количества отправлений и сбоев в
сети.
Возможность введения единых по всему пути ниток графика имеет смысл только с случае постоянного и высокого спроса. Что является отличительной особенностью ВТ.
Резервные станции
Другой причиной нарушений расписания может являться невозможность продолжения
движения отдельных составов. От поломки локомотивов до проблем с грузом или машинистами. Для того, чтобы состав не мешал прохождению других составов, в этом случае требуется как можно быстрее переместить его на ближайшую резервную станцию.
Назначение резервных станций на ВТ заключается только в обеспечении возможности
принять один два неисправных состава, чтобы они не мешали бы движению. На них не предполагается ремонт, погрузка выгрузка грузов, принятие корреспонденции и прочие работы.
На них возможно расположения резервных локомотивов для обеспечения непрерывности
движения.
Поскольку в условиях ВТ расстояния перегонов больше обычных, то требуется обеспечить резервирование тяги, которое позволит в случае поломки локомотива довести его до
места стоянки. Пусть с меньшей скоростью. Необходимо предусмотреть распределение на
резервных станциях дополнительных локомотивов.
Требование в случае остановки движения распределить все составы по станциям позволяет оценить густоту их расположения. Пример. При целевых 6 составах в час интервал
движения между ними составит 10 мин. Тогда при целевой скорости движения около
120 км/ч среднее расстояние 20 км, что и является целевым расстоянием между резервными
станциями. Отметим, что это больше средних расстояний между станциями на обычных ж. д.
Что является еще одним фактором снижения себестоимости перевозок при ВТ.
Безостановочность движения
В работе [9] показано, что при организации ВТ на ВШП доля энергетических затрат
может достигать около двух третей.

Доли основных расходов транзитной железнодорожной магистрали. Модельные расчеты
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Это обусловливает требования повышенного внимания к энергоэффективности перевозок [10]. Одним из способов решения этой проблемы является требование минимизации числа остановок и сброса скорости, поскольку в этом случае резко возрастает энергозатраты на
тонно-километр перевозимых грузов. В свою очередь это приводит к пожеланиям для транзитного типа движения сделать движение безостановочным настолько, насколько это возможно.
Одним из подходов для решения этой задачи может стать уже упомянутое обязательное
закрепление за каждым составом той или иной нитки графика, поскольку нитка изначально
планируется так, чтобы не было остановок нигде, кроме небольшого количества специализированных станций.
Регуляция плотности потока
Наиболее сложные ситуации для управления движением представляют системные
нарушения движения. Среди них надо выделить превышение спросом на перевозки пропускной способности магистрали. В этом случае необходимо создать механизмы ограничения поступления новых составов на пути ВТ.
На обычных ж. д. из соображений безопасности составам запрещено въезжать на участок, на котором уже находится другой состав. Сигнальная система в этом случае выставляет
красный светофор на входе. Однако, в условиях высокоинтенсивного трафика этого оказывается недостаточно. При высокой скорости движения и частом прохождении составов существенно возрастает опасность стремительного разрастания заторов от любого сбоя по сравнению с обычными дорогами. Поэтому надо изначально планировать резервные нитки графика не менее какого-то количества.
Одним из механизмов предотвращения скопления составов на путях может стать автоматическая регуляция плотности потока. Для этого центральный оператор в режиме реального
времени рассчитывает количество составов на единицу пути. В случае превышении некоторого значения max въезд на этот участок запрещается, даже если он в данный момент свободен.
В частности, подобный механизм предполагает автоматическую регуляцию поступления составов из внешних ж.-д. сетей на ВТ в случае нарушений движения. В условиях ВТ
считается недопустимым выдерживать составы непосредственно на путях вне специально
отведенных разъездов, поскольку в этом случае они препятствуют проезду других участников движения. Другим словами, любые скопления поездов могут происходить либо вне ВТ,
либо на специально запланированных для этого местах, но не самих путях ВТ.
Оценим скорость разрастания заторов. Пусть в текущей момент времени на ВТ выбрано целевое значение плотности потока aim , а интенсивность потока равна f . Тогда скорость
распространения точки запрета движения будет равна
v

max

f
.
 aim

В условиях вышеприведенного примера с интенсивностью 6 составов в час,
 max  8 / 120 (8 составов на 120 км), aim  6 /120 , получаем скорость распространения пробки 360 км/ч, что в три раза выше скорость движения. Данный пример показывает насколько
важно наличие резервных ниток для поддержания безостановочности движения в условиях
высокого трафика.
При исчерпании пропускной способности ВТ, неизбежно будет снижение резервных
мощностей. При max  aim движение по ВТ станет аналогичным движению несжимаемой
жидкости по трубке. В этом случае остановка в любом месте ВТ будет означать одновременное прекращение принятия новых поездов в ПК.
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Выводы
1. Введено понятие выделенного транзита (ВТ) на ж. д.
2. Показаны особенности движения и управления движением при ВТ.
3. На ВТ не осуществляется погрузка/выгрузка, а только перевозка составов.
4. Введено требование осуществлять движение на ВТ только по ниткам графика.
5. В случае сбоев перераспределение составов по ниткам происходит автоматически
без ручного управления.
6. На ВТ остановки движения возможны только в небольшом количестве пунктах контактов с обычными ж. д.
7. Предложены понятия целевой и максимальной плотности потока составов.
8. Оценена скорость распространения заторов на ВТ.
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В АРАБСКИХ СТРАНАХ
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Аннотация. В настоящее время в странах совета сотрудничества арабских государств Персидского залива отмечается бум строительства и развития железнодорожного транспорта. По экономическим, социальным и
экологическим соображениям, развитие этого вида транспорта является приоритетной задачей правительств
этих стран. Поезд залива – стратегический пилотный проект, железная дорога соединяющая пять столиц Кувейта, Катара, Саудовской Аравии, Обеденных Арабских Эмиратов (Дубай, Абу-Даби) и Омана. Общая длина
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трассы составляет примерно 2117 км, скорость пассажирских поездов составляет около 220 км/ч, скорость грузовых поездов составляет около 120км/ч, с учетом низкой стоимости нефти в этих странах будет использована
тепловозная тяга. Стоимость проекта подвижного состава оценивается в 15 миллиардов долларов США. Актуальность этого проекта обосновывается интеграцией экономики и жизни людей стран региона, за счет упрощения процедур торговли и увеличения товарооборота между ними, свободы передвижения граждан и резидентов,
развития туристической индустрии, защиты окружающей среды, а также поддержки совместных инвестиций
между странами.
Среди приоритетных задач правительства Саудовской Аравии и ОАЭ, является развитие высокосортного
движения между ними, путем введения в эксплуатацию самого быстрого поезда в мире со скорость до
1100 км/ч, исполнитель проекта Американская компания Hyperloop. Путешествие между Дубаем и Эр-Риядом
продлится всего 48 минут, проект становится главным конкурентом высокоразвитому воздушному виду транспорту, а поезд будущего будет первым средством передвижения между странами Персидского залива. Целью
исследования является обзор и анализ перспективного развития железнодорожного транспорта в странах совета
сотрудничества арабских стран и оценки эффективности проекта сопутствующего экономического развития
этого региона.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, поезд залива, совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ), спрос на грузовые и пассажирские перевозки, высокоскоростное движение.
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COGNITIVE ANALYSIS OF THE FUTURE DEVELOPMENT OF RAILWAY
TRANSPORT IN THE ARAB COUNTRIES OF THE PERSIAN GULF
Abstract. Currently, the countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf are experiencing a
boom in the construction and development of railway transport. For economic, social and environmental reasons, the
development of this mode of transport is a priority for the governments of these countries.
The Gulf Train is a strategic pilot project, a railway linking the five capitals of Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, the
United Arab Emirates (Dubai, Abu Dhabi) and Oman. The total length of the route is about 2117 km, the speed of passenger trains is about 220 km/ h, the speed of freight trains is about 120 km/h, given the low cost of oil in these countries, diesel traction will be used. The cost of the rolling stock project is estimated at US $ 15 billion.
The relevance of this project is justified by the integration of the economy and life of the people of the countries
of the region, by simplifying trade procedures and increasing trade between them, freedom of movement of citizens and
residents, the development of the tourism industry, environmental protection, as well as support for joint investments
between countries.
Among the priority tasks of the government of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, is the development
of high-quality traffic between them, by putting into operation the fastest train in the world with a speed of up to
1100 km/h, the executor of the project is the American company Hyperloop. The journey between Dubai and Riyadh
will last only 48 minutes, the project is becoming the main competitor to the highly developed air transport mode, and
the train of the future will be the first means of transportation between the Gulf countries.
The aim of the study is to review and analyze the prospective development of railway transport in the countries
of the Arab Cooperation Council and assess the effectiveness of the project for the accompanying economic development of this region.
Keywords: Railway transport, Gulf Train, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC), freight
and passenger demand, high speed traffic.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Организация создана 25 мая 1981 года [1].
Цель организации – координация, сотрудничество и интеграция во всех экономических,
социальных и культурных делах.
Совет состоит из шести арабских стран, 3 из них являются членами ОПЕК (рис. 1).
Государства обладают крупнейшими запасами энергоресурсов. Их доля в мировых запасах нефти равна 40% и они удовлетворяют 25% зарубежных потребностей в нефти, удельный вес в мировых запасах природного газа – 20%, им принадлежат 40% финансовых резервов мира. Имеют схожие экономические показатели и интересы, схожие политические системы и зависимость товарной структуры экспорта от вывоза одного стратегического товара – нефти, на который приходится 50% совокупного ВВП региона и 80% экспортных валютных доходов [2, 3].
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Рисунок 1 – Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ)
ТАБЛИЦА 1 – Показатели экономического развития ССАГПЗ
№
п/п

Страна

Население,
тыс. чел.

ВВП,
долл. США

Темп роста
населения, %

Доля мигрантов, %

1

Саудовская Аравия

34 219

23 219

1,51

30

2

ОАЭ

10 207

39 180

2,87

89

3

Эль-Кувейт

4465

28 500

1,79

81

4

Оман

4299

18 198

2,06

47

5

Катар

2639

62 919

4,19

33

6

Бахрейн

1505

25 998

2,57
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Этапы развития железных дорог ССАГПЗ
Первая железная дорога в современной Саудовской Аравии была Hejaz Railway, от границы Иордании до Медина и являлась финальной частью знаменитой Хиджазской железной
дороги от Дамаска до Медины, эта узкоколейная железная дорога длиной 1050 мм, была построена в 1908 году при Османской империи для перевозки войск и паломников, но закрыта
в 1920 году в связи с распадом империи.
Современные железные дороги Саудовской Аравии были введены в эксплуатацию после второй мировой войны, с целью ускорения транспортировки нефти компании Arabian
American Oil Company или Aramco (ныне Saudi Aramco) из портов, расположенных на побережье Персидского залива на нефтебазы в Дахране. Началось строительство в сентябре
1947 года, а первая линия была открыта 20 октября 1951 года, с тех пор было завершено несколько проектов развития, включая расширение линии до Эр-Рияда и строительство нескольких пассажирских терминалов и открытие сухого порта в Эр-Рияде [4].
В настоящее время Саудовская Аравия изучает возможность подключения железнодорожных линий к соседним странам – Ираку и Иордании. Нарушая цепочку поставок. Железные дороги ССАГПЗ будут продвигать альтернативные транспортные узлы, через которые
импортные товары и поставки углеводородов могут входить в регион и выходить из него,
избегая при этом рисков, с которыми сталкиваются танкеры, проходящие через Ормузский и
Баб-эль-Мандебский проливы.
На данный момент железнодорожного транспорта в ОАЭ нет, но в разработке находится проект Etihad Rail, который обеспечит железнодорожное сообщение между эмиратами, а
также свяжет ОАЭ с соседними странами – Саудовской Аравией и Оманом, кроме того,
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в Дубае уже эксплуатируется легкое метро, как популярный вид общественного транспорта.
Также на острове Palm Jumeira обращается монорельсовая железнодорожная линия протяженностью в 5 км – она соединяет начало острова и отель Atlantis на дальнем побережье. Билет в одну сторону стоит $4,11, в обе – $6,9. Поезд движется со скоростью 70 км/ч, продолжительность поездки – 5 минут.
В настоящее время в Катаре нет крупных железных дорог. В августе 2008 года фонд
Qatari Diar Real Estate Investment создал совместное предприятие с германской компанией
Deutsche Bahn International – Qatar Railway Development Company. Задачи нового предприятия, является проектированием железных дорог Катара. В качестве подготовки к ЧМ-2022
который пройдет в Катаре, руководство этой страны выделяло большие финансовые ресурсы
для этой цели, один из приоритетных проектов был осуществлен. 8 мая 2019 года Qatar Rail
вело в эксплуатацию самый современный метрополитен в мире метро Дохи протяженностью
78 км. В составе, которого 37 станций. Действующие железные дороги ССАГПЗ показано в
таблице 2.
ТАБЛИЦА 2 – Действующие железные дороги ССАГПЗ
Страна

Участок

Протяженность, км

Ширина колеи

556

1435

КСА

1) Эд-Даммам и Эр-Рияд
(через Эль-Хуфуфу)
2) Мекка – Медина
(ВСМ) 300 км/ч

449,2

1435

264

1435

ОАЭ
Катар
Эль-Кувейт,
Оман, Бахрейн

Шах-Хабшан –
порт Эль-Рувайс
Метрополитен Доха –
аэропорт Хамад
–

78
0

1435

Примечания
Перевозка нефти
с месторождения
для перевозки
паломников
Перевозка серы
с месторождения
37 станции, предназначен для нужд ЧМ-2022

0

Рисунок 2 – Карта-схема развития железных дорог ССАГПЗ

Проведенный когнитивный анализ транспортной системы ССАГПЗ показывает:
1. Главным наземным видом транспорта до недавнего времени являлся автомобильным.
2. Наличие современного развитого воздушного транспорта.
3. Отсутствие разветвленной сети общественного транспорта.
4. Загруженность автомагистралей и образование пробок на подходах к крупным мегаполисам.
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5. Передвижение барханов и наступление на автомагистрали.
6. Экспорт массовых грузов (сырой нефти, фосфата) осуществлялся в основном морским транспортом.
Проект поезда Персидского залива
Стратегический пилотный проект, железная дорога соединяющая город Кувейт до Саудовской Аравии, через Даммам в Бахрейн, через предлагаемый мост короля Хамада параллельно мосту Короля Фахда, из Бахрейна в Катар, через планируемый мост Катар, из Катара
в Даммама, через порт Сальва в Объединенные Арабские Эмираты, через порт Аль-Бата в
Абу-Даби-Аль-Айн, затем в Оман через Сохар в Маскат. Протяженность этого магистрали в
странах участниц показана в таблице 3, и показано на рисунке 2.
Стоимость проекта 15 млрд долларов, и 5 млрд долларов на покупку подвижного состава скорость пассажирского движения
220 км/ч и 120 км/ч для грузового, ширина колей – 1435 мм, предполагаемые сроки ведения в эксплуатацию 2025 году.
ТАБЛИЦА 3 – Протяженность участков железной дороги проекта «Поезд залива» в ССАГПЗ
Страна

Эль-Кувейт

Протяженность, км

145

Саудовская
Аравия
663

Бахрейн

Катар

ОАЭ

Оман

Итого

36

283

684

306

2117

Проект внесет значительный вклад в экономический рост, развитие и процветание региона, диверсификацию имеющихся транспортных средств и снижение транспортных расходов. Проект также будет способствовать развитию и облегчению региональной торговли и
поддержке национальных отраслей стран ССАГПЗ, обеспечит возможности трудоустройства
для граждан стран и резидентов ССАГПЗ и создаст потенциал и институциональные навыки,
необходимые для обеспечения устойчивости железных дорог.
Проект моста короля Хамада увеличит пропускную способность за счет строительства
4 автомобильных трасс параллельно текущей дороге, чтобы избежать проблем с заторами на
мосту, а грузовые терминалы позволят перевозить 600 тысяч контейнеров и 13 миллионов
тонн сырья. Подключение к железнодорожной сети будет способствовать процветанию деловой деятельности порта и достижению целей Бахрейна стать крупным логистическим центром.
Также ожидается, что к 2050 году число пассажиров, пользующихся железными дорогами ССАГПЗ, достигнет около 8 миллионов в год [5].
Преимущество проекта
По части грузовых перевозок:
Провозная способность ж.-д. сети достигнет 29 млн т в году.
Оптимизация транспортных мультимодальных и интермодальных маршрутов.
Ускорение сроков доставки массовых грузов в Европу за счет подключения северной
железнодорожной сети Саудовской Аравии и Кувейта к сети соседних государств.
Альтернативные технологические маршруты по экспорту большой части сырой нефти,
морским узлам Ормузскому и Мандебскому проливам.
По оценкам экспертов, потери от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever
Given, составили от $6 млрд до $10 млрд долл. ежедневно, об этом сообщили аналитики
страховой компании Allianz.
Allianz отмечает, что в 2019 году через канал прошли более 19 тыс. судов, которые перевезли 1,25 млрд т грузов. Это составляет около 13% мировой торговли.
По части пассажирских перевозок:
 сокращение времени поездки;
 разгрузка региональных автомагистралей;
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 снижение уровня загрязнения окружающей среды;
 экологический эффект от использования солнечной энергий по обслуживанию;
 высокоскоростных поездов и сокращения выбросов углекислого газа на 70–80%;
 снижение транспортной усталости особенно в летнее время года;
 повышение производительности труда (рациональное перераспределение рабочих сил);
 повышение мобильности и передвижения граждан и резидентов.
По оценкам экспертов, потери от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever
Given, составили от $6 млрд до $10 млрд долл. ежедневно, об этом сообщили аналитики
страховой компании Allianz.
Allianz отмечает, что в 2019 году через канал прошли более 19 тыс. судов, которые перевезли 1,25 млрд т грузов. Это составляет около 13% мировой торговли.
Развитие ВСМ. В планах ОАЭ и Саудовской Аравии с целью развития ВСМ между
ними, ввести в эксплуатацию самый быстрый поезд в мире со скорость до 1100 км/ч, исполнитель проекта Американская компания Hyperloop. Путешествие между Дубаем и Эр-Риядом
продлится всего 48 мин. Между Дубаем – Абу-Даби 12 мин. Проект становится главным
конкурентом высокоразвитому воздушному транспорту. Макет поезда показан на рис. 3.

Рисунок 3 – Макет вакумного поезда

Hyperloop – высокоскоростная транспортная система, основанная на интеграции труб
низкого давления без воздуха, соединяющих двух станцией со скоростью до 1100 км/ч. Каждая «капсула» может вместить до 20 пассажиров, интервал попутного отправления капсул
составляет 30 секунд, не опасаясь, что капсулы ударятся друг о друга или сойдут с пути.
Кроме того представлен проект сверхскоростного подводного поезда из ОАЭ в Индию Фуджайра – Мумбай со скоростью 1000 км/ч для перевозки пассажиров, пресной воды и нефти.
Технически тоннель будет представлять собой две бетонные трубы, погруженные ниже
уровня воды в Аравийском море, поддерживать их будут понтоны на поверхности, либо вертикальные фалы, зафиксированные ко дну.
Предложения и результаты
В условиях смешанных перевозок, целесообразно использовать пакетный график движения для сквозных грузовых поездов в ночное время суток, особенно для поездов, отправляющихся с Кувейта, Катара, и Бахрейна и обратно.
Назначение кольцевых маршрутов для перевозки массовых грузов (фосфата, нефти и
серы).
Развитие вывозного движения между месторождениями природных ресурсов и перевалочными пунктами.
Использование новейших технологий проекта «умный вокзал» с целью максимального
контроля по обеспечению безопасности, комфорта и удобства пассажиров.
Увеличение мощности перевалочных хабов в Омане.
Возможность развития паромных переправ между КСА и Суданом и странами восточного побережья Персидского залива с Ираном.
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Определение экономической, социальной и экологической эффективности
При пересадке части автовладельцев со своих автомобилей на поезда, сокращается
временя поездки ожидая в пробках на подходах к крупным городам и снижается загруженность автомагистралей и улучшится экологическая остановка в этом регионе.
Экономическая эффективность от снижения себестоимости перевозок пассажиров
(млн/долларов) определяется по формуле [6]:
м
Эгод
пер  365  N сут  Sавт  lср ,

где 365 – количество дней в году;
N сут – сокращение суточной интенсивности движения на въезд в город и в центр города (авт./сут);
S авт – средняя себестоимость 1 авт./км пробега (дирхем/км);

lсрм – средняя протяженность 1-го маршрута.
К примеру: участок Абу-Даби – Дубай протяженностью 120 км, затраты времени на автомобили на подходах к городам ожидая в пробках, составляет примерно 1–1,5 часа.
Предположим что 1000 автомобилистов пересдадут на поезд, годовой экономический
эффект будет:
Эгод
пер  365  1000.3.120 = 12 960 000 эмиратских дирхемов (на 1000 автомобилей), где S =
= 3 дирхема (примерно).
Численность зарегистрированных автомобилей в одном Дубае превышает 2-х миллионов.
Выводы
1. Развитие сети ЖД ССАГПЗ является жизненной необходимой и приоритетной задачей правительств этого региона
2. Обеспечение безопасной и комфортной поездки
3. Экономический эффект от сокращения времени поездки и снижения себестоимости
перевозок
4. Подключение сети к ж.-д. к сети северных соседей и в дальнейшем к сухопутному
щековому пути
5. Создание благоприятного климата для коммерческой, деловой и культурной деятельностей в условиях введения в эксплуатацию ВСМ.
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ В РАБОТЕ СТАНЦИИ И ПРИМЫКАЮЩИХ
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация. В условиях реальной эксплуатации основные ограничения в работе связаны с нехваткой путевого развития станции и подъездных путей, эти ограничения становятся более острыми, а их влияние на
устойчивость эксплуатационной работы станции определяющим.
В представленной работе отражены результаты имитационного моделирования работы железнодорожной станции и примыкающих перегонов в различных условиях функционирования: технологии работы станции
и путей примыкания (подъездных путей), существующих и перспективных объемах грузовой работы, а также
при различных вариантах схемных решений на путях общего и необщего пользования.
По результатам моделирования были предложены технологические решения по повышению эффективности работы станции за счет имеющихся резервов (изменение плана формирования грузовых поездов, специализация путей парка, исключение непроизводительных потерь ввиду человеческого фактора), а также предложены варианты развития только примыкающего подъездного пути без развития инфраструктуры общего пользования (увеличения мощности станционных путей, проектирование сортировочных устройств и т.п.). Варианты развития инфраструктуры общего пользования не рассматривались ввиду стесненных условий, в которых
находится железнодорожная станции, а также значительной капиталоемкости проекта.
По результатам моделирования сформированы предложения по технико-технологическому развитию
станции и путей примыкания для освоения перспективных объемов грузовой работы.
Ключевые слова: имитационное моделирование, технологические решения, неравномерность вагонопотоков, сезонность перевозок, пропускная способность.
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IDENTIFICATION OF RESERVES IN OPERATION OF THE STATION
AND ADJACENT ACCESS ROADS BASED ON SIMULATION MODELLING
Abstract. The presented work reflects the results of simulation simulations of the railway station and adjacent
sections in various operating conditions: the technology of the station and junction routes (access roads), existing and
promising volumes of freight work, as well as with various schemes of public and non-public routes.
In real operation conditions, the main limitations in operation are due to the lack of track development of the station and access roads, these restrictions become more acute, and their impact on the stability of the operational work of
the station is decisive. Based on the results of the simulation, technological solutions were proposed to increase the efficiency of the station due to existing reserves (changing the plan for the formation of freight trains, specializing the fleet
tracks, eliminating unproductive losses due to the human factor), as well as options for developing only the adjacent
access road without developing public infrastructure (increasing the capacity of station tracks, designing sorting devices, etc.). Options for the development of public infrastructure were not considered due to the constrained conditions in
which the railway station is located, as well as the significant capital intensity of the project.
Based on the results of the simulation modeling, proposals were formed for the technical and technological development of the station and adjacent routes for the development of promising volumes of cargo work.
Keywords: simulation modeling, technological solutions, unevenness of car flows, seasonality of transportation,
capacity.

Целью представленной работы является определение возможных инфраструктурных и
технологических ограничений на станции и примыкающих подъездных путях при перевозке
и переработке перспективных объемов грузов в адрес подъездных путей.
Размеры выгрузки на путях необщего пользования по родам груза и по месяцам года
согласно статистическим данным за 2019 год представлены в таблице (табл. 1).
Совокупный объем выгрузки на путях необщего пользования по итогам работы в
2019 году по родам груза составил 7,02 млн тонн, в том числе:
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 дизельное топливо – 2,35 млн тонн;
 БПГ (газолин) – 1,83 млн тонн;
 мазут – 1,87 млн тонн;
 бензин – 0,07 млн тонн;
 нефть – 0,93 млн тонн.
ТАБЛИЦА 3 – Размеры выгрузки на путях необщего пользования в 2019 году
Месяц

Диз. топливо

БПГ (газолин)

Мазут

Бензин

Нефть

ваг.

тонн

ваг.

тонн

ваг.

тонн

ваг.

тонн

ваг.

тонн

Январь

3194

198 851

3479

197 083

2495

157 476

40

2203

1709

103 921

Февраль

3692

22 8071

3019

173 371

2677

168 731

19

1109

848

55034

Март

3636

218 353

3387

179 740

3339

210 683

20

1179

0

0

Апрель

4420

260 004

3230

182 382

3432

218 119

142

8588

0

0

Май

3485

207 690

2612

146 040

2255

143 002

54

5600

1204

77 049

Июнь

2078

124 122

2080

119 238

1172

82 646

5

290

1813

114 577

Июль

2682

155 596

2227

129 767

1762

112 459

144

6612

651

41 067

Август

3166

193 045

2676

153 905

2790

176 564

87

4946

1044

66 889

Сентябрь

2924

177 510

2758

161 535

2436

155 230

26

1508

1415

91 207

Октябрь

1231

76 120

1904

109 378

2314

147 655

48

2742

2844

182 190

Ноябрь

2504

153 151

2010

115 140

2051

129 981

11

656

2477

160 774

Декабрь

5746

355 282

2756

166 078

2610

164 987

25

1467

593

37 645

Расчет коэффициентов сезонности (внутригодовой неравномерности) выполнен на основании данных за больший по продолжительности период (с 2018 года по август 2020 года)
с целью повышения точности и представлены на рисунке 1).

Рисунок 1 – Коэффициенты внутригодовой неравномерности для путей необщего пользования

Объемы выгрузки грузов на предприятии характеризуются незначительными колебаниями внутригодовой неравномерности [4]. Наибольшие объемы выгрузки грузов приходятся
на июнь и ноябрь (сезонная неравномерность составляет 1,14 и 1,15 соответственно), при
этом наименьшие объемы выгрузки наблюдаются в январе и апреле (сезонная неравномерность составляет 0,87 и 0,88 соответственно).
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Статическая нагрузка, приходящаяся на один вагон рабочего парка для соответствующего рода груза по итогам работы в 2019 году на предприятии, а также долевое соотношения
родов груза в общем объеме грузовой работы представлены в таблице (табл. 2).
ТАБЛИЦА 2 – Расчет статической нагрузки по родам груза и доля в общем объеме грузовой работы
Род груза

Выгрузка, тонн

Выгрузка, ваг.

Статическая
нагрузка, тонн

Доля в общей
выгрузке, %

Диз. топливо

6 498 932

106 264

61,2

0,34

БПГ (газолин)

5 190 325

90 795

57,2

0,29

Мазут

4 572 702

72 225

63,3

0,25

Бензин

98 144

1646

59,6

0,01

Нефть

22 80 856

35 715

63,9

0,12

Для разложения перспективного вагонопотока по поездам (на период 2025 года) при
условном сохранении плана формирования грузовых поездов на подходах к станции и оценки среднего числа групп вагонов в поступающих на станцию поездах выполнены расчеты
долевого соотношения маршрутизированного и немаршрутизированного поездопотоков [6],
а немаршрутизированный поездопоток проанализирован на предмет числа групп вагонов и
их назначений в каждом составе.
Перерабатывающая способность грузовых фронтов зависит от условий подачи к фронтам и уборки вагонов после выполнения грузовых операций, условий работы и числа маневровых локомотивов, конструкции, вместимости и технического оснащения грузовых фронтов, надежности машин, вместимости складов и т.п.
В связи с этим рассчитана перерабатывающая способность грузового фронта:
а) по условиях технологического процесса выгрузки грузов на станции разгрузки вагонов с
учетом подготовительных операций по расстановке вагонов подаваемого маневрового состава,
выгрузки в бункер и сбора вагонов в маневровый состав для уборки с подъездного пути;
б) по условиям коэффициента загрузки маневрового локомотива ветвивладельца, выполняющего операции по подаче и уборке вагонов;
в) по условиям коэффициента использования мощности выставочных путей.
По средствам механизации перерабатывающая способность грузовых фронтов, обслуживаемых одним маневровым локомотивом (с точностью до 1 вагона), в вагонах рассчитывается по формуле 1.
г

N гр  
i 1

ф
Ti  tпост
i

Tцф 1  фi 

·K ц i ·i ,

(1)

где г – число грузовых фронтов, обслуживаемых локомотивом;
Ti – расчетный период работы i-го грузового фронта, ч (при круглосуточной работе Т = 24);
ф
tпост
i – продолжительность времени для выполнения постоянных операций (техническое
обслуживание и ремонт погрузочно-разгрузочных машин и пр.) на i-м фронте;
Tцф – цикл работы грузовых фронтов, который определяется по результатам моделирова-

ния работы станции (суточному план-графику работы);
K цi – число подач (уборок) вагонов на i-м грузовом фронте за время Tцф ;
i – среднее число вагонов в одной подаче на i-й грузовой фронт;
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фi – коэффициент, учитывающий возникновение отказов погрузочно-разгрузочных ма-

шин на i-м грузовом фронте, фi  1, 2%.
Продолжительность цикла по выгрузке группы вагонов на подъездном пути по данным
суточного план-графика работы станции в период моделирования представлено на рисунке 2.
Основные расчетные элементы представлены в таблице (табл. 3).

Рисунок 2 – Продолжительность цикла операций по выгрузке
грузов на пути необщего пользования

ТАБЛИЦА 3 – Основные расчетные элементы при выполнении расчета
перерабатывающей способности грузового фронта
Обозначение
в формуле

Значение

Ti

1440

ф
tпост
i

60

Число подач/уборок вагонов за цикл

K цi

1

Число вагонов в подаче

i

24

Коэффициент возникновения отказов ПГС

 фi

1,2

Продолжительность цикла подачи/уборки (по СПГ)

Tцф

237

Название расчетного элемента
Период работы фронта, минут
Продолжительность обслуживания ПГС

По результатам выполненных расчетов теоретическая перерабатывающая способность
грузового фронта составляет 131 вагон в сутки. При этом потенциальный объем перевалки
грузов с учетом исключения непроизводительных потерь в ожидании подачи и строгого выполнения норм времени на выгрузку вагонов на СРВ составляет 3,31 млн тонн в год.
Коэффициент использования маневровых локомотивов в сутках определяется как сумма продолжительности всех операций, выполняемых маневровым локомотивом с учетом выполнения операций по приемке/сдаче маневровых локомотивов и поправкой на потенциальные отказы.
Перерабатывающая способность путей необщего пользования по условиям загрузки
маневрового локомотива определяется, как отношение коэффициента использования маневрового локомотива к числу переработанных вагонов в заданном периоде и определяется по
формуле 2.
K м.л 

 Tм.л.п   Tм.л.ож
,
α·1440  tсм
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(2)

где Tм.л.п – продолжительность полезной работы маневрового локомотива в расчетных сутках по результатам моделирования;
Tм.л.ож – продолжительность непроизводительного простоя маневровых локомотивов при
выполнении технологических операций;
α – коэффициент, определяющий уровень надежности технических средств (маневрового локомотива).
Параметры для расчета перерабатывающей способности по условиям загрузки маневровых локомотивов, осуществляющих подачу и уборку вагонов с путей необщего пользования, представлены в таблице (табл. 4).
ТАБЛИЦА 4 – Данные для расчета перерабатывающей способности путей необщего пользования
по условиям загрузки маневровых локомотивов
Обозначение
в формуле

Значение

Время полезного использования маневрового локомотива, мин.

Tм . л .п

468,5

Время простоя маневрового локомотива в ожидании выполнения
технологических операций, мин.

Tм.л.ож

86,4

Продолжительность приемки/сдачи смены локомотивными бригадами, мин.

tсм

60

Коэффициент уровня надежности технических средств (маневрового
локомотива)

α

0,88

Название расчетного элемента

По результатам выполненных расчетов перерабатывающая способность предприятия
по условиям коэффициента использования маневровых локомотивов (0,460) составила
182 вагона в сутки. При этом провозная способность по условиям загрузки маневрового локомотива составляет 4,6 млн тонн в год.
Заложенные в перспективной цифровой модели параметры [7] функционирования (новая инфраструктура и технология работы станции и путей примыкания) позволили обеспечить перевалку перспективных объемов грузов с учетом наиболее неблагоприятного сценария (максимального прибытия грузопотока по всем терминалам, примыкающим к станции).
Станция в перспективном варианте исполнения показала высокий уровень эксплуатационной
устойчивости – выгрузка выполнена в полном объеме по всем терминалам.
Сводные данные по результатам моделирования работы станции и расчета наличной
пропускной и перерабатывающей способности отдельных подсистем станции и примыкающих подъездных путей в перспективном варианте цифровой модели сведены в таблицу
(табл. 5).
ТАБЛИЦА 5 – Сводная таблица с параметрами наличной пропускной способности станции
и подъездных путей
Расчетный элемент (подсистема) станции
Показатель
оценки

Межпарковая
горловина
Д–Б

Чет. пути
«Б»
по приб.

Чет. пути
«Б»
по отпр.

Межпарковая
горловина
Б–Г

Выставочные
пути

Подъездные
пути
непосредств.

K пс
П, млн
тонн в год

0,556

0,968

0,979

0,469

0,316

–

43,50

7,65

7,65

29,28

6,70

3,31

Коэффициенты заполнения пропускной способности четной группы путей парка «Б» на
уровне 0,968–0,979 в условиях реальной работы станции не могут быть исполнены. Это обусловлено тем, что фактическая величина непроизводительных простоев значительно превышает таковые в цифровой модели (исходя из принятых допущений моделирования). Кроме
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всего прочего реальная загрузка путей приемоотправочного парка является производной от
устойчивости работы примыкающих подъездных путей и подсистем. Это означает, что при
исчерпании складских мощностей или отсутствии судов для перевалки грузов возникают непроизводительные простои вагонов на путях общего пользования, а именно путях четной
группы парка «Б».
Другой значительной проблемой в работе инфраструктуры общего пользования, которая выражается в высоком уровне заполнения пропускной способности четной группы путей
парка «Б», является необходимость выделения путей для сортировки вагонов – групп вагонов по путям необщего пользования и фронтам выгрузки. Это создает дополнительный дефицит мощности станционных путей для размещения вагонопотока и нивелирования внутримесячной неравномерности.
ТАБЛИЦА 6 – Сводная таблица с параметрами наличной пропускной способности станции
и подъездных путей
Расчетный элемент (подсистема) станции
Показатель
оценки

Межпарковая
горловина
Д–Б

K пс

0,886

0,695

П, млн
тонн в год

43,50

17,01

Межпарковая
горловина Б – Г

Выставочные
пути

Подъездные
пути непосредств.

0,621

0,514

–

–

+11,01

26,58

–

6,64

Чет. пути «Б» Чет. пути «Б»
по приб.
по отпр.

Как видно из таблицы, предусмотренные проектом развития выставочные пути с вместимостью до 50 условных вагонов позволили в значительной степени снизить нагрузку на
четную группу путей парка. Простой составов поездов на станционных путях по элементу от
прибытия до подачи снизился более чем в два раза, а степень заполнения пропускной способности четной группы путей парка «Б» составляет 0,621.
Суточная выгрузка вагонов на путях необщего пользования в среднем за 5 суток моделирования составила 271 вагон, что соответствует заложенным параметрам выгрузки в пересчете на год в 5,56 млн тонн. Этому способствовала комплексная реконструкция железнодорожной инфраструктуры пути необщего пользования и последующее за этим изменение технологического процесса работы станции.
Аналитические расчеты теоретических значений пропускной и провозной способности
подтверждены результатами имитационного моделирования. Так, теоретическое значение
перерабатывающей способности путей необщего пользования составило 6,64 млн тонн в год.
Сравнительный анализ результатов моделирования «ДО» (базовый вариант цифровой
модели станции) и «ПОСЛЕ» (перспективный вариант цифровой модели станции с учетом
комплексной реконструкции подъездного пути) представлен в таблице (табл. 7).
ТАБЛИЦА 7 – Сравнительная таблица результатов моделирования
Параметр для сравнения
1. Объем выгрузки вагонов на подъездном пути №1, ваг/сут.
2. Объем выгрузки вагонов на подъездном пути №2, ваг/сут.
3. Объем выгрузки на путях №3 и №4, ваг/сут.
4. Средний простой местного вагонов (всего по станции), часов

Значение параметра
базовая
перспективная
74
271
336
341
392
702
13,22
12,86

 (abs)
+197
+5
+310
–0,36

По результатам моделирования работы станции в базовом варианте станцией был обеспечен объем перевалки грузов на пути необщего пользования в годовом эквиваленте равный
1,8 млн тонн. При этом были выявлены значительные резервы мощности в межпарковых
горловинах (Д – Б, Б – Г), а также резервы перерабатывающей способности путей выполне76

ния грузовых операций (максимально возможный объем перевалки по результатам аналитического расчета составил 2,38 млн тонн в год). При этом «узким» местом станции с учетом
непроизводительных потерь являются пути четной группы парка «Б» с уровнем использования пропускной способности равным 96%.
В условиях реальной эксплуатации эти ограничения становятся более острыми, а их влияние на устойчивость эксплуатационной работы станции определяющим. Поэтому по результатам моделирования были предложены технологические решения по повышению эффективности
работы станции за счет имеющихся резервов (изменение плана формирования грузовых поездов,
специализация путей парка «Б», исключение непроизводительных потерь ввиду человеческого
фактора), а также предложены варианты развития примыкающего подъездного пути.
Варианты развития инфраструктуры общего пользования (увеличения мощности станционных путей, проектирование сортировочных устройств и т.п.) не рассматривались ввиду
стесненных условий, в которых находится железнодорожная станции (в черте города с плотной застройкой вблизи станции, а также ограниченностью земляного полотна).
Освоение перспективной грузовой базы (в объеме 5,56 млн тонн для пути необщего
пользования) возможно только при комплексном развитии элемента «станция – подъездные
пути». В связи с этим в перспективном варианте цифровой модели станции учтены предложения технических условий ОАО «РЖД» в части проектирования до 3-х выставочных путей
длиной 50 условных вагонов.
Освоение перспективной грузовой базы в адрес подъездных путей в объеме 3 млн тонн
сухих и 2 млн тонн жидких грузов представляется возможным только в условиях модернизации железнодорожной инфраструктуры (строительства 3-х выставочных путей) и специализированного комплекса по перевалке и накоплению грузов.
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решаемая на основе принципов нейроуправления в транспортном потоке линейной транспортной коммуникации с учетом технологических процессов шлюзовой системы и технико-метрических показателей трасс судопропуска. Рассмотрены вопросы построения искусственной нейронной сети и проведено ее исследование методом моделирования для диспетчеризации транспортных потоков на трассах Волго-Донского судоходного канала. Обсуждаются полученные решения и приводятся дальнейшие перспективы интеллектуализации.
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Abstract. As part of the creation of an intelligent transport and logistics system for inland waterways in Russia,
the problem of controlling the passage of ships through the lock systems, which is solved on the basis of the principles
of neurocontrol in the traffic flow of linear transport communication, taking into account the technological processes of
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Основными водными артериями страны, обеспечивающими реализацию транспортнологистических задач экономически более целесообразным путем, являются ВолгоБалтийский (ВБСК) и Волго-Донской судоходные каналы (ВДСК). Кроме того, в целях обеспечения транспортной связи регионов страны с Арктической зоной, актуализируется задача
интеграции внутренних водных путей в Северный морской путь, – Арктический бассейн –
проекты «Водный путь БалтСиб», Волго-Печорский путь [1, 2].
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Поэтому, применение интеллектуальных технологий в транспортно-логистической системе внутренних водных путей актуально и должно быть проведено корректно, экономически обосновано и в соответствии с системным подходом проектирования интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) [3].
Интеллектуальная система управления проходом судов по шлюзовым системам судопропуска может базироваться на основе алгоритмов машинного обучения, эволюционных
вычислений, генетических алгоритмов, принципов самоорганизации, нечеткого управления
(fuzzy-logic), нейро-нечеткого управления (neuro-fuzzy-logic) и принципов нейроуправления,
реализуемых на нейрокомпьютерах и нейромодулях (нейрочипах и нейроконтроллерах) [3].
Для создания высокоэффективных нейрокомпьютеров используют искусственные
нейронные сети (ИНС), грамотное проектирование которых предполагает изучение и разработку физических, математических и технологических моделей ИНС [4].
Аппарат ИНС для задач управления движением судов по шлюзовой системе является
интеллектуальной составляющей системы информационной поддержки для диспетчера трассы судопропуска [7, 8].
При рассмотрении задачи управления проходом судов по шлюзовым системам судопропуска были введены термины-операторы [7, 8]:
1) планирования (формирование по предварительным заявкам расписания входа судов
в канал и прохода судов по шлюзовой системе, т.е. определение временной траектории). На
этом этапе обеспечивается бесконфликтное и согласованное движение судов по каналу и вырабатывается принцип регулярности транспортных потоков.
2) измерения (фиксация смещений временных величин реального процесса обслуживания судов на шлюзовой трассе от запланированных);
3) регулирования (выработка управляющих решений по минимизации временных смещений, возврат на плановую траекторию). Применимы законы регулирования: пропорциональный, интегральный, пропорционально-интегральный, пропорционально-интегральнодифференциальный.
Моделирование начинается с кусочно-линейной временной аппроксимации функции
y(t), которая описывает движение по гладкой кривой трассе судопропуска. В качестве шага
дискретизации выбрано среднестатистическое время обслуживания судов в шлюзовой
камере Tquant  Т о = 30 мин :
yi 1  yi
1  yi 1  yi 
 Vi доп ;

 Vi доп ,
ti 1  ti
Tquant  ki 1  ki 
i  1,n, ki  1, ki 1  2 ;
ti 1  ti  Tquant ; ti 1  ki 1  Tquant ; ti  ki  Tquant ,

где n – количество линейных участков трассы;
Tquant – среднестатистическое время обслуживания (мин);

Vi доп – допустимая скорость движения на i-м участке y(t);
ki – количество временных периодов, равных шагу аппроксимации на i-м участке.
Процедура квантования функции движения судов y(t) позволяет сформировать временные окна в движении транспортных средств на участках трассы, что является резервным
временным банком для регулирования движения судов в целях компенсирования задержек в
транспортном процессе.
По представленным данным на сайте «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» на весь путь по каналу ВДСК, в зависимости от типа судна, затрачивается от 23 до 32 часов.
Основная оптимизационная задача для ИНС – это минимизация временных, экологических, механистических и трудовых ресурсов судоходного канала.
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Итак, для реализации модели с помощью ИНС следует: во-первых, сформировать расписание движения судов (построение расписания с помощью ИНС подробно описаны в [5,
6]), во-вторых, смоделировать процесс регулирования с учетом возможных временных смещений в опытно-технологическом процессе шлюзования [7, 8].
Пусть имеется n-заявок от судоводителей, которые необходимо включить в расписание
и m-шлюзов (для ВДСК – 13), в которых проводится обслуживание судов; временная сетка
ограничена 30мин; проход судов по одному направлению осуществляется с дискретностью в
2  Tquant  60 мин.

Расписание прохождения канала по узлам обслуживания можно представить в виде множества yi(ti), входные технико-метрические данные для ВДСК [8] представлены в таблице.
ТАБЛИЦА – Входные данные для ВДСК
Наименование
величины

Обозначение

Единица
измерения

Расстояние между
шлюзами

S

км

Скорость судна, лимитированная на
участках
Предельная скорость
судна
Номера узлов (шлюзы
и особые участки
трассы, включая вход
и выход из канала)
Номер направления
движения (1–13,13–1)

Возможные
значения
{1.2, 1.4, 1.5, 1,7,
2.1, 2.8, 5.8, 6.0,
8.0, 12.0, 15.0,
18.0}

Промежуток
для обучения

Дискретность

[0;18.0]

0.5

[{0:2.4},
{0:2.8} 3.0, 3.4,
4.2, 5.6, 5.8, 6.0,
7.5, 8.0, 10.0,
12.0
12]
[0; 8.0];
[0:12.0]

V

км/ч

{2.4, 2.8, 3.0, 3.4,
4.2, 5.6, 5.8, 6.0,
7.5, 8.0, 10.0, 12.0}

V max

км/ч

{8.0, 12.0}

n

–

{301, 1–9, 9а, 10,
10б, 11–13, М}

[0;16]

1

Ni

–

{0; 1}

[0; 1]

1

0.5

0.5

Исходя из расчетных данных в [4], время движения по ВДСК в одном направлении составляет 21 час, обучение сети будет проводиться по выборке значений, полученных в [8].
Вариант проектирования ИНС трассы ВДСК (см. рисунок): 15 слоев, каждый из которых соответствует выбранному шлюзу (1–13), входу (0), выходу (14) из канала. В слое представлены нейроны, имеющие номера от 0 до 47. Из каждого нейрона i-го слоя идут связи к
каждому нейрону соседнего слоя. На первый (последний) слой подается вектор x = [x0, x1, …,
x47], который представляет собой последовательность нулей и единиц. Единица означает, что
соответствующие 30 минут связаны с прохождением судна. Эти же числа переходят с первого (последнего) слоя как выходные значения.
В Матлабе функция net = newgrnn(ideal_schedule, ideal_schedule, 0.001) позволяет создать нейронную сеть регрессии и провести ее обучение на основе идеального расписания).
После проведения обучения на основе идеального расписания, процесс регулирования
движения в случае отклонений от расписания возможен при определении задачи оптимального поиска процедуры регулирования для тестирования ИНС [8]. Критерием качества моделирования ИНС будет нахождение функции ошибки обучения сети [5].
ИНС для описываемой задачи имеет особенности, которые влияют на структуру и организацию обучения сети (например, топология сети может быть такой, как на рисунке).
Например, в силу того, что движение судов происходит в двух направлениях, а шлюзовые
камеры одиночные и работают или на подъем, или на спуск, то веса связей сети могут быть
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двойными. Кроме того, количество нейронов в одном слое можно расширить до 1440, т.к.
поминутное отслеживание состояния работы шлюза будет обеспечивать более точную
настройку сети.

Вариант топологии ИНС для ВДСК

Расширение функций ИНС возможно и на стадии формирования расписания за счет
фиксации в заявках судоводителя индивидуального показателя навыков шлюзования (время
шлюзования судоводителя). В этом случае настройка сети будет иметь переменную величину квантования.
В докладе были рассмотрены вопросы построения искусственной нейронной сети и
предложено ее исследование методом моделирования для диспетчеризации транспортных
потоков на трассах судоходного канала со шлюзами. Проектирование ИНС было осуществлено для трассы Волго-Донского судоходного канала, обладающего рядом техникометрических показателей, которые и определили топологию ИНС.
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Железнодорожный оператор выступает на рынке транспортных услуг не только как
владелец подвижного состава, но и как субъект рынка, предоставляющий широкий спектр
услуг грузовладельцам. ОАО «РЖД» основной перевозчик и владелец инфраструктуры сего82

дня, как правило, взаимодействует с операторами подвижного состава, а через них с грузовладельцами. Наиболее крупные операторские компании на отечественном рынке являются
самостоятельными юридическими лицами, занимаются общесетевыми перевозками с выходом на зарубежные транспортные системы [1]. К основным функциям оператора железнодорожного транспорта можно отнести:
 согласование грузоотправителю условий предоставления вагонов на планируемый
месяц (по сформированной заявке на перевозку) и на более длительный период (по долгосрочному договору на организацию перевозки);
 предоставление грузоотправителю порожних вагонов по предварительно согласованной с ним заявке на перевозки;
 предоставление перевозчику грузовых вагонов на основе договора;
 определение станций назначения порожних вагонов в соответствии с заявками грузоотправителей;
 планирование порожних вагонопотоков по объемам и корреспонденциям на календарный месяц;
 согласование с владельцем инфраструктуры возможности временного отстоя порожних грузовых вагонов, не связанных с договором перевозки грузов, порядка, места, сроков и
условий их отстоя на железнодорожных путях;
 подача в ОАО «РЖД» уведомлений на перевозки порожних вагонов в рамках системы месячного планирования «шахматок» порожних вагонопотоков в установленные сроки
до начала планируемого месяца;
 согласование заявок грузоотправителей формы ГУ-12 на перевозку груза в вагонах
оператора железнодорожного подвижного состава, включая согласование изменений в заявках формы ГУ-12.
Для железнодорожной отрасли в целом важна не столько эффективность работы отдельной операторской компании, сколько эффективность управления подвижным составом в
целом [2]. Здесь скрыто некоторое противоречие между целями оператора (извлечение прибыли) и задачами железнодорожной отрасли в целом. Тем не менее в основу оценки эффективности использования подвижного состава необходимо включить традиционные эксплуатационные показатели (см. таблицу), характеризующие в том числе и работу конкретного
оператора [3].
ТАБЛИЦА
Наименование показателя
Оборот вагона
Метод
сравнительного
анализа

Среднесуточный
пробег вагона






Производительность вагона

Результаты:
устанавливается рост/снижение значений показателей и их составляющих на начало и конец отчетного
периода;
определяются темпы изменений значений показателей;
определяются тенденции изменений значений показателей;
определяется степень влияния изменения значений
составляющих показателей на изменение показателей в целом.

Оценка эффективности использования железнодорожного подвижного состава при перевозках грузов проводится на основе данных использования железнодорожного подвижного
состава участниками перевозочного процесса [4].
В ходе проведения оценки эффективности анализируется изменение значений показателей и их составляющих за отчетный период и с начала года в среднем по всем типам железнодорожного подвижного состава и в отдельности по:
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 специализированному железнодорожному подвижному составу;
 универсальному железнодорожному подвижному составу;
 локомотивам.
Метод сравнительного анализа качественных показателей
Оценка эффективности проводится методом сравнительного анализа динамики изменения значений следующих качественных показателей:
1) оборот вагона по составляющим:
– в движении;
– простой на технических станциях;
– простой под грузовыми операциями, в том числе на местах необщего пользования;
Оборот вагона (цикл операций от момента окончания погрузки вагона до момента
окончания следующей его погрузки) исчисляется в сутках и определяется по формуле (1):

Q


1  L

 kтехн  tтехн  kм  tгр  ,

24  Vуч


(1)

где Q – оборот грузового вагона;
L – полный рейс вагона – расстояние, которое проходит вагон за время оборота.
Полный рейс вагона рассчитывается по формуле:
L  Lгр  Lпор ,

(2)

где Lгр – груженый рейс вагона;
Lпор – порожний рейс вагона;
Vуч – участковая скорость;

kтехн – среднее число технических станций, которые вагон проходит за время оборота;
tтехн – средний простой вагона на одной технической станции;
kм – коэффициент местной работы, который показывает количество грузовых операций

за время оборота грузового вагона.
Для сети железных дорог коэффициент местной работы определяется как:
kм 

uп  uв
,
uсети

(3)

где uп – погрузка в вагонах;
uв – выгрузка в вагонах;
uсети – работа сети в вагонах, равная uп  uприем , где uприем – прием груженых вагонов по
внешним стыкам;
tгр – среднее время простоя вагона под грузовыми операциями.
Средние величины указанных показателей рассчитываются по фактическим данным,
собираемым в процессе мониторинга.
2) среднесуточный пробег вагона;
Среднесуточный пробег вагона грузового парка характеризует скорость его продвижения, выражается в км/сутки и рассчитывается по формуле:
Sв 

где S в – среднесуточный пробег вагона.
3) производительность вагона.
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L
,
Q

(4)

Среднесуточная производительность вагона характеризует его использование в процессе перевозки грузов и исчисляется в тонно-км нетто, выполненных вагоном рабочего парка
за сутки, по следующей формуле:
гр
 Sв
Pдин
Wв 
,
1   пор

(5)

где Wв – среднесуточная производительность вагона;
гр
Pдин
– средняя динамическая нагрузка на груженый вагон;

 пор – коэффициент порожнего пробега.
Средняя динамическая нагрузка вагона характеризует среднюю загрузку груженого вагона на всем пути следования и рассчитывается по следующей формуле:
гр
Pдин


Pст  Lд
эксп ,
Lгр

(6)

где Pст – средняя статическая нагрузка вагона – количество груза (в тоннах), погруженного в
вагон;
Lд – средняя дальность перевозки груза;
 эксп – коэффициент отношения эксплуатационных тонно-км к тарифным тонно-км.
Коэффициент порожнего пробега (  пор ) характеризует величину порожнего пробега и

определяется как отношение порожнего пробега к груженому пробегу и зависит от особенностей работы и использования вагонов, их специализации, а также размещения пунктов
производства и потребления, сырьевых источников и пунктов переработки продукции.
Кроме того, проводится анализ коэффициента переработки вагонов на технических
станциях ( kпер ), оказывающего влияние на производительность вагона и характеризующего
уровень маршрутизации перевозок.
Коэффициент переработки вагонов представляет собой соотношение между количеством транзитных вагонов с переработкой и без переработки, проходящих через техническую станцию, и рассчитывается по формуле:

kпер 

пер
nтр
тех
nтр

,

(7)

пер
где nтр
– количество транзитных вагонов с переработкой;
тех
nтр
– количество транзитных вагонов без переработки.
Перечисленные выше составляющие показателей эффективности использования вагонов делятся на три основные группы:
объективные показатели, зависящие от текущих условий работы организаций железнодорожного транспорта (средняя дальность перевозки груза, полный рейс вагона, количество
технических станций, коэффициент порожнего пробега, средняя динамическая нагрузка);
субъективные показатели, зависящие от качества работы организации железнодорожного транспорта (участковая скорость, средний простой вагонов на технической станции);
субъективные показатели, зависящие от качества работы грузоотправителей, грузополучателей (среднее время простоя под грузовыми операциями, в том числе в части времени
нахождения вагона в местах необщего пользования, средняя статическая нагрузка вагона).
Одним из способов регулирования вагонного парка в логистической цепи, могла бы
стать методика определения оптимального уровня парка приватных вагонов по виду подвижного состава, разработанная с помощью теории управления запасами [5].
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В общем виде задача может быть сформулирована в виде зависимостей с учетом следующих факторов и параметров:
потребность в вагонах (спрос) задана плотностью распределения вероятности p  s  ;
Cв – стоимость содержания приватного вагона за планируемый период времени T;
nв  y – планируемый уровень парка приватных вагонов;
верхний уровень запасов N в определяется выделенными для развития парка ресурсами;
nв – минимально необходимый парк вагонов для освоения заданного объема перевозок S ;
Cд – потери вследствие дефицита, отнесенные к одному вагону;
Cв – экономия себестоимости перевозок грузов в приватных вагонах;
qв – средняя загрузка вагона.
Единичные затраты Cв включают расходы на амортизацию и ремонт вагонов. Дополнительные расходы Cд , обусловленные дефицитом порожних вагонов, определяются убытком
в результате отказа грузоотправителям в перевозке грузов и его задержке на складах в ожидании отправления.
Будем считать, что дефицит в порожних вагонах ощущается в том случае, если спрос S
превышает величину nв  ymin .
С учетом принятых обозначений сформулируем основную целевую функцию и рассмотрим составляющие суммарных затрат. Принимаем для условий функционирования большой
системы процесс изменения парка приватных вагонов непрерывным.
Издержки, связанные с содержанием и хранением дополнительного парка вагонов, когда
поставка превосходит спрос
y

Cв   y  s  p  s  ds.

(8)

0

Издержки вследствие дефицита порожних вагонов
Nв

Cд

  S   y  nв   p  s  ds ,

(9)

y

где N в – максимальный спрос на определенный вид приватных вагонов.
Экономия эксплуатационных расходов при применении приватного парка вагонов
y

Cв

T
qв Sp  S  ds,
в nв

(10)

где в – оборот вагона.
Целевая функция имеет вид:
y

Ry  Cв   y  s  p  S  ds  Cд
0

Nв

  S   y  nв   p  S  ds  Cв
y

y

T
qв Sp  S  ds.
в n

(11)

в

Задача состоит в минимизации функционала путем варьирования параметра y в пределах
nв  y  N в

(12)

в результате преобразований уравнение примет вид:
y

Nв

y

T
R  y   Cв   y  s  sds  Cд a   s   y  nв   sds  Cв qв a  S 2 ds.
в
0
y
n
в
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(13)

Таким образом, в результате решения уравнения определяется оптимальный уровень
приватных вагонов различного вида у компании оператора железнодорожного подвижного
состава.
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RATIONALE FOR RATIONAL MEASURES TO INCREASE RAILWAY CAPACITY
Abstract. Considered the issues of a reasonable choice of rational measures. These measures are aimed at ensuring the specified dimensions of train traffic on the ranges of the railway network and individual routes. They should
allow fulfilling the specified traffic sizes and at the same time not deteriorating the main performance indicators (car
turnover, use of the locomotive fleet, operating costs). The peculiarity of the proposed theory is that the transportation
process on the elements of railways is considered as a result of the complex interaction of the work of sections and
technical stations. To solve the problem, a multicriteria approach is used, which is based on modern methods of mathematical programming.
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Большинство задач, возникающих в процессе организации пропуска возросшего поездопотока или недостатка пропускной способности, связано с оценкой и выбором рациональных мер по ее повышению. При этом все меры (мероприятия) по увеличению пропускной способности принято подразделять на инженерно-строительные (или реконструктивные)
и организационно-технические.
Реконструкция технической базы направлена на изменение производственных мощностей постоянных устройств и тяговых средств. Как правило, реконструктивные мероприятия
требуют значительных затрат материальных средств, сил и времени. Организационнотехнические мероприятия могут проводиться для освоения резко возросших объемов перевозок, восполнения потерь пропускной способности и в ходе регулировочных мероприятий. Их
проведение предполагает интенсификацию использования существующей технической базы,
как правило, они вводятся на непродолжительный срок для ликвидации «узких» мест.
В практике организации эксплуатационной работы находил применение и комплексный подход к осуществлению мероприятий рассматриваемых групп. Так, например, сдваивание поездов становится возможным при наличии станционных путей соответствующей
длины и рационально только при их одностороннем безостановочном пропуске по всем промежуточным станциям линии (участка). Организация движения спаренных поездов в обоих
направлениях зачастую эффективна лишь при увеличении длины приемоотправочных путей
промежуточных раздельных пунктов и т.д.
Богатая практика эксплуатации железных дорог убедительно показывает, что большинство задач, возникающих в процессе освоения резко возросшего поездопотока или недостатка пропускной способности, связаны с оценкой и выбором рациональных мероприятий по ее
кратковременному повышению. В наибольшей мере этим требованиям отвечают организационно-технические мероприятия по повышению пропускной способности [1].
За незначительным исключением (подталкивание, кратная тяга), все мероприятия организационного характера по увеличению пропускной способности представляют собой один
из способов организации движения поездов или их сочетание (рисунок 1).
Реализация мероприятий рассматриваемой группы предполагает интенсификацию использования существующей технической базы, они могут вводиться для ликвидации «узких»
мест в пропускной способности. Отдельные мероприятия организационного характера применяются как меры оперативного регулирования для ликвидации скоплений поездов, образовавшихся вследствие выполнения работ в «окно», после ликвидации неисправностей и продолжительных перерывов в движении по другим причинам. По существу, речь идет об увеличение
насыщения участков и станций поездами. Здесь следует отметить важное обстоятельство.
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Рисунок 1 – Мероприятия организационного характера по повышению пропускной способности

Существует обоснованное мнение о том, что эксплуатация железных дорог при полной
загрузке технических устройств не отвечает требованиям эффективности, а для обеспечения
ритмичности в работе в обязательном порядке должен быть выделен резерв пропускной и
перерабатывающей способности для «погашения» возмущений в потоке [2]. Какими же причинами вызваны возмущения, и, как следствие, неравномерная загрузка технических
средств? Природа перевозочного процесса двойственна – регулярная детерминированная основа и случайные стохастические возмущения.
В результате ряда исследований [3], была создана и реализована в практике работы железной дороги вероятностная методика оценки пропускной способности элементов, использование которой привело к повышению надежности планирования и организации движения
поездопотоков и значительному возрастанию эффективности функционирования железнодорожного комплекса. Важной составной частью вероятностной методики явилось предложение учитывать реакцию железной дороги на ее загрузку потоком поездов.
Позитивность предлагаемой методики заключается также в определении уровня колебаний пропускной способности железной дороги на основе выявления объективных закономерностей отклонения времени обслуживания поездов от рекомендуемого технологическим
процессом. Поэтому для освоения поездопотока, величина которого приближается к максимальной пропускной способности, целесообразно проведение комплекса мер, направленных
на снижение размаха ее абсолютных колебаний. Данный комплекс предполагает улучшение
качества работы управленческого и обслуживающего персонала, повышение надежности и
живучести постоянных устройств и переменных средств.
Однако на этапе планирования мероприятий перед управленческим персоналом возникает множество вопросов. Как поступить, если каждое мероприятие может быть реализовано
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с равным успехом? И насколько эффективно проведение того или иного мероприятия для
всего участка или линии?
Из сказанного выше видно, что при выборе и обосновании мероприятий по повышению
пропускной способности требуется учитывать несколько, в том числе, противоречивых целей. В этой связи, представляется целесообразным оценивать эффективность проводимых
мероприятий по повышению пропускной способности комплексно, на основе количественных характеристик перевозочного процесса. Предлагаемая принципиальная схема оценки
эффективности мероприятий изображена на рисунке 2.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
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Рисунок 2 – Структурная схема оценки эффективности мероприятий
по повышению пропускной способности

Для решения задачи обоснованного выбора мероприятия можно использовать подход,
предложенный в работе [1] и оценивать их эффективность с помощью векторного критерия:





K  xi   k1  xi  , k2  xi  ,..., km  xi   k j  xi  ; j  1, M ,

(1)

где kj(xi) – j-й частный критерий;
М – число частных критериев.
Критериальная функция K(хi), учитывающая множество исходных вариантов, в свою
очередь, порождает отношение порядка, зависящее от смыслового содержания функции. Так,
если из K(хi) > K(хS) следует, что хi > хS, то имеет смысл критерий типа «эффект». Традиционно на железнодорожном транспорте такими критериями являются пропускная способность
(N), участковая скорость (Vуч), величина локомотивного (M) и вагонного (В) парков и др. Если же хS > хi, то K(хi) является критерием типа «затраты». К ним относятся суммарные временные непроизводительные простои на раздельных пунктах (tст доп), эксплуатационные расходы (Э) и др.
Следовательно, при соблюдении условия превышения пропускной способности над
установленными размерами движения поездов Nн  Nд, в качестве целевой функции целесообразно принять минимум рассогласования между эталонными и фактическими эксплуатационными показателями лимитирующих элементов. Оценку рассогласования критериев типа
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 m1
 k j1  xi   m 2
k j 2  xi  
KUi    j1 1 



,

j2
 
k эт
k доп
 j11 

j1
j2
 j 21
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(2)

n

при   j1    j 2  1 Sь  KUi  min.
j 1

Очевидно, что при соблюдении условия k j  k j эт рассогласование между полученной и
реальной (эталонной) характеристикой равно нулю.
После подстановки показателей, приведенных на схеме рисунка 2, выражение (2) примет вид:


 Nj 
 Рj 
Тj 
 С j 
КUi   N 1 1 
   P1 1    T 1    C 2     min .
 Nн 
 Рн 
 Тн 
 Сн  


(3)

Таким образом, обоснование организационно-технических мероприятий по повышению пропускной способности железнодорожных участков предлагается производить не
только по прогнозируемому увеличению количества пропускаемых за расчетный период поездов, а комплексно, по совокупности критериев, позволяющих учесть величину приращения
пропускной способности, характеристики потока поездов, а также влияние рассматриваемых
способов на основные эксплуатационные показатели.
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В Российской Федерации железнодорожный транспорт является составной частью единой транспортной системы, и предназначен качественно, своевременно предоставлять услуги
по перевозке, способствовать созданию условий для развития экономики. Имитирование
процессов железнодорожного транспорта помогает развивать автоматизированные системы
и находить пути решения транспортных задач большой размерности. Имитирование таких
процессов занимались многие ученые и специалисты железнодорожного транспорта [1–3].
Один из элементов организации перевозок является план формирования грузовых поездов. При его разработке решаются многие логистические задачи [4–8]. Разработанный план
формирования грузовых поездов отвечает, каким образом будут доставлены отдельные вагоны и группы вагонов от станции погрузки до станции выгрузки, а также доставку порожних
вагонов от станции выгрузки к станции погрузки.
Целостность выполнения плана формирования грузовых поездов обеспечивает сокращение эксплуатационных расходов на перевозку, однако возникают такие процессы, из-за
которых происходит нарушение плана формирования грузовых поездов. На сети железных
дорог происходят отправления поездов с нарушениями плана формирования поездов, которые заключаются в отклонении поездопотоков и вагонопотоков от установленных направлений, изменении состава поезда в пути следования, прицепке и отцепке вагонов, пропуске
станциями расформирования поездов без расформирования.
В настоящее время контроль над выполнением плана формирования поездов осуществляется на основе автоматизированной системы управления перевозками с использованием
классификатора нарушений и требует разработки специальной системы контроля.
Внедрение автоматизированной системы контроля над выполнением плана формирования дает возможность совершенствовать систему организации вагонопотоков, повышает эффективность перевозочного процесса и качества управления.
Первые попытки применения электронно-вычислительных машин на железных дорогах
относятся к пятидесятым годам прошлого века. Тогда был утвержден общесетевой план
формирования сборных вагонов, выделено 170 грузосортировочных станций. В связи с разработкой и внедрением автоматизированных систем управления появилась возможность развивать задачи по контролю и организации перевозок. В рамках утвержденной программы
ПКТБ АСУЖТ «Комплексная программа развития и повышения эффективности АСУ на железнодорожном транспорте на 1978–1985 гг.» были разработаны и внедрены основные автоматизированные системы организации вагонопотоков.
Задача контроля над выполнением плана формирования грузовых поездов разработана
в 1979 г. и предполагает сбор натурных листов на контролируемые поезда и организацию в
памяти нормативно-справочной информации по планам формирования.
Главным вычислительным центром проводилась работа по созданию и развитию автоматизированной системы организации вагонопотоков, в девяностых годах была выполнена
задача по выявлению нарушений плана формирования поездов на базе IBM 390 (ПЭВМ),
разработчиками: Черткова С.А., Попок Ю.М., Миронова О.А.
Для совершенствования задачи по выявлению и предотвращению нарушений требуется
решить следующие основные задачи:
 провести анализ основных причин нарушения плана формирования грузовых поездов;
 разработать имитационную модель нарушений плана формирования;
 предложить методику принятия решений по минимизации последствий от нарушений.
Перечисленные задачи объединены общей идеей, направленной на сокращение числа
нарушений плана формирования и уменьшение затрат от этих нарушений в рамках автоматизированной системы контроля над выполнением плана формирования.
Имитирование процесса нарушение плана формирования грузовых поездов
Исследование особенностей нарушений плана формирования позволяет построить описание процесса нарушения. Для описания нарушения было использовано CASE-средство.
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Диаграмма классов служит для представления статической структуры модели нарушения плана формирования (рис. 1). В верхней секции прямоугольника указано уникальное имя
класса, во второй секции атрибуты класса, в третьей операции класса – это некоторый сервис, который предоставляет каждый экземпляр класса.

Рисунок 1 – Диаграмма классов

Класс «ПФП» – план формирования поездов, содержит действующий вариант плана
формирования, откорректированный последними телеграммами изменения ПФП.
Атрибутом являются значения действующего ПФ, которые определяют род и назначение групп вагонов и поездов. Операция данного класса – это предоставление информации о
действующем на данный момент плане формирования.
Класс «Работник станции» – работник станции, который участвует в формировании поездов и от которого зависит правильность формирования. Изображен как «Бизнессотрудник» (business worker) так как действует внутри имитируемой системы, взаимодействует с другими сотрудниками и является участником процесса.
Атрибутом является его должность, так как это может быть, как дежурный по парку
формирования, так и станционный диспетчер. Основными операциями, используемыми в
модели, являются управление процессом формирования и выявление нарушений ПФ.
Работник станции и ПФП имеют отношение «ассоциации» к формируемому поезду, который в свою очередь состоит из вагонов, имеет отношение «агрегации».
Класс «Вагон» – содержит вагоны, участвующие в процессе формирования поезда согласно ПФ.
Атрибутом являются: станция погрузки (станция отправки вагона), станция выгрузки
(станция назначения вагона), род и номер вагона, состояние (груженое/порожнее) и груз.
Единственная и основная операция вагона – это доставка груза на станцию назначения. Вагон находится в зависимости с ПФП, так, как только по плану формирования вагоны включают в поезда.
Из перечисленных классов можно составить модель формирования поездов согласно
плану формирования, однако этот вопрос не входит в предмет исследования. Если добавить
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еще два класса: «Причины НПФ» и «Вагон с нарушением ПФ», то получим модель нарушения ПФП на станции.
Класс «Причины НПФ» – причины нарушения плана формирования поездов, он несет
данные о формировании поезда с нарушениями, т.е. неправильный ПФ. Атрибутом этого
класса является вид нарушения, классифицированный во второй главе. Операцией этого
класса является создания нарушения ПФП.
Класс «Вагон с нарушением ПФП» – вагоны, попадающие в поезд при нарушении плана формирования. Имеет отношение агрегации к поезду и отношение зависимости от класса
«Причины НПФ». Атрибутами класса являются, так же, как и у класса «вагон», плюс вид
нарушения плана формирования. Операция класса осталась доставка груза, так как нарушение плана формирования не оказывает влияние на операции, а только указывает в какой поезд встать с нарушением ПФП.
Диаграмма вариантов использования является концептуальной моделью системы и
определяет последовательностей действий, которые может осуществлять система. Имитируемый процесс состоит из одного актера «Работник станции», который вступает во взаимодействие с вариантами использования «Формирование поезда», «проверка плана формирования» и «нарушение плана формирования». Базовым вариантом использования является
«Формирование поезда». Поскольку для выполнения этого варианта использования необходимо руководствоваться планом формирования поездов, то между «Формированием поезда»
и «проверкой плана формирования» возникает отношение расширения. Точка расширения
определяет место, в которое должно быть помещено расширение при выполнении соответствующего логического условия, другими словами, формирование поезда проходит в соответствии с планом формирования поездов.
Так как имитируемая система включает нарушение плана формирования, то имеет место взаимодействие с вариантом использования «Нарушение плана формирования». Нарушения ПФП обусловлены некоторыми причинами, которые определяют, какие вагоны с
нарушением плана формирования включаются в состав формируемого поезда. Вариант использования «Нарушение плана формирования» имеет отношение расширения с «Формированием поезда».
Диаграмма кооперации относится к диаграммам взаимодействия, где имитируются
объекты и связи между ними. Объекты описываются ролью-классификаторами, а связи внутри кооперации – ролью-ассоциацией. Роли классификатора и роли ассоциации описывают
конфигурацию объектов и связей, которые могут образоваться при выполнении кооперации.
Диаграмма содержит восемь объектов. В качестве имен сообщений указаны имена операций,
которые специфицированы у соответствующих классов.
Работник станции основывается в своих действиях на положении на станции, рис. 2 (в
данном случае проверка количества вагонов в накоплении для формирования), затем согласно плану формирования, определяет назначение для формирования. Определяется количество вагонов, участвующих в формировании и начинается формирование поезда. Итогом
формирования является поезд. При нарушении плана формирования, отсутствия вагонов для
формирования вагонов на станции или другие причины, определяются вагоны, участвующие
в формировании поезда с нарушением.
Временной аспект поведения имеет существенное значение при имитировании процесса формирования, так как имеет синхронные процессы. Последовательности взаимодействия
отображаются в виде двухмерной схемы. По вертикали проходит временная ось, где течение
времени происходит сверху вниз. По горизонтали указываются роли классификатора, которые представляют отдельные объекты кооперации. Вагоны в поезд включаются в соответствии с планом формирования поездов, так и с нарушением.
На диаграмме состояний отображается конечный автомат, к которому относятся простые состояния, переходы и вложенные композитные состояния. Каждое состояние – период
жизненного цикла объекта удовлетворяющее определенным условиям. Некоторые события
могут привести к переходу к другому состоянию. Исходное состояние: черная точка на ри94

сунке. Вначале система находится в ожидании вагонов для формирования, а точнее, окончание накопления вагонов на состав поезда. Если вагоны есть, то система переходит в состояние формирования. Определяются вагоны, участвующие в формировании состава в соответствии с действующим планом формирования. При нарушении, определяются вагоны, участвующие в формировании с нарушением. После чего система переходит в состояние непосредственно формирования состава. По окончании формирования система может перейти в
состояние ожидания для формирования.

Рисунок 2 – Диаграмма кооперации

На диаграмме деятельности (рис. 2) представляет собой поток работ или выполнение
операций, как последовательных, так и параллельных. Такую же роль представляют блоксхемы или структурные схемы алгоритмов. Диаграмма деятельности построена на основе
базового варианта использования «Формирование поезда». Исходная точка, как и в диаграмме состояний, показана черной точкой. Система находится в ожидании или поиске вагонов
для формирования. Если вагоны не найдены, то система переходит в конечное состояние.
Если вагоны есть, то система производит выбор вагонов для постановки в состав в соответствии с действующим планом формирования грузовых поездов. Если вагоны не соответствуют плану формирования, то определяется причина, по которой они могут участвовать в
формировании. Если и такой причины нет, то система переходит в конечное состояние.
Исходя из анализа представленного описания, определена последовательность действий, которые может осуществлять автоматизированная система контроля над выполнением
плана формирования. Все нарушения плана формирования происходят по согласию работника участвующего в формировании. Работник станции, руководствуясь действующим планом
формирования, допускает нарушения. На процесс формирования влияют «Причины нарушения плана формирования», а точнее влияют на организацию работы работника станции
участвующего в формировании.
Все причины нарушений плана формирования можно разделить на две группы:
 нарушения плана формирования не зависящие от работника станции;
 нарушения плана формирования зависящие от работника станции.
К независящим причинам нарушения относятся: недостоверная информация о действующем плане формирования, несвоевременное получение телеграмм об изменении плана
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формирования, приказ (телеграмма) о краткосрочном изменении, положение на станции (в
том случае, когда работа станции по технологическому процессу не возможна). К зависящим
причинам нарушения ПФП относятся: незнание работником станции ПФП, нарушение технологического процесса работы станции, отсутствие контроля за нарушениями, работа на
показатели станции, такие как, уменьшение простоя вагонов на станции.

Рисунок 3 – Диаграмма деятельности

Исходя из анализа, выделена последовательность действий, которую может осуществлять автоматизированная система контроля, и определены способы устранения нарушения
плана формирования. На основе построенной диаграммы классов процесса нарушения (см.
рис. 1), построена структура базы данных нарушений для автоматизированной системы [15].
Основными полями проектируемой базы данных нарушений станут:
 дата выявления нарушения – дата, время;
 номер поезда, индекс поезда – символы;
 номер вагонов с нарушением ПФП – символы;
 группа нарушений (согласно классификации) – число, 1...6;
 примечание (поле для пометки причин нарушения или исключения, номер телеграммы и т.д.) – символы.
Построенная таким образом база данных накапливает и хранит данные о выявленных
нарушениях плана формирования грузовых поездов. Работу с базой данных осуществляет
автоматизированная система по контролю над выполнением плана формирования поездов.
Большинство нарушений ПФП совершаются на станциях формирования и только в некоторых случаях – на станциях расформирования, то исправление нарушений можно разделить на два основных вида: исправление на станции формирования и в пути следования.
Если нарушение выявлено во время формирования, то можно воспользоваться следующими вариантами действий:
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Исправить нарушение ПФП при помощи маневровых средств, задействованных в данном формировании. На этом этапе нарушение прекращает существовать.
Оставить без исправления нарушение ПФП и продолжать формирование поезда.
Если нарушение выявлено в парке отправления, то можно воспользоваться следующими вариантами действий:
Исправить при помощи дополнительно задействованных маневровых средств. На этом
этапе нарушение прекращает существовать.
Допустить нарушение плана формирования поездов и отправить поезд с нарушением.
При допуске нарушения ПФП ответственность за нарушение возлагается на маневрового диспетчера, который отправил поезд с нарушением плана формирования.
Если нарушение выявлено во время приема поезда с соседней дороги, можно поступить
следующим образом:
Немедленно исправить на стыковой станции, при помощи маневровых средств станции,
если движение такого поезда не гарантирует безопасность движения и сохранность груза.
Пропустить поезд до ближайшей технической станции, где будет принято решение о:
 расформировании поезда;
 отцепке вагона или группы вагонов участвующих в нарушении ПФП.
Пропуск поезда до станции назначения (расформирования).
Маневровый диспетчер и поездной диспетчер принимают тот или иной вариант исправления или оставляют без изменения нарушение плана формирования, основываясь на
требование нормативных документов и положение на станции (участке). Для принятия решения могут быть использованы данные автоматизированной системы, которая предложит
оптимальный вариант действий по исправлению нарушения.
Заключение
Анализ имитирования позволяет выявить основные показатели эксплуатационной работы железной дороги, на которые в основном влияют нарушения плана формирования грузовых поездов. Это простой транзитных вагонов с переработкой, средний простой вагонов на
станции, количество переработанных вагонов, время в пути, оборот вагона, рабочий парк.
Нарушения плана формирования сказываются на всем пути следования вагонов с нарушением. В зависимости от поступления поездов на попутные станции и формирования составов
на них, вагоны с нарушением могут быть как замыкающей группой для попутного накопления, так и быть остатком, что влияет на продолжительность перерыва в накоплении.
Неоднозначность результатов нарушений на полигоне, показывает, что видимый положительный эффект для станций формирования поездов с нарушением несет отрицательный
эффект для станций назначения вагонов, и станций, на которых перерабатывались или должны
были перерабатываться вагоны, участвующие в нарушении. Как правило, величина положительного эффекта меньше величины отрицательного эффекта. Однако в некоторых случаях
могут быть исключения, что приводит к необходимости актуализации плана формирования.
Теоретические исследования и практика перевозок позволили определить возможные
методы устранения нарушений плана формирования, основанные на принятии решения с использованием нечеткой логики, а также с автоматизированной системой расчета плана формирования.
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В современных условиях обеспечения эффективной борьбы со снежными заносами и
обледенением стрелочных переводов, а также для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов в ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») сегодня применяются системы автоматической очистки стрелочных переводов [1].
Основой автоматической работы данных систем является датчик определения снега и
наледи (погодная станция или метеостанция).
Системы очистки стрелочных переводов (СОСП) предназначены для удаления снега и
льда в зоне остряков, крестовин, сердечников и рамных рельсов в целях бесперебойного
движения поездов в период снегопадов, метелей и других погодных явлений, создающих
условия для обледенения стрелок и их подвижных частей. Анализ предметной области представлен на рисунке 1 [2–4].
98

Принцип работы у всех систем электрообогрева одинаковый это передача электроэнергии на нагревательные элементы, расположенные на рельсах [5]. Состав и принцип работы
системы представлен на рисунке 2.

Рисунок 1 – Анализ предметной области
Рисунок 2 – Состав и принцип работы системы

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в зимний период на
железнодорожном транспорте применяется один из наиболее эффективных способов очистки
стрелок – электрообогрев. Для электрообогрева используются трубчатые элементы (ТЭН).
Они представляют собой стальные бесшовные трубки, внутри которых проходит нихромовая
спираль, изолированная от стенок трубки окисью магния.
Широкое внедрение электрообогрева стрелочных переводов началось в 80-х годах
прошлого столетия. Была разработана система устройств электрообогрева стрелочных переводов с применением шкафов электрообогрева стрелочных переводов (ШУЭС) [6].
В современных условиях обеспечения безопасности движения и улучшения эксплуатационной работы выявились следующие изъяны системы: недостаточная степень очистки
стрелочных переводов; низкая эффективность энергопотребления; отсутствие гибкого контроля и управления, функций диагностики и мониторинга устройств обогрева. Эволюция систем электрообогрева стрелочных переводов представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Эволюция систем электрообогрева стрелочных переводов

Автоматическое управление обогревом в ШУЭС-М, реализуется на базе промышленных контроллеров, осуществляется на основе информации, поступающей от датчиков температуры рельсов, датчиков температуры воздуха и уровня влажности и наличия осадков (от
метеостанции) [7].
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Для эффективного обеспечения заданного уровня безопасности функционирования автоматической системы обогрева должны выполнять функции информационно-управляющей
системы, т.е. не только решать задачи контроля и предупреждения, но и определять текущий
уровень безопасности, прогнозировать ее развитие, формировать управляющие воздействия
на механизмы и элементы регулирования с целью парирования и предупреждения нарушений работы оборудования [8].
Самой важной составляющей автоматических СОСП является датчик обледенения, при
качественной работе датчика зависит работа всей системы очистки стрелочных переводов,
как в части экономии электроэнергии, так и в части повышенной нагрузки на силовые цепи и
компоненты системы в целом.
Сегодня на рынке ОАО «РЖД» представлены два типа действия датчика осадков, которые используются производителями автоматических СОСП, ниже мы рассмотрим принципы
их действия, достоинства и недостатки [9].
Структура СОСП
Принципиально СОСП можно разделить на 4 составных части, которые могут существовать отдельно друг от друга и решать отдельные задачи без взаимосвязи между собой
(рис. 4) [9,10].

Рисунок 4 – Принципиальная схема структуры СОСП

Первое, это собственно оборудование электрообогрева, отвечающее непосредственно
за прием и передачу электроэнергии на нагревательные элементы или говоря языком производителя марка (силового) шкафа, (например, ШОИТ, ШУЭС, ШУЭС-М).
Как правило, оборудование состоит из трансформаторов, силовых кабелей и электрических цепей различного тока, блока управления, автоматов, защитных устройств.
Второе, программное обеспечение, которая отвечает за передачу данных или обмен
информацией между оборудованием и управляющей службой, отвечающей за очистку стрелок (например, диспетчер по станции), объем и качество информации зависит от задач, которые ставит перед производителем заказчик. Это может быть информация о количестве потребляемой энергии, о параметрах работы оборудования, об ошибках и сбоях в работе оборудования. Кроме того, программа может помогать выставить необходимый режим оборудования, запускать его диагностику, а при необходимости (в случае сбоя) перезапускать оборудование в новый режим работы.
Третье, это датчик обледенения, его можно отнести к основному (главному) элементу
автоматизации СОСП. По праву его можно назвать мозгом системы.
Основным он является так как без него работа СОСП в автоматическом режиме невозможна.
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Четвертое, это арматура СОСП. То, что непосредственно помогает нагреву рельса. Сюда входят клеммные ящики, нагревательные элементы (ТЭН), защитные экраны, скобы для
крепления ТЭН.
Типы датчика осадка и принципы их работы
В настоящее время на сети дорог ОАО «РЖД» используются два типа до, электротермический и оптический. Ниже рассматривается каждый тип в отдельности.
Электротермический до работает на принципе электротермического сопротивления.
Работает это следующим образом: осадки (снег) попадают на датчик, который подогревается
нагревательным элементом, и превращаясь в воду (влагу), через специальную гигроскопическую мембрану попадает в междуэлектродные промежутки, путем их замыкания, вызывает
падение сопротивление электродов, таким образом, формируя сигнал (рис. 5). Данный метод
был разработан и запатентован в 1990 г. и сегодня широко применяется двумя основными
производителями СОСП, – ООО «Ладога-энерго» (производство системы ШУЭС-М) и ООО
«КТН» Таганрог (производство СЭИТ-04м). Из-за своих физических свойств данный до
называется датчиком прямого действия [12].

Рисунок 5 – Схема установки и принципы работы электротермического
датчика обледенения

Два главных недостатка этого ДО:
1. Короткий срок службы. Из-за постоянной работы во влажной среде, срок службы, в
среднем, составляет 2 месяца.
2. Большое количество ложных срабатываний. Даже при наличии вспомогательных
датчиков (температуры воздуха, рельса, земли) этот ДО зачастую выдает неверную информацию для принятия решений работы СОСП.
3. Кроме того, рассматриваемый до не способен определить наличия льда или заноса
стрелки (метель, проходящий поезд) на контролируемой поверхности.
По сути мы имеем дело с датчиком определения влажности, который зависит от дополнительных внешних параметров, позволяющем ему предположить наличие снега.
Сегодня производители пытаются снабдить ДО дополнительными вычислительными
данными, но анализ ежегодных текущих ремонтов СОСП, говорит, что пока ситуация работает не в пользу этого ДО [13].
Оптический датчик обледенения имеет ряд преимуществ перед вышеописанным датчиком, хотя и является датчиком косвенного действия.
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Принцип его действия основан на изменении интенсивности прямого и отраженного луча
при наличии осадков (дождь, снег) в воздухе (рис. 6). Имея в своем составе многоканальный
инфракрасный датчик использующий прямые и диффузные отражения от осадков, а также
дополнительные датчики, данная информация преобразуется в сигнал о наличии осадков.

Рисунок 6 – Принцип работы оптического датчика обледенения

Кроме того, данный принцип работы позволяет определить и наличие льда на контролируемой поверхности, при условии, что сам ДО располагается в непосредственной близости
от стрелки. Рассмотренный принцип работы, а также сам ДО используется в производстве
СОСП компанией ООО «КТН» Санкт-Петербург» и отражен в патенте [5].
1. Основное преимущество этого ДО это долгий срок службы, хотя он и снабжается дополнительными датчиками, для улучшения точности показаний.
2. Основной недостаток – погрешность показаний, т.к. принцип основан на отражении
луча с помощью фотоэлемента и дополнительных датчиков и не исключает ложных срабатываний (например, блик от проходящего поезда во время повышенной влажности, обледенения рельса даже при плюсовой температуре окружающего воздуха.
Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
Разнообразие наименований, применяемых ДО, (таких как «Погодная станция», «Метеостанция» и т.д.) вводят Заказчика и потенциальных потребителей СОСП в заблуждение
относительно функционала используемого, приобретаемого оборудования.
Основная и главная задача ДО – определение наличие снега или льда на контролируемой (обогреваемой) поверхности, независимо от погодных условий (метель, оттепель, дождь
переходящий в снег или наоборот, заброс стрелки снегом от проходящего поезда и т.п.). А
значит он должен использоваться именно как ДО, т.к. задача у него определять только наличие или отсутствие осадков
И для начала, необходимо, все схожее, по своим свойствам, оборудование, применяемой на ОАО «РЖД», привести к единой терминологии.
Способ и устройство обнаружения
По результатам проведенного исследования нашими специалистами были проведены
НИР, которые позволили разработать способ и устройство обнаружения снега и льда, свободные от вышеуказанных недостатков [14-16].
Данная разработка, предполагает создание универсального датчика, с возможностью
применения в различных промышленных изделиях. Разработка датчика основана на новом
физическом способе, отличного от ныне представленных на рынке. Способ и техническое
решение обнаружения обледенения или снега на контролируемой поверхности представлены
на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Способ и техническое решение обнаружения обледенения
или снега на контролируемой поверхности

Устройство состоит из датчика с одинаковыми, изолированными друг от друга, чувствительными элементами и программируемой аппаратной части, с устройствами управления, измерения, обработки информации, индикации, регистрации сигналов и передачи данных.
Разработка математики для данного ДО была поделена на две части [17, 18]:
– интерпретация физических процессов в код программы;
– управление работой ДО и ПО.
Конструкция датчика обладает стойкостью к механическим воздействиям, воздействиям окружающей среды, а также его использование в агрессивных средах и позволяет размещать его непосредственно в зоне контроля, поэтому он является датчиком прямого действия,
если он выдает сигнал о наличии осадков, то это означает, что лед или снег безусловно присутствуют непосредственно на контролируемой поверхности.
Конструкция датчика может быть приведена в соответствие с широким диапазоном
конструктивных требований к применению и размещению датчика на объекте контроля.
К преимуществам датчика следует отнести:
1) не чувствительность к скорости обтекания воздушным потоком;
2) невысокие требования к вычислительной мощности контролера;
3) устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям;
4) полностью российское программное обеспечение.
Вывод
Применяемые сегодня в ОАО «РЖД» датчики обледенения имеют разные принципы,
что для развития конкуренции имеет положительные стороны для заказчика.
Однако это не значит, что это должно идти в угоду качеству поставляемого оборудования, т.к. даже при гарантийном обслуживании, зачастую производитель (исполнитель) неспособен оперативно решить создавшуюся проблему при выходе ДО из строя.
В лучшем случае оборудование переходит в режим ручного управления (т.е. в постоянную работу), это значит заявленные характеристики и качество его работы уже не соответствуют изначальным требованиям, как следствие у заказчика начинаются экономические потери, как прямого, так и косвенного характера.
Автоматической системы обогрева стрелочных переводов на базе инновационных датчиков обеспечивает значительное увеличение надежности, экономичности и долговечности
работы устройств электрообогрева стрелочных переводов, а также дает возможность использовать современные средства контроля, управления и диагностики.
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности реализации двух интеллектуальных функций в перспективных судовых системах обнаружения пожаров. Первая функция  это распознавание пожароопасных ситуаций, когда возгорание еще отсутствует, но дальнейшее самопроизвольное развитие ситуации неизбежно приведет к пожару. Обнаружение пожароопасной ситуации и потенциального источника пожара позволит предотвратить развитие пожара. Вторая функция  повышение информативности системы пожарной сигнализации в момент обнаружения пожара с целью сокращения времени на выработку и принятие решения по выбору тактики,
средств и систем тушения пожара. Указанные функции могут быть реализованы с использованием искусственных нейронных сетей.
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INTELLIGENT FUNCTIONS OF ADVANCED MARINE FIRE DETECTION SYSTEMS
Abstract. The article considers the possibilities of implementing two intelligent functions in advanced ship fire
detection systems. The first is the recognition of fire-hazardous situations, when there is still no fire, but further spontaneous development of the situation will inevitably lead to a fire. Detection of a fire situation and a potential source of
fire will prevent the development of a fire. The second function is to increase the information content of the fire alarm
system at the time of fire detection in order to reduce the time for developing and making decisions on the choice of
tactics, means and systems for extinguishing the fire. These functions can be implemented using artificial neural networks.
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Интеллектуализация судовых систем пожарной сигнализации подразумевает использование методов и технологий искусственного интеллекта для расширения их функциональных
возможностей с целью обеспечения высокого уровня пожарной безопасности на судне.
Под словами «искусственный интеллект» будем использовать понятие, приведенное в
Указе Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» [1],
а именно: искусственный интеллект  комплекс технологических решений, позволяющий
имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без
заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. В свою
очередь комплекс технологических решений включает в себя информационнокоммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. Технологии искусственного интеллекта  технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение, обработку естественного
языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений.
Можно выделить главные силы стимулирующие совершенствование судовых систем пожарной сигнализации и наоборот – тормозящие их развитие. Ими, вне всякого сомнения, будут,
с одной стороны, постоянно растущая необходимость повышать эффективность обеспечения
пожарной безопасности на судах и, с другой стороны, экономическая целесообразность выбора
и использования в судовых системах пожарной сигнализации новых технологий.
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На вопрос: «Нужен ли «интеллект» судовым системам обнаружения пожаров?» сегодня
можно услышать диаметрально противоположные мнения. Происходит это потому, что в
процессе формирования облика судовых систем обнаружения пожара участвует множество
специалистов, имеющих свой индивидуальный опыт и, как правило, достаточно убедительные обоснования своего мнения. При этом им приходится решать разные задачи, в зависимости от целей и интересов организации, в которой они работают: разработка нормативных
требований к характеристикам систем пожарной сигнализации, к их проектированию и изготовлению; собственно проектирование и изготовление систем; разработка проектной документации по установке и эксплуатации систем на судне; монтаж и проведение испытаний
систем при строительстве судов; эксплуатация, обслуживание и ремонт систем.
Рассмотрим две функции, которыми современные системы пожарной сигнализации пока еще не обладают, но в них есть острая необходимость, а возможность их технической реализации обсуждается в профессиональном сообществе уже не один десяток лет.
Первая функция заключается в обнаружении самых начальных стадий пожара, когда
еще не нанесен ущерб судну и можно быстро ликвидировать возгорание. И даже более того 
в выявлении пожароопасных ситуаций, когда возгорание еще отсутствует, но дальнейшее
самопроизвольное развитие ситуации неизбежно приведет к пожару.
Другая функция связана с повышением информативности системы пожарной сигнализации в момент обнаружения пожара с целью сокращения времени на выработку и принятие
решения по выбору тактики, средств и систем тушения пожара. Речь фактически идет об автоматизации разведки района пожара.
Обе функции в настоящее время выполняются только людьми. Контроль пожарной безопасности осуществляется постоянно каждым членом судовой команды. При этом человек использует свои органы чувств: осязание, обоняние, зрение и слух. При повседневной деятельности он получает информацию о состоянии судна: наблюдает за изменением обстановки, прислушивается к шумам механизмов, контролирует нагрев поверхностей оборудования и технических средств, различает запахи. Накопленный объем информации позволяет ему делать выводы
о состоянии судовых помещений, в том числе и в плане пожарной безопасности.
Учитывая рост количества судов большого водоизмещения, все возрастающую степень
автоматизации судов и снижение численности судовой команды, а также то, что подавляющее большинство причин пожаров на судах объясняются человеческим фактором, для снижения количества пожаров необходимо в максимальной степени автоматизировать процесс
контроля пожарной безопасности.
На сегодня технические системы способные видеть, слышать, определять состав воздушной среды не являются чем-то новым. Системы телевизионного наблюдения устанавливаются на все новые суда. В их составе все чаще используются тепловизионные камеры, позволяющие выявить скрытые неисправности и получить значительно больше информации о
перегреве оборудования, чем это позволяют глаза человека. В составе телевизионных камер
систем видеонаблюдения предусмотрен звуковой канал. Как правило, он не используется, но
задействовав его можно организовать контроль акустического поля помещения. При этом
диапазон воспринимаемых частот может быть шире возможности человеческого слуха. Что
касается анализа состава воздушной среды, то возможности технических систем также будут
большими по сравнению с человеческими. Здесь следует упомянуть системы обнаружения
дыма, электроиндукционные пожарные извещатели (измерители высокодисперсных аэрозолей), датчики контроля содержания в воздушной среде окиси (СО) и двуокиси углерода
(СО2), кислорода (О2), других газов.
Мы видим, что технические органы чувств подобные и даже превосходящие человеческие не только созданы, но уже присутствуют на судах как самостоятельные системы или как
составные элементы систем управления, контроля и сигнализации. При этом в составе этих
систем используются мощные вычислительные средства, сервера которых позволяют накапливать, хранить и манипулировать большими объемами данных.
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Следующим шагом должна была бы быть разработка программного обеспечения, позволяющего используя накопленную и поступающую от указанных выше датчиков и
устройств информацию, распознавать аномальные ситуации в судовых помещениях, связанные с образованием потенциальных источников пожара. Ими могут быть как нагретые до
аномально высоких температур поверхности оборудования, технических средств, электрических кабелей, так и течи трубопроводов или цистерн с горючими жидкостями. Подобные
аномальные ситуации, которые можно называть «пожароопасными ситуациями», могут происходить в результате разрушения или смещения элементов систем и механизмов и сопровождаться характерными звуками и появлением в воздушной среде судовых помещений
аэрозолей различной природы. На более поздних стадиях  появление СО и СО2, признаков
задымления, снижение процентного содержания О2.
Казалось бы, для обнаружения пожароопасных ситуаций и начала развития очага возгорания достаточно было бы использовать простые алгоритмы по аналогии с «пороговыми»
системами пожарной сигнализации, типа сравнения текущих значений контролируемых параметров с заданными «установками» и сигнализации о превышении заданного значения
контролируемого параметра. Но в этом случае пришлось бы повысить чувствительность сенсоров систем сигнализации, что привело бы к резкому возрастанию ложных сигналов. Поэтому для того, чтобы избежать формирования ложной информации о возникновении пожарной опасности в судовом помещении, недостаточно превышения только одного контролируемого параметра. Он должен быть подтвержден данными, полученными от других доступных источников информации. Учитывая, что для помещений различного назначения
наборы параметров, характеризующих пожарную безопасность, будут в чем-то отличаться, а
для разных режимов и условий эксплуатации судна будут изменяться диапазоны критических значений параметров, предусмотреть заранее все возможные случаи практически невозможно. Поэтому система распознавания пожароопасных ситуаций должна обладать следующими свойствами:
 запоминать характер процессов изменения контролируемых параметров;
 выявлять факты формирования пожарной опасности в судовом помещении;
 определять тип источника пожарной опасности;
 определять места нахождения источников пожарной опасности;
 адаптироваться к изменяющимся условиям;
 выявлять корреляционные связи между параметрами;
 прогнозировать динамику изменения параметров;
 накапливать и систематизировать данные о событиях, контролируемых параметрах,
результатах проведенных регламентных работ, диагностических проверок состояния технических средств и оборудования и т.п.;
 обучаться формированию выводов о наличии пожароопасных ситуаций.
Перечисленными свойствами обладают системы, использующие искусственные
нейронные сети (ИНС). Вопросы обоснования выбора вида ИНС, номенклатуры параметров,
характеризующих пожароопасную ситуацию, подаваемых на входы сети, требуют отдельного рассмотрения.
При разработке судовой системы контроля пожарной опасности можно использовать
результаты работы [2], в которой разработана искусственная нейронная сеть на основе персептрона для прогнозирования численных значений факторов, вызывающих пожароопасные
ситуации, которая позволяет осуществлять их прогнозирование на интервалы времени, достаточные для принятия мер по предотвращению пожара. Также была построена база знаний
по обеспечению пожарной безопасности на промышленных предприятиях, положенная в основу разработки системы нечеткого вывода, которая содержит всевозможные ситуации, приводящие к пожару, и предложен алгоритм поддержки принятия решений по устранению пожароопасных ситуаций, который позволяет осуществлять прогнозирование значений факторов пожароопасных ситуаций, устанавливать степень пожарной опасности.
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Другая перспективная функция  повышение информативности системы пожарной
сигнализации в момент обнаружения пожара [3, 4], при своем дальнейшем развитии должна
привести к возможности автоматического включения систем пожаротушения при обнаружении пожара. При этом будет решаться несколько задач:
 достаточно ли информации для принятия решения по локализации и ликвидации пожара;
 возможна ли разведка зоны обнаруженного очага пожара;
 находятся ли люди в зоне воздействия опасных факторов пожара;
 надо ли включать систему пожаротушения или можно обойтись переносными средствами тушения пожара;
 какую систему пожаротушения из возможных необходимо задействовать в первую
очередь (особенно это актуально для помещения машинного отделения);
 в какую зону подать огнетушащую среду.
Перечисленные задачи решаются методами распознавания образов и могут быть реализованы с использованием ИНС [5].
Представленные в статье рассуждения показывают, что использование методов и технологий искусственного интеллекта при создании перспективных систем обнаружения пожаров для судов позволит реализовать ряд функций, которые позволят данным системам не
только сигнализировать о наличие пожара, но в ряде случаев заранее предупреждать о возможности его возникновения. А в случае, если пожар произойдет, то в автоматическом режиме в первые же секунды его обнаружения включить наиболее эффективную для данного
типа пожара систему пожаротушения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». Москва, Кремль.
2. Тупиков Д.В. Модели и алгоритмы поддержки принятия решении по обеспечению пожарной безопасности на промышленных предприятиях : дис. … канд. техн. наук. Саратовский ГТУ им. Ю.А. Гагарина,
г. Саратов, 2015.
3. Круглеевский В.Н., Танклевский А.Л., Таранцев А.А. Подход к решению проблемы автоматизации
контроля пожарной безопасности взрывопожароопасных объектов транспортной инфраструктуры // Транспорт
России: проблемы и перспективы – 2019 : материалы Международной научно-практической конференции. –
СПб.: ИПТ РАН, 2019. – Т. 1. – С. 280–285.
4. Круглеевский В.Н., Маринов М.Л., Вислогузов В.В. Перспективные направления повышения эффективности обеспечения пожарной безопасности морских и речных судов // Транспорт России: проблемы и перспективы – 2019 : материалы Международной научно-практической конференции. – СПб.: ИПТ РАН, 2019. –
Т. 1. – С. 236–240.
5. Судовое устройство определения источника возгорания мультикритериальным извещателем с использованием нейронного классификатора // Патент № 198734 РФ 24.07.2020. Бюл. № 21 Заявка № 2020114398/09
(024021) от 22.04.2020 г.

108

УДК 001.614:[861, 699.8]
ТАРАНЦЕВ Александр Алексеевич
доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
заведующий лабораторией проблем безопасности транспортных систем
ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
профессор Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
ПОТАШЕВ Дмитрий Анатольевич
старший преподаватель-методист отделения инновационных проектов
и программ института развития
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ И ИХ ПОЖАРООПАСНОСТЬ
Аннотация. В докладе приведены результаты исследований, проведенных с помощью полевой модели
пожара, реализуемой программой PyroSim. PyroSim – известное программное обеспечением для быстрой и точной работы с Fire Dynamics Simulator (FDS) [1]. FDS – программа для моделирования пожара, разработанная
Национальным институтом стандартов и технологий (National Instituteof Standardsand Technology (NIST) США
[1]. Основная цель исследований – изучение закономерностей развития пожара в пространстве подземной автостоянке классического рампового типа глубиной заложения три этажа ниже планировочной отметки земли,
определение времени появления критических значений опасных факторов пожаров (ОФП) в пространстве подземной автостоянки, рампе, тамбур-шлюзе и лестничной клетке. На основе полученных результатов и анализа
данных о развитии пожаров в подземных автостоянках даны предложения по организации боевых действий по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ а также рекомендации управляющей компании
по обеспечению безопасности людей.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND EXTINGUISHING OF FIRES
IN UNDERGROUND PARKING LOTS
Abstract. The report presents the results of research conducted using a field fire model implemented by the PyroSim program. PyroSim is a well-known software for fast and accurate work with Fire Dynamics Simulator (FDS) [1].
FDS is a fire simulation program developed by the National Institute of Standards and Technology (NIST) USA [1].
The main purpose of the research is to study the patterns of fire development in the space of an underground parking lot
of the classical ramp type with a depth of three floors below the ground level, to determine the time of occurrence of
critical values of fire hazards (FFS) in the space of an underground parking lot, ramp, vestibule-lock and stairwell.
Based on the results obtained and the analysis of data on the development of fires in underground parking lots, proposals are made for the organization of combat operations to extinguish fires and conduct emergency rescue operations,
as well as recommendations of the management company to ensure the safety of people.
Keywords: field fire model, underground parking lots, fire hazards, fire extinguishing.

При строительстве зданий и сооружений, а также их комплексов в крупных городах застройщикам требуется решать вопрос обустройства парковочных мест для автомобилей.
Один из путей решения этой задачи – строительство подземных автостоянок.
Особую опасность в подземных стоянках автомобилей представляют пожары транспортных средств. Такие пожары осложняются концентраций большого количества пожарной нагрузки в замкнутом пространстве помещения, быстрым ростом температуры, блокированием путей
эвакуации из подземных сооружений и возможным разрушением конструкций [2, 3].
В подтверждение вышесказанному можно кратко рассмотреть обстановку, сложившуюся в ряде крупных пожаров в подземных автостоянках.
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Пожар в г. Харлем (Нидерланды), произошел 26.10.2010 в 20.30. Он начался в нижнем
втором этаже сооружения подземной автостоянки общей вместительностью не менее
275 мест). Непосредственно пожаром были повреждены 26 автомобилей. В 01.45 пожар был
потушен. Для тушения пожара задействовалось 100 человек и 25 единиц техники. О погибших не сообщается [4].
Пожар в г. Валенсия (Франция), произошел 06.05.2011 в 22.00. Место возникновения
пожара – первый этаж парковки. Непосредственно пожаром были повреждены 17 автомобилей, всего повреждено 90 автомобилей. В 01.30 пожар был потушен. Для тушения пожара
задействовалось 130 человек и 40 единиц техники. О погибших не сообщается [5].
Пожар в г. Шэньчжэнь (Китай), произошел 13.02.2019 в 02.20. К моменту приезда пожарных в подземной автостоянке пожар был на площади примерно 500 м2. Полностью выгорело 24 автомобиля, всего повреждено пожаром 32 автомобиля. В 04.45 пожар был потушен.
Для тушения пожара задействовалось 107 человек и 30 единиц техники. О погибших не сообщается, из жилого комплекса госпитализировано 36 человек [6].
С целью изучения особенностей развития пожара в подземной автостоянке а также
время наступления критических значений опасных факторов пожара (далее ОФП) было проведено моделирование пожара посредством программы Pyrosim (Пиросим).
В программе PyroSim на основе одного из проектов [7] смоделирована подземная автостоянка. Подземная автостоянка имеет три этажа ниже планировочной отметки земли, геометрические размеры этажей: 41×18×3=2214 м3. Первый этаж ближе всего к поверхности, 2-й
этаж под ним, 3-й этаж под 2-м этажом.
Модель, размерам сопоставима с реальными размерами легкового автомобиля: длина
4,6 м; ширина 2 м; высота 1,75 м. Модель, имитирующая горящий легковой автомобиль, размещена вблизи одного из выходов.
Результаты моделирования приведены соответственно в таблицах 1–3 и на рисунках 2–4.

Рисунок 1 – Вид модели перед началом моделирования

ТАБЛИЦА 1 – Результаты зафиксированных ОФП с помощью виртуальных датчиков
для 1-го сценария пожара
Место воздействия ОФП

Вид ОФП

Величина ОФП

Время достижения ОФП
(t, с)

Рампа

Повышенная
температура

более 70 °С

при t > 200 с

Рампа,
тамбур – шлюзы,
лестничные клетки

Потеря
видимости

не более 20 м

при t < 300 с
при t > 900 с

Рампа

Пониженное содержание
кислорода

не ниже
0,226 кг/м3

при t > 200 с

110

ТАБЛИЦА 2 – Результаты зафиксированных ОФП с помощью виртуальных датчиков
для 2-го сценария пожара
Место воздействия ОФП

Вид ОФП

Величина ОФП

Рампа
Рампа,
тамбур – шлюзы

Повышенная температура
Потеря видимости

более 70 °С
не более 20 м

Рампа

Пониженное содержание
кислорода

не ниже
0,226 кг/м3

Время достижения ОФП
(t, с)
при t > 170 с
при t > 300 с
при t > 600 с
при t > 200 с

ТАБЛИЦА 3 – Pезультаты зафиксированных ОФП с помощью виртуальных датчиков
для 3-го сценария пожара
Место воздействия ОФП

Вид ОФП

Величина ОФП

Рампа
Рампа,
тамбур – шлюзы,
лестничные клетки
Рампа,
тамбур – шлюзы

Повышенная температура

более 70 °С

Потеря видимости

не более 20 м

Пониженное содержание
кислорода

не ниже
0,226 кг/м3

Рисунок 2 – Распространение ОФП на первом этаже,
время развития пожара 900 секунд

Время достижения
ОФП (t, с)
при t > 150 с
при t < 300 с
при t > 300 с
при t > 600 с
при t > 150 с
при t < 500 с

Рисунок 3 – Распространение ОФП на втором этаже,
время развития пожара 900 секунд

Рисунок 4 – Распространение ОФП на третьем этаже,
время развития пожара 900 секунд
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Анализ результатов моделирования пожара в сооружении данной подземной автостоянке позволяет дать следующие рекомендации.
1. Управляющей компании необходимо осуществлять контроль за людьми, находящимися внутри сооружения посредством видеонаблюдения, электронных карт доступа в сооружение (с их помощью возможно определить нахождение людей внутри парковочного пространства или внутри тамбур – шлюза или лестничной клетки), своевременно проводить обслуживание и проверки исправности систем противопожарной защиты [8].
2. При составлении плана тушения пожара [9] необходимо организовывать боевые
участки у выходов из сооружения, включая рампу с расчетом 100% резерва.
3. Организовать проведение пожарно-тактических занятий на объекте и учений для отработки вариантов пожара в соответствии с планами тушения пожара [10].
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О ЖИВУЧЕСТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИКЕ ПРИ ПОЖАРАХ
Аннотация. Рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости при пожарах объектов инфраструктуры в
северных широтах. Показан риск выхода из строя различных модулей (жилых, складских, хозяйственных, энергообеспечивающих и др.) при пожарах и влияние этого на целевые функции и персонал объектов. Введено понятие живучести арктических объектов в случае пожаров и сформулированы основные показатели живучести.
Обоснована необходимость максимально оперативного сдерживания и тушения пожаров на вышеуказанных
объектах с целью обеспечения необходимого уровня их живучести.
Ключевые слова: арктические объекты, инфраструктура, пожар, живучесть.
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ON THE SURVIVABILITY OF INFRASTRUCTURE FACILITIES
IN THE ARCTIC DURING FIRES
Abstract. The issues of ensuring stability during fires of infrastructure facilities in northern latitudes are considered. The risk of failure of various modules (residential, warehouse, household, energy supply, etc.) in case of fires and
the impact of this on the target functions and personnel of objects is shown. The concept of survivability of Arctic ob112

jects in the event of fires is introduced and the main indicators of survivability are formulated. The necessity of maximum operational containment and extinguishing of fires at the above-mentioned objects in order to ensure the necessary
level of their survivability is justified.
Keywords: arctic objects, infrastructure, fire, survivability.

Современный этап развития нашей страны предполагает интенсивное развитие Арктической Зоны (АЗ) и районов Крайнего Севера (КС). Следствием этого является необходимость создания устойчивой транспортной инфраструктуры – реконструкции и строительства
морских и речных портов, аэропортов, наземных транспортных магистралей и др. [1–3].
Предполагается создание в АЗ и на КС сети различных объектов – метеостанций, систем связи, исследовательских станций, энергообъектов и др.
Крайне тяжелые условия Арктики и Севера (низкие температуры, ветра, снежные заносы, вечная мерзлота) предполагают модульность структуры объектов (рис. 1), что позволяет
ее развивать и наращивать модулями различного функционального назначения – жилыми,
складскими, административными, производственными, энергообеспечивающими и др.
а)

б)

Рисунок 1 – Модульные объекты в АЗ:
а – действующий с цилиндрическими универсальными блоками (ЦУБ);
б – проектируемый с октагонными модулями

Арктические модули различного функционального назначения имеют две общих особенности:
а) высокую энергонасыщенность (отношение обращающейся мощности к объему, на
порядок большую, чем аналогичные помещения в умеренном климате);
б) пониженную огнестойкость [3, 4].
ТАБЛИЦА 1 – Данные об аварийности на объектах в АЗ России

Этим во многом объясняется статистика пожаров и аварийных ситуаций, на начало
ХХI в., представленная в таблице 1 и характеризующаяся высоким риском повреждения модулей и находящихся в них оборудования и материальных ценностей [5–7].
Особенностью пожара в арктическом модуле является быстрый рост опасных факторов
(ОФП) [4] ввиду ограниченности объема и его высокой энергонасыщенности. Тушение по113

жара с применением известной тактики [8] звеньями газодымозащитной службы (ГДЗС)
осложняется:
– низкими температурами наружного воздуха и исключительной сложностью использования воды [9];
– невозможностью оказания оперативной помощи извне ввиду ограниченной транспортной доступности (большие расстояния между объектами, снежные заносы, нелетная погода и т.п.) и удаленности от крупных населенных пунктов и Арктических спасательных
центров (АСЦ) МЧС России;
– ограниченным количеством персонала (каждый член персонала обязан владеть несколькими дополнительными специальностями, в т.ч. пожарного и парамедика).
В результате пожар может привести к значительному ущербу (рис. 2) [10] вплоть до
потери функционального назначения объекта и угрозе его персоналу.
Это ставит задачу разработки принципиально нового способа сдерживания и тушения
пожара в модуле, не требующего применения воды и использования дорогостоящей пожарной техники арктического исполнения. Также важными требованиями являются высокая
оперативность (модуль может быть невозвратно поврежден через несколько минут свободного развития пожара) и безопасность для участников тушения.

Рисунок 2 – Структура ущерба при пожаре на модульном арктическом объекте

С участием автора статьи такой способ был предложен, обоснован и запатентован [11,
12]. Сущность его в том, что модуль снабжен в торце встроенным вентилятором, который в
исходном положении закрыт люком, а другой нормально закрытый люк находится в противоположном торце модуля. При возникновении пожара люки вскрываются, и включается
вентилятор, продувая объем модуля наружным низкотемпературным воздухом. Это приводит к резкому снижению среднеобъемной температуры, срыву пламени, удалению продуктов
горения из модуля, замедлению горения и сдерживанию тем самым пожара. Прибывшие пожарные проникают в модуль со стороны вентилятора и осуществляют тушение первичными
средствами пожаротушения (ПСПТ) под защитой низкотемпературной струи – как показали
расчеты и эксперимент, из промежутка между очагом пожара и вентилятором ОФП будут
удалены [13, 14], пожарные смогут работать даже без средств защиты органов дыхания и
зрения. Для ускорения тушения другими участниками тушения может снаружи на вентилятор дозировано подаваться снег, а при положительных температурах – распыленная вода.
Фактически это является новой тактикой тушения пожаров в модулях арктических объектов.
В качестве пояснения в таблицах 2–4 приведены сравнительные эффекты тушения пожаров известными и предложенным способами на примере некоторых типов модулей – жилом, хозяйственном и энергообеспечивающем.
С учетом вышеизложенного представляется целесообразным ввести новое понятие
«живучесть модульного арктического объекта при пожаре». По аналогии с известной формулировкой адмирала С.О. Макарова: «живучесть корабля – способность корабля вести бой при
повреждении противником некоторых его частей» можно предложить следующую формулировку: «живучесть модульного арктического объекта при пожаре – способность объекта вы114

полнять свои функции при повреждении пожаром некоторых его модулей». При этом влияние пожара на живучесть арктического объекта может быть (см. табл. 2–4):
 незначительным (объект не утратил основных целевых функций, персонал практически не пострадал);
 предельным (некоторые функции объекта частично утрачены и могут быть восстановлены своими силами, пострадало незначительное количество персонала);
 катастрофическим (объект утратил свое функциональное назначение, которое может
быть восстановлено только после оказания помощи извне, существует угроза жизни и здоровью персонала, есть жертвы).
ТАБЛИЦА 2 – Сравнительный эффект применения новой тактики тушения жилого модуля
Условия
возгорания
Персонал
в бодрствующем
состоянии

Тушение

Персонал
отсутствуют,
сработала
АПС

Люди
в состоянии
сна

Ущерб

Влияние на объект
(%)

Незначительный,
требуется мелкий
ремонт

Незначительное
(до 5%)

Применение ПСПТ, прибытие отделения
дежурной смены
Применение ПСПТ,
включение системы продува
Прибытие отделения дежурной смены,
тушение звеньями ГДЗС, АСР
Включение системы продува,
ликвидация горения силами отделения
дежурной смены

Значительный, выход
модуля из строя
Незначительный,
требуется мелкий
ремонт

Возможно отравление продуктами
горения, тушение звеньями ГДЗС,
проведение АСР

Требуется медицинская помощь, выход
модуля из строя

Значительное, часть
специалистов потеряна,
требуется срочная
медпомощь (50–80%)

Включение системы продува, эвакуация,
ликвидация горения силами отделения
дежурной смены

Незначительный,
требуется мелкий
ремонт, жертв нет

Незначительное
(до 5%)

Среднее, нужно переселять людей (15–20%)
Незначительное
(до 5%)

ТАБЛИЦА 3 – Сравнительный эффект применения новой тактики тушения
при пожаре в пищеблоке
Условия
возгорания

Тушение

Ущерб

КЗ в электрооборудовании
варочного цеха

Применение персоналом
ПСПТ, тушение звеньями
ГДЗС
Включение системы продува,
ликвидация горения силами
отделения дежурной смены

Средний, требуется ремонт
модуля, ремонт (замена) оборудования
Незначительный, требуется
мелкий ремонт, основное
оборудование сохранено

Прибытие отделения дежурной смены, тушение звеньями
ГДЗС, проведение АСР

Часть продуктов испорчена,
выход склада из строя

Включение системы продува,
АСР, ликвидация горения
силами отделения дежурной
смены

Незначительный, продукты
сохранены, требуется мелкий
ремонт

Продуктовый
склад
без постоянных
рабочих мест

Влияние на объект
(%)
Средний, временный
переход на сухпаек
(20–30%)
Незначительное,
сдвиг графика питания
(до 15%)
Значительное, перебои
в питании, требуется
подвоз продуктов
(50–70%)
Незначительное
(до 15%)

Живучесть арктического объекта будет во многом зависеть от двух факторов: а) в модуле какого функционального назначения произошел пожар и находится ли там персонал в
бодрствующем состоянии; б) насколько большой ущерб причинен модулю. Количественно
живучесть модульного арктического объекта при пожаре может быть оценена тремя показателями: вероятностью рф выполнения своих функций, временем tв восстановления функций и
числом пострадавших Nп.
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ТАБЛИЦА 4 – Сравнительный эффект применения новой тактики тушения энергомодуля
Условия
возгорания

КЗ в электрощите, кабельном хозяйстве

Утечка
и воспламенение топлива

Плановый или
внеплановый
ремонт,
сварочные
работы

Тушение

Ущерб

Отключение электрооборудования, применение ПСПТ персоналом, тушение и проведение
АСР звеньями ГДЗС
Отключение электрооборудования, включение системы продува, ликвидация горения силами
отделения дежурной смены
Угроза вспышки или взрыва,
отключение подачи топлива,
применение ПСПТ персоналом,
тушение и проведение АСР
звеньями ГДЗС
Отключение подачи топлива,
включение системы продува,
ликвидация горения силами
отделения дежурной смены
Отключение электрооборудования, применение ПСПТ, тушение и проведение АСР звеньями
ГДЗС
Отключение подачи топлива,
включение системы продува,
ликвидация горения силами
отделения дежурной смены

Значительный, требуется
ремонт или замена оборудования, частичный выход модуля
из строя
Незначительный, требуется
мелкий ремонт, модуль
сохранен

Влияние
на объект (%)
Частичная потеря функций из-за обесточивания
объекта, ухудшение
отопления (40–60%)
Незначительное,
временный перебой
в электроснабжении
(до 10%)

Значительный, требуется
ремонт или замена оборудования, частичный выход модуля
из строя

Временное
обесточивание объекта
(30–50%)

Незначительный, требуется
мелкий ремонт, модуль
сохранен

Незначительное,
временный перебой
в электроснабжении
(до 10%)

Значительный, требуется
ремонт или замена оборудования, частичный выход модуля
из строя

Временное обесточивание объекта
(30–50%)

Незначительный, требуется
мелкий ремонт,
модуль сохранен

Незначительное,
временный перебой
в электроснабжении
(до 10%)

Таким образом, в работе изложены особенности конструкции и условий функционирования объектов инфраструктуры в АЗ и на КС; приведен принципиально новый тактический прием сдерживания и тушения пожара путем продувки объема модуля наружным низкотемпературным воздухом с последующим проникновением пожарных в модуль и безопасной работой там, а
также с дозированной подачей снега для ускорения тушения; показано критическое влияние пожара в энергомодуле на функциональные возможности объекта и безопасность его персонала;
введено и обосновано новое понятие «живучесть арктического объекта».
В дальнейшем планируется более подробно осветить данные вопросы и сформулировать рекомендации проектировщикам модульных арктических объектов и должностным лицам, отвечающим за пожарную и общую безопасность таких объектов.
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АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Аннотация. В условиях многовариантности распределения транспортных потоков особую актуальность
приобретает задача маршрутизации. Маршрутизация – это выбор наиболее рационального пути следования
транспортных средств, основанный на критериях надежности, стоимости и времени, которые зависят от многих
факторов: пропускной способности каналов, количества транзитных узлов, времени задержки в узлах маршрутизации, интенсивности трафика и т.п. Проблема маршрутизации заключается в ее многофакторности. Использование перечисленных выше и им подобных факторов для конструирования маршрутных метрик, формирующих таблицы маршрутизации, обычно реализуется на эвристической основе. Одним из перспективных направлений решения задач маршрутизации в условиях априорной неопределенности является использование аппарата нечеткой логики (Fuzzy Logic), который позволяет вводить в систему правила управления транспортными
потоками, полученные на основании априорных знаний экспертов, и выраженные в форме, близкой к естественному языку.
Ключевые слова: маршрутизация транспорта, нечеткая задача, нечеткая логика, экологическая маршрутизация, нечеткие множества.
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TRAFFIC FLOW ROUTING ALGORITHM BASED ON FUZZY LOGIC
Abstract. In the conditions of multivariate distribution of transport flows, the problem of routing becomes particularly relevant. Routing is the choice of the most rational route of vehicles, based on the criteria of reliability, cost and
time, which depend on many factors: the bandwidth of channels, the number of transit nodes, the time of delays in routing nodes, traffic intensity, etc.The problem of routing is its multifactorial nature. The use of the factors listed above
and similar factors for constructing route metrics that form routing tables is usually implemented on a heuristic basis.
One of the promising directions for solving routing problems in conditions of a priori uncertainty is the use of Fuzzy
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Logic, which allows you to enter into the system the rules for managing traffic flows, obtained on the basis of a priori
knowledge of experts, and expressed in a form close to natural language.
Keywords: transport routing, fuzzy problem, fuzzy logic, environmental routing, fuzzy sets.

В общем случае механизм решения нечетких задач состоит из следующих этапов: формирование лингвистических переменных и базы правил, задание четких входных переменных, введение нечеткости (фазификация), нечеткий вывод, композиция и привидение к четкости, или дефазификация (рис. 1).

Рисунок 1 – Система нечеткого логического вывода

Лингвистические переменные [1] задачи маршрутизации транспортных потоков формируются за счет основных параметров пути следования. Входными лингвистическими переменными, характеризующими параметры маршрутов, являются:
1) Time {Very Small, Small, Medium, Large, Very Large} – время, затрачиваемое на прохождение маршрута {Очень Малое, Малое, Среднее, Большое, Очень Большое};
2) Cost {Very Small, Small, Medium, Large, Very Large} – стоимость транспортировки
{Очень Малая, Малая, Средняя, Большая, Очень Большая};
3) Safety {Very Small, Small, Medium, Large, Very Large} – безопасность (физическая
или экологическая) {Очень Малая, Малая, Средняя, Большая, Очень Большая}.
Выходной лингвистической переменной, характеризующей качество маршрута, является:
1) Rating {Very Small, Small, Medium, Large, Very Large} – качество маршрута {Очень
Малый, Малый, Средний, Большой, Очень Большой}.
Для каждого терма (множества, представляющего состояние лингвистической переменной – Small, Large и др.) используются треугольные функции принадлежности (рис. 2, а),
совокупность которых описывает лингвистические переменные (рис. 2, б). Значение функций принадлежности лингвистических переменных задаются на диапазоне от 0 до 10, при
этом, чем больше значение параметра, тем выше его «качество». Например, если значение
параметра «Time» равно 10, то это соответствует маршруту с наименьшими затратами времени. Аналогично, для параметров «Cost», «Safety» и «Rating», самые предпочтительные характеристики соответствуют 10 единицам.
а)

б)

Рисунок 2 – Функция принадлежности:
а – треугольного вида; б – лингвистических переменных
118

База правил [2] включает в себя следующие дефиниции: если параметры «Time»,
«Cost» и «Safety» ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ, то параметр «Rating» будет ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ»,
точно так же, если параметры «Time», «Cost» и «Safety» ОЧЕНЬ НИЗКИЕ, то параметр «Rating» будет ОЧЕНЬ НИЗКИМ». Иными словами, база правил строится по принципу: более
высокое среднее арифметическое входных параметров, повышает рейтинг маршрута. Количество дефиниций в базе правил 53  125 , поскольку каждая из трех лингвистических переменных может принимать пять различных значений (термов).
После формирования лингвистических переменных и базы правил задаются четкие
значения входных переменных (параметры маршрута). Пусть имеется некоторый маршрут,
со следующими характеристиками: «Time» = 4, «Cost» = 6 и «Safety» = 4.
На этапе фазификации [3] осуществляется перевод четких значений входных переменных, в нечеткий формат. Например, для параметра «Time», равного 4, термы «Small» и «Medium» имеют степени принадлежности, равные 0.4 и 0.6 соответственно, остальные термы
имеют степень принадлежности, равную 0. Аналогично рассчитываются степени принадлежности для параметров «Cost» и «Safety» (рис. 3).

Рисунок 3 – Перевод параметров маршрута в нечеткий формат

Для принятой формы записи правил степень принадлежности антецедента (предложение, соединенное логическими связками «И» или «ИЛИ») каждого правила определяется по
минимуму всех условий, то есть для вывода имеют значения только правила, содержащие
условия с ненулевыми степенями принадлежности. Например, для «Time» = 4, «Cost» = 6 и
«Safety» = 4 такими правилами являются:
– если Time = Small и Cost = Medium и Safety = Small, то Rating = Small;
– если Time = Small и Cost = Medium и Safety = Medium, то Rating = Medium;
– если Time = Small и Cost = Large и Safety = Small, то Rating = Medium;
– если Time = Small и Cost = Large и Safety = Medium, то Rating = Medium;
– если Time = Medium и Cost = Medium и Safety = Small, то Rating = Medium;
– если Time = Medium и Cost = Medium и Safety = Medium, то Rating = Medium;
– если Time = Medium и Cost = Large и Safety = Small, то Rating = Medium;
– если Time = Medium и Cost = Large и Safety = Medium, то Rating = Medium.
На первом шаге нечеткого вывода определяется степень принадлежности всего антецедента [4]:
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На втором шаге формирования нечеткого вывода определяется степень принадлежности термов выходной переменной:
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При заданных характеристиках маршрута степени принадлежности термов выходной
переменной «Rating» имеют следующие значения:
μ ,μ ,μ ,μ ,μ

0; 0.4; 0.6; 0; 0 .

В результате процесса композиции, то есть объединения полученных усеченных множеств («Small» и «Medium»), реализуется графическое отображение результата (рис. 4), для
преобразования которого в четкий формат используется формула дефазификации по методу
полной интерпретации, в котором точное значение выводимой переменной вычисляется как
значение «центра тяжести».

Рисунок 4 – Графическое отображение результата

С помощью рассматриваемого алгоритма маршрутизации в соответствии с назначенными критериями получено значение «Rating»  3.95 .
Таким образом, рассмотренный алгоритм решения задач маршрутизации транспортных
потоков, основанный на нечеткой логике, позволяет получить значение выходной лингвистической переменной «Rating», с помощью которой, при наличии нескольких альтернативных путей, можно выбрать наиболее рациональный маршрут по времени, стоимости и безопасности. Время, стоимость и безопасность в свою очередь зависят от пропускной способности каналов, количества транзитных узлов, времени задержек в узлах маршрутизации и
интенсивности трафика.
Для визуализации работы алгоритма маршрутизации построены графики (рис. 5), отображающие зависимости выходной переменой – «Rating» – от входных. По горизонтальным
осям откладываются входные переменные (Time, Cost, Safety). На данных графиках можно
видеть, что чем больше значение параметров «стоимость», «время» и «безопасность», тем
выше «рейтинг» маршрута и, наоборот, чем меньше значение параметров, тем ниже «рейтинг» маршрута.

Рисунок 5 – Зависимости рейтинга маршрута от входных переменных нечеткой системы

Заключение
Разработан алгоритм маршрутизации на основе нечеткой логики, с помощью которого
решена постановочная задача, позволяющая определить рейтинг маршрута, в соответствии с
назначенными критериями.
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Алгоритм может быть использован для выбора наиболее рационального пути следования транспортных средств на основе сравнительной оценки безопасности, стоимости и времени, которые в свою очередь зависят от пропускной способности каналов, количества транзитных узлов, времени задержек в узлах маршрутизации и интенсивности трафика.
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ЯДЕРНЫЕ БАТАРЕИ – ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Развитие интеллектуальных технологий стимулирует разработку устройств, характеризующихся
длительной автономностью функционирования, высокой надежностью и безопасностью. Бета-вольтаический эффект, который используется в ядерной батарейке, преобразует ядерную энергию в электрический заряд напрямую.
В бета-вольтаической батарее бета-частицы, испускаемые при распаде радиоактивных изотопов, генерируют электрический ток при помощи полупроводниковых преобразователей. Ядерные батарейки могут использоваться для
маломощных микро – и наноэлектронных систем, потребляющих мощность в диапазоне 10−105 нВт, ограниченных по размерам (менее 1 см3) и работающих в автономном режиме. Время непрерывной работы ядерных
батареек может варьироваться от нескольких лет до десятилетий и даже столетий.
Ключевые слова: ядерная батарея, эффективность, безопасность, бета-вольтаический элемент, радиоактивность, применение.
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NUCLEAR BATTERIES – A TOOL FOR INTELLIGENT TECHNOLOGIES
Abstract. The development of intelligent technologies encourages the development of devices characterized by
long-term autonomous operation, high reliability and safety. The betavoltaic effect, which is used in a nuclear battery,
converts nuclear energy into an electric charge directly. In a betavoltaic battery, beta particles emitted during the decay
of radioactive isotopes generate electric current using semiconductor converters. Nuclear batteries can be used for lowpower micro-and nanoelectronic systems that consume power in the range of 10-105 NW, are limited in size (less than
1 cm3) and operate in autonomous mode. The continuous operation time of nuclear batteries can vary from several years
to decades or even centuries.
Keywords: nuclear battery, efficiency, safety, betavoltaic cell, radioactivity, application.

Существует несколько типов ядерных батарей: термоэлектрические, термофотоэлектрические, с прямым сбором заряда, термоионные, сцинтилляционные промежуточные и
направленного преобразования энергии, альфа-вольтаики и бета-вольтаики. Ядерные батареи – бета-вольтаические преобразователи атомной энергии в электрическую – привлекли
внимание исследователей в начале 1900-х годов. Плотность энергии на единицу массы и объема в ядерных батарейках в 100–1000 раз выше, чем в химических батарейках. Они бесшумны,
способны долго и стабильно работать, их не нужно обслуживать. Длительность энерговыделения зависит от периода полураспада выбранного изотопа: время работы ядерных батареек
может варьироваться от нескольких лет (Pm-147) до многих десятилетий (Ni-63).
Первый радиоизотопный источник энергии предложил в 1913 году английский физик
Генри Мозли [1]. В центре посеребренного изнутри стеклянного шара на изолированном
электроде располагался радиевый источник. Электроны, испускаемые при бета-распаде, создавали разность потенциалов между серебряным слоем сферы и электродом и генерировали
ток. Ток был слабый, эксперимент не пошел дальше лаборатории.
Рабочие характеристики ядерных батарей зависят от радиоизотопа (ов), свойств переноса излучения и преобразователей энергии. Механизмы преобразования энергии существенно различаются у разных типов ядерных батарей, среди которых радиоизотопный термоэлектрический генератор, или РИТЭГ, обычно считается стандартом производительности
для всех типов ядерных батарей. Радиоизотопный термоэлектрический генератор (РТГ,
РИТЭГ) использует массив термопар для преобразования тепла, выделяемого при распаде
радиоактивного материала, в электричество с помощью эффекта Зеебека [2, 3]. Эффект Зеебека проявляется в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает термо-ЭДС, если места контактов поддерживают при разных температурах.
Недостатки РИТЭГ – низкий КПД (3–7%), большие размеры, низкая удельная мощность. Например, подобное многоцелевое устройство имеет массу 45 кг, длину 0,66 м и диаметр 0,63 м. Однако термоэлектрические генераторы надежны и долговечны, и с успехом используются на космических аппаратах, в частности удаляющихся от Солнца, когда солнечные батареи теряют свою эффективность [4].
Чтобы адаптировать ядерные батареи к их использованию во все более мелких устройствах, в последнее время предпринимаются попытки, направленные на миниатюризацию
ядерных батарей и увеличение эффективности преобразования энергии. Появились новые
миниатюрные устройства, многие из которых используют механизмы преобразования энергии, отличные от РИТЭГ.
Эффективность любой технологии ядерных батарей, в конечном счете, определяется
видом радиоизотопов, особенностями взаимодействия излучения с веществом и преобразователями энергии. Плотность энергии (Дж/кг) радиоизотопов по своей природе на много порядков выше, чем у химических источников энергии, из-за особенностей ядерного распада,
но пригодность радиоизотопного источника для использования в батарее также зависит и от
плотности мощности (Вт/кг). В пределах определенного типа радиоактивного распада (альфа, бета, деление и т.д.) плотность энергии обратно пропорциональна периоду полураспада
изотопа: чем короче период полураспада, тем выше плотность энергии. Этот фундаменталь122

ный принцип приводит к тому, что два основных потребительских свойства ядерной батареи – продолжительный срок службы и высокая удельная мощность – вступают в противоречие из-за фундаментальных свойств ядерного распада.
1. Преобразование излучения в энергию
Ионизирующее излучение может содержать ионы (например, осколки деления и альфачастицы), бета-частицы, гамма-кванты, рентгеновские излучение и нейтроны. Быстрые тяжелые ионы, такие как осколки деления и альфа-частицы, полностью передают свою энергию в
твердом теле на расстоянии микрометров, электроны передают энергию в диапазоне миллиметров, высокоэнергетические частицы, объекты, не имеющие массы покоя, либо заряда, такие как гамма-лучи и нейтроны, теряют свою энергию в диапазоне метров. Гамма-излучение
взаимодействует с веществом в форме фотоэффекта, комптоновского рассеяния или эффекта
образования пар [5], что приводит к возникновению свободных электронов, которые создают
вторичные электроны, затем электроны третьего поколения и т.д.
Эффективность преобразования энергии в ядерных батареях нетеплового типа требует,
чтобы диапазон передачи энергии излучения и размер преобразователя, были хорошо согласованы. Естественные несоответствия между этими двумя свойствами ограничивают эффективность преобразования энергии малых ядерных батарей. Плотность мощности также является критическим фактором производительности и определяется площадью границы радиоизотопа и датчика. Способы включения изотопов в датчик позволяют изменять плотность
мощности для фиксированного объема ячейки (добиваясь максимальной плотности).
Системы прямого преобразования энергии обычно используют ионные пары, возникающие в материале, для получения тока. Если ионизация не конвертируется, энергия ионов в
конечном итоге превращается в тепло. При типичном взаимодействии ионизирующего излучения с веществом около 40–50% энергии расходуется на ионизацию, а остальная часть преобразуется в тепло. Если это тепло не используется, то максимальная теоретическая эффективность генерации ионных пар составит 40–50%.
Следует учитывать фактор радиационной опасности, существенно ограничивающий
использование первичного гамма-излучения источников высокой активности.
Каждый тип излучения имеет характерную, для данного вещества, длину поглощения.
Следовательно, при уменьшении размеров системы преобразования энергии радиационного
излучения, длина поглощения излучения должна быть согласована с толщиной преобразователя, в котором поглощение энергии излучения генерирует полезную энергию. Согласование
масштабов указанных характеристик напрямую влияет на эффективность системы преобразования энергии.
В макросистемах это обстоятельство не имеет существенного значения; например, в активной зоне ядерного реактора поглощаются осколки деления, бета-частицы, гамма-кванты и
нейтроны, что приводит к генерации тепла. РИТЭГ используют твердый материал для поглощения ионизирующего излучения, образующегося при альфа- распаде Pu-238, и выработке тепла термоэлектрической системой преобразования энергии. При этом альфа-частицы
полностью поглощаются в твердом теле [6].
Ядерная батарея на водной основе использует жидкую среду для радиолиза, поглощая
кинетическую энергию бета-частиц в бетавольтаических элементах. Например, в конструкции, использующей нанопористые полупроводники из диоксида титана, покрытые платиной,
высокий КПД в 53,88% достигается при потенциале 0,9 вольт [7]. Использование водного
раствора для радиолитического преобразования энергии позволяет обеспечить более высокий уровень энергии при более низкой температуре, чем при использовании твердотельного
материала.
2. Выбор изотопов для ядерных батарей
Выбор изотопа для ядерной батареи – непростая задача. Прежде всего, вид излучения
изотопа и соответствующая длина поглощения излучения должны соответствовать толщине
поглотителя. Во-вторых, период полураспада изотопа определяет активность источника, а
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также эффективный срок службы ядерной батареи при условии, что собственное излучение
изотопа не приводит к радиационному повреждению устройства. Третье – величина энергии
радиоактивного распада наряду с активностью, определяет эффективную плотность мощности источника. Четвертое – способ изготовления изотопа определяет его стоимость. Если изотоп
образуется естественным путем, как часть цепочки радиоактивного распада U-238, U-235 или
Th-232, то изготовление может быть экономически целесообразным (при малом количестве
вещества). Если изотоп является побочным продуктом деления, он может быть извлечен из
отработавшего ядерного топлива, и это тоже может быть экономически выгодно в зависимости от необходимого количества. Если изотоп должен быть получен на ускорителе или путем
захвата нейтронов, это дорого. Как правило, возникают трудности с извлечением природных
изотопов, притом, что их объемы – ограничены. Например, содержание радиоактивного изотопа – свинца – Pb-210 составляет около 5 мг/т урановой руды. Мировой запас урана – около
7 900 000 т, что дает 40 000 г Pb-210 с общей активностью 3 280 000 Ки (Кюри).
Пятое соображение при выборе изотопа связано с возможностью существования других
видов сопутствующего излучения (например, гамма-излучения). Гамма – излучение характеризуется высокой проникающей способностью и поэтому требуют экранировки для защиты
персонала и электроники. В результате – портативной батарее требуется массивный защитный экран.
3. Механизмы преобразования энергии
Теоретическим ограничением для любого устройства преобразования энергии ионных
пар будет отношение потенциала ионизации – I – к энергии излучения определенного вида
(тяжелые ионы, легкие ионы, бета-частицы, гамма-лучи и нейтроны) – W (I/W), что характеризует эффективность преобразования энергии излучения в ионные пары в конкретных материалах. Это соотношение представляет собой максимальную эффективность для любого
процесса преобразования энергии, который зависит от образования ионных пар в результате
взаимодействия излучения с газом или твердым телом.
Преобразователь, который взаимодействует с излучением, имеет определенное агрегатное состояние (твердое, жидкое или газообразное) и характеристики – размер и форму.
Форма и размер преобразователя в современных устройствах обычно измеряются микрометрами (бетавольтаические преобразователи [8]) или сантиметрами (например, РИТЭГ). Используемый механизм преобразования энергии определяет необходимую толщину преобразователя (поглотителя). Излучение может быть преобразовано в тепло или может образовывать электронно-дырочные пары (рис. 1).
Механизм преобразования излучения в энергию может быть реализован в одном цикле.
При формировании комбинированных циклов (многоцикловое преобразование энергии) может быть использован побочный продукт одного цикла в качестве источника для цикла следующего, (рис. 2).
4. Состав и принцип действия ядерной батареи
Основа ядерной батарейки – бета-вольтаический элемент. Он состоит из полупроводникового диода, на поверхность которого наносится слой радиоактивного изотопа. Бетавольтаические элементы соединяются последовательно или параллельно для получения
определенных значений напряжения или тока. Типичная ядерная батарейка похожа на
сэндвич из тонких слоев радиоактивного материала, зажатых между полупроводниками.
Бета-частицы, испускаемые при бета-распаде радиоактивных изотопов, посредством
полупроводника трансформируются в электрический ток, аналогично работе фотоэлементов
в солнечной батарее.
В результате взаимодействия ионизирующего излучения (фотонов в фотоэлементах и электронов в бета-вольтаических элементах) с полупроводником генерируются пары электронов и так
называемых дырок – незаполненных валентных связей, которые проявляют себя как положительный заряд. Это взаимодействие происходит на границе между n-полупроводником, переносящим отрицательный заряд благодаря свободным электронам, и положительно заряженным p-полупроводником.
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Рисунок 1 – Схема преобразования энергии излучения:
Ветвь 1 – использование излучения для производства тепла. Ветвь 2 – производство заряженных частиц
в твердом теле для создания потока электронов. Ветвь 3 – производство заряженных частиц в твердом теле
для получения лазерных фотонов. Ветвь 4 – производство заряженных частиц в твердом теле для получения
фотонов, которые используются для производства электроэнергии. Ветвь 5 – производство заряженных частиц
в газе для получения фотонов, которые затем взаимодействуют с фотоэлектрическими элементами
для производства электроэнергии. Ветвь 6 – производство заряженных частиц в газе для получения лазерных
фотонов. Ветвь 7 – производство заряженных частиц в газе или жидкости для получения химических веществ
путем радиолиза

Рисунок 2 – Многоцикловая система преобразования энергии:
процесс запускается ионом с энергией 1 МэВ, который создает электронно-дырочные пары в твердом теле.
Гипотетическое устройство аккумулирования максимального заряда, вырабатывает электричество с КПД
44,2%. Во втором цикле оставшаяся энергия находится в виде возбужденных состояний. Эти возбужденные
состояния производят фотоны и вырабатывают электричество с теоретическим максимальным КПД 25%.
В третьем цикле оставшаяся энергия находится в форме тепла при высоких температурах.
Эффективность преобразования высокотемпературного цикла Ренкина – 15,4% [9]
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При попадании в бета-вольтаический преобразователь β-частицы (электрона) с энергией в диапазоне 1–100 кэВ происходит ионизация атомов, и вдоль траектории движения частицы образуется множество пар «электрон – дырка» (причем количество этих пар пропорционально энергии внешней бета-частицы). Под действием статического электрического поля полупроводника эти пары образуют электрический ток (рис. 3).

Рисунок 3 – Принцип работы бета-вольтаического элемента

5. Ядерные батарейки. Практический аспект
В 1970-е американец Ларри Олсен создал батарейку Betacel на основе Pm-147 объемом
около 16 см3, которая могла работать до 10 лет. Betacel использовали для питания кардиостимуляторов. Тогда же были разработаны плутониевые альфа-вольтаические батарейки для
кардиостимуляторов. В одном кардиостимуляторе содержалось от 2 до 4 Кюри Pu-238, период полураспада которого составляет 88 лет [10].
В марте 1975 года советские хирурги имплантировали первый отечественный кардиостимулятор РЭКС-А1 с плутониевым источником питания. Однако плутоний стоил дорого,
и, в дальнейшем, использовались новые модели литиевых батарей с длительным сроком
службы.
В 2007 году в НИИАР (г. Димитровград) создали первые макеты ядерной батарейки с
Ni-63. Радиоизотоп наработали, облучая стабильный изотоп Ni-62 в исследовательском в реакторе СМ-3 [11]. Ni-63 обогащают до 80 Ки/г.
Одной из главных проблем является самопоглощение электронов в бета-излучателе.
Чтобы передать энергию, электроны, покидающие поверхность источника, должны попасть на
полупроводник. Если слой бета-излучателя (эмиттера) слишком толстый, то существенная доля электронов остается внутри, а до полупроводника долетают малая доля электронов с поверхности излучателя. Чем тоньше слой, тем больше электронов покидают излучатель. В НПО
«Луч» разработали и запатентовали технологию создания пленок Ni-63 толщиной 2 мкм.
Вторая составляющая ядерной батарейки – полупроводник. Полупроводники, в которых свободные электроны и «дырки» возникают в процессе ионизации атомов кристалла,
называют полупроводниками с собственной проводимостью. Германий, кремний и его оксид
обладают низким КПД. В Технологическом институте сверхтвердых и новых углеродных
материалов (ТИСНУМ), изготавливают полупроводники высокой энергетической проводимости из искусственных алмазов. Создана технология синтеза и отщепления тонких (10 мкм)
алмазных пластин от многоразовых алмазных подложек. Образец российской ядерной батарейки
похож на слоеный пирог: 200 алмазных полупроводников чередуются с 200 слоями Ni-63. Размеры образца – 5×5 мм, энергоемкость 300 Вт·ч/г [11].
Важное качество бета-вольтаических батарей – безопасность. В отличие от гаммаквантов, бета-частицы поглощаются всего несколькими миллиметрами защиты – достаточно
126

даже стенки батареи. Когда ядерная батарея разряжается, радиоизотоп распадается до стабильного состояния, и не приводит к накоплению радиоактивных отходов.
В 2013 году в продажу поступил атомный аккумулятор NanoTritium [12], который
обеспечивает непрерывную работу в течение 20 лет. В батарейке используется тяжелый изотоп водорода – тритий. В природе он образуется в высоких слоях атмосферы под воздействием радиации. Тритий получают искусственно. Тритий является побочным продуктом
атомных электростанций, поэтому производство бета-гальванических элементов с тритием –
обеспечивает конвертацию ядерных отходов. Килограмм этого элемента стоит несколько десятков миллионов долларов. Излучение радиоактивного трития безопасно для человека.
Вырабатывает NanoTritium от 50 до 300 нА. Такая батарейка пригодна для питания
микроэлектронных устройств в труднодоступных и опасных местах – в космосе, под водой
или в горах, например, в качестве аварийного источника питания небольших датчиков. Стоит
один аккумулятор более 1000 долларов.
Компания Nano Diamond Battery (NDB) [13] разработала сверхмощную батарейку, которая может работать более тысячи лет.
Батарейка находится в специальном корпусе из синтетических алмазов, который блокирует все излучения и защищает батарею от внешних воздействий. Внутри расположен
стержень из радиоактивного материала. Хотя удельная энерговыработка изотопа C-14 составляет 15 Дж/г (по сравнению с 700 Дж/г стандартной щелочной батареи), алмазная батарея C-14 может генерировать энергию в течение 7746 лет, прежде чем достигнет 50% заряда.
КПД батарейки около 40%. Источником излучения служат отходы переработки радиоактивного изотопа С-14. Радиоактивный изотоп углерода используется при радиометрическом датировании, а также во время обследования болезней ЖКТ. Этот изотоп присутствует также в
графитовых элементах ядерного реактора.
В структуре батарейки, разработанной в МИСиС, применяется микроканальная объемная конструкция бета-гальванических элементов на основе изотопа никеля. Ядерная батарейка в десять раз мощнее и вдвое дешевле существующих аналогов и способна прослужить
более 20 лет [14].
Заключение
В настоящее время идет поиск оптимальных комбинаций радиоизотопов и полупроводников, а также вариантов конструкции бета-вольтаических элементов, которые обеспечили бы эффективное преобразование энергии и сделали бы производство бета-вольтаических
батарей – относительно дешевым и коммерчески выгодным.
Недостатком бета-гальванических элементов по сравнению с химическими батареями
является низкая выходная мощность и дороговизна производства. Например, устройство
объемом 0,2 см3 десятых сантиметра генерирует один микроватт энергии. Для сравнения,
смартфон с 50% ЦП, Wi-Fi и белым дисплеем потребляет 1857 мВт.
Ядерные батарейки могут использоваться для маломощных микро – и наноэлектронных систем, потребляющих мощность в диапазоне 10−105 нВт, ограниченных по размерам
(менее 1см3) и работающих длительные периоды времени в автономном режиме. Время работы ядерных батареек может варьироваться от нескольких лет до десятилетий.
Область практического применения ядерных батареек связана с энергообеспечением
систем защиты важных объектов от несанкционированного доступа в критических условиях
(в диапазоне температур от 65 до +150 градусов Цельсия, при высокочастотных вибрациях и
высокой влажности) в течение длительного периода времени без доступа для подзарядки или
обслуживания. Батарейки можно использовать в специальных приборах, работающих в особых условиях (в космосе, под водой или в высокогорных районах), а также в микроэлектронике и медицине: в кардио- и нейростимуляторах, ушных и глазных имплантатах, биоэлектрических протезах, а также в компьютерных чипах.
Можно сочетать бета-вольтаические источники питания с химическими – литийионными батареями, установленными на большинстве современных устройств. При сов127

местной работе ядерная батарейка будет передавать излишки электричества литиевому аккумулятору.
Ядерные батарейки могут служить источником питания для использования в МЭМС устройствах для генерирования колебаний высокой частоты, что обеспечивает объединение
МЭМС – устройств по беспроводной сети.
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Аннотация. Транспортировка радиоактивных материалов является одним из наиболее опасных этапов
обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) с точки зрения сохранения его целостности и физической
защиты. В статье представлен комплекс взаимосвязанных объектов, составляющих и обеспечивающих основу
безопасного функционирования системы транспортировки ОЯТ. В России перевозка ОЯТ осуществляется всеми видами транспорта – железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным. При транспортировании
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радиоактивных материалов в обычных условиях радиационное воздействие на персонал, работников транспорта и население намного ниже уровней, допустимых нормами радиационной безопасности. Такой уровень безопасности перевозок достигнут благодаря системе управления в этой области.
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TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE
FOR THE TRANSPORTATION OF SPENT NUCLEAR FUEL
Abstract. Transportation of radioactive materials is one of the most dangerous stages of spent nuclear fuel (SNF)
management in terms of maintaining its integrity and physical protection. The article presents a set of interrelated objects that make up and provide the basis for the safe operation of the SNF transportation system. In Russia, SNF transportation is carried out by all types of transport – rail, road, water and air. When transporting radioactive materials under normal conditions, the radiation exposure to personnel, transport workers and the public is much lower than the levels allowed by radiation safety standards. This level of transport safety is achieved thanks to the management system in
this area.
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Радиоактивные материалы (РМ) относятся к седьмому классу опасных грузов (ОГ).
Число их перевозок во всем мире составляет от 1 до 10% объема транспортирования других
ОГ различными видами транспорта.
Согласно данным МАГАТЭ, во всем мире в основном перевозятся радиационные материалы, использующиеся в медицине (67%). Объем транспортируемых РМ, применяемых в
промышленности, составляет 20%, используемых в атомной энергетике – около 13% [1].
Большинство упаковок с материалами ядерного топливного цикла (ЯТЦ) (урановые
концентраты, свежее топливо и т.д.) содержит активность в тысячи раз меньше, чем с РМ,
используемыми в медицине для стерилизации, в промышленности – для радиографического
контроля, в навигации – для питания маяков (РИТЭГ).
Для организации перевозок отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с площадок АЭС
после окончания срока выдержки требуется решить три задачи: обеспечить радиационную и
ядерную безопасность персонала и населения (в том числе при аварийных ситуациях), исключить перегрев ОЯТ во время транспортировки и принять меры против попыток хищения
топлива [2].
Транспортировка осуществляется с помощью специально разработанных, лицензированных многотонных контейнеров, обеспечивающих необходимый уровень радиационной и
физической защиты топлива, а также достаточный теплоотвод в окружающую среду (рис. 1).
Материалом корпусов контейнеров служат чугун, сталь и бетон, снижающие интенсивность излучения до допустимых пределов. Внутри контейнеров устанавливаются опорные и
дистанционирующие решетки для загрузки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС).
ОТВС размещаются в решетках с шагом, обеспечивающим выполнение требований ядерной
безопасности. Сам контейнер располагается на железнодорожной или автомобильной платформе (рис. 2).
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Рисунок 1 – Схема контейнера для перевозки отработавшего топлива

Рисунок 2 – Контейнер на железнодорожной платформе

Для обеспечения целостности контейнеров при авариях их снабжают амортизаторами и
демпфирующими устройствами, работоспособность которых проверяют в соответствии с
жесткими рекомендациями международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) [3].
Такие контейнеры выдерживают нагрев до 800 °С в течение восьми часов и сохраняют целостность при падении с высоты девяти метров. Теоретически разгерметизация не должна
происходить, даже если на перевозящий ОЯТ контейнер упадет самолет.
Транспортировка является одним из наиболее опасных этапов обращения с отработанным топливом с точки зрения сохранения его целостности и физической защиты.
Международные правила перевозки радиоактивных материалов формулируются Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с 1961 года. МАГАТЭ регулярно
выпускает поправки к правилам перевозки, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии.
Последнее издание Правил безопасной перевозки радиоактивных материалов выпущено в
2012 году. Правила МАГАТЭ положены в основу национальных нормативных документов, а
также Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), Международной морской организацией (ИМО), и региональных транспортных компаний.
Целью Правил является защита людей и окружающей среды от воздействия радиации
во время транспортировки радиоактивных материалов, как в штатном режиме, так и при
транспортных авариях. Основополагающий принцип гласит: защита обеспечивается конструкцией упаковки, независимо от того, как транспортируется радиоактивный материал.
В частности, защита достигается за счет:
 локализации радиоактивного содержимого;
 контроля уровней внешнего излучения;
 предупреждения критичности;
 предотвращения повреждений, вызванных высокой температурой.
Ежегодно в мире осуществляется в среднем около 20 млн перевозок упаковок радиоактивных материалов. Из этого количества 12% приходится на атомную энергетику, 23% на
промышленность и 65% на медицину. С 1961 года, когда МАГАТЭ впервые выпустило Правила безопасной перевозки РМ, было безопасно доставлено более миллиарда грузов.
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В Западной Европе, Азии и США наиболее распространенным средством транспортировки ОТВС является грузовой автомобиль – автотрейлеры большой грузоподъемности. Типичный грузовик с ОТВС из легководного реактора перевозит до шести тонн топлива.
В России и Восточной Европе чаще всего используется железнодорожный транспорт
(рис. 4).
Ежегодно по дорогам России проходит 30 транспортов с радиационно-опасными грузами, и пока не было зафиксировано ни одной аварии.
Межконтинентальные перевозки в основном осуществляются по морю, но иногда и по
воздуху.
В Швеции, где большая часть АЭС находится на берегу Балтийского моря, для этой цели разработаны и построены специализированные суда. Транспортировку ОЯТ из японских
АЭС на перерабатывающие заводы Великобритании и Франции также осуществляют морским путем.
Упаковка для транспортировки ОЯТ
Для транспортировки ОТВС используются специально разработанные контейнеры со
встроенной защитой. Чтобы ограничить риск при обращении с высокорадиоактивными материалами, часто используются контейнеры двойного назначения, которые подходят как для
хранения, так и для транспортировки отработавшего ядерного топлива (рис. 3).

Рисунок 3 – Структурная схема транспортно-упаковочного комплекта
для транспортировки и хранения ОЯТ

Как и другие перевозимые опасные материалы, упаковки с радиоактивными материалами маркируются в соответствии с требованиями национальных и международных правил.
Эти ярлыки не только указывают на то, что материал является радиоактивным, с помощью
символа излучения, но также указывают на поле излучения в непосредственной близости от
упаковки.
Основной гарантией безопасности при транспортировке ядерных материалов является
конструкция упаковки, которая должна сохранять целостность при проектных авариях.
МАГАТЭ разработало стандарты упаковки в зависимости от характеристик и потенциальной опасности, создаваемой различными типами ядерных материалов:
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 не требующие специальной защиты;
 промышленные контейнеры для слабоактивных материалов;
 тип А – для материалов средней активности;
 тип В – для ВАО, отработавшего топлива и МОКС-топлива;
 тип С – для небольших масс высокоактивных материалов, перевозимых воздушным
транспортом. Эти контейнеры обеспечивают большую защиту, чем тип В.
Упаковки типа «В» представляют собой прочные и надежные контейнеры. Они могут
достигать размера грузовика и обеспечивают защиту от гамма- и нейтронного излучения даже в экстремальных аварийных условиях. Дизайн упаковки сертифицируется. Существует
более 150 сертифицированных упаковок типа B, и наиболее крупные стоят около 1,6 миллиона долларов каждая.
Контейнеры типа B для ОТВС могут весить до 110 тонн в пустом состоянии и вмещают
от 6 до 24 тонн топлива. Внутренняя структура транспортных контейнеров формирует размещение топливных сборок с определенным шагом и сохраняет эту структуру даже в экстремальных ситуациях, а наружная оболочка обеспечивает герметичность при авариях. Обе
функции тестируются перед лицензированием.
В России для перевозки отработавшего ядерного топлива используются контейнеры
ТУК (транспортный упаковочный комплект). Например, контейнер ТУК-141О имеет лицензию на перевозку ОТВС ВВЭР-1000 как в России, так и за рубежом. Контейнер весит более
100 тонн, вмещает 18 ОТВС ВВЭР массой 9 тонн в съемном чехле и рассчитан на горячее
топливо (тепловая нагрузка до 36 кВт) (рис. 4).

Рисунок 4 – ТУК-141О для перевозки
отработавшего ядерного топлива

Для воздушных перевозок используется контейнер ТУК-145/С (рис. 5).
Для морских перевозок используются контейнеры ОЯТ специальной конструкции (рис. 6).
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Рисунок 5 – Контейнер для перевозки отработавшего ядерного топлива
воздушным транспортом ТУК-145/С

Рисунок 6 – Схема контейнера отработавшего топлива
для морских перевозок

Специальный транспорт для перевозки ОЯТ
Водный транспорт [4]. В 2001 вступил в силу Кодекс безопасной перевозки облученного ядерного топлива, плутония и высокоактивных радиоактивных отходов в емкостях на
борту судов (Кодекс INF), дополняющий Правила МАГАТЭ. Его положения касаются проектирования, постройки и оборудования судов, перевозящих отработанное топливо, МОКС –
топливо или остеклованные высокоактивные радиоактивные отходы высокой активности (ВАО).
Существует пять небольших специализированных судов (рис. 7) дедвейтом от 1250 до
2200 тонн и четыре специально построенных судна дедвейтом от 3800 до 5000 тонн, способных перевозить контейнеры типа B и другие материалы. Они соответствуют всем соответствующим международным стандартам безопасности, в частности INF-3 (класс 3 – облученного ядерного топлива), установленным ИМО (Международная морская организация), что
позволяет им перевозить высокорадиоактивные материалы и отработавшее ядерное топливо,
а также смешанное оксидное (МОКС) топливо и плутоний.
Три крупнейших судна принадлежат британской компании Pacific Nuclear Transport Ltd
(PNTL). Три находящихся в эксплуатации судна – Pacific Heron, Pacific Egret и Pacific Grebe
(рис. 8) – были спущены на воду в Японии в 2008, 2010 и 2010 годах соответственно.
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Рисунок 7 – Схема специализированного судна для морских перевозок отработавшего топлива

Рисунок 8 – Специализированное судно Pacific Grebe для перевозки ОЯТ

Все суда имеют двойные корпуса, разделенные ударопрочными конструкциями, а также дублирование и разделение всех основных систем для обеспечения высокой надежности в
случае аварии. Сдвоенные двигатели работают независимо. Каждое судно может перевозить
от 20 до 24 транспортных контейнеров. Каждое судно имеет дедвейт 4916 тонн и длину
104 метра.
Ранее суда флота PNTL в основном перевозили японское отработанное топливо в Европу для переработки. Флот PNTL совершил более 180 перевозок с более чем 2000 контейнерами за 40 лет без каких-либо инцидентов.
В 2013 году шведская компания SKB ввела в эксплуатацию судно Sigrid, немного более
крупную замену судну Sigyn 1982 года выпуска. Sigrid был построен Damen Shipyards и доставил первую партию ОЯТ в январе 2014 года. Судно используется для перевозки отработавшего реакторного топлива во временное хранилище отходов CLAB. Sigrid оснащен двойным корпусом, четырьмя двигателями и резервными системами для обеспечения безопасности. Имеет длину 99,5 метра и ширину 18,6 метра, дедвейт 1600 тонн и может перевозить
12 контейнеров с ядерными отходами. (Sigyn имел дедвейт 1250 тонн и вмещал десять контейнеров с ОЯТ.)
Росатомфлот эксплуатирует судно Rossita (рис. 9) дедвейтом 1620 тонн построенное в
Италии в 2011 году.
Rossita предназначена для перевозки отработавшего ядерного топлива и материалов
списанных атомных подводных лодок с баз ВМФ на северо-западе России. Судно используется на Северном морском пути, между Гремихой, губой Андреева, губой Сайда, Северодвинском и другими объектами в рамках утилизации атомных подводных лодок. ОЯТ доставляется в Мурманск для отправки по железной дороге на ПО «Маяк».
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Специальное судно Серебрянка, дедвейтом 1625 тонн, длиной 102 метра, 1974 года постройки, находится в эксплуатации у Росатомфлота.
Плавучая техническая база Имандра (Дедвейт 2186 тонн, длина 130 метров, постройка
1980г.) используется для перевозки отработавшего топлива и отходов с судостроительной
верфи «Нерпа» из Гремихи в Мурманск.

Рисунок 9 – Судно Rossita для перевозки ОЯТ

Россита – судно ледового класса, предназначенное для работы в условиях Арктики.
Судно имеет длину 84 метра и ширину 14 метров, два двигателя и два изолированных грузовых трюма общей вместимостью 720 тонн.
Росатомфлот также эксплуатирует новое судно – полупогружной понтонный док Итарус, построенный в Италии по контракту 2013 года и поставленный в 2016 году. Оно предназначено для перевозки трех отсеков демонтированных российских атомных подводных лодок для СевРАО в губе Сайда.
Описанные выше специализированные транспортные суда спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые столкновения с большим нефтяным танкером. Если корабль все-таки затонет, контейнеры с ОЯТ будут сохранять герметичность в течение многих
лет, и их можно будет относительно легко обнаружить, поскольку приборы, включая маяки
для определения местоположения, активируются.
Железнодорожный транспорт [5]. В России наиболее удобна и экономична перевозка
железнодорожным транспортом, т.к. имеется разветвленная сеть железных дорог, а подъездные пути есть почти на всех АЭС. Кроме того, затраты, по сравнению с автомобильным
транспортом, ниже, а одним железнодорожным эшелоном можно вывезти годовую выгрузку
отработавшего топлива АЭС с установленной мощностью 1 ГВт.
Помимо перевозки на обычных платформах используются специализированные вагон –
контейнерные поезда. В таком поезде двенадцать контейнеров длиной 6,11 м, диаметром
2,48 м и весом 100 тонн (в пустом состоянии). Вес содержимого может достигать 12 т.
В вагонах-контейнерах, ТУКи размещают вертикально (рис. 10) или горизонтально
(рис. 11) в зависимости от габаритных размеров сборок твэлов.
ОТВС длиной менее 3,6 м транспортируют в вертикальных контейнерах, остальные – в
горизонтальных. Вертикальные контейнеры вмещают значительно большее количество топлива, чем горизонтальные. Загрузка контейнера производится через специальный перегрузочный люк, куда ОТВС подаются краном непосредственно из бассейна выдержки или из
специализированной станции сушки.
Воздушный транспорт [6]. Успешно осуществлено семь воздушных перевозок ОЯТ
исследовательских реакторов в Россию в упаковках типа ТУК-19 (тип B): из Румынии в 2009 и
2012 гг. (4 вывоза), из Ливии в 2009 году и из Узбекистана в 2012 году (2 вывоза). ISO135

контейнеры пригодны для перевозки любыми видами транспорта, включая воздушный. Каждый
ISO-контейнер вмещает три ТУК-19 общим весом менее 20 тонн, что позволяет легко осуществлять загрузку в самолет АН-124-100 через задний люк, используя только бортовой мостовой
кран, поэтому дополнительное грузоподъемное оборудование в аэропортах не требуется.

Рисунок 10 – Вагон контейнер ТК-6 с вертикальным размещением ТУК:
1 – вагон; 2 – вспомогательный отсек; 3 – грузовой отсек; 4 – контейнер; 5 – вентилятор
а)

б)

Рисунок 11 – Вагон контейнер ТК-10 с горизонтальным размещением ТУК:
а – в момент застройки контейнера; б – положение вагона в момент снятия контейнера;
1 – опора поворотная; 2 – траверса; 3 – контейнер; 4 – грузовой отсек; 5 – вентилятор

Основное отличие воздушных перевозок ОЯТ при использовании упаковок типа C
(ТУК-145/С) от перевозки упаковок типа B (ТУК-19) с точки зрения технологии заключается
в том, что контейнер ТУК-145/С (см. рис. 5), который значительно больше и тяжелее, чем
ТУК-19, может быть загружен в АН-124-100 спереди с помощью специальной роликовой системы или раскреплен на специальной раме полуприцепа и загружен спереди непосредственно на грузовике (рис. 12).
Контейнер наружный ТУК-145/С представляет собой титановый цилиндр, включающий одинаковые верхнюю и нижнюю половины и состоящий из сварного корпуса, заполненного энергопоглощающими элементами – более 2000 полых сфер из титанового сплава,
окруженных уплотнительной пеной. Контейнер SKODA VPVR/M для размещения ОТВС
помещается во внутреннюю полость. Наружный контейнер выполняет функцию динамической защиты в случае авиакатастрофы. Он был разработан для поглощения силы удара о
жесткую цель со скоростью не менее 90 м/с до уровней нагрузки, которые может выдержать
корпус контейнера SKODA VPVR/M в аварийных ситуациях при наземной транспортировке.
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ТАБЛИЦА 1 – Технические характеристики ТУК-145/С
Масса снаряженного ТУК-145 / С, кг

29 650

Масса пустого ТУК-145 / С, кг

29 200

Масса ЭАК, кг

18 500

Максимальная масса загрузки ОЯТ, кг

450

Количество ячеек для ОТВС

36

Срок службы, лет

30

Высота, мм

3065

Ширина, мм

3168

Диаметр, мм

2816

Рисунок 12 – ТУК-145/С на погрузке специального прицепа
в самолет Ан-124-100

Методы и средства обеспечения безопасности транспортировки ОЯТ
Помимо соблюдения федеральных норм и правил одним из способов обеспечения
безопасности транспортирования ОЯТ является автоматизированная система безопасности
транспортировки ядерных материалов (АСБТ-ЯМ) [7].
АСБТ-ЯМ – совокупность комплексов средств автоматизации, средств физической
защиты, персонала и сил охраны, обеспечивающих безопасность транспортирования ядерных материалов.
Структура АСБТ-ЯМ (рис. 13):
1) АСБТ-ДП – сеть диспетчерских пунктов;
2) АСБТ-Ж – автоматизированная система безопасности транспортирования ЯМ железнодорожным транспортом;
3) АСБТ-А – автоматизированная система безопасности транспортирования ЯМ автомобильным транспортом;
4) АСБТ-М – автоматизированная система безопасности транспортирования ЯМ морскими судами.
Сеть диспетчерских пунктов обеспечивает мониторинг физической защиты, безопасность транспортировки ЯМ железнодорожным, автомобильным и морским видами транспорта и оповещение силовых структур и аварийно-спасательных формирований в случае несанкционированных действий или возникновения ЧС с радиационным фактором.
Состав диспетчерских пунктов включает: средства связи, устройства управления средствами связи, устройства защиты информации, устройства сбора, обработки и хранения информации и автоматизированных рабочих мест операторов
Связь диспетчера с транспортным средством осуществляется с помощью навигации
ГЛОНАСС/GPS, спутниковой связи, GSM-связи, УКВ-связи, интернета.
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Рисунок 13 – Сеть диспетчерских пунктов предприятий
и аварийно-технических центров (АТЦ)

Заключение
Транспортировка ОЯТ является одним из наиболее опасных этапов обращения с отработанным топливом с точки зрения сохранения его целостности и физической защиты.
Транспортировка ОЯТ осуществляется с помощью специально разработанных, лицензированных многотонных контейнеров, обеспечивающих необходимый уровень радиационной и физической защиты топлива, а также достаточный теплоотвод в окружающую среду.
Основной гарантией безопасности при транспортировке ядерных материалов является
конструкция упаковки, которая должна сохранять целостность при проектных авариях.
Разработаны стандарты упаковки в зависимости от характеристик и потенциальной
опасности, создаваемой различными типами ядерных материалов.
В Западной Европе, Азии и США наиболее распространенным средством транспортировки ОТВС является грузовой автомобиль.
В России наиболее удобна и экономична перевозка ОЯТ железнодорожным транспортом, т.к. имеется разветвленная сеть железных дорог, а подъездные пути есть почти на всех
АЭС. Кроме того, затраты, по сравнению с автомобильным транспортом, ниже, а одним железнодорожным эшелоном можно вывезти годовую выгрузку отработавшего топлива АЭС с
установленной мощностью 1 ГВт.
Специализированные транспортные суда для перевозки ОЯТ спроектированы таким
образом, чтобы выдерживать боковые столкновения с большим нефтяным танкером.
При транспортировании ОЯТ в обычных условиях радиационное воздействие на персонал,
работников транспорта и население намного ниже уровней, допустимых нормами радиационной
безопасности. Такой уровень безопасности перевозок достигнут благодаря системе управления в
этой области, которая может быть представлена в виде двух составляющих:
 системы законодательных и других нормативно-правовых актов, устанавливающих
требования безопасности;
 системы государственных органов и организаций, уполномоченных обеспечивать реализацию и контроль выполнения таких требований.
Помимо соблюдения федеральных норм и правил одним из способов обеспечения безопасности транспортирования ОЯТ является автоматизированная система безопасности
транспортировки ядерных материалов (АСБТ-ЯМ).
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О КОГНИТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
ТРАНСПОРТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация. В существующих моделях анализ поведения транспортных специалистов проводится обычно
по узкому кругу категорий, связанных с сенситивной и психологической чувствительностью, с особенностями
характера, развитостью восприятий, интеллектуальными возможностями и др. Однако в современной психологии, медицине, философии и в других областях науки накапливается все больше фактов, подтверждающих многопластовость структуры человеческой натуры и многогранность проявления человеческого разума и психики.
В этом информационном лабиринте целесообразно уделить внимание и другим, не достаточно учитываемым
сейчас категориям, принимающим участие в процессе принятия решения и выражающим различные аспекты
поведения человека.
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MARINOV M.L.
PhD, Leading Researcher an employee of the laboratory of Vehicle Safety systems
Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian academy of sciences

MODERN SCIENCE OF COGNITIVE CAPABILITIES OF TRANSPORT SPECIALISTS
Abstract. In the existing models, the analysis of human behavior is usually carried out in a narrow range of
categories related to sensitive and psychological sensitivity, with character traits, the development of perceptions,
intellectual abilities, etc. However, in modern psychology, medicine, philosophy, and other fields of science, more and
more facts are accumulating that confirm the multiplicity of the structure of human nature and the versatility of the
manifestation of the human mind and psyche. In this information maze, it is advisable to pay attention to other
categories that are currently not sufficiently taken into account, which take part in the decision-making process and
express various aspects of human behavior.
Keywords: cognitive approaches, human consciousness, behavior, learning, education.

Для исследования влияния человека на безопасность необходимо понять, что влияет на
логику формирования поведения транспортных специалистов в различных ситуациях. Для
этого нужно разработать модель анализа механизмов принятия решений с учетом всех
возможных аспектов, раскрыть психодинамику протекающих процессов, определить степень
влияния базовых и оперативных поведенческих факторов и путем ситуационного
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моделирования и наблюдения, уточнить условий перехода штатных ситуаций в опасные и
критические.
Разработанная автором модель [1–3] показывает, что для проведения полноценного исследования механизмов принятия решения необходимо учесть влияния таких разнородных
психологических, социологических, физиологических, медицинских, этических и философских категории как инстинкты, восприятия, чувства, ум, интеллект, личность, духовность,
интуицию, воображение, идеи, мысли, нравственность, волю, интерес, профессионализм,
психика, физиология, качества, способности и т.п. О сути и содержания большей части всех
перечисленных категорий известно очень мало, а обстановка усложняется тем, что они
являются объектом исследования различных направлений науки.
В интересах разработки модели анализа механизмов принятия решения ТС (ТР)
необходимо рассмотреть все категории, связанные с сенситивной и психологической чувствительностью человека, с особенностями его характера, с его духовно-личностным и
волевым развитием, с развитостью мышления, воображения, восприятия, возможностями
памяти и др. Многие из перечисленных категорий определяют ценностный аспект мотивации
принимаемых решений, но до сих пор практически не учитывались.
Так например, в основе любого профессионального решения всегда лежат человеческие
инстинкты и эмоции. Большая часть формулировок понятия «инстинкт» сводиться к тому,
что все люди обладают некими природой заложенными умениями (инстинктами), которые
проявляются в различных ситуациях и диктуют «предопределенное природой» поведение.
Другие ученые утверждают, что стимулом, который заставляет нас так поступать, являются
эмоции, это они «подталкивают» человека к «правильному» инстинктивному поведению.
Разные теории вкладывали в это слово различный смысл, от «генетически заложенных программ» до «основного побудительного мотива» [1, 4].
Первые системные попытки связать эмоции и ощущения с инстинктивным поведением человека привели к созданию «психологии инстинктов», которая, по мнению ее автора
Уильяма Мак-Дугалла, должна быть теоретической основой всех социальных наук. Инстинкт – это совокупность врожденных тенденций и стремлений, играющих мотивационную
роль в формировании поведения. В более узком смысле инстинкт воспринимается как совокупность сложных, наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей
данного вида при определенных условиях.
Что касается эмоций, то можно сказать, что эта тема почти всегда оставалась вне основного русла развития психологии. До середины ХХ века психология фактически игнорировала эмоции. Многие исследователи человеческой природы понимают всю важность эмоций для человеческого самосознания и социальных отношений и утверждают, что именно
эмоции питают творчество и отвагу. В последние годы приходится сталкиваться с самыми
разными точками зрения на природу и значение эмоций. Часть исследователей полагают, что
в рамках науки о поведении можно вообще обойтись без понятия «эмоция», утверждают, что
эмоции образуют первичную мотивационную систему человека. Некоторые исследователи
рассматривают эмоции как кратковременные преходящие состояния тогда, как другие убеждены в том, что люди постоянно находятся под влиянием той или иной эмоции, что поведение и аффект неразрывны. Некоторые ученые считают, что эмоции разрушают и дезорганизуют поведение человека, что они являются основным источником психосоматических заболеваний. Другие же авторы, напротив, полагают, что эмоции играют позитивную роль в организации, мотивации и подкреплении поведения.
Многие из психиатров и психологов-клиницистов [5–7] рассматривают различные виды
психопатологии и нарушения адаптации как «заболевания эмоциональной сферы». Есть те,
которые утверждают, что психопатология и дезадаптация вызываются не эмоциональными
расстройствами, а нарушениями мышления, установок и поведения. Некоторые ученые исходят из того, что эмоции должны быть подчинены когнитивным процессам (и разуму), они
рассматривают нарушение этой субординации как признак неблагополучия. Другие, напро140

тив, считают, что эмоции выступают в роли пусковых механизмов когнитивных процессов,
что они порождают и направляют их (то есть управляют рассудком) и, что главное, чем
должны заниматься исследователи, это вопрос о качестве и интенсивности этих эмоций.
Существует мнение, что человек может избежать психопатологических расстройств,
решить многие личностные проблемы, просто отказавшись от неадекватных эмоциональных
реакций, то есть подчинив эмоции жесткому контролю сознания. В то же время, согласно
другим представлениям, лучшим средством в этих случаях является высвобождение эмоций
для их естественного взаимодействия с гомеостатическими процессами, когнитивными процессами и двигательными актами.
У психологов, так же как у философов и педагогов, нет единой точки зрения относительно роли, которую играют в жизни человека эмоции. Так, некоторые из них склонны относить человека к разряду существ эмоциональных или, может быть, эмоциональносоциальных. По их мнению сам смысл нашего существования имеет аффективную, эмоциональную природу: мы окружаем себя теми людьми и вещами, к которым привязаны эмоционально. Они утверждают, что научение через переживание (как в личностном, так и в социальном плане) не менее, а быть может, и более важно, чем накопление информации [4, 8].
В то же время другие ученые утверждают, что смыслом человеческого существования
должна быть именно познавательно-интеллектуальная деятельность. В нашем обществе человек, начав учиться в раннем детстве, продолжает свое образование по мере взросления до
достижения зрелости. При этом, само образование чаще всего понимают как процесс знакомства с фактами и овладения теориями, как процесс накопления информации. С этих позиций важнейшую роль для формирования человеческого поведения имеет категория «ум».
Понятие «ум» в науке рассматривается как эквивалент латинского слова «интеллект»
(лат. intellecctus – понимание, постижение) [2, 3, 9]. Под понятием «ум», обычно понимается
общая способность к рациональному познанию, способность к пониманию определенных
зависимостей, способность к обучению, способность к успешному применению абстрактных
концепций и др. Или ум воспринимается как система всех познавательных способностей индивида, с включенными в нее умениями решать практические проблемы, социальными умениями и креативностью.
Человеческий ум можно также рассмотреть как функцию человеческого мозга, исполняющую роль «фокусирующего посредника». Через призмы этого «посредника» происходит
отражение действительности в человеческом сознании и в «физический мир» проектируются
идеи, выработанные в области абстрактного мышления. Многие наблюдения подтверждают,
что человеческий ум все еще не достиг достаточного развития для того, чтобы дать ясную и
верную картину того, что генерируется в сфере абстрактного мышления. Человеческий ум
может работать эффективно только в области усовершенствования форм предметов окружающей реальности или может создавать новые формы. Он может «придумывать» также способы и средства работы с формами, но не может сделать ничего для того, чтобы изменить их
качество жизни. Другими словами, человеческий ум не может создавать формы, которые могут вести свою самостоятельную жизнь.
В тесной связи с понятием «ум» находятся понятия «сознание» и «подсознание». Сознание представлено в психологии как целенаправленное отображение действительности, на
основе которого происходит регулирование поведения человека. Сознание рассматривается
как психическая способность человеческого организма в двух взаимосвязанных аспектах – в
аспекте самосознания и в аспекте состояния – сознание воспринимается как состояние, в котором индивидуум владеет собой и контролирует себя.
Сейчас понятие «сознание» воспринимается как интегральное целое различных точек
зрения (неврологической, педагогической, психологической, поведенческой, социологической, политической, эволюционной, духовной, философской и т.п.), но точная и охватывающая все нюансы дефиниция пока не дана [4, 7, 10]. Для нахождения правильного ответа,
наверное, нельзя идти только разрозненными путями, а следует еще раз вернуться к древним
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источникам знаний, которые заново переоткрывает сейчас современная наука . В древних
текстах понятие «сознание» рассматривается как основная субстанция Вселенной. Всеобщая
сила – это всеобщее сознание и все силы «сознательные». Сознание, согласно древних учений, присуствует везде – в растениях и в мыслях человеческого разума, в светящемся сверхсознательном и в инстинкте животного, в куске металла и в наших глубочайших убеждениях.
Если бы хоть одна точка Вселенной была бы лишена сознания, то вся Вселенная была бы
лишена его, потому, что бытие единое. И в этом плане все существующие «энергии» и «силы» есть «сознание», а «материя» – это тоже форма сознания, точно так же как «разум», «витальное», «подсознательное» и «сверхсознательное» – это другие формы сознания. Материя – это сгущенная энергия или вернее «сознание – энергия» и, в связи с древними учениями, история нашей земной эволюции – это ни что иное, как «медленное превращение Силы в
Сознание или, точнее, медленное вспоминание Сознанием, погруженным в свою Силу, самого себя».
Человеческое сознание и подсознание являются только двумя аспектами сознания
Природы. Современные ученые условно полагают, что наше поведение, привычки, образ
жизни обусловлены сознательными реакциями и убеждениями только на 10 %, а подсознанием – примерно на 90%. Подсознательное (бессознательное) в структуре поведения человека представляется как совокупность психических процессов, в отношении которых отсутствует субъективный контроль. Подсознательным считается все, что не становится для индивида предметом действий по осознанию. Подсознание включает в себя область человеческой
психики, отвечающую за безусловные рефлексы, а также за хранение и обработку поступающей информации [1, 11].
Если посмотреть как ум, сознание и подсознательное взаимосвязаны, необходимо обратить внимание на то, что нет ни одного движения нашего существа ни на одном уровне, ни
эмоций, ни желания, ни малейшего телодвижения, которое не было бы мгновенно схвачено
умом и сознательно покрыто слоем мысли. Иначе говоря, мы все «сознательно ментализируем» и поэтому некоторые авторы считают, что истинное назначение ума в рамках человеческой эволюции заключается именно в том, чтобы вывести на поверхность сознания все движения нашего существа, которые в противном случае остались бы в состоянии бесформенной подсознательной или сверхсознательной магмы.
Сознание наделено рассудком и логикой, но у него нет памяти, подсознание же не обладает рассудком и логикой, но является местом сбора памяти. Все, что случилось с человеком, все это содержится в подсознании. Способностью сохранения информации о прошедших событиях из жизни человека в его сознании наука называет памятью.
Память рассматривается в науке как функция сознания, позволяющая индивиду хранить свой опыт и включающая в себя процессы запоминания, сохранения и последующего
воспроизведения или узнавания воспринятой им информации [8, 12]. Осуществляя связь
между минувшими состояниями психики, память таким образом обеспечивает определенную
преемственность этих состояний и непрерывность осознания человеком своей субъективной
сущности. Память, как усвоение индивидом прошлого опыта, лежит в основе его обучения и
развития.
Подсознание не имеет рассудка, поэтому оно может только учитывать поступившую
извне информацию. Оно может только держать в памяти все факты правильные или неправильные, которые передаются ему. Оно не может отличить истину от фальши. Сознание может концентрировать свое внимание в один момент времени только на одной вещи. Человек
все время получает массу информации, впечатлений, видит массу вещей, слышит множество
звуков, дотрагивается до многих вещей и если бы его сознание не было защищено таким образом, то все это создало бы в его памяти хаос из-за поступления ненужной информации.
Между сознанием и подсознанием также есть некоторый условный «фильтр», через который проходит только то, что одобряет наше сознание и только после одобрения поступает
в подсознание человека и в его память для регистрации и хранения. Но, поступая таким образом, ум и сознание скрывают от нас истинный голос и функции сверхзознательного и под142

сознательного аспектов человеческого устройства. Все надразумные механизмы полностью
уничтожаются, а если каким-то образом «голосам» сверхсознательного удается пробиться, то
они тут же искажаются, ослабляются и вуалируются. Подобным же образом атрофируются
подсознательные механизмы, лишая человека спонтанности чувств. Человеческое сознание
выбирает наиболее важные мысли, исследует их, принимая или отвергая с точки зрения логики, и, если его натренировать, оно может в любой момент разбудить подсознание, которое
снабдит его информацией, хранящейся в памяти.
Вопрос об отношениях между сознательным и другими уровнями психической регуляции человеческого поведения, очень тесно связан с процессом мышления. Сознание (не как
процесс осознавания происходящего, а как способность) рекомендуют отличать от такой
способности как мышление. Сознание – это способность субъекта соотносить себя с миром,
вычленять себя из мира и противопоставлять себя ему. В этом случае возникает вопрос о соотношении субъекта и объекта, сознания и мира.
В противоположность сознанию, мышление формулируется как способность фиксировать мир в понятиях и делать на основе них выводы в форме суждений и умозаключений [3,
10, 13]. Мышление в научной литературе представлено, с одной стороны, как процесс обработки информации головным мозгом, а, с другой стороны, как совокупность умственных
процессов, лежащих в основе познания. К мышлению относят активную сторону познания:
внимание, восприятие, процесс ассоциаций, образование понятий и суждений. В более узком
логическом смысле мышление заключает в себе лишь образование суждений и умозаключений путем анализа и синтеза понятий. Мышление, в философском смысле, воспринимается
как опосредованное и обобщенное отражение действительности, вид умственной деятельности, заключающийся в познании сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними. Мышление – это высшая ступень познания и идеального освоения мира в
формах теорий, идей, целей человека. В этом плане сознание является необходимой предпосылкой для мышления, поскольку только благодаря сознанию мы вообще отличаем себя от
окружающего нас мира. Но само сознание есть не только мышление. Сознание включает в
себя мышление как необходимую часть.
Поскольку мышление оформляется в языке в виде рассуждения, частным случаем которого являются доказательство и опровержение, очень важным понятием для исследования
особенностей человеческого поведения является понятие логика. Логика иногда определяется
как наука о способах рассуждения или наука о способах доказательств и опровержений. Логика
как наука изучает способы достижения истины в процессе познания опосредованным путем не
из чувственного опыта, а из знаний, полученных ранее, поэтому ее также можно определить как
науку о способах получения выводов [10, 12]. Одна из главных задач логики – определить, как
прийти к выводу из предпосылок (правильное рассуждение) и получить истинное знание о
предмете размышления, чтобы глубже разобраться в нюансах изучаемого предмета мысли и
его соотношениях с другими аспектами рассматриваемого явления.
Самая важная особенность человеческого ума, связанная непосредственно как с логикой, так и с творческим началом его мыслительной деятельности – это способность воображать. Различные определения понятия «воображения» сводятся обычно или к представлению какого-то реального предмета, или к необоснованному предположению, или к умению
создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими. Как таковое, воображение играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование,
творчество, игра, память. В психологии различают следующие виды воображения [9, 11]:
 активное воображение – включает воссоздающее и творческое воображение. Активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному желанию
усилием воли вызывает у себя соответствующие образы. Образы пассивного воображения
возникают спонтанно помимо воли и желания человека;
 продуктивное воображение – отличается тем, что в нем действительность сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется или воссоздается. Но,
при этом, в образе она все же творчески преобразуется;
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 репродуктивное воображение – в нем ставится задача воспроизвести реальность в том
виде, какова она есть, и хотя здесь также присутствует элемент фантазии, такое воображение
больше напоминает восприятие или память;
 творческое воображение – это свойство человеческого ума самостоятельно, посредством переработки информации прошлых восприятий, образовывать принципиально новые,
ранее неизвестные творческие мысленно-чувственные образы.
Представленные определения показывают, что воображение является главным источником новых идей для преобразования и реформирования материального и духовного мира.
Без этой способности ума и без сильной воли невозможно реализовать какие-либо улучшения существующих духовных и физических условий. Что же такое воля и как она связана с
воображением?
Воля представлена в науке как способность человека к выбору собственных действий,
направленных на достижение сознательно поставленных им перед собой целей [13, 14]. С
другой стороны, человеческую волю можно рассматривать как некую духовную энергию,
ведущую к достижению целей и полностью манипулируемую человеческим сознанием. Воля
является приоритетом и функцией только человеческого сознания, по своему существу она
«свободная» и поэтому она всегда имеет очень мощное воздействие на решения при осуществлении действий, независимо от текущих обстоятельств. Обычно выделяют две функции воли: побудительную и тормозящую и разделяют следующие стадии волевого процесса
(процесса принятия решения) – возникновение побуждения, осознание и постановка цели,
анализ и борьба мотивов, выработка решения, выполнение решения. Волевые качества личности в психологии рассматриваются как сплав врожденного и приобретенного. В них сочетаются нравственные компоненты как результат воспитания и генетические компоненты,
тесно связанные с типологическими особенностями нервной системы.
Неразрывно связанной с предыдущими категориями и также недостаточно исследованной с точки зрения современной науки, является человеческая интуиция [8, 10]. Интуиция
(лат. – intueri – пристально, внимательно смотреть) характеризуется как прямое, непосредственное познание без предварительного осознания путей (например, без указания какихлибо причин, которые привели к данному знанию). Интуиция может также иметь характер
некоего озарения или представления в образной форме непознанных до сих пор для человека
связей и закономерностей. Интуицию иногда рассматривают как некоторый «спрессованный» опыт и подчеркивают ее значение в качестве важной составляющей всякого творческого процесса. Интуиция развивается в процессе деятельности человека, а наблюдения показывают очень высокую степень «истинности» интуитивной информации. Чем быстрее человек
обучается распознавать ее советы, тем быстрее он убеждается в том, что она несет максимально точные рекомендации в пользу решения исследуемой проблемы.
Все выше перечисленные понятия используются обычно для того, чтобы охаректеризировать одну из фундаментальных категорий, связанных с человеческим поведением, – понятие «личность». Личность формулируется как относительно устойчивая система поведения
индивида, которая построена прежде всего на основе включенности в социальный контекст.
Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других. Личность – это индивид, осознающий свою индивидуальность [4, 16].
Понятие индивид обычно выражает общие свойства человека как организма, а индивидуальность выражает специфику отдельного человека, причем специфика эта может носить
наследственный или случайный характер. Больше всего личность воспринимается как социальное качество индивида, приобретенное им в обществе. При этом утверждается единство, а
не тождественность понятий «индивид» (неповторимость, своеобразие человека) и «личность». Будучи изначально сразу после рождения индивидом, человек постепенно становиться личностью в системе определенных социальных связей и отношений. Он, с одной
стороны, испытывает на себе воздействие этих связей и отношений, а с другой – сам активно
влияет на них.
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Некоторые авторы выделяют два критерия сформировавшейся личности. Человека
можно считать личностью: если он способен преодолевать собственные побуждения ради
чего-то другого; если человек имеет способность к сознательному руководству собственным
поведением. Независимо от того, что личность в научном плане представляет собой абстракцию, все теории личности сближаются в понимании, что каждая отдельная человеческая
личность уникальна. Научное понимание личности в этом контексте возможно лишь на основе наблюдений за поведением конкретных людей в конкретных ситуациях для выявления
именно устойчивых форм поведения.
Исследования особенностей личности человека без учета духовного аспекта его существования – невозможно. Дух, по словам Гегеля, относиться только к своим собственным
определениям. Сущность духа состоит в свободе, которая проявляется прежде всего в его
возвышении над своей природной определенностью (душой) и над своим отношением к
иному, к реальному бытию (сознанием). Дух превосходит материальное и идеальное бытие и
их отношение потому, что он по своей природе идеен, точнее, есть сама идейность, т.е. чистое мышление и понятие истины. Дух есть полное, совершенное единство субъекта и объекта, ибо он есть знание себя самого как единства (Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант). А поскольку дух свободен, независим ни от чего иного, он сам образует себя до этого совершенного состояния [2–4].
На языке христианства, истинный дух есть единство отца и сына: он сам себе и отец и
сын, ибо он сам порождает себя, шаг за шагом проходя все те ступени, которые в нем самом
ведут его к себе самому, т.е. к духу в полноте его развития.
Результаты проведенного моделирования и наблюдения [1–3] показывают, что причиной непредсказуемости в решениях транспортных специалистов является, прежде всего, вариативность внешних условий и состояний, в которых может находиться человек. Поэтому
информация о нравственной убежденности человека, его силы воли, преобладающих интересах, профессиональной и психологической подготовке, духовно-личностных характеристиках, качествах, способностях, мотивации и потребностях по отдельности не может раскрыть
долгосрочных тенденций его поведения. Воздействие всех факторов комплексное, и только
их рассмотрение в единстве и динамической взаимосвязи может указать на подлинные человеческие склонности.
Проведенные анализы говорят об ошибочности существующих современных взглядов, заключающиеся в том, что только высокий профессионализм, психофизиологические качества,
способности и условия труда могут повлиять на безопасность и успех человеческой деятельности. Поведение человека, а вместе с ним безопасность и успех его действий зависят во многом от
воспитания, а не преимущественно от профессионализма и условий, как считается сейчас. Для
того, чтобы максимально полно учесть влияния людей на безопасность и эффективность их
деятельности необходимо научиться оценивать воспитание, а этим никто не занимается. А о
категориях, которые характеризуют духовно-ценностные, волевые и эмоциональные аспекты
когнитивных возможностей человека, науке почти ничего не известно.
Сегодня есть суждения о том, что человек может, но нет суждений о том, что это за человек и насколько можно ему доверять. Эта грубейшая ошибка сейчас лежит в основе транспортного менеджмента, образования, науки и организации профессиональной деятельности.
Представленная выше концепция предполагает разработки новых методов диагностики
профессиональной деятельности персонала и совершенствования структуры образовательного базиса, ведущие к полноценному учету всех перечисленных категорий и предлагающие
решения проблемы оценки нравственно-волевого аспекта транспортной деятельности.
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ДЕЛОВЫЕ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА
Аннотация. Стабильная работа всех уровней управления железнодорожным транспортом зависит от эффективности работы диспетчерского персонала. Успешное выполнение оперативными работниками своих
функций зависит от уровня и качества их подготовки.
Для подготовки специалистов в области управления железнодорожным транспортом необходимо использовать единый комплекс, включающий в себя теоретический материал и практические методы обучения.
Внедрение в процесс подготовки оперативно-диспетчерского персонала новых образовательных технологий и
активное использование информационных ресурсов является важным направлением повышения качества подготовки специалистов.
Важно отметить, что создание активной обучающей среды формируется за счет использования в учебном
процессе активных форм и методов. Среди них особое место занимают деловые ролевые игры, которые в
наибольшей степени отвечают современным требованиям адаптации учебного процесса к реальной действительности с целью приобретения обучающимися профессиональных умений и навыков.
Применение деловых игр при профессиональной подготовке оперативно-диспетчерского персонала способствует развитию навыков критического мышления, коммуникативных навыков, отработке различных вариантов поведения в нестандартных ситуациях, с использованием заранее разработанного технологического процесса, регламентов взаимодействия и вариантных графиков организации работы.
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BUSINESS ROLE-PLAYING GAMES AS A METHOD OF PROFESSIONAL TRAINING
OF OPERATIONAL AND DISPATCHING PERSONNEL
Abstract. Stable work of all levels of railway transport management depends on the efficiency of the dispatching
personnel. Successful performance by operational workers of their functions depends on the level and quality of their
training.
To train specialists in the field of railway transport management, it is necessary to use a single complex, which
includes theoretical material and practical teaching methods. The introduction of new educational technologies into the
process of training operational dispatch personnel and the active use of information resources is an important direction
for improving the quality of training.
It is important to note that the creation of an active learning environment is formed through the use of active
forms and methods in the educational process. Among them, a special place is occupied by business role-playing
games, which to the greatest extent meet the modern requirements of adapting the educational process to reality in order
to acquire professional skills and abilities by students.
The use of business games in the professional training of operational dispatch personnel contributes to the development of critical thinking skills, communication skills, the development of various options for behavior in nonstandard situations, using a pre-developed technological process, interaction regulations and alternative work organization schedules.
Keywords: business role-playing games, professional training, operations and dispatch personnel.

Формирование профессиональных компетенций при организации учебного процесса
обусловлено современными требованиями, предъявляемыми к подготовке оперативнодиспетчерского персонала, а именно: знанием инфраструктуры, пониманием технологических процессов, знанием правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Эти компетенции в определенной степени приобретаются обучающимися в процессе обучения в специализированном учебном центре управления движением в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС).
Центр включает в себя объемно-пространственную копию полигона железной дороги –
железнодорожный макет с компьютерными средствами управления, макет высокоскоростной
магистрали и компьютерный класс, оснащенный виртуальными тренажерами (рис. 1).
Основным достоинством деловых ролевых игр, проходящих на железнодорожном макете, является физическая вовлеченность в игровой процесс организации перевозок и
направленность на практическое изучение обязанностей оперативных работников железнодорожного транспорта на формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов, на обучение коллективной мыслительной и практической работе, на формирование
умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и совместного принятия решений.
Исследованиями установлено, что при лекционной подаче материала усваивается 20%
информационного материала, в то время как в деловой ролевой игре – 90%. Введение и широкое применение деловых игр в вузах позволяет уменьшить время, отводимое на изучение
некоторых дисциплин на 30–50% при большем эффекте усвоения материала. Этот фактор
является очень существенным для более частого применения такого метода в условиях обучения при постоянном дефиците учебного времени.
Как форма учебной деятельности, ролевые игры отличаются:
 передачей динамики перевозочного процесса с присущим ему многообразием служебных, социальных и личностных связей;
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– акцентом на проблемности и неопределенности содержания профессиональной деятельности в ряде эксплуатационных ситуаций;
– совместностью действий участников, осуществляемых в диалоге.
Участники игры выполняют те же действия, что и на реальном рабочем месте, управляя
движением настоящих поездов в уменьшенном масштабе.

Рисунок 1 – План и техническое оснащение учебного центра управления движением им. Б.П. Бещева
(зеленым цветом выделен железнодорожный макет, в его «верхней» части – макет ВСМ)

В центре реализованы: модель организации учебного процесса, представляющая собой
комплекс, обеспечивающий формирование команд для управления устройствами электрической централизации станций и движения поездов; адресное управление моделями локомотивов, которое позволяет осуществлять как поездные, так и управляемые маневровые передвижения, а также отрабатывать действия диспетчерской смены в условиях нарушения нормальной работы технических средств на станциях [1, 2].
Ролевые игры проводятся с использованием заранее разработанного технологического
процесса работы района управления, технико-распорядительных актов станций, регламентов
взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала и вариантных графиков движения поездов, с полноценной реализацией базовых функций обучения [3]:
 получение первоначальных профессиональных навыков на рабочих местах дежурных
по станции (ДСП), поездных диспетчеров (ДНЦ), диспетчера района управления др.;
 получение навыков при работе в конкретных и нестандартных ситуациях (с использованием возможностей искусственного создания нестандартных ситуаций работы устройств
сигнализации, централизации и связи, а также условно аварийных ситуаций).
Так, например, на первом этапе ролевой игры изучаются приемы работы дежурного по
станции: организация движения поездов по расписанию; работа в автоматизированной системе управления станцией; отработка действий дежурного по станции при переходе на телефонные средства связи; ведение рабочей документации (журналов движения поездов и локомотивов, диспетчерских распоряжений и др.); отработка регламента служебных переговоров с дежурными соседних станций и поездным диспетчером.
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На втором этапе ролевой игры отрабатываются действия диспетчерского аппарата района управления с углубленным изучением возможностей автоматизированной системы ведения графика исполненного движения, а также взаимодействием с работниками станционнотехнологических центров и линейных агентств фирменного транспортного обслуживания
(рис. 2).
Действия участников игры считаются успешными в соответствии с заранее принятыми
правилами (например, «соблюдение установленного срока доставки при безусловном обеспечении безопасности»). Игроки могут импровизировать в рамках принятых регламентов,
определяя направление и исход игры. Каждый из них чувствует себя свободно, выполняя
принятую на себя должностную роль специалиста. Процесс игры превращается в процесс
моделирования ситуаций, где главной задачей становится исследование эксплуатационных
событий различной направленности и сложности.

Диспетчер по району
управления
Поездной диспетчер

Дежурный
по станции
Оператор при дежурном
по станции

Агент линейного агентства фирменного
транспортного обслуживания

Рисунок 2 – Роли оперативного персонала, отрабатываемые в ходе игр

Использование деловых игр в таком виде занятий, как лабораторные работы важно для
глубокого изучения и усвоения учебного материала, а также для приобретения практических
навыков управления движением поездов. Совершенствование учебного процесса возможно
за счет развития и укрепления материально-технической базы. Сюда относятся, в первую
очередь, широкое внедрение современных технических средств обучения, оснащение лабораторий, кабинетов, учебных центров новейшими тренажерами.
Совмещение возможностей виртуальных тренажеров со специализированным программным обеспечением и тренажеров с элементами имитации реальности в специализированном
учебном центре управления движением может быть осуществлено по трем направлениям:
1. Развитие макета высокоскоростной магистрали и внедрение новой модели ролевых
игр с увеличением числа поездов «Сапсан», добавлением поездов «Ласточка» и устройством
новых объектов: В настоящее время движение на макете осуществляют два состава высокоскоростных поездов «Сапсан», которые в автоматическом режиме одновременно отправляются со станций навстречу друг другу, разъезжаясь в пути следования. Поезда имеют остановки у платформ в районе станций Мирная и ЛИИЖТ-Сортировочный общего макета. Режимы остановок поездов «Сапсан» на макете могут изменяться с рабочего места «Диспетчер
поездной ВСМ».
2. Переход на новый более высокий уровень имитации процессов управления движением на макете высокоскоростной магистрали. Что может быть реализовано установкой мобильных Wi-Fi камер в головных частях моделей подвижного состава, для ретрансляции
изображения, полученного в процессе движения по макету, на рабочие места диспетчерского
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персонала и в макет-кабину головного вагона скоростного поезда «Ласточка» с имитацией
взаимодействия «машинист-диспетчер» по поездной радиосвязи; модернизацией стационарных точек видеоконтроля.
3. Создание виртуальной модели управления движением на примере будущей высокоскоростной линии Москва – Санкт- Петербург, с необходимостью выполнения работ по монтажу цифровой системы управления электромеханическими устройствами новых объектов
макета, а также установкой в учебном центре современного компьютерного оборудования.
Разработка основных положений модернизации макета высокоскоростной магистрали
учебного центра и отработка новой модели деловых ролевых игр в области высокоскоростного железнодорожного движения, позволит реализовать процесс обучения на основе инновационной площадки для проведения профессионального обучения, включая компьютерное
моделирование процессов проектирования, строительства и эксплуатации высокоскоростной
магистрали, в целях получения возможности моделирования эксплуатационных ситуаций
различной степени сложности. Развитие учебного центра в названных направлениях позволит: усилить формирование познавательных мотивов и профессионального интереса обучающихся; повысить целостное представление обучающихся о профессиональной деятельности железнодорожников и ее основных фрагментах с учетом эмоционально-личностного
восприятия; обогатить опыт обучающихся в освоении приемов организации коллективного
мышления и практической работы; углубить формирование навыков социального взаимодействия и совместного принятия решений у обучающихся; повысить качество воспитания
ответственного отношения к делу и установкам коллектива; дать более яркое представление
обучающимся об использовании методов моделирования в железнодорожном деле, в том
числе математического, а также инженерного и социального проектирования. Использование
профессиональных тренажеров в деловых играх с созданным методическим обеспечением
позволяет эффективно обучать студентов широкому кругу практических задач оперативного
управления.
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КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СУДОХОДНОЙ
КОМПАНИИ
Аннотация. Оценка экологической эффективности функционирования судоходной компании связана с
экологическими аспектами ее воздействия на окружающую среду. Подобный анализ позволяет выработать способы наилучшего управления экологическими процедурами. Планируя снижение экологической нагрузки необходимо сформировать показатели оценки экологической эффективности. Для оценки экологической эффективности компании использован критерий максимума аддитивной технической полезности. Выбраны характеристики технической полезности процедур, характеризующих эффективность экологических мероприятий, и
обоснована достоверность оценки экологической эффективности судоходной компании.
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COGNITIVE STRUCTURE OF THE ENVIRONMENTAL ASPECTS
OF A SHIPPING COMPANY
Abstract. The assessment of the environmental performance of a shipping company is related to the environmental aspects of its impact on the environment. Such an analysis allows us to develop ways to best manage environmental
procedures. When planning to reduce the environmental burden, it is necessary to form indicators for assessing environmental efficiency. To assess the environmental efficiency of the company, the criterion of maximum additive technical utility is used. The characteristics of the technical utility of procedures that characterize the effectiveness of environmental measures are selected, and the reliability of the assessment of the environmental efficiency of a shipping
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Безаварийная эксплуатации судна, рассматриваемого как элемент мультимодальной
транспортной системы, способствует повышению уровня защиты окружающей среды, поскольку авария или катастрофа судна приводят к тяжелым экологическим последствиям [1–
5]. В общем случае, оценка экологической эффективности (ОЭЭ) функционирования системы или объекта, позволяет идентифицировать и ранжировать экологические аспекты, т.е.
элементы функционирования объекта, взаимодействующие с окружающей средой [6]. Подобный анализ позволяет сформулировать задачи по улучшению экологической эффективности процесса или объекта в рамках определения способов наилучшего управления экологическими аспектами. ОЭЭ реализуется в рамках многостадийной модели управления: «планирование – выполнение – проверка – действие». На стадии «планирование» необходимо
осуществить выбор показателей для ОЭЭ.
Оценку экологической эффективности судоходной компании (СК) начнем с систематизации требований, предъявляемых Международным кодексом по управлению безопасностью
(МКУБ) [7] к системам управления безопасностью (СУБ) СК. Для успешного решения задачи ОЭЭ структурируем цели и подцели, задаваемые МКУБ, что позволит повысить эффективность процесса оценки экологической эффективности СК.
1. Структурирование целей и подцелей систем управления безопасностью
Выделим одиннадцать основных целей:
Ц1 – разработка политики в области безопасности и защиты окружающей среды;
Ц2 – обеспечение ответственности и полномочий компании;
Ц3 – обеспечение наличия назначенного лица;
Ц4 – обеспечение ответственности и полномочий капитана;
Ц5 – обеспечение ресурсов и персонала;
Ц6 – обеспечение разработки планов проведения судовых операций;
Ц7 – обеспечение готовности к аварийным ситуациям;
Ц8 – обеспечение получения сообщений о несоответствиях, несчастных случая и опасных происшествиях, их расследование и анализ;
Ц9 – обеспечение технического обслуживания и ремонта судна и его оборудования;
Ц10 – обеспечение документацией;
Ц11 – обеспечение проверки, пересмотра и оценки СУБ;
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Каждая цель состоит из подцелей, а именно: цель Ц1 характеризуется семью подцелями
(Ц1.1…Ц1.7); цель Ц2 – шестью подцелями; цель Ц3 – десятью подцелями; цель Ц4 – десятью
подцелями; цель Ц5 – двадцатью двумя подцелями; цель Ц6 – пятнадцатью подцелями; цель
Ц7 – семнадцатью подцелями; цель Ц8 – четырьмя подцелями; цель Ц9 – четырнадцатью подцелями; цель Ц10 – семнадцатью подцелями, цель Ц11 – девятью подцелями.
Выполнение большей части подцелей оценивается совершением конкретных процедур
(П), например, эффективность выполнения судоходной компанией подцели ПЦ1.1 оценивается следующими процедурами:
П1.1.1 – разработка инструкций и процедур для обеспечения безопасной эксплуатации
судов и защиты окружающей среды согласно международному праву и законодательству
государства Флага;
П1.1.2 – разработка стратегии внедрения и поддержания политики;
П1.1.3 – утверждение политики высшим руководством Компании;
П1.1.4 – определение способности достижения целей МКУБ по обеспечению безопасной
эксплуатации судна;
П1.1.5 – подтверждение распространения данной стратегии на все подразделения Компании, задействованные в СУБ, и на суда.
Очевидно, что выделенные цели, подцели и процедуры различны по степени их значимости для оценки экологической эффективности СУБ судоходной компании, следовательно, после
структурирования аспектов необходимо задать коэффициенты важности каждой цели и подцели. С этой целью проведено анкетирование ведущих российских судоходных компаний по оценке степени значимости и достаточности структурированных целей, подцелей и задач, используемых в оценке эффективности системы управления безопасностью судоходной компании.
В анкетах предложено ранжировать цели и подцели СУБ СК методом попарного сравнения. Коэффициенты важности позволяют определить «удельный вес» т.е. вклад каждой
цели или подцели в суммарную эффективность процесса обеспечения безопасности.
На основании информации, полученной из анкет судоходных компаний, рассчитаем коэффициенты по следующему алгоритму.
1. Для каждой квадратной матрицы параметров (цели и подцели) определяется сумма
цифр, стоящих в каждой i-й строке, т.е. вычисляются значения

m

 С j , где

j – столбец.

j 1

2. Складываются все цифры в столбце суммы строк, т.е. вычисляется значение

m

m

 Cij .
i 1 j 1

3. Коэффициент важности по каждой цели (подцели) определяется как отношение суммы цифр в каждой строке к сумме цифр столбца суммы строк, т.е.
m

m

m

j 1

i 1 j 1

 i   C j /  Cij .

Например, для матрицы параметров
Ц1
Ц2
Ц3
Ц4
Ц5

Ц1
1
0
2
1
0

Ц2
2
1
0
2
1
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Ц3
0
2
1
2
0

Ц4
1
0
0
1
0

Ц5
2
1
2
2
1

имеем: для первой строки ( i  1)

5

5

 C j  6; для второй строки ( i  2)  C j  4; для треj 1

тьей строки (i = 3)

5

 C j  5;

j 1

для четвертой строки ( i  4)

j 1

( i  5)

5

 C j  8;

для пятой строки

j 1

5

 C j  2.
j 1

Тогда, для столбца сумм строк получим

5

5

 Cij  25. Окончательно рассчитаем значеi 1 j 1

ния коэффициентов важности целей: 1 
5 

6
4
5
8
 0, 24;  2 
 0,16;  3 
 0, 2;  4 
 0,32;
25
25
25
25

2
 0,08.
25

Наиболее значимой является цель Ц4, затем (в порядке убывания значимости) следуют
цели Ц1, Ц3, Ц2 и Ц5. Общая эффективность процесса будет определяться выражением
m

Pцс    i  Pi , где m  5 – количество целей, Pi – эффективность выполнения i-й цели.
i 1

Следовательно, если достигнуты наиболее значимые цели (в данном примере Ц4 и Ц1),
общая эффективность процесса будет выше, даже при невысоком проценте достижения
остальных целей, и, наоборот, если менее значимые цели достигнуты на 100%, но при этом
невысок процент реализации наиболее значимых целей, общая эффективность процесса будет невысокой.
В результате обработки анкетных данных получены значения коэффициентов важности
целей и подцелей.
2. Выбор критерия экологической эффективности судоходной компании
После определения коэффициентов важности перейдем к оценке эффективности СУБ
СК. Учитывая разнородность целей в качестве критерия эффективности необходимо выбрать
показатель, который бы учитывал достижение всех видов целей и подцелей. Таким показателем является критерий максимума аддитивной технической полезности [8], который определяется на основе функций технической полезности, обеспечивающих количественное измерение рассматриваемых целей Цi и подцелей ПЦi.
Функция технической полезности Р(S) – вещественная функция, сохраняющая упорядочение при любых S 1 , S 2  S тогда и только тогда, когда S 1  S 2  P ( S 1 )  P ( S 2 ).
Очевидна потребность в увеличении технической полезности. Подобную оценку можно
рассматривать как n – мерный критерий оптимизации.
Считая, что совокупность критериев ориентирована положительно, а любая пара критериев не зависит по предпочтению от других критериев, определим функцию технической
полезности по набору целей в виде:
11

Pцс ( S )    i Pi ( S ) ,
i 1

где i – коэффициент важности цели Рi.
Нормированный аддитивный критерий существует, если функции Pi(S) подобраны так,
что P [0,1] для всех S, а коэффициенты  i удовлетворяют условию

n

  i  1,0;

i  0 для

i1

всех i  1, n.
По теореме Фишберна [9] сформированная функция технической полезности существует тогда и только тогда, когда выполняется условие аддитивной независимости целей
Ц1…Ц11.
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При этом:
 функция Pцс нормирована условием Pцс ( S )  max;
функции
технической
полезности
 частные

нормированы

условиями

Pi ( S )  0; Pi ( S )  1;
0
i

n
i



n

  i  1.
i1

Аддитивная форма технической полезности не только проста по структуре и удобна
для проведения расчета, но и, кроме того, допускает единственную физическую интерпретацию, при которой отчетливо прослеживается вклад каждой цели в общую оценку предпочтительности. В этом случае критерий эффективности будет иметь вид arg max P ( Si ); i 1, n , удовлетворяющий условиям существования CУБ1  СУБ2  P1 ( Si )  P 2 ( Si ) и непрерывности –
дифференцируемости по рассматриваемым процедурам. Использование в качестве критерия
эффективности максимума технической полезности позволяет осуществить нормирование
разнородных целей и формировать процесс оценки эффективности в формализованном виде.
В нашем случае функция технической полезности СУБ будет иметь следующий вид:
11

Pцс    i Pi , причем
i 1

7

P1 

  1 j P1 j ;

P4 

  4 j P4 j ;

P7 
P10 

j 1

P2 

10

j 1

17

  7 j P7 j ;
j 1
17

  10 j P10 j ;
j 1

6

  2 j P2 j ;

P5 
P8 

j 1

22

  6 j P5 j ;
j 1
4

  8 j P8 j ;
j 1

P3 

P6 
P9 

10

  3 j P3 j ;
j 1

15

  6 j P6 j ;
j 1

14

  9 j P9 j ;
j 1

9

  11 j P11 j ;

P11 

j 1

где Pi (i = 111) – эффективность выполнения i-й цели;
i – коэффициент важности i-й цели;
Pij – эффективность выполнения j-й подцели;
 ij – коэффициент важности j-й подцели.

3. Вид характеристик технической полезности
Многие подцели характеризуются некоторым множеством процедур, которые, в свою
очередь, могут быть ранжированы для оценки подцели и представляются либо технической
функцией полезности табличного вида: высокоэффективное исполнение – Pijk = 1, эффективное исполнение – Pijk = 0,8, удовлетворительное (средне эффективное) исполнение – Pijk =
= 0,63, малоэффективное исполнение – Pijk = 0,37, не эффективное исполнение – Pijk = 0 (процедуры П1.1.1, П1.1.2, П1.2.1, П1.2.2, П1.3.1, П1.3.2, П1.4.1, П1.4.2, П1.5.1, П1.5.2, П1.6.1, П1.6.2, П1.7.1, П1.7.2,),
либо технической функцией полезности релейного вида: неудовлетворительно (не выполнено) – Pijk = 0, удовлетворительно (выполнено) – Pijk = 1 (все остальные процедуры).
Для оценки эффективности подцелей, не связанных с выполнением определенного
множества процедур, используется релейная функция полезности: неудовлетворительно (не
выполнено) – Pij = 0, удовлетворительно (выполнено) – Pij = 1 (подцели ПЦ2.1, ПЦ2.3ПЦ2.5,
ПЦ3.1, ПЦ3.3ПЦ3.10, ПЦ4.1ПЦ4.3, ПЦ4.5, ПЦ4.7ПЦ4.10, ПЦ5.1, ПЦ5.3, ПЦ5.9, ПЦ5.13ПЦ5.15,
ПЦ5.17ПЦ5.22, ПЦ6.1, ПЦ6.2, ПЦ6.4, ПЦ6.6, ПЦ6.7, ПЦ6.13ПЦ6.15, ПЦ7.9, ПЦ7.11ПЦ7.14, ПЦ7.17,
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ПЦ9.6, ПЦ9.7, ПЦ9.14, ПЦ10.2ПЦ10.17, ПЦ11.6ПЦ11.9), или функция полезности табличного вида:
высокоэффективное исполнение – Pij = 1, эффективное исполнение – Pij = 0,8, удовлетворительное (средне эффективное) исполнение – Pij = 0,63, малоэффективное исполнение – Pij = 0,37, не
эффективное исполнение – Pij = 0 (подцели ПЦ7.2, ПЦ7.4, ПЦ8.2ПЦ8.4, ПЦ9.5, ПЦ9.8 ПЦ9.10).
Для оценки эффективности всех остальных подцелей используется непрерывная функция желательности Харрингтона следующего вида:
Pij  exp   exp   R   , R 

8  K вып.пр
lij

 4,

где K вып.пр – число выполненных процедур;
lij – общее число процедур в подцели ПЦij.

Исключение составляют подцели ПЦ1j цели Ц1, эффективность выполнения которых
определяется по формуле:
5

P1 j  0,35  ( P1 j1  P1 j 2 )  0,1   P1 jk .
k 3

Подцели или процедуры, для оценки которых функция полезности применяется в форме непрерывной функции желательности Харрингтона или в форме функции табличного вида, будут определять качество систем управления безопасностью по величине максимальной
аддитивной функции полезности. Данные подцели и процедуры характеризуют инициативу
судоходных компаний по повышению эффективности системы управления безопасностью.
Реализация этих и подобных подцелей и процедур обеспечивает широкие возможности для
инициативных действий судоходных компаний по повышению эффективности СУБ, а также
позволяет экспертам судить о целесообразности выбранных оценочных показателей.
4. Оценка экологической эффективности судоходной компании
Вышеизложенный подход позволяет оценить эффективность выполнения одиннадцати так
11

называемых целей-средств Рцс    i Pi , в рамках процесса оценки эффективности СУБ СК.
i 1

В то же время для интегральной оценки эффективности СУБ СК предлагается использовать составной критерий, который наиболее полно отражает эффективность результатов
работы судоходной компании в области обеспечения безопасности. Данный критерий имеет
следующий вид [10]:
Pсум  Pцс  Pцр ,

где Pсум – суммарная эффективность СУБ СК;
Pцс – эффективность выполнения СК одиннадцати целей-средств, определяемая по вы-

шеизложенной методике;
Pцр – эффективность выполнения СК целей-результатов, определяемая фактическим
уровнем безаварийной работы СК на основании использования модифицированной (зеркальной) функции желательности Харрингтона следующего вида:

 6

Pцр  exp   exp  max Nавmax  Kавар   ,


 Nав







где N авmax – максимально-допустимое число аварий на одно судно в год;
K авар – коэффициент аварийности СК, рассчитываемый как среднее число аварий, приходящихся на одно судно в год:
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K авар 

N ав
N судов  Т

,

где Nав – общее число аварий, произошедших на всех судах ( N судов ) данной судоходной компании в течение рассматриваемого периода (T) лет.
График изменения эффективности достижения судоходной компанией целейрезультатов ( Pцр , %) в зависимости от значения коэффициента аварийности СК ( K авар ) при
максимально-допустимом числе аварий одного судна в год N авmax  1 приведен на рисунке.
Таким образом, даже если эффективность достижения СК целей-средств ( Pцс ) будет достаточно высокой, но при этом количество аварий, приходящихся на одно судно рассматриваемой СК в год, будет сопоставимо с максимально допустимым числом аварий, суммарная
эффективность СУБ СК ( Pсум ) будет невысокой. С другой стороны, при достаточно низком
уровне аварийности СК, т.е. при эффективном достижении судоходной компанией целейрезультатов, суммарная эффективность СУБ СК будет определяться эффективностью Pцс .

График изменения эффективности достижения СК целей-результатов в зависимости от изменения
max
коэффициента аварийности СК при максимально допустимом числе аварий одного судна в год N ав  1

Заключение
1. Разработана структура целей судоходной компании по достижению экологической
безопасности.
2. Обоснована необходимость определения коэффициентов важности каждой цели и
подцели, поскольку выделенные цели, подцели и процедуры различны по степени их значимости для оценки экологической эффективности СК.
3. Выбраны виды характеристик технической полезности для всех процедур, характеризующих эффективность подцелей, и обоснована оценка экологической эффективности СК.
4. В качестве критерия эффективности выбран показатель, удовлетворяющий всем видам целей и подцелей – критерий максимума аддитивной технической полезности.
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A NOVEL METHOD FOR IMPROVING THE QOS IN COGNITIVE RADIO
AD HOC NETWORKS USING CAT SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM
Abstract. Cognitive Radio Network (CRN) is an enabling technology to support dynamic spectrum access, and it
is emerging as a solution to increase spectrum utilization by using unused or underused spectrum in radio environments.
Dedicated Cognitive Radio Ad Hoc Networks (CRAHNs) are one type of different types of mobile ad hoc network that
operate without infrastructure here each point can act as a router and as host, this leads to different challenges in data
routing such as packet’s diversity and available data rates. Evolutionary algorithms (EA) can be applied to obtain approximate solutions to optimization problems in a reasonable amount of computation time. In this paper, the literature
related to CRN is evaluated and the optimization algorithm is evaluated to improve the overall performance of
CRAHNs. One of the effective methods known as Cat swarm is used to get high transmission accuracy rate and very
low error rates which improves the lifetime of the network.
Keywords: Cognitive Radio Network (CRN), Cognitive Radio Ad Hoc Networks (CRAHNs) Cat Swarm Optimization (CSO), Evolutionary Algorithms (EA).
Аннотация. Когнитивная радиосеть – это технология, позволяющая поддерживать динамический доступ
к спектру, и она появляется как решение для увеличения использования спектра за счет использования недостаточно используемого спектра в среде радиосвязи. Выделенные когнитивные сети Ad Hoc Network (CRAHN)
представляют собой один из различных типов мобильных самоорганизующих одноранговых сетей, которые
работают без инфраструктуры, здесь каждый узел может действовать как маршрутизатор и как хост, что приводит к различным проблемам при маршрутизации данных, таким как доступность пакетов и разнообразие скорости передачи данных. Эволюционные алгоритмы могут применяться для получения приближенных решений
задачи оптимизации за разумное время вычислений. В этой статье оценивается литература, связанная с CRN, и
оценивается алгоритм оптимизации для улучшения общей производительности CRAHN. Один из эффективных
методов, известный как Cat swarm, используется для получения высокой точности передачи и очень низкого
количества ошибок, что увеличивает срок службы сети.
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1. Introduction
In recent years, as the demand for wireless communication services has increased rapidly [1].
In addition to that, the applications supported by these devices consumes hefty bandwidth for which a
wider spectrum band is utilized [2]. However, the great barrier faced for this demand is the inadequacy
of radio resources [3]. Studies sponsored by various spectrum regulators in their respective countries
have shown that the more than 70% of the spectrum allocated to licensed user is not utilized. Therefore
there exist a paradox between the underutilization of the spectrum and its scarcity [2].
Static spectrum allocation has also caused the spectral resources to be underutilized. This has
given rise to the emergence of Cognitive Radio Networks (CRNs) [4]. In order to address the critical problem of spectrum scarcity, the Federal Communications Commission (FCC) has recently approved the use of unlicensed devices in licensed bands. Consequently, Dynamic Spectrum Access
(DSA) techniques are proposed to solve these current spectrum inefficiency problems [5].
Cognitive Radio (CR) technology has received remarkable attention to alleviate the apparent
shortage of available spectrum [3]. The CR model appeared on October 14, 1998 by Joseph Mitola
to represent the integration of basic computational intelligence in particular machine learning, vision and natural language processing [6].Thus, CR can be defined as an intelligent wireless device
which has the ability to adjust itself according to situations, to decide the course of actions and to
execute this course of actions by making suitable adjustments in certain operating parameters
(transmit-power, carrier frequency, and modulation strategy) in real time [4]. Meanwhile, FCC
comprehends the cognitive radio technology and suggests to pursue with the TV bands (VHF and
UHF) for experimental purpose. This is because TV bands have enhanced diffusion on the frequency spectrum and seldom change frequency and location [7].
CRN is defined as an intelligent wireless communication network of CRs, where the network
can improve the end-to-end performance of the system by adaptively reconfigure its communication
parameters. CRN has two types of user, Primary User (PU) and Secondary User (SU). PU also
known as the primary service licensed user, has the exclusive right on the radio spectrum. On the
other hand, SU is the secondary service and/or unlicensed user, also known as the cognitive user,
who utilizes the free spectrum and has to vacate the spectrum band as soon as the PU appears .To
realize the functionality of an opportunistic user, CR based dynamic spectrum access technique has
been formulated. The basic idea is to employ a hierarchical model, where licensed and unlicensed
users coexist in the same frequency band such that the PUs are oblivious of the presence of SUs.
The SU first senses the channel, and if it is unoccupied then only it performs transmission of data,
thereby maintaining interference with PUs to a minimum level [2].
The wireless ad hoc network is the key in the evolution of wireless network [8]. Never the
wireless ad hoc network is a good architecture to explore routing protocols in CRN. Consequently,
a number of routing protocols have been proposed and implemented for Cognitive Radio Ad Hoc
Network (CRAHN) [9]. The changing spectrum environment and the importance of protecting the
transmission of the licensed users of the spectrum mainly differentiate classical ad hoc networks
from CRAHNs. CRAHNs can respond quickly to dynamic changes in surrounding wireless environments and is more scalable. Therefore, an intelligent system structure is required for efficient
spectrum use.
Quality of Service (QoS) is an important issue for the operation of cognitive radio networks,
so CRN determines the best spectrum bands to meet QoS. When PU wants to use the channel, SU
has to release the channel and that must be handed over to PU, so it requires more overhead. In addition to that the CRN increases network complexity, cost of network configuration, high-volume
network management, and QoS requirements for various applications. So the Routing problem arises. Optimization techniques can to solve this problem [10].
Many authors have placed their optimized routing techniques in their application to make the
communication in better and efficient way and different kinds of optimization algorithm have been
developed based on different context and it is highly essential in field of communication, particularly in routing protocol in CRAHN. Now a day, optimization is widely used in the routing problem.
Evolutionary Algorithms (EA) can be applied to obtain approximate solutions for optimization
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problems in a rational amount of computation time. For example, Genetic Algorithm (GA), Ant
Colony Optimization (ACO), BAT algorithm, Artificial Bee Colony (ABC), and Particle Swarm
Optimization (PSO) are belongs to this category [11].
Swarm intelligence-based Algorithms are specialized kind of biological based, nature inspired
algorithms fashioned on the knowledge swarming behaviors of entities, especially insects and other
animals known for gathering or forming of clusters or colonies [12]. In this study, it has been discussed one of swarm optimization that called cat swarm optimization algorithm (CSO) in CRAHNs
to make the QoS better.
2. Cat Swarm Optimization (CSO)
CSO algorithm is one of the most recent Swarm intelligence (SI)-based algorithms in which
the nature of cats is simulated. Tsai and Chu [13] has implemented their stuff to solve various optimization issues. It is inspired by the natural behavior of cats, and it has a novel technique in modeling exploration and exploitation phases. It has been successfully applied in various optimization
fields of science and engineering. The original cat swarm optimization is a continuous and singleobjective algorithm. It is inspired by resting and tracing behaviors of cats. Cats seem to be lazy and
spend most of their time resting. However, during their rests, their consciousness is very high and
they are very aware of what is happening around them. So, they are constantly observing the surroundings intelligently and deliberately and when they see a target, they start moving towards it
quickly. Therefore, CSO algorithm is modeled based on combining these two main deportments of
cats [14].
2.1. Behaviors of Cats. According to the classification of biology, there are about thirty-two
different species of creatures in feline, e.g. lion, tiger, leopard, cat etc. Though they have different
living environments, there are still many behaviors simultaneously exist in most of felines. In spite
of the hunting skill is not innate for felines, it can be trained to acquire. Though all cats have the
strong curiosity, they are, in most times, in active. If you spend some time to observe the existence
of cats, you may easily find that the cats spend most of the time when they are awake on resting.
The alertness of cats are very high, they always stay alert even if they are resting. Thus, you can
simply find that the cats usually looks lazy, lying somewhere, but opening their eyes hugely looking
around. On that moment, they are observing the environment. They seem to be lazy, but actually
they are smart and deliberate.
In our proposed Cat Swarm Optimization, we first model the major two behaviors of cats into
two sub-models, namely, seeking mode and tracking mode. By the way of mingling with these two
modes with a user-defined proportion, CSO can present better performance [15].
2.1.1. Seeking Mode. This sub-model is used to model the situation of the cat, which is resting, looking around and seeking the next position to move to. In seeking mode, we define four essential factors: seeking memory pool (SMP), seeking range of the selected dimension (SRD), counts
of dimension to change (CDC), and self-position considering (SPC). SMP is used to define the size
of seeking memory for each cat, which indicates the points sought by the cat. The cat would pick a
point from the memory pool according to the rules described later. SRD declares the mutative ratio
for the selected dimensions. In seeking mode, if a dimension is selected to mutate, the difference
between the new value and the old one will not out of the range, which is defined by SRD. CDC
discloses how many dimensions will be varied. These factors are all playing important roles in the
seeking mode. SPC is a Boolean variable, which decides whether the point, where the cat is already
standing, will be one of the candidates to move to. No matter the value of SPC is true or false; the
value of SMP will not be influenced.
How the seeking mode works can be described in 5 steps as follows:
Step1: Make j copies of the present position of
, where j = SMP. If the value of SPC is
true, let j = (SMP-1), then retain the present position as one of the candidates.
Step2: For each copy, according to CDC, randomly plus or minus SRD percent of the present
values and replace the old ones.
Step3: Calculate the fitness values (FS) of all candidate points.
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Step4: If all FS are not exactly equal, calculate the selecting probability of each candidate
point by equation (1), otherwise set all the selecting probability of each candidate point be 1.
Step5: Randomly pick the point to move to from the candidate points, and replace the position
of
.
, where 0 < i < j

(1)

If the goal of the fitness function is to find the minimum solution,
=
, otherwise
=
.
2.1.2. Tracing Mode. aTracing mode is the sub-model for modeling the case of the cat in tracing some targets. Once a cat goes into tracing mode, it moves according to its’ own velocities for
every dimension. The action of tracing mode can be described in 3 steps as follows:
Step1: Update the velocities for every dimension ( , ) according to equation (2).
Step2: Check if the velocities are in the range of maximum velocity. In case the new velocity
is over-range, set it be equal to the limit.
Step3: Update the position of
according to equation (3).
,

=

,

+

,

,

, where d = 1, 2, …, M

is the position of the cat, who has the best fitness value;
c1 is a constant and is a random value in the range of [0, 1].
,
,
, .
,

,

is the position of

(2)
.
(3)

3. Results and Analysis (Figure 1) depicts the overhead consumption, in which the overhead
consumption is shown as a percentage of total consumption is fast reducing and is the desired outcome, which is achieved utilizing a Cat swarm optimization strategy that results in fewer collisions
and intelligent transmissions.
(See Figure 2) As seen in the graph above, energy consumption is reducing in a cost-effective manner, which is one of the primary limits in traffic engineering with processing elements. As mobility rises,
energy consumption decreases, which is also one of the cognitive radios' anticipated outcomes.
(Figure 3) depicts network congestion, which is an important parameter in cognitive-based traffic
engineering. Congestion grows as mobility increases, extending the cognitive network's lifespan.
(Figure 4) In the diagram above, we can see how the performance of the routing rule improves
as the dynamic change in the topology using cognitive networks increases. Route rule is an important parameter that divides the number of workflows into different threads and provides a high
level of hierarchy to cognitive-based networks. It must be high.

Figure 1 – Overhead consumption
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Figure 2 – Energy consumption

Figure 3 – Congestion

Figure 4 – Number of routing rule
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4. Conclusion
This paper covers a novel technology known as Cognitive Radio Networking (CRN), which
has gained a lot of traction and whose major purpose is to actively charge networks across wireless
means. Routing in a MANET with QoS optimization is gaining traction in a number of analytics.
Despite the fact that these systems rely on statically assigned channels in either the allowed or unapproved range. In a busy condition, this fixed channel assignment revealed spectrum congestion
and consequently spectrum inadequacy. The paper took a swarm intelligence method. The swarm
approach is just a characteristic of decentralization that allows for optimistic prospective results. Cat
swarm is an optimistic technique that has been utilized to achieve high transmission accuracy and
lower error rates, resulting in longer network life. The findings are produced using the CSO (Cat
Swarm Optimization) method, which is evaluated using parameters such as power consumption,
congestion, overconsumption, and the number of routing rules.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К КОГНИТИВНОСТИ
Аннотация. Анализируется процесс развития и систем управления дорожным движением, с учетом технологического и информационного развития при переходе к когнитивному управлению. Устанавливаются взаимосвязи процесса развития систем управления дорожным движением от различных данных, с учетом методов
расчета задержки. Описывается влияние когнитивной науки на системы управления дорожным движением. Для
систем управления дорожным движением пятого поколения прогнозируется инструментальный стек на основе
когнитивности.
Ключевые слова: когнитивная транспортная система, когнитивное управление, когнитивная система
управления дорожным движением.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF ROAD TRAFFIC CONTROL
SYSTEMS DURING THE TRANSITION TO COGNITIVITY
Abstract. The process of development of traffic control systems is analyzed, taking into account technological
and informational development in the transition to cognitive control. The interrelationships of the development process
of traffic control systems from various data are established, taking into account the methods for calculating the delay.
Describes the impact of cognitive science on traffic management systems. For fifth generation traffic management systems, a cognitive-based instrumental stack is predicted.
Keywords: cognitive transportation system, cognitive management, cognitive traffic management system.

Системы управления дорожным движением, согласно исследованиям [1] берут свое
начало от первого светофора установленного возле парламента Великобритании
Дж.П. Найтом в 1868 году. Данный светофор представлял собой газовый фонарь [2], конструкция была заимствована от железнодорожного семафора, переключение выполнялось
оператором. Позднее в 1912 году Лестером Вайром был создан первый электрический светофор [1], который был установлен в Кливленде в 1914 году, штат Огайо, функции переключения выполнялись вручную регулировщиком [1]. Взаимосвязанные системы светофоров
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начали использоваться в 1917 году в Солт-Лейк-Сити. Первый светофорный комплекс регулирующий движение на четырехстороннем перекрестке был создан полицейским Уильямом
Поттсом в Детройте, штат Мичиган, в 1920 году. Первая автоматическая взаимосвязанная
система светофоров была установлена в Хьюстоне в 1922 году [1]. Многие перекрестки и
сейчас работают по заранее настроенным светофорным планам, которые основаны на данных активности трафика [3].
С развитием теории массового обслуживания были предприняты попытки улучшить
расчет светофорных планов [4]. В начале 1950-х годов получены методы расчета вероятностной длины цикла с использованием таблиц Пуассона [5]. Ожидаемая задержка для сигналов с фиксированным временем была впервые получена М.Дж. Бекманом (M.J. Beckmann)
в 1956 с допущением о биномиальном процессе прихода и детерминированном обслуживании [6]. Позднее [7], исследуя неравномерности поведения (в том числе суточную интенсивность движения трафика Ф. Вебстер (F. Webster) в 1958 году предложил модель массового
обслуживания для определения оптимального времени светофорного цикла (минимизировалась транспортная задержка). Хочется отметить, что модель Ф. Вебстера получила широкую
известность в мировой практике и в нашей стране широко использовалась и используется
при проектировании регулируемых пересечений.
Анализ задержек на неконтролируемом перекрестке исследовался Дж. Таннером
(J. Tanner). Предполагалось, что транспортные средства на главной дороге прибывают случайным образом и проезжают через нее с определенными интервалами [8]. В 1966 году
Ф.Вебстер (F. Webster) и Б.М. Коббе (B.M. Cobbe) разработали метод для оценки остановок
транспортных средств на недостаточно насыщенных перекрестках, сделав допущение о случайном прибытие транспортных средств [9]. В том же году А.Д. Мэй (A.D. May), Х.Е. Келлер
(H.E. Keller) разрабатывают детерминированную модель организации очередей, которую
можно использовать для оценки влияния изменения пропускной способности в узких местах
на задержки для участников дорожного движения [10].
В модель Ф. Вебстера продолжают вноситься уточнения. Этому вопросу посвящены
работы [1, 10]. С развитием строительства городских магистралей и увеличением автомобильного транспорта увеличилась сложность задач регулирования транспортных потоков,
поэтому расчеты светофорных циклов основанные на прогнозе и модели Ф. Вебстера не всегда показывают хорошие результаты, прежде всего потому, что они не основаны на условиях
реального времени. Поскольку потребность в трафике меняется с каждым циклом, то же самое происходит с количеством автомобилей в очереди, а следовательно и время фаз.
Для фиксирования данных трафика в реальном времени в современных системах
управления светофорными объектами стали использовать датчики, позволяющие адаптироваться к преобладающим условиям на перекрестках [1].
Такие системы, которые реагируют на текущие условия движения и фиксируют изменения трафика в реальном времени, оптимизируя в соответствие с этим работу светофорных
фаз стали называться системами адаптивного управления движением (ATCS) [1, 11].
Согласно [1] система адаптивного управления движением принимает решения о синхронизации сигналов через короткие промежутки времени на основе условий трафика в реальном времени. Эти системы получили название систем третьего поколения [1]. Такие системы по-прежнему оставляют много возможностей для повышения эффективности; за счет
использования датчиков и коммуникационного трафика можно лучше спрогнозировать, работу светофоров. Система адаптивного управления движением отличается от систем первого
поколения, которые используют исторические данные о шаблонах трафика для определения
планов синхронизации сигналов. Система адаптивного управления движением также является усовершенствованием систем второго поколения, которые используют планы синхронизации сигналов, основанные на данных наблюдения, но ограничены в отношении частоты
генерации ответа [11].
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ТАБЛИЦА 1 – Типы систем и их эволюция, с учетом [1]
Поколение

Тип системы

Описание
Использует исторические данные о моделях трафика для определения временных планов работы
светофоров.
Сигнал работы светофоров синхронизируется
с условием движения, но при фиксированных
временных интервалах, а не в режиме реального
времени.
Синхронизация сигнала работы светофоров реагирует на условия трафика в реальном времени,
постоянно меняя его в зависимости от текущих
моделей трафика. Система может работать под
централизованным или децентрализованным
контролем.

Первое поколение

Предварительно сохраненные планы
работы светофоров.

Второе поколение

Планы синхронизации сигналов работы светофоров с фиксированным временем на основе данных наблюдения.

Третье поколение

Системы адаптивного управления
движением с синхронизированным и
централизованным или децентрализованным управлением

Четвертое
поколение

Адаптивные системы управления
движением с децентрализованным
и самоорганизованным управлением

Синхронизация сигнала реагирует на условия
движения в реальном времени на нескольких
перекрестках в сети через децентрализованные
и распределенное управление.

Когнитивные системы управления
движением

Самообучение на основе искусственного интеллекта. Интегрированное когнитивное централизованное управление с учетом субъективного децентрализованного контроля. Сигнал системы
управления дорожным движением учитывает
процесс движения каждого транспортного средства и пешехода.

Пятое поколение

Согласно работе [1] делается предположение, что система четвертого поколения будет
самоорганизующейся, обеспечивая при этом логическую последовательность улучшений.
Целесообразно отметить, что существующие системы адаптивного управления движением имеют ряд недостатков [1], а именно:
 задержка, связанная с ответом сигнала на триггер, что вызывает неэффективность;
 в условиях пикового трафика могут возникнуть ситуации, когда на полосе движения
главной дороги с быстро движущимися транспортными средствами возникает внезапная
остановка из-за красного сигнала, который был активирован одним транспортным средством, подъехавшим на второстепенную дорогу;
 более высокая начальная стоимость как полевого оборудования, так и программного
обеспечения центра управления дорожным движением.
В продолжение вышеописанного процесса развития системы пятого поколения будут
опираться уже на когнитивные принципы управления с непрерывным обучением [12–15].
Управление будет вестись по полосам и направлениям. В контуре когнитивного управления
будет интегрирована вся сеть дорог, все транспортные средства и пешеходы, при этом каждый пользователь будет точно знать приблизительное время задержки в транспортной сети.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. Рассматриваются вопросы применения интеллектуальных технологий для управления логистическими процессами, их влияние на трансформацию системы транспортной логистики предприятий. Актуальность исследования обусловлена цифровой трансформацией российской экономики в условиях чего формируются и применяются новые информационные технологии и интеллектуальные системы, позволяющие совершенствовать транспортно-логистические процессы организаций. В рамках статьи рассмотрены основные процессы развития интеллектуальной собственности. Перечислены этапы формирования интеллектуализации
транспортно-логистических процессов предприятия. Рассмотрены актуальные проблемы, которые связаны с
развитием рынка интеллектуального капитала, необходимого для проведения интеллектуализации транспортнологистических процессов организаций российской экономики. Проанализирована характеристика и преимущества цифровых технологий и информационных систем, при помощи которых происходит интеллектуализация
транспортно-логистических процессов предприятий России в современных условиях. В заключении статьи,
автором установлено, что ключевым преимуществом в применении технологий для интеллектуализации транспортно-логистических процессов предприятия выступает возможное повышение скорости решения задач, автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности труда персонала и обеспечение роста качества
предоставления транспортно-логистических услуг.
Ключевые слова: транспортная логистика; интеллектуализация; интеллектуальные технологии; логистические процессы; транспортно-логистические процессы; логистика.
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THEORETICAL ASPECTS OF INTELLECTUALIZATION OF TRANSPORTATION
AND LOGISTICS PROCESSES
Abstract. The article deals with the application of intelligent technologies for the management of logistics processes, their impact on the transformation of the transport logistics system of enterprises. The relevance of the study is
due to the digital transformation of the Russian economy, in the context of which new information technologies and
intelligent systems are being formed and applied, which make it possible to improve the transport and logistics processes of organizations. Within the framework of the article, the main processes of the development of intellectual property are
considered. The stages of the formation of intellectualization of the transport and logistics processes of the enterprise are
listed. Topical issues related to the development of the intellectual capital market necessary for the intellectualization of
transport and logistics processes in organizations of the Russian economy are considered. The characteristics and advantages
of digital technologies and information systems, with the help of which the transport and logistics processes of Russian enterprises are intellectualized in modern conditions, are analyzed. In the conclusion of the article, the author found that the
key advantage in the use of technologies for the intellectualization of the transport and logistics processes of an enterprise is a possible increase in the speed of solving problems, automation of business processes, an increase in personnel
productivity and ensuring the growth of the quality of the provision of transport and logistics services.
Keywords: transport logistics; intellectualization; intelligent technologies; logistics processes; transport and logistics processes; logistics.

На сегодняшний день актуальными вопросам управления стратегией развития предприятий выступает организация транспортно-логистической деятельности, задачами которой
выступает снабжение производства необходимыми ресурсами, а также реализация продукции к конечному потребителю.
Организация и контроль за системой транспортно-логистических процессов позволяет
предприятию:
 обеспечивать высокий уровень ликвидности и рентабельности;
 поддерживать необходимую скорость снабжения сырьем производственных объектов;
 способствовать переработки сырья и реализации продукции.
Актуальность научного исследования на тематику «теоретические аспекты интеллектуализации транспортно-логистических процессов» обусловлена цифровой трансформацией
российской экономики в условиях чего формируются и применяются новые информационные технологии и интеллектуальные системы, позволяющие совершенствовать транспортнологистические процессы организаций.
Соответственно, целью научной статьи выступает исследовательский анализ теоретических аспектов интеллектуализации процессов транспортной логистики предприятий.
Необходимо рассмотреть вопросы применения интеллектуальных технологий для управления логистическими процессами, их влияние на трансформацию системы транспортной логистики предприятий.
На сегодняшний день, усиление глобализационных процессов в мировой экономике,
распространение новых технологий тесно связаны с коммерческим использованием интеллектуальной собственности – ростом лицензионной торговли, инжиниринга, патентных соглашений, предоставлением технологий и секретов производства. Формирование новых
цифровых технологий и интеллектуальных систем позволяет проводить трансформационные
процессы, направленные на интеллектуализацию транспортно-логистических процессов
предприятий [1–3].
Задачей предприятий при формировании интеллектуализации транспортнологистических процессов выступает развитие интеллектуальной собственности, процедура
чего состоит из следующих процессов, как:
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– разработки и создание инноваций и интеллектуальных технологий;
– процесс внедрения инноваций и интеллектуальных технологий, обновление транспортных средств и логистических систем управления цепочками поставок;
– повышение мотивации инновационной активности сотрудников внутри самой организации, которые занимаются организацией и управление транспортно-логистическими процессами.
Благодаря развитию интеллектуализации транспортно-логистических процессов, предприятия способны обеспечивать рост конкурентоспособности своей транспортной логистики
и цепочки поставок продукции.
В частности, формирование интеллектуализации транспортно-логистических процессов
предприятия состоит из следующих процессов, среди которых:
1. Происходит аккумуляция информации, как со стороны внешней среды, так и со стороны собственного опыта внутри логистической деятельности компании.
2. Отдельная часть информации проходит процедуру трансформацию в знания, которые адаптируются под внедрение для управления транспортно-логистическими процессами
организации.
3. Отдельная часть знаний проходит процедуру трансформации в интеллектуальную
собственность и технологии, которая измеряется лицензиями, патентами и изобретениями.
4. Формируются новые конкурентные преимущества транспортно-логистической системы компании при помощи использования активов интеллектуальной собственности. Уровень конкурентоспособности транспортной логистики и цепочки поставок организации будет
зависеть от степени качества внедрения интеллектуальных технологий в процесс генерирования новых управленческих решений.
Однако современные условия развития интеллектуализации транспортнологистических процессов в России сталкиваются с рядом актуальных проблем, связанных с
развитием рынка интеллектуального капитала. К данным проблемам стоит относить:
 ограниченные масштабы внутреннего рынка потребления инновационной продукции
со стороны предприятий, которые нейтрально или негативно относятся к процедурам интеллектуализации транспортно-логистических процессов;
 отсутствие эффективного механизма защиты интеллектуальной собственности транспортно-логистической системы предприятий;
 дефицит финансовых ресурсов, необходимых для научно-исследовательской и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, чтобы создавать и внедрять интеллектуальные технологии в систему управления транспортной логистикой.
Также на рисунке 1 можно изобразить число патентных заявок по странам, включая в
России, которые относятся к разработке и регистрации интеллектуальных технологий.
60000
50000

56319
48206

40000

48875

30000
20000
18960

10000

15754
929

0
США

Япония

Китай

Германия

Южная
Корея

Рисунок 1 – Число патентных заявок по странам мира [4]
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В России число патентных заявок в десятки раз ниже, чем в странах с развитой экономикой. По нашему мнению, это отражает уровень конкурентоспособности российского рынка интеллектуальной собственности в сравнении с зарубежными конкурентами.
К тому же, в случае наличия у компании интеллектуальных технологий, их область
применения, как правило, маркетинговая деятельность (рис. 2).

Рисунок 2 – Области применение технологий искусственного интеллекта
на предприятиях экономики России [5]

Цепочка поставок, закупки и оптимизация логистики, к примеру, составляют лишь 13%
от числа случаев, где применяются технологии искусственного интеллекта.
Далее в рамках научного исследования можно рассмотреть цифровые технологии и информационные системы, при помощи которых происходит интеллектуализация транспортнологистических процессов предприятий России в современных условиях.
Первая информационная технология, которая актуальная при интеллектуализации
транспортно-логистических процессов выступает WMS-система. Данная программа выступает мозгом современного склада, координирующий и синхронизирующий входящие и исходящие потоки товаров, внутренние регламентные операции, работу персонала, погрузочно-разгрузочной техники, роботизированного оборудования и многое другое [6, 7].
С помощью использования технологии WMS-системы, преимуществами управления
процессами транспортной логистики предприятия выступают:
– сокращение издержек;
– улучшение технологии работы склада;
– повышение эффективности использования складских помещений;
– повышение эффективности занятости персонала.
Вторая информационная технология, которая актуальная при интеллектуализации
транспортно-логистических процессов выступает TMS-система.
С помощью использования технологии TMS-системы, преимуществами процессов
транспортной логистики предприятия выступают [8]:
– повышение эффективности планирования транспортных маршрутов;
– повышение эффективности контроля выполнения;
– повышение уровня производительности транспортной логистики.
Следующая информационная технология, которая актуальная при интеллектуализации
транспортно-логистических процессов выступает CRM-система. Данная программа предназначена для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками [6].
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Положительными сторонами применения технологии CRM-системы в управлении процессами транспортной логистики предприятия выступают:
– повышение эффективности управления клиентской базой;
– обеспечение контроля за работой сотрудников с клиентами;
– аккумулирование статистики и информации, которая применяется при управлении
рисками;
– автоматизация готовых решений на отдельные категории целевой аудитории.
Применения вышеописанных цифровых технологий при интеллектуализации транспортно-логистических процессов, в первую очередь, позволяет обеспечить снижение расходов предприятия на проведение логистических операций и процессов [7].
Во вторую очередь, интеллектуализация системы управления процессами транспортной
логистики формирует информационно-аналитическую базу, благодаря которой менеджмент
предприятия обладает необходимыми инструментами предупреждения наступления возможных рисков [8].
В частности, одной из актуальных проблем, формирующих финансовые угрозы в
транспортно-логистической деятельности предприятий России выступает риск невыполнения обязательств со стороны поставщиков и дистрибьюторов.
Первые могут задержать сроки поставок необходимых товарно-материальных ценностей, без которых операционная деятельность предприятия остановиться.
Вторые из-за отсутствия контроля над деятельностью при работе с клиентами, формируют финансовые риски роста дебиторской задолженности и ее просрочки.
Соответственно, вышеописанные технологии и информационные системы обеспечивают информационно-аналитической базой для менеджеров транспортной логистики предприятия при помощи чего возможны [9–13]:
1. Оценка надежности поставщиков и контроля их обязательств по поставкам товарноматериальных ценностей.
2. Оценка надежности клиентов и покупателей с целью обеспечения возврата дебиторской задолженности.
Таким образом, в заключении работы, можно прийти к выводам о том, что главной актуальной проблемой транспортной логистики российских предприятий выступает высокая
себестоимость деятельности, что приводит к значительным финансовым расходам.
С целью решения данной проблемы необходимо повышение экономической эффективности логистической деятельности, что возможно при помощи проведения интеллектуализации транспортно-логистических процессов [14, 15]. Их ключевым преимуществом в применении выступает возможное повышение скорости решения задач, автоматизация бизнеспроцессов, повышение производительности труда персонала и обеспечение роста качества
предоставления транспортно-логистических услуг.
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В городах России и мира с развитой системой внутреннего судоходства (СанктПетербурге, Москве, городах Поволжья, Венеции, Амстердаме и многих других) маломерные суда (МС), наряду с автотранспортом, становятся значимыми источниками выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух и сброса в водную среду [1–4].
Следует отметить, что в некоторых заповедных акваториях, например, в заповеднике
«Астраханский», запрещено использование на маломерных судах двигательных установок
мощностью более 30 лошадиных сил (л.с.) с целью снижения опасного воздействия моторных плавсредств на окружающую природную среду [5].
Несмотря на то, что в Российской Федерации существует несколько научных школ, занимающихся исследованием загрязнения окружающей среды опасными компонентами отработавших газов судовых двигателей [6–9], методическое обеспечение для оценки выбросов
загрязнителей от водного транспорта и предприятий речного и морского флота практически
отсутствует или совершенно устарело. Согласно перечню методик, используемых для нормирования, расчета и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, изданному НИИ «Атмосфера» в 2020 г., в нашей стране действует только один официальный
документ – Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ
(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях
речного флота (Белгородский технологический институт строительных материалов, 1992 г.)
Упрощенная структурная схема информационного процесса мониторинга и прогнозирования опасного воздействия транспортных средств на атмосферный воздух представлена
на рис. 1.

Рисунок 1 – Упрощенная структурная схема информационного процесса мониторинга
и прогнозирования опасного воздействия транспортных средств на атмосферный воздух

Ключевыми входными данными для расчета выбросов загрязняющих веществ являются
принятые в методике категории учетных транспортных средств (например, в зависимости от
мощности двигателя), для которых на основании обобщения экспериментальных исследований определяются усредненные удельные выбросы (выбросы, отнесенные к единице пути,
единице времени работы двигателя, единице массы использованного топлива, единице произведенной энергии) [10–13].
Именно от корректности назначения факторов эмиссии загрязняющих веществ во многом зависит достоверность производимых расчетов и прогнозов.
Ввиду отсутствия официально утвержденных методик расчета выбросов маломерных
судов, представляется актуальным изучить российский и зарубежный опыт в этой области.
В 2005 году компания Sonoma Technology Inc., США, разработала кадастр выбросов
для прогулочных маломерных судов и коммерческих морских судов для девяти центральных
штатов страны, включая Техас, Оклахому, Луизиану, Арканзас, Канзас, Миссури, Небраску,
Айову и Миннесоту [14], поскольку в этом регионе эти источники вносят основной вклад в
выбросы мелкодисперсных взвешенных частиц. В таблице 1 приведены факторы эмиссии
ключевых поллютантов в зависимости от мощности и частоты вращения двигателя.
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Национальным Водным Советом Нидерландов – органом управления водными ресурсами – была разработана методика инвентаризации выбросов поллютантов маломерными судами [15]. Значения факторов эмиссии монооксида углерода, неметановых летучих органических соединений и оксидов азота были обоснованы с учетом Руководства Европейского
агентства по охране окружающей среды (EMEP/EPA). В таблице 2 приведены значения
удельных выбросов основных поллютантов в водную среду.
ТАБЛИЦА 1 – Факторы эмиссии ЗВ судовых двигателей [14]
Двигатель

Категория

1

2и3

Мощность
(кВт) или
частота
вращения
двигателя
37–75
75–130
130–225
225–450
450–560
560–1000
1000+
Средняя
Медленная

Факторы эмиссии (г/кВт∙ч)
СН

NOХ

CO

PM

SO2

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,5
0,5

11
10
10
10
10
10
13
12
17

2,0
1,7
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,6
1,4

0,9
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,25
1,48

1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
1,29
1,25
1,25/13,46с
12,50

ТАБЛИЦА 2 – Факторы эмиссии ЗВ двигателей маломерных судов в водную среду [15]
Двигатель
2-тактный
2-тактный (LE)
4-тактный

Факторы эмиссии (г/кВт∙ч)
PM
0,28
0,16
0,04

ЛОС
90
30
3,6

Бенз(а)пирен
0,000033
0,000011
0,000013

Из отечественных работ в этой области следует выделить исследования, проводимые
научными школами профессора А.А. Иванченко и М.Н. Покусаева [6–9, 16]. В работе [16],
например, приведены в т.ч. результаты исследования широкого используемого судового двигателя ЯМЗ-238М2. Они представлены в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3 – Удельные выбросы CO и NOX судового двигателя ЯМЗ-238М2 [16]
ЧВКВ*
Холостой ход
Под нагрузкой

700
10,21
4,07

ЧВКВ*
Холостой ход
Под нагрузкой

700
1,31
2,23

Удельный выброс СО (г/кВт∙ч)
800
900
9,05
9,21
2,51
1,72
Удельный выброс NOX (г/кВт∙ч)
800
900
2,11
1,06
2,38
2,45

1000
10,72
1,14
1000
0,79
7,56

Примечание: *ЧВКВ – частота вращения коленчатого вала.

В отсутствие полноценной информационной базы факторов эмиссии загрязняющих
веществ для маломерных судов в нашей стране, целесообразно для расчетного мониторинга
загрязнения воздушной среды МС в локальных пространственно-временных масштабах и
инвентаризации выбросов по годовым показателям использовать зарубежные данные и методические подходы после их адаптации применительно к отечественным условиям эксплуатации моторных плавсредств, а также результаты научных исследований российских специалистов.
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По современным оценкам одними из наиболее опасных загрязнителей, поступающих в
атмосферный воздух при эксплуатации автотранспорта, являются мелкодисперсные взвешенные частицы РМ10 и РМ2.5, образующиеся в виде сажи в результате неполного сгорания
топлива (так называемые «выхлопные частицы») и вследствие истирания покрышек шин,
тормозных колодок, дорожного полотна и ресуспендирования грязевых отложений (так
называемые «невыхлопные» частицы) [1–5]. В отличие от других поллютантов (СО, NOX,
SO2, углеводородов и пр.), химический состав частиц различен – это и сажевые частицы с
адсорбированными на их поверхности опасными полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), тяжелые металлы, их соли и оксиды, нерастворимые сульфаты и пр.).
Классификационным признаком служит размер – аэродинамический диаметр.
В действующих в Российской Федерации расчетных методиках для прогнозирования
выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) от автотранспортных потоков учитываются только са175

жевые частицы, поступающие в атмосферу с отработавшими газами двигателей автомобилей. «Невыхлопные» частицы и химический состав частиц не учитываются [6-8].
В ходе настоящего исследования было проведено экспериментальное и расчетное исследование загрязнение атмосферного воздуха вблизи высоко загруженных участков КАД
Санкт-Петербурга, а также исследован химический состав придорожных грязевых отложений по содержанию в них бенз(а)пирена, тяжелых металлов и сульфат-ионов.
Проведенные натурные обследования интенсивности движения автотранспортных потоков на КАД СПб показали на участке от пересечения с Софийской улицей до пересечения
с Октябрьской набережной среднечасовая интенсивность движения в часы пик составляет
9915 легковых автомобилей, 684 автофургона, 336 грузовых автомобилей до 12 т, 939 грузовых автомобилей более 12 т, 15 автобусов – итого 11 889 автомобилей. При этом в структуре
потока преобладают легковые автомобили, доля которых составляет 83,4 %, затем следуют
грузовые автомобили с суммарной долей 10,7 %, потом автофургоны – 5,6 %, доля автобусов
незначительна – 0,3%.
Результаты параллельных измерений концентраций РМ10 и РМ2.5, проведенных с помощью двух одинаковых газоанализаторов DUSTTRAK 8530 (TSI Corporation, USA), показали, что при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для оседания взвешенных
частиц (длительной сухой погоде, умеренном или сильном ветре), а также высоком загрязнении обочин дорог грязевыми отложениями, характерным для Санкт-Петербурга в конце марта и начале апреля, вблизи КАД наблюдались опасно высокие концентрации РМ10 (СРМ10 =
= 230.8±31.4 мкг/м3, что составляет 3.8 ПДК (ПДК РМ10 = 60 мкг/м3)), и РМ2.5 (С = 116.7±35.8
мкг/м3, что составляет 3.3 ПДК (ПДК РМ22.5 = 35 мкг/м3)). Анализ дисперсного состава
взвешенных частиц показал, что содержание более опасного аэрозоля РМ2.5 во фракции PM10
достаточно высоко и составляет в среднем 50.5±11.0 %.

Расчетные поля приземных концентраций мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10
на Большом Обуховском мосту Санкт-Петербурга и в его окрестностях
при неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания частиц

Результаты расчетного исследования (рисунок) также подтвердили вероятность возникновения высокого локального загрязнения воздуха РМ10 при неблагоприятных метеоусловиях и высокой интенсивности движения на исследованном участке КАД СПб с превышением ПДрКСС до 5 раз, и загрязнения воздушного бассейна прилегающих жилых кварталов с превышением ПДКСС в 1,5–2,5 раз.
Результаты проведенного химического анализа приведены в таблице 1.
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ТАБЛИЦА 1 – Результаты химического анализа проб придорожных грязевых отложений
№
п/п

Определяемый показатель,
единица измерения

Результаты измерений
с указанием погрешности, (при Р = 0,95)

Методики измерений

проба № 1 проба № 2 проба № 3 проба № 4

1

Бенз(а)пирен, мг/кг

0,039

0,028

0,033

0,027

ПНД Ф
16.1:2:2.2:2.3:3.39-03

2

Сульфат-ион, моль/100 г

менее
0,50

менее
0,50

менее
0,50

менее
0,50

ГОСТ 26426-85, р.2

3

Азот нитратов, мг/кг

2,02

0,50

0,90

1,02

ПНД Ф
16.1:2:2.2:3.67-10

4

Свинец, мг/кг

Валовое содержание металлов
18,5
6,5
7,5

9,0

5

Кадмий, мг/кг

менее 1,0

менее 1,0

менее 1,0

менее 1,0

6
7

Никель, мг/кг
Хром, мг/кг

15,0
13,0

13,0
46,5

12,0
23,5

14,0
14,0

М-МВИ-80-2008

Результаты проведенных экспериментов показали, что содержание сульфат-инов и
нитрат-ионов находится в пределах допустимых нормативных значений, суммарное содержание бенз(а)пирена во всех пробах, отобранных в окрестности автомагистрали, превышает
ПДК для грунтов в 1,3–2,0 раза, а также, при условии перехода в подвижную форму, возможно превышение загрязнения придорожного грунта тяжелыми металлами: свинцом в 1,3–
3,0 раза, никелем в 3,0–3,8 раза, хромом в 2,2–7,8 раз.
Результаты данной работы будут использованы для усовершенствования методического обеспечения для мониторинга и прогнозирования опасного загрязнения воздушной среды
мелкодисперсными взвешенными частицами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANYLOGIC
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛАХ
Аннотация. В исследовании описана необходимость строительства транспортно-пересадочных узлов как
части транспортной инфраструктуры российских городов, в частности города Санкт-Петербурга. На примере
проектируемого транспортно-пересадочного узла Волковская показана эффективность подхода имитационного
моделирования в среде Anylogic в рамках оптимизации технологических решений при проектировании подобных сооружений.
Ключевые слова: транспорт, пассажиропотоки, транспортно-пересадочный узел, технологические решения, имитационное моделирование.
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В результате повышения автомобилизации населения пропускная способность автодорожной сети практически исчерпала себя, что привело к возникновению большого количества заторов на дорогах, особенно в утренние и вечерние часы пик. Подобная ситуация хорошо прослеживается в крупных городах-миллионниках, таких как Москва и СанктПетербург.
Одним из способов решения проблемы является увеличение доступности общественного транспорта, средней скорости его передвижения, а также к его комфортабельности. Исходя из данной концепции, требуется не только обеспечить комфорт населения в процессе поездки, а также создать необходимую инфраструктуру для нормального функционирования
общественного транспорта, а также комфортной пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также с одной линии на другую.
Для обеспечения подобной концепции создаются транспортно-пересадочные узлы (далее – ТПУ) – элемент планировочной структуры города, в пределах которой пассажиры осуществляют пересадку с одного вида транспорта на другой или между линиями одного и того
же вида транспорта. При этом максимальное расстояние, преодолеваемое пассажирами в
процессе пересадки, не должно превышать 500 м, а временные затраты на преодоление расстояния между остановочными пунктами должны рассчитываться, исходя из минимального
интервала следования пассажирского транспорта [1]. Проектирование подобного комплекса
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сооружений и устройств должно основываться на расчетных пассажиропотоках, их распределению по видам транспорта, проценте маломобильных групп населения в общем пассажиропотоке, а также размере отведенной площади под постройку. Для стабильной работы ТПУ
и минимальных капитальных вложений на постройку необходимо определить необходимое
количество обслуживающих устройств (рамки металлодетекторов, билетные кассы, билетнопечатающие автоматы (далее – БПА), турникеты, эскалаторы, траволаторы и лифты для
МГН). Их потребное число можно найти, произведя аналитические расчеты, либо путем
имитационного моделирования. Поскольку последний способ является наиболее приближенным к работе ТПУ в реальных условиях, рассмотрим его подробнее.
Имитационное моделирование – метод математического моделирования, позволяющий
строить модели, описывающие взаимосвязи и поведения элементов моделируемой системы в
виде алгоритмов [2]. Использование этих алгоритмов позволяет симулировать работу всего
ТПУ в целом, а также отдельных его составляющих, например, здания вокзала или пешеходных тоннелей.
В качестве программного комплекса для построения имитационной модели и обеспечения ее работы в рамках проектирования транспортно-пересадочных узлов целесообразнее
использовать Anylogic (разработчик The AnyLogic Company, Санкт-Петербург, Россия), поскольку данный программный комплекс не только имеет высокую скорость машинной обработки данных, но также простой, понятный и полностью русскоязычный интерфейс, возможность создания имитационных моделей путем соединения отдельных блоков операций, а
также функцию отображения работы модели в режиме анимации, что позволяет отследить
путь отдельно взятого пассажира и осуществить сбор статистики по времени прохода пассажиров через отдельный комплекс обслуживающих устройств (например, турникетную линейку), а также по времени пересадки на отдельный вид транспорта [3, 4]. Помимо вышеназванных преимуществ, овладеть данным программным комплексом за небольшой временной
промежуток в состоянии даже пользователь, обладающий минимальным опытом моделирования, поскольку в Интернете присутствует большое количество видеороликов и обучающей
литературы, посвященной AnyLogic [4].
Поскольку ТПУ является совокупностью комплексов обслуживающих устройств, его
проектирование сводится к определению расчетных пассажиропотоков и на их основе определение параметров и количества, обслуживающих устройств, размеров помещений, зданий,
сооружений и пассажирских платформ и на основании полученных данных подсчет сметной
стоимости строительства. Производить расчет потребного числа обслуживающих устройств
возможно на основании аналитических формул, зная расчетные пассажиропотоки и пропускную способность (интенсивность обслуживания) устройств. Но практика моделирования
демонстрирует, что эти данные не всегда будут соответствовать действительности в связи с
особенностями прохождения пассажиров через устройства, и в рамках больших чисел
(большого объема поступления пассажиров) расчетные данные, полученные в результате
аналитических формул, могут оказаться далеки от действительности. В этом заключается основное преимущество расчета потребного количества обслуживающих устройств путем имитационного моделирования перед аналитическими расчетами.
Следует также учитывать, что в связи с высокой неравномерностью пассажирского
движения, особенно внутригородского транспорта, в часы «пик» могут возникать ситуации,
когда пропускной способности в транспортно-пересадочном узле на каком-либо участке не
будет хватать для пропуска пассажиропотока, в результате чего будет скапливаться очередь
из пассажиров, ожидающих обслуживания. Это негативно повлияет на время и комфорт пересадки пассажиров, в результате часть из них могут отказаться от поездок на общественном
транспорте, что приведет к неудовлетворенному спросу. Если при проектировании ТПУ путем имитационного моделирования на основе заданных размеров пассажиропотоков на часы
«пик» симулировать процесс по пропуску и обслуживанию пассажиров, то подобную ситуацию возможно спрогнозировать, и на основании полученных данных, принимать решение,
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добавлять ли количество обслуживающих устройств и увеличивать ли размеры помещений
для увеличения получаемого дохода от перевозочного процесса. Пример вышеописанной ситуации, смоделированной в Anylogic, приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Затор в распределительных залах ТПУ

Подобные ситуации можно решить не только увеличением количества обслуживающих
устройств. На рисунке 1 турникеты в оба распределительных зала реверсивного действия, следовательно, возникают встречные пассажиропотоки, которые в значительной степени затрудняют передвижение пассажирам, вызывая дискомфорт при пересадках и временные потери.
В подобных случаях возможно применение технологического решения, при котором
распределительные залы строго специализируются по направлениям движения, то есть через
один из залов пассажиры попадают на платформы, а через другой – с платформ в пешеходный тоннель.
Вероятность возникновения заторов непосредственно в распределительных залах при
этом уменьшается, однако увеличивается в пешеходных тоннелях перед турникетами, ведущими в распределительный зал на посадку в связи с тем, что в таком случае пассажиры, выходящие из электропоездов и движущиеся по пешеходному тоннелю, могут задерживаться
пассажирами, проходящими турникетную линейку на посадку в электропоезда. И хотя вероятность возникновения последнего события, как правило, ниже возникновения первого, моделирование обоих ситуаций в программном комплексе AnyLogic позволяет обосновать или
отклонить подобное технологическое решение.
Отдельно стоит выделить технологическое решение, вносимое в первоначальный проект, при котором одно или несколько обслуживающих устройств (например, БПА) переносят
из места их первоначального расположения (например, из здания вокзала) в другие места
(например, на пассажирские платформы). Это делают в первую очередь для удобства обслуживания пассажиров путем уменьшения, пройденного ими расстояния. Однако подобная передислокация обслуживающего устройства может негативно повлиять на пропускную способность ТПУ. Применение имитационного моделирования в подобном случае позволяет
обосновать или наоборот опровергнуть подобное решение.
При этом следует отметить, что по результатам работы модели может потребоваться увеличение обслуживающих устройств и как следствие капитальных вложений на проектирование.
Однако возможно также оставить исходные параметры, если прогнозируемые часы «пик» кратковременны и не приведут к возникновению крупных заторов в узких местах ТПУ.
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Помимо расчета оптимального количества устройств, в AnyLogic можно симитировать
ситуацию, при которой абсолютно все пассажиры имеют электронные проездные документы
и проходят мимо билетных касс и БПА напрямую к турникетным линейкам и далее к пассажирским платформам. Если при этом система продолжает стабильно работать, на основании
экономии капитальных затрат и технического обслуживания вышеуказанных устройств
можно рассчитать экономическую эффективность от полного внедрения электронных проездных документов. Поскольку расходы на данное внедрение принимаются в рамках общей
концепции, отдельно их рассчитывать не требуется.
Таким образом, применение программных средств имитационного моделирования позволяет оптимизировать проектные решения, если это приведет к финансовой эффективности после реализации проектного решения. Кроме того, подобная оптимизация, помимо высокого экономического эффекта, повышает привлекательность общественного транспорта, в результате
чего приводит к снижению автомобилизации и снижает нагрузку на автодорожную сеть.
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Любое государство в мировом сообществе ставит своей целью не только сохранение
экономической и политической целостности, но и максимизацию экономического роста за
счет включения в процессы мирового разделения труда и увеличения рынка сбыта [1]. С этой
целью государства синхронизируют процессы производства друг с другом и/или с другими
международными объединениями. Интеграция, как процесс, проходит следующие стадии:
1) вовлечение в разделение труда между экономиками (международная кооперация);
2) создание единой таможенной территории и/или территорий таможенной экстерриториальности согласно Киотскому протоколу [2];
3) создание единой валютной системы; 4) создание единого политического государства.
Первое преимущества, которое получает региональная экономика за счет интеграции
это: повышение размеров рынка сбыта и повышение конкурентоспособности товаров за счет
обновления технологий. Объемы внутренней торговли стран Африканского региона между
собой незначительны [3,4]. Можно сделать вывод о том, что интеграционные процессы стран
Африканского региона развиваются по уникальному сценарию, а именно за счет объединения потоков товаров для их экспортно-импортного транзита.
Территория SADC вовлечена в транспортную деятельности коридоров, развитие которых поддерживает СМС-комитет (Corridor Management Committee) [4–6] (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1 – Транспортные коридоры SADC
Приоритеты
Высокий
Средний
Низкий

Транзитные транспортные коридоры
Север-Юг, Мапуту, Дар-эс-Салам
Транскалахари, Бейра, Накала, Транскаприви, Центральный, Транс-Оранж, Лобито
Транс-Кунене, Лимпопо, Намибе, Маланже, Нижнее Конго, Мтвара и Масеру-Дурбан

Сегодня SADC нуждается в унификации правил международной торговли разных
стран, а также в дальнейшем развитии единой транспортно-логистической инфраструктуры.
Решение обеих задач выполняет сеть уникальных таможенных постов OSBP (One stop Border
Post). Основной задачей OSBP является упрощение пограничной логистики и сложных таможенных процедур [5]. В планах развития SADC заложено 18 проектов пограничных постов [5–7] (табл. 2).
Особенностью OSBP является упрощенный порядок работы с мелкими торговцами,
продающим товары на сумму менее 500 долларов США. Этим участникам ВЭД не нужно
платить, чтобы использовать клирингового агента, так как сотрудники таможни оказывают
им помощь в заполнении документов. Также участник ВЭД платит сниженную ставку таможенной пошлины [6, 7]. Таможенные посты внутри субрегиона располагаются так, чтобы вовлечь в транспортные работы и внешнюю торговлю максимальное количество территорий
субрегиона.
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ТАБЛИЦА 2 – Транспортная составляющая проектов OSBP
Страна участница
Намибия, Замбия
Ангола, Намибия
ЮАР, Зимбабве
Лесото, ЮАР
Мозамбик,
Зимбабве
Малави, Замбия
Мозамбик, Малави
Мозамбик, Малави
Мозамбик,
Зимбабве

Фин.*
5
6
6
6

Коридор Транс – Калахари

Ботсвана, Намибия

4

Тундума - Намага – Коридор Мояле
Мапуту
Коридор Ричардс – Бей – Пхалаборва

Замбия
ЮАР, Мозамбик
Зимбабве, Ботсвана

8
8
4

Коридор Север – Юг

ЮАР, Ботсвана

4

Коридор Транс-Калахари
Коридор Лебомбо
(Центральный коридор)

Респ. Конго, Замбия

4

Малави, Мозамбик

4

1
2
3
4

Название поста
Катима Мулило/Венела
Осиканго – Санта-Клара
ВэйтБридж
Мост Масеру

Транспортный коридор
Транскаприви коридор
Транскуненский коридор
Коридор Север – Юг
нет данных

5

Форбес – Мачипата

Коридор Биера

6
7
8

Мвами – Мчинджи
Чипонд - Мандимба
Зобуэ – Мванза

Нет данных
Коридор Накака
Коридор Север – Юг

9

Ньямапанда – Кучимано

Коридор Север – Юг

15

Транс – Калахари –
Мамуно
Наконде – Тундума
Рессано Гарсия – Лебомбо
ПлумТри – Рамоквибена
Пионер Гейт –
Скилпадшек
Касумбалеса

16

Коломуэ – Дедза

17

Нгвенья - Ошук

18

Казунгула

10
11
12
13
14

*

Дар-эс-Салам (ТАЗАРА)
Коридор Накала
Общий объем инвестиций в проекты OSBP

Южная Африка,
Свазиленд
Замбия/Ботсвана

6
5
5
5
5

4
4
59

Размер инвестиций на 2012 год в долларах США [7].

Заключение
Субрегион SADC находится на высоком уровне интеграции стран между собой. Для
усиления экономических позиций субрегиона запущено 18 таможенных постов OSBP, работающих по принципу «одного окна». Субрегион ожидает отдачу на вложенный в инфраструктуру капитал в размере от 3 до 9,5% ВВП [8] и углубления интеграционных процессов
вплоть до создания единого валютного союза.
Логистика единого таможенного пространства SADС выстраивается с учетом расположения транспортных коридоров – Коридор Север – Юг, Дар-эс-Салам, пот Мапуту. Текущие
приоритеты развития транспортной инфраструктуры и привлечения стран в транспортные
процессы – Мозамбик, Малави, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Конго, ЮАР, Свазиленд (по
убыванию).
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В современном мире повышаются требования к перевозкам и в частности к железнодорожному транспорту. Пару десятков лет назад подвижные составы отвечали на требования
по скорости и надежности, но в настоящее время к этому еще добавились «умные» технологии, улучшающие пропускную способность, изменяющие график движения поездов в зависимости от загруженности, определяющие возможный износ деталей и многое другое. Поэтому когнитивные технологии все чаще используются в железнодорожном транспорте, так
как позволяют решать необходимые задачи. Системы
автоматики, телемеханики и связи полностью выполняют мероприятия по обеспечению безопасности движения
поездов, но даже при исправной работе они допускают
аварии на железной дороге, поэтому дополнительная система является необходимой.
Основным инструментом для улучшения поездов
является искусственный интеллект. Искусственный интеллект свойство интеллектуальных систем выполнять
творческие функции, которые традиционно считаются
Рисунок 1 – Схема простой нейросети
прерогативой человека. ИИ основан на нейронных сетях
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и работает несколькими способами, в зависимости от задач: обучение с учителем, перцептрон, смешанное обучение, сеть радиально-базисных функций [1–4].
Cognitive Rail Pilot
Самой известной в России технологией на основе искусственного интеллекта является
Cognitive Rail Pilot от компании Cognitive Pilot. Разработанные комплексы оснащены искусственным интеллектом и позволяют избежать ЧП, вызванные человеческим фактором. Система работает за счет трех камер, которые снимают на разный угол и расстояние, на локомотиве и новом способе обработки видео искусственным интеллектом, что позволяет предупреждать машиниста о посторонний предметах на пути, людях, положении стрелки, автоматически снижать скорость, а при необходимости полностью остановить состав. В систему
установлен радар миллиметрового диапазона, позволяющий определять местоположение подвижного состава с точностью до 30 см. Разработанная технология органично вписывается в
системы обеспечения безопасности движения поездов, дополняя автоматическую локомотивную сигнализацию, и не допускает ошибок машиниста [1, 4, 5, 6].
Система уже несколько лет проходит тесты. Предварительно компания РЖД сделала
заказ на установку 2 тысяч систем.

Рисунок 2 – Работа системы на локомотиве

Система Clover
Компанией Clover Group разработана и внедрена система интеллектуальной диагностики и прогноза технического состояния оборудования локомотивов. Модуль поиска аномалий
сейчас внедрен на 4000 секций. Система Clover находит более 60 видов нарушений в работе
оборудования и анализирует более 20 видов оборудования: генераторы тяговые, электродвигатели тяговые, насосы топливные, масляные, радиаторы водяные, турбокомпрессоры, тормоза реостатные и другие. За период проведения опытной эксплуатации системой обработаны данные 2 000 000 часов эксплуатации локомотивов, автоматически найдено более 120 000 инцидентов в работе оборудования локомотивов. Решение интегрируется с ERP-системой клиента: заказ-наряды на производство формируются автоматически, опираясь на данные об инцидентах и отказах [2, 7, 8].
Это дает возможность рассчитать ресурсы, необходимые для ремонта и своевременно
обновить график захода локомотивов в депо для выполнения плановых и внеплановых ремонтов. Техническое состояние локомотивов является неотъемлемой частью безопасного
прохождения поездов по маршрутам следования. Система Clover при внедрении в общее
пользование внесет большой вклад в обеспечении безопасного движения поездов. В результате использования решения повышена надежность и безопасность работы локомотивов на
линиях – отказы на линии снижены на 32%. Время на диагностику локомотива сокращено с
4 часов до 10 минут. Кроме того, повышена экономическая эффективность процесса – штрафы ГК «ЛокоТех» от РЖД за невыполнение коэффициента технической готовности снижены
более чем на 20%.
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Рисунок 3 – Работа системы Clover

Система «Умный локомотив»
Система «Умный локомотив» идентифицирует приближающиеся сбои в работе оборудования за несколько недель или месяцев до их наступления. Эта ценная информация дает
заказчику возможность трансформировать процесс ремонта оборудования в процесс по состоянию [3, 9].
МСУ получает информацию с датчиков, установленных в наиболее критичных подсистемах агрегатов, от систем ввода-вывода информации, а также от бортового компьютера.
Система диагностирования состоит из сервера и рабочих мест. Аномалии, выявленные, при
обработке данных на сервере, верифицируются на рабочих местах. Аномалия – это ситуация,
в которой значение определенного показателя работы оборудования достаточно сильно отклоняется от прогнозируемого значения для данного режима работы. Сервер системы диагностирования предназначен для автоматической обработки данных с датчиков бортовых
систем подвижного состава. Выявленные аномалии отправляются на верификацию, а также
формируются замечания по выявленным инцидентам, которые отправляются в ERP-систему
заказчика. Так же, как и в предыдущем примере, данная система позволяет улучшить безопасность движения поездов по маршрутам, за счет своевременного технического обслуживания локомотивов, при этом уменьшая стоимость ТО.
Заключение
Когнитивные системы в наше время решают задачи сложного и объемного характера,
позволяют сократить человеческие ошибки ускорить работу систем мониторинга, обеспечить
безопасное движение и увеличить пропускную способность. Железнодорожный транспорт
является одной из самых перспективных областей для применения искусственного интеллекта. Безопасность движения поездов обеспечивается объемным комплексом мероприятий: во
время следования подвижного состава к дополнению автоматики и телемеханики могут применять помощь машинисту системой Cognitive Rail Pilot, при подготовке подвижных составов системы Clover, «Умный локомотив» – смогут облегчить мониторинг и диагностику подвижных составов в депо.
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В век компьютерных технологий автоматизация систем и процессов играет важную
роль в работе и жизни людей. Для выполнения таких целей людям помогают когнитивные
технологии, включающие в себя искусственный интеллект и нейронные сети. Они помогают
в различных отраслях промышленности, транспорта и т.д. упрощая человеческий труд и сокращение возможности человеческих ошибок. В данной статье мы рассмотрим передовые
системы, разработанные для железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной отрасли и
пассажироперевозок в городах.
Когнитивная система – система познания (человека), сложившаяся в его сознании в результате становления его характера, воспитания, обучения, наблюдения и размышления
об окружающем мире. На основе этой системы ставятся цели и принимаются решения о том,
как надо действовать в той или иной ситуации, стараясь избежать когнитивного диссонанса.
Для ЭВМ когнитивные системы работают на основе нейронных сетей, разработанных программистами и направленными на определенную область. Нейронная сеть – математическая
модель, а также ее программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма [1–4].
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Cognitive agro pilot
Одним из разработанных вариантов использования когнитивных систем помощь в
сборке зерна с полей. Система Cognitive agro pilot позволяет комбайнам не слепо ехать по
виртуальной линии, а перестраивается туда, где культура не убрана и сообщает остальным
машинам новые данные. Agro pilot сам видит неубранные участки и выстраивает траекторию
работы и режим уборки [2].
Система позволяет достигнуть сокращения прямых потерь урожая от 8 до 13%. Контроль и управление всеми факторами процесса уборки. Уменьшение инцидентов с техникой
и сохранность парка. Уменьшение влияния человеческого фактора на результаты уборки.
Анализ карт урожайности, режимов уборки для составления планов на следующий сезон.
Снижение расхода топлива во время уборки до 5%. Стабильная точность удержания кромки – 20 см. Автоматический контроль скорости в пределах 1 км/ч. Остановка перед препятствиями и участками с полегшей культурой.
Работа системы заключается в:
Автономном движении по кромке
Комбайн размещается вдоль кромки, система сообщает о готовности взять управление
на себя, механизатор нажатием кнопки запускает автономное вождение.
Автономном движении по валку
Для выполнения уборки по валку, необходимо разместить комбайн у крайней зоны
уборки. Система сообщит о готовности принять управление на себя, после чего механизатор
включает автопилот.
Автономном движении по рядку
Комбайн размещается вдоль рядка, система детектирует наличие рядка и сообщает о
готовности принять управление на себя. Механизатор включает автопилот.
Особенности
Анализ собираемого продукта в онлайн режиме с моментальным определением сорности, сколотости, влажности и других параметров урожая.
Предписания оператору комбайна о рекомендованных настройках уборочной машины
и анализ выполняемых предписаний.
Анализ по операторам уборочных машин (мастерство оператора).
Сохранность техники – исключение человеческого фактора при выполнении работ.
Cognitive Tram Pilot
Так же мы рассмотрим систему обеспечивающую помощь водителю трамваев в городском трафике. Городской транспорт – это самый экологичный вид передвижения в городах,
поэтому развитие данной отрасли является очень важной задачей для всех крупных городов.
Искусственный интеллект для трамваев поможет обезопасить их движение и увеличить пропускную способность и пассажирооборот на маршрутах. Вагон трамвая вмещает около
200 пассажиров, поэтому любое дорожное происшествие может нанести серьезный ущерб
людям, зачастую движение в зоне столкновения блокируется, начинают расти пробки, а пассажиры еще долго будут избегать пользоваться опасным для перемещений способом. При
этом транспортная компания будет вынуждена тратить деньги на ремонт.
Когнитивная система cognitive tram pilot контролирует скорость движения для обеспечения безопасного прохождения маршрута и контроля за удержанием на рельсах трамвая,
Система работает на основе блока видеокамер с системой контроля и поддержания климата и
трех осевой системой гашения вибраций, специальным радаром миллиметрового диапазона
высокого разрешения для обнаружения всех объектов на пути трамвая. Нейронная сеть глубокого обучения и алгоритмы постобработки находят автомобили и «понимают» направления их движения, отчетливо видят пешеходов на остановках, тротуарах и путях, определяют
сигналы светофора [2–7].
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Комплектность системы может включать в себя от 10 до 20 видеокамер, расположенных по периметру трамвая и до 10 радаров. На борту трамвая так же возможна установка
GPS-датчиков.
Заключение
Когнитивные технологии все чаще встречаются в нашем мире и охватывают больше
сфер повседневной деятельности, начиная от поиска в интернете до помощи в управлении в
различном транспорте [6–9]. Представленные системы являются началом для полной замены
водителей на определенных видах транспорта, что влечет к огромным экономическим выгодам и увеличению безопасности.
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено проблеме постепенного перехода от аналоговых видов
железнодорожной радиосвязи к стандартам цифровой радиосвязи, главным образом к стандарту DMR. Было
установлено, что в рамках данной проблемы, имеется недостаток в теоретической базе. В статье поставлены и
решены следующие задачи: определение объема информационных передач между поездами и инфраструктурой, расчет информационной нагрузки, создаваемой при этом в радиоканале, определение требуемого количества радиоканалов в зависимости от интенсивности движения поездов и периодичности, с которой происходит
информационный обмен. Полученные теоретические модели могут быть полезны при проектировании и эксплуатации систем интервального регулирования движения поездов, принцип работы которых основан на передаче данных по радиоканалу.
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Abstract. Presented research is dedicated to the gradual transition from analogue types of railway radio communications to digital radio standards, mainly to the DMR standard. It was found that there is a lack of theoretical basis for
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Растущий спрос на экономическую эффективность железнодорожных перевозок создает предпосылки, для внедрения в перевозочный процесс более эффективных систем управления, в основе которых лежат новые принципы интервального регулирования движения поездов с использованием радиоканала и спутникового позиционирования.
В основе таких систем лежит идея постоянного выполнения тягового расчета, как поездной аппаратурой, так и аппаратурой радио-блок центра (РБЦ), с указанием координаты
пути, до которой каждому поезду в пределах участка управления разрешено движение. Исходными данными для расчета являются: информация о длине, скорости, ускорении, направлении движения, текущем местоположении (координате), исправности и целостности поездов. Причем эти данные определяются каждым поездом самостоятельно [1–7].
Наличие надежного цифрового радиоканала между поездами и напольной инфраструктурой, является обязательным условием для внедрения таких систем.
Сегодня, во всем мире, аналоговые виды железнодорожной радиосвязи постепенно заменяются цифровыми. Последние обладают рядом известных преимуществ: возможность
передачи данных, защита информации, возможность сопряжения с радиоаппаратурой по
стандартному интерфейсу и т.д.
В общем случае, железнодорожная сеть цифровой радиосвязи состоит из: распределенных стационарных базовых радиостанций (БС), радиомодемов (в составе поездной аппаратуры), антенно-фидерных устройств и цифровой сети передачи данных. Каждая БС отслеживает все радиомодемы, которые находятся в пределах зоны ее радиопокрытия, и поддерживает
с ними постоянную связь (рис. 1).
Информация с поездов по радиоканалу поступает в БС и далее в РБЦ, где формируется
представление о текущей поездной ситуации на участке управления и рассчитывается координата, до которой гарантируется безопасное движение каждого поезда.
На российских железных дорогах для организации цифровых радиосетей передачи
данных между поездами и придорожной инфраструктурой выделены три диапазона частот:
160 МГц, 460 МГц, 900 МГц. Широко известные в железнодорожной отрасли стандарты
цифровой радиосвязи GSM-R (900 МГц) и TETRA (460 МГц) являются достаточно дорогими
в реализации, поэтому они предусматриваются только на участках высокоскоростного движения (Москва – Санкт-Петербург, Москва – Адлер, Москва – Казань, Санкт-Петербург –
Хельсинки).
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Рисунок 1 – Принцип организации железнодорожной цифровой радиосвязи

Наиболее гибким и менее затратным решением является применение стандарта радиосвязи DMR. Стандарт DMR функционирует в пределах разделения каналов связи 12,5 кГц,
используемого во всем мире в полосах частот сухопутной подвижной радиосвязи. Технология TDMA позволяет из одного физического канала получить два логических канала (таймслота). Один тайм-слот состоит из двух информационных полей (каждое по 108 бит) и одного 48-битного сервисного поля (рис. 2). Передача данных, в зависимости от количества активных логических каналов и выбранного способа кодирования, возможна на скорости до
9600 бит/с [8].
Работающая в диапазоне 160 МГц, аппаратура DMR может использоваться для организации цифровой радиосвязи как на станциях, так и на перегонах. Стандарт DMR выгодно отличает от стандартов GSM-R и TETRA благодаря низкой стоимости аппаратуры, ее совместимости с аппаратурой различных производителей и возможности работы одновременно в
двух режимах: аналоговом и цифровом. Это позволяет выполнить гибкий переход от аналоговых к цифровым системам радиосвязи с минимальными затратами.
На первом этапе предлагается все виды существующей аналоговой радиосвязи сохранить, а цифровой канал DMR накладывать на них. В дальнейшем, предполагается полная замена всей аналоговой аппаратуры. Ожидается, что вскоре стандарт DMR получит широкое
распространение, главным образом на магистральных, второстепенных и малодеятельных
линиях [9–11, 17].

Рисунок 2 – Структура тайм-слота DMR

Тем не менее, проведенные научные исследования [1–11, 17] показали, что в настоящее
время отсутствует теоретическая база, необходимая для проектирования и эксплуатации цифровых радиосетей передачи данных стандарта DMR на железнодорожном транспорте.
По мнению авторов данной статьи, ключевыми задачами, которые необходимо решить
в первую очередь, являются:
1. Разработка метода, который позволит оценить объем данных информационного обмена с бортовыми устройствами поезда.
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2. Получение модели, которая позволит определить информационную нагрузку, создаваемую в цифровом радиоканале, требуемое количество радиоканалов и вероятность блокировки передачи данных, в зависимости от интенсивности движения поездов и периодичности, с которой будет происходить обмен данными.
Определение объема информационных передач
По цифровому радиоканалу передается два типа данных: голосовые и информационные. Таким образом, задача сводится к определению объема голосовой и информационной
передачи.
В стандарте DMR для передачи 60 мс речи используется один тайм-слот (264 бита) [8].
Таким образом, для передачи 1 с речи требуется 4400 бит. Для определения ориентировочного объема информационной передачи на локомотив и с локомотива, предлагается следующий подход.
Пусть Х ={х0, х1, х2,…, хn} – множество информационных пакетов, передаваемых на локомотив, где {х0, х1, х2,…, хn} являются членами этого множества, с индексами, обозначающими номера пакетов из общего количества всех информационных пакетов передаваемых на
локомотив. При этом, во множестве Х найдется такой пакет хconst (несколько пакетов) который можно условно считать постоянным, так как он присутствует в каждой информационной
передаче и содержит основную информацию, необходимую для обеспечения бесперебойного
движения поезда. Остальные пакеты, такие что ∀х0…n ≠ хconst ∈ Х, являются условно переменными и появляются по мере потребности.
Пусть Y ={y0, y1, y2,…, yn} – множество информационных пакетов, передаваемых с локомотива, где {y0, y1, y2,…, yn} являются членами этого множества, с индексами, обозначающими номера пакетов из общего количества всех информационных пакетов передаваемых с
локомотива. При этом, во множестве Y найдется такой пакет yconst (несколько пакетов), который по аналогии с хconst, считается условно постоянным. Остальные пакеты ∀y0…n ≠ yconst ∈ Y
являются условно переменными и передаются по мере потребности.
Пусть, в каждой информационной передаче на локомотив и обратно, присутствует
только один условно постоянный и один условно переменный информационный пакет, тогда, оценка объема информационной передачи на локомотив x и с локомотива y будет
определяться как:

 x  xconst  sup{х0…n |  хconst  Х }
,

 y  yconst  sup{ y0…n |  yconst  Y }

(1)

где sup х0…n – точная верхняя грань (пакет наибольшего объема, бит) множества Х ≠ хconst;
sup y0…n – точная верхняя грань множества Y ≠ yconst.
Информационная нагрузка в цифровом радиоканале
В общем случае, для транкинговых систем радиосвязи с коммутацией каналов (аналоговые), нагрузка в канале E [эрл] определяется по Закону Литтла [12, 13]:
E  M    h,

(2)

где М – количество поездов на участке управления;
λ – интенсивность поступления вызовов от одного поезда в час наибольшей нагрузки
(ЧНН);
h – среднее время занятия канала связи одним поездом в ЧНН, с.
Выражение (2) применительно к транкинговым системам радиосвязи с коммутацией
пакетов (цифровые) имеет вид:
E

M  L
,
C
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(3)

здесь λ – интенсивность поступления пакетов данных за единицу времени;
L – средняя длина одного пакета, бит;
C – пропускная способность канала передачи данных за единицу времени, бит/с.
Рассмотрим модель канала передачи данных между БС и радиомодемами (РМ) (рис. 3).
Пусть λ1, λ2, …, λn – интенсивность поступления пакетов данных со средней длиной l в РМ1,
РМ2, …, РМn от БС за единицу времени; ƛ1, ƛ2, …, ƛn – интенсивность поступления пакетов
данных со средней длиной ł в БС от РМ1, РМ2, …, РМn за единицу времени.

РM1

РM2
λ1

ƛ2

ƛ1

РMn

λ2

ƛn
λn

БС

Рисунок 3 – Модель канала передачи
данных между БС и РM

Заметим, что l  x ; ł  y ; l ≠ ł см, что справедливо при передаче информационных данных. При передаче голосовых данных l = ł = 4400 бит, при этом λ1, λ2,…, λn и ƛ1, ƛ2,…, ƛn
определяются только длительностью разговора.
Таким образом, полная информационная нагрузка E, создаваемая в радиоканале DMR
между БС и РМ1, РМ2, …, РМn определяется как:
n

n

i 1

i 1

n

 λi  l    i  ł

i 1

C

E   Ei 

,

(4)

Для определения мощности системы передачи данных (количество каналов m) и качества сервиса (вероятность блокирования передачи P) в теории телетрафика используют различные модели [14, 15]. Наибольшее распространение получили модели трафика Пуассона
(5) и Эрланга B (6):
m1

Ek
,
k 0 k!

P(E, m) 1 eE 

Em
P( E, m)  mm! k .
E
 k!
k 0

(5)

(6)

Они основаны на следующих предположениях:
 неограниченное количество абонентов;
 случайное поступление трафика;
 заблокированная передача попадает в очередь (5);
 заблокированная передача перенаправляется на другие каналы (6);
 экспоненциальное распределение времени удержания передачи.
Задаваясь требованиями к качеству сервиса (P), по модели (5) или (6) определяется потребное количество радиоканалов (m). Для упрощения расчетов составлены специальные
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таблицы [16]. Следует отметить, что применение той или иной модели определяется особенностями используемой цифровой радиосети.
Заключение
Использование цифровой радиосвязи в железнодорожном перевозочном процессе, является одним из главных условий для внедрения более эффективных систем управления
движением поездов. При этом особую актуальность приобретает задача минимизации капитальных вложений путем сохранения существующих средств аналоговой связи. Исследование показало растущий спрос на средства радиосвязи стандарта DMR, который выгодно отличается от стандартов GSM-R и TETRA, так как позволяет выполнить переход от аналоговых средств связи к цифровым, при минимальных затратах.
Научная новизна исследования состоит в постановке и решении задач, которые возникают при проектировании систем управления движением поездов на основе цифрового радиоканала, когда необходимо учитывать информационную нагрузку, создаваемую в каналах
передачи данных. Математические модели (1–6), найдут свое применение при проектировании и дальнейшей эксплуатации таких систем.
По мнению авторов данной статьи, дальнейшие перспективные пути исследования лежат в области совершенствования и развития бортовых систем контроля целостности поездов, принцип работы которых основан на применении цифровой радиосвязи стандарта DMR.
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Сегодня вопросу развития беспилотного транспорта уделяется колоссальное внимание.
Еще несколько десятков лет назад «беспилотники» казались чем-то нереальным. Сейчас же
их массовое внедрение является следующей, наиболее вероятной, ступенью развития транспортной системы.
Сама идея беспилотных транспортных средств не нова. Человеческий разум всегда
стремился расширить установленные рамки, и первые упоминания о транспорте, способном
передвигаться без управления можно встретить еще в фольклоре. Такие результаты народного творчества, как ковер-самолет или летающая печь стали прообразами современных «беспилотников».
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Первыми реальными «беспилотниками» стали беспилотные аэростаты, появившиеся в
Австрии еще в середине XIX века и применявшиеся в военных целях. Для любой страны вопрос безопасности и обороноспособности всегда являлся ключевым.
Что касается железнодорожного транспорта, первые тестирования автоматизированных
поездов начались в середине XX века. В 1960-х в Сан-Франциско появились первые пригородные электрички, курсирующие без машиниста. В России в 1963 году от Ленинградского
вокзала Москвы до станции Крюково был запущен первый советский «робот-поезд» ЭР2А.
Локомотивная бригада в кабине этого поезда осталась для наблюдения и контроля за прохождением маршрута в случае внештатной ситуации [1].
За прошедшие годы наука шагнула далеко вперед и беспилотники вышли на новый
уровень по степени развития и внедрения. Инновации в сфере железнодорожного транспорта – не просто гонка технологий, а необходимость. Железнодорожный транспорт занимает
ключевое место в транспортном комплексе России. По данным Росстата за 2020 год, на рельсовый транспорт приходится более 47% всего грузооборота страны, а без учета трубопроводного транспорта более 87% [2].
В международном стандарте МЭК-62290-1 представлена градация уровней автоматизации железнодорожного транспорта. Сегодня практически все поезда, эксплуатирующиеся на
сети ОАО «РЖД» оснащены устройствами безопасности, соответствующими 1 и 2 ступеням.
Уровень 1 – «ведение машинистом», при котором все операции выполняются машинистом (управление поездом при движении, остановка поезда, закрытие дверей, управление
при нештатных ситуациях).
Уровень 2 – «ведение машинистом с функцией автоведения». Применение этого уровня
автоматизации способствует более точному исполнению графика движения. Машинист отвечает только за открытие дверей и управление при нештатных ситуациях, что значительно
снижает его утомляемость.
Уровень 3 – «автоведение без машиниста», при котором предполагается отсутствие
машиниста в кабине. Открытие дверей и управление при нештатных ситуациях выполняется
присутствующем в поезде проводником.
Уровень 4 – «полностью беспилотное» обеспечивает выполнение графика движения
поездов при полном отсутствии машиниста на борту [3].
Понятие беспилотного транспорта подразумевает под собой 3 и 4 уровни автоматизации. Их достижение возможно при внедрении систем искусственного интеллекта.
Проанализировав все имеющиеся данные, можно выделить пять областей применения
искусственного интеллекта на рельсовом транспорте, объединив их в две группы: маневровая работа на станции и ведение пассажирских транспортных средств (см. рисунок).

Области применения беспилотных технологий на рельсовом транспорте

Компания ОАО «РЖД» является первопроходцем в области разработки беспилотных
маневровых локомотивов. Еще в 2015 году на станции Лужской стартовал известный проект
по автоматизации движения 3-х маневровых локомотивов ТЭМ-7А. К 2017 году эти локомотивы 95% времени работали в полностью беспилотном режиме, автоматически выполняя
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следующие ключевые операции: движение по заданному маршруту; подъезд к вагонам;
сцепка с вагонами; надвиг вагонов на сортировочную горку.
В 2017 году проект был продолжен и началась разработка систем технического зрения и
дистанционного управления в случае нештатных ситуаций. В настоящий момент маневровые
локомотивы, эксплуатирующиеся на станции Лужская, не имеют аналогов во всем мире [3].
Перспективой развития беспилотных маневровых локомотивов в России является внедрение двухосных тепловозов ТЭМ5Х. Впервые этот локомотив был продемонстрирован
«Трансмашхолдингом» в 2019 году на Международном железнодорожном салоне
«PRO//Движение. Экспо».
В данном проекте разработчикам удалось объединить широкий набор технологических
и цифровых решений. Система работает за счет установленных на локомотиве оптических
камер, лидара, ультразвуковых датчиков и высокопроизводительных вычислительных блоков обработки данных [1].
Далее мы рассмотрим применение беспилотных технологий в пассажирских поездах.
Сегодня ОАО «РЖД» также курирует проект по внедрению систем искусственного интеллекта на электропоездах «Ласточка», курсирующих по Московскому центральному кольцу.
В ноябре 2019 года во всех «Ласточках» на МЦК установили систему автоведения, которая
обеспечивает точность остановки поездов до 50 см. До конца 2021 года планируется запуск
полностью беспилотных «Ласточек» на МЦК [3].
Среди рельсового транспорта дальше всего по степени внедрения беспилотных технологий продвинулся метрополитен. Сегодня беспилотные поезда в метро можно встретить в
20 странах мира. Самые протяженные линии расположены в таких городах как Дубай и Ванкувер.
В России так же планируется запуск беспилотных поездов в метрополитене. В 2019 году АО «Трансмашхолдинг» представил прототипы инновационных поездов для метрополитена Санкт-Петербурга и Казани. Запуск этих поездов на линии ожидается в ближайшие два
года [1].
Масштабность внедрения беспилотных поездов в метрополитене объясняется невысокими требованиями к степени обученности нейронных систем. Так, например, интеллект
трамвая должен быть на несколько ступеней выше поезда метро, поскольку он постоянно
сталкивается с самым опасным и непредсказуемым дорожным фактором — человеком. Обученная нейронная система трамвай должна различать транспортные средства, светофоры,
пешеходов, положение дорожных стрелок, уметь останавливаться перед препятствиями и
возобновлять движение, когда они исчезнут, просчитывать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.
В 2019 году компания «ПК Транспортные системы» совместно с российским разработчиком беспилотных систем Cognitive Technologies испытали первый в России беспилотный
трамвай. Его органы чувств состоят из 10–20 камер, расположенных по периметру корпуса, а
также из десятка радаров и высокоточного датчика GPS. Благодаря использованию оптических датчиков – лидаров – уровень распознавания системы этого трамвая составляет 99%.
Трамвай «Витязь-М» успешно прошел испытания на площадке депо им. Н.Э. Баумана, а
затем на маршруте Останкино — Медведково в условиях усиленного трафика. В скором времени ожидается запуск модернизированного трамвая «Богатырь-М» в Санкт-Петербурге [1].
Следующей областью применения беспилотного рельсового транспорта является монорельсовый транспорт. В данном вопросе мировая практика продвинулась намного дальше
отечественных разработок. Так, в конце 2020 года в китайской провинции Хубэй прошли
успешные испытания первого в стране беспилотного подвесного поезда. За раз такое транспортное средство способно перевозить 300–400 пассажиров, а за час пассажирооборот может
составить до 10 тыс. пассажиров [4].
В России в ближайшей перспективе не ожидается внедрение беспилотного монорельсового транспорта. Единственным опытом применения подвесного транспорта в России яв197

ляется монорельсовая линия, проходящая от станции Тимирязевская до ул. Сергея Эйзенштейна в Москве.
На данный момент эта линия признана не рентабельной и рассматривается вопрос закрытия монорельсового участка в Москве. Это объясняется неудачным расположением
участка, ведь линия пересекается с маршрутами других видов общественного транспорта.
Однако сам по себе беспилотный монорельсовый транспорт можно назвать транспортом будущего. Поднимая линию наверх, мы исключаем опаснейший дорожный фактор – человека,
а также избегаем других препятствий, которые могут встретиться на дорогах. Это значительно снижает требования к искусственному интеллекту, и требует меньших затрат времени и
средств на обучение нейронных систем.
Главным преимуществом беспилотных технологий является безопасность. Больше половины катастроф происходят из-за пресловутого человеческого фактора. Машина же обеспечивает более высокий уровень безопасности, потому что она не устает, не хочет спать, не
отвлекается.
Однако внедрение беспилотных технологий влечет за собой и ряд проблем, среди которых необходимость реконструкции и модернизации большей части инфраструктуры. А зачастую приходится разрабатывать совершенно новые технологии, чтобы машина смогла качественно выполнять то, за что раньше отвечал машинист. В данном вопросе можно было бы
ориентироваться на опыт зарубежных коллег, например, фирмы Siemens. Однако сведения о
подобных разработках в большинстве своем являются закрытыми, что приводит к необходимости создания собственных инновационных технологий. Примером таких разработок является проект внедрения средств RFID-навигации (Radio Frequency Identification (RFID) – технология радиочастотной идентификации) в метрополитене. Данная технология является разработкой кафедры «Электрическая связь» Петербургского Университета Путей Сообщения.
Система RFID-навигации позволяет решить проблему позиционирования поездов и отвечает
на вопросы: «Как отследить местоположение поезда на перегоне?», «Как проконтролировать
точность остановки поезда на станциях закрытого типа?» [5, 6].
Другой проблемой, замедляющей массовое внедрение искусственного интеллекта на
рельсовом транспорте, является неподготовленность нормативно-правовой базы. На сегодняшний день в России еще прорабатывается свод документов, регулирующих функционирование «беспилотников». В 2019 году появилось постановление правительства о проведении экспериментов по использованию автоматизированных средств, описывающее способы
обеспечения безопасности движения беспилотного транспорта [7].
Также при внедрении беспилотных технологий не стоит забывать и о социальном аспекте. Проблемными здесь являются два вопроса: сокращение штата рабочих мест и страх
общества перед машинами-роботами. Однако и эти проблемы поддаются решению. Сокращение штата машинистов и помощников машиниста не повлечет за собой повышение безработицы, ведь появятся новые рабочие места: машинист-оператор, контролирующий работу
поезда, и способный управлять движением поезда дистанционно в случае нестандартной ситуации; разработчик, оператор системы машинного зрения и другие. Проблему же недоверия
населения к беспилотным технологиям можно решить лишь временем и демонстрацией положительного опыта.
Можно с уверенностью сказать, что искусственный интеллект сегодня создает новую
реальность, в том числе – совершенно новую отрасль экономики, что делает развитие подобных систем одним из самых перспективных направлений. Россия наряду с другими государствами участвует в разработках по реализации «беспилотников». В будущем это приведет к
увеличению безопасности, экономическому росту и развитию социальной сферы в стране.
Кроме того, развитие отечественных систем искусственного интеллекта позволяет сократить
отставание от передовых зарубежных аналогов и способствует переходу на качественно другие, более высокие, уровни автоматизации управления движением поездов.
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IMPLEMENTATION OF COGNITIVE TECHNOLOGIES DURING
THE EXPLOITATION OF RUSSIAN UNDERGROUND SYSTEMS
Abstract. In article had considered technologies that allow accelerating underground train schedule between stations, improving the average speed and regulating the passenger traffic. An author describes future technologies such as
driverless rolling stock (Kazan metro system as an example). Additionally, the plans of Krasnoyarsk metro system has
revised. In the paper, we had done a comparison between leading (such as Moscow and St. Petersburg metro) and regional (other) systems in cognitive technologies saturation.
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Новейшие технологии внедряются на транспорте с интенсивной скоростью. Четвертая
Индустриальная революция, а за ней грядущая в ближайшем будущем и Пятая требуют от разработчиков и ученых повышенного внимания к необходимости не упустить, не опоздать со своими наукоемкими предложениями на индустриальный рынок новейших разработок [1–3].
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В Российской Федерации действуют семь метрополитенов, крупнейший из которых,
московский, располагает 241 станциями (по состоянию на май 2021 г.). В 2019 г. пассажиропоток Московского метрополитена составил 2,56 млрд чел., что в четыре раза больше, чем
число пассажиров, воспользовавшихся Петербургским метрополитеном, за аналогичный период [4, 5].
В последние годы в Москве реализуются проекты по обеспечению метрополитеном таких отдаленных московских районов, как Некрасовка, Лианозово, Зюзино, Нагатино и Коммунарка, Троицк в Новой Москве. Повышение мобильности москвичей также будет обеспечено строительством Большой кольцевой линии. Вместе с тем, естественный и миграционный прирост населения приводит к перегруженности имеющейся инфраструктуры и необходимостью внедрения когнитивных систем, способных отслеживать соблюдение графика метропоездов и обеспечивать безопасность движения.
Начиная с 1960-х гг., на московском метрополитене применялись релейные системы
электрической централизации, однако в настоящий момент приоритет отдается микропроцессорному регулированию и технологиям, связанным с искусственным интеллектом. Преимущества использования микропроцессоров заключаются в непрерывности обмена полученными данными, меньшими энергозатратами, габаритами и проведением работ по установке требуемого оборудования [6].
В 2010 г. холдингом «Росэлектроника» начата разработка системы БМЦ-М (бесконтактной микропроцессорной централизации метрополитена), основанная на традиционной
релейной технологии, с моментом реагирования на ситуацию в 100 мс. БМЦ-М относится к
трехуровневому модульному типу, сочетающему в себе управление, централизацию и исполнение. Также система отвечает за подачу напряжения и работу стрелочного электропривода; положения светофорной группы на перегонах и выхода на станцию состава. Передача
сигнала происходит посредством системы промышленной сети CAN и Ethernet в Единый
диспетчерский центр, куда стекается вся информация о состоянии путевого и электрического
хозяйства. Помимо этого, устройства автоматической записи ГИД следят за соблюдением
графика и порядком прохождения станций метропоездами [7].
Во время движения и выхода поезда на станцию применяется система АСНП-М (автоматическая система считывания номера маршрута поезда), разработанная московским ОАО
«Импульс» как продукт конверсии. АСНП-М предотвращает открытие дверей на неправильном пути/стороне при следовании состава или при нахождении на перегоне.
ММС (модуль мобильной связи) представляет собою два модема, закрепленных на путевой стене и в кабине машиниста. При приближении метропоезда передается сигнал на пульт
управление, в результате чего срабатывает разблокировка механизма открытия дверей [8].
Метрополитены российских городов в ближайшие годы ставят задачу полностью автоматизировать управление метропоездами по примеру Копенгагена, частично Лозанны,
Нюрнберга, Парижа и других европейских городов. Международная ассоциация общественного транспорта выделяет четыре уровня автоматизации. На первом уровне все действия производятся
машинистом, на четвертом – компьютером и сопутствующей автоматикой [9]. Все российские метрополитены имеют второй уровень автоматизации, позволяющий производить остановки и начало движения
поезда без участия человека.
Развертывание автоматизации производится при
помощи трехуровневой системы САУП-М, архитектура которой представлена на рисунке.
Зачастую система может работать без аппаратуПостроение системы САУП-М
ры в кабинете машиниста, при наличии запрограммированных перегонов и порядка прохождения путей.
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При рассмотрении сети петербургского метрополитена обнаруживается, что каждая из пяти
линий имеет характерные особенности автоведения – от индикативной до радиочастотной,
посредством специальных меток [10]. Переход всех линий на четвертый уровень автоматизации затруднен по причине возможного вмешательства в работу систем извне. Также необходима стабильная координатная обратная связь местонахождения метропоезда на линии для
принятия решения по ускорению или торможению. Данная проблема может быть решена
развертыванием имитационного моделирования.
В отличие от московского, в петербургском метрополитене имеется проблема изношенности подвижного состава: свыше 300 вагонов, работающих на Кировско-Выборгской
(первой) линии метрополитена, представляют собою типы «Ем-501», «Ема-502», «Емх-503»,
построенные в 1970-х гг. На рассмотренные выше модели установка современного оборудования технически не реализуема. В течение нескольких лет ожидается планомерная замена
вагонов, в т.ч. на новый подвижной состав проекта «Вагон 2020».
На обновление подвижного состава Петербургского метрополитена в ближайшие годы
планируется привлечение федеральных средств, в т.ч. из ФНБ (Фонда национального благосостояния) в размере 129 млрд руб., на обновление инфраструктуры – 55 млрд руб. [11].
Казанский метрополитен, так же, как и петербургский, оснащен системой автоведения.
Его строительство было приурочено к 1000-летию Казани, открытие состоялось 27 августа
2005 г. На единственной линии работают метропоезда, оснащенные асинхронным приводом,
позволяющие экономить электроэнергию производства ЗАО «Вагонмаш» (81-553/554/555) и
АО «Метровагонмаш» (81-740/741 «Русич»; 81-765/766). Применяемая система автоведения
«Движение» при расчете перегона и средней скорости позволяет оптимально выбирать ход
состава при получении координат от впереди идущего метропоезда. Также реализована
функция «прицельного торможения» перед выходом на станцию за счет радиометок, расположенных в тоннеле [12].
Несмотря на уже имеющиеся технологии, резидентом ОЭЗ «Иннополис» компанией
ООО «Рэйлнекст» разрабатывается когнитивная система Ctrl@Traffic, при помощи которой
планируется запуск беспилотного движения в Казанском метрополитене в 2022 г. [13].
Наибольшая сложность в реализации управления метропоездами без машиниста видится в соблюдении минимально допустимой дистанции (90 секунд) между составами. Если для
региональных метрополитенов определены интервалы в 4-10 минут и задержка движения не
видится критичной, то для Москвы и Санкт-Петербурга неотлаженная автоматика чревата
серьезными последствиями.
Красноярский метрополитен, наряду с омским и челябинским, относится к долгостроям, тянущимся десятилетиями. Следовательно, в проекты, написанные и обоснованные в советское время, внесены значительные корректировки, касательно требований к прочности и
заложению станций; сокращению длины платформ, а также реализации «испанского типа» с
располагающимися по центру путями. Движение планируется осуществлять в беспилотном
режиме, 3-вагонными метропоездами, открытие запланировано на 2024 г. [14].
К региональным метрополитенам относится четыре системы (Новосибирский, Самарский, Нижегородский и Екатеринбургский), построенные в позднесоветский период. В Нижнем Новгороде и Новосибирске действуют две линии, в Самаре и Екатеринбурге – одна. Подвижной состав состоит из вагонов типа 81-714/717 и их модификации, а также их петербургский аналог – тип 81-540/81-541, представленный в Новосибирске.
В Новосибирске Институтом автоматики и электрометрии СО РАН с 2004 г. ведутся
разработке по внедрению автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ).
Программное обеспечение работает на разработанной в Новосибирске системе SCADA. Ее
особенностью является наличие третьего вида работы, помимо режима «основной» и «резервный» – рассылка нескольких параллельных команд управления по независимым каналам. Местная АСДУ также позволяет оценить работоспособность и остаточный ресурс работающих подсистем – стрелочных приводов, светофорных постов и др. [15].
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В Екатеринбурге также работает микропроцессорная система, разработанная местным
университетом путей сообщения – ЭЦ-МПК, основанная на устаревшей релейной технологии.
Обмен информацией производится посредством работы локальной вычислительной сети [16].
Вместе с тем, в своем исследовании С.А. Меркушин обнаружил высокую интегрированность городской железной дороги в Екатеринбурге (особенно в южной части города) и
Казани [17]. В связи с этим, необходимо дальнейшее развитие и совместное использование
преимуществ от мультимодальных перевозок «городской – пригородный транспорт»: внедрения единых карт, обустройства удобных ТПУ (транспортных пересадочных узлов).
Выводы
Естественный и миграционный приток населения в столичный регион делает необходимым создание и внедрение когнитивных технологий. В настоящее время движение метропоездов производится при минимальном участии машиниста, который следит за показаниями приборов и положением дверей. Вместе с тем, прорабатывается возможность беспилотного движения метропоездов. Главная сложность связана с необходимостью четкого соблюдения минимального интервала между составами (90 секунд).
Анализ источников показал, что и центральные (Московский, Петербургский), и региональные метрополитены имеют собственные системы автоведения, однако, в СанктПетербурге по причине изношенности подвижного состава не имеется стандартной системы
программного управления.
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Биометрические системы доступа уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь –
сканеры отпечатков пальцев, технологии распознавания лиц или голоса используются как
более удобная альтернатива паролям и текстовому вводу информации и проникают во всевозможные сферы деятельности.
Однако отмечаются множественные случаи по взлому биометрических систем аутентификации [1], путем создания подделок. Поэтому предпринимаются попытки создать более
совершенные методы биометрической аутентификации человека, создаются мультимодальные биометрические системы, которые сочетают в себе несколько альтернативных способов
аутентификации для большей надежности.
Приведем примерные сведения о распространенности типов считывателей в существующих биометрических системах на рисунке 1.
Отмечается, также, что системы, основанные на динамических характеристиках человека, таких как походка, сердечный ритм и др., обладают преимуществом в связи с невозможностью взлома системы за счет предъявления муляжей, позволяют сохранить в тайне
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свой биометрический образ, являются привычными для человека, что значительно повышает
степень защиты [2].
Резидентная аутентификация – это один из актуальных трендов, для обеспечения биометрической аутентификации скрытым и бесконтактным способом.

Рисунок 1 – Распространенность биометрических считывателей

Сравнение биометрических признаков
Помимо вопроса безопасности и работы в режиме реального времени для построения
биометрических систем важно правильно выбирать признаки, по критериям (табл. 1):
 универсальности (Universality, U). Каждый человек должен обладать этим;
 различимости (Distinctiveness, D). Позволяет различить любую пару людей;
 постоянства (Permanence, P). Не должен меняться со временем;
 собираемости (Collectability, C). Должен количественно измеряться;
 производительности (Performance, PF). Биометрические системы, использующие это
должны быть высоко производительными, быстрыми, точными;
 допустимости (Acceptability, A). Пользователи должны доверять его использованию
при аутентификации;
 подверженности взлому (Circumvention, C). Требуется устойчивость ко взломам.
ТАБЛИЦА 1 – Сравнение биометрических признаков
Критерий (выполняется – «+», выполняется частично – «+–», не выполняется – «–»)
ДНК
Ухо
Лицо
Термограмма лица
Отпечаток пальца
Геометрия ладони
Рисунок вен на руке
Радужная оболочка
Отпечаток ладони
Сетчатка
Звуки сердца
ЭКГ
Походка
Печатание на клавишах
Подпись
Голос

U

D

P

C

PF

A

C

+
+–
+
+
+–
+–
+–
+
+–
+
+
+
+–
–
–
+–

+
+–
–
+
+
+–
+–
+
+
+
+–
+
–
–
–
–

+
+
+–
–
+
+–
+–
+
+
+–
–
+
–
–
–
+–

–
+–
+
+
+–
+
+–
+–
+–
–
–
+–
+
+–
+
–

+
+–
–
+–
+
+–
+–
+
+
+
–
+
–
–
–
–

–
+
+
+
+–
+–
+–
–
+–
–
+–
+–
+
+–
+
+–

–
+–
+
–
+–
+–
–
–
+–
–
–
–
+–
+–
+
+

204

Теоретические сведения об ЭКГ
Для получения данных о характере сердечного ритма применяются две технологии:
электрокардиография (ЭКГ, ECG) и фотоплетизмография (ФПГ, PPG).
Стандартная ЭКГ, заключающаяся в поочередном подключении 10 электродов для записи ритма сердца в проекции на 12 осях, делается в медучреждениях и позволяет оценить
состояние сердца и поставить диагноз.
Говорят, что запись электрических потенциалов ведется в 12 отведениях:
1) отведения от конечностей – электроды размещают на левых и правых кистях (предплечьях), а также на левых и правых лодыжках (голенях), они делятся на:
 двухполюсные (стандартные) – I, II, III (или DI, DII, DIII);
 однополюсные (усиленные) – aVL, aVR, aVF (Augmented Vectors – left, right, foot);
2) однополюсные грудные отведения – V1–V6, расположенные на грудной клетке.
Схема отведений приведена на рисунке 2, графики ЭКГ на рисунке 3, PQRST комплекс
на рисунке 4:

Рисунок 2 – Отведения стандартной ЭКГ

Рисунок 3 – Графики ЭКГ в 12 отведениях

PPG-датчики установлены в большинстве пульсометров, фитнес-браслетов и умных часов – это более удобный способ получения данных в повседневных условиях жизни. Эти
устройства «светят» на артерию и измеряют, сколько света поглощается, а сколько – отражается, и таким образом фиксируют пульсацию крови в сосудах, что и отражает ритм сердца.
Их недостатком является то, что ведется запись только первого отведения (I), если носить
часы обычным способом, хотя в работе [6] приведена схема измерения остальных отведений,
то есть каждое отведение записывается отдельно.
Каждая из 12 записей отведений характеризует деятельность того или иного участка
сердца и графически строится из волн, называемых P, Q, R, S, T участками, из которых складываются QRS-, RS-, PQ-, ST-комплексы.
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Рисунок 4 – PQRST комплекс

Степень разработанности темы исследования
Среди существующих на сегодняшний день методов идентификации личности по ЭКГ
можно выделить те, которые используют характерные точки ЭКГ (fiducial points) и те, которые их не используют [7].
Характерные точки определяются на основе временных, амплитудных и морфологических особенностях электрокардиосигнала. От качества их расчета зависит точность классификации и к тому же они чувствительны к изменениям сердечного ритма (heart rate, HR), который
меняется под воздействием многих факторов (физическая активность, прием лекарств, эмоциональное состояние и т.д.), что вынуждает использовать методы нормализации. Основная подзадача – обнаружение R-пика, являющего опорным для расчета остальных величин.
Другая группа методов опирается на автокорреляционные, фазовые и частотные свойства ЭКГ. Среди них: оценка нормированной автокорреляции случайного пятисекундного
отрезка ЭКГ, анализ фазовой траектории нормализованных по амплитуде ЭКГ (длительностью 4-36 мс). Для извлечения частотных признаков применяется линейное предсказательное
кодирование, преобразование Гильберта – Хуанга, вейвлет-преобразование, быстрое преобразование Фурье и другие методы.
Для уменьшения размерности признакового пространства можно использовать метод
главных компонент (PCA) или линейный дискриминантный анализ (LDA). Кроме того, ряд
авторов предлагает использовать дискретное преобразование Фурье и дискретное вейвлетпреобразование.
Выбор признаков классификации и их количества остается на усмотрение разработчиков, их можно, как угодно, варьировать [11, 12].
Методы машинного обучения, такие как искусственные нейронные сети (ANNs), машины опорных векторов (SVMs), машины опорных векторов наименьших квадратов (LSSVMs), оптимизация роем частиц с машиной опорных векторов (PSO-SVMs), оптимизация
роем частиц с радиально-базисными функциями (PSO-RBFs) и extreme learning machines
(ELMs) также применялись в последние годы для классификации сердечного ритма [8].
Одна из проблем классификаторов – выбор признаков вручную для некоторых методов,
что влияет на точность классификации и сложность вычислений (рис. 5). Такие методы как
PCA или преобразование Фурье – вычислительно сложные, особенно когда число экземпляров ЭКГ велико.
Сверточные нейронные сети (CNN) часто применяют в распознавании образов, в том
числе и в медицинских системах (рис. 6, 7). Они подходят и для распознавания по ЭКГ – для
этого были спроектированы CNN разных размерностей (1D, 2D, 3D).
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Рисунок 5 – Структура модели классификации по ЭКГ

Рисунок 6 – Модель на основе сверточной нейронной сети [9]

Рисунок 7 – Набор моделей на базе сверточных нейронных сетей [10]
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Методы перевода ЭКГ в пространства большей размерности рассмотрены в [9], например, непрерывное вейвлетное преобразование (the S-Transform).
Для двумерной сети 2D CNN [8] входной вектор ЭКГ был преобразован в изображение,
являющееся носителем морфологических признаков, и подано на вход этой сети. Сеть сама
извлекает признаки в процессе обучения (веса, пороговые значения). Для обучения сети
применялся улучшенный градиентный метод ADADELTA, а также улучшенный dropout (a
biased dropout). Предобработка данных заключалась в удалении шума, сегментации, обобщения и one-hot encoding. Средняя точность распознавания модели оказалась 99,1% на ЭКГ, содержащих 6 ударов сердца длительностью 5 секунд.
В работе [10] были рассмотрены предварительно сконфигурированные виды 2D CNN
применительно к нашей задаче – VGGNet, GoogLeNet, ResNet, DenseNet. Для частотновременного преобразования ЭКГ в двумерный сигнал применялись пять методов – спектрограмма, Log спектрограмма, Мел-спектрограмма, скалограмма, Мел-кепстральные коэффициенты (MFCC).
Наилучшая точность была достигнута для MFCC и DenseNet-201, составившая 98.99%
(табл. 2).
ТАБЛИЦА 2 – Сравнение точности моделей [13]
Автор, год
Lugovaya, 2005

Метод
PCA, LDA, MVC

Tan et al., 2016

Wavelet, Random Forest

Zhang, 2017
Hussein, 2017

Wavelet, CNN
DCT, feature correlation

Solloum & Kuo, 2017

LSTM

Bassiouoni et al., 2018

SVM
ANN

Wang et al., 2019

DWT, S-AE

Wang et al., 2019

PCA-Net, SVM

Lynn et al., 2019

BGRU

Atlan, 2019

LGA, SODP, kNN

Yifan Chu, 2019

Multiscale 1D-residual
CNN

Yazhao Li et al., 2020

Cascaded CNNs

Joao Ribeiro Pinto et al.,
2019
Htet Myet Lynn et al.,
2019

Raw segments + CNN with
data augment.

Eko Ihsanto, 2020

CNN RDS-CNN

BGRU

Данные
ECG-ID
ECG-ID
MIT-BIH
MIT-BIH
MIT-BIH
ECG-ID
MIT-BIH
ECG-ID
MIT-BIH
ECG-ID
MIT-BIH
ECG-ID
MIT-BIH
ECG-ID
MIT-BIH
ECG-ID
MIT-BIH
ECG-ID
MIT-BIH
FANTASIA
CEBSDB
NSRDB
STDB
AFDB
UofTDB
ECG-ID
MIT-DB
ECG-ID
MIT-BIH

Обучение
6 heartbeats
9 fiducial points
Single random segment
Single RR segment
9 beats
18 beats
3 sets of features
QRST-features
QRST-features
9 beats
5s ECG segment
500 beats/2 beats

Точность, %
96
98,79
99,43
93,50
97,78
100
100
100
99
98,87
96,82
97,75
100
98,60
98,40
91,96
95,12
91,96
95,12

3s/10s ECG segment

94,3/97,1

5s ECG segment

96,1

9 heartbeats
8 beats
6 beats

98,60
98,40
100
100

Выводы
Изучив множество работ по данной тематике, можно сказать, что на текущий момент
нет модели идентификации человека по ЭКГ, способной быть альтернативой другим биометрическим методам. Это связано с тем, что имеется недостаток тестовых данных ЭКГ с
открытым доступом, многие модели не обеспечивают приемлемую точность (более 99%) и
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не могут работать в режиме реального времени в связи с рассмотрением длинных отрезков
ЭКГ или всех двенадцати отведений, которые могут быть измерены только при помощи медицинского оборудования.
Модели обучались на сравнительно маленьких выборках (базы MIT-BIH и ECG-ID по
48 и 90 пациентов), или на ограниченных выборках (одна возрастная категория, только здоровые люди).
Требуется проверить работоспособность имеющихся моделей на более крупных и всеобъемлющих наборах данных ЭКГ, обеспечить классификацию по замеру минимального отрезка ЭКГ одного отведения (в идеале по одному удару сердца) с высокой точностью (более
99%) и быстрой скоростью распознавания. Если выявится снижение качества работы, то целесообразным будет предложить решение для преодоления этой проблемы, заключающееся
либо в усовершенствовании существующих моделей, опираясь на накопленный опыт, либо
создание новой модели.
В качестве наиболее перспективных моделей представляются модели на базе нейронных сетей (машинное обучение, обучение с учителем) и параметрическая модель, применяющая вейвлетное преобразование для извлечения признаков.
Таким образом, построение адекватной модели требует проведения дальнейших исследований и сотрудничества с медицинскими организациями для содействия накоплению тестовых данных и доступа к ним.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ СОСТОЯНИЯ МУСОРНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКИХ СВЕРТОЧНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация. Проблема уборки и утилизации мусора является весьма актуальной на сегодняшний день.
Важной задачей является транспортировка мусора от мест локального скопления (например, мусорных контейнеров при жилых домах) к месту дальнейшей обработки (перерабатывающих или мусоросжигательных заводов)
или хранения (свалок). В данной статье представлен алгоритм распознавания состояния мусорных контейнеров
и мусора на контейнерной площадке на основе сверточной нейронной сети YOlOv4. Разработанный алгоритм
позволит значительно облегчить и автоматизировать процесс контроля качества уборки мусора и позволит оптимизировать процессы формирования графиков маршрутов мусоровозов. Внедрение разработанного алгоритма позволит получить экономические выгоды, сократив время, затрачиваемое сотрудниками для анализа видеоданных. Разработанный алгоритм может быть применен в существующих мусоровозах, оснащенных видеокамерами, а также служить основой для беспилотного мусоровоза. В процессе разработки была исследована
предметная область, описан принцип работы сверточных нейронных сетей, обоснован выбор нейронной сети
YOlOv4, произведено обучение YOlOv4, выполнен анализ результатов распознавания.
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DEVELOPMENT OF TRASH CONTAINER STATUS RECOGNITION SYSTEM
USING DEEP CONVOLUTION NEURAL NETWORKS
Abstract. The problem of garbage collection and garbage disposal is relevant today. An important task is the garbage transportation from places of local accumulation (garbage containers at residential buildings) to the place of further processing or storage. This article presents an algorithm for recognizing the state of garbage containers and garbage
on a container site based on the YOlOv4 convolutional neural network. The developed algorithm will significantly fa210

cilitate and automate the process of quality control of garbage collection and will optimize the processes of forming
schedules of garbage truck routes. The implementation of the developed algorithm will allow you to get economic benefits by reducing the time spent by employees for analyzing video data. The developed algorithm can be applied in existing garbage trucks equipped with video cameras, as well as serve as the basis for an unmanned garbage truck. During
the development process, the subject area was investigated, the principle of operation of convolutional neural networks
was described, the choice of the YOlOv4 neural network was justified, YOlOv4 training was performed, the recognition
results were analyzed.
Keywords: machine learning, artificial intelligence, pattern recognition, yolov4, python, trash can.

Загрязнение окружающей среды является одной из наиболее актуальных проблем сегодня. До XIX века мусор представлял исключительно эпидемиологическую опасность, но с
развитием промышленности ситуация с загрязнением планеты накалялась: чем больше разрастались предприятия, тем больше становилось отходов [1]. Тенденция сохраняется до сих
пор. Каждый день люди сталкиваются с необходимостью выбрасывать мусор в личные или
общие специализированные мусорные контейнеры. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году в Российской Федерации зафиксировано 3000 млн тонн
отходов, в 2015 году – 5060 млн тонн, то есть за 10 лет показатель вырос на 69 процентов.
Площадь свалок в России сопоставима с площадью таких стран, как Швейцария или Нидерланды [2]. Активный, глобальный и повсеместный рост мусорных отходов требует серьезных
экономических затрат на их хранение, переработку. Важной также является задача транспортировки мусора от мест локального скопления (например, мусорных контейнеров при жилых
домах) к месту дальнейшей обработки (перерабатывающих или мусоросжигательных заводов) или хранения (свалок). Традиционным методом транспортировки мусора является перевозка с помощью специализированных грузовых машин – мусоровозов. Если автоматизировать задачи, возникающие в процессе транспортировки путем внедрения алгоритмов машинного обучения, будут получены существенные экономические выгоды.
Поставленная в работе задача является общественно важной, ее решение позволит
сконцентрироваться на других аспектах работы с отходами, положительно повлияет на сферу обработки мусора, позволит рационализировать трудовой состав предприятий, осуществляющих транспортировку мусора. Одной из важнейших задач, которую должен решать автоматизированный мусоровоз, является задача распознавания мусорных контейнеров.
В настоящее время, когда готового решения по автоматизации нет, оператор, в чьи обязанности входит ведение журнала нештатных ситуаций, просматривает видеоматериалы, заснятые
на мусоровозах при операциях с мусорными контейнерами, а затем вручную определяет
наличие мусорного бака и нештатную ситуацию, если она произошла. Автоматизация этих
операций позволит освободить оператора от рутинного труда. Поскольку мусоровозы оснащены видеокамерами, ведущими непрерывную съемку, появляется возможность решить
данную задачу при соблюдении ряда условий. В рамках данной работы будет предложен алгоритм, основанный на сверточных нейронных сетях, решающий данную задачу в несколько
этапов. На первом этапе действует обнаружитель мусорных контейнеров, если они находятся
в кадре. Только после обнаружения контейнера в кадре можно применить следующий алгоритм – классификатор нештатной ситуации. В качестве дополнительных алгоритмов предполагается использование алгоритмов геолокации, составления текстового описания возникшей внештатной ситуации и пути ее решения по протоколу.
Важно учитывать множество факторов, такие как погодные условия, освещение, ракурс, разные виды контейнеров, разные состояния контейнеров, все эти особенности должны
быть учтены при формировании обучающей выборки. В процессе обучения по предоставленным данным формируется цифровая модель распознавания, которая содержит всю необходимую информацию для инициализации алгоритма. Алгоритм работает с изображениями в
виде мгновенных снимков видеоряда или кадров. Разрабатываемая система будет определять
следующие классы: контейнер в кадре, пустой контейнер, переполненный контейнер, перевернутый контейнер, мусор на контейнерной площадке. Важно, чтобы разработку можно
было внедрить в существующие мусоровозы, оснащенные видеокамерами, что позволило бы
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протестировать и внедрить алгоритм и уже сегодня значительно облегчить процесс анализа
транспортировки мусорных отходов. Решение этой задачи также позволит обеспечить автоматизированный контроль качества уборки мусора и оптимизировать процессы формирования графиков маршрутов мусоровозов. Цель работы: разработка системы распознавания состояний мусорных контейнеров и мусора на контейнерной площадке. Система должна формировать координаты точки распознавания, сообщения о необходимых действиях в случае
внештатной ситуации.
YOLOv4
В качестве нейронной сети, выполняющей операцию распознавания, была выбрана
YOLOv4. Философия нейронных сетей YOLO (You Only Look Once) заключается в том, чтобы выполнять анализ изображения и определять все распознаваемые объекты за один прогон
через нейронную сеть.
Целью создателей YOLOv4 являлась разработка алгоритма обнаружения объектов с
высокой точностью для использования в реальных продуктах, с использованием обычных,
доступных широкому кругу пользователей, видеокарт. Точность нейросети YOLOv4 на тестовых данных Microsoft-COCO-testdev составляет 43,5%. Это значение показывают, что
YOLOv4 на сегодняшний день является одной из лучших нейронных сетей в мире [3].
На рис. 1 приведено сравнение современных детекторов объектов в реальном времени
по качеству распознавания (метрика средней точности – AP) и количеству кадров в секунду
(FPS). Тесты выполнялись на видеокарте Nvidia Tesla V100 [3]. YOLOv4 лежит на кривой
оптимальности по Парето, то есть YOLOv4 будет или точнее при той же скорости, или быстрее при той же точности, чем другая нейросеть. Другими словами, YOLOv4 является лучшей
с точки зрения отношения скорости и точности.

Рисунок 1 – Сравнение YOLOv4 и других современных детекторов объектов [3]

Архитектура YOLOv4 приведена на рисунке 2. На вход подается картинка, после определенным образом создаются и анализируются специальный блоки карты признаков (feature
maps) с помощью сверточной сети Darknet-53, на выходе формируются позиции и размеры
ограничительных рамок (bounding boxes – области, в которых распознаны классы) и классы,
которым они принадлежат.
Шея YOLOv4 (neck) – это блок, который создан для того, чтобы агрегировать информацию от отдельных слоев с предыдущих блоков сверточной нейронной сети (рис. 2.) для
увеличения точности предсказания.
В YOLOv4 изображение делится на клетки размером 13×13. Каждая клетка называется
якорем (anchor), вокруг которого рисуются несколько прямоугольников для определения
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объекта. Так как форма объекта заранее неизвестна, какой прямоугольник будет более подходящим не ясно, с помощью технологии якорных коробок (anchor boxes) создается сразу
несколько разных форм и их позиции, ширина и высота вычисляются относительно центра
этой клетки. Размеры якорных коробок определяются исходя из размеров размеченных прямоугольников обучающей выборки.

Рисунок 2 – Архитектура YOLOv4. Источник [3]

Далее для каждой клетки необходимо понять, какой из якорных коробок подходит
больше всего и объект какого класса содержит якорная коробка. Это решается следующим
образом. YOLO для определенной клетки для каждой якорной коробки предсказывает 5 параметров:
–   t x  ,   t y  ,   tw  ,   th  – параметры предсказанной области, содержащей распознаваемый объект;
–   t0  – вероятность распознавания объекта внутри прямоугольника (confidence score).
Параметры визуализированы на рисунке 3. cx , c y – смещение от точки начала координат до левой верхней границы анализируемого якоря, px , p y – размеры якорной коробки
(ширина и высота).

Рисунок 3 – Предсказанные параметры YOLOv4

По значению величины   t0  выбирается лучшая вероятность из всех возможных. Если
число после умножения превышает определенный порог (задаваемый в файлах конфигурации YOLOv4), объект принимается как распознанный.
Перечисленные функции в YOLOv4 выполняются в следующих блоках:
213

– Блок Dense Prediction формирует области распознавания, выбирает наиболее подходящие;
– Sparse Prediction: определяет наиболее подходящие регионы распознавания классифицирует их.
Для корректной работы YOLOv4 требуются следующие компоненты:
– Python – для работы компонентов YOLOv4, разработанных на Python;
– CUDA – набор средств разработки для параллельного вычисления на видеокартах
Nvidia;
– OpenCV – алгоритмы компьютерного зрения, обработки изображений;
– cuDNN – для оптимизации вычисления нейронных сетей на видеокартах Nvidia.
Исходные данные
Исходными данными решаемой задачи являются координаты анализируемых мусоровозов, видеотрансляции с их камер.
Данные обучающей и тестовой выборок размечены с помощью утилиты yolo_mark [4].
Yolo_mark формирует текстовый файл, который содержит координаты центра размеченной
области и расстояния от центра до сторон прямоугольника. Полученные данные являются
входными для YOLOv4.
Разработанный алгоритм
Разработанная система работает следующим образом. После запуска программы параллельно запускается несколько потоков. В первом потоке выполняется инициализация TCPпортов для приема GPS-координат, после чего координаты принимаются и выполняется их
запись в базу данных MySQL. TCP протокол обеспечивает надежную передачу пакетов. Во
втором потоке происходит авторизация на серверах компании, предоставляющей онлайн
трансляцию с камер мусоровоза, выполняется выбор мусоровозов, для которых будет выполнено распознавание. Далее запускаются потоки с распознаванием, в которых происходит
инициализация YOLOv4 весами, полученными при обучении, и осуществляется запуск распознавания на видеотрансляции.
Когда контейнер детектируется в кадре, происходит фиксация времени распознавания.
Если контейнер находится в кадре больше 16 секунд, происходит запуск алгоритмов распознавания мусора на контейнерной площадке и состояний контейнера. 16 секунд отсчитывается для минимизации числа ложных срабатываний, значение было подобрано экспериментально.
Далее, после детекции мусора на контейнерной площадке и определения состояния
контейнера, также отсчитывается экспериментально подобранные 10 секунд для уменьшения
числа ложных срабатываний. По истечению этого промежутка времени в таблицу с распознаванием базы данных проекта записываются результаты распознавания: время распознавания, номер мусоровоза, для которого запущена система, информация о количестве зафиксированных контейнеров, их состоянии и наличии мусора на контейнерной площадке.
Процессы распознавания и приема координат выполняются параллельно, в бесконечном цикле, завершение программы выполняется по нажатию клавиши ‘q’. Прием видео и координат прекращается, завершается сеанс взаимодействия с базой данных, из памяти очищается информация о YOLOv4.
В начале рабочего дня запускается программа, анализирующая видео. Далее, при необходимости, запускается программа формирования отчетов за требуемый период времени по
требуемой машине. Программа анализирует таблицу с результатами распознавания, подбирает ближайшие по времени координаты, формирует ссылку на скачивание видеофрагмента
с зафиксированным контейнером. На выходе формируется файл с расширением «.xlsx», который содержит сведения о времени детекции контейнера, временем сформировавшегося
видеофайла, временем получения GPS-координат, информации о машине, результатами распознавания, ссылками на Яндекс.Карты [5] с местом распознавания и ссылкой на скачивание
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видеофрагмента. Программа разбита на логические модули: основная функция, распознавания, приема gps-координат, авторизации на сервере с видеоданными, формирования отчетов.
Блок-схема основной функции main разработанной системы приведена на рис. 5. Функция main, после процедуры авторизации на сервере с видеотрансляциями, осуществляет запуск потока приема GPS-координат и потоков распознавания. Потоки выполняются в бесконечном цикле и ожидают нажатия клавиши выхода из программы.
Если выполнение потоков прерывается ошибкой, сведения об ошибке выводятся в консоль и сохраняются в log-файл. Выполняется перезапуск потоков. Подобный механизм обеспечивает бесперебойность работы программы.
В конце рабочего дня или в любой день после него по требованию работника формируется отчет за указанный период.
Программа формирования отчета работает следующим образом: при запуске открывается диалоговое окно с предложением задать интересующий период времени, за который будут сформированы отчеты. После этого из таблицы базы данных с результатами распознавания считываются все строки, полученные за указанный период. Часть строк отсеивается, если между ними слишком маленький временной интервал (меньше 4 минут).

Рисунок 4 – Функция main разработанной системы

Для оставшихся строк из таблицы координат подбираются координаты, идет сравнение
по координатам. Если расстояние между точками меньше 2 метров, первая зафиксированная
по времени точка сохраняется, остальные игнорируются. В итоге программа формирует xlsxфайл, содержащий следующую информацию: время распознавание контейнера; время формирования видео с зафиксированными состояниями на сервере с видеоданными; время приема координат; модель машины с идентификатором, использующимся на сервере с видеоданными; государственный номер машины; результаты распознавания; ссылка на точку с
полученными координатами на Яндекс.Карты; ссылка на загрузку видеофайлов с зафиксированными событиями; столбец с сообщением о необходимых действиях при фиксации нарушений.
215

Если зафиксирован мусор на контейнерной площадке, по полученным координатам
необходимо отправить бригаду, специализирующуюся на вывозе мусора (мусоровозы обслуживают только контейнеры). Если контейнер перевернут, высылаются службы обслуживания контейнеров для возвращения его в исходное состояние. В этих случаях будут сформированы сообщения, какое подразделение по каким координатам и для чего следует отправить.
Тестирование
Тест алгоритмов распознавания выполнялся с использованием типовой метрики машинного обучения: F-меры. Для этого для каждого классификатора была построена матрица
неточностей, вычислены параметры:
– Tp – True Positive – количество верных распознаваний, когда был определен тот
класс, который требовался;
– Tn – True Negative – количество верных распознаваний, класс не определен там, где
его нет;
– Fn – False Negative – ошибка первого рода, когда нейросеть не нашла класс, там, где
он должен был быть;
– Fp – False Positive – ошибка второго рода, нейросеть определила класс там, где его
нет [6][7][8].
Результаты тестирования приведены в таблице.
ТАБЛИЦА

Заключение
В работе предложен алгоритм распознавания мусорных контейнеров, их состояний и
мусора на контейнерной площадке. Для реализации распознавания выбрана сверточная
нейронная сеть YOLOv4. По результатам распознавания заданных классов осуществляется
создание отчета. Описания программ распознавания и формирования отчетов приведены в
работе. Разрабатываемая система определяет следующие классы: контейнер в кадре, пустой
контейнер, переполненный контейнер, перевернутый контейнер, мусор на контейнерной
площадке. Для каждого классификатора вычислено значение F-меры, которое превышает 0.9,
что является хорошим показателем распознавания. Дообучение нейросети может улучшить
качество распознаваемых классов. Алгоритм может быть внедрен в компаниях, занимающихся транспортировкой мусора, в которых мусоровозы оснащены видеокамерами. Внедрение алгоритма позволит получить значительные экономические выгоды, снизив нагрузку на
персонал предприятий. Разработка может служить компонентой проекта беспилотного мусоровоза.
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Аннотация. Основными задачами в области технического зрения являются оперативное обнаружение
требуемых объектов на изображениях и отделения их от фона с учетом внешних (погодные условия, освещение
и т.д.) и внутренних (сложность и скорость устройств) параметров системы анализа видеоинформации. В работе предложен новый метод анализа видеоинформации с целью обнаружения и отделения требуемых объектов
от фона, на основе пространственно-рекурсивного метода разбиения исходного изображения на различные полигоны различной формы и размера. Приведены результаты моделирования предложенного метода над различными видеопотоками и выполнена оценка скорости обнаружения, а также приведены результаты сравнения
предложенного метода обнаружения объектов от известных.
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TRANSPORT VIDEO SYSTEM FOR SEPARATING OBJECT FROM BACKGROUND
Abstract. The main tasks in the field of technical vision are to quickly detect the required objects on images and
separate them from the background, taking into account external (weather conditions, lighting, etc.) and internal (complexity and speed of devices) parameters of the video information analysis system. The paper proposes a new method of
analyzing video information in order to detect and separate the required objects from the background, based on a space217

recursive method of splitting the original image into different polygons of different shape and size. Results of simulation of proposed method over different video streams and estimation of detection speed are given, and results of comparison of proposed method of detection of objects from known ones are given.
Keywords: Object recognition, spatially recursive method, object separation from background.

В различных приложениях компьютерного зрения и обработке видео [1], широко используемый подход отделения объектов сцены от фона играет важную роль в задачах распознавания и классификации образов [2], сегментации видео [3], кодировании видео [4] и др.
При этом наиболее распространенный способ основан на использовании методики инициализации фона сцены, описывающий сцену без каких-либо объектов переднего плана и генерирует четкий фон с последующей обработкой в приложениях компьютерного зрения или
обработке видео. Однако фоновая инициализация все еще сталкивается с некоторыми серьезными практическими проблемами [5], которые включают:
– изменение освещенности света обычно меняется в течение дня;
– движение некоторых объектов в сцене могут быть определены как фон;
– дрожание камеры;
– прерывистое движение объектов сцены и сложности различения их от требуемых
объектов.
С распространением онлайн-сервисов и мобильных технологий мир вступил в эру
мультимедийных больших данных. В области мультимедиа был проделан огромный объем
исследовательской работы, направленной на различные аспекты анализа больших визуальных данных. Но немногие исследования дают результат по выделению объектов интереса с
учетом триады, составляющей основу любой интеллектуальной вычислительной видеосистемы: точность анализа, скорость обработки и сложность системы.
Многие приложения компьютерного зрения применяют подход сканирования изображения с помощью скользящего окна поперек изображения при решении задач фильтрации
или при задачах обнаружения и распознавания объектов. В техническом зрении распространены вейвлеты, как математическая основа для класса многомасштабных представлений.
Использование многомасштабных пирамид изображений может означать, что все изображения эффективно сканируются несколько раз [6].
Во многих сценариях такой подход не эффективен и может потребовать огромные вычислительные ресурсы, потому что области или объекты, представляющие интерес на изображениях, занимают только часть пространства изображения, в то время как большая часть
обзора камеры представляет фон и «условно» не несут никакой полезной информации. Задача оценки является популярным подходом при сегментации изображений с целью выделения
областей переднего плана, представляющих интерес. Следовательно, применение пирамиды
и оценка фона с последующим вычитанием от объекта позволят проводить дальнейшую обработку с последующим анализом изображений, экономя время вычислений за счет уменьшения объема визуальных данных и, тем самим, сократить числа итераций из-за меньшего
количества позиций сканирующего окна.
Однако использование подхода фоновой оценки имеет два ограничения:
Во-первых, последовательные кадры в видеопотоке требуются для того, чтобы сравнить кадры и фиксировать похожие области изображений как фон, при этом объекты интереса перемещаются между кадрами. Это исключает применимость фоновой оценки в некоторых приложениях, где изображения прерывны и не содержат понятия времени и могут быть
полностью независимыми, однако, на практике, для реальных приложений существует непрерывный мониторинг, когда захватывается несколько кадров одного и того же вида.
Во-вторых, оценка фона требует некоторого вычислительного процессорного ресурса,
и этот ресурс должен быть достаточно маленьким, чтобы обеспечить требуемую и предварительную оценку фона в сложных алгоритмах анализа изображений. При этом время вычислений является критическим фактором для обоснования фоновой оценки.
Большая часть литературы сосредоточена на постепенном повышении точности любой
ценой с помощью новых алгоритмов. Например, популярные модели пиксельного уровня,
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такие как модель Гауссовой смеси (GMM) [7], где последние подходы включают применение
адаптивных весов и параметров, глубоких сверточных нейронных сетей [8] и ансамблевых
моделей со стохастической оптимизацией моделей [9], которые увеличивают время вычислений и незначительно повышают точность, не решая проблем реальной реализации.
Постановка задачи исследования. В настоящее время системы видеонаблюдения
можно найти повсюду. Ввод некоторых простых функций видео аналитики в приложения
сделали большие сети видеонаблюдения практичными в управлении и использовании. Но
острая потребность в обеспечении безопасности на транспорте привела к внедрению более
сложных функций, например, технологии распознавания лиц, идентификации угроз и быстрого расследования инцидентов, которые могут быть масштабированы до тысяч камер на
больших географических территориях.
За последние несколько десятилетий технологии видеонаблюдения эволюционировали
от аналоговых систем до систем с коммутацией пакетов (по сетям IPv4 и IPv6). Аналоговые
системы используют камеры, которые передают аналоговые сигналы на блок записи. IPсистемы видеонаблюдения стали доступными благодаря популярному и всепроникающему
Интернету вещей (IoT). В результате за последние несколько лет рынок внедрения систем
видеонаблюдения вырос более чем в 20 раз [10]. Однако главным недостатком видеосистем
наблюдения было и остается отсутствие эффективных методов обработки изображений. На
основе выше указанного в данной работе решаются следующие задачи:
– разработка метода обнаружения и выделения объектов транспортных средств на основе пространственного подхода в структурировании визуальных данных;
– оценка количественных показателей качества обнаружения и выделения объектов на
изображениях в различных условиях съемки;
– тестирование предложенного метода над различными видеопотоками с различной интенсивностью движения и плотностью транспорта.
Метод обнаружения и выделения объектов
Решение проблемы обработки видеоинформации, полученной от различных камер
наблюдения представляет собой основу при проектировании интеллектуальных транспортных видеосистем, при этом для оптимального решения данной задачи, методика должна заключается в декомпозиции проектируемой системы на подсистемы передачи и анализа видеоинформации, в ходе которого они должны оптимизироваться отдельно. Следовательно,
для построения интеллектуальных транспортных видеосистем на кристалле, необходимо
разрабатывать эффективные методы и алгоритмы анализа, в частности обнаружения требуемых объектов, с учетом ограничений вычислительных ресурсов.
Появление мощных процессоров с большими объемами быстрой оперативной памяти
привело к развитию прямых методов представления и обработки изображений, использованию синтаксических описаний. При этом возникла другая проблема: разработка эффективной структуры потока видеоданных либо для передачи и хранения, либо для быстрых преобразований и анализа. Двойственность привела к появлению сложных мультимедийных систем, на основе параллельных пирамидальных структур, одновременно обеспечивающих
решение двух выше указанных проблем.
Описание предложенного метода. Исходное изображение рекурсивно разбивается на
полигоны различной формы и размера в зависимости от степени корреляции соседних пикселей (рис. 1). Где l – номер уровня разбиения, а  – значение порога по яркости для разбиения полигонов. Для каждого полученного полигона выполняется анализ корреляции для последующего разбиения. Исходное изображение описывается упорядоченной последовательностью фрагментов-полигонов, располагаемых обычно друг над другом («пирамида изображений»). При таком представлении изображение разбивается на равные полигоны, возможно
не пересекающиеся. Затем процедура разбиения повторяется для каждого полигона до тех
пор, пока его размер не станет равным размеру одного бита исходного изображения. Каждому полигону приписывается набор значений, являющихся его обобщенной характеристикой.
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Рисунок 1 – Построение пирамиды изображения, выделение объектов
и формирование векторов опорных полигонов объектов

Предложенный метод включает следующие основные процедуры:
1) прием и формирование последовательности изображений из транспортного видеопотока;
2) формирование пирамиды изображения в виде одномерного динамической структуры
данных полигонов;
3) обнаружение требуемых объектов. Данная процедура является наиболее сложной и
может быть реализована двумя подходами на этапе анализа изображений:
а) анализ динамической сцены: обнаружение объектов осуществляется путем вычитания кадров и фиксации областей (т.е. пикселей) движущихся объектов (активный пиксель):
б) морфологический пространственный анализ на основе заданных амплитудных и
геометрических признаков требуемого объекта на изображении:
4) сравнение с шаблоном:
5) выдача сигнала обнаружения и классификации объектов.
Рассмотрим подробно второй и третий из перечисленных ранее процедур, т.к. они являются наиболее важными с точки зрения вычислительной сложности.
Обнаружение объектов
Обнаружение объектов может быть выполнено двумя способами:
а) оценка разности между кадрами для фиксации движущихся объектов (рис. 2).
Данный способ, имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что при оценке разности кадров фиксируются не только требуемые объекты интереса, но и любые движущиеся объекты, что приводит к необходимости решения задачи фильтрации.
б) поиск объектов на изображениях по заданным амплитудным и геометрическим признакам.
Очевидно второй вариант решения задачи обнаружения является сложным и требует
огромных вычислительных затрат, при этом существенным достоинством его является: высокая точность обнаружения и управление параметрами поиска объектов интереса.
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Рисунок 2 – Обнаружение объекта путем фиксации разности кадров
движущегося транспортного средства

Алгоритм обнаружения объектов. Предложенный алгоритм реализации предложенного ПРМ обнаружения и отделения объекта от фона включает следующие основные процедуры:
1) инициализация переменных и задание порога разбиения () и числа полигонов после
разбиения (d);
2) разбиение исходного изображение и формирование пирамиды в виде одномерного
динамического массива (ОДМ);
3) задание признаков требуемого объекта (формы, размер, яркость и т.д.);
4) нахождение в структуре данных ОДМ начального опорного простого полигона
(рис. 4) требуемого объекта;
5) поиск соседних полигонов по ОДМ (рис. 3);
6) отделение найденного объекта от фона;
7) формирование опорные векторы требуемого объекта (v);
8) сравнение с шаблонов из обучаемой выборки для случая распознавания с учителем.

Рисунок 3 – Нахождение соседних полигонов для искомого полигона

Проверка алгоритма выполнена с использованием различных транспортных сюжетов,
полученных из предложенной в работах [2] компактной представительной выборки.
Результаты моделирования алгоритмов отделения объекта от фона
Наиболее эффективным и корректным способом оценки алгоритмов обнаружения и
выделения объектов на изображениях, является учет различных условий видео съемки. Для
оценки производительности в данной работе вводятся шесть метрик, являющихся общими
измерениями для оценки алгоритмов выделения объектов от фона (рис. 4):
1) AGE (Average Gray-level Error) – средняя ошибка серого уровня яркости. Среднее
значение абсолютной разницы между показателем, характеризующимся основной фоновой
области изображения (GT) и показателем, характеризующим сгенерированное фоновое изображение (BI);
2) pEPs (Percentage of Error Pixels) – количество пикселей в BI, их значение отличается
от значения соответствующего пикселя в GT более чем на заданный порог , [11];
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Рисунок 4 – Результаты моделирования алгоритмов отделения объектов от фона

3) pCEPs (Percentage of Clustered Error Pixels) – Процент кластеризованных пикселей
ошибок, т.е процент CEPs (количество пикселей, 4-связанные соседи которых также являются пикселями ошибок) по отношению к общему количеству пикселей в изображении;
4) PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) – широко используемая метрика для измерения качества BI по сравнению с GT, вычисляется по формуле [11]: PSNR  10log

2552
, где MSE
MSE

(mean squared error) – среднеквадратическое отклонение исходного изображения от результирующего и вычисляется по формуле: MSE 

1
2
  Imagein  Imageout  ;
NM

5) MS-SSIM (Multi-scale Structural Similarity Index) – Многомасштабный индекс структурного сходства для оценки воспринимаемого визуального искажения [12];
6) CQM (Color image Quality Measure) – качества цветного изображения [13]. На практике он принимает значения в db. Чем выше значение CQM, тем лучше фоновая оценка.
ТАБЛИЦА – Результаты оценки количественных оценок алгоритмов отделения объекта от фона
Изображение
1
2
3
4
5
6

Метод
LaBGen-OF
LaBGen-P-Semantic (MP+U)
ПРМ
LaBGen-OF
LaBGen-P-Semantic (MP+U)
ПРМ
LaBGen-OF
LaBGen-P-Semantic (MP+U)
ПРМ
LaBGen-OF
LaBGen-P-Semantic (MP+U)
ПРМ
LaBGen-OF
LaBGen-P-Semantic (MP+U)
ПРМ
LaBGen-OF
LaBGen-P-Semantic (MP+U)
ПРМ

AGE
1.84
1.97
1.7
19.6
17.6
8.6
1.7
1.51
1.10
11.98
11.1
4.2
2.32
2.10
1.10
2.35
2.14
1.99

pEPs
0.01
0.002
0.00
0.4
0.27
0.003
0.00
0.00
0.00
0.15
0.14
0.06
0.004
0.003
0.001
0.006
0.001
0.001

pCEPs
0.01
0.001
0.00
0.26
0.18
0.001
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.001
0.00
0.001
0.00
0.00

PSNR
0.98
0.99
0.99
0.93
0.86
0.99
0.98
0.99
0.99
0.87
0.86
0.99
0.99
0.99
0.99
0.93
0.97
0.99

VS-SSIM
34.65
34.8
37.52
19.4
18.49
37.52
38.6
41.44
43.52
20.2
20.45
31.52
36.5
37.52
39.52
36.4
37.51
39.57

Эксперименты проводились на изображениях, взятые из открытой базы [11].
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CQM
35.41
35.56
39.92
20.9
20.083
34.75
39.08
41.47
47.75
21.7
21.86
29.52
36.8
37.72
38.12
36.7
37.73
38.22

Проведены эксперименты по тестированию программ реализации предложенных алгоритмов и оценки быстродействия на основе пространственно-рекурсивного метода в сравнении с другими известными методами обнаружения объектов (таблица). Полученные результаты показали, что наилучшее время обнаружения объектов (при приемлемом субъективном
качестве) обеспечивается при разбиении на три полигона d = 3 (рис. 5).

Рисунок 5 – Зависимость времени обнаружения объектов
от порога яркости разбиения изображений для различного разбиения

Заключение
В работе рассмотрены различные алгоритмы обнаружения и отделения требуемых объектов от фона, на основе предложенного нового пространственно-рекурсивного метода разбиения изображения на одинаковые полигоны различной формы и размера.
Эксперименты проводились над различными видеопотоками при изменении освещенности и интенсивности движения транспортных средств. Результаты показали, что предложенный метод превосходит другие методы при обработке изображений различных классов, а
для фонового движения наш подход имеет близкие показатели к LaBGen – PSemantic(MP+U), который является лучшим в этой задаче.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ
Аннотация. В докладе представлены результаты разработки интеллектуальных технологий и компьютерных систем для сбора, интеграции, интерпретации и визуализации данных и знаний, а также реализации результатов в виде интегрированной информационно-аналитической платформы (ИИАП) проактивного управления жизненным циклом сложных объектов (CлO). Реализован оригинальный подход к проектированию и использованию ИИАП, основанный на использовании киберфизических систем (CPS) и интеллектуальных интерфейсов (InIf). Эта комбинация обеспечивает эффективное взаимодействие между структурными и/или функциональными элементами и способствует упреждающему управлению жизненным циклом сложных объектов.
Созданные средства реализации InIfs визуального программирования предоставляют пользователю настраиваемую среду, обеспечивающую беспрепятственное взаимодействие между пользователем и ИИАП с использованием упреждающего управления. Простота взаимодействия еще больше повышается за счет использования
терминологии предметной области пользователя. Практическая ценность разработанной ИИАП заключается в
ее тиражируемости и многофункциональности, что позволило реализовать широкий спектр специализированных информационно-аналитических систем (ИАС), одной из которых является единый электронный паспорт
ракетно-космической техники, содержащий актуальную информацию о состоянии компонента в целом на каждом из этапов жизненного цикла, что устраняет двусмысленность и снижает неполноту информации. Еще один
проект, в котором была использована ИИАП, – это производство мобильных CPS для гражданских авиалиний
на основе RFID технологий. Основное преимущество этих ИАС состоит в том, что они автономны и имеют
возможность осуществлять наблюдение и контроль за инфраструктурой аэропорта в реальном времени. Такие
ИСА уже разработаны и внедрены для 17 дочерних инжиниринговых и сервисных компаний Роскосмоса, а
также для 75 аэропортов РФ в том числе, для Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.
Ключевые слова. Информационно-аналитическая платформа, проактивное управление, жизненный цикл
сложных объектов
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DOMESTIC INTELLIGENT INFORMATION AND ANALYTICAL PLATFORM
AND ITS USE IN TRANSPORT
Abstract. This paper presents results of developing smart technologies and computer systems for data and
knowledge gathering, integration, interpretation, and visualization, and the implementation of the results as an integrated information-analytic platform (IAP) of complex objects (CO) life cycle (LC) proactive control. The implementation
employs an original approach to operation and design of IAP of CO LC proactive control based on use of cyberphysical systems (CPS) and intellectual interfaces (InIf). This combination ensures an effective cooperation between
structural or/and functional elements, and facilitates proactive control of those elements’ LCs based on a continuous
processing of information flow generated by sensors and devices. The created InIfs implementing means of visual programming provide a user with an adjustable environment making interaction between the user and IAP of CO LC proactive control seamless. Simplicity of interaction is increased even further through use of user’s subject area terminology. The practical value of the developed IAP is its replicability and multifunctionality that made it possible to implement a broad spectrum of custom-built information systems one of which is the unified spacecraft component electronic
passport containing the actual information on the state of the component throughout the entirety of its life cycle, thus
eliminating ambiguity and reducing information incompleteness. Another project an IAP was applied in was the production of mobile RFID-based civil airlines service CPSs. The primary advantage of those systems is that they are autonomous and have a capacity for real time system supervision and control. Such IAPs have al-ready been developed
and deployed for 17 Roscosmos subsidiary engineering and service companies, as well as for Moscow, Saint Petersburg, and Vladivostok airports having 75 of those in total.
Keywords: information-analytic platform, proactive control, complex objects life cycle

Введение
В настоящее время в России в информационно-коммуникационной сфере в качестве
одной из главных целей можно определить цель, состоящую в создании и поддержании на
требуемом уровне опережающего научно-методологического, методического, технологического и технического задела, необходимого для решения задач обеспечения технологической
независимости отечественных разработчиков от зарубежных производителей в области проектирования, создания, эксплуатации и модернизации модельно-алгоритмического, технического, информационного и программного обеспечения мониторинга и управления сложными
техническими объектами (СТО) в различных предметных областях. В предлагаемой статье
данные работы конкретизированы в направлении использования созданной единой отечественной интеллектуальной информационно-аналитической платформы (ИИАП) проактивного управления жизненным циклом сложных объектов (СлО) применительно к транспортно-логистической сфере (ТЛС). При этом цель конкретно выполненной работы применительно к данной сфере состояла в комплексном повышение уровня безопасности, надежности и повышение эффективности сервисного обслуживания судов гражданской авиации.
В статье показано, что данная цель достигается путем цифровой трансформации служб аэропорта и создания единого информационного пространства для проактивного управления обслуживанием судов, а также созданием интеллектуальных комплексов наземных транспортно-технологических средств.
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Состояние исследование
Мощным стимулом синтеза новых поколений транспортно-логистических комплексов
(ТЛК) стали интенсивно развиваемые информационные технологии и соответствующие информационные системы (ИС) [7–9]. К числу указанных технологий можно, в первую очередь, отнести: технологию совмещенного проектирования; технологию удовлетворения
ограничений; технологии радиочастотной идентификации и мобильные информационные
технологии; технологию системного моделирования и интеллектуального проактивного
управления; технологию создания объектно-ориентированных и интеллектуальных баз данных; технологию интеллектуальных геоинформационных систем; технологию проектирования и применения многоагентных и гибридных систем. Все перечисленные технологии получают широкую практическую реализацию в рамках таких глобальных бизнес-проектов,
как Интернет вещей и Промышленный Интернет(ПрИ), который ассоциируется с программой Индустрия 4.0 [10-14]. Наряду с указанными технологиями необходимо учитывать также и перспективы их дальнейшего развития, которые базируются на тенденциях в ИТ сфере,
связанных с переходом от классических вычислений к альтернативным способам организации вычислительного процесса; с использованием технологии активных объектов; ориентацией на приоритет моделей, а не алгоритмов; реализацией естественного параллелизма вычислений; проактивности и самоорганизации вычислений [10, 15].
Анализ показывает, что для повышения эффективности функционирования современных цифровых производств необходимо создать новую архитектуру, соответствующее математическое обеспечение (модели, методы, алгоритмы) и программные комплексы управления информационными процессами ПрИ, что, в конечном итоге, оказывает существенное
влияние на повышение производительности труда на уровне материального производства.
Существующий в настоящее время пробел в методах строгого формального решения задач
обоснованного выбора технологии и синтеза планов и программ управления информационными процессами в ПрИ при их проектировании и эксплуатации традиционно объясняется
сложностью данных задач, имеющих комбинаторную природу и большую размерность. Поэтому на практике данные задачи чаще всего решаются с использованием различных эвристических методов и алгоритмов.
Таким образом, в современных условиях существует настоятельная необходимость в
теоретическом обосновании и практической реализации нового математического и программного обеспечения синтеза технологий и комплексных планов управления информационными процессами в ПрИ, позволяющего объединить существующие и перспективные разнотипные технологии, а также системы организации вычислений и на этой основе повысить
эффективность промышленного производства. Проведенный анализ показывает, что данная
проблема с формальной точки зрения относится к проблеме многокритериального динамического структурно-функционального синтеза сложных организационно-технических объектов
(СОТО) (в нашем случае, ТЛК), которые входят в состав тех или иных подсистем ПрИ. В результате решения данной проблемы было создано специальное модельно-алгоритмическое
обеспечение проактивного мониторинга и управления жизненного цикла СТО. Кратко остановимся на новых теоретических и практических результатах, полученных в ходе соответствующих исследований.
Новые теоретические результаты, полученные при разработке ИИАП
Разработка предлагаемой ИИАП, потребовала развития соответствующих научных основ, включающих в себя две новые прикладные теории: теорию проактивного (упреждающего) управления ЖЦ СТО, а также дополняющую ее теорию многокритериального оценивания и выбора наиболее предпочтительных моделей и полимодельных комплексов (ПМК),
описывающих функционирование СТО и соответствующих информационно-аналитических
систем, в рамках которых осуществляется реализация проактивного управления СлО на различных этапах их ЖЦ. Последнюю теорию авторы назвали квалиметрией моделей и полимодельных комплексов. Данные две теории вносят существенный вклад в развитие современ226

ной информатики. Вклад теории проактивного управления ЖЦ СТО состоит в том, что благодаря ей современная информатика на конструктивном уровне обогащается методологией и
методическим обеспечением, разработанным в классической кибернетике (обобщенной теории управления). В таблице 1 в левом столбце представлены известные результаты классической кибернетики, которые до последнего времени не использовались в информатике. В правом столбце данной таблицы представлены результаты авторов, полученные в классической
кибернетике, которые они привнесли в информатику в ходе создания единой отечественной
информационно-аналитической платформы (ИАП) проактивного управления жизненным
циклом сложных объектов. При этом данные результаты имеют более широкую трактовку,
чем это представлено в описании выдвигаемой на конкурс работы. Это вызвано тем, что в
современных условиях одна из главных тенденций в области информационных технологий
(ИТ), существующих за рубежом и в нашей стране, является тенденция, связанная с созданием и широким использованием Интернет-платформ в различных предметных областях материального производства и оказания услуг (сервисов), на базе которых в настоящее время
разрабатываются и внедряются на практике технологии промышленного (индустриального)
Интернета и Интернета вещей. Созданная авторами ИИАП, является одной из реализаций
Интернет-платформы. Поэтому рассматриваемая прикладная теория и ее конкретные результаты ориентированы на более общую перспективу.
ТАБЛИЦА 1 – Теория проактивного управления жизненным циклом сложных объектов
Теория проактивного управления жизненным циклом сложных объектов
Фундаментальные научные
№
результаты, полученные
в классической кибернетике
1 Условия управляемости, достижимости и наблюдаемости в задачах управления динамическими
системами
2

3

4

5

Новые научные результаты, которые привносятся авторами
в современную информатику

Математический аппарат (модели, методы, алгоритмы) решения задач
проверки реализуемости технологии и комплексных планов проактивного управления информационными процессами в промышленном
Интернете. Выявление основных факторов (ограничений), влияющих
на показатели, оценивающих эффективность проактивного управления ЖЦ СТО
Условие существования и единМатематический аппарат (модели, методы, алгоритмы) решения задач
ственности оптимального управ- оценивания возможности получения оптимальных решений в задачах
ления динамическими системами синтеза технологии и комплексных планов управления информационными процессами в промышленном Интернете
Необходимые и достаточные
Математический аппарат (модели, методы, алгоритмы) решения задач
условия оптимальности в задачах формирования структуры технологии и комплексных планов проакуправления динамическими ситивного управления информационными процессами в промышленном
стемами
Интернете

Методы и алгоритмы решения
задач оптимального управления
динамическими системами

Математический аппарат (модели, методы, алгоритмы) решения задач
автоматизации комплексного планирования (на уровне автоматизированных систем управления предприятием, производственными и технологическими процессами, проектирования производства), мониторинга, оперативного управления, координации информационных процессов в промышленном Интернете
Условия устойчивости и чувстви- Математический аппарат (модели, методы, алгоритмы) решения задач
тельности в задачах управления оценивания устойчивости (чувствительности) синтезированных техдинамическими системами
нологии и комплексных планов проактивного управления информационными процессами в промышленном Интернете к возможным
возмущающим воздействиям, к изменению состава и структуры исходных данных

Что конкретно применительно к выдвигаемой на премию работе удалось получить с
использованием рассматриваемой теории. Выполненные исследования показали, что в рамках предлагаемой новой методологии проактивного управления ЖЦ СлО и соответствующего методического аппарата, удалось формально описать и одновременно решить следующий
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перечень задач разработки и внедрения информационно-аналитической платформы (ИАП)
проактивного управления СлО: задачи проектирования облика разрабатываемой/модернизируемой ИАП (поиск ответа на вопрос – что и когда надо разрабатывать/модернизировать); задачи определения срока (момента времени), к которому надо завершить разработку/модернизацию; задачи синтеза технологии разработки/модернизации
(поиск ответа на вопрос – в какой последовательности надо проводить разработку/модернизацию); задачи формирования и реализации плана проведения разработки/модернизации (поиск ответа на вопрос – в какие конкретные моменты времени, какие работы (операции), на каких ресурсах надо выполнять и что делать в случае возникновения
расчетных и нерасчетных ситуаций при выполнении производственных планов и планов модернизации оборудования).
При традиционном проектировании информационных систем (ИС) указанные задачи
из-за большой размерности, нестационарности, нелинейности, неопределенности решаются с
использованием последовательно-параллельной пространственно-временной декомпозиции
исходной общей задачи структурно-функционального синтеза облика ИС проактивного
управления ЖЦ СТО без оценивания погрешностей, вызванных использованием соответствующих эвристик и процедур декомпозиции. В этом случае важнейшие вопросы доказательства полноты, замкнутости и непротиворечивости предлагаемых проектных решений
остаются открытыми. В рамках предлагаемой авторами новой системно-кибернетической
интерпретации процессов создания и применения ИАП СТО, базирующейся на фундаментальных и прикладных результатах классической кибернетики удалось на конструктивном
уровне подойти как к решению всех перечисленных задач структурно-функционального синтеза и управления развитием ИАС СТО, так и доказательству корректности соответствующих процедур. Переход от традиционных к предлагаемым проектным решениям, базирующимся не на эвристиках, а фундаментальных научных результатах позволил на практике существенно повысить оперативность, обоснованность и в целом эффективность принятия решений на различных этапах ЖЦ СТО за счет их новой системно-кибернетической интерпретации, многокритериального оценивания и выбора соответствующих наилучших управляющих моделей и ПМК)
Новые практические результаты, полученные при разработке ИИАП
Разработана новая отечественная интеллектуальная информационная технология (ИИТ)
и реализующая ее единая отечественная ИИАП) проактивного управления жизненным циклом сложных объектов. Основное достоинство предлагаемой ИИТ и соответствующих инструментальных средств, ее реализующих, состоит в том, что они базируются на одной из
наиболее перспективных концепций автоматизации – «программирование без программирования» – позволяющей самим конечным пользователям – технологам создавать и сопровождать уникальные программные модули автоматизации контроля и управления сложными
техническими процессами и объектами, практически без участия профессиональных программистов. Разработанная и представленная в описании проекта специализированная среда,
базирующаяся на предлагаемой ИИТ, обеспечивает автоматическое (автоматизированное)
формирование программных модулей, с помощью которых уже далее непосредственно использовались в многочисленных проектах создания конкретных информационноаналитических систем. Кроме того, рассматриваемая ИИТ и соответствующая ИАП приобрели принципиально новое качество за счет повсеместного использования на всех этапах
проактивного управления ЖЦ СлО, во-первых, киберфизических систем, обеспечивающих,
управление с обратной связью не только на уровне технологических (традиционный подход),
но и организационных процессов постоянно актуализируемой и обрабатываемой информацией, и, во-вторых, интеллектуальных интерфейсов с элементами визуального программирования, позволяющих различным категориям пользователей на профессиональном языке осуществлять адаптивное взаимодействие с платформой в ходе проактивного управления ЖЦ
СлО. При этом интеллектуальные интерфейсы обеспечивают тиражируемость извлекаемых у
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экспертов знаний о состоянии СлО для последующего внедрения их в аналогичные смежные
системы на основе использования новых логико-алгебраических и логико-лингвистических
моделей, созданных для описания рассматриваемых изделий и базирующихся на постулатах
теории искусственного интеллекта, инженерии знаний, теории управления. Проактивное же
управление ЖЦ СлО позволяет, в отличие от традиционно реализуемого на практике реактивного управления, заранее предотвращать предпосылки (а не последствия) возникновения
нештатных (критических) ситуаций за счет целенаправленно сформированной структурнофункциональной избыточности. Разработанная методология и технологии управления ЖЦ
СлО, принципиально отличаются от разрабатываемых за рубежом технологий CL2M (Closed
Loop Lifecycle Management – управление ЖЦ с обратной связью) тем, что они базируются на
концепции проактивного (упреждающего) управления. На рисунке 1 представлена обобщенная архитектура созданной единой отечественной ИИАП проактивного управления ЖЦ СлО.

Рисунок 1 – Обобщенная архитектура созданной единой отечественной ИИАП
проактивного управления ЖЦ СТО

Уникальность данной ИАП состоит в том, что она полностью удовлетворяет весьма актуальным в современных условиях требованиям импортозамещения, т.к. является открытой
(конверсионной) версией программного обеспечения, создаваемого с середины 70-х годов прошлого века и по настоящее время в интересах решения задач Министерства обороны РФ (до этого СССР) независимо от зарубежных информационных технологий и систем. Среди представленных на рисунке 2 основных подсистем ИАП новыми подсистемами, принципиально отличающими ее от существующих отечественных и зарубежных ИС данного класса, являются: подсистема обработки и анализа данных, информации и знаний (за счет реализации функций параметрической и структурной адаптации моделей к прошлым, текущим и будущим событиям, а также
автоматического синтеза программ); подсистема упреждающего многовариантного прогнозирования (за счет реализации функции формирования моделей предиктивной аналитики,
функции упреждающего ситуационного многовариантного прогнозирования); подсистема
генерации и синтеза управленческих решений (за счет реализации функций логического и
прецедентного вывода рекомендаций на основе онтологий предметной области, выбора оптимальных альтернативных решений, обоснования и объяснения этих решений, синтеза технологий и программ проактивного мониторинга и управления ЖЦ СлО).
В заключении в качестве конкретного примера реализации ИИАП на практике приведем созданный комплекс транспортно-технологических средств (КТТС) для сервисного обслуживания судов гражданской авиации. На рисунке 2 представлена разработанная и реализованная на практике киберфизическая модель интеллектуального транспортнотехнологического средства.
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Рисунок 2 – Киберфизическая модель интеллектуального транспортно-технологического средства

Для управления цифровым автолифтом разработана многоуровневая модель, являющаяся интеллектуальное ядро системы управления и включающая в свой состав: модели физического уровня, которые описывают получаемые от датчиков возможные значения физических величин и их допустимые диапазоны изменений. Модели логического уровня которые
описывают допустимые последовательности состояний датчиков, узлов и агрегатов ИТТС и
условия возникновения событий перехода из одного состояния в другое. По совокупности
физических и логических моделей осуществляется проактивное управление техническим состоянием ИТТС, которое выполняется как локально на бортовом компьютере, так и во внешнем облачном сервисе. Модели технологии обслуживания описывают допустимые последовательности технологических операций и используются для интеграции ИТТС с технологическими системами сервисных компаний, осуществляющих обслуживание воздушного судна. Модель группового взаимодействия определяет возможности, условия и ограничения на
совместное использование ИТТС. По этой модели с использованием соответствующих комбинированных алгоритмов динамического распределения ресурсов осуществляется диспетчеризация, планирование использования и проактивное управление комплексом ИТТС.
Остальные модели, представленные на слайде, используются для обеспечения комплексной
безопасности эксплуатации ИТТС. Все перечисленные модели, дополняя друг друга, вместе
образуют полимодельный комплекс. Цифровой автолифт оснащается дополнительными системами: системой предотвращения столкновений и системой контроля погрузки.
Цифровые автолифты (ИТТС) и центральный сервер вместе с их программноматематическим и информационным обеспечение (базы данных и знаний) образуют цифровое пространство комплекса ИТТС. Программное обеспечение комплекса разработано на базе инструментария информационно-аналитической платформы. Это позволяет использовать
научно обоснованные методы и алгоритмы моделирования поведения комплекса для многовариантного прогнозирование возникновения возможных ситуаций, для проведения эффективного планирования использования комплекса ИТТС, для визуализации текущей ситуации
и результатов моделирования и планирования. Кроме того, разработанные и реализованные в
виде специального программного обеспечения методы и алгоритмы позволяют осуществлять
оперативное управление ИТТС в режиме реального времени, а также перейти к проактивному (упреждающему) управлению технологическими процессами обслуживания воздушных
судов, к проактивному управлению групповым взаимодействием технических средств и
управлению техническим состоянием ИТТС. Открытые универсальные цифровые интерфейсы, созданного цифрового пространства комплекса ИТТС, позволяют многочисленным поль230

зователям других служб подключаться к нему и получить доступ к актуально и достоверной
информации. Цифровое пространство комплекса ИТТС является ядром, на базе которого,
может быть в перспективе создано единое цифровое пространство аэропорта.
Заключение
Реализованная на практике на основе разработанной теории проактивного управления
жизненным циклом сложных объектов отечественная ИИАП: является фундаментальным
научным заделом для создания доверенных интеллектуальных программно-аппаратных
платформ опережающего принятия стратегических решений в области управления критическими инфраструктурами на основе отечественных компонентов и программного обеспечения; имеет конкурентные преимущества по функциональным возможностям перед аналогами, в том числе, зарубежными; получила широкое внедрение в Госкорпорациях Роскосмос,
Росатом и гражданской авиации при разработке и эксплуатации принципиально новых систем проактивного управления сложными техническими объектами, обеспечивших суммарный экономический эффект в 2,31 млрд рублей в 2019 году от реализации новой техники и
информационных технологий.
Говоря о сфере ТЛК применительно в созданным КТТС было осуществлено внедрение
данных средств 12 аэропортах, в том числе крупнейших аэропортах Москва, СанктПетербурга и Минска. Выпущено сто двадцать одна единица транспортно-технологических
средств. Суммарный объем производства в 2020 году составил 1,76 млрд рублей. При этом
были получены следующие положительные эффекты. Сокращение на 15–20% времени обработки информации и принятия управленческих решений. Снижение до 30% стоимости и
сроков разработки программного обеспечения информационно-аналитической поддержки
принятия управленческих решений. Также обеспечивается повышение степени соответствия
разрабатываемого программного обеспечения (ПО) исходным требованиям и постановке задачи, а также достоверности результатов его функционирования на основе формальных спецификаций; потенциальное снижение стоимости, сроков разработки и сложности масштабирования и модифицирования ПО информационно-аналитической поддержки ЖЦ СлО; технологичность и конструктивность процессов извлечения и представления экспертных знаний на основе
использования графических нотаций, использования полимодельного и многоязычного описания, комплекса средств верификации. Сокращение времени обслуживания воздушного судна
на 15% за счет применения мобильных киберфизических сервисных систем.
Исследование, описанные в данной статье, проводились при частичной финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 19–08–00989, 2008-01046), госбюджетной НИР 0073–2019–0004.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЯ
ПРИЕМООТПРАВОЧНЫХ ПУТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
Аннотация. Цель – предложить порядок определения границ продолжительности занятия приемоотправочных путей станции. Для достижения поставленной цели использованы методы теории вероятностей и математической статистики.
Результаты: для одной из станций участка, установлены границы продолжительности занятия приемоотправочных путей станции и закономерностей ее распределения.
Практическая значимость: предложенным в статье порядком целесообразно выполнять установление
границ продолжительности занятия приемоотправочных путей станции.
Ключевые слова: путевое развитие, теория вероятностей, исследование закономерностей, железнодорожная станция.
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INVESTIGATION OF THE REGULARITIES OF THE DURATION OF OCCUPATION
OF THE RAILWAY STATION'S RECEIVING TRACKS
Abstract. Purpose: to propose a procedure for determining the boundaries of the duration of occupation of the
station's receiving tracks. To achieve this goal, the methods of probability theory and mathematical statistics were used.
Results: for one of the stations of the site, the boundaries of the duration of occupation of the station's receiving
tracks and the patterns of its distribution are established.
Practical significance: according to the procedure proposed in the article, it is advisable to establish the
boundaries of the duration of occupation of the station's receiving tracks.
Keywords: track development, probability theory, the study of patterns, railway station.

В связи с ростом объемов грузоперевозок, для ликвидации инфраструктурных ограничений необходимо развитие железнодорожных станций, входящих в участок. Определение
потребного технического оснащения и технологического обеспечения станции целесообразно вести методом имитационного моделирования.
Точная продолжительность занятия приемоотправочных путей станции является случайной величиной, зависящей от состояния вагонов, поступающих с внешней сети, местных
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условий, времени ожидания локомотивов и других факторов. Поэтому, для ввода в имитационную модель, необходимо определение границ, в которых находится эта случайная величина, и закономерностей ее распределения.
Использование методов теории вероятностей и математической статистики позволяют
решить поставленную задачу [1, 2].
Границы продолжительности занятия приемоотправочных путей станции могут быть
определены по правилу трех сигм: все данные с вероятностью 0,997 находятся в пределах
3  от выборочного среднего.
Выборочное среднее t , характеризующее положение случайной величины t, может
быть определено в результате обработки статистических данных по формуле:
k

t   ti  pi ,

(1)

i 1

где ti – значение случайной величины в i-м интервале;
pi – эмпирическая вероятность (частоcть) равенства случайной величины значению ti:
pi 

hi
k

 hi

(2)

,

i 1

где hi – число наблюдений случайной величины ti;
k

 hi

– общее число наблюдений;

i 1

i – номер (i = 1, 2…, k).
Выборочное среднее, рассчитанное для однородной совокупности – значимо, т.е. действительно характеризуют эту совокупность, для неоднородной совокупности – незначимо,
т.е. не характеризует эту совокупность из-за значительного разброса значений признака в совокупности.
Для проверки является ли совокупность данных однородной или неоднородной, необходимо выполнить оценку коэффициента вариации Vt, характеризующего относительное
рассеивание случайной величины по отношению к среднему значению:
Vt 

t
,
t

(3)

где σt – среднеквадратическое отклонение, характеризующее среднее абсолютное отклонение случайной величины от его среднего значения:
t  Dt ,

(4)

где Dt – выборочная дисперсия, характеризующая рассеяние значений случайной величины
около ее среднего значения:
2

k
 k

Dt   ti 2  pi    ti  pi  .
i 1
 i 1


(5)

В результате обработки эмпирических данных с использованием пакета прикладной
программы Статистика (Statistica) получены теоретические кривые распределения вероятности продолжительности занятия приемоотправочных путей железнодорожной станции А нечетными грузовыми поездами со сменой локомотивов (рисунок 1), выборочное среднее –
116 мин, среднеквадратическое отклонение – 24 мин и коэффициент вариации – 0,21 (выборка однородная).
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Рисунок 1 – Результаты аппроксимации эмпирического распределения продолжительности занятия
приемоотправочных путей железнодорожной станции А нечетными грузовыми поездами
со сменой локомотивов

Обоснование границ продолжительности занятия приемоотправочных путей других
станции и закономерностей ее распределения целесообразно вести вышеизложенным порядком [3–5].
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КОГНИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТРАМВАЙНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация. В работе проведен анализ развития трамвайного движения. Рассмотрены преимущества
использования данного вида наземного городского пассажирского транспорта.
Проведен опрос среди студентов ФГБОУ ВО ПГУПС с целью исследования общественного мнения на
тему развития трамвайного движения в Санкт-Петербурге.
Трамвай имеет самую большую провозную и пропускную способности среди наземного городского
пассажирского транспорта, также трамвай имеет большой срок службы. Является самым экологичным видом
наземного городского пассажирского транспорта при обеспечении высокого уровня безопасности пассажиров.
Согласно опросу жителей разных районов города, предложено изменение некоторых маршрутов и
добавление новых маршрутов в рамках существующих трамвайных линий.
Обоснована необходимость обновление подвижного состава, обособление трамвайных линий,
модернизация рельсового полотна, обновление контактной сети и тяговых подстанций, реформирование
маршрутной сети, создание удобной инфраструктуры на остановках. Предложены варианты реализации
развития трамвайного движения.
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COGNICTIVE ANALYSIS OF TRAM TRAFFIC DEVELOPMENT
Abstract. The paper analyzes the development of tram traffic. The advantages of using this type of ground urban
passenger transport are considered. The market of trams in Russia has been studied and two options for updating the
rolling stock have been proposed.
A survey was conducted among students of the Federal State Budgetary Educational Institution for the Purpose
of studying public opinion on the development of tram traffic in St. Petersburg.
The tram has the largest throughput capacity and transportation capacity among gьround urban passenger
transport, and the tram also has a long service life. It is the most environmentally friendly type of ground urban
passenger transport while ensuring a high level of passenger safety.
According to a survey of residents of different districts of the city, it is proposed to change some routes and add
new routes within the existing tram lines.
The necessity of updating the rolling stock, separating tram lines, upgrading the trackbed, updating the contact
network and traction substations, reforming the route network, creating a convenient infrastructure at stops is justified.
Options for implementing the development of tram traffic are proposed.
Keywords: tram, rail transport, tram traffic, tram routes, tram lines.

Введение
Санкт-Петербург большой и многонаселенный город. Он нуждается в хорошо развитой
транспортной инфраструктуре. Одно из основных преимуществ трамвая заключается в бесперебойности его работы почти при любых погодных условиях. Трамвай имеет самую большую провозную и пропускную способности среди наземного транспорта, также трамвай
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имеет довольно большой срок службы, трамвай единственный наземный общественный
транспорт, который может «уживаться» с пешеходами (трамвайно-пешеходные улицы в Европе). В трамвае обеспечивается высокая безопасность пассажиров. Трамвай является самым
экологичным видом транспорта, что сейчас особо актуально.
Исторический анализ
22 июля 1863 года на Невском проспекте прошло первое испытание петербургской пассажирской конно-железной дороги. Через месяц, 27 августа, первые пассажиры поднялись в
вагон конки, которая отправилась в путь по маршруту «6-я линия – Конногвардейский бульвар – Адмиралтейская площадь». Конка моментально стала решением для тех, кто желает
«быстро и современно» добраться до нужного места. Скорость движения конки составляла
8–12 км/ч. При проезде мостов впрягали дополнительных лошадей. В итоге только за первый
год городская линия конки перевезла почти миллион пассажиров.
Развитие науки и промышленности требовало создания новых, более совершенных
двигателей. Были предприняты попытки заменить конную тягу паровой. Так в конце восьмидесятых годов XIX века петербуржцы могли пользоваться не только конкой, но и паровой
железной дорогой. Рабочие называли паровики «дымопырками». Всего было 2 линии паровой железной дороги. Обе линии по-прежнему именовались «конкой», и даже во многих
официальных документах они значились как «паровые конно-железные дороги».
Русские ученые и изобретатели Б.С. Якоби, В.Н. Чиколев, Д.А. Лачинов и П.Н. Яблочков еще в 1838 году разработали основные теоретические вопросы, связанные с деятельностью электрического транспорта.
Изобретение трамвая тесно связано с именем талантливого русского инженера Федора
Аполлоновича Пироцкого. Летом 1876 года на заброшенной ветке железной дороги, ведущий от станции Сестрорецк к пристани Пироцкий заставил работать двигатель, находившийся в километре от источника питания. В 1979 году немецкая электротехническая фирма «Сименс и Гальске» использовала идею Пироцкого, и по территории Берлинской промышленной
выставки проехали три вагона. 22 августа 1880 года в 12 часов дня в Петербурге, на Песках,
на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка первый раз в России «двинут вагон электрической силою», вагон, идущий по рельсам. Изобретатель рассчитывал заинтересовать своим
детищем владельцев конно-железных дорог, поэтому и пригласил их участвовать в эксперименте по «пробному движению вагонов электрическим способом», назначенном на 1 сентября 1880 года. Акционеры действительно убедились в громадных преимуществах нового вагона, но применять его категорически отказались. Они вложили огромные капиталы на приобретение и сооружение рельсовых путей и получали от своего предприятия немалые барыши.
Теперь им предстояло вложить средства в переоборудование всего хозяйства на электрическую
тягу. Дополнительных выгод для себя они не получали. Городские власти вмешаться в это дело
не могли: существовал контракт с акционерами, представляющий им монопольное право перевозки пассажиров по улицам города. За городскими властями было оставлено право выкупить конно-железные дороги через 15 лет. В противном случае дороги со всем их хозяйством
должны были безвозмездно перейти в собственность города через 40 лет.
Первый трамвай в России был пущен в Киеве 2 мая 1892 года.
Несколько линий ледового трамвая были запущены 19 января 1895 года по старому
стилю (31 января по новому стилю), впоследствии сеть была увеличена до 4 маршрутов:
– от Сенатской площади к Васильевскому острову к Академии художеств;
– от Дворцовой набережной к Мытнинской набережной;
– от Суворовской площади к Выборгской стороне;
– от Суворовской площади к Петербургской.
На льду были уложены шпалы и рельсы. Вагоны трамвая получали питание от контактного провода, натянутого на деревянные столбы, вмороженные в лед и (второй контакт –
рельсы). Колея была однопутной, с разъездами. Использовавшиеся трамваи были сделаны из
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вагонов конки. Скорость движения достигала 20 км/ч, вместимость вагонов составляла
20 человек. На подготовку к запуску трамвая по льду Невы было потрачено 28 тысяч рублей.
В 1903 году проект Петербургского трамвая был готов. Деятельное участия в проектировании и строительстве петербургского трамвая принял выпускник Петербургского Института Путей Сообщения (ныне ПГУПС) академик Генрих Осипович Графтио, один из авторов
плана ГОЭЛРО [1].
В 1907 году все городские железные дороги были переданы государству.
В 29 сентября 1907 года был пущен трамвай.
Первый трамвайный маршрут пролегал от главного штаба до 8 линии Васильевского
острова.
Для запуска первой очереди трамвая были закуплены 200 вагонов модели Bresh в Англии.
Была выполнена первая очередь пуска Петербургского трамвая, вторая не была завершена, помешала Первая Мировая война.
Почти одновременно с пассажирскими появился грузовой трамвай. Перевозить грузы
было удобно и выгодно. В 20 годы ХХ вв. были построены грузовые линии ко всем вокзалам
города. В 1929 году был создан отдельный грузовой трамвайный парк имени Е.И. Красуцкого который насчитывал 215 вагонов. Грузовой трамвай перевозил почту, сыпучую и иную
продукцию, боеприпасы на линию фронта. К 1960 году в городе было 28 км грузовых трамвайных линий. В Петербурге в 2000 году грузовое трамвайное движение прекратилось.
В 2002 году закрыли сам трамвайный парк.
Первым в Российской империи проектом пригородных электропоездов является
ОРАНЭЛА. Она должна была связать Нарвскую заставу со Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом и Красной Горкой. Участниками строительства были: выпускник ПГУПСа, академик Графтио; профессор ПГУПСа Г. К. Мерчин. Первый участок дороги открылся в декабре 1915 г. (депо «Княжево» (ныне: ТП№8) – Путиловский завод (ныне: Кировский завод)). Подвижной состав состоял из вагонов завода Феникс, эвакуированных из Риги. В январе 1916 года маршрут был продлен до нарвских ворот. К лету 1917 года маршрут был продлен до К/с Привал (ныне: К/с пр. Стачек д. 111). В 1920-е гг. были демонтированы рельсы и
шпалы от Стрельны до Ораниенбаума. В 1920 г. маршрут был продлен до Кикенки, в 1924 до
Стрельны. В 1929 г. ОРАНЭЛА была присоединена к городской трамвайной сети. Во время
Блокады рельсы от Стрельны до Автово были разрушены. Линию удалось восстановить к
1953 г. конечная станция была перенесена от дворца Князя Львова к Константиновскому
дворцу. В 1959–1963 гг. линия была частично перенесена с пр. Стачек на соседние улицы. С
тех пор по ней проходит маршрут № 36. Сейчас маршрут № 36 связывает Оборонную ул. с
поселком Стрельна.
В 1929 году открывается первый в СССР профильный трамвайный заводПетербургский Трамвайно механический завод (Бывший ЛТМЗ, бывший ВАРЗ, бывший
ЗРГЭТ, бывший ЛТТЗ). С 1933 по 1981 год он являлся единственным поставщиком подвижного состава для Ленинграда. В связи с увеличивающимся пассажиропотоком ПТМЗ в
1933 году начал выпуск 4-осных вагонов ЛМ-33, ЛП-33. В 1957 году был выпущен одиночный 4-осный трамвайный вагон ЛМ-57, который явился толчком к созданию на УКВЗ самого
массового трамвайного вагона в мире 71-605 (КТМ-5м3). В 1966 году ПТМЗ выпустил первый сочлененный 6-осный трамвай ЛВС-66 (Ленинградский Вагон Сочлененный). Всего было выпущено 4 штуки. На его базе был построен одиночный 4-осный вагон ЛМ-68.
В 1973 году в связи со сложностями эксплуатации и низкой прочностью вагона конструкция
была упрощена. Началось производство самой массовой модели трамваев в Петербурге ЛМ68 м. С 1973 по 1988 год было выпущено 2122 вагона данной модели. В 1980 году предпринята еще одна попытка выпуска сочлененных вагонов ЛВС-80 их так же было простроено
4 штуки. В 1986 году на базе вагонов ЛМ-68м ПТМЗ начал серийное производство сочлененных 6-осных вагонов ЛВС-86 и выпускал его вплоть до 1997 года. Всего было построено
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485 единиц. На данный момент это самая массово-эксплуатируемая модель в СанктПетербурге. Ежедневно на линию выходит 328 вагонов данной модели. Для сравнения следующим Российским заводом, который стал массово выпускать сочлененные вагоны был
УКВЗ (71-631(КТМ-31) начало выпуска 2011 год). В 1989 году ПТМЗ выпустил первый советский 8-ми осный сочлененный трамвайный вагон ЛВС-89, который в 1990 году был занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный трамвайный вагон. В 1997 году ПТМЗ
выпустил первый российский сочлененный вагон ЛВС-97. В 2006 году ПТМЗ начал производить первую в России массовую модель низкозольных вагонов ЛМ-99авн. В 2006 году
ПТМЗ начал производить первую в России массовую модель сочлененных низкозольных вагонов ЛВС-2005. В 2013 году он был признан банкротом.
Блокадный трамвай – единственный вид городского транспорта в блокадном Ленинграде. За все дни осады города ленинградские трамваи останавливались лишь однажды – с 8 декабря 1941 года до 15 апреля 1942 года. Этот трамвай является символом блокадного Ленинграда.
В сентябре 1941 года, когда город был взят в блокадное кольцо, а практически весь автомобильный транспорт был мобилизован на фронт, единственным способом передвижения
по городу стал трамвай. Трамвай осуществлял перевозку воинских подразделений, снарядов,
техники, оборудования, раненных. Вагоны готовились для перевозки раненых, а также приступали к прокладке путей к больницам [3].
В то время как в городах Европы отказываются от трамвая, в Ленинграде он получает
огромное развитие. На долю трамвая приходится основной пассажиропоток в городе. В новых районах трамвай появляется раньше асфальта. Появляются выделенные линии, стрелочные переводы оборудуются автоматикой. На линию выходят трамвайные поезда из 2,3 вагонов. Трамваи движутся со скоростью 60 км/ч. Только за 70-е годы трамвайная сеть увеличилась на 140 км. Каждый 4 маршрут свыше 20 км. Например 25 трамвайный маршрут ходит из
ЦПКиО в Купчино, ныне почти по той же трассе проходит Фрунзенско-Приморкая линия
метро [4].
К 1985 году в Петербурге насчитывалось около 2100 вагонов и 650 км трамвайных путей. В 1989 году Ленинград был занесен в книгу рекордов Гиннеса, как город с самой большой трамвайной сетью в мире.
В 90-е начинают появляться кондукторы для дополнительной проверки оплаты проезда. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию продолжается закупка подвижного
состава, но в меньших количествах чем в 80-х г. В связи с ухудшением качества обслуживания подвижного состава и путевого хозяйства падает пассажиропоток. Появляются «маршруты-призраки» (интервал на таком маршруте составляет более 40 мин., в связи с чем пассажиропоток низкий). Такие маршруты часто использовали для аргументации закрытия линии.
Начинается массовый демонтаж трамвайных путей. С 1992 по 2000 год было закрыто около
15 объектов трамвайной инфраструктуры. Наибольшей потерей стала закрытая в 1997 году
трамвайная линия на Адмиралтейском проспекте, где в 1907 году был пущен первый Петербургский трамвай.
В 2000-х годах продолжились массовые демонтажи трамвайных путей. С 2000 по
2007 год было уничтожено 98 объектов трамвайной инфраструктуры (трамвайные линии,
конечные станции, оборотные кольца, трамвайные парки). В 2002 году был закрыт грузовой
трамвайный парк имени Е.И. Красуцкого. В 2003 году был закрыт трамвайный парк № 4
имени Смирнова, трамвайный парк № 6 имени Скороходова. В 2005 году закрыта трамвайная линии в Дегтярном переулке, где Ф.А. Пироцкий в 1880 году демонстрировал первый
трамвай. В 2007 году был прекращен выпуск линейных вагонов из трамвайного парка № 2
имени Леонова и парка № 8 (выпуск был перенесен в трамвайный парк № 9 имени Котлякова). 3 июля 2007 года был закрыт крупнейший трамвайный вокзал в СССР-к/ст Приморский
парк победы. Данная конечная станция могла принимать 120 пар трамвайных поездов в час,
интервал движения вагонов в дни матчей на стадионе имени Кирова составлял 30 секунд.
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С 2002 по 2007 год было порезано более 150 вагонов, которые еще моли эксплуатироваться
10–15 лет.
Таким образом трамвайная сеть города сократилась до 223 км к концу 2007 года [2].
В 2013 году закрылся ОАО ПТМЗ (Петербургский Трамвайно-Механический Завод,
ранее ЛТТЗ, ранее ЗРГЭТ, ранее ВАРЗ). 2013 год стал переломным моментом в жизни Петербургского трамвая. Было восстановлено маршрутное движение по Садовой улице. Был
запущен трамвайный маршрут № 3, который связал площадь Репина и Сенную площадь.
В 2016 году он был продлен до площади Ленина. В 2015 году город передал ООО ТКК
(«Чижик») «Ржевский куст» трамвайной сети на 30 лет. За 4 года концессионер модернизировал трамвайную сеть в Красногвардейском районе (обновил коммуникацию, НСП и ВСП,
заменил рельсы, контактную сеть, сделал новые остановочные пункты), построил новое
трамвайное депо, трамвайную линию к нему по улице Потапова, модернизировал ПТО на
Хасанской улице, закупил новый подвижной состав. Средняя эксплуатационная скорость
«Чижиков» на сегодня 23–25 км/ч, в то время как аналогичный показатель для остального
наземного транспорта в городе составляет 13–14 км/ч. Трамвайная сеть Чижик считается
лучшей трамвайной сетью в России. В 2018 году ПК ТС, крупнейший производитель трамваев в России, отрыл на базе ОЭВРЗ НЗЭТ. В 2019 году СПб ГУП ГЭТ построил трамвайную
линию на Гранитной улице, но в маршрутном движении она не используется и сегодня. Также он ускорил трамвайные маршруты № 60 и 100, сократил интервал на них 2–5 мин и частично обновил подвижной состав на них.
По данным комитета по транспорту города Санкт-Петербурга три трамвайных маршрута возглавили топ-10 самых популярных маршрутов наземного транспорта в ноябре 2020 года (100,55,60), также в этот топ вошли маршруты 64,25. Таким образом в данный топ прошло
5 трамвайных маршрутов.
В октябре 2019 года вагон 7534 модели ЛМ-68м 03.1985 года выпуска модернизировали в вагон ЛМ-68м2 (мод. СПб ГЭТ). Он стал первым в России трамваем на водородном топливе. В 2020 его переоборудовали в обычный линейный вагон.
Трамвай сегодня
На сегодняшний момент средний возраст подвижного состава составляет 16,9 года, несмотря на это он находится в хорошем состоянии. Ежегодно силами ЦКР часть вагонов проходят модернизацию, после которой они смогут работать еще 15 лет.
Только 41% подвижного состава приспособлены для перевозки маломобильных групп
населения [5].
В 2021 году подвижной состав трамвая в Санкт-Петербурге обновился почти на 1,5% –
было закуплено 13 вагонов, конечная сборка которых производилась в нашем городе на
НЗЭТ (Невский Завод Электрического Транспорта). Два вагона из которых, являются первыми алюминиевыми трамваями в России. По мнению директора СПб ГУП ГЭТ
Д. Ю. Минкин на сегодняшний день СПб ГУП ГЭТ нуждается в 600 новых трамваях.
В ходе исследования проведено анкетирование более ста обучающихся Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I.
В результате опроса установлено, что только 26% респондентов дали максимальную
оценку комфорта петербургских трамваев, при этом 1,4 % – минимальную.
К недостаткам опрашиваемые отнесли большие интервалы движения на части маршрутов, изношенность путевого хозяйства, малое количество маршрутов и их непродуманность,
возраст подвижного состава, скорость движения, отсутствие выделенных полос в совмещенном полотне, не соответствие подвижного состава пассажиропотоку на загруженных маршрутах (№ 27, 36, 52, 55, 60, 100), отсутствие посадочных платформ и остановочных павильонов на большинстве трамвайных остановок города.
Выявлено, что 67,1% респондентов считают необходимым восстановить демонтированные трамвайные линии в центре города.
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Выявлено, что 82,2% опрошенных считают, что необходимо строить новые трамвайные
линии в Санкт-Петербурге (рис. 2).

Рисунок 2 – Оценка уровня спроса
на новые трамвайные линии

Рисунок 1 – Оценка уровня комфорта
петербургских трамваев

Постепенно в городе ремонтируется рельсовое полотно и заменяется контактная сеть,
появляются платформы на обособленных линиях для удобства посадки и высадки пассажиров, 17 апреля 2021 года губернатор Санкт-Петербурга одобрил 8-летнюю комплексную программу развития электрического транспорта. Она будет поделена на 2 этапа.
Первый этап с 2021 по 2023 год включает в себя замену 55 км трамвайных путей, модернизацию 2 трамвайных парков, закупку 255 единиц нового подвижного состава (95 вагонов в 2022 году, 147 вагонов в 2023 году и 84 вагона в 2024 году).
Второй этап с 2024 по 2028 год включает в себя замену 131,6 км трамвайных путей,
модернизацию 3 трамвайных парков и одного совмещенно трамвайно-троллейбусного парка,
закупку 374 единиц нового подвижного состава.
Также Горэлектротранс предлагает восстановить трамвайную линию на Пискаревском
проспекте. Построить новою линию по ул. Маршала Казакова, Балтийскому Бульвару и пр.
Героев до Балтийской жемчужины и построить новую линию до Усть-Славянку.
По итогам совещания по вопросу развития Санкт-Петербургского транспортного узла
президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений от 26 июля 2021 года. На
обновление городского электротранспорта в 2022–2024 годах будет направлен бюджетный
инфраструктурный кредит.
Также предполагается, что в рамках программы развития электротранспорта будет увеличено количество магистральных маршрутов с 2 до 15, увеличится эксплуатационная скорость с 11,67–17,58 до 14, 11–18, 22 км/ч, снизятся интервалы движения с 3,1–10,4 до 3,0–
8,6 мин.
Предложения по развитию трамвайной сети
В отличие от Санкт-Петербурга, который решил демонтировать трамвайные линии и
убирать сами трамваи из городов, другие страны решили развивать трамвайное движение.
В Европе регулярно открываются новые трамвайные системы, расширяются существующие.
Из других стран Санкт-Петербург может позаимствовать: венские платформы; трамвайнопешеходные улицы; подход к организации трамвайного движения в целом.
В данной работе представлены результаты по изменению маршрутов в Невском и
Красногвардейском районах Санкт-Петербурга. Согласно проведенным исследованиям
предлагается изменить маршруты: № А, 7, 10, 16, 24, 25, 39, 41, 56 и 65; восстановить маршруты: № 14 и 30.
В связи с передачей части маршрутной сети в Красногвардейском районе в ООО ТКК,
демонтажем путей на Пискаревском проспекте, 2-й Советской улице, Большеохтинском мосту, маршрутная сеть в Красногвардейском и Невском районах сильно устарела. Предлагаем
комплексно изменить маршрутную сеть в данных районах. Для обеспечения выпуска на
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предлагаемых маршрутах 24, 27 и 65 можно использовать вагоны 71-631-02, обменять в
5 трамвайном парке вагоны 71-631 и 71-631-01 на вагоны 71-631-02 и 71-631-02.02, а также
использовать планируемые к закупке в 2022 году 41 двусторонний вагон.
Маршрут № А
На сегодняшний момент маршрут № А ходит по ул. Дыбенко, Дальневосточному пр.,
ул. Коллонтай, пр. Солидарности (р. Оккервиль). Ходит редко и имеет низкий пассажиропоток. Мы предлагаем запустить данный маршрут по новой трассе (пр. Солидарности –
ул. Коллонтай – Новочеркасский пр. – мост Александра Невского – пр. Обуховской обороны – Володарский мост – Дальневосточный пр. – ул. Дыбенко – пр. Солидарности).
Маршрут № 7
Трасса маршрута № 7 пролегает по трассе: пр. Солидарности – Володарский мост –
мост Александра Невского – пр. Солидарности. Мы провели опрос среди населения и 93%
респондентов считают, что предложенный нами маршрут (пр. Солидарности – ул. Дыбенко –
Дальневосточный пр. – Народная ул. – Володарский мост – пр. Обуховской обороны – мост
Александра Невского – Заневский пр. – Новочеркасский пр. – ул. Коллонтай – пр. Солидарности) будет лучше, чем действующий.
Маршрут № 10
Долгое время связывал Новочеркасский пр. с ж.-д. ст. Ржевка, однако в связи с передачей К/ст ж/д ст. Ржевка, путей на Рябовском шоссе и части путей на Ириновском проспекте в
ООО ТКК, маршрут был сокращен до улицы Передовиков. По этой причине, чтобы добраться с Новочеркасского проспекта до ж.-д. ст. Ржевка необходимо сделать 2 пересадки (с 10 на
63, с 63 на 64). Согласно соглашению, между городом и ООО ТКК один из маршрутов СПБ
ГУП ГЭТ может ходить до ж.-д. ст. Ржевка. Согласно планам СПБ ГУП ГЭТ, маршрут, который будет продлен до ж.-д. ст. Ржевка будет 10, однако на сегодняшний момент они не могут
его продлить, в связи с тем, что, на вагонах СПб ГУП ГЭТ не установлено специальное оборудование необходимое для прохода стрелок ООО ТКК. Жители Красногвардейского района
написали коллективное обращение к губернатору Санкт-Петербурга и собирают подписи за
продление данного маршрута. Мы полностью согласны с жителями района и предлагаем пустить 10 трамвай по трассе: р. Оккервиль – ул. Дыбенко – пр. Солидарности – ул. Коллонтай – ст. м. пр. Большевиков – Дальневосточный пр. – Новочеркасский пр. – ст. м. Новочеркасская – Среднеохтинский пр. – Большая Пороховская ул. – Ириновский пр. – Рябовское ш. – ж.-д. ст. Ржевка.
Маршрут № 24
В данный момент маршрут ходит по трассе: ст. м. Рыбацкое – Прибрежная ул. – Шлиссельбургский пр. – пр. Обуховской Обороны – Рабфаковская ул. – ул. Бабушкина – ул. Грибакиных – пр. Обуховской Обороны – ст. м. Пролетарская – ст. м. Пл. Александра Невского – Херсонская ул. – Исполкомская ул. – пр. Бакунина – Перекупной пер. Мы предлагаем
изменить маршрут, и пустить его по трассе: ст. м. Рыбацкое – Прибрежная ул. – Шлиссельбургский пр. – пр. Обуховской Обороны – Рабфаковская ул. – ул. Бабушкина – ул. Грибакиных – пр. Обуховской Обороны – ст. м. Пролетарская – ст. м. Пл. Александра Невского –
мост Александра Невского – Заневский пр. – ст. м. Новочеркасская – Новочеркасский пр. –
Среднеохтинский пр. – Большая Пороховская ул. – Ириновский пр. – ул. Передовиков. Данное изменение свяжет левый берег Невы с Охтой. Мы провели опрос среди населения и 93%
респондентов считают, что предложенный нами маршрут будет лучше, чем действующий.
Маршрут № 27
В связи с тем, что ст. м. Ладожская в 2022 г. закроется на капитальный ремонт на
11 месяцев, возникнет необходимость подвоза пассажиров от ст. м Ладожская и Ладожского
вокзала к ближайшим станциям метрополитена. Мы предлагаем продлить трамвайный
маршрут № 27 до ст. метро Ладожская по трассе: ст. м. Рыбацкое – ул. Прибрежная – Шлиссельбургский пр. – Рабфаковская ул. – ул. Бабушкина – ул. Грибакиных – ст. м. Пролетарская – пр. Обуховской обороны – Прямой пр. – Володарский мост – Народная ул. – Дальневосточный пр. – ул. Дыбенко – пр. Солидарности – ул. Колонтай – Дальневосточный пр. –
Гранитная ул. – ст. м. Ладожская, Ладожский вокзал.
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Маршрут № 39
В данный момент трамвайный маршрут № 39 пролегает по трассе: Трамвайный парк
№ 7 – пр. Обуховской Обороны – мост Володарского – Народная ул. Дальневосточный пр. –
Новочеркасский пр. – ст. м. Новочеркасская. Мы предлагаем продлить данный маршрут до
Перекупного пер.: (Трамвайный парк № 7 – по действующей трассе – ст. м. Новочеркасская –
Заневский пр. – мост Александра Невского – ст. м. пл. Александра Невского – Херсонская
ул. – Перекупной пер.). Данное изменение позволит убрать с маршрута 2-х сторонний подвижной состав. Мы провели опрос среди населения и 87% респондентов считают, что предложенный мною маршрут будет лучше, чем действующий.
Маршрут № 65
В связи с тем, что ст. Метро Ладожская в 2022 г. закроется на капитальный ремонт на
11 месяцев, возникнет необходимость подвоза пассажиров от ст. метро Ладожская и Ладожского вокзала к ближайшим станциям метрополитена. Для этого мы предлагаем изменить
маршрут трамвая №65 и запустить его по трассе: ст. метро Ладожская, Ладожский вокзал Гранитная ул. – Новочеркасский пр. – ст. м. Новочеркасская – Заневский пр. – мост Александра Невского – ст. Метро пл. Александра Невского – Синопская наб. – пр. Обуховской
обороны – парк им. Бабушкина. Смену водителей можно осуществлять на кс/т Малая Охта.
Маршрут № 30
После передачи трамвайной сети в Красногвардейском районе ООО ТКК был закрыт
маршрут № 30. Мы предлагаем восстановить данный маршрут по трассе: (ул. Передовиков –
Ириновский пр. – Большая Пороховская ул. – Среднеохтинский пр. – Пискаревский пр. –
ул. Жукова – Кондратьевский пр. – Арсенальная ул. – ул. Комсомола - Финляндский вокзал – ст. м. пл. Ленина – Лесной пр. – ст. м. Выборгская – Гренадерская ул. – Гренадерский
мост – ул. Чапаева – Большая Монетная ул. – ул. Льва Толстого – Петропавловская ул. – наб.
реки Карповки – Иоанновский пер. – Вяземский пер. – Песочная наб. – Каменноостровский
пр. – ул. Академика Крылова – ст. м. Черная речка – ул. Савушкина – Приморский пр.). Данный маршрут свяжет Красногвардейский район с Финляндским вокзалом, также задействует
ныне неиспользуемую трамвайную линию на Гренадерском мосту, обеспечит связь нескольких районов: Красногвардейский, Выборгский, Петроградский, Приморский. Полностью
пройдет по трассе ныне закрытого трамвайного маршрута № 2, который действовал
17.12.2012 по 16.11.2013. Для данного маршрута не потребуется закупка нового подвижного
состава. Можно использовать вагоны 71-301 и ЛМ68м3 из 7 трамвайного парка и вагоны
ЛМ68м3, 71-623-03,71-623-03.01 из 3 трамвайного парка. И того мы получаем 17 СМЕ для
облуживания данного маршрута.
Заключение
Трамвай будущего представляется комфортным, приспособленным для маломобильных групп населения, быстрым и одновременно безопасным с развитой маршрутной сетью,
выделенными полосами и обновленным путевым хозяйством.
Предложения по изменению маршрутов и добавлению новых маршрутов в рамках существующих трамвайных линий, могут быть использованы при развитии трамвайного движения в Санкт-Петербурге.
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