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Уважаемые коллеги!
Очередной, 18-й сборник трудов Международной академии транспорта
«Современный транспорт: инфраструктура, инновации, интеллектуальные системы» предлагает вашему вниманию научные статьи действительных членов
академии, а также ученых и практиков, которые являются партнерами и активными участниками мероприятий Академии.
Первый раздел представляет статьи, подготовленные к 7-му Российскому
международному конгрессу по интеллектуальным транспортным системам,
который пройдет 21–22 октября на площадке Московского государственного
университета путей сообщения (МИИТ). Данный форум стал коммуникационной площадкой для обсуждения вопросов развития интеллектуальных
систем и принятия эффективных решений в сфере транспорта, укрепления
партнерства органов государственной власти, образовательных, научных
и деловых кругов.
Конгресс даст возможность ознакомиться с инновациями в сфере транспортного строительства, новыми решениями в области управления транспортными потоками, повышения безопасности дорожного движения, эффективной
организации мультимодальных транспортных пересадочных узлов, а также
продемонстрировать результаты осуществленных проектов, привлечь внимание инвесторов к приоритетным программам и инвестиционным проектам.
Во втором разделе представлены статьи, прозвучавшие в виде докладов на Первой Международной конференции «Транспорт и логистика в Арктике», которая состоялась 12 марта 2015 года в Москве. В Конференции
приняли участие около 200 специалистов, представителей органов управления федерального и регионального уровней, представители Якутии, Камчатского края, Мурманской области, Ямало-ненецкого автономного округа,
транспортных организаций и грузовладельцев, а так же представителей
Канады, Кореи и Италии.
Выражаю признательность и благодарность всем участникам сборника,
надеюсь на постоянное и конструктивное сотрудничество по развитию транспортной системы России и Содружества Независимых Государств.

Первый вице-президент

В. А. Досенко
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Интеллектуальная система электронного пломбирования
«BIG–LOCK»
Андрюшин Валерий Дмитриевич
Пломбирование вагонов и контейнеров, перевозящих различные грузы по
железным дорогам, одна из самых распространенных технологий, используемых на железнодорожном транспорте для контроля и учета доставляемых
грузов, обеспечения их сохранности. Ежегодно для этих целей используется
более 20 млн запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) различных модификаций. Для их навешивания, контроля, учета и утилизации применяется
ручной труд многих тысяч сотрудников железных дорог, задействовано множество организационных структур: региональные центры учета и контроля ЗПУ;
региональные оптовые склады по их реализации, транспортные компании
и другие посреднические структуры, обеспечивающие доставку изделий до потребителя. В транспортной логистике ЗПУ являются уникальным элементом,
сочетающим функции и замка и пломбы.
На железнодорожном транспорте за последние 10–15 лет сделано очень
много в вопросах внедрения средств автоматизации в перевозочный процесс,
создания автоматизированных систем управления работой станций, локомотивных депо и других предприятий ОАО РЖД, что во многом повысило оперативность и управляемость процессами перевозки грузов, снизило влияние
человеческого фактора и повысило безопасность перевозок.
Вместе с тем, в операциях опломбирования вагонов и контейнеров и проверка наличия и состояния запорно-пломбировочных устройств при осуществлении приемо-сдаточных операций с вагонами и контейнерами по всему
маршруту следования до сих пор преобладает ручной труд и качество этой
работы во многом зависит от так называемого «человеческого фактора»
На сегодня процесс пломбирования начинается со списывания вагонов
на грузовом фронте, который, как правило, находится на значительном расстоянии от рабочих мест приемосдатчиков ( от нескольких сот метров до нескольких километров), после чего приемосдатчик проходит на свое рабочее
место, сверяет номера списанных вагонов с данными системы АСУ и после
этого составляет план пломбирования вагонов, проставляя номера ЗПУ в графу напротив номера вагона, на который эта пломба будет навешиваться. После этого приемосдатчик раскладывает пломбы в специальную сумку, берет
бумажный план работы и направляется на фронт погрузки , где приступает
непосредственно к пломбированию вагонов. При этом, вероятность ошибки по
навешиванию пломбы именно на тот вагон, который указан в плане, зависит
исключительно от ее внимания и навыков, опыта работы и как не парадоксально, настроения и погодных условий.
После окончания навешивания приемосдатчик возвращается на свое рабочее место и только тогда вносит данные по опломбированию в электронную
базу данных, которая используется для формирования перевозочных и других
первичных документов.
В зависимости от количества вагонов и расстояния рабочего места приемосдатчика от фронта погрузки, процесс опломбирования вагонов может
занимать от 1–2 до 10–15 часов рабочего времени. При этом, влияние «человеческого фактора» на качество и сроки выполнения данной работы, остаются
велики и допущенная ошибка приводит к значительной задержке вагонов под
погрузкой, а в отдельных случаях – к фактам несохранной перевозки.
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Современные технологии, базирующиеся на достижениях в области микроэлектроники, спутниковой навигации, мобильных систем связи, передовых
информационных решениях сегодня активно проникают во все сферы экономики, в том числе в логистику транспортировки товаров и грузов.
Разработанная ЗАО «ИПК «СТРАЖ» «Интеллектуальная система электронного пломбирования «BIG-LOCK» с функциями навигационного спутникового
мониторинга, позволяет кардинально изменить технологию пломбирования
и эффективность грузовой логистики, максимально автоматизировать все
базовые процессы в этой области, существенно повысить безопасность грузоперевозок, уменьшить риски хищений и утерь грузов, снижения их качества
в процессе перевозки, обеспечить оперативность принятия управляющих решений в случаях возникновения нештатных ситуаций при доставке грузов.
«Система» состоит из электронного запорно-пломбировочного устройства,
мобильного рабочего места приемосдатчика (МРМ), центрального сервера
«Системы» и специального программного обеспечения. Для функционирования «Системы» так же используется интернет, средства мобильной, спутниковой, «ближней» связи и система позиционирования.
Управление и контроль за работой «Системы» осуществляется через
«Личный кабинет пользователя».
Применения ЭЗПУ и мобильного рабочего места приемосдатчика в корне
меняет процесс опломбирования вагонов т. к. при этом не нужно составлять
предварительный план пломбирования, не нужно заранее списывать номера вагонов, находящихся но фронте погрузки. При новой технологии надо всего один
раз подойти к вагону, провести предусмотренную новой технологией процедуру
и результаты опломбирования ( номер вагона, номера электронной и механической компоненты, дата и время опломбирования, а так же электронная подпись
приемосдатчика) будут переданы по каналам связи в базу данных и использованы для формирования перевозочных и других необходимых документов.
Общее время от начала процедуры пломбирования по новой технологии
до передачи результатов пломбирования в электронную базу данных сокращается в разы и НЕ ЗАВИСИТ от количества вагонов под погрузкой. При этом,
полностью исключается влияние «человеческого фактора» в вопросах качества пломбирования, повышается производительность труда и улучшаются
условия работы приемосдатчиков а так же сокращается простой вагонов под
грузовыми операциями.
Аналогично упрощается процедура и повышается надежность проведения
приемо-сдаточных операций, проводимых агентами грузоотправителя, станции и представителями охраны т. к. считывание номеров ЭЗПУ и номеров
вагонов с помощью мобильного рабочего места, передача результатов считывания в базу данных и подтверждение правильности (или ошибки) происходит
в считанные минуты и практически не зависит от «влияния» участвующих
в этой операции представителей сторон.
Общий экономический эффект от внедрения данной технологии для грузоотправителей, железных дорог, операторов подвижного состава, подразделений охраны грузов и других структур, связанных с ускорением оборота вагонов,
повышением качества и безопасности перевозок, обеспечения сохранности
перевозимых грузов трудно переоценить.
Принципиальные отличия традиционных систем пломбирования на базе
механических пломб и «Интеллектуальной системы электронного пломбирования» приведены в таблице 1.
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Пломбирование механическими
ЗПУ

Электронная система
пломбирования

Определение
местоположения вагона,
контейнера

Отсутствует. Возможно только по
запросу грузоотправителя в ГВЦ
ОАО «РЖД»

Имеется. Текущее определение
координат и отслеживание графика
движения, в реальном режиме времени
с отображением на телефоне или ПК
грузоотправителя

Идентификация
ЗПУ

Визуальное считывание
контрольного знака ЗПУ

Автоматическое считывание с
помощью МРМ

Ошибки при
идентификации
ЗПУ

Возможны c учетом человеческого
фактора

Исключаются. Автоматическая
проверка корректности данных

Контроль
целостности
ЗПУ «Вскрывалось ли ЗПУ
в процессе
движения?»

Визуальный контроль с ручными
манипуляциями только в пунктах
контроля и приемки груза. НЕВОЗМОЖНО определить факт вскрытия ЗПУ в процессе движения
без проведения трасологической
экспертизы

Автоматический, дистанционный
контроль без участия персонала на
всем маршруте. ВОЗМОЖНО. ЭЗПУ
зафиксирует момент вскрытия ЗПУ,
и мгновенно передает информацию
о вскрытии по каналам связи

Дальность
контроля ЗПУ

Визуальный контроль и идентификация ЗПУ с расстояния
0,5–1,0 м

Дальность не ограничена. Работа
ЭЗПУ не зависит от взаимного расположения пломбы и оператора

Оперативность
информирования органов,
занимающихся
расследованием несохранных перевозок

Не менее 1 часа после выявления
в конечном пункте выдачи груза
факта нарушения ЗПУ или хищения
груза. Требуется оформление акта
общей формы, создание комиссии
по несохранной перевозке и т. д.

Не более 1 мин. Незамедлительная
автоматическая передача информации
о вскрытии в органы транспортной
милиции и в центр мониторинга
ЖД в момент вскрытия с указанием
времени и места ЧП

Постановка на
учет и снятие
с учета ЗПУ

Грузоотправителем с ручным
вводом информации в БД при
предъявлении ЗПУ в РЦУЗе или
в специальном помещении на
станции

Автоматическая без участия оператора при навешивании и штатном снятии
с автоматической записью в БД

Передача
коммерческой
информации о
грузоперевозке

Отсутствует

Имеется. Коммерческая информация
дистанционно доступна в кодированном
виде в ЛК БД с помощью ПК, моб. тел.,
смартфона

Контроль
параметров
груза

Отсутствует

Возможен. Встроенная функция
дистанционного контроля состояния
внешних датчиков

Стойкость
к подмене,
подделке и
к вскрытию

Нормальная. Определяется
техническими параметрами
применяемого ЗПУ

Наивысшая. Подделка и вскрытие
современными методами невозможна

Автоматическая
передача
информации
о состоянии
ЗПУ и груза

Невозможна. Информация
передается работником станции
по станционной связи только по
результатам визуального осмотра

Возможна автоматическая передача
информации в любое время без
ограничений в ЛК БД

Затраты на
эксплуатацию

Взимаются в виде разовой оплаты грузоотправителем расходов на
пломбирование

Взимаются поэтапно в виде арендной платы за услуги с залоговой
стоимости ЗПУ

Потребность
в складских
запасах

В объеме 1,5–2 месячной
потребности

В объеме 5–7 дневной потребности

Табл. 1. Отличия систем пломбирования
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Анализ характеристик механических и электронных систем пломбирования показывает неоспоримые преимущества последних, прежде всего в существенном расширении функциональных и логистических возможностей,
представляемых электронными комплексами пломбирования, создании
благоприятных, комфортных условий труда персонала, сокращению ручных
операций, и, в конце концов, значительному упрощению и повышению надежности технологии организации грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте.
Оценка себестоимости проекта показала, что при применении «Интеллектуальной системы электронного пломбирования» в течение года затраты на
единичный цикл пломбирования не превысят 30–40 % от стоимости пломбирования механическими ЗПУ, при этом значительно увеличиваются возможности пользователя по вопросам безопасности и сохранности перевозок, а так
же реализации дополнительных логистических функций при перевозки.
Использование современных интеллектуальных систем пломбирования
в масштабах единого евразийского пространства позволяет обеспечить контролируемую доставку грузов, с автоматизацией фискальных и таможенных
процедур, без длительной остановки транспорта на границе, тем самым повысить эффективность международных перевозок грузов.
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Концепция создания транзитных терминальнологистических центров на территории России для
привлечения грузопотоков на Северный Морской путь
Альметова З. В., канд. техн. наук,
доцент Южно-Уральского государственного университета
Ларин О. Н., д-р. техн. наук, профессор Московского государственного
университета путей сообщения
В соответствии с «Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» к важнейшим национальным интересам Российской Федерации в Арктике относится
использование Северного Морского пути (СМП) в качестве национальной
единой транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике.
Россия в силу своего выгодного географического положения обладает
высоким транзитным потенциалом, но который пока недостаточно полно используется. Несмотря на оказываемые в последние годы значительные меры
государственной поддержки транспортной отрасли, связанные с реализацией
крупных инвестиционных проектов по модернизации и строительству новых
путей сообщения разных видов транспорта, созданию новых транспортно-логистических кластеров и т. п., средние скорости транзитных сообщений по
территории страны остаются низкими, по-прежнему остаётся высокой доля
порожних пробегов на автомобильном и железнодорожном видах транспорта.
Развитие СМП способно обеспечить не только увеличение транзитных
грузов между странами Евросоюза и Юго-Восточной Азии, но и повысить эффективность перевозок внешнеторговых грузов по СМП.
Участие СМП во внешнеторговых сообщениях определяется возможностями по интеграции грузопотоков на пересечениях меридиональных
направлений (обеспечивающих выходы на СМП) и широтных направлений
(обеспечивающих межрегиональные связи).
Подобные задачи по интеграции грузопотоков способны выполнять транзитные терминально-логистических центры (далее – транзитные терминалы),
при создании которых учитываются экономико-географические особенности
формирования грузопотоков и конфигурация транспортной сети.
Транзитные терминалы являются промежуточным (транзитным) звеном
в цепи поставок и выполняют функцию по интеграции разнонаправленных
по направлениям и регионам назначения грузопотоков на смежных участках
транзитных маршрутов на основе консолидации или разукрупнения грузовых
партий и их передачи с одного вида транспорта на другой для дальнейшей
отправки получателям по установленному маршруту.
Целесообразность создания сети транзитных терминалов на территории
Российской Федерации обуславливается объективными особенностями формирования как транзитных, так внутринациональных грузопотоков, важнейшей
из которых является неравномерность по направлениям и регионам назначения объемов межтерминальных перевозок.
Создание транзитных терминалов для интеграции грузопотоков обеспечит
снижение неравномерности объёмов грузопотоков по всем направлениям,
повысит эффективность использования провозных возможностей всех видов
транспорта, а также сокращение порожних пробегов транспортных средств
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за счёт перераспределения разнонаправленных грузопотоков с нескольких
маршрутов на один совмещенный маршрут.
Объединение ресурсов СМП с континентальной системой транспортных коммуникаций для обслуживания национальных и транзитных грузопотоков обеспечит условия для дальнейшего развития интермодальных
сообщений, взаимодействия разных видов транспорта, рационального перераспределения грузопотоков между видами транспорта, развития контейнерных
и контрейлерных сообщений. Дополнительными важнейшими эффектами от
создания системы транзитных транспортно-логистических центров являются
повышение экологичности работы транспортной системы, создание новых
рабочих мест, углубление интеграции экономики страны в международную
систему разделения труда.
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1. Северный морской путь в новой Транспортной стратегии России // Фонд Стратегической Культуры. Электронное издание. –
http://www.fondsk.ru/pview/2008/10/23/9087-9087.html.
2. Ларин О. Н. Научные основы организации транзитных терминалов:
монография / О. Н. Ларин, Л. Б. Миротин, Н. К. Горяев, З. В. Альметова –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 171 с.

– 14 –

Современный транспорт

2015

Информационные технологии, применяемые в МЧС
России, в области спасения пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях и перспективы их развития
Афанасьева Евгения Валерьевна
научный сотрудник отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
В современных условиях информация является одним из основных элементов социального управления, выступая связующим звеном между объектом и субъектом управления. Чем полнее и объективнее информация, тем
эффективней принимаемые управленческие решения, а, следовательно,
результаты их реализации. Совершенствование системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий обеспечивается за счёт повышения эффективности управления мероприятиями МЧС России, направленными
на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП путём реализации комплексного подхода к организации реагирования аварийно-спасательных и пожарных подразделений на ДТП и обеспечивающим организационным
и техническим процессам.
Важным направлением деятельности МЧС России является создание единого информационного пространства в области ликвидации последствий ДТП
с использованием современных информационных технологий.
С этой целью создана и ежегодно актуализируется федеральная государственная информационная система «Информационно-аналитическая система в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»
(далее – ФГИС «ИАС-ДТП») (рис. 1).
ФГИС «ИАС-ДТП» функционирует на базе Центра мониторинга ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
и доступна для зарегистрированных пользователей в открытой сети интернет.
В состав ФГИС «ИАС-ДТП» входят информационные и аналитические модули:
• программно-аппаратный комплекс автоматизированной базы данных участия пожарно-спасательных подразделений в ликвидации последствий ДТП;
• программно-технический комплекс компьютерных моделей типовых сценариев ДТП при перевозках опасных грузов;
• информационно-образовательный портал по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в ДТП (dtprescue.ru);
• электронная библиотека работ, выполненных МЧС России в рамках ФЦП
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;
• электронная библиотека работ, выполненных МЧС России в рамках ФЦП
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;
• банк данных объектов инфраструктуры, связанных с оказанием помощи
лицам, пострадавшим в ДТП, вдоль автомобильных дорог федерального
и регионального значения;
• программно-технический комплекс мониторинга реализации региональных
целевых программ в области безопасности дорожного движения;
• электронная информационно-справочная система по организации рационального применения современных систем обнаружения и оповещения
при межведомственном взаимодействии при ликвидации последствий ДТП
в субъектах Российской Федерации;
• электронный реестр инновационных технических средств, технологий
и оборудования в области ликвидации последствий ДТП;
• библиотека начальника территориального органа МЧС России.
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Рис. 1. ФГИС «ИАС-ДТП» главная страница

Являясь единым комплексом информационно-аналитических программных продуктов, построенных на базе единых технологий, ФГИС «ИАС-ДТП»
выполняет множество функций:
• внесение и хранения информации о ликвидации последствий ДТП по установленной форме (карточка ДТП), об организации деятельности территориальных органов МЧС России в области в области совершенствования
систем спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
• сбор сведений об объектах инфраструктуры связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в ДТП, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения;
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• сбор и хранение данных о существующих региональных целевых программах обеспечения безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации (нормативные документы, тексты программ, и т. д.),
участии территориальных органов МЧС России в реализации вышеуказанных программ, итогах реализации;
• моделирование типовых сценариев ДТП, связанных с перевозкой опасных
грузов автомобильным транспортом на основе вводимых параметров;
• выработка алгоритмов действий специалистов спецслужб, участвующих
в ликвидации последствий ДТП при перевозках опасных грузов на основе
компьютерных моделей;
• информационно-образовательное обеспечение деятельности территориальных органов МЧС России в области организации реагирования на ДТП,
различных групп населения и специалистов спецслужб, участвующих в ликвидации последствий ДТП простейшим способам оказания первой помощи
пострадавшим на месте ДТП, приемам деблокирования пострадавших из
поврежденных транспортных средств;
• пропаганда деятельности специалистов МЧС России при ликвидации последствий различных видов ДТП;
• сбор и хранение работ, выполненных МЧС России в рамках федеральных
целевых программ «Повышение безопасности дорожного движения»;
• внесение и хранение информации о ведомственных документах по реализации мероприятий федеральных целевых программ «Повышение безопасности дорожного движения»;
• представление доступа к нормативно-правовым, нормативно-техническим
и методическим документам по вопросам спасения пострадавших и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;
• сбор и хранение информации о существующих и разрабатываемых системах обнаружения и оповещения о ДТП в Российской Федерации и за рубежом, передовом опыте применения систем обнаружения и оповещения
в субъектах Российской Федерации;
• сбор и обобщение информации о разработанных инновационных технических средств, технологий и оборудования в области ликвидации последствий ДТП
• и др.
Отдельного внимания заслуживает аналитический модуль ФГИС «ИАСДТП» – программно-аппаратный комплекс автоматизированной базы данных
участия пожарно-спасательных подразделений в ликвидации последствий
ДТП (ПАК АБД ДТП).
ПАК АБД ДТП выполняет следующие функции:
• обобщение, хранение и анализ информации о ликвидации последствий
ДТП, об организации деятельности территориальных органов МЧС России
в области совершенствования систем спасения пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях;
• наполнение и редактирование справочников базы данных;
• построение отчетов по заданным параметрам на основе внесенных данных;
• инфографическое представление содержащихся в комплексе данных;
• расчет коэффициента реагирования пожарно-спасательных подразделений на ДТП на основе внесенных данных;
• экспорт форм отчетов в табличный формат и вывод на печать.
ПАК АБД ДТП базируется на реляционной модели данных, то есть на таблицах и связях между таблицами, состоит из клиентской и серверной частей.
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Все данные хранятся в таблице, и по запросу формируются в отчетные формы
для наглядного представления пользователям системы.
ПАК АБД ДТП на сегодняшний день позволяет вести учет и анализировать
информацию, содержащуюся в базе данных по количеству выездов подразделений пожарно-спасательных гарнизонов и аварийно-спасательных формирований на ликвидацию последствий ДТП; количеству граждан, которым оказана
помощь, спасенных, граждан, которым оказана первая помощь, обеспечена
допсихологическая поддержка и помощь профессиональных медиков или психологов, по видам работ, проводимым на месте ДТП, источникам оповещения
о ДТП, выезжающей технике подразделений и применяемом ГАСИ и т. д.
Так же в МЧС России используются информационные технологии, позволяющие хранить в единых базах и анализировать данные объектов инфраструктуры вдоль автомобильных дорог федерального, регионального
и межмуниципального значения.
С использованием технологии открытых данных для целей повышения качества и безопасности дорожного движения в МЧС России функционирует банк
данных объектов инфраструктуры вдоль автомобильных дорог федерального,
межмуниципального и регионального значения. Банк данных позволяет выполнять учет, регулирование, анализ и частично функции планирования по
объектам инфраструктуры вдоль автомобильных дорог. используемых при
ликвидации последствий ДТП.
Сочетания традиционных методов решения с методами математического
моделирования; высокая адаптивность используемых моделей и методов
представлено в программно-техническом комплексе компьютерных моделей
типовых сценариев ДТП при перевозках опасных грузов. Комплекс также содержит информационный материал о правилах перевозки опасных грузов,
статистике, основных характеристиках перевозимых автомобильным транспортом веществ.
Развитие системы спасения обеспечивается в том числе и за счет со-вершенствованием информационных технологий, направленных расширение
информационно-аналитическая функций, имеющих целью диагностику происходящих процессов: выявление фактов отклонений или признаков их формирования, исследование причин и условий их генезиса.
Перспективными направлениями развития информационных технологий
в области спасения пострадавших в ДТП являются:
• увеличение доли автоматизированных систем с функциями выработки
управляющих решений;
• интеграция баз данных в единую функциональную структуру хранения
информации;
• повышение оперативности ввода данных информационных систем различного уровня.
Увеличение доли автоматизированных систем с функциями выработки
управляющих решений связано с увеличением аналитических данных, используемых в системе спасения пострадавших в ДТП.
Интеграция баз данных осуществляется за счет использования информации, внесенной единожды, в различных модулях интеграционных систем или
путем адаптации информационных ресурсов для использования внешними
информационными системами.
Повышение оперативности ввода данных будет обеспечено за счет разработки мобильных приложений аналитических систем, работающих без подключения к глобальной сети интернет на различных мобильных устройствах.
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Интеллектуальные способы развития управления
пассажирскими перевозками и регулирования
дорожным движением г. Душанбе

Бабиев Рахмидин Саломович, зав. кафедры «Организации перевозок и
управления на транспорте» Таджикского технического университета им.
М. С . Осими
Столица Таджикистана – город Душанбе (до 1961 года – Сталинабад) –
расположена в центре Гиссарской долины на высоте более 800 метров над
уровнем моря. С севера и востока его обнимают предгорья увенчанного белоснежными шапками Гиссарского хребта, вершины которого поднимаются до
высот четырёх и более тысяч метров над уровнем моря.
Хотя начало развития Душанбе в качестве города в основном приходится на первую половину XX века, однако, эта местность благодаря благоприятному климату и географическому расположению имеет очень давнюю
историю в качестве места обитания и деятельности людей. Еженедельно по
понедельникам здесь организовывался крупнейший рынок региона, от этого
и берет свое начало название Душанбе. Название Душанбе впервые упомянуто в письме хана Балха Субхонкула Баходура русскому царю Романову
в декабре 1676 года, в этом письме имеются сведения о наличии жителей на
территории Душанбе.
Основной магистралью, связующей Душанбе с другими районами, в начале 19 в. была колесная дорога Гузар – Душанбе. На этом тракте работало
4 тыс. верблюдов1. В конце 1929 г. по городу начал ходить первый автобус,
а регулярное автобусное движение в городе было осуществлено в 1930 году
по маршруту «Вокзал – город», а затем появились новые линии: «площадь
Фрунзе – хлопкоочистительный завод», «Площадь Фрунзе – стандартный
поселок». Рос и автомобильный парк, который в 1934 году всего насчитывал
немногим более 199 машин, а в 1939 г. уже имелось более 2 тыс. автомашин.
В 1937 году в городе появились первые легковые такси2.
Развитие электрического транспорта в городе началось в середине 50-х
годов, когда в соответствии с решением № 106 исполкома Сталинабадского
городского Совета депутатов трудящихся от 6 апреля 1955 года в городе было
организовано троллейбусное управление3. Уже 1 мая 1955 года по главному
проспекту республики (где был расположен «Дом дехканина», место которого
сейчас функционирует Русский государственный драматический театр имени
В. В. Маяковского.) – проспекту Ленина в торжественной обстановке отправились в рейс первые городские троллейбусы, произведенные на Энгельсском
троллейбусном заводе имени Урицкого – модели МТБ-82Д. Первый маршрут
составлял всего 11 км и пролегал от поселка Северный по проспекту Ленина
(ныне проспект Рудаки) к железнодорожному вокзалу. Развитие маршрутной
сети получило продолжение в 1957 году, когда была открыта линия № 2,
в 1958 году к ней была добавлена линия № 3. С вводом в эксплуатацию 2-го
троллейбусного парка в 1967 году протяженность контактной сети возросла до
1 Душанбе. Энциклопедия. Редакционная коллегия: Амиров Р. А., Диловаров М. А.,
Диноршоев М. Д. и др. Главный редактор Курбанов А. К., Душанбе, 2004, 592 стр. с илл.
2 История города Душанбе (с древнейших времен до наших дней). Авторский коллектив: А. Л. Абдуллоев, М. А. Бубнова, А. Гафуров и др. Под общей редакцией М. Убайдуллоева. Душанбе, 2004.
3 http://www.omnibus.ru/arhiv/1-2_2008/arhivarius/
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49 км, число маршрутов увеличилось до 9, количество троллейбусов возросло
до 65 единиц, а число работников достигло 700 человек.
В 1938 году был разработан первый генеральный план развития города с населением 170 тысяч человек. В прошлом году исполнилось 90 лет со
дня образования г. Душанбе как столицы Республики Таджикистан. В наши
дни, на сравнительно небольшой территории в 12,7 тыс. гектаров, которые
занимает Душанбе, сосредоточено почти 40 процентов промышленных предприятий страны и проживает 788,7 тысяч человек1. Город Душанбе за 90 лет
превратился в крупный центр науки и просвещения, обрел особый имидж места
проведения влиятельных международных мероприятий и саммитов, симпозиумов и конференций, встреч глав различных государств мира. Однако с ростом городов и городского пассажирского транспорта происходит увеличение
транспортной активности населения, что неизбежно приводит к увеличению
нагрузки на систему городского пассажирского транспорта. В условиях экономической нестабильности и сокращения объемов финансирования общественный транспорт оказывается не в состоянии справиться с увеличивающимися
объемами перевозки пассажиров и сохранением требуемого уровня качества.
Наблюдения показывают, что в ближайшем будущем развитие и прогресс
столицы может столкнуться с определенными трудностями, для решения
которых уже сейчас должны быть приняты необходимые меры. В частности,
иногда жители столицы сталкиваются с проблемами, связанными с нехваткой
пассажирского транспорта, недостаточным регулированием движения транспортных средств. С другой стороны, только количество личных транспортных
средств жителей столицы в 2013 году составляло более 57 тыс. единиц, что
в 2 раза больше по сравнению с 2004 годом. По данным ГАИ ежедневно
в столицу со всех сторон одновременно выезжает свыше 38 000 единиц автотранспортных средств. Столица не имеет заездные или обходные дороги,
транспортный поток в основном заезжает с четырех направлений города.
В результате одновременного заезда транспортных средств в город, особенно
по утрам, создаются пробки, образуются ДТП, и другие проблемы. На уличнодорожной сети города можно выделить отдельные участки и зоны, где движение достигает максимальных размеров, в то время как на других участках оно
в несколько раз меньше. Такая пространственная неравномерность, прежде
всего, связанно с неравномерностью размещения предприятий, государственных учреждений, особенно высших учебных заведений и зданий министерств
ведомств, которые расположены в основном в центральной части города. Эти
и другие вопросы должны контролироваться с тем, чтобы обеспечить безопасность движения на дорогах, жителей и гостей столицы.
Регулирование работы пассажирского транспорта и управление дорожным движением города Душанбе являются актуальными и приоритетными
вопросами развития города. С непрерывным развитием города, в том числе
возведением новых жилых домов (в 2014 году строительство жилых домов
увеличилось в 2 раза и в 2013 году составило 205 тыс.м2), строительством
промышленных предприятий (только за последние 7 лет в городе Душанбе
на 290 единиц увеличилось число промышленных предприятий), строительством новых микрорайонов, проспектов и улиц (объем финансирования на
ремонт и реконструкция столичных дорог за последние 7 лет увеличился на
более чем в 15 раз), ростом населения города, что по официальной статистики
в настоящее время составляет около 800 тыс. человек, соответственно рас1

http://stat.tj/img/65a709121baf8a64bf15d33f398aafde_1435736650.pdf
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тет спрос на пассажирский транспорт. Действующая маршрутная сеть пассажирского транспорта города Душанбе был построен на основе исследований
проведенных в 80-тие годы XX-го столетия. С открытием новых маршрутов
пассажирского транспорта в маршрутную сеть города были внесены некоторые изменения и дополнения.
Ведущая роль в транспортном обслуживании города Душанбе принадлежит
автомобильному транспорту. В городе функционируют четыре коммунальных
государственных унитарных предприятий пассажирского транспорта (КГУП) –
КГУП «Автобус – 1», КГУП «Автобус – 2», КГУП «Автобус – 3», КГУП «Троллейбус» и 24 автотранспортных предприятий частного сектора различной форм
собственности, которые обслуживают 92 действующих маршрутов города.
Деятельность пассажирского транспорта централизованно контролируется
Государственным коммунальным предприятием «Душанбенаклиётхадамотрасон»-ом, подчиняющиеся Местному исполнительному органу государственной
власти города Душанбе.
На балансе коммунальных государственных унитарных предприятий
пассажирского транспорта на данный момент числится 628 единиц автотранспортных средств, в том числе 417 единиц автобусов, 151 единиц
троллейбусов и 60 единиц микроавтобусов. Кроме того, как уже было отмечено ГКП «Душанбенаклиётхадамотрасон» по договору привлекает 25 автотранспортные предприятия частного сектора, которые в своем балансе
имеют 2933 единиц микроавтобусов. Ежедневно посредством четыре КГУП
и 23 автотранспортных предприятий частного сектора на 92 маршрутов города в среднем 217 единиц автобусов, 67 единиц троллейбусов, 52 единиц
микроавтобусов и более 1800 автотранспортных средств от частного сектора
обслуживают пассажиров города.
Несмотря на достаточное наличие предприятий пассажирского транспорта
государственной и частной формы собственности и достаточного количества
пассажирского автомобильного транспорта работа пассажирского транспорта
и качество оказываемых услуг не удовлетворяет пассажиров. Это, прежде всего, связанно с отсутствием четкого и точного расписания движения пассажирского транспорта на маршрутах, низкая культура обслуживания контролеров
и водителей, отсутствия стандартной эпикировки на автобусах и микроавтобусах, отсутствия билетной системы и не соблюдения установленных тарифов,
перегруз на салонах автотранспорта, техническая не исправность автотранспортных средств, не соответствия салона пассажирского транспорта и мест
для сидения пассажиров в них, остановка на вне остановочных местах дорог
и т. д. Еще одной причиной, снижающей эффективность работы городского
пассажирского транспорта, является не совсем продуманная система оплаты
проезда при входе через переднюю дверь – контролерами. Не соответствуют
также остановочные пункты и их площадки стандартным требованиям, что зачастую являются причинами заторов на этих местах, на перекрестках. Многие
остановки общественного транспорта расположены вблизи от перекрестков
и не имеют «карманов», куда бы общественный транспорт, заезжая, не мешал другому транспорту, движущемуся по правой полосе. Маршрутки и такси,
останавливаясь в два, а то и в три ряда, создают заторы на перекрёстках.
Образование заторов на дорогах и перекрестках города приводит к увеличению времени поездки, а это в свою очередь влияет как на экономические
показатели работы системы городского пассажирского транспорта, так и на
психологический и экологический аспекты данной проблемы.
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Кроме того, в городе работают так называемые таксы – нелегалы (легковые автомобили), число которых по некоторым ориентировочным подсчетам
достигает ГАИ составляет более 6000 единиц. Они в основном работают как
маршрутные таксы. С одной стороны эти таксы – нелегалы удобны пассажирам, которые торопятся или хотят более комфортно доехать до нужного место,
но с другой стороны они в основном, не соблюдая правила дорожного движения, часто создают помехи другим дорожно транспортным средствам, создают
искусственные пробки, останавливаясь на перекрестках, занимают площадки
остановочных пунктов общественного транспорта, конкурируя между собой
превышают скорость движения и т. д. Большое число такси – нелегалов увеличивают интенсивность движения в городе. Увеличение маршрутных такси
и количества личного автотранспорта привело к уменьшению пропускной
способности городской транспортной сети. Движение в сторону центра города
в утренние часы «пик» является одним из самых напряженных в настоящее
время. Не хватает мест для паркующийся и движущихся автомобилей, увеличиваются расходы, связанные с адаптацией городского расселения к автомобильному движению, не хватает энергоресурсов, увеличивается число
дорожно-транспортных происшествий.
Наличие этих и других проблем пассажирского транспорта показывают
объективную необходимость совершенствования его работы, на основе применения новых информационных и телекоммуникационных технологий. Требуют изучения проблем, имеющие основополагающие значение для создания
интеллектуальной системы управления работы пассажирского транспорта
и регулирования движения ТС на дорогах города. Технологическое совершенствование транспорта, особенно пассажирского в городе Душанбе в русле
происходящих изменений приобретает особую актуальность.
В сфере технологического совершенствования транспорта в последние
десятилетия произошли глобальные изменения. Во второй половины XX в.
в США, Японии и Европе начали производить крупномасштабные работы по
созданию и развитию систем транспортной телематики. Значительный толчок
их развитию придало появление на рынке дешевой и доступной аппаратуры
спутниковых навигационных систем GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). На наш
взгляд, именно эти разработки представляли собой первые версии интеллектуальных транспортных систем (ИТС) [1].
Кроме того, технологическое совершенствование транспортного процесса
исключительно важно и для достижения не менее актуальной для общества
задачи – повышения безопасности движения транспортных средств. На автодорогах г. Душанбе в среднем ежедневно погибают 3–4 человек1. На автодорогах республики в среднем ежедневно погибают 1–2 человек и около
5 получать ранения2. Ввиду сравнительно большой интенсивности движения
транспортных средств и мобильности населения 20,3 % аварийности приходится на дорогах столицы. Число транспортных происшествий за 9 месяцев
текущего года в городе составляло 212 единиц, в результате которого погибли
33 человек и 198 человек получили ранения. Этот показатель за 9 месяцев
2014 года был таким: число ДТП – 212, количество погибших – 14 человек, количество получивших ранение – 229 человек. Например, в соседнем Казахстане при численности 17 585 800 человек (по данным на 1 сентября 2015 года3)
1
2
3

Отчет Управления ГАИ МВД Республики Таджикистан за 9 месяцев 2015 года.
Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2014 год.
https://ru.wikipedia.org
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в дорожно-транспортных происшествиях ежедневно погибают 6–7 человек,
в Германии при численности 81,7 млн погибает около 10 человек.
Возросшая интенсивность движения транспортных средств, связанная
с развитием торгово экономических и культурных связей, соответственно
этому процессу увеличения товаропотоков и мобильности населения требует
применения современных методов и подходов регулирования этих процессов,
что одним из наиболее современных являются ИТС.
ИТС для управления пассажирских перевозок в городе Душанбе необходимо в первую очередь начать применять в деятельности ГКП «Душанбенаклиётхадамотрасон», который несет ответственность за правильную
и эффективную организацию централизованного управления пассажирскими
перевозками города. ГКП «Душанбенаклиётхадамотрасон» должен обеспечить высокую надёжность и регулярность перевозок пассажиров.
Известно, что перевозочный процесс связан с непрерывной и быстро меняющийся обстановкой на маршрутной сети, значительными колебаниями
пассажиропотоков и загруженности транспортных средств по направлениям
движения, а также в течение суток и по месяцам года (суточные и сезонные
колебания спроса на поездки). Непрерывный контроль состояния подвижного
состава и его технической готовности, соблюдение установленных графиков
движения, предоставление обслуживающему персоналу необходимой путевой
информации, подготовка отчетной информации и т. д. являются основными
задачами диспетчеризации, которая в нынешних условиях требует широкого
применения ИТС. Только своевременное и эффективное применение ИТС
может обеспечить выполнять заранее разработанный план перевозок и оперативную корректировку в случае возникающих отклонений, которые могут
произойти из-за неточности планирования, техническое состояния подвижного
состава, транспортная ситуация на улично-дорожную сеть и т. д.
В совокупности решать не легкий процесс управления пассажирскими перевозками, который в основном осуществляется на двух уровнях – линейной
и внутрипарковой диспетчеризации в условия все растущих множество взаимосвязанных проблем городского пассажирского транспорта ИТС являются
оптимальным и современным способом решение вопросов.
В целях улучшения деятельности пассажирского транспорта в городе
планируют реализовать соответствующие проекты, в частности, Европейским
Банком Реконструкции и Развитии (ЕБРР) был объявлен тендер на выполнении
первой фазы проекта под названием «Общественный транспорт г. Душанбе».
В объявленном конкурсе приняли участие всего две компании: 1) ООО «Проспект» (Россия) – одной из ведущих консалтинговых компаний России и СНГ,
2) ROM Transportation Engineering (Израиль). ЕБРР предоставляет кредит
в размере 3,6 млн долларов США Государственному Унитарному Коммунальному Предприятию (ГУКП) «Троллейбус» для совместного финансирования
«Проекта Общественного транспорта Душанбе». Изношенная инфраструктура, которая приводить к ненадежному тяговому энергосбережению, является
центральной частью данного проекта. Цель инвестирования – восстановить
до трех выбранных подстанций и 12 километров маршрута, и заменить или
восстановить выбранную инфраструктуру. На перспективу рассматривается
реализация еще несколько важных проектов развития общественного пассажирского транспорта г. Душанбе.
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Нормальное функционирование городского пассажирского транспорта
важно для развития социальной и производственно экономической сферы любого города. В связи с ростом и развитием города увеличивается нагрузка на
общественный транспорт, неизбежно возникают проблемы, связанные с оказанием транспортных услуг населению. Эффективная организация управления городским пассажирским транспортом должна быть ориентирована на
учёт интересов предприятий перевозчиков при повышении уровня качества
предоставляемых транспортных услуг.
Система городского пассажирского транспорта играет важную роль в обеспечении жизни города, в решении широкого круга вопросов, связанных с проблемами его формирования и функционирования. Успешный рост и развитие
городов невозможен без адекватного развития инфраструктуры городского
пассажирского транспорта, призванной удовлетворить потребность населения
в перемещениях как к месту работы и обратно, так и поездок, не связанных
с профессиональной деятельностью.
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Разработка системы риск-менеджмента транспортных
предприятий
Баранов И. А., канд. экон. наук доцент
Черноносова Н. В., канд. экон. наук, доцент
Кафедра логистики и управления транспортными системами
Развитие транспортных услуг в Российской Федерации – один из основных
факторов устойчивости и стабильности отечественной экономики.
В современных и динамичных нестабильных условиях рыночной экономики, включающей применение Евросоюзом экономических санкций, падение
на этой основе российской валюты и возрастание внешней террористической
угрозы, распознание и определение соответствующих видов рисков является
первостепенной задачей развития транспортных предприятий.
Потери, связанные с риском, традиционно отличаются неопределенностью.
Следует отметить, что риск является неотъемлемой частью каждого принимаемого управленческого решения, ввиду наличия элементов неопределенности
во внутренней и внешней среде. Повышение уровня неопределенности, как
следствие, приводит к повышению уровня риска.
Например, непосредственно на самом железнодорожном транспорте возможными факторами риска, как негативные последствия его обслуживании
являются:
1) недобросовестное отношение контрагентов;
2) низкая квалификация руководителей и специалистов;
3) экономическими просчетами;
4) уровнем организации труда.
Внешние факторы, относящиеся к окружающей среде железнодорожного
транспорта:
1) решения государственных органов власти и управления;
2) система действующего законодательства;
3) несовершенная налоговая система;
4) международные политические события;
5) природные техногенные катастрофы и т. д.
Реформирование железнодорожного транспорта привело к изменению
форм управления собственностью, а риск возрос во всех направлениях
деятельности.
В предположении, что все реформаторы солидарны с целевой установкой
на перспективу, а клиенты железных дорог в конкурентной экономике никогда
добровольно не откажутся от своих выгод при рыночном тарифообразовании,
необходимо разработать и реализовать, не копируя слепо зарубежные решения, такие варианты дробления естественного монополиста ОАО «РЖД»
и такие схемы конкуренции на железнодорожном транспорте, чтобы они оказались приемлемыми и работоспособными в России 2030 года.
Дробление и организация конкуренции продуктов дробления – важнейший шаг в реформировании структуры любого монополиста. Применительно к естественному мегамонополисту РЖД к моменту принятия решения по
проведению этих процедур (в продолжение реформы) важно понять, ведет ли
рост трансакционных издержек (в зависимости от увеличения масштаба деятельности корпорации) сначала к выхолаживанию падения средних издержек.
При отрицательном ответе дробление и организация конкуренции на выбранном для анализа временном отрезке нецелесообразны.
– 25 –

Международная академия транспорта
Если же ответ положительный, то выбор способа дробления монополиста
на конкурентоспособные автономные железнодорожные структуры должен
рассматриваться как слабоструктуризованная проблема и быть научно обоснованным. Решение этой проблемы требует системного анализа клиентской
базы, интенсивности и устойчивости грузо- и пассажиропотоков и, что характерно для России современного периода, создания так называемого внутреннего рынка железнодорожных перевозок в увязке с мировым транспортным
рынком.
Основными задачами риск-менеджмента на данном этапе являются:
• определение вида риска и разработка соответствующей классификации
с использованием методов анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на рисковую среду;
• обработка новых теоретических и методологических положений для создания научного инструментария системы риск-менеджмента;
• разработка проектных рекомендаций по управлению рисковыми ситуациями и оптимизации уровня риска;
• внедрение современных технологий для совершенствования механизма
снижения риска в системе риск-менеджмента.
В соответствии с вышеизложенным наиболее актуальным представляется задача повышения квалификации персонала и улучшение его качества
по программе подготовки высококвалифицированных специалистов рискменеджмента среднего и высшего звена управления.
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Перспективы повышения производительности УДС при
появлении беспилотных автомобилей
Белов Александр Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры
транспортных систем (Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
На сегодняшний день понятие самоуправляемых или беспилотных автомобилей полностью перешло из категории научной фантастики в категорию
инноваций и опытных разработок. Если еще 3–5 лет назад такие автомобили
рассматривались как вероятная, но отдаленная перспектива, то сегодня срок
появления на рынке полностью автоматических автомобилей оценивается от
5 до 10 лет. Большинство крупных автопроизводителей ведут активные разработки в этой области и уже представляют полнофункциональные опытные
образцы. Кроме того, в целом в обществе наблюдается повышенный интерес
к данной тематике, разработкой беспилотных автомобилей занялись такие IT
гиганты как Google и Apple, а также многие научно-исследовательские коллективы, что говорит о перспективности и востребованности таких технологий.
Процесс автоматизации управления автомобилем начался уже 10–20 лет
назад с появлением первых систем облегчающих вождение (ABS, ESP, ACC
и др.). На сегодняшний день на серийных автомобилях появилось еще больше
автоматических систем (автоматическая парковка, подруливание, экстренное
торможение и др.). В зарубежной литературе процесс автоматизации автомобилей разделяется на несколько этапов:
0 этап Ручное управление. Водитель полностью отвечает за вектор и скорость движения транспортного средства и самостоятельно отслеживает все
параметры дорожной ситуации.
1 этап Помощь при вождении. Системы, облегчающие вождение (ABS,
ESP, ACC и др.). Водитель также полностью отвечает за вектор и скорость
движения, но некоторые функции управления автоматизированы, также системы отслеживают ряд параметров движения (угловая скорость колес, тяга,
угол поворота и др.).
2 этап Частичная автоматизация. Автомобиль способен контролировать
и тягу и вектор движения автомобиля, но водитель должен постоянно отслеживать ситуацию и быть готовым перенять управление, т. к. система может
принять неверные решения или самопроизвольно отключиться. К данному
этапу относятся так называемые автомобильные поезда, когда автомобили
в автоматическом режиме следуют за ведущим.
3 этап Условная полная автоматизация. Автомобиль способен самостоятельно передвигаться без участия и контроля со стороны водителя при определенных условиях, например, на специальных дорогах или на ограниченной
территории. Водитель берет управление на себя при необходимости, когда
пропадают соответствующие условия.
4 этап Полная автоматизация. На данном этапе автомобиль способен полностью автономно совершать поездки от начального до конечного пункта, т. е.
водитель полностью переходит в категорию пассажира и не имеет возможности управлять движением (либо имеет в исключительных случаях).
Закономерно возникает вопрос: а какие перспективы несет появление
беспилотных автомобилей? В зарубежных источниках за последние годы
появилось множество статей и отчетов описывающих перспективы и различ– 27 –
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ные аспекты внедрения беспилотных автомобилей в транспортные системы
городов. Анализ последних публикаций показал, что основные эффекты от
появления беспилотных автомобилей ожидаются в следующих сферах:
1. Аварийность. Существенное снижение в зависимости от уровня автоматизации, от 30 до 95 %.
2. Мобильность. На 4 уровне автоматизации индивидуальная мобильность маломобильных групп населения резко повышается. Также повышается общий уровень мобильности и числа поездок.
3. Потери времени (заторы). Уже при 2 уровне автоматизации существенно повышается пропускная способность дорог за счет уменьшения
динамического габарита ТС (при условии отделения от потока обычных
ТС). На 4 уровне происходит еще большее увеличение пропускной способности, по разным оценкам от 300 до 500 %.
4. Землепользование. 3 и 4 уровни позволяют использовать время в поездке для других целей (работа, чтение, просмотр фильмов и т. д.), это
снижает обобщенную стоимость поездки, что в свою очередь позволяет
выбирать более удаленное и дешевое расположение места проживания. Таким образом, ожидается еще большее расширение территории
агломераций за счет пригородного расселения. Вместе с тем ожидается
уплотнение центрального ядра городов вследствие снижения необходимости в парковках, т.к. автономные автомобили смогут парковаться
на удалении от места назначения поездки.
5. Энергоэффективность и вредные выбросы. Если не учитывать
эффект от внедрения альтернативных видов топлива, то при появлении беспилотных автомобилей произойдет снижение общего объема
вредных выбросов за счет повышения плавности потоков. Также на
4 уровне, вследствие почти полного исключения риска столкновений
упростится конструкция автомобилей и снизится их масса.
Из указанных предположений, можно сделать вывод, что большинство положительных эффектов можно ожидать только на 4 этапе, т.е. при полной автоматизации процесса движения и при полном переходе на такие автомобили.
Не умаляя значимости сфер безопасности и экологии, остановимся на рассмотрении вопроса потерь времени и эффективности работы УДС.
В существующей ситуации каждый пользователь транспортной системы
волен выбирать варианты действий в следующих аспектах процесса совершения поездки:
• совершать или не совершать поездку;
• вид транспорта и способ совершения поездки;
• время начала поездки;
• маршрут движения в процессе поездки;
• скорость и направление движения (при движении на личном транспорте).
Каждый из этапов выбора влияет на вероятность образования и продолжительность заторов. В традиционной схеме управления только последний
аспект поддается прямому управлению, на остальные можно лишь воздействовать косвенно (рис. 1). Вследствие неконтролируемого формирования
транспортных потоков неизбежно возникают заторы. По данным различных
авторов величина снижения пропускной способности отдельных участков УДС
при образовании затора может достигать от 5 до 25 %, а на сетевом уровне эта
величина может быть еще больше. Также свобода выбора маршрута движения приводит к равновесному распределению по первому принципу Вардропа,
которое не является оптимальным.
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Передвигаясь в беспилотном автомобиле с полной автоматизацией (4 уровень) человек уже не принимает участия в выборе скорости, направления,
маршрута движения, задавая только конечный пункт. С точки зрения управления дорожным движением открывается перспектива перехода к централизованному управлению каждым из автомобилей, что позволит оптимизировать
распределение потоков в пространстве и во времени. Централизованное
управление подразумевает жесткое предписание маршрута и времени начала
поездки, функции управления системами автомобиля остаются автономными.

Рис. 1. Взаимодействие управляющего субъекта с пользователем в процессе формирования транспортного потока при традиционной схеме управления

Вместе с существенным повышением пропускной способности при переходе на беспилотные автомобили ожидается также значительное увеличение
числа поездок. Таким образом, не исключены ситуации появления заторов
и из беспилотных автомобилей. Избежать этого может позволить только четкое упорядочивание и распределение потоков во времени. Логично предположить, что транспортная система на основе беспилотных транспортных средств
при превышении спросом имеющейся пропускной способности должна быть
способной регулировать порядок доступа к проезжей части, она будет плавно формировать плотные колонны, замедляя автомобили на подходах к узким участкам. Также система будет самостоятельно распределять потоки по
маршрутам движения исходя из критерия системного оптимума, а не предпочтений отдельных участников, что также даст эффект повышения пропускной
способности УДС.
Таким образом, от полного перехода на беспилотные автомобили можно
ожидать значительного повышения производительности транспортной сети,
причем не только вследствие уменьшения расстояния между автомобилями,
но и оптимального их распределения во времени и пространстве. Однако даже
по оптимистичным оценкам это произойдет не раньше, чем через 40–50 лет.
Тем не менее, ощутить значительную часть этого эффекта можно значительно
раньше полного перехода на беспилотные автомобили. Уже в современных
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условиях можно создать систему управления формированием транспортных
потоков, которая регулирует доступ к УДС и оптимально распределяет потоки
по маршрутам не допуская образования заторов. Для этого необходимо перевести управление процессом выбора маршрута и времени начала поездки на
уровень жесткого предписания (рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие управляющего субъекта с пользователем в процессе формирования транспортного потока в предлагаемой схеме управления

Такая система регулировала бы доступ автомобилей на УДС в масштабе города или целого региона, создавая вместо реальных транспортных заторов виртуальные очереди. Исследования показали, что время ожидания
в виртуальных очередях будет существенно меньше времени проведенного
в заторах. Для этого необходимо обязать каждого водителя перед началом
поездки сообщать системе пункт назначения. Система на основе таких заявок
рассчитает для водителей не только оптимальные маршруты, но и индивидуальное время выезда на УДС, которое позволит предотвратить перегрузку
и возникновение заторов.
С технической точки зрения система должна состоять из следующих основных компонентов: бортовые устройства по типу навигатора в каждом
транспортном средстве, центр управления с вычислительными мощностями
и моделью контролируемой УДС, системы двухсторонней связи между центром и ТС, системы позиционирования на основе GPS/ГЛОНАСС, а также
наземных средств повышения точности позиционирования.
С точки зрения интеграции с современными технологиями интеллектуальных транспортных систем, предлагаемая система не противоречит основным
тенденциям развития ИТС, в том числе кооперативных, а только дополняет их
и системно вписывается в общую структуру. Система полностью охватывает
функции подсистем мониторинга параметров транспортных потоков, навигационно-информационного обеспечения участников дорожного движения,
автоматизированных комплексов контроля соблюдения правил дорожного
движения, частично охватывает функции и тесно интегрируется с подсистема– 30 –
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ми АСУ ДД, АСУ ГПТ, системой контроля грузового транспорта, мониторинга
и управления единым городским парковочным пространством, электронных
платежей на транспорте.
Для оценки эффекта от внедрения предлагаемой схемы управления были
проведены исследования с использованием имитационного моделирования.
Для проведения эксперимента в программном комплексе AIMSUN была написана подпрограмма замещающая внутреннюю логику управления поведением
транспортных средств на языке Python.
В качестве исследуемых объектов были выбраны:
• прямой участок дороги с сужением с 2 до 1 полосы;
• нерегулируемый перекресток;
• регулируемый перекресток;
• кольцевое пересечение;
• двухуровневая развязка типа «клеверный лист»;
• участок УДС состоящий из 1 кольцевого, 15 нерегулируемых и 25 регулируемых пересечений.
В процессе экспериментов имитировался период утреннего часа «пик»
(с 6 до 10 ч) с превышением пропускной способности на 20 % в течение 30 минут. Результаты экспериментов с указанными объектами показали снижение
суммарных задержек до 53 %. Снижение задержек на выбранном участке УДС
составило 18,1 %.
Новизна такой идеи подтверждается полученным патентом на изобретение
(патент РФ № 2507583 «Способ организации системы навигации и управления
дорожным движением», заявка от 27.04.2012 г., получен 20.02.2014 г.). Научная новизна теоретических основ работы предлагаемой системы подтверждается защищенной кандидатской диссертацией.
Таким образом, предлагаемая система управления могла бы позволить
плавно осуществить переход к транспортной системе на основе беспилотных
автомобилей, при этом давая возможность получить значительную часть положительных эффектов полностью автоматической системы гораздо раньше
ее окончательного формирования.
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Трансакционно-экономические аспекты взаимодействия
компаний-операторов и ОАО «РЖД»
Бубнова Г. В., зав. Каф. Экуономика, организация производства и
менеджмент» МГУПС (МИИТа), д-р экон. наук, профессор
Куренков П. В., зам. директора Института управления и информационных
технологий МГУПС (МИИТа) по научной работе, д-р экон. наук, профессор
Соловьёва Л. В., аспирантка каф. «Транспортный бизнес» МИИТа
Важнейшее значение в новой технологии перевозок, при которой разделены собственники подвижного состава и управление инфраструктурой, имеет
координация активности сторон (компаний-операторов и ОАО «РЖД»), на что
указано в работах [1–8].
В данной статье сделана попытка рассмотреть взаимодействие и конкуренцию между собственниками подвижного состава (компаниями-операторами)
и системой управления инфраструктурой (ОАО «РЖД») в свете необходимости сотрудничества и координации действий, используя теории торгов [9, 15]
и трансакционно-специфических активов [13].

Методология трансакционно-специфических активов
Эффективность систем управления и организация координации участников рынка – одна из проблем, которая доступна исследованию на основе методов теории трансакционных издержек. По сравнению с другими подходами
к изучению экономической организации эта теория более микроэкономична
и основывается на идее важности специфичных активов. Уильямсон даёт такие определения основным понятиям своей теории [13, с. 690]: «Трансакция –
микроаналитическая единица анализа в теории трансакционных издержек.
Она имеет место тогда, когда товар или услуга пересекают границу смежных
технологических процессов. Трансакции определяются управленческими
структурами (рынками, иерархиями, их смешанными формами)... Трансакционные издержки ― ex ante издержки, связанные с составлением проекта
договора, ведением переговоров и обеспечением гарантий соглашения, и в
особенности ex post издержки, возникающие, когда реализация контракта
сбивается с установленного курса в результате пробелов в договоре, ошибок,
упущений и непредвиденных внешних возмущений. Это затраты на управление экономической системой».
Обычно принято выделять три основных параметра трансакций, а именно,
специфичность активов, неопределенность и частоту [13, с. 104].
В институциональной экономике из числа специализированных активов
выделяются ресурсы, специфичные [16]:
• по пространственному расположению: порты, шахты, аэродромы, железнодородные пути и т. п.;
• по времени функционирования актива (многие активы могут быть использованы только в данный определенный момент);
• по структурным характеристикам (узкоспециализированное оборудование,
например, цистерны).
Количественная оценка специфичности актива, в соответствии с вышесказанным, может быть выражена формулой:

=

− ′
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где V – выгода от наилучшего возможного использования актива; V‘ – выгода от наилучшего возможного альтернативного использования актива.

Уровни специфичности инфраструктуры и подвижного состава как разнокачественных ресурсов в перевозочном процессе
Рассмотрим в качестве производственного процесса перевозку железнодорожным транспортом. Здесь требуются два разнокачественных ресурса:
1) система управления инфраструктурой и перевозочным процессом и 2) подвижной состав; сокращенно обозначим их СУ и ПС. Поскольку проводимое
нами исследование концентрируется на уровне единичных трансакций, взаимодействие между данными ресурсами и игроками, их предоставляющими,
анализируется на основе микроэкономической теории. При рассмотрении
трансакции (т. е. перевозки), относящейся к обслуживанию одного клиента
(грузовладельца), нет необходимости рассматривать такое явление, как избыток подвижного состава, находящегося на инфраструктуре, которое вносит
отрицательную обратную связь в соответствующие уравнения, связывающие
количество и качество ресурсов с получаемыми доходами.
Каждый трансакционно-специфический актив имеет свою трансакционную
специфичность, от которой зависит производительность данного актива как
ресурса производственного процесса. Более точно, производительность ресурса зависит от степени, в которой этот ресурс предназначен специально для
данного производственного процесса. Получаемый в результате доход может
быть выражен, по аналогии с [9], формулой:
α
β
(2)

Y = µ ( Aa + Bb ),

где А и В — меры 1-го и 2-го ресурсов соответственно, участвующих
в трансакции, а и b — уровни трансакционной специфичности данных ресурсов, определяемые формулой (1), оба — положительные константы, меньшие
единицы. Степени α и β — коэффициенты торможения [14, с. 360], это также
положительные константы, меньшие единицы, а – интегральная производительность, представляющая собой положительную константу, когда оба ресурса в наличии, и равная нулю в противоположном случае (поскольку оба
ресурса необходимы для производства).
Данная зависимость соответствует сепарабельной функции, часто используемой в микроэкономических исследованиях [15].
В соответствии с формулой (1), величины (1 – а) и (1 – b) суть соотношения
стоимости ресурсов в следующем наилучшем использовании (другом, нежели
в этой трансакции) к стоимости ресурса в данной трансакции, т. е.:

1−

=

′

.

(3)

Рассмотрим случай единственного собственника. Пусть оба специфических актива находятся в собственности одного лица; таким образом, имеет
место случай экономики Робинзона Крузо [18, с. 570]. Предположим, что единственный собственник обоих активов оптимизирует использование ресурсов
производственного процесса перевозки с целью максимизировать прибыль.
Чтобы производство было экономически оправданным, необходимо изменить
управляемые параметры так, чтобы максимизировать выручку минус издержки, т. е. Y – c (Aa + Bb).
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Проанализируем с вышеуказанной точки зрения зависимость целевой
функции от уровней специфичности ресурсов (a и b):

F(a,b) = Y ― c (Aa + Bb) → max.

(4)

Величины a и b найдем из условия максимума. Используя методы математического анализа, приравняем к 0 частные производные формулы (4) по
a и b, и получим в результате условия первого порядка:

≡

−1

−

= 0,

≡

−1

−

= 0.

Оптимальными значениями уровней специфичности ресурсов а и b
являются:
(5)

(6)
при этом:

В частности, если принять в соответствии со сказанным выше b = 1, то из
(6) выводится соотношение:

откуда и из (5) получается
(7)
Формулы (5), (7) позволяют оценить уровень специфичности 1-го актива, что в силу замечания к формуле (3) важно с точки зрения оптимального
тарифообразования.
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Уровни специфичности разнокачественных ресурсов в перевозочном процессе в случае разделения собственников
Рассмотрим случай разделения собственников (модель торга по Нэшу). Теперь предположим, что поставщик инфраструктурных и перевозочных услуг,
с одной стороны, и поставщик подвижного состава, с другой стороны, – два
разных лица, или две стороны, которые выше были обозначены СУ и ПС. Эти
стороны независимо принимают решение (a и b) об инвестициях в специализированные ресурсы, затем участвуют в совместном производственном
процессе перевозки, а потом торгуются по поводу конечного результата, т. е.
разделения излишка – того дополнительного дохода, который получен за счет
использования трансакционно-специфических ресурсов. Первое допущение,
которое мы сделаем, состоит в том, что обе стороны пришли к договоренности, следуя модели торга по Нэшу [9, 11, 15], т. е. о таком способе разделении
излишка, который максимизирует произведение Нэша.
Впервые задачу торга рассмотрел Дж. Нэш в 1950 г., предложив решение,
в котором достигается максимум произведения:
где x, y – доли сторон в случае достижения соглашения, x0 y0 ― доли сторон при событии разногласия (статус-кво).
В рассматриваемом производственном процессе перевозки образуется
излишек
Пусть x, y – доли излишка, получаемые 1-м игроком (СУ) и 2-м игроком
(ПС):
В случае, когда стороны не приходят к соглашению, их статус-кво x0, y0
состоит в наилучшем альтернативном использовании активов, т. е.
Составим произведение Нэша:

что можно также представить в виде:
(9)
или
(10)
Вычисляя производные выражений (9), (10) по переменным x, y соответственно и приравнивая их нулю, получаем условия первого порядка для переменных x и y:
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и, решая эту систему уравнений, получаем:
(11)
(12)
Первый игрок имеет возможность управлять параметром а, второй – параметром b. Поэтому доля первого игрока зависит от параметра а, доля второго
игрока от параметра b, и в результате условия первого порядка для параметров а и b имеют вид:

откуда
(13)
Из (13) и (4) получаем уравнения:

Оптимальные уровни специфичности а и b в таком случае равны:
(14)
(15)
При этих значениях уровней специфичности из (8), (2) и (11) – (12) находим
величину излишка F(a,b) и его доли x и y, приходящиеся на обе стороны:
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Сравним решение Нэша в случае разделения прав собственности на подвижной состав и систему управления со случаем единственного владельца.
В ситуации единственного владельца условия оптимальности имели вид:
а в случае разделения прав собственности и торга по Нэшу между двумя
сторонами:

Это различие объясняется тем, что единственный владелец может управлять специфичностью обоих ресурсов. В модели Нэша разные стороны владеют разными ресурсами и могут управлять только уровнем специфичности
своего ресурса. Однако и в этой ситуации соотношение (7), позволяющее
оценить уровень специфичности 1-го актива, сохраняется.
Другое отличие ситуации разделения прав собственности состоит в том,
что изменяются оптимальные уровни специфичности активов. Сравнивая (5),
(6) с (14), (15), получим:
(16)
где an, bn ― уровни специфичности, оптимальные в модели Нэша, ae, be –
уровни специфичности, оптимальные в случае единственного владельца. Так
как коэффициенты торможения α и β [9, с. 360], как указывалось выше, – положительные константы, меньшие единицы, то из (16) следует, что an < aev/ 2,
и аналогично для bn; т. е. оптимальные уровни специфичности снижаются
более чем вдвое.
Еще один вывод можно получить, сопоставляя формулы для дохода Y:

где Yn – оптимальная величина дохода в модели Нэша, Ye – оптимальная
величина дохода в случае единственного владельца, αср – средневзвешенная величина коэффициента торможения для α и β. Так как 0 < αср <1, то
Yn / Ye < 1. В частности, при αср = 0,5 отношение Yn / Ye = 0,5. Это подтверждает известный микроэкономический вывод о том, что при переходе от монополистического рынка к рынку совершенной конкуренции доход монополиста
уменьшается (вплоть до уменьшения вдвое) [19, с. 49–50, с. 61–62], что снижает издержки потребителя его услуг (в нашем случае транспортные расходы
грузовладельцев).
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Рассмотрим случай разделения собственников (модель Рубинштейна
торга с чередующимися предложениями). В этом случае предполагаем, что
собственники ресурсов вступают в торг с чередующимися предложениями
[9, 11, 20], в течение которого (до тех пор, пока торг не завершен) каждый получает альтернативную стоимость своего ресурса, и оба собственника имеют
определенную норму межвременных предпочтений (ставку дисконтирования).
Предвидя конечный результат торга заранее, они затем определяют параметры своего ресурса.
Модель Рубинштейна торга с чередующимися предложениями выявляет
следующие две особенности, которые лежат в основе большинства реальных
переговоров:
• игроки пытаются достичь соглашения, делая предложения и контрпредложения;
• при торге оба игрока несут издержки.
Ключевой особенностью этой модели является то, что она специфицирует
вполне понятную процедуру торга: игроки по очереди делают предложения
друг другу до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Действительно,
чередование предложений и встречных предложений лежит в основе многих
реальных переговоров.
Процедура чередующихся предложений заключается в следующем. Два
игрока ведут торг относительно дележа «пирога» размером π (где π > 0). В момент времени 0 первый игрок делает предложение 2-му игроку. Предложение
представляет собой некий способ дележа пирога. Если 2-й игрок принимает
предложение, то соглашение достигнуто и игроки делят пирог в соответствии с
принятым предложением. С другой стороны, если 2-й игрок отклоняет предложение, то он делает встречное предложение в момент времени Δ > 0. Если это
встречное предложение принимается 1-м игроком, то соглашение достигнуто.
В противном случае, 1-й игрок делает контр-встречное предложение в момент
времени 2Δ. Этот процесс предложений и встречных предложений продолжается до тех пор, пока игрок не примет предложение.
Выигрыши игроков определяются следующим образом. Если игроки достигнут соглашения в момент времени tΔ относительно дележа, который дает
игроку i долю пирога xi, то выигрыш i-го игрока равен
, где
ri – ставка дисконтирования i-го игрока (т. е. его норма межвременного предпочтения). С другой стороны, если игроки вечно не согласны (т. е. каждый игрок
постоянно отвергает любое предложение, сделанное ему), то происходит
событие разногласия. Для удобства обычно вводится коэффициент дисконтирования i-го игрока
.
В модели Рубинштейна имеется единственное решение, соответствующее
совершенному равновесию в подыграх. При этом равновесные доли, причитающиеся каждому игроку, зависят от коэффициентов дисконтирования обоих
игроков. В частности, равновесная доля, получаемая игроком, строго возрастает при увеличении его коэффициента дисконтирования, и строго убывает
при увеличении коэффициента дисконтирования его противника. Заметим,
что если ставки дисконтирования игроков идентичны, тогда равновесная доля
1-го игрока строго больше равновесной доли 2-го игрока. Этот результат позволяет предположить, что существует преимущество «первого хода», однако
это преимущество первого хода исчезает при переходе к пределу Δ → 0.
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В рассматриваемом производственном процессе перевозки стороны, владеющие порознь ресурсами СУ и ПС, делят излишек (обозначения те же, что
и выше):
их резервные варианты (статус-кво) равны соответственно:

а коэффициенты дисконтирования δx, δy связаны с нормами межвременных предпочтений rx, ry формулами:

где Δ – интервал времени между последовательными чередующимися
предложениями.
Решение модели Рубинштейна торга с чередующимися предложениями
[9, 11, 20] определяется как решение системы уравнений:

Найдем ее решение:

Запишем его в более компактной форме, используя обозначение:

В результате получаем, что игроки (стороны) в торге с чередующимися
предложениями делят излишки производства (перевозочного процесса) в соответствии с формулами:

Учитывая значения x0, y0, определенные выше, получим:
(19)
(20)
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Так как первый игрок управляет параметром а, а второй параметром b,
найдем производные x и y по a и b соответственно:

Запишем условие первого порядка, получаемые приравниванием xa и yb
нулю:
(21)
Из (21) и (4) получаем уравнения:
Найдем оптимальные уровни специфичности:

При этих значениях уровней специфичности из (8), (2) и (19) – (20) находим
величину дохода Y и излишка F(a, b):

Согласно теории [9, 11, 20], равновесные доли игроков, при условии, что
первый игрок делает первое предложение, равны соответственно:

Следует отметить, что при Δ → 0, т. е. когда чередующиеся предложения
следуют одно за другим (что вполне реалистично), δx и δy → 1, а для ξ и η
справедливы формулы:

В частности, если нормы межвременных предпочтений обоих игроков rx и
ry равны, то ξ = η = 0,5; в этом случае результаты расчетов в модели Рубинштейна чередующихся предложений совпадают с результатами, получаемыми
в модели Нэша.
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Сравним полученные значения специфичности в трех разных случаях, при
значениях параметров α = β = 0,5, μ = 2:
1) в случае единственного собственника
2) в модели торга по Нэшу
3) в модели торга с чередующимися предложениями
Таким образом, в модели Рубинштейна чередующихся предложений явно
прослеживается асимметрия сторон, проистекающая от их переговорной силы
(в качестве которой выступает норма межвременных предпочтений). Относительно различия в решениях (дополнительно к тому, что было отмечено выше)
можно сказать следующее.
Соотношение (7), позволяющее оценить уровень специфичности 1-го актива, заменяется следующим:

При сравнении уровней специфичности и доходов модели Рубинштейна
и случая Робинсона Круза получаем следующую картину:

где ar, br, Yr – уровни специфичности и доход, оптимальные в модели Рубинштейна, ae, be, Ye – уровни специфичности и доход, оптимальные в случае
Робинсона Круза (т. е. единственного владельца ресурсов), ξср, αср – средневзвешенные величины нормы межвременных предпочтений и коэффициента
торможения для обоих сторон.
Таким образом, в модели Рубинштейна торга с чередующимися предложениями дополнительные параметры – коэффициенты дисконтирования (нормы
межвременных предпочтений) игроков, владеющих различными ресурсами –
влияют на оптимальные уровни специфичности ресурсов, доходы игроков
и распределение их долей в общей прибыли.
Используя полученные выше формулы, были рассчитаны оптимальные
доли (в процентах) излишка производства (перевозочного процесса), приходящиеся на обе стороны в зависимости от задействованных ресурсов, выраженных в расстоянии перевозки (для инфрастуктуры) и количества цистерн
в поезде (для собственника ПС): в табл. 1 – в соответствии с моделью Нэша,
в табл. 2 – в соответствии с моделью чередующихся предложений Рубинштейна. В качестве значений параметров формул приняты: b = 1, a рассчитано по
формуле (7), A = нормированное расстояние = расстояние (км) / максимальное
расстояние (км), B = нормированный ресурс ПС = к-во цистерн / максимальное
к-во цистерн.
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К-во
цистерн
Расстояние, км
1000

10

К-во
цистерн
Расстояние, км
1000

10

20

30

40

50

60

70

55,9 /
53,6 /
52,6 /
52,0 /
51,7 /
51,4 /
51,2 /
44,1
46,4
47,4
48,0
48,3
48,6
48,8
2000
58,6 /
55,9 /
54,4 /
53,6 /
53,0 /
52,6 /
52,3 /
41,4
44,1
45,6
46,4
47,0
47,4
47,7
3000
60,1 /
57,4 /
55,9 /
54,8 /
54,1 /
53,6 /
53,2 /
39,9
42,6
44,1
45,2
45,9
46,4
46,8
4000
61,2 /
58,6 /
57,0 /
55,9 /
55,1 /
54,4 /
54,0 /
38,8
41,4
43,0
44,1
44,9
45,6
46,0
5000
61,9 /
59,4 /
57,8 /
56,7 /
55,9 /
55,2 /
54,7 /
38,1
40,6
42,2
43,3
44,1
44,8
45,3
6000
62,4 /
60,1 /
58,6 /
57,4 /
56,5 /
55,9 /
55,3 /
37,6
39,9
41,4
42,6
43,5
44,1
44,7
7000
62,8 /
60,7 /
59,2 /
58,0 /
57,1 /
56,4 /
55,9 /
37,2
39,3
40,8
42,0
42,9
43,6
44,1
8000
63,2 /
61,2 /
59,7 /
58,6 /
57,7 /
57,0 /
56,4 /
36,8
38,8
40,3
41,4
42,3
43,0
43,6
9000
63,4 /
61,6 /
60,1 /
59,0 /
58,2 /
57,4 /
56,8 /
36,6
38,4
39,9
41,0
41,8
42,6
43,2
10 000
63,6 /
61,9 /
60,5 /
59,4 /
58,6 /
57,8 /
57,2 /
36,4
38,1
39,5
40,6
41,4
42,2
42,8
Примечание. Доли указаны в процентах, первое число (перед наклонной чертой) –
доля СУ, второе – доля ПС.
Табл. 1. Оптимальные доли излишка производства (модель Нэша)
20

30

40

50

60

70

64,0 /
62,3 /
61,6 /
61,2 /
61,0 /
60,8 /
60,7 /
36,0
37,7
38,4
38,8
39,0
39,2
39,3
2000
66,5 /
64,0 /
62,9 /
62,3 /
61,9 /
61,6 /
61,4 /
33,5
36,0
37,1
37,7
38,1
38,4
38,6
3000
68,1 /
65,4 /
64,0 /
63,2 /
62,7 /
62,3 /
62,0 /
31,9
34,6
36,0
36,8
37,3
37,7
38,0
4000
69,3 /
66,5 /
65,0 /
64,0 /
63,4 /
62,9 /
62,6 /
30,7
33,5
35,0
36,0
36,6
37,1
37,4
5000
70,2 /
67,4 /
65,8 /
64,7 /
64,0 /
63,5 /
63,1 /
29,8
32,6
34,2
35,3
36,0
36,5
36,9
6000
70,9 /
68,1 /
66,5 /
65,4 /
64,6 /
64,0 /
63,6 /
29,1
31,9
33,5
34,6
35,4
36,0
36,4
7000
71,4 /
68,7 /
67,1 /
66,0 /
65,1 /
64,5 /
64,0 /
28,6
31,3
32,9
34,0
34,9
35,5
36,0
8000
71,9 /
69,3 /
67,6 /
66,5 /
65,6 /
65,0 /
64,4 /
28,1
30,7
32,4
33,5
34,4
35,0
35,6
9000
72,3 /
69,8 /
68,1 /
66,9 /
66,1 /
65,4 /
64,8 /
27,7
30,2
31,9
33,1
33,9
34,6
35,2
10 000
72,6 /
70,2 /
68,5 /
67,4 /
66,5 /
65,8 /
65,2 /
27,4
29,8
31,5
32,6
33,5
34,2
34,8
Примечание. Доли указаны в процентах, первое число (перед наклонной чертой) –
доля СУ, второе – доля ПС. Значения α = 0,5; β = 0,7; rx = 0,1; ry = 0,15
Табл. 2. Оптимальные доли излишка производства (модель Рубинштейна)
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Выводы

Итак, были рассмотрены три модели, первая из которых относится
к случаю одного собственника ресурсов (монополисту), а второй и третий –
к случаю разделения прав собственности на ресурсы: 1) модель Робинзона
Круза; 2) нормативная модель Нэша, 3) модель чередующихся предложений
Рубинштейна.
Рассчитаны оптимальные уровни специфичности ресурсов и проведено их
сопоставление. Единственный владелец может управлять специфичностью
обоих ресурсов, в то время как в ситуации разделения прав собственности
разные стороны владеют разными ресурсами и могут управлять только уровнем специфичности своего ресурса, в результате чего изменяются оптимальные значения этих уровней специфичности.
Раздельные собственники ПС и СУ будут стремиться (при наличии ограниченно рационального поведения с их стороны, при котором оптимизируется
получаемая прибыль, но стороны не обладают абсолютно полной информацией) к инвестициям в менее специфичные активы, что будет выглядеть как
приобретение более универсального подвижного состава и к более сбалансированному порядку перевозок по сети грузов различных категорий.
Поскольку взаимодействие между сторонами в случае разделения прав
собственности на ресурсы не принимает формы конкурентного обмена, обеспеченного полными контрактами, в нем возникают излишки производства (организационные ренты) и их перераспределение становится предметом торга.
Следовательно, если не выделять отдельную социальную группу в качестве
единого участника взаимодействия, то необходимо отвести более важную
роль анализу торга. Разумная теория торга должна объяснять, как делится
общий излишек и как изменяется результат торга с течением времени. Ни нормативная модель Нэша, ни модель чередующихся предложений Рубинштейна
полностью не отвечает этим требованиям. Чтобы улучшить понимание торга,
необходимо включить в модель более реалистичные предположения об информированности игроков [12]:
1) на поведение игрока влияют его представления о справедливости и
другие нормы перераспределения;
2) необходимо не только предполагать существование переговорной силы
игрока, но и объяснить её влияние на результат торга, смоделировав ее
математически;
3) игроки обычно обладают весьма неполной информацией о предпочтениях и других параметрах других игроков;
4) результат торга зависит от предыстории переговоров, и многие исходы
могут повторяться в течение долгого периода.
Все эти факторы учитывает более новая, эволюционная модель торга [9, 10],
и, как мы считаем, в этом состоит дальнейшее направление исследований.
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Основы построения аппаратно-программного комплекса
управления автодорожными транспортными коридорами
Бусел А. В., Белорусский национальный технический университет, декан
факультета транспортных коммуникаций, д-р техн. наук, профессор.
На автомобильном транспорте скорость перемещения грузов во многом
зависит от дорожных условий. Учет технических параметров автотрассы при
расчете безопасной скорости движения на конкретных ее участках составляет
основу управления автодорожными транспортными потоками.
Программное обеспечение в области геоинформационных систем, созданное в Республике Беларусь на основе разработок СП «Кредо-Диалог», может
обеспечить точную геометрию транспортного коридора в цифровом представлении. Данные диагностики покрытий дорог, элементов их обустройства, дислокации дорожных знаков и других дорожных параметров формируют контент
программного комплекса.
Республика Беларусь располагает определенным опытом разработки
и внедрения отдельных элементов системы управления транспортными потоками, содержанием автомобильных дорог, состоянием покрытия автомобильных дорог, в том числе и автомагистрали М1/Е30, входящей в международный
транспортный коридор, соединяющий Западную Европу и Азию. Основу этой
информационной системы о состоянии условий движения составляет сеть
дорожных измерительных станций (ДИС), число которых в настоящее время
в Республике Беларусь превышает 80 единиц. Данные ДИС позволяют формировать краткосрочный прогноз образования гололеда и прогнозировать
передвижение атмосферных фронтов, в результате которых могут возникать,
например, интенсивные снегопады, ливни, туманы. Поскольку все метеопрогнозы, выдаваемые синоптиками, являются геопривязанными, это дало возможность накладывать их на цифровую карту дорог и получать прогноз для
конкретных участков дорог.
Кроме того было проведено термокартирование дорожных покрытий,
что позволило распространить прогноз ДИС на отдельные участки покрытий
дорог, увеличив тем самым его достоверность и эффективность. Наличие
термокарты дает возможность дифференцированно подойти к распределению по покрытию противогололедных материалов, уменьшив их количество
в «теплых» местах. Тем самым достигается экономия материальных ресурсов, уменьшается негативное воздействие на окружающую среду и транспорт.
Накопленный опыт позволяет утверждать, что для внедрения на международных транспортных коридорах целесообразно использовать единый подход
во всех сопредельных странах, основанный на проведении диагностики дорог
на общих принципах, использовании общего корпоративного банка данных
автомобильных дорог, а также внедрении универсальной системы управления. Как показала практика, реализация этого информационного комплекса
позволяет обеспечить увеличение срока службы автомобильных дорог, снизить затраты пользователей дорог, увеличить средние скорости движения
транспортных средств. Эффект от внедрения систем оценочно составляет
3 цента на 1 автомобиле-километр пробега. Кроме того, внедрение системы
управления зимним содержанием автомобильных дорог уже позволило обеспечить снижение его стоимости на 18 % в условиях Республики Беларусь.
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Перспективным направлением является создание аналитической системы,
позволяющей в реальном времени прогнозировать скорость транспортного
потока с привязкой к конкретным участкам дороги [1]. Общие закономерности,
положенные в основу данной системы, уже достаточно давно изучены профессором МАДИ А. П. Васильевым [2]. Он предложил использовать конкретные коэффициенты обеспеченности расчетной скорости для определенных
дорожных условий. Для практического применения необходима определенная
доработка и расширение области действия этой методики. Кроме исходных
данных, используемых в «классической» методике, система будет использовать ряд элементов дополнительной информации, собираемой с использованием автоматических датчиков, фиксирующих интенсивность движения
и состав потока, освещенность проезжей части, интенсивность осадков, состояние покрытия проезжей части, метеорологическую видимость и другие
данные. Должна быть принята во внимание информация о технических средствах организации дорожного движения, как постоянных, так и временных:
дорожной разметки, дорожных знаков, дорожных ограждений, светофоров,
направляющих устройств, противоослепляющих экранов, островков безопасности и прочих. Поэтому в состав аппаратно-программного комплекса предлагается включить:
• систему телекоммуникаций с использованием развёрнутых в РБ подсистем
связи, в т. ч. ВОЛС, GSM, УКВ, а также ведомственных коммуникаций Минсвязи, МВД, МЧС, Минтранса, и др.;
• подсистему контроля и прогнозирования метеорологической обстановки
в зоне транспортного коридора (видимости, температуры воздуха и дорожного полотна, наличие гололёда, тумана, дождя, задымлённости) и оповещения технических служб, обслуживающих транспортный коридор;
• подсистему контроля качества состояния дороги, особенно в зонах пересечения и примыкания дорог на соответствие их актуальной документации;
• аппаратуру дистанционного постоянного контроля деформаций и смещений объектов в зонах повышенной опасности возникновения чрезвычайных
ситуаций (дамбы, мосты, плотины, тоннели, виадуки, искусственные защитные сооружения и другие), а также интерактивные программные средства
прогнозирования изменения ситуации и возможного возникновения локальных и масштабных разрушений;
• подсистему дистанционного контроля уровней воды, перемещения оползней, снежных, ледяных и песчаных масс, селевых и водных потоков, возникновения камнепадов и др., а также интерактивные программные средства
прогнозирования изменения ситуаций;
• подсистему снижения страховых рисков, включающую аппаратуру и программные комплексы дистанционного определения стиля вождения водителя, с использованием данных о поведении транспортного средства
в процессе движения, информирующую оперативно-диспетчерский персонал и водителя о необходимости и характере действий с целью предупреждения возникновения ДТП. В том числе обеспечивающую точное
определение траектории движения транспортных средств в момент ДТП;
• подсистему дистанционного контроля перемещения транспорта и грузов
при отсутствии искусственных навигационных полей, в том числе в тоннелях, ущельях, условиях плотной городской застройки и др.
Вся информация обрабатывается и выводится на диспетчера и передается непосредственно водителям. На этой стадии вступает в действие вторая
транспортная составляющая интеллектуальной системы. Бортовой компью– 46 –
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тер анализирует техническое состояние автомобиля и сопоставляет с геоинформационными данными о состоянии дороги. На этой стадии появляется
реальная возможность беспилотного управления автомобилями.
Третья составляющая – это мониторинг прохождения грузов с помощью
систем GPS и ГЛОНАС, который включает установку таможенных меток
и отслеживание их перемещения. Такие разработки выполнены на основе
RFID у нас в республике. Пока сдерживающим фактором является высокая
стоимость радиочастотных меток, но сотрудничество с Китайской Народной
Республикой позволило нам выйти на практически приемлемые решения. Таким образом, многоуровневая интегральная интеллектуальная система управления, развернутая на протяжении всего транспортного коридора, позволит
регулировать безопасное передвижение транспортных средств и доставку
грузов. Чтобы ее реализовать на практике, необходимо гармонизировать технические подходы стран, создать единый аппаратно-программный комплекс,
объединяющий региональные центры управления транспортным коридором,
узаконить платные информационные услуги для участников дорожного движения и грузоотправителей.
Предлагается следующее единое на всем протяжении трассы аппаратурное оформление системы управления:
• первичные преобразователи (датчики), в том числе совмещённые со средствами обработки информации и модемами, ведущими обмен данными
в подсистемах. В группу первичных преобразователей войдут средства
автоматического контроля таких параметров как, температура, влажность,
давление, колебания (трёхмерные деформации), скорости перемещения
масс, акустические и инерциальные датчики, средства контроля состояния
окружающей среды, механических нагрузок, позиционирования и напряжённо-деформированного состояния объекта, уровня водной поверхности
и параметров волнения, биометрических данных участников дорожного
движения;
• средства комплексного контроля трёхмерных деформаций объектов естественного и искусственного происхождения в зоне ответственности транспортного коридора;
• средства контроля пространственного положения движущихся объектов
относительно заданных границ эталонного направления с высокой точностью и с автоматическим формированием сигналов о достижении объектом
предельных параметров состояния, решения навигационной задачи в условиях слабого или отсутствующего навигационного сигнала;
• средства обеспечения электропитанием распределённых в пространстве
аппаратных средств при ненормируемом времени автоматической работы,
в том числе в условиях отсутствия стационарных или временных электрических сетей;
• средства дистанционного управления режимами работы автономных аппаратно-программных средств связи и оповещения;
• программно-аппаратные средства информационной безопасности.
Для предварительной оценки технических параметров проезда и диагностики дорог, входящих в транспортный коридор Западная Европа – Западный
Китай, был проведен автопробег из г. Бреста (Беларусь) до г. Харгоса (Казахстан) [3], в том числе 610 км по Беларуси, 2250 км по России и 2784 км по
Казахстану.
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В ходе этого мероприятия в частности была проведена оценка параметров автомобильной дороги М-1/Е30, проходящей по территории Республики
Беларусь. Установлено, что проезжая часть на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие шириной 7,5 м, двухполосное движение в каждом
направлении, обочины шириной 3,5 м с укреплением асфальтобетоном средней шириной 2,5 м. Средняя суточная интенсивность движения составляет
6000 авт./сут., доля грузового транспорта 30 %, максимальная среднесуточная
интенсивность движения – 16 000 авт./сут, минимальная – 4300 авт./сут. Дорога проходит по 13 населенным пунктам, устроены переходно-скоростные полосы общей протяженность 160 км. и 57 съездов. Средняя ровность покрытия
по направлению к границе РФ составляет 2,8 м/км, по направлению к границе Республики Польша – 1,9 м/км, при максимальном допустимом значении
4,5 м/км. Средний коэффициент сцепления составляет 0,5.
Состояние проезжей части оценивалось долей повреждения, в среднем
она составляет 6–10 %. Протяженность колеи глубиной более 10 мм на покрытии по направлению к границе Российской Федерации составляет 44 км,
по направлению к границе Республики Польша – 18 км. Несущая способность
при круглогодичной эксплуатации установлена 11,5 т/ось.
На автомобильной дороге равномерно установлено 20 дорожно-измерительных станций, позволяющих контролировать изменение дорожно-климатических условий, видимость, состояние покрытия. Освещение установлено
на 188 км дороги. Объекты сервиса: АЗС – 57; гостиниц – 5; мотели – 10;
предприятия торговли – 55; пункты питания – 80; пункты связи – 76; СТО – 9.
Количество участков концентрации ДТП – 92 протяженностью 50 км. Общее
количество ДТП – 204 за год.
Расчеты показали, что в нормальных погодно-климатических условиях
груженый автопоед пройдет по территории Республики Беларусь от одной
границы до другой с учетом таможенного оформления, остановок на заправку и отдых за 10–12 часов. При этом средняя безопасная скорость движения
на дороге составит 78 км/час. Это подтверждает возможность эффективной
доставки грузов с использованием уже имеющейся системы управления
транспортным коридором, основанной на диагностике покрытия дороги и учета погодно-климатических факторов. Дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего безопасные перевозки по дорогам,
входящим в транспортный коридор Таможенного союза, может существенно
повысить грузопоток из Западной Европы в Азию и обратно.
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Оценка взаимозависимости между региональным грузооборотом и другими макроэкономическими факторами
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Аннотоция
Предложена методика применения корреляционная анализа в исследовании региональной экономики, на примере Брянской области. Проведены
оценки значений коэффициента корреляции регионального грузооборота (y)
с другими макроэкономическими факторами (xi). Новизна методики состоит
в использовании коэффициента корреляции при рейтинговом оценивании степени воздействия на региональный грузооборот других отраслей экономики.
Методика позволяет использовать подобные исследования при стратегическом планировании развития регионального логистического комплекса.

Ключевые слова
Грузооборот, макроэкономические факторы, корреляция, коэффициент
корреляции, региональный грузооборот, рейтинговая оценка.
Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух или более случайных
величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких
из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой
или других величин.
По статистическим данным Брянской области авторы оценили интенсивность проявления взаимной зависимости между региональным грузооборотом
и другими отраслями экономики региона (характеризуются макроэкономические факторы). Например, данные для грузооборота (y) и объема сельскохозяйственной продукции представлены в таблице 1.
Показатели
(фактор)
Y – грузооборот
(млрд т км.)
X – продукция
с/х региона

1 (2008 г.)

2 (2009 г.)

3 (2010 г.)

4 (2011 г.) 5 (2012 г.) 6 (2013 г.)

11,1

7,5

8,4

8,9

10,1

10,9

21,2793

23,5328

26,5611

33,1917

35,9532

43,4103

Табл. 1. Грузооборот и объем сельскохозяйственной продукции

Рассчитанное значение коэффициента корреляции rxy = 0,3847, что свидетельствует о наличии положительной значимой корреляционной зависимости,
т. е. с ростом производства сельскохозяйственной продукции грузооборот также в среднем увеличивается.
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В контексте темы данной статьи важно отметить, что чем больше по модулю значение коэффициента корреляции, тем сильнее зависимость между
факторами.
В качестве примера составления рейтинга оценим значения коэффициента
корреляции регионального грузооборота (у) с другими макроэкономическими
показателями (хi) (см. таблицу 2).
xi
x1 – с/х

rxy

Свойства

Рейтинговая
оценка

0,3847

Существ. положит.

1

x2 – ср. числ. зан. в
экономике

0,06

Несущ.

5

x3 – платные услуги
населения

0,145

Несущ.

4

x4 – консолидир.
бюджет

0,36

Существ. положит.

2

x5 – оборот розничной
торговли

0,26

Существ. положит.

3

Табл. 2. Рейтинговое оценивание интенсивности проявления корреляционной
зависимости

Очевидно, что число анализируемых показателей может быть неограниченно расширено. В общем случае рассмотренная методика позволяет установить отрасли экономики региона, которые в наибольшей степени влияют
на динамику региональной транспортной логистики (грузооборот) и учесть
эту информацию при планировании развития регионального логистического
комплекса.
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О конкуренции в транспортных системах
С. П. Вакуленко, О. Н. Ларин, С. Б. Лёвин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
университет путей сообщения»
Под конкуренцией в наиболее общем смысле понимается предложение одного и того же товара (одной и той же услуги); на одном и том же рынке (месте);
одному и тому же покупателю (клиенту). Критериями оценки перевозчиков клиентами могут быть: цена, продолжительность, безопасность, комфорт и пр.
Примеры вариантов конкурентной борьбы перевозчиков на рынке транспортных услуг:
1) транспортные компании предлагают клиенту перевозку его груза по требуемому маршруту по одинаковой цене, но с различной
продолжительностью;
2) транспортные компании предлагают клиенту перевозку его груза по
требуемому маршруту с одинаковой продолжительностью, но по различной цене;
3) транспортные компании предлагают клиенту перевозку его груза по требуемому маршруту с разной продолжительностью и по различной цене.
В зависимости от принадлежности перевозчиков к национальной транспортной системе выделяются следующие виды конкуренции на транспорте [3]:
1) внутренняя – между отечественным перевозчиками:
• внутривидовая конкуренция – между перевозчиками одного вида
транспорта;
• межвидовая конкуренция – между перевозчиками различных видов
транспорта;
2) внешняя – между транспортными системами и перевозчиками разных стран:
• на рынке внешнеэкономических перевозок;
• на рынке перевозок других стран;
• на рынке международных транзитных перевозок;
• на рынке транзитных перевозок между международными транспортными коридорами.
Виды конкуренции в секторе пассажирских перевозок на регулярных маршрутах [4]:
1) конкуренция на маршруте – несколько перевозчиков обслуживают один
и тот же маршрут (отрицательно влияет на доходную базу всех перевозчиков);
2) конкуренция между маршрутами – может принимать две формы:
• конкуренция на альтернативных маршрутах – положительно отражается на обслуживании населения и стимулирует развитие рынка пассажирских перевозок;
• конкуренция на дублирующих маршрутах – вредит эффективности
функционирования системы пассажирского транспорта.
Существует достаточно много различных критериев, по которым можно сравнить услуги транспорта: стоимость перевозки, комфорт, стоимость
страховки, скорость перевозки, частота движения подвижного состава, безопасность перевозки пассажиров и сохранность транспорта и груза и др. [3].
Наиболее распространенными критериями оценки транспортных услуг являются: стоимость, скорость, безопасность транспортировки (перевозки).
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Конкуренция рассматривается как особая форма взаимодействия участников транспортных систем: отдельных видов транспорта и перевозчиков.
Следует различать понятия «взаимодействие в транспортных системах»
и «взаимодействие видов транспорта» и «взаимодействие отдельных перевозчиков». Взаимодействие видов транспорта и перевозчиков является частным случаем взаимодействия в транспортных системах.
В работе [1] взаимодействие в транспортных системах рассматривается
как взаимное действие транспортных предприятий одного или нескольких видов транспорта, которое может реализовываться в следующих формах:
1. Взаимная согласованная деятельность отдельных компонентов транспортных систем, направленная на повышение эффективности их совместной
деятельности. Например, разные виды транспорта могут совместно доставлять грузы путём комбинирования перевозок на отдельных участках маршрута.
2. Взаимное воздействие отдельных компонентов транспортных систем
друг на друга, которое приводит к изменениям либо в них самих, либо в результатах их деятельности. Наиболее общим примеров такого взаимодействия
является конкуренция между отдельными видами транспорта или транспортными компаниями.
Взаимодействие отдельных видов транспорта или перевозчиков в соответствии с предложенными выше формами взаимодействия в транспортных
системах следует разделять на два вида:
1. Рациональное дополнение.
2. Альтернативное замещение.
Рациональное дополнение – это осуществление отдельными видами
транспорта взаимной согласованной деятельности путем рационального распределения транспортной работы на участках маршрута транспортировки как
для повышения эффективности их совместной деятельности, так и для более
эффективных результатов для их клиентов. Рациональное дополнение реализуется в виде смешанных сообщений, когда работа одного вида транспорта
невозможна или неэффективна по причинам объективного характера.
Альтернативное замещение – это когда отдельные виды транспорта
и перевозчики взаимно воздействуют друг на друга путём рационального использования своих конкурентных преимуществ с учётом конкретных условий
эксплуатации и индивидуальных требований клиентов и предлагают клиентам
альтернативные наиболее эффективные варианты транспортировки. Например, автомобильный транспорт обеспечивает больший эффект по сравнению
с железнодорожным транспортом при транспортировке небольших партий
грузов на короткие расстояния.
Конкуренция в транспортных системах реализуется в виде альтернативного замещения, когда один вариант транспортировки отдельными видами
транспорта или перевозчиками заменяется по инициативе клиентов альтернативными (более эффективными) вариантами транспортировки другими видами транспорта и перевозчиками.
При альтернативном замещении взаимодействие видов транспорта несколько абстрактно, так как процесс транспортировки выполняется только
одним видом транспорта (прямое сообщение). Допустим, имеется множества
отправителей и получателей грузов. Альтернативное замещение означает перераспределение заказов на перевозки между различными видами транспор– 52 –
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та или перевозчиками с учетом экономической эффективности каждой схемы
доставки грузов по каждому маршруту и имеющихся ограничений. Как правило, выбирается тот вид транспорта или перевозчик, у которого тарифы при
прочих равных условиях будут ниже. Для выбора схемы перераспределения
транспортной работы по маршрутам обычно используются оптимизационные
методы линейного программирования.
С учётом рассмотренных теоретических положений можно сформулировать следующее определение конкуренции в транспортных системах. Конкуренции перевозчиков одного или различных видов транспорта – это любая
форма активной перевозочной деятельности, которая приводит к изменению
состояния или результатов деятельности других транспортных организаций
на рынке, в том числе, к прекращению работы каких-либо предприятий или
отдельных видов транспорта в целом (к банкротству).
Рассмотренные выше теоретические положения механизмов формирования конкуренции в транспортных системах следует использовать в научной
и практической деятельности, в том числе, при разработке моделей взаимодействия различных видов транспорта и перевозчиков, при разработке
и управлении мультимодальными и интермодальными цепями поставок продукции, в совершенствовании нормативно-правового регулирования конкуренции на рынке транспортных услуг, в разработке федеральных и региональных
программ развития транспортных систем страны, ее регионов и городов.
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Развитие интеллектуальных систем мониторинга тягового
подвижного состава на основе бортовых микропроцессорных систем с беспроводной передачей данных
Волковский Дмитрий Витальевич,
руководитель департамента развития АВП Технология
На сети дорог России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья
системами автоведения и регистрации российской компанией ООО «АВП
Технология» оборудовано более семи тысяч единиц подвижного состава (рис.
1) Так унифицированной системой автоведения грузового поезда УСАВП-Г
оборудованы грузовые электровозы ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ85, 2ЭС5, 2ЭС5К,
3ЭС5К, KZ8A (Alstom), более 40 % из них дооснащены радиомодемами до
интеллектуальной системы автоведения распределенной тяги ИСАВП-РТ. На
пассажирских электровозах ЧС2, ЧС2К, ЧС2Т, ЧС4T, ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200,
ЭП1, ЭП2К, ЭП20, KZ4AT (Alstom) внедрена система УСАВП-П, а на электропоездах всех серий – универсальная система автоведения пригородного
электропоезда УСАВП. В настоящее время активно развивается внедрение
систем автоведения тепловозов ТЭП70, 2ТЭ10, ТЭ33А. Регистраторами параметров движения РПДА-Т оборудуются маневровые и магистральные грузовые и пассажирские тепловозы ТЭ10, ТЭ116, ЧМЭ3, ТЭМ2, ТЭМ7А, ТЭМ18ДМ,
ТГМ3,ТГМ4, ТГМ6, ТЭП70, специальный подвижной состав и мотовозы.
Системы автоведения предназначены для автоматизированного управления локомотивом с соблюдением норм безопасности движения в соответствии с расписанием на основе выбора энергетически рационального режима
движения. Принципиальным отличием описываемых систем от большинства
систем автоматизированного управления движением поезда, которые реализуют лишь движение с постоянной скоростью (аналог круиз контроля), является расчет и реализация в реальном времени с помощью управления тягой
и всеми видами тормозов локомотива и поезда энергосберегающих режимов
управления. Широкое внедрение средств беспроводного обмена данными
бортовых микропроцессорных систем с удаленным сервером позволило автоматизировать ряд процессов ввода информации о поездке (номер локомотива, вес и длинна состава, расписание, временные ограничения скорости)
и принимать данные о местонахождении, техническом состоянии, режимах
работы локомотивов.
Регистраторы параметров движения и автоведения (РПДА) являются неотъемлемой частью систем автоведения, но могут применяться и самостоятельно, например, на маневровом и специальном подвижном составе. Они
фиксируют текущие значения скорости, тока, напряжения, давления, а для
тепловозов еще температуру воды и масла, уровень, плотность и температуру
топлива, обороты дизеля и много других параметров. Измерение и регистрация всех параметров осуществляется с привязкой к пути и текущему времени,
что позволяет разделить потребленные энергоресурсы на маневровую работу,
тягу и отопление по дорогам, отделениям и тяговым подстанциям (для электровозов). РПДА и входящие в их состав измерительные комплексы по сравнению со штатными приборами учета имеют более высокую точность измерения
потребленной электроэнергии или дизельного топлива (с классом 0,5S – для
переменного тока и 1 – для постоянного). Повышенная точность измерения
массы и плотности топлива, в зависимости от температуры, обеспечивается
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применением инновационного метода вычисления с использованием данных
от специально разработанных ультразвуковых датчиков. Набор измеряемых
параметров зависит от типа подвижного состава, на который устанавливается
регистратор и может легко варьироваться путем подключения к регистратору
соответствующих датчиков и универсальных обрабатывающих блоков.
Организациям, эксплуатирующим локомотивы, оборудованные системами
автоведения и регистраторами параметров, предоставляются удобные сервисы по сбору и автоматизированной обработке передаваемых и регистрируемых данных с локомотива с предоставлением всех необходимых форм
отчетности по контролю его технического состояния, местоположения ТПС
и расхода топлива или электроэнергии.
Дизельное топливо является вторым по значимости энергетическим ресурсом после электроэнергии. Годовой оборот дизельного топлива в ОАО «РЖД»
составляет несколько миллионов тонн, а затраты на дизельное топливо являются значительной частью в структуре эксплуатационных расходов подразделений ОАО «РЖД», в первую очередь, локомотивного комплекса.
Проведенный анализ точек образования непроизводственных потерь дизельного топлива выявил ключевую причину их появления – несовершенство
технологии учета и контроля, основанной на устаревших способах «ручных»
измерений количества топлива и бумажном документообороте, позволяющем
маскировать халатность, нарушения установленного порядка учета и противозаконную деятельность на местах.
В целях снижения удельного расхода дизельного топлива на тягу поездов и сокращение непроизводственных потерь дизельного топлива в топливно-складском и локомотивном комплексах ОАО «РЖД» реализуются
комплексные проекты с использованием облачных хранилищ данных:
• автоматизация внутренних технологических и учетных операций с дизельным топливом с применением современных технических средств повышенной производительности и надежности;
• внедрение высокоточных автоматизированных средств измерений, обеспечивающих прямой метод измерения массы дизельного топлива в точках
перехода ответственности;
• организация единой автоматизированной системы контроля производственного процесса и технологической дисциплины на топливных складах
и в локомотивных депо при операциях с дизельным топливом;
• минимизация влияния «человеческого» фактора при передаче данных об
операциях с дизельным топливом в бухгалтерский учет;
• создание комплексной системы сведения и анализа товарного баланса
дизельного топлива на топливных складах и локомотивах в отдельности
и в Компании в целом;
• оптимизация «ручного» бумажного документооборота и переход на электронные технологии формирования и передачи документов;
• повышение производительности и улучшение условий труда.
Решение перечисленных задач и достижение поставленных целей, в первую очередь, потребовало реализации мероприятий по совершенствованию
нормативной базы учета дизельного топлива в ОАО «РЖД» и ее гармонизации
с действующими нормативными правовыми и техническими документами Российской Федерации, в особенности с вступающими в действие профильными
техническими регламентами Таможенного союза. Для этого при непосред– 55 –
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ственном участии ЗАО «ОЦВ» в ОАО «РЖД» разрабатываются и вводятся
в действие корпоративные инструкции, процессы, методики и регламенты.
Разработана Инструкция по учету оборота дизельного топлива в ОАО «РЖД»,
устанавливающая правила, порядок и требования к проведению учетных операций с дизельным топливом, инвентаризации, определению нормативных и
фактических потерь, организации документооборота, формирования корпоративной отчетности, а также метрологическому обеспечению и средствам
измерения.
Одновременно с совершенствованием нормативной базы выполняется
комплекс работ по созданию и внедрению в ОАО «РЖД» Единой автоматизированной системы учета дизельного топлива (далее – ЕАСУ ДТ), предназначенной для сведения и анализа товарного баланса дизельного топлива ОАО
«РЖД» в целом, а также по дирекциям, топливным складам, локомотивным
депо и тепловозным секциям в отдельности. Координатором и исполнителем
указанных работ является ЗАО «ОЦВ».
ЕАСУ ДТ обеспечивает унифицированный сбор, анализ и представление
информации об операциях с дизельным топливом на основе данных систем
автоматизации учета дизельного топлива на складах, бортовых систем учета
дизельного топлива на тепловозах РПДА-Т, РПДА-ТМ, и самоходном подвижном составе РПДА СПС компании ООО «АВП Технология», а также других
типов этих систем, дооснащенных средствами беспроводной передачи. Технологически ЕАСУ ДТ состоит из трех самостоятельных функциональных блоков, интегрированных между собой:
• блок контроля поставок нефтепродуктов на топливные склады ОАО «РЖД» –
баланс поставок нефтепродуктов;
• блок контроля оборота дизельного топлива на топливных складах – баланс
топливных складов;
• блок контроля набора и расхода дизельного топлива на тяговые и нетяговые нужды подразделениями и филиалами ОАО «РЖД», в первую очередь,
локомотивным комплексом.
Баланс поставок отражает количество заказанного у поставщиков, находящегося в пути следования и полученного на топливных складах дизельного
топлива. Важнейшей функцией данного блока является контроль подхода железнодорожных цистерн на топливные по данным смежных систем управления
и контроля перевозочного процесса. Контроль подхода позволяет оптимизировать процесс планирования и распределения поставок, производственную деятельность топливных складов по приему железнодорожных цистерн, заранее
прогнозировать дефицит нефтепродуктов и принимать превентивные меры по
его недопущению.
Баланс топливных складов отражает оборот дизельного топлива в границах топливного склада начиная от приема на склад (слив из транспортных
емкостей) и заканчивая списанием (отпуск потребителям). Систематический
контроль баланса топливных складов позволяет оперативно выявлять и предотвращать непроизводительные потери и нарушения технологической дисциплины, обеспечивать своевременное снабжение складов и оптимизировать
технологию работы.
Основным компонентом данного блока является аппаратно-программный
комплекс автоматизированного учета дизельного топлива на топливном складе (САУ ДТ). САУ ДТ обеспечивает полную автоматизацию учетных операций
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с дизельным топливом на всех этапах технологического процесса работы топливного склада, включая передачу данных в ЕК АСУФР (бухгалтерский учет):
регистрация данных о сливах из железнодорожных и транспортных емкостей
посредством автоматизированных измерительных установок или «ручными»
способами; мониторинг наличного запаса и состояния резервуарного парка;
регистрация данных об отпусках на тяговые и не тяговые нужды конечному потребителю с адресной идентификацией подвижного состава; формирование
полного комплекта форм утвержденной отчетности и прочее.
В настоящий момент ЕАСУ ДТ успешно эксплуатируется на топливных
складах ОАО «РЖД». Первый проект был реализован в 2009–2010 годах на
топливном складе Лянгасово Нижегородской дирекции МТО. Второй проект
реализован в 2012 году на топливном складе Великие Луки Санкт-Петербургской дирекции МТО. В рамках данного проекта впервые на топливных складах
ОАО «РЖД» были применены современные сливные и раздаточные установки
высокой производительности и точности (относительная погрешность измерения массы и объема дизельного топлива не более ± 0,15 %), обеспечивающие прямой динамический метод измерения массы нефтепродукта. С учетом
опыта реализации САУ ДТ был разработан более функциональный облачный
сервис ЕАСУ ТС. Он содержит раздельный учет нефтепродуктов по собственникам (ответственное хранение); контроль полноты слива цистерн и массы
слитого нефтепродукта; контроль показателей баланса при сдаче-приемке
смен, учет межрезервуарной перекачки, журнализация работы системы охраны нефтепродуктов, гибкий механизм разнесения номенклатурных остатков
по собственникам в разрезе резервуаров при регистрации результатов инвентаризации и прочее.
Эксплуатация аппаратно-программных комплексов на пилотных топливных
складах показала существенное повышение достоверности и актуальности
учетных данных и резкое снижение числа нарушений технологического процесса, что вылилось в реальную экономию топлива и денежных средств для
ОАО «РЖД». Достигнутые положительные результаты позволили обосновать
перед руководством ОАО «РЖД» выделение финансирования и реализацию
в 2013 году проекта внедрения ЕАСУ ДТ в Красноярской дирекции материальнотехнического обеспечения связав единым учетом и балансом 15 топливных
складов.
Функциональный блок ЕАСУ ДТ по контролю набора и расхода дизельного
топлива на тяговые и не тяговые нужды подразделениями и филиалами ОАО
«РЖД» строится на информационной интеграции в единый комплекс технической отчетности данных ряда учетных и управленческих систем ОАО «РЖД»,
в первую очередь регистрируемых в ЕК АСУФР (сервис электронных маршрутов машиниста, ЕАСУ ТС (САУ ДТ) и Единой системы мониторинга бортовых
систем ЕСМ БС).
ЕК АСУФР предоставляет в ЕАСУ ДТ данные бухгалтерского и производственного учета по требуемым объектам контроля: оборотно-сальдовые ведомости топливных складов и локомотивных депо; обработанные маршруты
машинистов и т. д.
ЕСМ БС, разрабатываемая ЗАО «ОЦВ», обеспечивает в режиме реального
времени передачу в ЕАСУ ДТ данных с бортовых систем тягового подвижного
состава ОАО «РЖД». Первоначальный сбор данных в ЕСМ БС организуется
двумя взаимозаменяемыми каналами: проводным каналом с использованием
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специализированных картриджей, которые поставляются с большинством типов бортовых систем, и беспроводным каналом с использованием GSM сети
ремонтной оперативной радиосвязи ОАО «РЖД» (РОРС) на Красноярской
железной дороге с внедрением системы ЕАСУ ДТ реализован комплекс корпоративной технической отчетности по контролю набора и расхода дизельного
топлива на тяговые нужды по данным бортовых систем тепловозов приписного парка Красноярской дирекции тяги, топливораздаточных узлов топливных
складов Красноярской дирекции МТО и маршрутов машиниста, регистрируемых в ЕК АСУФР.
Таким образом, полигон Красноярской железной дороги стал передовым
полигоном с реализованными мероприятиями по совершенствованию системы учета и контроля за использованием дизельного топлива в ОАО «РЖД»
с формированием товарного баланса дизельного топлива не только отдельных объектов автоматизации, но и железной дороги в целом.
Следует отметить, что накопленный опыт по организационному, методологическому, техническому и программному обеспечению проекта ОАО «РЖД»
по совершенствованию системы учета и контроля за использованием дизельного топлива как законченный комплексный продукт практически готов к тиражированию, он может быть успешно применен и на зарубежных железных
дорогах. Большие перспективы реализации такого проекта в странах содружества колеи 1520, особенно при пограничных ротациях тягового подвижного
состава на сопредельных территориях.
Подготовлен специальный проект для реализации комплексной системы
мониторинга подвижного состава и топливно-энергетических ресурсов для
республики Крым.

Рис.1 Блок схема комплексной системы мониторинга тягового подвижного состава и
учета дизельного топлива с использованием средств беспроводной передачи данных
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В предлагаемой системе предусмотрена организация контроля за дизельным топливом. Используется высокоточное измерительное оборудование на
всех этапах его использования от поступления с НПЗ до интеллектуального
анализа его расхода в сопоставлении к выполненной работе по реализованной мощности ДГУ. Реализуется автоматизированное сведение балансов
промежуточных передач топлива всех субъектов хозяйственной деятельности, включая топливные склады и заправочные станции, исключающие коррупционную составляющую искажения отчетных данных, по так называемому
«человеческому фактору».
Аппарату управления Министерства транспорта РФ, КЖД, ремонтно-сервисным подразделениям и службам контроля безопасности по персонифицированным направлениям предоставляется сервис мониторинга в режиме
реального времени местоположения и технического состояния локомотивов.
Система бортовой диагностики РПДА производит анализ с детальной регистрацией до 48 параметров работы локомотива. Коммерческий учет экипировки, наличия и расхода дизельного топлива по массе на тепловозах без
участия локомотивной бригады, исключает непроизводительные потери (слив,
хищение), а также предупреждает случаи перерасхода топлива по причинам
неисправного технического состояния локомотивов. За счет применения технологий защиты тепловоза от нарушений условий эксплуатации повышается
надежность тепловозов и безопасность на железнодорожном транспорте,
осуществляется контроль санкционирования допуска локомотивных бригад
к управлению локомотивом с возможностью дистанционной блокировки его
работы в случае проникновения посторонних лиц и других экстренных ситуаций. Используя средства беспроводного обмена данных, предлагается
принципиально новый подход к обеспечению противопожарной безопасности,
при которой дистанционно контролируются пульты запуска средств пожаротушения, контроль проникновения посторонних лиц, опрос состояния датчиков
системы, возможность дистанционно применить средства пожаротушения
при возгорании и отсутствии персонала на борту локомотива. Комплексное
решение позволяет вести отчетность по работе локомотивов, локомотивных
бригад, теплотехническую отчетность в автоматизированном режиме без возможности искажения данных.
Освоение современных аппаратно-программных средств в локомотивных
депо приводит к сокращению эксплуатационных затрат за счет снижения расхода топливо-энергетических ресурсов на тягу и маневровую работу, повышения надежности локомотивов, обеспечения всех звеньев службы данными
о техническом состоянии как основных агрегатов локомотива, так и самих
систем регистрации.
Реализованы функции диагностического комплекса для депо, где ремонтируются локомотивы, оборудованные системами РПДА. В этом комплексе,
например АРМ РПДА-Т накапливает информацию о работе тепловоза, анализирует и выдает отчеты по ремонту, выявляет предотказные состояния, выход
характеристик дизель-генераторной установки за пределы допусков, срабатывание аппаратов защиты, фиксирует данные о режимах работы водяной
и масляной систем.
В АРМ РПДА-Т отслеживается динамка изменения параметров работы. На
основе данной информации ремонтный АРМ выдает рекомендации для настройки аппаратуры тепловоза по заводским характеристикам в процессе реостатных
испытаний, а также информацию по предотвращению отказов аппаратуры.
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Внедрение диагностического комплекса позволяет предупредить несанкционированный расход топлива и повысить точность его измерения при
ремонте; контролировать техническое состояние локомотива; планировать
объем ремонта до захода тепловоза на ТО и ТР; снизить расходы на обслуживание, текущий ремонт, количество внеплановых ремонтов.
Внедрение интеллектуальных систем управления с автоматизированным
комплексом облачных сервисов позволяет добиваться значительной экономии
топливно-энергетических ресурсов, совершенствовать управление транспортной логистикой, интегрировать взаимодействие различных видов транспорта,
создает принципиально новые, современные условия труда работников железнодорожного транспорта и положительно сказывается на экологии окружающей среды.
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Умный аэропорт
Горбачев В. И. генеральный директор Ассоциации «Аэропорт»

Что такое «Умный аэропорт»?
По нашему мнению — это транспортный узел, где трудности авиапассажира заканчиваются (поездка до аэропорта) при входе в аэровокзал. Далее тебе
оказывают помощь и за тебя решают все вопросы современные информационные технологии.
Информационные технологии в отличие от всех других областей деятельности человека имеют главное отличие – непредсказуемо быстрое развитие.
Ворвавшись в нашу жизнь около 3-х десятилетий назад, современные персональные системы и средства коммуникаций в корне изменили представления
об организации работы, контроле и информировании. Неслучайно 80-ые годы
называют революционными в области управления. Информационные системы, беря на себя рутинные и трудоемкие функции, открывают перед человеком возможности по творческому развитию своей жизнедеятельности.
Информационные технологии развиваются все более быстрыми темпами
и вовлекают в сферу своего влияния все более новые области аэропортовой
деятельности. Развитие знаний в этой области у пользователей и формализация методов работы позволяют современным информационным системам выступать в качестве интегрирующей основы структур аэропорта, и тем самым
вывести управление аэропортом на новый уровень.
В настоящее время наблюдается интерес к внедрению комплексных информационных систем не только в крупных авиапредприятиях, но и в стабильно развивающихся региональных аэропортах. Там рассчитывают получить за
счет информационных технологий конкурентное преимущество в борьбе за
авиакомпании, а также стремятся качественно управлять ресурсами и обеспечивать более приемлемый уровень расходов.
Гражданская авиация, является такой отраслью, где технический прогресс
находит применение в первую очередь.
Какие же задачи стоят перед авиацией в настоящий момент, с учетом внедрения современных информационных технологий. По нашему мнению это:
• повышение эффективности управления производственными процессами;
• удовлетворение потребностей пассажиров и грузоотправителей в предоставлении качественных услуг.
Все это вытекает в главную основу, т. е. Обеспечение безопасности полетов и повышении качества обслуживания.
Обеспечение экономически грамотных решений вышеперечисленных вопросов опирается, прежде всего, на хорошо постановленный учет и контроль
распределения ресурсов. Поэтому настолько велико значение внедрения
в деятельность предприятий современных комплексных систем управления.
При этом, также важную роль оказывают технические решения по передаче
информации и ее защите.
Дальнейшее развитие технологий будет связано с разработкой и принятием совместных международно-принятых стандартов обмена информацией
и форм документов. Это во многом упростит процесс интеграции гражданской
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авиации России в мировую авиационную систему. Как вы знаете, авиационные
власти уделяют большое внимание созданию и внедрению отраслевой информационной системы. Параллельно с созданием наземных систем управления
перевозками на воздушном транспорте, активно идет внедрение каналов передачи данных через спутники.
Давайте помечтаем,закроем глаза и представим себе, что будет лет так
через 10–15.

I. В области контроля
К 2025–30 году автоматизированные технологии самообслуживания,
управляемые смартфоном, позволят авиапассажиру пройти регистрацию
в два счета – например, попивая кофе в кафетерии.
Предвестники этой технологии появляются в аэропортах уже сегодня.
British Airways и Microsoft работают над созданием персонализированных багажных бирок. Эти цифровые бирки, которые полностью заменят бумажные
аналоги, можно будет активировать при помощи смартфона. Билеты и посадочные талоны также исчезнут как класс. На цифровую бирку можно записать
информацию о полете и пункте назначения багажа. Технология позволяет быстро сканировать и отправлять багаж по месту назначения. Эта же технология
позволит быстро найти чемоданы на багажной карусели или же с высоты птичьего полета проследить за путешествием багажа из одной части аэропорта
в другую.
Впрочем умные бирки — только начало.
Продвинутые планшеты уже используются инициативной группой Airways’
Fast Travel. Сотрудники этой группы снабжают путешественников планшетами, чтобы те могли зарегистрироваться за считанные секунды, а затем пройти
проверку службой безопасности и, наконец, направиться к нужному «гейту».
Продукт на базе Bluetooth, создан для того, чтобы анализировать поведение
пассажиров и уменьшать количество проблемных зон уже в таких аэропортах
как «Хитроу» и «Франкфурта-на-Майне». Он изучает очереди, время пребывания в аэропорту и другие важные вещи. В будущем, говорят эксперты, пассажиры смогут воспользоваться этой информацией и сами сделать выводы, как
ускорить время путешествия, В южнокорейском аэропорту «Инчхон» в Сеуле
в специальном киоске можно зарегистрироваться за три минуты на рейсы
восьми ведущих авиакомпаний. В ближайшее время будет использоваться
биометрическая система распознавания лиц, а посадочные талоны заменят
на автоматически считываемые паспорта. Для многих экспертов в этой сфере
подобные нововведения — лишь первые шаги в процессе автоматизации инфраструктуры аэропорта.

II. В области персонализации
Через пятнадцать лет отпадет необходимость в сотрудниках терминалов.
Все процессы в аэропорту будут автоматизированы, что позволит пассажиру
ощутить полный контроль над ситуацией. А высококвалифицированные сотрудники аэропорта, владеющие несколькими языками, придут на помощь,
если возникает необходимость. Автоматизированное самообслуживание избавит нас от очередей: путешественники будут сами выполнять все необходимые процедуры. Так что привычные формальности не будут отнимать столько
времени как сейчас.
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Многие из этих технологий предполагается использовать в терминале
4 аэропорта «Чанги» в Сингапуре, который планируют открыть в 2017 году.
Биометрическое сканирование, самостоятельная регистрация и оформление
посадочного талона с помощью смартфона – вот лишь некоторые из запланированных инноваций. Кроме того, нас ждут виртуальные консьержи и магазины, позволяющие сразу отсканировать и купить товар, не говоря уже о прямой
доставке по нужному адресу, без необходимости перевозки в самолете. Контроль безопасности – вот где вы действительно сэкономите свое драгоценное
время. Длинные очереди и рентгеновские аппараты из 2015 года покажутся
пережитком прошлого.
Биометрические карточки заменят паспорта. Они смогут идентифицировать
путешественников как субъектов с низким уровнем риска для безопасности
и позволят быстро пройти охрану и сэкономить время на транзите и посадке.
Схожим образом будут использоваться программы для распознавания лиц.
Например, можно будет определить выражение лица или то, как себя ведут
пассажиры с детьми (чтобы помочь им в ускоренном прохождении формальностей). Кроме того, по поведению можно выявить возможных контрабандистов
(для дальнейшего расследования) либо тех, кто может создать массу проблем
на борту с точки зрения безопасности. Проверять на рентгене багаж вручную
тоже больше не придется. Новое поколение лазерных молекулярных сканеров
сделает свою работу буквально за долю секунды. Лазерные молекулярные
сканеры уже представленные Министерством внутренней безопасности США,
в десятки раз быстрее, чем привычные всем устройства, и могут работать на
расстоянии 50 метров.

III. В области уюта и комфорта
После быстрого прохождения регистрации и проверки безопасности можете насладиться роскошной обстановкой зала ожидания. Помещение спроектировано так, чтобы сделать ожидание посадки важной и приятной частью
путешествия.
Сегодня аэропорты воспринимаются как неизбежная плата за путешествия
и своеобразная ловушка, из которой мы всеми силами пытаемся выбраться.
В ближайшем будущем аэропорты станут важной частью вашей жизни, где мы
будем с удовольствием проводить в них время. Аэропорты будут производить
самое благоприятное впечатление на людей во время путешествия. Они поднимут настроение посетителям за счет продуманной архитектуры и мультимедийных развлечений.
Аэропорты долгое время считались скучными транзитными зонами, однако
со временем превратились в место, где можно насладиться настоящим искусством. Так, в аэропорту «Чанги» в Сингапуре размещена самая большая
в мире движущаяся скульптура.
В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме выставлены шедевры мирового искусства, заимствованные у государственного музея.
Креативный подход в современных аэропортах – неизбежный результат
растущих потребностей пассажиров. Пассажиры ожидают от аэропорта эффективной работы, но при этом хотят от него чего-то большего.
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Что такое аэрограды?
Потребность пассажиров в обширных и открытых зданиях привела к созданию аэроградов. Именно они станут главным трендом в архитектуре аэропортов к 2030 году. Аэропорт «Чанги» в Сингапуре имеет двускатную крышу,
пятиэтажный вертикальный сад, водопады, четыре кинотеатра и бассейн на
крыше. Все больше аэропортов устанавливают вентиляционные системы
и создают открытые террасы. Так пассажиры получают доступ к свежему воздуху, столь важному для путешественников будущего. Недавние исследования, проводимые в Европе, говорят о том, что 43 % пассажиров были бы рады,
если бы в аэропорту был пляж или парк.
В будущем, говорят исследователи, созданные технологии можно будет
использовать в витринах или «цифровой стене» для покупок. Виртуальные
стены для покупок впервые уже были протестированы на станциях метро
и автобусных остановках в Южной Корее перед тем, как появиться в английском аэропорту «Гатвик». Эта передовая технология позволит при помощи
смартфонов покупать вещи: например, парфюмерию, ювелирные украшения.
Похожие инновации появились также в аэропорту Франкфурта, и кроме того,
в зонах отдыха многих китайских аэропортов.
Каждая секунда пребывания в аэропорту подарит новые ощущения, поскольку очереди исчезнут, пассажиры смогут наслаждаться едой, напитками
и делать то, что им нравится.
Пассажир в период ожидания рейса отдыхает в кресле, которое подстраивается под форму его тела, его убаюкивают звуки водопадов и пение птиц,
доносящиеся из леса в атриуме терминала. Теперь можно отдохнуть – до того
момента, пока программное приложение аэропорта не сообщит о начале посадки на рейс.
Этот сценарий полностью соответствует современным трендам развития
инфраструктуры аэропортов. Персональные электронные гиды не новинка,
их прототипы уже используются в аэропорту «Копенгагена». Навигационные
приложения для смартфонов помогают пассажирам найти самый быстрый
и простой маршрут из любой точки аэропорта к нужному выходу на посадку. Посадочный талон и паспорт больше не нужны. Им на смену пришли цифровые и
биометрические данные, которые оборудование аэропорта считывают на ходу.

И теперь в завершении
К 2030 году путь из дома к самолету будет совершенно не похож на аналогичную утомительную и порой раздражающую дорогу 2015 года. Поездка
в аэропорт на такси, оборудованном по последнему слову техники, станет приятным занятием. В пути пассажир может свободно пользоваться Интернетом,
а также общаться с семьей и друзьями по «скайпу». Прогулки по аэропорту вы
будете ожидать с нетерпением. Ведь за следующее десятилетие они превратятся из красивых и модных, но все же аэровокзалов, в роскошные аэрограды
с креслами, принимающими форму тела, виртуальными магазинами, 3Dкинотеатрами, бассейнами и пляжами на крыше. Цифровые багажные бирки
и технологии распознавания лиц и сетчатки глаз избавят нас от очередей на
регистрацию и проверку служб безопасности. Голографические сотрудники
аэропорта проведут путешественника в салон самолета – прямо к креслу,
которое умеет так же подстраиваться под фигуру пассажира и оно же оборудовано 3D-мультимедиа и позволяет выйти в Интернет.
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Анализ корреляционной взаимосвязи динамических рядов
грузооборота и объёма перевозок грузов промышленного
железнодорожного транспорта
Данеев О. В., канд. экон. наук,
доцент кафедры «Системный анализ и моделирование экономических процессов», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Динамический анализ большинства финансовых процессов показывает,
что изменение во времени какого-либо показателя зачастую ведет к изменению уровня других. Тогда говорят о взаимосвязанных рядах динамики.
Выявить наличие связи между уровнями двух динамических рядов можно
следующими способами:
1. рассчитав коэффициенты опережения для сравнения относительных
показателей
2. определив коэффициент корреляции между уровнями рядов, чтобы
получить количественную оценки связи.
В качестве исходных данных были взяты следующие показатели, представленные в таблице 11.
Год, t

Объём перевозок гpузов, млн т, x

Гpузообоpот,
млpд т км, y

2002

3140

24,9

2003

3156

26,2

2004

3133

25,4

2005

3172

27,1

2006

3345

28,2

2007

3487

29,7

2008

3592

31,7

2009

3776

32,2

Табл. 1. Объём перевозок грузов и грузооборот промышленного железнодорожного
транспорта за 2002–2009 гг.

Тогда установим, что факторный ряд x – перевозки грузов, а результативный y – грузооборот.
Однако прежде, чем приступать к выявлению взаимосвязи между рядами
динамики, следует проверить их на существование тенденций между уровнями внутри каждого ряда, то есть проверить на наличие автокорреляции, а если
ее присутствие подтвердится, исключить эти тенденции.
Для определения наличия зависимости каждого последующего уровня от
предыдущего рассчитаем парный коэффициент корреляции между уровнями
каждого ряда.
Общая формула:
1

Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат. – Р 76 М., 2010.
– 65 –

Международная академия транспорта
(1)
где ȳt – среднее арифметическое по уровням исследуемого ряда y;
ȳt – 1 – среднее арифметическое значение, рассчитанное по уровням этого
же ряда, но сдвинутого на один временной период вперед;
σ y(t) – среднеквадратическое отклонение, рассчитанное по уровням ряда y;
σ y(t – 1) – среднеквадратическое отклонение, рассчитанное по уровням
ряда yt – 1, сдвинутого на один временной период вперед.
Год,
t
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Итого

Уровни
Объём
ряда xt,
перевозок
сдвинутые
гpузов, млн
на 1 период
т, xt
вперед xt – 1
3140
–
3156
3140
3133
3156
3172
3133
3345
3172
3487
3345
3592
3487
3776
3592
23 025
23 6611

xt xt – 1
–
9 909 840
9 887 748
9 937 876
10 610 340
11 664 015
12 525 304
13 563 392
78 098 515

xt2
–
9 960 336
9 815 689
10 061 584
11 189 025
12 159 169
12 902 464
14 258 176
80 346 443

xt2– 1
–
9 859 600
9 960 336
9 815 689
10 061 584
11 189 025
12 159 169
12 902 464
75 947 867

Табл. 2. Расчетная таблица для определения коэффициента автокорреляции для
динамического ряда x.1

Далее рассчитаем необходимые промежуточные величины:

И вычисляем коэффициент автокорреляции:

Коэффициент высок, но чтобы сделать окончательный вывод о наличии
автокорреляции, проверим его на значимость.
По таблице критических значений коэффициентов автокорреляции r Р. Ан1

Не учитываются данные 2002 года.
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дерсона находим соответствующее количество уровней n = 7, принимаем уровень значимости α = 0,05 и находим r = 0,37.
Расчетное значение коэффициента больше критического: 0,9714 > 0,370.
А значит с вероятностью p =(1 − α ) =0,95 или 95 % можно утверждать, что
исследуемый ряд содержит автокорреляцию уровней.
Те же расчеты проводим для результативного ряда y:

Год,
t
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Итого

Грузооборот, млрд
т*км, уt
24,9
26,2
25,4
27,1
28,2
29,7
31,7
32,2
225,4

Уровни
ряда уt,
сдвинутые
на 1 период
вперед уt – 1
–

уt уt – 1
–
652,4
665,5
688,3
764,2
837,5
941,5
1020,7
5570,1

24,9
26,2
25,4
27,1
28,2
29,7
31,7
193,2

уt2

уt2– 1

–
686,44
645,16
734,41
795,24
882, 09
1004,89
1036,84
5785,07

–
620,01
686,44
645,16
734,41
795,24
882, 09
1004,89
5368,24

Табл. 3. Расчетная таблица для определения коэффициента автокорреляции для
динамического ряда y

И вычисляем коэффициент автокорреляции:

Он также близок к единице, и по таблице Андерсона с вероятностью 95 %
можно утверждать, что и этот ряд содержит автокорреляцию уровней.
Для точной оценки взаимосвязи этих рядов данных необходимо исключить
автокорреляцию, что можно сделать двумя основными способами:
1. метод коррелирования отклонений от выровненных по уравнению тренда уровней;
2. метод коррелирования первых разностей уровней ряда динамик.
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Наиболее эффективным и часто применяемым является первый, дающий
более точные результаты, его и рассмотрим. Необходимо выяснить виды
аналитических функций для каждого ряда. После этого построим для каждого
ряда уравнение тренда, используя в качестве аналитической функции определённую по эмпирическим графикам.
Объём перевозок грузов, млн т
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000

2002

2003

2004

2005
2006
Годы

2007

2008

2009

2008

2009

Рис. 1. Эмпирическая кривая ряда x

Как видно из графика (рис. 1), для ряда х это парабола.
Грузооборот, млрд т км
40
30
20
10
0

2002

2003

2004

2005
2006
Годы

2007

Рис. 2. Эмпиричекая кривая ряда y

По графику второго ряда (рис. 2) можем сделать вывод – аналитическая
функция линейная.
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Чтобы выявить уравнения тренда, нужно рассчитать коэффициенты
a0, a1 и a2.
Год
2002

Объём
Грузоперевозок оборот,
гpузов,
млрд
млн т, x
т*км, y
3140
24,9

t

t4

t2

xt

-7

49

2401

-21 980

yt
-174,3

xt2
153 860

2003

3156

26,2

-5

25

625

-15 780

-131

78 900

2004

3133

25,4

-3

9

81

-9399

-76,2

28 197
3172

2005

3172

27,1

-1

1

1

-3172

-27,1

2006

3345

28,2

1

1

1

3345

28,2

3345

2007

3487

29,7

3

9

81

10 461

89,1

31 383

2008

3592

31,7

5

25

625

17 960

158,5

89 800

2009

3776

32,2

7

49

2401

26 432

225,4

185 024

26 801

225,4

0

168

6216

7867

92,6

573 681

Итого

Табл. 4. Расчетная таблица для определения параметров уравнений тренда.

Для ряда х верна система уравнений:

Она принимает вид:

Тогда:

.

.

Для ряда y:
Тогда:

Теперь рассчитаем выровненные по полученному уравнению значения
уровней рядов, т. е.
и
. Затем найдем отклонения эмпирических уровней ряда от их теоретических значений:
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Таким образом, совершаем переход к новым динамическим рядам, не
содержащим автокорреляцию. Далее проводим расчеты, необходимые для
определения коэффициента корреляции между остаточными величинами.
(2)

x t

y t

Год

x

y

dx

dy

d2x

d2y

dx dy

2002

3140

24,9

3134,4

24,15

5,6

0,75

31,36

0,5625

4,2

2003

3156

26,2

3132

25,25

24

0,95

576

0,9025

22,8

2004

3133

25,4

3128,6

26,35

4,4

–0,95

19,36

0,9025

–4,18

2005

3172

27,1

3223,2

27,45

–51,2

–0,35

2621,44

0,1225

17,92

2006

3345

28,2

3276,8

28,55

68,2

–0,35

4651,24

0,1225

–23,87

2007

3487

29,7

3447,8

29,65

39,2

0,05

1536,64

0,0025

1,96

2008

3592

31,7

3600

30,75

–8

0,95

64

0,9025

–7,6

2009

3776

32,2

3789,6

31,85

86,4

0,35

7464,96

0,1225

30,24

Итого

26 801

225,4

26 732,4

224

168,6

1,3

16 965

3,64

41,47

Табл. 5. Расчетная таблица для определения коэффициента корреляции между
остаточными величинами

Для проверки правильности выбранных аналитических функций используем критерий Дарбина-Уотсона: проверим наличие автокорреляции в остаточных величинах. Расчетная величина:
(3)
Получаем для ряда dx:
Для ряда dy:
Сравнивая полученные значения с критическими значениями d в таблице
Дарбина-Уотсона, видим, что оба расчетные значения находятся в интервале
от 0 до 2 и оба больше верхней границы d2 для 8 уровней ряда, что показывает
отсутствие автокорреляции и адекватность модели.
Рассчитаем коэффициент корреляции:

.

Коэффициент показывает, что связь между рядами динамики х – «Объём
пеpевозки гpузов» и у – «Грузооборот» слабая, поэтому нахождение регрессионного уравнения не актуально.

Литература
1) Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2010.
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Анализ инцидентов при перевозках опасных грузов
железнодорожным транспортом
И. В. Дмитренко советник государственной гражданской службы РФ
3 класса, главный государственный инспектор отдела ОГЧС,ПиПБ Сибирского Управления государственного железнодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Транспортировка опасных грузов различных классов и степеней опасности
имеет массовый характер. На долю железнодорожного транспорта, приходится примерно 1/3 от общего объема перевозок опасных грузов. Масштабность
таких перевозок на железнодорожном транспорте определяет весьма высокий
потенциальный уровень рисков возникновения чрезвычайных транспортных
происшествий.
Номенклатура перевозимых по железной дороге опасных грузов превышает 4 тысячи наименований. Это сжиженные или сжатые газы, горючие
вещества в жидком или твердом состоянии, окислители, ядовитые, радиоактивные и коррозионно-активные вещества, а также особая категория опасных
грузов – взрывчатые материалы. Перевозка опасных грузов осуществляется
в универсальном или специальном подвижном составе. Жидкие, сжиженные
и газообразные грузы, а также некоторые виды твердых ве¬ществ транспортируются в вагонах-цистернах и контейнерах [1, 2].
На долю нефтепродуктов, сжиженных газов, химических веществ приходится порядка 90 % от всего объема перевозок опасных грузов железнодорожным
транспортом. Ежегодно происходят аварийные ситуации и инциденты, связанные с их транспортировкой, погрузкой, выгрузкой. Безусловно, наиболее проблемным вопросом в области перевозок опасных грузов является снижение их
аварийности. Россия по этому показателю находится на уровне других экономически развитых государств, однако ситуация у нас во многом осложняется
тем, что значительное количество транспорта с опасными грузами постоянно
находится в непосредственной близости от промышленных предприятий и жилых массивов, что создает повышенную угрозу возникновения чрезвычайных
ситуаций с особо тяжелыми последствиями.
В связи с проводимыми реформами на железнодорожном транспорте
Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» определен порядок Государственного контроля (надзора) на транспорте, который осуществляется Службой по надзору
в сфере железнодорожного транспорта в состав которой входит Сибирское
Управление. Основным вопросом в работе которого является контроль соблюдения законодательных актов РФ в вопросах безопасности на предприятиях
транспортного комплекса. Отделом надзора за опасными грузами и чрезвычайными ситуациями Сибирского Управления госжелдорнадзора собираются
и анализируются данные по инцидентам, происшествиям с опасными грузами
и случаям возгораний, произошедшим в регионе Сибирского Федерального
Округа, который охватывает по протяженности более 15 тысяч километров
путей необщего пользования.
Сравнительный анализ количества инцидентов с опасными грузами на железнодорожном транспорте по Сибирскому Федеральному Округу представлен в диаграммах (рисунки 1 и 2).
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Рис. 1

Рис. 2

Так, ежегодно на железных дорогах региона Сибирского территориального Управления, происходит порядка 50 инцидентов с опасными грузами.
Анализируя статистику аварийных происшествий и инцидентов с опасными
грузами за истекший период следует отметить, что основными причинами
инцидентов с опасными грузами стали сходы вагонов в поездах и при манев– 72 –
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рах из-за нарушений технологии пропуска вагонов с опасными грузами через
сортировочные горки, при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ,
а также неудовлетворительное техническое состояние подвижного состава;
некачественная подготовка цистерн под погрузку опасных грузов (неисправности запорных механизмов, сливных устройств и другие); некачественно
проведенные ремонтные работы подвижного состава, недостаточная организация производственного контроля, а также неудовлетворительное состояние
железнодорожных подъездных путей.
Начиная с 2005 года и по настоящее время отделом надзора за опасными
грузами и чрезвычайными ситуациями Сибирского Управления госжелдорнадзора возбуждаются административные дела по материалам расследований
инцидентов, произошедших на путях общего и необщего пользования, связанные с нарушениями правил перевозки опасных веществ железнодорожным
транспортом и повреждением грузовых вагонов, задействованных в перевозке
опасных грузов. Как видно из диаграммы 1 преобладающее количество инцидентов с опасными грузами при их транспортировках приходится на различные
виды течей. В основном, это течи из сливного прибора на долю которых, из
общего количества инцидентов приходится – 40 % и течи по причине дефекта
котла – 30 %.
Как показывает административная практика ряд инцидентов имеет сезонный характер, это течи ЛВЖ через верхний выпускной клапан. Подобные инциденты, как правило происходят в конце апреля и в мае месяце.
Так, в мае 2015 года на станции Тимошкино Октябрьской железной дороги
произошел инцидент с опасным грузом спирт метиловый (метанол) – струйная
течь из-под верхнего защитного кожуха цистерны через неплотности фланцевого соединения. Инцидент явился следствием некачественной проверки
надежной затяжки стыковых болтов фланцевых соединений и крышки загрузочного люка аппаратчиком перегонки метанола при подготовке цистерны к отправке после налива опасного груза. В пути следования в результате нагрева
вагона от солнечных лучей температура и давление внутри котла цистерны
значительно повысились, что привело к возникновению течи груза через неплотности фланцевого соединения.
Основная масса течей через нижний сливной прибор происходит в зимние
месяцы. Часто, причиной таких течей является неплотно закрытый клапан
нижнего сливного прибора из-за образовавшейся наледи.
Имеют место инциденты, возникающие вследствие ненадлежащего исполнения работниками, осуществляющими налив опасного груза в подвижной
состав своих должностных обязанностей. Так, к примеру, в 2013 г. на станции
Камышлов Свердловской железной дороги произошел инцидент с опасным
грузом бензин стабильный газовый – течь через верхний предохранительный
клапан загрузочного люка цистерны. Цистерна с бензином была отправлена
со станции Комбинатская, благополучно проследовала с грузом более 1000 км
пути, но на станции Камышлов Свердловской ж. д. осмотрщиками вагонов
была обнаружена течь. В пути следования, на подходе к станции Камышлов
температура наружного воздуха возросла и как следствие, нефтепродукт в цистерне расширился и стал переливаться через верхний предохранительный
клапан. При проведении административного расследования было выявлено,
что оператором товарным участка эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов
был допущен налив ЛВЖ в цистерну выше предельного уровня.
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Причиной ряда инцидентов являются скрытые дефекты котла цистерны,
которые невозможно визуально определить и на одном из этапов подготовки
подвижного состава под налив. Так, в январе 2015 года, на станции Войновка
Свердловской железной дороги выявлена течь опасного груза спирт метиловый – метанол, интенсивностью 76 капель в минуту, через трещину котла
в районе крепления лестницы цистерны. Вагон был отправлен со станции
Копылово Западно-Сибирской железной дороги. Причиной инцидента в пути
следования, послужило образование сквозной трещины из-за возникшего
скрытого дефекта котла цистерны в результате динамических воздействий.
На рисунке 3 показаны основные неисправности котла цистерны, имеющие
место в процессе эксплуатации подвижного состава и являющиеся причиной
течи опасного груза.

Рис. 3. Неисправности котла цистерны

За всеми вышеперечисленными эпизодами «сухой» статистики кроются
значительные материальные затраты в виде экономического ущерба, затрат
по простою подвижного состава, а также экологический урон, нанесенный
окружающей среде.
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Статистика нарушений при перевозках опасных веществ железнодорожным транспортом показывает, что основными причинами их продолжают
оставаться не только техническая сторона, но и низкая технологическая и исполнительская дисциплина – пресловутый «человеческий фактор».
Оглядываясь на десятилетний опыт работы отдела надзора за опасными
грузами и чрезвычайными ситуациями Сибирского Управления госжелдорнадзора в части осуществления контроля за обеспечением безопасности при
перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом хочется еще раз
подчеркнуть, что в большинстве случаев первопричиной аварийных происшествий и инцидентов с опасными грузами является именно «человеческий
фактор». В современных условиях он может и должен быть оценен еще на
стадии допуска к работе с опасными грузами путем введения единой системы
профессиональной подготовки, квалификационного отбора и аттестации персонала, деятельность которого непосредственно связана с опасными грузами.
В целях дальнейшего улучшения работы по перевозке опасных грузов
железнодорожным транспортом необходимо больше внимания уделять безопасной организации работ в поднадзорных организациях и на объектах,
повысить качество обучения лиц, непосредственно связанных с перевозкой
опасных грузов, усилить контроль за диагностированием цистерн с истекшим
сроком службы.
Требует законодательного регулирования организация обучения специалистов транспортных предприятий, связанных с перевозкой опасных грузов,
с жесткой системой ответственности учебных заведений за качество обучения,
а работодателей – за использование неквалифицированных специалистов.
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о Международном Железнодорожном Грузовом Сообщении (СМГС). По
состоянию на 1 июля 2009 г.
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путей сообщения
С. В. Карасев Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Железнодорожные станции и узлы» Сибирского государственного университета путей сообщения
Политические события последних лет вызвали изменение направления
грузопотоков с западной части страны на Восток. В то же время, практика
показала, что, несмотря на потери в транспортном процессе страны не выполняется мер, обеспечивающих рост пропускной и провозной способности
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Малые средства в развитие технического оснащения данных линий объясняются ссылкой на то, что
меры по усилению провозной способности магистральных линий требуют
огромных затрат, что невыгодно на современном этапе [2, 3, 5, 8].
Для обеспечения достижения высоких экономических показателей в работе транспорта на перспективу экономические модели управления должны
быть внедрены в следующих направлениях эксплуатационной деятельности
железнодорожного транспорта, не учитываемые в существующей научной
литературе, а также в планах развития транспортной сети железных дорог
большой страны:
а) В управлении движением поездов, разработке рациональных приемов
регулирования их пропуска, с учетом эксплуатационной обстановки
в целом для всей сети железных дорог страны.
б) В области установления рационального веса и длины грузовых поездов, с учетом размещения конкретных участков на сети железных дорог
большой страны.
в) В области мер по росту провозной способности в случае строительства
дополнительных главных путей на существующих магистральных железнодорожных линиях.
г) В области мер по разработке и внедрении в практику рациональных
конструкций различного типа станций, полезной длины приемоотправочных путей, а также их количества, отдельно для электрической и отдельно – для тепловозной тяги.
д) Эффективность строительства новых линий метро в крупных городах.
А) Управление движением грузовых поездов в целом по сети железных дорог должно иметь следующие особенности.
В научной литературе были установлены величины задержек составов
грузовых поездов: под скрещением на однопутных участках, под обгоном грузовых поездов пассажирскими на двухпутных линях, а также вследствие ограничений в пропускной способности при выполнении работ по капитальному
ремонту пути [1, 4].
В то же время, в практической деятельности железнодорожного транспорта
имеют место длительные сбои в движении из-за задержек составов грузовых
поездов в случае скопления огромного повышенного парка вагонов в пунктах
выгрузки, преимущественно в морских портах, а также на подходах к крупным
железнодорожным узлам.
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При изолированном управлении пропуском поездов на каждом участке,
имеющим в настоящее время место, каждый диспетчер планирует движение
так, чтобы имел место меньший простой как под скрещением на однопутных
линиях, так и под обгоном на участках двухпутных железнодорожных линий.
В то же время, значительно сокращать суммарные потери от сбоев в движении на магистральных линиях в целом возможно за счет совмещения простоя поездов под скрещением с их длительными простоями из-за наличия
повышенного парка вагонов на отдельных полигонах.

Рис. 1. Характер управления движением поездов на магистральной линии в случае
наличия различных вариантов задержек грузовых поездов под скрещением на однопутной железнодорожной линии, например на БАМе

В варианте «а» рис. 1 под скрещением грузовые поезда задерживаются
в сторону основных затруднений в движении из-за повышенного парка вагонов. В данном случае задержанные на промежуточной станции однопутной
линии грузовые поезда будут прибывать в конечный пункт назначения позже,
что облегчит последующую эксплуатационную работу в целом магистральной
линии.
В конечном итоге данный вариант пропуска поездов на однопутной железнодорожной линии является эффективным способом управления, так как
позволяет достичь в целом сокращения суммарного простоя поездов на станциях и участках полигона магистральных дорог.
В то же время, во втором условном варианте (рис. 1. б) ускоренный пропуск под скрещением в сторону затруднений будет вызывать в последующем
большее скопление повышенного парка вагонов перед пунктами назначения.
Поэтому данный вариант управления пропуском поездов по магистральной
железнодорожной линии становится менее целесообразным.
Б) Рациональный вес грузовых поездов
В течение всего периода функционирования железнодорожного транспорта
считалось, что повышение среднего веса грузовых поездов является одним из
самых эффективных путей дальнейшего освоения повышенных объемов перевозок, в том числе и на длительную перспективу [2, 4, 5, 6, 7]. Поэтому в настоящее время в управлении движением по магистральным линиям принята
– 77 –

Международная академия транспорта
система жесткого требования по организации формирования и дальнейшего
пропуска по магистральным железнодорожным линиям только полновесных или
полносоставных грузовых поездов. При этом считается, что с повышением веса
грузовых поездов возрастает провозная способность железнодорожных линий,
сокращаются эксплуатационные расходы по передвижению грузовых поездов.
В то же время, в современных условиях при наличии застроенной местности в крупных городах дальнейшая реконструкция крупных участковых
и сортировочных, а также грузовых станций, с целью дальнейшего повышения
среднего веса грузовых поездов, связано с огромными капитальными затратами. Поэтому на современном этапе курс на дальнейшее повышение среднего
веса грузовых поездов вызывает огромные затраты, связанные с реконструкцией станций, расположенных в крупных городах.
Кроме того, имеет место неравномерность в движении поездов по периодам суток. В этом случае отправление местных поездов ниже установленной
нормы на короткие расстояния, а также в пределах крупных городов, позволяет:
• обеспечивать значительное сокращение простоя вагонов под накоплением
на сортировочных станциях;
• позволяет лучше использовать имеющиеся резервы в пропускной способности прилегающих железнодорожных линий;
• обеспечивает большую устойчивость в эксплуатационной работе станций
и участков.
В) Строительство дополнительных главных путей на существующих железнодорожных линиях: однопутных или двухпутных
На однопутных железнодорожных линиях имеют место высокие эксплуатационные расходы, связанные с передвижением поездов, особенно при
повышенных размерах движения. При этом значительно снижается скорость
движения поездов за счет резкого увеличения количества и продолжительности стоянок грузовых поездов под скрещением.
При строительстве дополнительных главных путей в значительной мере
возрастает пропускная способность железнодорожных линий, а также возрастает скорость движения поездов по магистральным дорогам.
Так, для однопутной железнодорожной линии пропускная способность может достигать 25 пар поездов в сутки.
Для двухпутной железнодорожной линии , даже в случае проведения
длительных «окон» по капитальному ремонт у пути, в пределах до 10 суток,
суточные размеры движения могут достигать всего 55–65 пар поездов в сутки.
Трехпутные железнодорожные линии, даже в случае выполнения длительных окон по капитальному ремонту пути одного из главных путей, позволяют выполнять беспрепятственный пропуск до 150 пар поездов в сутки при
одновременном сокращении задержек поездов в пути следования. Поэтому
трехпутные магистральные линии позволяют не только повысить провозную
способность дорог, но и одновременно обеспечивают значительное повышение скорости движения грузовых поездов в пути следования.
Поэтому в перспективе Транссибирская магистраль должна быть трехпутной [4]. Она проходит через самые важные областные города с миллионным
населением. Их наличие позволяет обеспечивать удобные и эффективные
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транспортные связи в массовых перевозках грузов и пассажиров. На континенте для нее нет и не будет линий по конкурентоспособности в организации
массовых перевозок грузов и пассажиров с высокой скоростью движения.
Поэтому данная магистраль может с высокой эффективностью в перспективе осваивать возрастающие международные перевозки грузов и пассажиров
между развитыми странами Европы и Восточной Азии.
В существующих научных исследованиях и в предложениях правительства
стало считаться, что строительство дополнительных главных путей на одном
на однопутных и двухпутных железнодорожных линиях вызовет крупные капитальные затраты [2, 4]. С учетом затрат на привлечение кредитов данная мера
в перспективе вызовет возникновение огромных потерь в целом для всего хозяйства страны. Поэтому в настоящее время подавляющая часть затрат на железнодорожном транспорте направляется на дальнейшее повышение среднего
веса грузовых поездов, с одновременным удлинением станционных путей [3, 5].
Однако вариант строительства дополнительных главных путей на существующих железнодорожных линиях является эффективной мерой, если данный вариант усиления технического оснащения магистралей осуществляется
в рациональном порядке.
Необходимо учитывать, что на существующих железнодорожных линиях
дополнительные главные пути возможно будет укладывать разрозненно по
отдельным перегонам и постепенно сдавать их в постоянную эксплуатацию.
Этим возможно будет получать значительный эффект от:
• сокращения задержек грузовых поездов в пути следования;
• от резкого роста пропускной способности железнодорожной линии;
• от возможности использования полученного начального эффекта для обеспечения последующего строительства дополнительных главных путей на
перегонах рассматриваемой железнодорожной линии.
Вариант строительства дополнительных главных путей за счет полученной экономии позволит исключить появление крупных затрат по получению
кредитов в банках. Данная мера позволит в быстрые сроки и с меньшими
суммарными затратами без привлечения крупных кредитов осуществлять
широкомасштабное строительство дополнительных вторых и третьих главных
путей на существующих железнодорожных линиях. Это дает возможность
для того, чтобы освоения возрастающих объемов перевозок с меньшими
затратами за счет высокой скорости движения поездов. Данное техническое
решение в перспективе позволяет повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта России в организации международных перевозок
грузов и пассажиров.
Г) Развитие станций
Особенность и эффективность дальнейшего повышения среднего веса
грузовых поездов, а также в использовании эффекта от начального строительства сплошных вторых и 3 главных путей на существующих железнодорожных линиях требуют изменения в подходе к проблеме проектирования
и строительства, а также и создание рациональных конструкций станций на
магистральных железнодорожных линий.
Данные проблемы необходимо будет решать с учетом технической возможности и величины затрат в городской и сельской местности, связанные
с развитием транспортной сети:
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• в случае удлинения станционных путей и увеличения их количества в варианте дальнейшего повышения среднего веса грузовых поездов;
• в случае организации строительства дополнительных главных путей на
существующих магистральных железнодорожных линиях, с целью значительного роста их провозной способности.
На начальном этапе организации строительства и дальнейшего функционирования и эксплуатации магистральных железнодорожных линий для
несовершенных средств съезды, разъезды, обгонные пункты, а также и промежуточные станции строились с параллельными приемоотправочными путями [6, 7, 9]. На разъездах однопутных железнодорожных линий большое
количество параллельных боковых приемоотправочных путей позволяет организовать на современном этапе скрещение пакетов грузовых поездов, что
обеспечивало рост пропускной способности однопутных железнодорожных
линий для автоблокировки.
Практика эксплуатации железнодорожных линий показала, что схема станционных путей промежуточных раздельных пунктов участков, расположенных
параллельно между собой, имеет существенные недостатки. Так, приемоотправочные пути как на разъездах, так и на обгонных пунктах используются
малый промежуток времени. Возникают также значительные энергетические
расходы, связанные с остановками большого количества грузовых поездов.
На современном этапе потери возникают вследствие занятости большого количества путей в заселенной местности, где земля стоит намного дороже, чем
в ненаселенной местности вдали от крупных городов.
В новых условиях приемоотправочные пути схем промежуточных раздельных пунктов необходимо располагать последовательно. На однопутных
железнодорожных линиях данные схемы позволяют организовать безостановочное скрещение поездов с низкой скоростью движения их движения. Данная схема обеспечивают приближение сроков завершения строительства
сплошных вторых путей на магистральных однопутных железнодорожных
линиях. Поэтому в создавшихся условиях необходимо будет организовать
новые типы технологического процесса и пропуска поездов по магистральным железнодорожным линиям.
На двухпутных линиях такие схемы обгонных пунктов позволяют как бы
превращаться во вставки трехпутных перегонов, обеспечивающих обгон
с пониженной скоростью движения и с меньшими затратами энергии безостановочный обгон тихоходных грузовых поездов более ускоренными пассажирскими поездами.
Д) Эффективность строительства новых линий метро в крупных городах
В крупных городах наиболее эффективным средством по передвижению
пассажиров является создание сети ЛИНИЙ МЕТРО. Их наличие позволяет
обеспечивать высокую скорость следования пассажиров, что особенно важно в центральной части крупных городов. Данная мера также обеспечивает
значительный прирост в провозной способности средств транспорта, особенно на участках пути следования, где имеется низкая скорость движения
подвижных единиц.
Кроме того, для метро в случае обеспечения ввода в эксплуатацию достигается наибольший прирост доходов на каждый рубль капитальных вложений
в течение всего срока их службы.
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В то же время, в существующей организации строительства новых линий
метро в крупных городах, даже с миллионным населением, имеются существенные недостатки. Так, на начальном этапе возможного строительства при
малом количестве станций (до 2–3) метро им будет пользоваться малая часть
населения, что снижает эффективность данной короткой линий. Только при
сооружении 4–5 станций метро от его эксплуатации в крупных городах начинает появляться значительный эффект, который будет оправдывать сооружение
новых линий метро в большом городе. Крупные начальные затраты в строительство линий метро вызовут необходимость получения новых кредитов
в банках, что вызовет потери, связанные с оплатой по процентам.
С целью исключения такого трудного этапа в строительстве становится
целесообразным, чтобы новую линию метро в крупном городе начинало государство. Путем концентрации общих усилий государства и крупных городов
в данном случае будет достигаться в быстрые сроки строительство новых
линий метро до сооружения 4–5 станций. После этого, его эксплуатация будет
обеспечивать значительный эффект в перевозке пассажиров, в результате
чего последующее строительство дополнительных линий метро собственными
силами города будет осуществляться беспрепятственно с малыми затратами.
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Разработки ФГУП «НАМИ» в области
беспилотных транспортных средств
Ендачев Денис Владимирович Директор центра «Информационных и
интеллектуальных систем ФГУП «НАМИ»
«НАМИ» сегодня – это современная научно-исследовательская, опытно-производственная база, которая позволяет решить любую задачу в области
исследований, проектирования, построения, разработки и испытаний автотранспортных средств.
За почти вековую историю ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» прошел огромный путь
развития ключевых индустриальных основ и планирует сохранить лидирующие позиции в качестве основного российского индустриального инженерного
и регулятивного центра, применяя 95-летний опыт в области научных исследований и развития автомобилестроения.
Сегодня ФГУП «НАМИ» обладает большим потенциалом для роста, являясь современным научно-исследовательским экспериментальным центром
развития производства для проектирования, конструирования и испытаний
автомобильных платформ.
В 1994 году – статус Государственного научного центра Российской Федерации.
В 2003 году Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России аккредитовало ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» в качестве Испытательного центра продукции автомобилестроения (ИЦАИ), который становится
технической службой с правом проведения испытаний по Правилам ЕЭК ООН.
«НАМИ» обладает большим опытом разработок в области транспортных
средств и их подсистем. За последние несколько лет ФГУП «НАМИ» выполнило и в настоящее время выполняет ряд работ, связанных с тематикой беспилотных ТС:
• НИОКР «Создание экспериментального образца беспилотного транспортного средства».
• НИОКР «Создание экспериментального образца наземного беспилотного
транспортного средства на электротяге».
• НИР «Проведение виртуальных экспериментов … с интеллектуальными
системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях».
• НИР «… адаптация конструкций транспортных средств с компонентами
электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства … в целях повышения активной
безопасности…».
• Единая модульная платформа - разработка интеллектуальных систем помощи водителю для автомобилей первых лиц государства.
Опыт работ по беспилотным ТС позволяет «НАМИ» сформулировать свое
видение целей и задач развития этого направления.
Цели:
• повышение безопасности дорожного движения;
• повышение эффективности автомобильного траффика городов;
• повышение потребительских качеств ТС.
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Задачи:
создание перспективных элементов дорожно-транспортной системы:
• транспортных средств;
• систем управления и обмена информацией;
• систем взаимодействия ТС и человека.
Основная цель – комфорт и безопасность человека в транспортной среде.
За время работ по НИР был наработан опыт формирования структуры
беспилотного ТС (см. рис. 1) и задач, выполняемых его подсистемами:
• Распознавание окружающей дорожной обстановки (дорога, знаки, субъекты, объекты).
• Определение собственных параметров движения (координаты, ориентация, скорость).
• Контроль выполнения задания – отслеживание и коррекция маршрута
движения.
• Алгоритмы принятия решений на основе данных от подсистем.
• Реализация решений, поддержание и изменение состояния органов управления БТС.

Рис. 1. Подсистемы беспилотных ТС

Разработки систем управления беспилотным ТС привели к формированию
следующей архитектуры (см. рис. 2):
• Система задания маршрута – формирование маршрута ключевыми точками на карте.
• Система навигации (ГЛОНАСС, GPS, инерциальная) – текущее положение
на местности.
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• Система технического зрения – формирование элементов модели окружающего пространства.
• Модуль моделирования дороги – формирование текущей модели окружающей обстановки с привязкой к карте.
• Блок принятия решений – формирование команд управления движением
на основе анализа обстановки.

Рис. 2. Архитектура системы управления беспилотного ТС

Одной из основных подсистем беспилотного ТС является система технического зрения (см. рис.3–6). Опыт «НАМИ» заключается в проработке технических решений и применению следующих типов датчиков:

Рис. 3. Система технического зрения беспилотного ТС: Лидар SRL 1
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Рис. 4. Система технического зрения беспилотного ТС: Радар ARS 300

Рис. 5. Система технического зрения беспилотного ТС: Ультразвуковой датчик
PS-A-4006
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Рис. 6. Система технического зрения беспилотного ТС: Видеокамера AXIS P1346

Перспективные модели беспилотных ТС не смогут полно функционировать
без развитой инфраструктуры с функциями обмена информацией.
Дорожная инфраструктура меняет подход к реализации систем управления беспилотных ТС.
•
•
•
•
•
•

Взаимодействие дорожной инфраструктуры и ТС:
повышение безопасности дорожного движения;
полная информация о ситуации на дороге;
дублирование информации;
информация об ограничениях, приоритете и т. п.;
динамический прогноз дорожной обстановки;
контроль состояния дорожной инфраструктуры, информирование участников движения.

Рис. 7. Взаимодействие беспилотных ТС и инфраструктуры

Взаимодействие ТС и дорожного полотна + взаимодействие ТС и дорожных
знаков (светофоров) перейдет к взаимодействию ТС и дорожных датчиков.
Первый образец беспилотного ТС на ДВС был создан в 2012 году. В настоящий момент он модернизируется, на нем проводятся отработки задач:
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ЛАДА Калина в кузове седан.
ДВС, МКПП.
«Режим вождения».
«Режим телеуправления».
«Режим беспилотного управления».
Разработано:
Система управления движением.
Алгоритмы функционирования.
Программное обеспечение.
Управление тормозами, дроссельной заслонкой, сцеплением, механической коробкой передач, рулевым колесом, светотехникой.

Рис. 8. Беспилотный автомобиль с ДВС

В настоящее время проходит этап сборки опытного образца беспилотного
экологически чистого электро беспилотника.
• ЛАДА «Калина» в кузове универсал.
• Электротяга.
• «Режим вождения».
• «Режим телеуправления».
• «Режим беспилотного управления».
Разработано:
• Система управления движением.
• Алгоритмы функционирования.
• Программное обеспечение.
• Тяговый модуль.
• Система накопления энергии.
• Система очистки и раздачи воздуха.
ФГУП «НАМИ» проводит поисковые работы по перспективным направлениям. Цель этих работ оценить перспективы развития направления и разработать направления для дальнейшей глубокой проработки.
Проведение поисковых работ в области создания интеллектуальных транспортных средств для национальной технологической инициативы AutoNet
(распределенная сеть управления автотранспортом без водителя):
• Формирование определения концепции AutoNet, определение полного перечня систем AutoNet и инициатив АСИ, входящих в компетенцию
ФГУП «НАМИ»:
• Перспективы развития беспилотных ТС, являющихся элементами транспортной сети.
• Разработка концепции перехода от ТС с водителем к беспилотным ТС.
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Использование интеллектуальных информационных
технологий разработки и внедрения банка данных об
объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог
федерального значения
Иванов Виктор Сергеевич, научный сотрудник ВНИИ ГОЧС, Центр ДТП
В современном мире информационных технологий сложно представить реализацию мероприятий в области защиты населения и территорий без специализированного программного обеспечения. Учитывая масштабы автомобилизации
населения, в настоящее время для жителей центральной части Российской
Федерации, потеря двух и более часов времени при движении на работу или
к месту проведения досуга считается закономерным явлением. Существующие тенденции постепенно распространяются по всей территории страны.
Следует подчеркнуть, что если временные простои вызваны естественными причинами, например, слабой пропускной способностью транспортной
артерии или модернизацией автомобильной дороги, то пользователь автомобильной дороги заблаговременно настроен на потерю времени на этих
участках дороги. Совершенно другая обстановка, когда участники дорожного
движения вынуждены использовать пути объезда в связи с локальными чрезвычайными ситуациями на маршруте, например, крупное дорожно-транспортное происшествие или неблагоприятные погодные условия, вызвавшие
затруднение в движении и др.
К наиболее ярким примерам таких ситуаций следует отнести заторы на
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения М-10
«Россия» зимой 2012 года и М-4 «Дон» зимой 2014 года, когда в результате
комплекса неблагоприятных погодных явлений складывалась сложная дорожная обстановка, связанная с нарушением движения автотранспорта.
В сложившихся ситуациях грамотная организация деятельности органов
управления позволяет реализовать весь комплекс мероприятий направленных
на первоочередное жизнеобеспечение пользователей автомобильных дорог.
В данных случаях Банк данных объектов инфраструктуры вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения (далее – Банк данных) является грамотным информационным инструментом, позволяющим
организовать оперативный доступ к сведениям об объектах инфраструктуры
расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.
Банк данных предназначен для отображения информации об объектах
инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения, быстрого поиска по заданным параметрам.
На территориальном уровне сбор и учет информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, вдоль автомобильных дорог федерального и
регионального значения для контентного наполнения Банка данных осуществляется главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации.
Соответствующее должностное лицо территориального органа МЧС России, уполномоченное на ведение Банка данных назначается приказом по главному управлению МЧС России по субъекту Российской Федерации. Тем же
приказом определяется должностное лицо, временно исполняющее обязанно– 88 –
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сти по ведению Банка данных на период отсутствия первого. Учету подлежит
информация об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи
лицам, пострадавшим в ДТП, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.
По каждому объекту отображается следующие сведения:
1. Федеральная дорога – наименование дороги, на которой расположен
объект.
2. Наименование объекта – отражается полное или сокращенное наименование объекта.
3. Тип объекта – отражается предназначение объекта.
4. Ведомство – отражается ведомственная принадлежность или
собственность.
5. Адрес объекта – отражается фактический адрес объекта.
6. Километр – для объектов экстренных служб отражаются зоны ответственности, для других объектов отражается км расположения на автомобильной дороге.
7. ОКАТО – отражается индивидуальный номер общероссийского классификатора административно-территориального деления объектов.
8. Координаты – отражается долгота и широта объекта.
9. Телефоны – указывается контактный телефон объекта.
10. Примечания – отражаются дополнительные сведения при необходимости.
Все сведения по каждому объекту вносятся соответствующим уполномоченным должностным лицом территориального органа МЧС России, на которого
возложено поддержание в актуальном состоянии представляемых сведений.
Использование Банка данных позволяет сотрудникам территориальных
органов МЧС России оперативно получать сведения об объектах инфраструктуры, расположенных вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения на всей территории Российской Федерации.
В настоящее время Банк данных представляет собой табличную форму сведений об объектах инфраструктуры, распределенных по автомобильным дорогам федерального и регионального значения в пределах субъекта Российской
Федерации и позволяет экспортировать отраженные сведения в формате Excel.
В перспективе дальнейшего развития Банка данных использование информации, содержащейся в нем, будет позволять:
1. представлять сведения об объектах инфраструктуры, распределенных
по всей протяженности автомобильных дорог с отражением субъектов
по территории, которых проходит автомобильная дорога;
2. отражать все объекты инфраструктуры на картографической основе
с учетом зон ответственности подразделений, принимающих участие
в защите пользователей автомобильных дорог от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Настоящий информационный инструмент уже сегодня, позволяет органам
управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций связанных
с нарушением интенсивности движения транспортных средств, вдоль автомобильных дорог проводить мероприятия по планированию и распределению
пользователей автомобильных дорог, оказавшихся на месте или направляющихся к месту чрезвычайной ситуации.
Предполагаемые обновления позволят органам управления реализовывать вышеуказанные мероприятия более оперативно.
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Перспектива и современные концепции создания
интеллектуальных машинных технологий
сельского хозяйства
д-р. техн. наук Э. В. Жалнин ФГБНУ ВИМ
д-р. техн. наук З. А. Годжаев ФГБНУ ВИМ
Анализ современного развития тягово-транспортных, а также мобильных
технологических платформ, в том числе и сельскохозяйственного назначения,показывает, что одним из основных направлений с целью повышения
производительности и комфортности условий труда является создание интеллектуальных машин. Доля интеллектуальных машин – автомобилей, тракторов, зерноуборочных комбайнов, самоходных шасси и т. д., где большинство
технологических операций возьмет на себя автоматика в ближайшие 5–10 лет,
по прогнозам должна неуклонно расти. В условиях сельхоз производства
предложено управление большинством технологических операций поручить
системе автоматических устройств, которыми снабжается полевой агрегат.
Провели исследования, которые показали реальную возможность создания
такой автоматизированной системы управления и регулирования. Установили,
что если исключить оператора при выполнении основных технологических
операций, то можно повысить производительность агрегата от 10 до 50 %
в зависимости от типа агрегата. Даны рекомендации по структуре приоритетных автоматических устройств и сформулированы основные концептуальные
принципы интеллектуальных комбайнов. Они основаны на трех основополагающих постулатах: электропривод рабочих органов, включая трансмиссию;
наличие систем автоматических устройств; компьютеризация управления
машиной и режимами ее работы.

Введение, постановка задачи
В современной технической литературе все чаще и стало применяться
новое понятие – интеллектуальное сельское хозяйство.
С ним связывают будущее развитие агропромышленного сектора экономики. Это обусловлено тремя объективными обстоятельствами: традиционные,
технологические и технические решения уже не могут обеспечить требуемый
рост производительности труда и качества продукции;концепция пооперационной оптимизации исчерпала себя и нужны более системные методологические
и технологические решения создания техники; глобальная компьютеризация
производства обязывает применять высокоавтоматизированные процессы.
На данные момент пока нет единого учебного или справочного пособия
с подробным изложением содержания этого нового направления развития
агропромышленного производства. Оно со временем появится, но уже сейчас
ясно, что оно включает как минимум следующие разделы:
• технологизацию сельскохозяйственного производства;
• общемировоззренческие принципы точного земледелия;
• компьютеризацию производства; системное управление сельхозработами;
• мониторинг зональных оценочных критериев работы машин с оперативным
контролем качества выполнения работ;
• картографирование полей, разработку электронных карт (агроклиматических, плодородия почв, урожайности);
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• точное вождение полевых агрегатов; дифференцированное воздействие на
агросреду;
• создание интеллектуальных (думающих) машин и многое другое.
Главными исполнителями интеллектуального сельскохозяйственного производства являются интеллектуальные машины и комплексы машин. Это высокоавтоматизированные технические средства, которые оптимизируют свое
внутреннееи внешнее состояние (расположение) по заданным программам
обеспечения оптимальной производительности и требуемого качества работы
в зависимости от изменяющихся параметров агрофона. Рассмотрим возможные пути создания таких машин на примере зерноуборочного комбайна.
Цель исследований
Провести мониторинг известных путей повышения производительности
сельхозмашин и, на примере зерноуборочных комбайнов как самых сложных
и дорогих из них, выявить новые резервы повышения их производительности
и условий труда, что послужитоснованием для формирования основных принципов интеллектуальных машин.
Методы исследования
Применены информационные методы исследования, включая аналитические, статистические методы обработки и анализа опытных данных, содержащихся в протоколах испытаний машин. Методы интерполяции и экстраполяции
статистических зависимостей.
Результаты исследований и обсуждение
Мониторингразличных этапов создания и работы современных сельскохозяйственных машин, особенно сложных мобильных технологических агрегатов, выявляет следующие три объективные особенности:
1.Почти все сельхозмашины, в том числе и комбайны, разрабатываются
с ориентацией на высокий профессионализм оператора (механизатора, комбайнера) и большинство функций управления рабочими органами машины
переданы ему.
Это приводит к тому, что одна и та же машина, но управляемая разными
операторами, имеет разные производительности. К примеру, бывают комбайнеры – передовики. Причем иногда разница в производительностях бывает
кратной. Но таких профессионалов мало. В итоге хозяйственный парк машин
работает ниже своих потенциальных возможностей. Недоиспользование этого
потенциала в целом по парку машин составляет 20–30 %, а в ряде хозяйств
доходит до 40 %. Это приводит к большим производственным затратам и увеличению себестоимости продукции. Ведь в этом случае работает «система»,
а не отдельные передовики.
2.При выполнении технологического процесса работы, к примеру, зерноуборочного комбайна, объективно возникают такие сочетания природно-климатических, агроландшафтных и технологических факторов, оптимизировать
которые комбайнер не может ввиду их быстротечности и многообразия. Поэтому рядовой комбайнер только с очень малой вероятностью выбирает оптимальное решение и работает в основном на не оптимальных режимах.
К примеру, известно, что оптимальная подача хлебной массы в комбайн
должна примерно соответствовать паспортной пропускной способности ком– 91 –
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байна (не ниже 95 %). Однако подача хлебной массы зависит от трех факторов: ширины захвата жатки, урожайности убираемой культуры и скорости
движения комбайна. Все эти величины вероятностные. Комбайнер, выбирая
скорость движения комбайна, ориентируется примерно на среднюю урожайность, которая, к сожалению, имеет коэффициент вариации 20–30 % от
среднего значения. Таким образом, чтобы не перегрузить молотилку хлебной
массой, комбайнер вынуждены работать на скоростях ниже паспортных. Никаких средств контроля за величиной подачи массы в комбайне нет. Средняя
скорость движения комбайна равна примерно 2 м/с. Среднее время срабатывания зрительной и нервной системы комбайнера на внешний раздражитель
составляет около 5 секунд. То есть пока комбайнер получит сигнал и примет
решение комбайн пройдет 10 метров. Но команда комбайнера не выполняется
мгновенно. Любой гидромеханизм имеет время запаздывания – 1,5–2 секунды. За это время комбайн пройдет еще 3–4 метра, итого 13–14 м. При этом
комбайн будет работать уже на другом агрофоне, который может потребовать
новых режимов работы и так далее. Поэтому комбайнер настройкой комбайна
на его рабочем ходу в принципе не занимается, а работает с меньшим захватом жатки, на скоростях ниже оптимальной, лишь бы не перегрузить молотилку хлебной массы. Отсюда и снижение производительности комбайна ниже
паспортной.
Таким образом первое обстоятельство обусловливает привязку конструкцию комбайна к оператору, а второе ограничивает производительность комбайнаиндивидуальными психологическими его особенностями.
3.Во многих крупнотоварных хозяйствах урожайности зерновых культур
объективно растут. Новые сорта, передовые технологии производства, оптимальные севообороты и т.п. привели к тому, что в ряде хозяйств на больших площадях (6–8 тыс. га) средняя урожайность зерна доходит до 6 т/га,
а на отдельных полях до 8–10 т/га. Для уборки хлебов с такой урожайностью
нужны комбайны высокой производительности – не менее 12–14 кг/с. Эти комбайны дорогие. Позволить им работать с недогрузкой нельзя, они тогда себя
не оправдают по критерию «цена-прибыль». Эффективность использования
их пропускной способности должна быть не ниже 0,90–0,95. Этого не может
обеспечить комбайнер по естественным ограничениям на реакцию, работоспособность, продолжительность рабочего дня и т. п.
Вышеназванные объективные особенности работы сельхозмашин (комбайнов) в целом характерны для сельскохозяйственного производства из-за
инвариантности параметров агрофона. К примеру, на железнодорожном
транспорте и авиаперевозках расписание движения поездов и самолетов
мало зависит от квалификации машиниста или авиатора. Здесь выход найден
в автоматизации управления.
На этот путь должно встать отечественное сельхозмашиностроение. Первые шаги сделаны. К примеру, на ростсельмашевские комбайны устанавливают систему электронных блоков контроля и фиксации параметров и режимов
работы двигателя, молотилки комбайна и скорости его движения. Система
«Adviser» контролирует до 40 параметров. Немецкий комбайн Lixcion–780 такжеимеет весьма высокий уровень автоматизации и т. д.
Медленно, но постепенно внедряются спутниковые навигационные системы GPS, «ГЛОНАСС» [1]. Эти системы контролируют скорость движения
комбайна, намолот зерна, убранную площадь, качество зерна, расход топли– 92 –
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ва и т. п. Но это все констатирующая информация. Система оптимального
управления комбайна разорвана – нет исходного сигнала об изменяющихся
условиях уборки, переработанного сигнала управления и обратной связи
с органом управления. Опять замыкается все на комбайнере. Он должен
осмыслить 40 сигналов системы Adviser, переработать их, принять решение
и дать сигнал органам управления, причем на скорости движения комбайна
2 м/с, смотря вперед, не сбиваясь с курса.Конечно сделать он этого оперативно не может, поэтому снижается производительность комбайна, не контролируется качество работы.
Вышеприведенные особенности работы зерноуборочных комбайнов приводят к необходимости существенной их модернизации с постепенной передачей всех функций ручного управления комбайном системе автоматического
управления комбайном («ИНТЕЛЛ-САУК»).
Метологическими предпосылками создания такого комбайна являются:
• Крупно-товарное производство зерна требует применения комбайнов класса 12–14 кг/с и более для уборки злаковых культур, риса и кукурузы с урожайностью зерна 60–150 ц/га.
• Условия высокоэффективного использования комбайнов, как самых дорогих мобильных машин, должны быть заложены в конструкцию комбайнов на
стадии их создания.
• Необходимость полного использования потенциальных возможностей комбайнов по ширине захвата жатки, скорости движения, энергонасыщенности,
оптимизации режимов работы рабочих органов, на основе автоматизации
контроля и управления технологическим процессом работы комбайна.
• Потребность в применении более прогрессивных методов и средств передачи энергии рабочим органам комбайна с учетом эволюции приводов.
• Обеспечение высокой проходимости и экологической безопасности воздействия ходовой системы на почву.
• Необходимость снижения трения в основных сопряжениях рабочих органов
и их приводах, что позволит кратно снизить затраты мощности на холостой
ход и повысить удельные затраты мощности на работу комбайна.
• Повышение конкурентоспособности отечественных комбайнов по производительности, расходу топлива, качеству работы и себестоимости зерна.
Названные предпосылки играют роль социального заказа на новый высокопроизводительный комбайн.
Выясним возможность решения этой задачи традиционным путем: увеличением мощности двигателя и габаритов рабочих органов.
Проведенные ранее исследования [2] показали, что в выборке из 150 современных моделей комбайнов между номинальной пропускной способностью комбайна имеется наиболее тесная корреляционная связь с четырьмя
параметрами комбайна: мощностью двигателя – Ne и площадями сепарации
подбарабанья – Fn, соломосепаратора – Fc и решет очистки – Fp, которые определяют так называемый параметрический индекс комбайна – ik:
для классического комбайна

Fp
Fn
F
1 N
+ 1, 5c + 0, 8 Y,
ik = 4 T 32e + 0, 26
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N
ik = 126 + 0, 5 Q Fnc + FpV.

Теоретическая пропускная способность qк = 1,83 iк – 0,83

(2)
(3)

Теоретическая производительность (максимальная)

WT =

3,6q k
т/ч,
y з Q1 + m ф V

(4)

где уз – урожайность зерна в ц/га, lф – фактическое отношение массы соломы к массе зерна.
Масса комбайнов при qk > 10 кг/с, Gк = 1,2 qк.

(5)

Таким образом рост qk все больше ограничивают физические, габаритные и экологические факторы. К примеру при qк > 14 кг/с эксплуатационная
Gэкс > 25 т.
При дальнейшем увеличении qk проявляется действиеестественных законов роста таких как «лезвие» Оккама, или логистической функции; чем ближе
к «вершине» (оптимуму), тем труднее каждый шаг приближения к ней.
Расчетные параметры комбайна с пропускной способностью 14 кг/с представлены в таблице 1, из которой видно, что габариты этого комбайна будут
уже запредельными: длина соломотряса более 7 м, длина ротора более
3,5 м, длина решет очистки более 5,5 м, масса комбайна без ГСМ около 17 т,
а соответственно с ГСМ и полным бункером около 25 т, что делает нецелесообразным делать такойкомбайнпо имеющимся тенденциям, выраженных
в статистических формулах [1–5].
Параметры комбайна

Параметры комбайна класса 14 кг/с
Классическая схема молотилки: бильный барабан,
клавишный соломотряс, 2х
решетная очистка

Аксиальное однороторное
молотильно-сепарирующее устройство с 2х
решетной очисткой

Мощность двигателя, л. с.

Ne = 35qk – 25
Ne = 465

Ne = 42qk – 30
Ne = 558

Площадь подбарабанья,м2
Длина ротора, м при угле
обхвата – 160о

Fn = 0,086 = qk; Fn = 1,2

Fn = 0,24qk + 0,37; Fn = 3,73

–

Lp = 3,52

Площадь соломотряса,м2
Длина соломотряса, м

Fc = 0,72 qk+ 0,78
Fc = 10,86
Lc = 7,24

–
–

Площадь очистки, м2
Длина решет, м

Fc = 0,58qk + 0,2
Fc = 8,32
Lp = 5,55

Fc = 0,638qk + 0,28
Fc = 9,1
Lp = 6,07

Масса комбайна с жаткой
6 м, без ГСМ

Gк = 1,2qk
Gк = 16,8

Gк = 1,2qk
Gк = 16,8

Табл. 1. Расчетные параметры комбайна класса 14 кг/с
при ширине молотилки 1500 мм
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Однако комбайн с такой потенциальной производительностью нужен.
Рассмотрим два направления.
Первое – поиск новых принципов воздействия на хлебостой для вымолота и очистки зерна, к примеру, дифференцированное воздействие (очес),
ускоренное воздействие и т. п. Но это длительный путь, требующий больших
капитальных затрат на поисковые исследования.
Второе – за основу прогресса принять не увеличение пропускной способности, а рост эксплуатационной производительности, максимально увеличивая коэффициент использования эксплуатационного времени смены, то есть
повышать эффективность машиноиспользования по всем ее составляющим.
Оптимизация машиноиспользования – большой резерв повышения фактической производительности машин.
Применительно к зерноуборочному комбайну основными конструк-тивно-технологическими решениями для достижения его высокой фактиче-ской
производительности является: обеспечение безотказной работы, повышение
маневренности, уменьшение радиуса поворота, увеличение рабочей и транспортной скорости, увеличение скорости выгрузки зерна, удлинение выгрузного
шнека для обеспечения выгрузки зерна на ходу агрегата, увеличение проходимости, снижение роли оператора при управлении комбайном во время работы
Последняя составляющая имеет особое значение. То есть не надо уве-личивать мощность двигателя ширину захвата жатки или габариты комбайна.
Достаточно поручить управление комбайном высокопрофессиональному
оператору и почти в 1,5 раза увеличить производительность комбайна, а раз
таких операторов недостаточно, то поручить выполнять их работу автоматизированным системам, работающих по интеллектуальной схеме: параметр
агрофона → сигнал → программное устройство и выходной сигнал управления – исполнение регулировки – контроль исполнения и т. д.
Для реализации такой схемы гидромеханические привода уже не пригодны. Они медлительны в управлении. Нужен электропривод основных рабочих
органов и трансмиссии. Это следует из эволюционной истории развития приводов с. х. машин: ручной, механический, гидромеханический, гидроэлектромеханический и электропривод.
Имеются множество примеров применения электропривода отдельных узлов и агрегатов комбайнов. Фирма Fendt (Германия) установила электропривод восьми объектов, из них: мотовило, реверс жатки, вариатор молотильного
барабана, положение решет очистки и др. Фирма MasseyFerqussen (США)
применяет электропривод семи объектов, из них: открытие крышек зернового бункера, частота вращения вентилятор очистки, регулировка зазоров
в подбарабанье, реверс наклонной камеры и др. Широко применяет электропривод и другие фирмы: DeutzFAHR (5 объектов), NewHolland (7), Сlaas (9),
JohnDeere (6) и др. Однако привод главных рабочих органов и трансмиссии
остается пока гидромеханический, хотя работы в направлении их электрификации ведутся.
В целом можно назвать три обязательных условия (принципа) создания
интеллектуального комбайна:
• электропривод жатки, наклонной камеры, молотильного барабана, соломосепаратора, жалюзей решет, вентилятора очистки, трансмиссии с возможностью реализации схемы «мотор-колесо»;
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система автоматических устройств для управления комбайном и его рабочими органами;
• компьютеризация управления комбайном и его рабочими органами.
Для реализации первого условия нет необходимости все рабочие органы
и элементы комбайна (машины) переводить на электропривод – только самые энергоемкие и непосредственно влияющие на технологический процесс
работы: мотовило, жатка, наклонная камера, молотильное устройство, контрпривода, трансмиссия. Простейшие механические привода (одноконтурные
ременные и цепные) остаются, ввиду их простоты и малой стоимости по сравнению с необходимым для их привода электрооборудованием.
Для выполнения второго условия необходим комплект автоматизированных устройств с системой исполнительных механизмов, из которых первоочередными являются следующие:
• синхронизации частоты вращения мотовила(окружной скорости – Vм,м/с)
и скорости движения комбайнаVk,из условия Vм / Vk = 1,6–1,8;
• постоянной величины подачи хлебной массы в комбайн на уровне пропускной способности в кг/с и недопущением перегрузного режима по основным
рабочим органам комбайна (рис. 2);
• картирования полей по урожайности зерна и соломистости с использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС;
• контроля эксплуатационно-технических параметров и режимов работы комбайна (намолот зерна, убранная площадь, расход топлива и т. п.);
• обеспечения выгрузки зерна на ходу (широко применяется во многих странах рис. 3);
• обеспечения работы 2-х – 3-х агрегатов под управлением одного оператора.
Эти автоматизированные устройства существенно дополнят известные
и широко применяемые системы автоматического контроля и управления
комбайном.
Третье условие реализуется комплектом компьютерных программ, с помощью которых бортовой компьютер управляет режимами работы комбайна
и его рабочими органами.
Для выполнения функций управления далеко не для всех автоматических
систем, сейчас имеются компьютерные программы. Их предстоит еще разработать. Особую трудность представляют программы управления скоростью
движения комбайна для обеспечения постоянства подачи хлебной массы на
уровне пропускной способности в зависимости от урожайности стеблестоя и
величины потерь зерна. Слишком много факторов с вероятностной характеристикой обуславливают этот процесс. Но все равно эту задачу надо решать [3].
Параллельно надо разработать более совершенные датчики контроля потерь
зерна за комбайном. Имеющиеся датчики пока не совершенны, так как дают
не точные результаты. К примеру, пьезодатчики почти одинаково реагируют на
воздействие зерна, неорганических частиц, соломинок с междоузлиями и т. п.
Получаемый от них не точный сигнал приводит к сбою всей системы управления комбайном.
В качестве двигательной установки нового комбайна целесообразно использовать гибрид: двигатель внутреннего сгорания и электрогенератор(равной) мощности. При этом масса генератора не должна превышать 1,0–1,1 кг
на 1 кВт его мощности.
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Большие требования предъявляются к ходовой системе интеллектуальных
полевых машин (тракторов, комбайнов, самоходных шасси и т. п.) Весьма перспективно применение армированных резино-гусеничных движителей разной
конфигурации (рис. 4). Первый опыт их эксплуатации показал, что они достаточно надежны, обеспечивают большую проходимость и маневренность,
скоростные (до 55 км/ч). За ними будущее, особенно в варианте электротрансмиссии с независимым приводом левого и правой ведущей звездочки гусеницы (схема – «мотор-колесо»).

Рис. 5. Зерноуборочный комбайн оборудованный треугольными полугусеничными
движителями с резино-армированной гусеницей

В комбайне будущего должны быть также применимы новейшие достижения в области эргономики, функционального технического дизайна, микроклимата и комфорта в кабине оператора.
В таблице 2 приведены расчетные экономические показатели ожидаемой эффективности комбайна Torum-740 с электроприводом трансмиссии
и рабочих органов, из которой видно, что годовой экономический эффект достигает 3,4 млн руб. То есть почти за 2 года такой комбайн себя может окупить.
№
п.п.

Конструктивные и технические преимущества
комбайна Torum с КЭО

Эффект
в год,
тыс. руб.

Доля
преимущества, %

58 860

1,7

2160

63,5

1

Повышение КПД передачи всей мощности двигателя
на привод трансмиссии и ротора в 1,5 раза со снижением расхода топлива на 20–25 %

2

Автоматическое регулирование скорости движения
комбайна в зависимости от текущей урожайности и
поддержание постоянной подачи хлебной массы

3

Увеличение валового сбора зерна за счет повышения
маневренности комбайна и уменьшения поворотной
полосы

804 000

23,6

4

Снижение эксплуатационных затрат на ТО, ремонт,
реновацию, расходные материалы

207 350

6,1

5

Автоматическое поддержание постоянной частоты
вращения барабана не зависимо от нагрузки.
Исключение его заклинивания

168 480

5,0

3400

100,0

ИТОГО, тыс. руб. в год:
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Заключение

1. Интеллектуальное сельскохозяйственное производство – перспективное направление развития агропромышленного комплекса страны.
2. Интеллектуальное с. х. производство на практике реализуется через
актуализацию ресурсов, внедрение научных методов организации производства и создание интеллектуальных машин.
3. Интелектуальные машины – это высокоавтоматизированные технические средства, которые оптимизируют свое состояние по заданным
программам и критериям в зависимости от изменения характеристик
агрофона.
4. Основные принципы интеллектуальных машин: электропривод
трасмиссии и базовых рабочих органов, применение комплекта автоматизированных устройств контроля и управления; компьютеризация
управления с комплексом программ и исполнительных механизмов.
5. Создание и производство интеллектуального зерноуборочного комбайнов и тракторов поможет поднять отечественное сельхозмашиностроение на новый технический уровень, развить смежные отрасли
машиностроения (приборостроение, средства телемеханики и автоматизации и т. п.), заложить методологические и технические основы
создания интеллектуальных сельскохозяйственных машин, позволяющих реализовать весь заложенный в них технологический потенциал
и максимально исключить влияние человека на процесс их работы.
В настоящее время этот потенциал используется только на 55–65 %,
что влечет за собой большие затраты энергетических и материально-технических ресурсов.
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Информационная система управления состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений
Канд. техн. наук Жилина О. М. директор ООО «Титул-2005», в составе
группы компаний «СДТ» (Саратов)
Основными задачами управления автомобильными дорогами любого
уровня является обеспечение их сохранности, повышение безопасности дорожного движения и технического уровня, развитие автодорожной сети. При
этом необходимо обеспечить целевое и эффективное использование средств.
Федеральные, территориальные и муниципальные органы управления автодорогами выполняют следующие функции:
• ведут количественный и качественный учет объектов имущественного комплекса, переданного в оперативное управление;
• осуществляют мониторинг транспортно-эксплуатационного и технического
со-стояния автомобильных дорог, показателей пропускной способности
и безопасности до-рожного движения;
• осуществляют разработку и реализацию краткосрочных и долгосрочных
программ по ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений, направленных на обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного
и технического состояния дорожных объектов требованиям нормативных
документов;
• разрабатывают мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
движения на участках автомобильных дорог;
• ведут работу по обеспечению организации движения транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов и предоставлению государственной услуги по выдаче специальных разрешений на перевозку
тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
• реализуют мероприятия по обеспечению сохранности сети автодорог,
включая введение периодов временного ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
• информируют участников дорожного движения о безопасных условиях движения по сети автомобильных дорог и многое другое.
В современных условиях задачи управления состоянием и развитием сети
дорог не могут быть решены без реализации стратегии комплексной автоматизации. Специалистами ГК «Специальные дорожные технологии» широко
внедряется программный комплекс по управлению состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений «Титул-2005».
ПК «Титул-2005» внедрен уже более чем в 30 региональных и федеральных управлениях России и ряде стран ближнего зарубежья.
Комплекс позволяет решать широкий спектр задач, возложенных на управление автомобильных дорог:
• автоматически определять виды и объемы ремонтных мероприятий
с установлением приоритетности их выполнения и укрупненной оценкой
стоимости и эффективности по сети автомобильных дорог и мостовым
сооружениям;
• проводить оценку состояния аварийности на подведомственной сети дорог,
автоматически выявлять участки концентрации ДТП, планировать мероприятия по их ликвидации, вести многолетний архив данных о ДТП;
• определять пропускную способность и уровень загрузки участков автомобильных дорог;
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• формировать отчетные документы общегосударственного образца (1-ДГ,
2-ДГ, информационные карты, ведомости кадастрового учета землепользователей и др.), различные сводные ведомости наличия и состояния элементов дорог;
• осуществлять оперативный многоуровневый просмотр табличных данных
по различным характеристикам выбранных объектов;
• отображать результаты любых информационно-аналитических запросов
и поисковых задач на электронной карте;
• строить картограммы дорог с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками, очагами концентрации ДТП, аварийными
мостами и многое другое.
• разрабатывать электронные проекты организации дорожного движения
с формированием сводных ведомостей объемов работ по установке технических средств ОДД;
• формировать электронные паспорта дорог и искусственных сооружений,
карточек на объекты сервиса, рекламу, инженерное оборудование и обустройство дороги;
• проводить обработку результатов полевых обследований с формированием отчетов по диагностике, выполнять анализ и оценку технического уровня
и эксплуатационного состояния дорог общего пользования, городских дорог
и улиц.
Основой (ядром) системы является автоматизированный банк дорожных
данных (АБДД) для хранения, поиска и обновления информации о технических
параметрах и эксплуатационном состоянии дорог и мостов. Большая часть
информации переносится с передвижных диагностических лабораторий: план
трассы, продольный и поперечный профиль дороги, расстояние видимости,
интенсивность движения, ровность, сцепление покрытия, прочность дорожной
одежды, колейность и др. С помощью системы ведеодефектации, которой
оснащается передвижная лаборатория, определяются виды дефектов, производится бальная оценка состояния покрытия. Панорамная видеосъемка
дороги и придорожной полосы позволяет определять характеристики дорожных объектов (автобусные остановки, объекты сервиса, технические средства
организации движения и другая информация), которые также переносятся
в АБДД. Информация о дорожно-транспортных происшествиях заносится
в АБДД автоматически из базы данных ГИБДД посредством интернет-сервиса
или вручную с карточек ДТП. Данные о подрядных организациях и кураторах,
участках землепользования, проведенных ремонтных мероприятиях, участках
прохождения через населенные пункты, балансовая стоимость содержания
дорог и другая информация вводятся через универсальный конвертер из файлов формата MS Excel.
Помимо числовой информации в АБДД «Титул-2005» заносятся фото,
аудио и видеоматериалы, схемы и чертежи, картографические данные, пояснительные записки, приказы, распоряжения, договора, акты, предписания,
обращения и другие различные дополнительные материалы.
Для планирования работ по содержанию на сети автомобильных дорог,
контроля Подрядных организаций, приемки и анализа выполненных работ
был разработан программный комплекс «Содержание автодорог и сооружений» (АРМ «САДиС»), к основным функциям которого можно отнести:
• автоматическое определение стоимости работ по нормативному содержанию по всей сети автомобильных дорог;
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• распределение объектов содержания по лотам и подготовка конкурсной
документации для проведения торгов;
• после проведения конкурса распределение объектов содержания по контрактам, Подрядным и Генподрядным организациям, закрепление за объектами содержания Кура-торов службы технического надзора;
• ведение электронного журнала производства работ Подрядчиками с подтверждением и оценкой качества выполнения Кураторами;
• формирование актов приемки и оценки уровня содержания по форме КС-2
и КС-3;
• приемка выполненных работ плановым отделом и передача необходимых
документов для оплаты в бухгалтерию;
• анализ выполнения работ за отчетный период по плановым и фактическим
пока-зателям в базовых, расчетных и договорных ценах в различных аспектах: по контрактам, Подрядным организациям, муниципальным образованиям, объектам содержания, видам работ и многое другое.
Для автоматизированного занесения работ по зимнему содержанию
обеспечена интеграция электронного журнала производства работ с навигационной системой «Центр управления производством работ по содержанию
автодорог» (АИС «ЦУП»), с помощью которой в автоматическом режиме передается вся необходимая информация о россыпи противогололедных материалов, очистке проезжей части и обочин от снега, уборке снежных валов и других
зимних работах. Работа АИС «ЦУП» основана на получении данных с Глонасс/
GPS-датчиков, которыми оборудуется техника по зимнему содержанию (КДМ,
автогрейдеры, автомобили с отвалами, шнекороторные снегоочистители
и др.), и передается с навигационных терминалов подрядчика в единый центр
управления.
Для контроля работ по зимнему содержанию осуществлена связь с системой контроля метеоусловий (АСУ ЗС), которая позволяет оперативно получать
данные о метеоусловиях и состоянии покрытия дороги, а также принимать
эффективные решения о проведении работ. Интеграция с данной системой
позволила не только отслеживать погодные условия и регистрировать критические метеофакторы, но и в автоматическом режиме формировать задания
Подрядчикам, вести диспетчеризацию процесса устранения последствий
метеофакторов в режиме онлайн, проводить оценку степени устранения последствий метеофакторов по контрактам, объектам и другим различным критериям, повысить контроль объективности выполнения работ по устранению
метеофакторов.
Таким образом, при разработке информационной системы создана единая
интегрированная база данных, содержащая всю необходимую информацию
для принятия объективных управленческих решений, достигнута максимальная автоматизация задач органа управления автомобильными дорогами.
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Преимущества контрейлерных перевозок
на пространстве 1520

Зайцев Т. А., Аспирант каф. «Транспортный бизнес» МГУПС-МИИТа
Куренков П. В., зам. директора Института управления и информационных
технологий по научной работе МГУПС-МИИТа, д-р. экон. наук, профессор
Концепция организации регулярного контрейлерного сообщения на территории РФ [9], Концепция создания терминально-логистических центров на территории РФ [10], Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до
2030 г. [21], Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г. [22], ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 гг.)» [23], Обоснование инвестиций в организацию регулярного контрейлерного сообщения на «Пространстве
1520» [19], обсуждение которых проводилось на многих круглых столах, совещаниях и заседаниях Государственной Думы РФ и РСПП [18], Федерального
собрания [20], Объединённого учёного совета ОАО «РЖД» в ОАО «ВНИИЖТ»
[14], Научно-технических советах ОАО «РЖД» [13], [16], в Минтрансе РФ,
в Общественной палате РФ [17], в Торгово-промышленной палате РФ, в Московской торгово-промышленной и на Международных форумах [15] в период
2010–2015 гг., а также материалы, опубликованные в работах [1–8, 11, 12].
включают в себя генеральную схему реализации проекта, сеть маршрутов
контрейлерных поездов и сеть транспортно-логистических терминалов (ТЛЦ).
Маршрут для определения сравнительной эффективности контрейлерных перевозок выбран с учетом распоряжения старшего вице-президента
ОАО «РЖД» В. А. Гапановича «Об экспериментальной проверке перспективных контрейлерных маршрутов на сети железных дорог» № 2169р от
30.10.2012 г., в соответствии с которым должна быть проведена проверка готовности железнодорожной инфраструктуры на первоочередных маршрутах:
Бусловская – Москва;
Славкув – Киев – Москва;
Москва – Елгава – Калининград.
Из трех названных маршрутов наибольший потенциал для реализации
контрейлерных технологий в ближайшее время представляет собой направление Москва – морские порты Прибалтики, что связано как со значительными
объемами международных автомобильных перевозок на этих направлениях
(по итогам досанкционного 2012 г. объем перевозок грузов автомобильным
транспортом из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши в Российскую Федерацию
составил 4,59 млн т или 28,5 % от всего объема экспортного грузопотока из
стран ЕС и 1,46 млн т импортных грузов в направлении названных стран –
около 20 % от всего объема импорта в ЕС), так и с традиционно высоким грузооборотом технологий Ro-Ro в морских портах Балтийского побережья.
Регион Балтийского моря является одним из основоположников паромных
перевозок, здесь наблюдается высокая плотность паромного сообщения.
Каждое из направлений, связывающее любые два государства Балтийского
региона, имеет 4–6 паромных линий и 2–3 оперирующие компании, при этом
объем перевозок с использованием накатных технологий практически вдвое
превышает контейнерный грузооборот. Следует отметить, что в данный момент в Балтийском бассейне существует около 100 портов, удовлетворяющих
определению ЕС «официальный грузовой порт» (основным критерием является перевалка не менее 1 млн тонн грузов в год), специализация которых –
в том числе перевалка Ро-Ро грузов и контейнеров. Среди стран данного
региона лидирующие позиции по Ро-Ро перевозкам занимают Эстония, Дания,
Германия, Швеция, Финляндия.
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В целях максимально точного отражения существующей ситуации на рынке транспортных услуг в качестве базового выбран маршрут действующего
контейнерного поезда «Меркурий» Клайпеда – Москва (ст. Силикатная). Отправление из Клайпеды – пятница, 1:48. Прибытие в Москву – воскресенье,
7:51. Объем – 114 TEU еженедельно. Оператором поезда является Литовская
компания ААА Intermodal.
В качестве груза принята условная партия комплектующих для сборки
мебели, которая по объему (не более 67,7 м3) и весовым характеристикам
(не более 20 т) может быть размещена в 40-футовом контейнере, либо автомобильном тентованном полуприцепе (82 м3), либо в «крытом» 4-х осном
железнодорожном вагоне (грузоподъемность не менее 50 т и объём кузова
не менее 100 м3). Конечной точкой доставки условной партии груза принят
торговый комплекс «Гранд», расположенный в г. Химки (Московская обл.)
и специализирующийся на продаже мебели.
Имитационная модель позволяет «проиграть» различные сценарии развития событий, различные наборы входных параметров для понимания наилучшего выбора в процессе принятия решения. Большой выбор выходных
статистических параметров по временным, финансовым срезам, грузообороту
дает картину функционирования терминала на перспективу. Горизонт моделирования может составлять неделю, месяц, год.
В модели рассматриваются 5 способов доставки груза:
• автомобильный – тягач с полуприцепом, на котором размещен стандартный (ISO) 40-футовый контейнер;
• железнодорожный – стандартный 40-футовый контейнер следует в составе
регулярного поезда «Меркурий»;
• железнодорожный – «крытый» вагон в составе сборного поезда;
• контрейлерный – сопровождаемая перевозка (автопоезд следует на ж. д.
платформе, водитель – в пассажирском вагоне в составе поезда);
• контрейлерный – несопровождаемая перевозка (полуприцеп следует на
ж. д. платформе; услуга доставки «последней мили» осуществляется силами терминального оператора).
В процессе разработки компьютерной модели были определены следующие основные инфраструктурные объекты, входящие в состав модели:
1) интермодальный терминал в грузовом морском порту г. Клайпеды
(Литва);
2) железнодорожный маршрут Клайпеда – Москва (ст. Силикатная и ст. Белый Раст Московской ж. д.), включающий ж. д. станции, перегоны, погранпереходы, подъездные ж. д. пути необщего пользования;
3) автомобильный маршрут Клайпеда – Химки, включающий автодорожную инфраструктуру, пограничные автомобильные пункты пропуска;
4) интермодальные грузовые терминалы на конечных станциях железнодорожных маршрутов (операторы: ООО «Экодор» на ст. Силикатная
и ООО «ТЛЦ «Белый Раст» на ст. Белый Раст).
При расчетах провозной платы по контрейлерной технологии за основу
принят приказ ФСТ России № 29-т/2 от 20.03.2012 г., утвердивший, по существу, методику ценообразования на контрейлерные перевозки на примере
маршрута ст. Бусловская-экспорт Октябрьской ж. д. – ст. Кунцево 2 Московской ж. д. в груженом и порожнем состояниях.
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Подробно данная методика изложена в соответствующем разделе Концепции организации регулярного контрейлерного сообщения на пространстве
1520, одобренной объединенным ученым советом ОАО «РЖД» (протокол от
21.03.2012 г.) и Минтрансом России (письмо № АН-25/2856 от 21.03.2012 г.).
Отличительные особенности данной методики по сравнению с действующим Тарифным руководством (Прейскурант 10-01) заключаются в следующем:
• провозная плата определена из расчета на маршрутный поезд постоянного формирования (т. е. исключены повагонные отправки/отправки групп
вагонов). Данная технология работы с контрейлерным поездом исключает
целый ряд операций, заложенных в обоснование тарифа в Прейскуранте
10-01, но не применяемых в отношении контрейлерного поезда постоянного формирования, что ведет к оптимизации фактической себестоимости
перевозок;
• в связи с более низким уровнем воздействием контрейлерного поезда на
инфраструктуру ж. д. пути (нагрузка на ось вагона составляет менее 20 т
против средней нагрузки 23 т/ось у грузового вагона) за основу расчетов
принят критерий вагоно-километра пробега в составе поезда (вместо тонно/километра в Прейскуранте 10-01).
Ставки на контрейлерные перевозки по маршруту ст. Бусловская-экспорт
Октябрьской ж. д. – ст. Кунцево 2 Московской ж. д. в прямом и в обратном
направлении, установленные вышеупомянутым решением ФСТ России,
составили:
• 22 608 руб. за каждый груженый автопоезд, полуприцеп или съемный кузов;
• 15 826 руб. за каждый порожний автопоезд, полуприцеп или съемный кузов.
Таким образом, расчетная методика, утвержденная ФСТ России, может
быть использована для определения тарифов на полигоне курсирования
маршрутных контрейлерных поездов по аналогии с исключительным тарифом, рассчитанным и введенным в действие упомянутым приказом ФСТ
России № 29-т/2 от 20.03.2012 г. на период 31.05.2012–31.12.2012. Для целей
настоящего исследования указанные ставки скорректированы на величину
индексации тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом,
фактически проведенной в период 2012–2015 гг. (соответствующие приказы
Федеральной службы по тарифам «О внесении изменений и дополнений
в Прейскурант № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами»).
Учет времени прохождения погранперехода контрейлерным поездом
для целей настоящего исследования основан на предложении, направленном в 2014 г. ОАО «РЖД» в адрес Минтранса России о внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 272
«О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных
автомобильных перевозок», предусматривающее осуществление только документарного контроля для АТС / полуприцепов / съемных кузовов, следующих
в составе контрейлерных поездов через международные железнодорожные
пункты пропуска. Данное предложение исходит из положений Межправительственного соглашения «О сухих портах», разработанного в рамках ЭСКАТО
ООН, Приложение II «Руководящие принципы развития и эксплуатации «сухих
портов», вступившего в силу 08.11.2013 г. (соглашение подписано Российской
Федерацией на основании распоряжения Правительства РФ от 01.12.2012 г.
№ 2231-р).
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Карта имитационной модели, содержащая часть опорной сети контрейлерных маршрутов по основным потенциальным направлениям перевозок с
предоставлением возможности выбора конкретного маршрута, представлена
на рисунке 1.

Рис. 1. Начальное окно выбора маршрута имитационной модели

Состав объектов и основные элементы инфраструктуры ТЛЦ для маршрута Клайпеда – Москва, на примере которого проводилась оценка альтернативных технологий доставки груза, отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Подложка имитационной модели контрейлерных перевозок для маршрута
Клайпеда – Москва
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Для остальных маршрутов в настоящей модели реализовано только контрейлерное сообщение (рисунок 3 на примере маршрута Хоргос – Москва).

Рис. 3. Подложка имитационной модели контрейлерных перевозок для маршрута
Хоргос – Москва

В целях определения длительности погрузо-разгрузочных работ и прочих
терминальных операций, ведущих к задержке транспортных средств, в модели схематично представлена терминальная инфраструктура в начальных
и конечных точках маршрутов.
Доставка «последней мили» до адресата в г. Химки при транспортировке
железнодорожным транспортом схематично выделена в отдельное окно.
В настоящей модели рассматриваются следующие пять вариантов построения логистической цепочки доставки груза по заданному маршруту морской
порт г. Клайпеда – торговый центр «Гранд» в г. Химки:
1) в стандартном 40-футовом (ISO) контейнере автомобильным транспортом (автопоезд: тягач + полуприцеп), напрямую из морского порта
г. Клайпеды до грузополучателя в Химках;
2) в стандартном 40-футовом (ISO) контейнере железнодорожным транспортом в составе регулярного контейнерного поезда «Меркурий» с перегрузкой на автомобильный контейнеровоз на станции Силикатная
Московской ж. д.;
3) железнодорожным транспортом в «крытом» вагоне в составе сборного
поезда, следующего в соответствии с планом формирования с перегрузкой на автомобильный транспорт («последняя миля») на станции
Кунцево II Московской ж. д.;
4) контрейлерный несопровождаемый – полуприцеп доставляется железнодорожным транспортом (регулярный контрейлерный поезд) из мор– 106 –
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ского порта г. Клайпеда до интермодального терминала ТЛЦ «Белый
Раст» с последующей доставкой («последняя миля») грузополучателю
тягачом оператора, обслуживающего ТЛЦ;
5) контрейлерный сопровождаемый – автопоезд (тягач + полуприцеп)
доставляется железнодорожным транспортом (регулярный контрейлерный поезд) из морского порта г. Клайпеда до интермодального терминала ТЛЦ «Белый Раст». Водитель автопоезда следует в пассажирском
вагоне в составе контрейлерного поезда. Доставка «последней мили»
осуществляется «своим ходом» автопоездом.
Варьирование основных технологических и экономических параметров по
каждому из этапов процесса доставки груза (стоимость, продолжительность,
периодичность поставки и др.) для каждого звена логистической цепочки
в каждом из выбранных вариантов с учетом существующих технологических,
регулятивных и иных ограничений осуществляется на странице параметров
и ограничений модели (рисунок 4 на примере маршрута Клайпеда – Москва).

Рис. 4. Страница настроек эксперимента модели для маршрута Клайпеда – Москва

Диаграмма процессов доставки груза всеми видами транспорта представлена на рисунке 5.
Модель позволяет рассчитать полную стоимость и время доставки груза
для клиента на рассматриваемом маршруте для контрейлерной технологии
и сравнить эти значения с другими видами транспорта.
Горизонт моделирования составил 1 год для 53 рейсов каждым видом
транспорта (периодичность отправки 1 рейс в неделю). Были получены следующие результаты.
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Рис. 5. Диаграмма процессов доставки груза

Из рассмотренных вариантов доставки груза по маршруту морской порт
Клайпеда – торговый центр в г. Химки, контрейлерная технология показала
себя наиболее быстрой и наименее затратной. Короткие сроки доставки, независимость от сезонных погодных факторов и ситуации на погранпереходах
позволят собственникам подвижного состава значительно повысить оборачиваемость транспорта, уменьшить износ техники при сравнимых объемах
грузоперевозок. Также большее количество рейсов за аналогичный период
в сравнении с доставкой груза в полуприцепе «своим ходом» положительно
скажется на результатах финансовой деятельности транспортного предприятия, а возможность реализации принципа «точно в срок» при построении цепей поставок обеспечит контрейлерным технологиям привлекательность для
логистических операторов.
Следует также учитывать благоприятные последствия для экологии – выбросы вредных веществ в атмосферу при контрейлерной перевозке значительно сокращаются.
Из полученных результатов видно, что ближайшим конкурентом контрейлерной перевозке является автомобильная. Плюсом последней является
также то, что она не требует специально оборудованной терминальной инфраструктуры. Однако по мере развития контрейлерных технологий и строительства интермодальных терминалов контрейлерная технология может
составить конкуренцию контейнерной (главным образом, во внутреннем сообщении) и автомобильной на средних и дальних расстояниях.
Также в модели реализованы маршруты по основным потенциальным направлениям перевозок как внутренних, так и международных: Екатеринбург –
Москва. Новосибирск – Москва, Новороссийск – Москва и Хоргос – Москва (см.
рис.1). Данная модель является универсальной для реализации и других маршрутов с целью определения эффективности различных вариантов доставки.
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Вышеизложенное позволяет обозначить следующие факторы эффективности организации регулярного контрейлерного сообщения не только на территории Российской Федерации, но и на пространстве 1520:
• увеличение объемов перевозок, в первую очередь, высокодоходных грузов;
• оптимизация загрузки инфраструктуры (в том числе, с учетом близкой к параметрам пассажирского сообщения скорости движения контрейлерных
поездов);
• оптимизация грузовой работы в транспортных узлах (отсутствие повагонных
контрейлерных отправок, терминалы преимущественно в составе ТЛЦ);
• увеличение степени маршрутизации грузовых потоков;
• повышение качества услуг при одновременном снижении себестоимости за
счет увеличения скорости перевозки;
• развитие логистического рынка, генерирование новых бизнес-процессов.
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Обозначения и сокращения

ISO – Международная Организация по Стандартизации
АТС – Автотранспортное средство
ВНИИЖТ – Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта
ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия ООН
НТС ОАО «РЖД» – Научно-технический совет ОАО «РЖД»
РСПП – Российский союз промышленников и предпринимателей
СЛКП – Соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объекта
СМГС – Соглашение о международном железнодорожном грузовом
сообщении
ТЛЦ – Терминально-логистический центр
ФСТ России – Федеральная служба по тарифам России
ФЦП – Федеральная целевая программа
ЭСКАТО – Экономическая и Социальная Комиссия по Азии и Тихому океану
– 110 –

Современный транспорт

2015

Оценка целесообразности использования блокировки
от несанкционированного отключения участка
контактной сети постоянного тока
Заторская Л. П., Соискатель кафедры Электроэнергетика транспорта,
МГУПС (МИИТ)
Условием успешной работы электрифицированного железнодорожного
транспорта является применение энергосберегающих и ресурсосберегающих
технологий в режиме безаварийной работы контактной сети и движения поездов строго по графику с минимальным размером «окна».
В усиленном режиме работы при пропуске поездов повышенной массы с увеличенными скоростями не исключены чрезвычайные ситуации, одной из которых
является повреждение (пережог) контактного провода электрической дугой.
Аварийная ситуация несомненно ведет к финансовой потере, обусловленной стоимостью проводов и конструкций самой контактной подвески,
продолжительностью монтажных и ремонтных работ на контактной сети и восстановлению электроснабжения участка сети, остановкой поезда на перегоне
и сбоем в графике движения поездов. Актуальной становиться необходимость
экономии цветных металлов, а также проблема затрат рабочего времени на
ремонтно-монтажные работы, на восстановление графика движения поездов.
Для защиты смежных фидеров тяговой сети постоянного тока от токов короткого замыкания используется устройство реле-дифференциальный шунт
(РДШ) на быстродействующем выключателе ВАБ-49. Оно позволяет отключить фидер тяговой сети при малом значении быстро изменяющегося тока
и используется как избирательное устройство защиты от токов короткого замыкания. Однако РДШ срабатывает и при въезде электровоза 10 потребляющего ток Ιэ на изолирующий воздушный промежуток контактной сети 6 (рис. 1).

Рис. 1. К пояснению причин пережогов проводов
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При замыкании токоприемником электровоза 9 ветвей изолирующего воздушного промежутка 7 (поз. Ι) в контуре происходит перераспределение токов
между двумя фидерами, питающими данный участок тяговой сети: одинаковые
по величине, но разные по значению скачки тока на смежных фидерах (положительный скачок тока на правом фидере (Фпр), на который въезжает электровоз
под током и отрицательный скачок тока на левом фидере (Фл), с которого съезжает электровоз). В этот момент на фидере, где произошел положительный
скачок тока, возможно срабатывание быстродействующего выключателя 3,
который отключит питание ветви, на которую въезжает электровоз.
В момент размыкания токоприемника и ветви изолирующего воздушного
промежутка (поз. ΙΙ), с которой съезжает электровоз, между ними загорается
электрическая дуга 8, пережигающая провода и конструкции тяговой сети. Горение дуги протекает очень стабильно, так как поддерживается значительной
по величине индуктивностью первичной питающей сети, трансформаторов
и реакторов сглаживающего устройства тяговой подстанции.
Если модернизировать РДШ 4 и 5 (рис. 1), то есть установить дополнительные катушки на магнитопроводах РДШ смежных фидеров (Фл и Фпр), которые,
в свою очередь, соединить между собой посредством схемы блокировки, тогда
процесс проезда электровоза под током по изолирующему воздушному промежутку выглядит следующим образом.
При возникновении положительного скачка тока на фидере, то есть разницы токов (I1 – I2 ) в шинах 1 и 2 (рис. 2) модернизированного реле-дифференциального шунта – РДШ(М) – возникает магнитный поток Фм в магнитопроводе 3,
под действием которого наводится напряжение на дополнительной катушке 4.
Если катушка замкнута, под действием ЭДС в ней начинает протекать ток, наводящий и противопоток Фп, по закону Ленца противоположный потоку Фм. Таким образом суммарный поток в магнитопроводе (Фм – Фп) будет близок к нулю
и РДШ(М) на положительный скачок тока не прореагирует.

Рис. 2. Схема реле-дифференциального шунта с дополнительной катушкой
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Замыкание катушки происходит только при условии, что такой же по величине отрицательный скачок тока произошел на смежном фидере. Если же
произойдет короткое замыкание в тяговой сети, то РДШ(М), оснащенное дополнительной катушкой, сработает в оперативном режиме разомкнув подвижный 6 и неподвижный 5 контакты шунта.
Таким образом исключается заезд поезда под током на отключенную зону
питания тяговой сети, что, в свою очередь, защищает от возникновения электрической дуги между ветвью изолирующего воздушного промежутка и пантографом электровоза.
Для определения эффекта и целесообразности внедрения блокировки
с использованием РДШ(М) на быстродействующих выключателях смежных
фидеров тяговых подстанций, разделенных изолирующим воздушным промежутком, используем следующие показатели:
1. срок окупаемости;
2. коэффициент эффективности капитальных вложений;
3. приведенные эксплуатационные затраты.
Для определения этих показателей необходимо найти следующие цифры:
1. капитальные затраты на создание РДШ(М);
2. ежегодные затраты на обслуживание РДШ(М);
3. амортизационные отчисления;
4. ежегодные затраты на восстановление проводов контактной сети после
пережога;
5. ежегодные затраты от сбоев в графике движения и задержек поездов
при пережоге проводов.
В настоящее время в службах электрификации и электроснабжения железных дорог еще не создан градированный учет повреждения проводов в зависимости от причин возникновения пережога. А для определения затрат на
восстановление проводов контактной сети после пережогов от несанкционированного отключения выключателя необходимо достоверно знать количество
таких аварий в год.
Еще труднее оценить затраты на восстановление графика движения поездов после сбоя, поскольку для каждого участка ситуация по объему перевозок
и интенсивности движения различна и зависит от многих факторов. Кроме
того, принять к расчету какую-либо усредненную цифру невозможно, так как
информация о величине затрат от задержек поездов является коммерческой
тайной ОАО РЖД.
В связи с чем предлагается применить методику оценки технико-экономической эффективности, основанную на необходимости наличия блокирующих
и защитных устройств в системе электроснабжения железных дорог. Так как
их применение в первую очередь должно приводить к экономии затрат, которые в противном случае были бы направлены на восстановление повреждений контактной сети. И принять следующий алгоритм расчета экономических
показателей:
1. определение единовременных затрат на создание РДШ(М);
2. расчет затрат на обслуживание РДШ(М) в год;
3. расчет амортизационных отчислений в год;
4. расчет затрат на восстановление проводов изолирующего воздушного
промежутка после их пережога;
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5. определение количества пережогов в год на один фидер, предотвращение которых произойдет за счет установки РДШ(М) и окупит затраты на
его монтаж и ежегодную эксплуатацию.
Капитальные вложения, необходимые для создания и монтажа РДШ(М)
будут составлять:
К = СРДЩ(М) + Смонт, (руб.),

(1)

где СРДШ(М) – стоимость схемы блокировки;
Смонт – стоимость монтажа РДШ(М).
По просьбе кафедры «Энергоснабжение эл. ж. д.» МИИТ специалистами
Московского электромеханического завода (МЭЗ) был выполнен расчет стоимости оборудования и монтажа РДШ(М), в соответствии с которым:
• стоимость РДШ(М) составляет: СРДШ(М) = 33 127 рублей;
• стоимость монтажа и наладки РДШ(М) составляет: Смонт = 10 712 рублей.
И тогда в соответствии с формулой (1) единовременные затраты на создание РДШ(М) равны:
К = 33 127 + 10 712 = 43 839 рублей.
Затраты на обслуживание РДШ(М) состоят из затрат на оплату работы
специалистов. Так как обслуживание быстродействующего выключателя производится 1 раз в год, то и обслуживание РДШ(М), как части быстродействующего выключателя, должно проводится с той же периодичностью. Работы
ведутся двумя сотрудниками:
• электромонтер 5 разряда – 1 человек;
• электромеханик по ремонту электрооборудования – 1 человек.
Эобсл. = ЭЗП эл-монт. + ЭЗП эл-мех. (руб./год).
(2)
Время работы примем равным двум часам. Соответственно затраты на
обслуживание устройства будут состоять из оплаты труда электромонтера
ЭЗП эл-монт. и электромеханика по ремонту электрооборудования ЭЗП эл-мех. в течении двух часов. По данным службы электрификации и электроснабжения
Московской железной дороги затраты на оплату труда составят (табл. 1):
Таким образом, общая сумма затрат в год на обслуживание РДШ(М)
составит:
Эобсл. = 575,52 + 509,16 = 1 084.68 (руб./год).
Амортизационные отчисления определяются по следующей формуле:
Ам = β • К (руб./год),

(3)

где β – норма амортизационных отчислений;
К – единовременные затраты на создание РДШ(М).
Норма амортизационных отчислений – величина, обратная величине срока
службы РДШ(М) и определяется по формуле:

β=
где Тсл – срок службы РДШ(М).

1
,
Tсл

– 114 –

(3.1)

Современный транспорт

2015

Расчет фонда заработной платы
Электромеханик – 1 человек
Месячный оклад
Часовая тарифная ставка
Выплаты, связанные с режимом работ, условиями труда
Текущее премирование
Комиссионные выплаты (региональная допл.)
Всего фонд заработной платы электромеханику
Фонд заработной платы (1 электромеханик по ремонту
электрооборуждования)

руб.

26 655

руб./час

151,45

%

20

руб./час

30,29

%

40

руб./час

60,58

%

30

руб./час

45,44

руб./час

287,76

руб.

575,52

руб./час

96,07

Электромонтер контактной сети 5 разряда – 1 человек
Часовая тарифная ставка
Выплаты, связанные с режимом работы, условиями труда
Текущее премирование
Комиссионные выплаты (региональная доплата)
Всего фонд заработной платы электромонтеру контактной
сети 5 разряда
Фонд заработной платы (1 электромонтер 5 разряда)

%

20

руб./час

19,21

%

100

руб./час

96,07

%

45

руб./час

43,23

руб./час

254,58

руб.

509,16

Табл. 1. Затраты на оплату труда

Норма амортизационных отчислений при сроке службы 25 лет составляет
0,04 %. И в соответствии с формулой (2) величина амортизационных отчислений составит:
Ам = 0,04 • 43 839 = 1753,56 (руб./год).
Срок окупаемости устройства РДШ(М) определяется по формуле:

Т ок =

К
,
Э1 − Э 2

(4)

где Э1 – эксплуатационные расходы в год на восстановление проводов
изолирующего воздушного промежутка после пережога;
Э2 – эксплуатационные расходы на устройство РДШ(М);
К – единовременные затраты на РДШ(М).
Э1 = nпер • Эпер (руб./год),
(4.1)
где Эпер – эксплуатационные расходы на восстановление проводов изолирующего воздушного промежутка после одного пережога;
nпер – количество пережогов в год.
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Э2 = Эобсл. + Ам (руб/год).

(4.2)

По данным службы электрификации и электроснабжения Московской
железной дороги стоимость работ по восстановлению контактной сети после
одного пережога проводов изолирующего воздушного промежутка составить
42 850 рублей. Целесообразно определить эксплуатационные затраты на восстановление проводов при одном (nпер = 1), двух (nпер = 2), трех (nпер = 3) случаев пережогов за год на одном участке пути. Таким образом в соответствии
с формулой (4.1) при:
nпер = 1

Э1 (n1) = 1 • 42 856 = 42 856 руб./год,

nпер = 2

Э1 (n2) = 2 • 42 856 = 85 712 руб./год,

nпер = 3

Э1 (n3) = 3 • 42 856 = 128 568 руб./год.

В соответствии с формулой (4.2) ежегодные эксплуатационные расходы на
устройство РДШ(М) составят:
Э2 = 1084,68 + 1753,56 = 2838,24 руб/год
Так как капитальные затраты на РДШ(М) равны К = 43 839 руб., то срок окупаемости при одном (nпер = 1), двух (nпер = 2), трех (nпер = 3) предотвращенных
случаях пережогов в год составит:
43 839
=
= 1,09 года,
T
n пер = 1
OK(n1)
42 856 - 2838,24

TOK(n 2) =

43 839

= 0,53 года,
85 712 – 2838,24
43 839
= 0,35 года.
TOK(n 3) =
128 568 – 2838,24

n пер = 2
n пер = 3

Известно, что для элементов новой техники срок окупаемости составляет:
Тн = 6,7 года.
Таким образом, даже при одном предотвращенном пережоге проводов
в год срок окупаемости установки РДШ(М) Ток (n1) меньше нормативного Тн:
Ток(n1) < Тн = 6,7.
Учитывая это, можно определить минимальное количество пережогов в год
nпер min, при котором срок окупаемости РДШ(М) будет равен нормативному:
Ток = Тн.
И при котором установка РДШ(М) будет оправдана.
Подставив (4.1) в (4) получим:

Т ок =

отсюда:
n пер

min

=

К
nпер Эпер – Э2

K / TOK + Э 2
Э пер
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43 839 / 6,7 + 2838,24
42 856

= 0,22 (пер/год).

В условиях эксплуатации контактной сети при повышенных скоростях
и увеличенной массе поездов, при проходе его по изолирующему воздушному
промежутку возможны не только возгорания электрической дуги но и отжиг
проводов, приводящий к обрыву. Без применения РДШ(М) проезд практически любого подвижного состава грозит аварией, и можно считать установку
РДШ(М) мгновенно окупаемой.
Экономический эффект от внедрения устройства определяется как разность приведенных затрат по двум вариантам:
∆Эпр = ЭпрΙ – ЭпрΙΙ, (руб./год),

(5)

где ЭпрΙ – приведенные эксплуатационные затраты по первому варианту –
при пережоге проводов изолирующего воздушного промежутка;
ЭпрΙΙ – приведенные эксплуатационные затраты по второму варианту – при
внедрении устройства РДШ(М).
Приведенные эксплуатационные затраты определяются по формуле:
Эпрi = Эi + Ен • Кi , (руб./год),

(5.1)

где Эi – эксплуатационные затраты по i-тому варианту;
Ен – нормативный коэффициент;
Кi – капитальные затраты по i-тому варианту.
Для элементов новой техники Ен = 0,15.
По Ι-му варианту – без установленного РДШ(М) – капитальные затраты
КΙ = 0. Тогда приведенные эксплуатационные затраты по данному варианту
равны:
Эпр Ι = ЭΙ + Ен • 0 = ЭΙ
и при одном (nпер = 1), двух (nпер = 2), трех (nпер = 3) пережогах в год составят:
при nпер = 1 Эпр Ι(n1) = 42 856 руб./год,
при nпер = 2 Эпр Ι(n2) = 85 712 руб./год,
при nпер = 3 Эпр Ι(n3) = 128 568 руб./год.
По ΙΙ-му варианту – после установки РДШ(М) – приведенные затраты будут
равны:
Эпр ΙΙ = ЭΙΙ + Ен • К,
Эпр ΙΙ = 2838,24 + 0,15 • 43 839 = 9414,09 руб./год.
Тогда экономический эффект от внедрения блокировки с РДШ(М) при минимальном количестве пережогов (nпер = 0,22), одном (nпер = 1), двух (nпер = 2),
трех (nпер = 3) пережогах в год составит:
nпер = 0,22 ∆Эпр(n 0,22) = 0 руб./год,
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nпер = 1 ∆Эпр(n1) = 42 856 – 9414,09 = 33 441,91 руб./год,
nпер = 2 ∆Эпр(n2) = 85 712 – 9414,09 = 76 297,91 руб./год,
nпер = 3 ∆Эпр(n3) = 128 568 – 9414,09 = 119 153,91 руб./год.
Таким образом внедрение блокировки с использованием РДШ(М) на быстродействующих выключателях смежных фидеров экономически целесообразно практически при любом количестве предотвращенных пережогов
ветвей изолирующего воздушного промежутка в год. Минимальное количество
предотвращенных пережогов, при котором срок окупаемости устройства будет
равен нормативному составляет 0,22 пережога в год. Использование данной
блокировки создает ощутимый эффект, учитывая тот факт, что в расчетах не
были учтены потери от простоя поездов из-за пережогов проводов.
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Тенденции развития транспортной инфраструктуры
международного значения
А. А. Зенкин, канд. экон. наук, доцент (МГУПС)

Стратегия развития транспорта определяется двумя основными составляющими, относящимися к разным иерархическим уровням при принятии
соответствующих решений. Первая – носит глобальный характер – это наличие развитой инфраструктуры, в том числе и транспортной, что является
непременным условием устойчивого развития регионов. Из этого положения
логично проистекает второй уровень – конкретных практических предложений и решений. Такой же двухуровневой является транспортная политика
Европейского Союза. Транспортная политика была провозглашена одним из
важных направлений сотрудничества Сообщества еще в Римском договоре
1957 года. Однако в рамках взаимодействия государств ЕЭС решение транспортных задач не имело практической реализации до середины 80-х годов.
Идея создания транспортных коридоров с севера на юг и с запада на восток
Европы была озвучена в середине 80-х годов XX века. В тот же период в рамках КВТ ЕЭК ООН были проведены исследования и подготовлены соответствующие отчеты по анализу транспортных потоков в Северо-Восточной Европе,
анализу транспортных потоков с целью применения интермодального подхода
между Францией и Пиренейским полуостровом – странами Магриба, а также
Скандинавией и Южной Европой. Таким образом, были разработаны методы
определения целесообразного использования отдельных видов транспорта
и возможного их комбинирования для выбора основных направлений обеспечения перевозок и совершенствования транспортной инфраструктуры. Позже,
ведущую роль как в теоретической, так и практической разработке проблемы
международных транспортных коридоров стал играть Евросоюз.
В Маастрихтский договор 1992 года в раздел, посвященный транспорту,
был включен отдельный раздел, посвященный созданию трансъевропейских
сетей (Раздел XII «Трансъевропеские сети», статьи 129«b» – 129«d»). Четыре
главные задачи транспортной политики ЕС формулируются следующим образом: изменение баланса между различными видами транспорта; устранение «узких мест» в транспортной инфраструктуре; ориентация транспортной
политики на конкретных пользователей; получение эффекта от глобализации
транспорта. Коротко требования к транспортной политике ЕС можно сформулировать следующим образом: эффективность, безопасность, защита окружающей среды.
Развитие трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T) призвано ликвидировать «узкие места» в единой Европе и способствовать решению не
только непосредственно транспортных задач, но служить социальным и экологическим целям и в целом экономическому развитию территории Европы.
Комиссия сформулировала основные принципы реализации TEN-T: концентрация финансирования на межгосударственных проектах, оптимальное
распределение ресурсов Сообщества, повышенное внимание к возможности
взаимодействия транспортных сетей, последовательное осуществление работ и сотрудничество между странами.
Одним из приоритетов транспортной политики ЕС являлось и является развитие трансъевропейских сетей в основном за счет возможности их продления
за границы ЕС и, в сотрудничестве с другими странами, создание глобальных
транспортных коридоров.
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В принципе такие работы проводились в Европе и до начала 90-х годов
и позднее. Речь идет о разработанном и принятом КВТ ЕЭК ООН комплексе
Соглашений (СМА – 1975 г., СМЖЛ – 1985 г., СЛКП – 1991 г., СМВП –1996 г.)
в области инфраструктуры. Данные Соглашения служат для правительств
европейских стран правовой основой по согласованию планов создания и развития взаимосвязанных международных сетей различных видов внутреннего
транспорта в Европе в целях облегчения и развития международных автомобильных, железнодорожных, комбинированных перевозок, а также перевозок
по внутренним водным путям на всем континенте.
В дополнение к этому в начале 90-годов прошлого столетия в рамках
Комиссии ЕС, ЕКМТ и ЕЭК ООН началась разработка программы развития
транспортных коридоров. На 1-ой Общеевропейской конференции в Праге (1991 г.) была принята концепция интермодальных транспортных мостов,
трансформированная впоследствии, в систему международных транспортных
коридоров. Первоначально предполагалось создание 13 транспортных коридоров (рис.1). В последующем их количество изменилось.

Рис. 1. Перспективные транспортные коридоры Восток-Запад
(исследования 90-х годов XX века)
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Девять панъевропейских транспортных коридоров были определены
на 2-ой панъевропейской транспортной конференции, проводившейся на
Крите в 1994 году, и с тех пор вошло в обиход их название «критские коридоры». Панъевропейские коридоры были рекомендованы международным
финансово-инвестиционным институтам в качестве задачи, решение которой имеет первоочередное значение для установления связей с государствами Центральной и Восточной Европы. С тех пор в развитии коридоров
достигнут значительный прогресс. Это видно на примере двух транспортных
коридоров, проходящих по территории России (коридор 2 – Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород и коридор 9 – Хельсинки – СанктПетербург – Москва – Киев). Десятый транспортный коридор был определен
на 3-ей конференции в Хельсинки (1997 г.). Он связывает территорию юга Германии с Грецией и Турцией, проходя через Австрию и Балканские страны. На
конференции в Хельсинки были также определены панъевропейские транспортные зоны, представляющие собой крупные приморские регионы Европы,
нуждающиеся в приоритетном развитии транспортных связей (Баренцево
море/арктическая территория Европы; зона Черноморского бассейна; зона
Средиземноморского бассейна; зона Адриатического и Ионического морей)
и направления евроазиатских связей.
Таким образом, общеевропейская сеть транспортной инфраструктуры
включает в себя следующие составляющие:
1. Трансъевропейская сеть на территории собственно стран, входящих
в Европейский союз, и определяемая соответствующими решениями
этой международной организации.
2. Десять панъевропейских транспортных коридоров в Центральной
и Восточной Европе (рис. 2).
3. Четыре панъевропейские транспортные зоны.
4. Евроазиатские связующие звенья, в том числе в направлениях
«Восток-Запад», «Север-Юг» по территории России, включая Северный Морской путь.
Проведя три Общеевропейские конференции по транспорту, и определив
основные направления дальнейшего развития магистралей в Центральной
и Восточной Европе, Евросоюз отказался от последующей их организации.
Главное, в этой цепочке были задействованы как государства – кандидаты
на вступление в ЕС, так и остальные страны, включая Россию. Если для
первых предусматривалось оказание конкретной финансовой поддержки по
программе «FARE», то для остальных, в соответствии с проектом «ТАСИС»,
речь шла лишь об оказании консультативных услуг. Таким образом, никакого
финансирования со стороны Евросоюза открыто не было, хотя многие на такое решение рассчитывали.
С целью разработки проблемы формирования евроазиатских связей
в 1998, 2000 и 2003 г.г. в Санкт-Петербурге (Россия) были проведены 3 Международные евроазиатские конференции по транспорту. Четвертая Конференция, планируемая к проведению в 2006 году, не состоялась по причинам
определенной принципиальной несогласованности заинтересованных сторон
по ряду вопросов дальнейшего развития и исследования проблем формирования устойчивых евроазиатских связей. В дальнейшем исследования по
«Евроазиатским транспортным связям» проводились под эгидой ЕЭК ООН
с участием представителей ЭСКАТО ООН. На первом этапе 2003–2007 г.г.
были собраны конкретные данные по проектам развития транспортной инфраструктуры государств.
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Рис. 2. Критские транспортные коридоры

На втором – (2008–2011 г.г.) – было проведено уточнение имеющейся базы
данных с учетом ее развития, а также формирования тесного сотрудничества
национальных координаторов с целью использования надежных, безопасных
и эффективных наземных коммуникаций между Европой и Азией в дополнение к морскому транспорту, являющемуся в настоящее время основным
в межконтинентальном сообщении.
Важнейшие решения по развитию евроазиатских направлений МТК были
закреплены в Декларации, принятой на II-ой Конференции.
Северный морской путь (СМП) – кратчайший путь между европейской
частью России и Дальним Востоком. Протяженность маршрута от СанктПетербурга до Владивостока – 14 000 км. Путь следования через Суэцкий канал свыше 23 000 км. Развитие перевозок по СМП связано не только с организацией международных перевозок грузов, но и решением проблем северного
«завоза» в регионы примыкающие к побережью Северного Ледовитого океана
(Тюменская область, Красноярский край, Якутия, Чукотка).
– 122 –

Современный транспорт

2015

Направление «Восток-Запад» (коридор «Транссиб»), включает основную
составляющую: Берлин – Варшава – Минск – Москва – Екатеринбург – Владивосток / Находка и ответвления: С.-Петербург – Киров; Киев – Харьков – Самара – Курган; Новороссийск – Волгоград – Самара; Ростов-на-Дону – Волгоград;
Курган – Петропавловск – Казахстан; Улан-Удэ – Монголия; Чита – Забайкальск
– Китай. Разными экспертами возможные грузопотоки контейнеров по данному направлению, а именно привлечение транзитных контейнерных грузов –
исходная посылка использования маршрута, оцениваются в 200, 300 и даже
500 TEU. Одна из основных проблем на сегодняшний день – неэффективность
таможенных технологий.
Направление «Север-Юг» (по другим версиям «коридор», хотя автор более склоняется к определению «направление») включает основную составляющую: Финляндия – Санкт-Петербург – Москва – Астрахань – Каспийское
море – Иран – страны Персидского залива / Индия и ответвления: С.-Петербург – Мурманск; С.-Петербург – Белоруссия – Украина (Киев – порты Черного
моря): Москва – Киев; Калининград – Вильнюс – Минск – Киев; Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск; Астрахань – Махачкала – Азербайджан; Ростов-на-Дону – Махачкала.
В создаваемое направление «Север-Юг» входит достаточно мощная и разветвленная сеть российских транспортных коммуникаций, включающая железные и автомобильные дороги, внутренние судоходные пути, морские порты,
а также транспортные сети Казахстана, Туркменистана, Ирана, Индии и других
стран. Маршрут перевозок международных транзитных грузов из стран бассейна Индийского океана и Персидского залива через Иран, Каспийское море,
Россию в страны Северной и Восточной Европы в три раза короче, чем при перевозке таких грузов южным морским путем через Суэцкий канал. Это создает
благоприятные предпосылки для переключения на коридор «Север-Юг» части
грузопотоков между указанными странами, а также для внешней торговли России с соответствующими странами.
Возможные грузопотоки для направления (коридора) «Север-Юг» и необходимость его развития, как правило, увязывают с перспективами развития
данного направления (коридора), называя цифры 10–20–30 млн тонн в год.
В рамках реализации соглашения России с Ираном и Индией (2000 г.) по
международному транспортному коридору «Север-Юг» Россией и Ираном
были предприняты определенные усилия, чтобы создать условия для увеличения грузопотока по направлению. Иранская сторона сильно укрепила свои
порты на Каспии и подходы к ним, включая вопросы примыкания железных
дорог, а также их строительства до границ с Пакистаном для организации прямого железнодорожного сообщения. Россия расширила возможности астраханских портов, включая Оля, и построила железнодорожную соединяющую
ветку с магистральной железной дорогой. Но грузопотоков ощутимо не прибавилось. Транзитные потоки не идут даже в самых малых прогнозируемых
объемах. От финансовых немалых вложений нет должной отдачи. И так, не
только с направлением «Север-Юг», но и другими проектами. Увеличение
объемов перевозок зависит от темпов роста российской торговли, а они не
велики и не приходится говорить о моментальном резком скачке международных перевозок. Да, необходимо прилагать финансовые усилия на развитие
инфраструктуры международного значения. Но общая стоимость их реализации составляет не один десяток миллиардов долларов. И кроме финансовых
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вложений необходимо использовать целый комплекс мер по поддержке проектов: от рекламно-пропагандистских до разъяснительных, от организационных
до политических, от технических до таможенных.
В целях максимизации экономического эффекта инвестировать средства нужно весьма интенсивно, не допуская «долгостроя» и сопряженных
с ним потерь.
В международной практике проблема нехватки финансовых ресурсов решается в основном за счёт использования следующих инструментов:
• выделения дополнительных бюджетных ассигнований;
• введения дополнительных целевых налогов и сборов для пользователей
услуг транспортной инфраструктуры;
• привлечения заёмных средств под гарантии правительства;
• привлечения внебюджетных инвестиций на основе механизмов государственно-частного партнерства.
Реализация крупных экономических преобразований на транспорте невозможна без выстраивания качественно нового формата сотрудничества между
государством и бизнесом, основанного на прозрачности и открытости отношений, балансе общественных и коммерческих интересов, наличии ясных
стратегических целей и ориентиров.
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Использование интеллектуальных информационных
технологий разработки и внедрения банка данных об
объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог
федерального значения

Иванов Виктор Сергеевич,
научный сотрудник отдела ФГБУ ВИИ ГОЧС (ФЦ)
В современном мире информационных технологий сложно представить
реализацию мероприятий в области защиты населения и территорий без
специализированного программного обеспечения. Учитывая масштабы автомобилизации населения, в настоящее время для жителей центральной
части Российской Федерации, потеря двух и более часов времени при движении на работу или к месту проведения досуга считается закономерным
явлением. Существующие тенденции постепенно распространяются по всей
территории страны.
Следует подчеркнуть, что если временные простои вызваны естественными причинами, например, слабой пропускной способностью транспортной артерии или модернизацией автомобильной дороги, то пользователь
автомобильной дороги заблаговременно настроен на потерю времени на
этих участках дороги. Совершенно другая обстановка, когда участники
дорожного движения вынуждены использовать пути объезда в связи с локальными чрезвычайными ситуациями на маршруте, например, крупное дорожнотранспортное происшествие или неблагоприятные погодные условия, вызвавшие затруднение в движении и др.
К наиболее ярким примерам таких ситуаций следует отнести заторы на
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения М-10
«Россия» зимой 2012 года и М-4 «Дон» зимой 2014 года, когда в результате
комплекса неблагоприятных погодных явлений складывалась сложная дорожная обстановка, связанная с нарушением движения автотранспорта.
В сложившихся ситуациях грамотная организация деятельности органов
управления позволяет реализовать весь комплекс мероприятий направленных
на первоочередное жизнеобеспечение пользователей автомобильных дорог.
В данных случаях Банк данных объектов инфраструктуры вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения (далее – Банк данных) является грамотным информационным инструментом, позволяющим
организовать оперативный доступ к сведениям об объектах инфраструктуры
расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.
Банк данных предназначен для отображения информации об объектах
инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения, быстрого поиска по заданным параметрам.
На территориальном уровне сбор и учет информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, вдоль автомобильных дорог федерального
и регионального значения для контентного наполнения Банка данных осуществляется главными управлениями МЧС России по субъектам Российской
Федерации.
Соответствующее должностное лицо территориального органа МЧС России, уполномоченное на ведение Банка данных назначается приказом по главному управлению МЧС России по субъекту Российской Федерации. Тем же
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приказом определяется должностное лицо, временно исполняющее обязанности по ведению Банка данных на период отсутствия первого. Учету подлежит
информация об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи
лицам, пострадавшим в ДТП, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.
По каждому объекту отображается следующие сведения:
1. Федеральная дорога – наименование дороги, на которой расположен
объект.
2. Наименование объекта – отражается полное или сокращенное наименование объекта.
3. Тип объекта – отражается предназначение объекта.
4. Ведомство – отражается ведомственная принадлежность или
собственность.
5. Адрес объекта – отражается фактический адрес объекта.
6. Километр – для объектов экстренных служб отражаются зоны ответственности, для других объектов отражается км расположения на автомобильной дороге.
7. ОКАТО – отражается индивидуальный номер общероссийского классификатора административно-территориального деления объектов.
8. Координаты – отражается долгота и широта объекта.
9. Телефоны – указывается контактный телефон объекта.
10. Примечания – отражаются дополнительные сведения при необходимости.
Все сведения по каждому объекту вносятся соответствующим уполномоченным должностным лицом территориального органа МЧС России, на
которого возложено поддержание в актуальном состоянии представляемых
сведений.
Использование Банка данных позволяет сотрудникам территориальных
органов МЧС России оперативно получать сведения об объектах инфраструктуры, расположенных вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения на всей территории Российской Федерации.
В настоящее время Банк данных представляет собой табличную форму сведений об объектах инфраструктуры, распределенных по автомобильным дорогам федерального и регионального значения в пределах субъекта Российской
Федерации и позволяет экспортировать отраженные сведения в формате Excel.
В перспективе дальнейшего развития Банка данных использование информации, содержащейся в нем, будет позволять:
1. представлять сведения об объектах инфраструктуры, распределенных
по всей протяженности автомобильных дорог с отражением субъектов по территории, которых проходит автомобильная дорога;
2. отражать все объекты инфраструктуры на картографической основе с
учетом зон ответственности подразделений, принимающих участие в защите
пользователей автомобильных дорог от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Настоящий информационный инструмент уже сегодня, позволяет органам
управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с
нарушением интенсивности движения транспортных средств, вдоль автомобильных дорог проводить мероприятия по планированию и распределению
пользователей автомобильных дорог, оказавшихся на месте или направляющихся к месту чрезвычайной ситуации.
Предполагаемые обновления позволят органам управления реализовывать вышеуказанные мероприятия более оперативно.
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Проектирование и содержание дорог в горных условиях
Кыргызстана
Калилов Ж. К. директор «Кыргыздортранспроект»
Каримов Б. Б. – Руководитель Секретариата МСД
В горной Кыргызской Республике 90 % территории находиться на высоте
свыше 1000 метров, а около 40 % – на высоте свыше 3000 метров над уровнем моря. Вследствие этого, многие автомобильные дороги проходят через
горную местность с крутым рельефом. Дорожная сеть влияет на экономику
страны. Дороги обеспечивают до 96 процентов грузовых и до 98 процентов
пассажирских перевозок в Республике.
Общая протяженность автодорожной сети Кыргызстана составляет около
34 000 км, из которых 18 810 км дороги общего пользования, обслуживаемые
дорожными подразделениями Министерства транспорта и коммуникаций
Кыргызской Республики, 15 190 км дороги городов, сел, сельскохозяйственных, промышленных и других предприятий.
В условиях страны совершенствование проектирования и содержания
дорог в горных условиях представляет собой весьма сложный комплекс инженерных задач, сопряженных с экологическими и социальными проблемами.
Проектирование горных дорог характеризуется значительной разностью
отметок на коротком протяжении, крутыми склонами, глубокими извилистыми
долинами рек, имеющий обильный сток воды, большим количеством осадков.
Учитывая эти факторы, в нормах по проектированию и строительству в горных
условиях предусмотрены некоторые повышенные допуски.
Оптимальная трасса в горных условиях должна обеспечивать безопасность движения и иметь минимальную длину и соответствующую скорость
движения, длительную устойчивость, приемлемую стоимость строительства
и эксплуатации дороги, необходимую видимость и неутомительное восприятие дороги водителем. И добиться этого при проектировании дорог в сложных
условиях пересеченной и горной местности отличается особой сложностью.
Это связано, с одной стороны, с требованиями обеспечить оптимальные
транспортные показатели и необходимостью учета многообразия реальных
инженерно-геологических условий взаимодействия дороги с окружающей
средой в горной местности, а с другой стороны, со стремлением, чтобы при
строительстве не активизировались опасные геологические процессы, значимыми из которых являются оползневые процессы, наиболее затратные при их
ликвидации. Тем более, что территория южной части Кыргызской Республики,
где 40 % площади относится к оползневым зонам, даже слабые толчки, наряду с интенсивными атмосферными осадками, в весенне-летний период могут
провоцировать крупные оползни.
В практике проектирования дорог в горных условиях страны используется
комплексная программа CREDO – автоматизированная компьютерная система проектирования, с решением геодезических задач и топографического
обоснования проектов. Используются цифровые модели местности, полученные со спутниковых снимков и обработанные в известной программе KORFIN,
которая позволяет прокладывать и просматривать в трехмерной визуализации
варианты трассы автомобильной дороги и выбрать оптимальный вариант. Полученная цифровая модель местности с планом трассы экспортируется в про– 127 –
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граммную систему CREDO – ДОРОГИ, где окончательно корректируется план
и профиль дороги и рассчитываются объемы работ.
Расчет конструкции дорожной одежды производится по программе «Радон», учитывающей все нормативные данные дорожной одежды нежесткого
типа по методике ОДН218.046-2001.
В горной местности на участках дорог с затяжными уклонами необходимо включение в продольный профиль участков с уменьшенными уклонами,
а также площадок для остановки автомобилей. При этом важно не разрушать
существующий ландшафт и для этого требуется детальное изучение влияния
дороги на природные и социально-экономические условия, но и по добыче
и перевозке строительных материалов.
В пересеченной местности в горных условиях, кроме ширины проезжей
части или основной укрепленной поверхности, при определении фактической
категории дороги рассматриваются продольные уклоны и радиусы кривых
в плане. Известно, что в условиях горного рельефа строительство дорог I и II
технической категории связано с определенными трудностями из-за большого объема земляных и укрепительных работ, стоимость которых во много раз
превосходит затраты на эксплуатацию и содержание.
В горных условиях эксплуатация автомобильных дорог приобретает
приоритетное значение. Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения ее
сохранности, повышения безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности дорожных
сооружений. Главная задача в условиях ограниченного финансирования
– эффективное обслуживание дорог и оптимизация расходов, выделяемых
на ремонт и содержание дорог.
Проблемой в содержании горных дорог в зимнее время является борьба со
скользкостью. Эффективная борьба со зимней скользкостью достигается путем применения новых технологий, химических способов борьбы со скользкостью, с учетом особенностей работы маши и механизмов в горных условиях.
Значительную роль в службе содержания дорог играют автоматизированные системы оперативного управления дорожным хозяйством предназначенные для повышения эффективности оперативного управления
транспортно-эксплуатационным состоянием дорог и производственно-технологической деятельностью подрядных организаций в повседневных и чрезвычайных ситуациях, а также для повышения безопасности движения на дорогах.
Определенные трудности по содержанию горных дорог, особенно на перевальных участках, возникают в летний и переходные периоды года, связанные
со сходом снежных лавин, камнепадов, селевых потоков и др.
Характерной особенностью состояния автомобильных дорог в переходные
периоды является повышенная влажность покрытия и обочин. Повышенная
влажность приводит к образованию колеи и преждевременному разрушению
покрытия, что также требует дополнительных затрат на ремонт и содержание.
Для нормальной эксплуатации горных дорог важно использование современных технологий, что дает экономию материальных ресурсов, уменьшается
негативное воздействие на окружающую среду и транспорт.
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В горных условиях выполнение работ из-за стесненных условий, порою
большой дальности перевозки материалов, сопряжены с большими затратами. Несмотря на это, технический уровень автомобильной дороги, т. е. степень
ее соответствие нормативным требованиям постоянных геометрических параметров и характеристик дороги и ее инженерных сооружений должны отвечать
современным требованиям, впрочем, как и транспортно-эксплуатационное
состояние автомобильной дороги, связанное с комплексом фактических значений параметров и характеристик технического уровня и эксплуатационного
состояния дороги обеспечивающих ее потребительские свойства.
Для комплексного решения вопросов, связанных с проектированием и содержанием автомобильных дорог, необходимо учитывать особенности и специфику горных условий, сухой и жаркий климат, в т. ч. вопросы вертикальной
зональности и агрессивного воздействия погодно-климатического фактора.
При этом для положительного решения вопросов, связанных с улучшением
содержания автомобильных дорог в горных условиях, необходимо рассматривать как технические, так и экономические аспекты этой проблемы.
Несмотря на то, что многое делается в стране в последние годы в настоящее время эксплуатационное состояние дорог в горных условиях Кыргызстана
еще далеко от оптимального и не всегда обеспечивает в некоторых местах круглогодичную проезжаемость дорог, особенно на перевальных участках. Существующая дорожная сеть в горных условиях требует не только качественного
улучшения, но и развития по протяженности (не случайно строится альтернативная дорога «Север-Юг»), а что касается эксплуатации, то дальнейшее
совершенствования, в т.ч. с учетом вертикальной зональности (расположения
объекта (дороги, дорожных и мостовых сооружений) по высоте.
Дальнейшее развитие народного хозяйства Кыргызстана требует увеличение объема автомобильных перевозок, повышение грузоподъемности
автомобилей, в тоже время увеличивается доля легковых автомобилей в составе транспортных потоков и все это требует серьезного внимания и учета
при эксплуатации автомобильных дорог, особенно в зимних условиях в горной
местности с целью повышении безопасности дорожного движения.
Таким образом, учитывая многообразие и разноплановость вопросов, следует подчеркнуть, что содержание автомобильных дорог в горных условиях,
как малоизученное направление, требует детального изучения и дальнейшего
научного поиска.
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ИТС на дорогах СНГ: состояние и перспективы
Б. Б. Каримов – д-р техн. наук, проф., Руководитель Секретариата
Межправительственного совета дорожников (МСД)
Межправительственный совет дорожников (МСД) создан в 1992 году.
Предшественником МСД был Координационный Совет, который был создан
в 1980 году по распоряжению Председателя Совета министров СССР. За
время существования Совета разработаны и утверждены три десятка согласованных решений для эффективного функционирования автомобильнодорожного комплекса СНГ, которые утверждены на уровне глав правительств
СНГ, Экономического совета СНГ и МСД.
Наряду с другими уставными задачами, Совет занимается внедрением и
повышением эффективности интеллектуальных транспортных систем (ИТС)
на автомобильных дорогах Содружества. Территория 8-ми стран СНГ, активно
участвующих в деятельности МСД (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан), составляет 20 млн 520 тыс.
кв. км, численность около 200 млн. Плотность дорог в среднем для этих стран
составляет 69,3 на 1000 кв. км, а на 1000 жителей – 7,1. Протяженность
автомобильных дорог в этих 8-ми странах СНГ составляет 1 421 377 км, в т. ч.
дороги общего пользования 1 157 161 км, из них государственного значения –
614 781 км, местного значения – 542 380,5 км, ведомственных и частных дорог – 195 306,5 км, платных дорог – 1559 км, международных дорог категории
«Е» – 39 214,9 км, дорог азиатской международной дорожной сети категории
«АН» – 38 554,9 км и международных автомобильных дорог СНГ – 62 963,4 км.
Дорог с твердым покрытием – 875 219 км.
Как известно, Протокол о международных автомобильных дорогах СНГ был
подготовлен Советом, подписан главами правительств СНГ и мониторинг реализации возложен на МСД. В настоящее время работы по улучшению состояния
дорог идут на 95 международных маршрутах. Протяженность этих маршрутов
составляет 54 390 км. Только за в 1999–2012 гг. реконструированы и капитально
отремонтированы 10 тыс. км международных дорог на общую стоимость более
18 млрд долл. США. На проекты развития международных дорог в период до
2017 г. запланировано расходовать еще около 15 млрд долл. США.
На некоторых участках международных дорог строительство велось с учетом увеличения максимальной допустимой нагрузки на ось автомобилей
(от 11,5 до 13 т) и увеличилось количество АЗС, СТО, терминалов, гостиниц,
стоянок и пунктов питания. Но, несмотря на небольшие успехи по улучшению
состояния и развития сети дорог, в т.ч. международных, безопасность дорожного движения по-прежнему не отвечает высоким требованиям, предъявляемым пользователями дорог.
Из данных министерств транспорта и коммуникаций, а также дорожных
администраций стран СНГ, следует, что показатели аварийности на автомобильных дорогах общего пользования в странах Содружества не удовлетворительные, и Россия, к сожалению, – один из лидеров в печальной статистике
гибели людей в ДТП (хотя, в последние годы положение на дорогах стало
улучшаться).
Дорожно-транспортная аварийность наносит экономике СНГ значительный ущерб. Только в России ущерб составляет в последние 4 года 2,2–2,6 %
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от ВВП страны. При этом количество погибших в ДТП, в пересчете на количество автомобильного парка и авт./км пробега, в 5–10 раз больше, чем в странах Европы.
Несмотря на то, что в Республике Беларусь самый низкий показатель по
количеству ДТП на 100 тыс. жителей в странах СНГ, к сожалению, и там наблюдается рост аварийности на дорогах, и это характерно для всех стран СНГ.
Поэтому одним из важных направлений обеспечения безопасности движения
на автомобильных дорогах общего пользования при дефиците финансовых
средств стала разработка и реализация в странах Содружества мероприятий
по совершенствованию условий дорожного движения на участках концентрации ДТП и в горных условиях, в так называемых, «узких местах».
При существующей ширине проезжей части на автомобильных дорогах
стран СНГ, при прочих равных условиях, возникает значительное количество
ДТП, связанных с гибелью людей. Это вызывает необходимость корректировки требований к геометрическим параметрам автомобильных дорог, но при
этом следует оценивать и экономические аспекты. Очевидно, что уширение
проезжей части таких дорог и повышение их категорийности повлечет за собой
и увеличение капитальных затрат на строительство дороги в целом. И поэтому
в сложившейся ситуации с финансами активное внедрение ИТС положительно влияет на повышение безопасности дорожного движения, но, к сожалению,
в целом ИТС еще не получил должного применения и развития в странах СНГ.
В МСД вопросами, связанными с ИТС, занимаются ассоциированные
члены Совета: Израильская национальная дорожная компания, Компания
BETAMONT (Словакия), АСИ (Россия) и другие (рис. 1).

Рис. 1. Изучение опыта использования ИТС на автомобильных дорогах Словакии

Улучшение состояния и развитие автомобильных дорог в целом и решения
вопросов безопасности дорожного движения невозможно без внедрения современных ИТС, которая как система включает в себя множество подсистем:
интерактивные дорожные знаки и информационные панели, видеонаблюдения, измерения интенсивности движения, метеостанции, служебная и экстренная связь, центр управления и т. д.
Для государств СНГ будет проблематичным организовать эксплуатацию
этих подсистем от различных производителей и как следствие надежность ИТС
в целом будет снижается. Необходимо обеспечить централизованное управление дорогами, в т. ч. движением автотранспорта и достигнуть высокой надежно– 131 –
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сти и живучести систем. Эта же проблема существует и при внедрении системы
платных дорог. Поэтому необходимо решить комплекс вопросов, связанных
с формированием нормативно-правовой базы и использованием на практике
систем обеспечивающих защиту данных. Объединение всех видов транспорта
в рамках единого информационного поля – задача актуальная и сложная и ее
реализация требует тоже многоуровневого и комплексного подхода.
В Республике Беларусь основу информационной системы о состоянии
условий движения составляет сеть дорожных измерительных станций (ДИС),
число которых в настоящее время превышает 60 единиц, но и там необходимо
дальше принимать меры по массовому внедрению ИТС на дорогах.
В настоящее время ИТС используется при взимании платы за проезд
с транспортных средств на автомобильной дороге М-1/Е 30 Брест – граница
России. Для взимания платы и исключения очередей с учетом интенсивности
движения построено от 8 до 11 пропускных полос (рис. 2).

Рис. 2. Пункты взимания платы на автомобильной дороге М-1/Е-30
в Республике Беларусь

Переход от контактной системы к бесконтактной в республике был связан,
в т. ч. с ростом интенсивности движения по дороге М-1/Е-30 в среднем на 5 %
и она введена в действие с 2013 г.
Это позволило решить следующие основные задачи: увеличить объем
поступлений в бюджет; создать возможность для развития дорожной инфраструктуры; увеличить скорость пропуска транспортных средств; применить
современную методологию взимания платы за проезд, а также улучшить международный имидж страны и т. д.
Внедрены ИТС, в т. ч. пункты взимания платы, на автомобильной дороге
Астана – Щучинск (Казахстан) представлено на рис. 3. В будущем планируется
использование ИТС на концессионных проектах Астана – Караганда, Алматы –
Хоргос, Алматы – Капшагай и др., которые имеют высокую степень аварийности.
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Рис. 3. Схема автоматизации системы взимания платы на автомобильной дороге
Астана-Щучинск

На платных автомобильных дорогах строятся пункты взвешивания транспортных средств и т. д. Две сложные задачи, наряду с множеством других
проблем, всегда стоят перед любой системой взимания платы: как не задержать движение транспорта через пункт взимания платы и как не допустить
бесплатного проезда (рис. 4). ИТС эффективно помогают решить эти задачи,
обеспечивая возможность оперативного контроля непосредственно в потоке
движения всех проезжающих машин с определением масс и габаритов, скорости, с фиксацией времени и даты контроля, государственных регистрационных номеров транспортного средства, фото- и видеодокументирования.
В информации сразу фиксируются транспортные средства, контролируемые
параметры которых превышают нормативные для данной дороги. При этом
вся информация поступает на центральный пункт контроля.

Рис. 4. Пункт взимания платы на автомобильных дорогах

В Российской Федерации, согласно ряду документов, ГЛОНАСС становится
навигационной и технологической основой интеллектуальных транспортных
систем (рис. 5). В ближайшее время получит широкое распространение – «телеоплата». Преимущества заключаются в том, что сбор платы происходит во
время движения транспортных средств, благодаря чему уменьшаются потери
времени в пути, снижается число заторов и уменьшается вредное воздействие
на окружающую среду. Например, исследования, проведенные министерством охраны окружающей среды США, показали, что, когда транспортные
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средства движутся по трассе без остановок, загрязнение окружающей среды
на 36–67 % ниже, при этом и эффективность расхода топлива повышается на
57 %. А исследования как наших, так и зарубежных ученых показывают, что
только превышение допустимого предела загрузки транспортных средств на
10 % приводит к увеличению повреждения дорог на 30…50 %.
Таким образом, существенно улучшить безопасность дорожного движения, упростить и повысить надежность контроля на дорогах, в т. ч. движение
тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, помогает применение соответствующих подсистем и инструментальных методов, входящих в ИТС.
Внедрение ИТС в первую очередь на международных автомобильных дорогах
является необходимым условием обеспечения безопасности перевозки пассажиров и грузов.

Рис.5. ГЛОНАСС – технологическая основа интеллектуальных транспортных систем

Основным препятствием на пути развития и внедрения ИТС в странах СНГ
становится отсутствие базового законодательства, поэтому в качестве одной
из первоочередных задач считается создание нормативно-правовой базы
для формирования единого информационного пространства и продвижения
ИТС-технологий.
Необходимо разработать целевую программу развития ИТС в странах СНГ,
реализация которой позволит создать базу для изучения и систематизации
мирового опыта реализации ИТС, разработать и согласовать в каждом государстве на национальной уровне концепцию, а также оценить эффективность
использования реализованных в странах Содружества ИТС-технологий. Одновременно в рамках целевой программы развития ИТС необходимо дать
оценку эффективности зарубежных проектов по ИТС применительно к странам Содружества и технико-экономического обоснования всех существующих
ИТС-технологий в мировой практике, и на этой основе определить целесообразность их учета при разработке национальных программ для внедрения
и развития ИТС.
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Автопробег, как инструмент для внедрения ИТС улучшения
безопасности дорожного движения
Б. Б. Каримов – д-р техн. наук, проф., Руководитель Секретариата
Межправительственного совета дорожников (МСД)
Как показывают исследования, проведенные в странах СНГ и зарубежья,
внедрение ИТС способствует:
• снижению количества ДТП до 50 %;
• увеличению пропускной способности на 25–30 %;
• фиксации состояние дорог и условий движения;
• непосредственному информированию участников движения о погодных
условиях;
• планированию мероприятий по улучшению состояния дорог и многое
другое.
При количественной оценке затрат содержания, ремонта и реконструкции
дорог, общие потери составляют нескольких миллионов долларов ежегодно.
Зарубежные исследователи подтверждают, что проезд одного перегруженного
грузового автомобиля наносит повреждения дороге столько же, сколько десять
тысяч легковых автомобилей. Фактическая нагрузка на ось грузовых автомобилей существенно превышается, вследствие ущерб дорожному покрытию
увеличивается в несколько раз. Поэтому мониторинг и контроль основных параметров движения транспорта, в т. ч. с помощью ИТС, на дорогах позволяет
определить: во-первых, – условия, оказывающие влияние на дорожную ситуацию и изменение эксплуатационных характеристик дорог, и, во-вторых, – на
этой основе предложить меры по предотвращению возникновения и распространения повреждений из-за перегрузки транспортных средств.
На задержки и дополнительные затраты при пересечении границы серьезное влияние оказывает состояние имеющейся инфраструктуры на пунктах
пересечения границ (ППГ). Например, в настоящее время на границах Кыргызстана имеется около 40 ППГ с четырьмя соседними странами. Существующее на ППГ оборудование оценивается как устаревшее, хотя при финансовой
помощи международных организаций была проведена модернизация ряда
пунктов. Подобная ситуация и в других странах СНГ.
В июне 2015 г. проведен Международный автопробег, который стал логическим продолжением автопробега по международному транспортному коридору «Западный Китай – Западная Европа» (август–сентябрь 2013 г., рис. 1).
Проведенный международный автопробег дал возможность участникам непосредственно ознакомиться с завершенными и осуществляемыми
проектами, дорожно-строительными работами в трех братских республиках
(Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) для развития и совершенствования международных автомобильных дорог. Автопробег позволил визуально
и инструментально изучить состояние и оценить дорожную и придорожную
инфраструктуру по международному маршруту, посетить компании дорожностроительной и дорожно-промышленной индустрии и сравнить их работу
в разных странах.
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Рис. 1. Международный автопробег

Широкий спектр вопросов, проблем и новшеств обсуждаемых на международных научно-практических конференциях, проведенных в рамках
автопробега, ознакомил участников о проводимых работах по улучшению
состояния маршрута Хоргос–Алматы–Бишкек–Джалалабад–Ош–Баткен–Ходжент–Шахристан–Душанбе–Турсунзаде, реализации государственной программы «Нурлы жол», состоянии и перспективах развития международных
автомобильных дорог, финансировании дорожной отрасли и безопасности дорожного движения на дорогах СНГ, особенностях проектирования и эксплуатации дорог в горных условиях, размещении международных автотранспортных
терминалов, передвижных и стационарных пунктах весового контроля, новых
технологиях и материалах, опыте эксплуатации платной дороги, подготовке
кадров для транспортной сферы и автодорожной отрасли, социальной защиты работников дорожной отрасли и др.
В этой связи во время проведения двух последних международных автопробегов, согласно решению глав правительств СНГ мы проводи мониторинг маршрутов международных автомобильных дорог. Для примера, можно
привести информацию КаздорНИИ по дороге «Алматы – Кордай – Благовещенка – Мерке – Ташкент – Термез», участок «Алматы–Кордай» км 15,6–143.
На данном участке автомобильной дороги была проведена оценка транспортно-эксплуатационного состояния при помощи многофункциональной
передвижной дорожной лаборатории MFV. MFV – это многофункциональная
система сбора данных дорожной конструкции, записывающая, одновременно, визуальные иМеждународный автопробег, который стал логическим
продолжением автопробега по международному транспортному коридору
«Западный Китай – Западная Европа» функциональные условия, а также геометрические характеристики. Датская машина (лаборатория) оборудована
многофункциональными системами синхронизации, лазерными сенсорами,
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определяет и Международный автопробег, который стал логическим продолжением автопробега по международному транспортному коридору «Западный
Китай – Западная Европа» нализирует проблемные участки, автоматически
классифицирует трещины, определяет толщину и модуль упругости каждого
слоя дорожной конструкции, а также коэффициент сцепления. Одновременно
проводился учет интенсивности движения и состава транспортного потока в
нескольких пунктах учета. Основные данные о результатах диагностического
обследования дороги приведены ниже (табл. 1).
№

Автомобильная дорога «Алматы – Кордай – Благовещенка – Мерке – Ташкент – Термез»

1

Участок «Алматы – Кордай», км-км

2

Всего длина, км

Технические параметры
15,6–143

в т. ч. по Алматинской области:

127,4

Год обследования

2015

4

Год реконструкции

2003–2006

5

Техническая категория а/д, км-км

3

6

I

15,6–62

II

62–143

Интенсивность в год учета, (авт/сут)
Пункт учета, км 16

66 326

Пункт учета, км 27

36 409

Пункт учета, км 28

30 274

7

Тип дорожной одежды

капитальный

8

Тип покрытия асфальтобетонное

9

Число полос движения/ширина полосы движения, м

15,6–143

км 15,6–62 (I тех. кат.)

3 полосы / 3,75 м

км 62–143 (II тех. кат.)

2 полосы / 3,75 м

10 Ширина разделительной полосы, м
11

Дорожно-климатическая зона

5 м/км 15,6–62
IV

12 Тип местности по степени увлажнения
13 Виды ремонтов

1
Устройство поверхностной
обработки произведено
в 2012 г.

Табл. 1. Результаты диагностического обследования дороги «Алматы–Кордай»

Что касается оценки ровности покрытия, то она осуществлялась по Международному индексу ровности IRI (см. таблицу 2).
Прочность покрытия определялась той же лабораторией инструментально. Оценка прочности покрытия – изменение коэффициента прочности проводилась по участкам дороги.
Результат инструментальной оценки ровности показала, что 93 % покрытия
соответствует оценке «отлично», 7 % «хорошо» согласно требуемым нормам
ровности по Международному Индексу Ровности IRI.
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№ п/п

Оценка

км

%

1

отлично

118

93

2

хорошо

9

7

3

удовлетворительно

0

0

4

неудовлетворительно

5

ВСЕГО:

0

0

127

100

Табл. 2. Оценка ровности покрытия по IRI

Результаты инструментальной оценки прочности показали, что на всем
протяжении обследуемого участка коэффициент прочности больше минимально допустимого, что свидетельствует о достаточном запасе прочности
конструкции дорожной одежды.
Во время автопробега совместно с сотрудниками IRU и его подразделениями на местах проводился сбор данных о наличии автостоянок и заправок
с указанием их координат и других данных инфраструктуры дорог.
Для обеспечения управлением дорожным движением и контролем за соблюдением требований к величине полной массы и нагрузки на ось транспортных средств необходимо предусмотреть устройство систем динамического
и непрерывного взвешивания (СДВ). Обеспечить ограничение весовой нагрузки в наиболее неблагоприятный погодно-климатический период, и возможно,
дистанцию движения тяжеловесных транспортных средств. К сожалению, пока
еще на многих участках маршрута международного автопробега имеется СДВ.
Для обеспечения централизованного управления скоростными режимами движения, получении информации об учете интенсивности движения
и составе транспортного потока, для формирования оперативных сведений
об экстремальных погодных условиях необходимо предусмотреть устройство автоматизированных дорожно-измерительных станций (ДИС) и систем
видеонаблюдения.
На основе мониторинга, анализа и исследования, проведенных МСД, КаздорНИИ, IRU и другими, необходимо рекомендовать органам государственной
власти, в т. ч. министерствам транспорта и коммуникаций, а также дорожным
администрациям, разработку национальной Концепции и Программы развертывания ИТС в странах СНГ и принять меры по повышению безопасности
дорожного движения, что позволит:
• обеспечить межведомственное взаимодействие при реализации проектов ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог стран
Содружества;
• ускорить принятие единых правил пользования дорожно-транспортной
инфраструктурой в первую очередь на международных маршрутах автомобильных дорог;
• признать необходимым;
– ввести соответствующие дополнительные требования в нормы проектирования автомобильных дорог;
– вести контроль и восстановление свойств дороги и придорожной инфраструктуры по метеорологическим данным ДИС;
– управление и контроль перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
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–

•
•
•
•
•
•
•
•
•

проводить регулярный мониторинг состояния искусственных сооружений на автомобильных дорогах и в первую очередь международных
автомобильных дорог.
– принять меры по принуждению/контролю соблюдения правил дорожного движения на международных автомобильных дорогах;
– проводить автоматический контроль транспортных средств «на
обочине».
– проводить активную работу по разъяснению различных аспектов нововведений в законах, касающихся контроля осуществления пассажирских и грузопассажирских перевозок;
– запретить стоянку грузовых автомобилей в ночное время вне специально оборудованных мест, поскольку утром исключается возможность
предрейсового осмотра водителя врачом, а автомобиля – механиком.
необходимо обязательное лицензирование грузовых автомобилей, что обеспечит контроль частных транспортных средств со стороны государственных органов;
усилить контроль за техническим состоянием транспорта с помощью передвижных пунктов технического контроля (использовать опыт ЕС);
оборудовать все автомашины свыше 8 пассажирских мест и грузоподъемностью свыше 1,5 тонны тахографами и ограничителями скорости.
проводить активную работу по повышению безопасности пассажирских
и грузопассажирских перевозок, в том числе: повысить качество подготовки
водителей, организовать предрейсовый контроль;
оснастить транспорт оборудованием, позволяющим осуществлять контроль
режима труда и отдыха водителей;
внедрить систему поощрений для сотрудников, управляющих транспортными средствами и не попадающими в ДТП;
разработать предложения по формированию эффективной государственно-общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения;
проводить НИР по повышению безопасности движения на автомобильных
дорогах, особенно в горных условиях, в сухом и жарком климате;
считать повышение безопасности движения на автомобильных дорогах
одним из важнейших факторов, обеспечивающим эффективную внешнеэкономическую деятельность и интеграцию транспортной системы страны
в азиатскую и общеевропейскую.

– 139 –

Международная академия транспорта

Реализация правительственной программы по субсидированным рейсам в крымский федеральный округ
Кренёва Г. В., доцент кафедры «Логистика и управление транспортными
системами», МИИТ
Весной 2014 года был подписан международный договор о принятии
Крыма и Севастополя в состав России, в соответствии с которым в составе
РФ образуются новые субъекты – Республика Крым и город федерального
значения Севастополь. Одновременно, в силу специфики, эти два субъекта
не были включены в состав близкого Южного федерального округа, а образовали отдельный Крымский федеральный округ. По количеству субъектов,
численности населения (по данным Росстата на 2015 год составляет 2,3 млн
человек с плотностью населения – 84,43 чел./км2) и размерам территории,
округ является наименьшим среди федеральных округов России и является
единственным округом, не имеющим сухопутной границы с другими округами
и основной территорией РФ.
Это событие определило ряд последовательных действий Правительства
РФ по развитию округа в целом. В первую очередь это Федеральная Целевая Программа, от 11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года» включающая в себя мероприятия, имеющие
единую целевую направленность в рамках поставленных задач, взаимоувязанных источников финансирования и сроков реализации. Мероприятия
Программы сконцентрированы на снятии инфраструктурных ограничений
и развитии экономического потенциала территории полуострова. Ожидаемые результаты реализации включают: доведение уровня жизни населения
и развития экономики Крымского федерального округа до среднероссийского
уровня; формирование условий для обеспечения устойчивого экономического
роста Крымского федерального округа, формирование сети автомобильных
дорог, портов, обеспечение транспортного сообщения с материковой частью
РФ, эффективное использование туристско-рекреационного потенциала.
В разработанной концепции Федеральной Целевой Программы предложено разработать государственную программу РФ «Развитие Крымского Федерального округа до 2020 года». Проектом предусматривается реализация
Подпрограммы, направленной на развитие экономической сферы в Крымском
Федеральном округе, на которую выделено 1150,3 млрд рублей. Из этих денег Министерству транспорта выделяется 47 % этих средств. Реализация
программы и освоение инвестиций планируется в два этапа: первый этап
(2015–2017 годы) – стабилизация ситуации, направлен на перелом негативных
тенденций, сложившихся в силу внешнеполитической обстановки и изношенности инфраструктуры на территории Крымского федерального округа; второй
этап (2018–2020 годы) – этап устойчивого социально-экономического роста.
Важное место, в связи с вышеизложенным, отводится формированию нового транспортного комплекса в Крымском федеральном округе. Основные
денежные средства сконцентрированы на строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, объектов портового хозяйства и реконструкцию
аэропортов Симферополя и Бельбека.
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В настоящее время связь полуострова с материковой частью России,
странами Закавказья, Турцией и Ираном осуществляется с помощью восьми
основных паромов из порта Крым через Керченский пролив в порт Кавказ.
Это позволяет перевозить через пролив пассажиров, автомобили и грузовые
железнодорожные составы. Паромами по маршруту порт «Керчь» – порт «Кавказ» за рассматриваемый период совершено более 7000 оборотных рейсов.
Один из важнейших инфраструктурных проектов – Керченский мост, который должен связать Кавказское побережье с Республикой Крым. На строительство моста уйдет около 300 млрд руб., и его планируют сдать к 2018 года.
Мост должен будет разгрузить паромную переправу Кавказ – Крым. А пока
в этот период воздушный транспорт выступает на первое место, как самый
актуальный и эффективный.
Если рассматривать пассажирские перевозки в Крымский федеральный
округ из других субъектов РФ, то для их осуществления приходится пользоваться смешанным сообщением или воздушным транспортом. При смешанных
перевозках пассажиры тратят большое количество времени на переправах.
Приоритет отдается воздушному транспорту, т.к. прямые маршруты позволяют
экономить время и деньги.
Федеральная Целевая Программа предусматривает выделение около
12 млрд рублей на реконструкцию Симферопольского аэропорта. Проект
предусматривает полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок воздушных судов, модернизацию оборудования для
обеспечения взлета и посадки, светосигнального и навигационного оборудования, строительство дренажных систем и стоков. Предварительная площадь
увеличения комплекса составит 9000 м2. и аэропорт сможет принимать до 200
рейсов в сутки со всех регионов России. Кроме того, Программой к 2018 году
предусматривается строительство современного аэровокзального комплекса,
способного ежегодно обслуживать более 7 млн. пассажиров. Рассматривается
вариант строительства в аэропорту еще одной взлетно-посадочной полосы.
В мае 2015 года в международном аэропорту Симферополя был построил
новый терминал «А» и реконструирован терминал «В», что позволило увеличить вдвое количество имеющихся площадей. Пропускная способность аэродрома выросла втрое – и составила 5 млн пассажиров в год. Это позволило
аэропорту увеличить пассажиропоток в сентябре 2015 года до 3,6 млн человек
опередив своего главного конкурента аэропорт Кольцово и занять шестое место по пассажиропотоку (год назад было девятое место). По прогнозам специалистов к концу 2015 года количество перевезенных пассажиров в аэропорту
Симферополя может составить свыше 5 млн.
Аэропорт Бельбек – аэродром смешанного базирования на северо-западе
Севастополя. Обслуживает сам город и Южное побережье Крыма. В июне
2014 года распоряжением Правительства РФ аэродром Бельбек был включен в перечень аэропортов совместного базирования РФ, а с лета 2015 года
планируется использование в гражданских целях по обслуживанию чартерных
и бизнес-рейсов. Реконструкция аэропорта Бельбек предусматривает развитие аэродромной составляющей – реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. Рассматривается строительство отдельного
подъезда к аэропорту со стороны Симферопольского шоссе. Реконструкция
аэропортов Симферополя и Бельбека станет определенной перспективой для
развития авиаузла в Крымском федеральном округе, что будет способство– 141 –
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вать значительному увеличению провозных емкостей и количеству рейсов
в Крым и, как следствие, приемлемым тарифам на авиаперевозки.
Развитию маршрутной сети воздушных перевозок в Крымском федеральном округе способствовало и Постановление Правительства РФ от 29.04.2014 г.
№ 388 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в город Симферополь и в обратном направлении». В котором указаны 20 направлений. В мае 2015 года было издано Постановление
№ 499 по которому в перечень субсидированных маршрутов дополнительно
были включены еще 23 города. Таким образом, количество субсидированных
маршрутов было доведено до 43. Субсидии выделяются в период с 1 июня
по 31 октября. Действие Программы субсидирования воздушных перевозок
по маршрутам из городов России в Симферополь распространяется на всех
пассажиров без ограничений, в том числе и на иностранных граждан.
С 1 июня 2015 года авиакомпании начали перевозить пассажиров по 32
направлениям: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк,
Магадан, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород,
Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара,
Ставрополь, Сургут, Томск, Тюмень; Ульяновск, Уфа, Челябинск, а затем к ним
добавились Курск и Ханты-Мансийск и всего стало 34.
Для авиаперевозчиков участие в этой программе дело добровольное. Хотят – заключают договор с Росавиацией, а если они сочтут, что им это невыгодно, – могут продавать билеты по коммерческим тарифам или вовсе не летать
в Симферополь. Кроме того, для обеспечения авиаперевозки пассажиров по
специальному тарифу установлена квота в количестве не менее 30 % от общего числа мест в салоне экономического класса, предусмотренных типовой
конструкцией воздушного судна. При этом подразумевается, что авиаперевозчики – это российские организации воздушного транспорта, осуществляющие
воздушные перевозки пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении регулярными рейсами по маршрутам.
Под специальным тарифом понимается устанавливаемый авиаперевозчиком тариф на воздушную перевозку пассажиров воздушным судном в салоне
экономического класса по данному маршрутам, размер которого с учетом
налога на добавленную стоимость не превышает предельной величины, указанной в приложении к Программе. Например: специальный тариф в одном
направлении Новосибирск – Симферополь составляет 4800 рублей, что соответствует размеру субсидии на 1 пассажира; Екатеринбург – Симферополь
специальный тариф и размер субсидии – 3000 руб. С учетом повышающего
коэффициента от 1,1 до 2,0 размер субсидии может меняться при следующих
квотах: 20–39 мест на рейс – коэффициент 1,1; при квоте 40–59 мест коэффициент 1,5; а при квоте 60 и более мест он равен 2,0.
В 2014 году размер субсидий по этой Программе, выделенный авиаперевозчикам составил – 679,8 млн руб. Участвовало 8 авиакомпаний и ими было
освоено только 18 % выделенного бюджета (субсидий), а 82 % остались не
реализованными. Из 20 заявленных маршрутов были освоены – 12, что позволило перевести около 34 тыс. пассажиров. Восемь маршрутов остались
неосвоенными.
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В 2015 году размер субсидий был меньше и составил 611,82 млн руб.
Количество авиакомпаний, которые заявили об участии в Программе субсидированных рейсов – 8, несмотря на то, что в Симферополь летают и другие
авиаперевозчики. Не все готовые принимать участие в субсидированных
маршрутах, так как для авиакомпаний эти рейсы невыгодны. В результате
из 43 заявленных маршрутов было освоено 34, не освоенных оказалось
9: Абакан, Иваново, Киров, Магнитогорск, Нижнекамск, Псков, Улан-Удэ, Чебоксары, Чита.
Самыми активными участниками реализации Программы за 2014 и почти
2015 годы можно назвать такие авиакомпании как: «Ямал» – 13 маршрутов
(было 4); «Ред Вингс» – 12 маршрутов (был 1); «Аэрофлот» – 10 маршрутов
(было 0); «Уральские авиалинии» – 7 маршрутов (было 4).
По данным Росавиации на первую декаду августа 2015 года было перевезено 80 тысяч пассажиров на сумму субсидий 276 млн руб., что составляет
45 % от выделенного на программу бюджета, а по прогнозам специалистов
к окончанию сезона (31 октября 2015 года) освоение может составить 80 %.
Общее количество перевезенных пассажиров, в 2015 году в рамках Программы должно составить почти 170 тыс. пассажиров. Самым популярным направлением является Новосибирск. На маршрутной линии между Новосибирском
и Симферополем планируется обслужить 25,6 тыс. человек. Второе по популярности направление это Екатеринбург, пассажиропоток которого может
составить 16,2 тыс. человек. Самое большое количество обслуженных пассажиров в 2015 году приходится на авиакомпанию «Аэрофлот», ею были заявлены и выполняются полеты в Симферополь из 10 городов России: Екатеринбург,
Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону,
Тюмень, Уфа, Челябинск. Совокупный пассажиропоток авиаперевозчика по
всем направлениям в Симферополь может достигнуть 54,3 тыс. человек.
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Формирование тематики научно-исследовательских работ
в тематической области «Транспортные и космические
системы» с привлечением экспертного сообщества
научно-технической сферы
Клементьев Сергей Александрович Начальник отдела
научно-технической и инновационной деятельности в области
транспортных и космических систем
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ)

Аннотация
Рассмотрены вопросы формирования экспертного сообщества для экспертно-аналитического обеспечения государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Показано место и роль Федерального реестра экспертов научно-технической сферы Минобрнауки России при формировании тематики исследований в тематической
области «Транспортные и космические системы». Рассмотрены практические
аспекты привлечения экспертного сообщества к формированию тематики исследований, обоснованию приоритетных направлений развития.
Ключевые слова: транспортные и космические системы, экспертное сообщество, реестр экспертов, приоритетные направления, тематика исследований.
Формирование направлений научных исследований и разработок для эффективного размещения ресурсов лежит в основе научно-технической политики любого государства. При этом государственная поддержка и концентрация
ресурсов сосредотачиваются на реализации приоритетных направлений,
которые периодически уточняются с учетом стратегических целей государства и достигнутого на данный период уровня научно-технического развития
страны. Одним из инструментов актуализации приоритетных направлений
проведения научных исследований является экспертное сообщество, организованное в рамках Федерального реестра экспертов научно-технической
сферы Минобрнауки России (далее – Реестр).
Президент Российской Федерации в составе приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники определил «Транспортные и космические системы». На этапе формирования и утверждения Государственной
программы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы в ее составе
была выделена одноименная тематическая область для проведения научных
исследований. Структура тематической области в рамках первого варианта
Государственной программы представлена на рисунке 1.
Активное привлечение интеллектуального потенциала научных, образовательных и производственных организаций различных форм собственности
к формированию тематики научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках федеральных целевых программ показало свою эффективность для выбора приоритетных направлений исследований
и разработок. В интересах экспертного обеспечения Государственной программы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы привлекаются
представители организаций научно-технической и образовательной сферы,
зарегистрированные и аккредитованные в Реестре.
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Рис. 1. Структура тематической области «Транспортные и космические системы»

С целью повышения эффективности привлечения экспертного сообщества к подготовке предложений по приоритетным направлениям научных
исследований в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ разработана система информационно-аналитической поддержки принятия решений в сфере управления научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими
работами. Разработка проводилась по заданию и под руководством Министерства образования и науки Российской Федерации.
Основными элементами системы информационно-аналитической поддержки принятия решений являются:
• Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы Минобрнауки
России;
• информационная система для подготовки аналитических документов,
в том числе, с предложениями по тематике приоритетных исследований
и разработок.
Информационная система для подготовки аналитических документов (далее – ИС) предназначена для привлечения и информационного обеспечения
экспертного сообщества при проведении экспертно-аналитических исследований в режиме удаленного доступа. Состав и функциональные связи ИС
с элементами системы информационно-аналитической поддержки принятия
решений приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Состав информационной системы для подготовки аналитических документов

Основными элементами системы информационно-аналитической поддержки принятия решений являются:
• подсистема пользователей для обеспечения регистрации, хранения сведений и обеспечения работы экспертов научно-технической сферы в режиме
удаленного доступа;
• подсистема администраторов Реестра для обеспечения взаимодействия
с экспертами при их регистрации и аккредитации;
• подсистема экспертов-администраторов для подбора и организации работы экспертов при подготовке аналитических документов;
• информационная система для документальной и аппаратно-программной
поддержки экспертов научно-технической сферы;
• администраторы системы для решения задач администрирования ИС ФРЭ.
В качестве экспертов-аналитиков привлекаются представители науки, сферы высшего образования и производства, мнение которых воспринимается
в тематической области исследований и разработок как достаточно весомое
и объективное.
Подбор, аккредитация и привлечение экспертов к формированию приоритетных направлений исследований осуществляется в соответствии
с «Положением о порядке формирования Федерального реестра экспертов
научно-технической сферы и организации работы экспертного сообщества».
Эксперты, получившие аккредитацию, вносятся в базу данных Реестра и получают соответствующее «Свидетельство».
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В настоящее время в Федеральном реестре экспертов научно-технической
сферы аккредитованы более 3800 ученых и специалистов самой высокой квалификации, работающих в различных организациях и областях образования,
науки и технологии (рисунок 3) и расположенных во всех федеральных округах
Российской Федерации (рисунок 4).
В тематической области «Транспортные и космические системы» аккредитован 301 эксперт, в том числе в подразделах:
• «Развитие единого транспортного пространства» – 130 экспертов;
• «Повышение безопасности и экологичности транспортных систем» –
105 экспертов;
• «Технологии, лабораторные образцы и стенды для создания перспективных транспортных и космических систем» – 155 экспертов;
• «Космические системы» – 53 эксперта.

Рис. 3. Распределение экспертов по организациям

Рис. 4. Распределение экспертов по федеральным округам Российской Федерации
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Аккредитовано (зарегистрировано) экспертов:
Центральный – 1575 (1980); Северо-Западный – 473 (592); Южный –196 (251);
Приволжский – 552 (670); Уральский – 166 (206); Сибирский – 602 (696);
Дальневосточный – 129 (157); Северо-Кавказский – 62 (81).

Проводимые экспертами Реестра работы в тематической области «Транспортные и космические системы» направлены на:
• формирование предложений по проведению исследований;
• формирование аналитических документов по обоснованию тематики
исследований;
• проведение экспертизы предложений по проведению исследований и разработок и отчетов по выполнению НИР;
• формирование приоритетных направлений развития сферы исследований
и разработок;
• выявление ведущих тенденций и основных факторов, определяющих развитие сферы исследований и разработок.
В результате проведенных экспертами, аккредитованными в Реестре
в тематической области «Транспортные и космические системы», экспертноаналитических исследований разработаны:
• около 127 (2000)1 предложений по тематике исследований и разработок,
98 (1365) предложений отобрано и направлено в Минобрнауки России;
• 45 (336) аналитических документов с обоснованием предложенной тематики исследований;
• 57 (252) аналитических документа с предложениями по приоритетным направлениям исследований и разработок в тематических областях Государственной программы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы;
• 36 (101) аналитических документов по выявлению ведущих тенденций
и основных факторов, определяющих развитие сферы исследований
и разработок.
Экспертами Реестра проведена экспертиза более 1900 заявок и 2400 отчетов в рамках конкурсного отбора научных проектов по реализации проектной
части государственного задания в сфере научной деятельности образовательных организаций высшего образования, из них по тематической области
«Транспортные и космические системы» – 176 заявок и 257 отчетов.
Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы активно развивается. В Реестре регистрируются заинтересованные в решении проблем
российской науки и техники ученые и специалисты-практики, в том числе и зарубежные. Расширяется круг решаемых Реестром задач в области экспертизы
проектов и анализа сферы исследований и разработок. Реестр уверенно занимает позиции основного инструмента экспертно-аналитической деятельности
в Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Проводимая в рамках Федерального реестра экспертов работа по консолидации научно-технического потенциала в экспертное сообщество
в научно-технической сфере способствует выработке более обоснованной
научно-технической политики Российской Федерации. Федеральный реестр
экспертов выступает в качестве экспериментальной площадки по отработке
новых методов экспертной деятельности в сфере исследований и разработок,
в том числе и в тематической области «Транспортные и космические системы»
с использованием современных информационных сетевых технологий.
1

в скобках приведены данные по общему количеству выполненных работ.
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Аварийная защита ходовых частей транспортных
системс использованием встроенных
измерительно-вычислительных комплексов
Комшин А. С., Кудрявцев Е. А. Московский Государственный Технический
Университет имени Н. Э. Баумана
В 2008 году была принята и утверждена Стратегия развития Российских
железных дорог до 2030 года, которая призвана обозначить основные направления дальнейшего развития российских железных дорог и укрепить их материально-технической базу. Согласно этой стратегии планируется:
• полная замена подвижного состава и технических средств с истекшим сроком службы на новую технику с высокой производительностью, экономичностью (включая и энергопотребление) и низкой ремонтоемкостью;
• увеличение маршрутных скоростей пассажирских поездов на основных направлениях на 12–15 %;
• снижение уровня отказов технических средств на 20 %;
• модернизация существующего локомотивного парка с повышением технико-экономического уровня и энергоэкономичности;
• создание мультисистемного пассажирского электровоза с асинхронным
тяговым приводом и др.
Безусловно, ни одна из этих задач не может быть в полной степени решена
без внедрения информационных измерительно-вычислительных комплексов.
Применяемое в отрасли измерительное оборудование, приборы и средства
метрологического обеспечения не обеспечивают получения достоверных
и своевременных сведений о состоянии контролируемых технических объектов. Предсказание и предупреждение технических аварий и техногенных катастроф невозможно без проведения высокоточных измерений.
Проблему информационно-метрологического сопровождения и аварийной защиты циклических электромеханических узлов позволяет решить фазохронометрический метод сопровождения машин и механизмов. Переход от
линейных, угловых и виброакустических измерений к фазохронометрическим
позволил снизить относительные погрешности измерений на функционирующих объектах до уровня 5*10-4 % на промышленной частоте. Данный способ
и его техническая реализация, сочетая в себе фактически рекордную точность
и быстродействие, дает возможность эффективного применения компактных
встраиваемых интеллектуальных систем непосредственно на функционирующих объектах.
Наряду с измерительными комплексами обязательно применение уточненных многофакторных математических моделей изучаемого объекта в фазохронометрическом представлении. Основной задачей математического
моделирования при фазохронометрическом подходе является установление
взаимосвязи результатов эксперимента (полученных рядов интервалов времени) с конструкцией изучаемого объекта и режимами его работы, имитирование
возможных дефектов и проведение вычислительных экспериментов аварийных режимов работы, которые невозможно реа¬лизовать экспериментально.
Информация. которая представлена в настоящем докладе, может быть
использована в интеллектуальных информационных системах (ИИС), применяемых на транспорте. Она касается работы зубьев шестерен редукторов
и подшипников качения и охватывает их диагностику, мониторинг и прогнози– 149 –
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рование их работы в реальном масштабе времени. Все задачи решаются с помощью новой информационно-метрологической технологии, использующей
фазохронометрический (ФХМ) метод диагностики, в основе которого лежит
использование только одного измеряемого параметра – времени.
В МГТУ им. Н. Э. Баумана при участии ряда ведущих отечественных отраслевых организаций и предприятий для РЖД разработан принципиально новый
способ прецизионного измерения естественного износа шестерен тяговых
редукторов из ферромагнитных металлов на базе фазохронометрического
подхода. При этом измерение износа зубьев осуществляются в процессе вращения шестерни с помощью специальной измерительной системы, состоящей
из индукционного датчика пассивного типа, представленного на рисунках 1 а)
и портативного электронного блока обработки сигнала датчика, представленного на рисунке 1 б). Результат измерения, представленный в реальных
цифрах (мм) с точностью до третьего знака после запятой, представлен на
рисунке 1 в).

а)

б)
в)
Рис. 1. Элементы системы измерения
а) измерительный датчик; б) блок обработки сигнала; в) текущий результат измерения
толщины зуба (модуль 10) по делительной окружности: 15,193 мм, износ 8,7 %.

Отличительной особенностью предлагаемой системы измерения является
то, что она может использоваться в комплексных ИИС, используемых на РЖД,
так как позволяет непрерывно получать и передавать в реальном масштабе
времени информацию о фактическом размере зуба шестерни, его износе
и остаточном ресурсе по износу.
Предлагаемый способ и оборудование разработаны для оценки работы
и диагностики износа ведущей шестерни тягового редуктора моторвагона пригородного электропоезда, доступ к которой возможен только после остановки,
отцепки, транспортировки вагона в специализированное ремонтное депо,
выкатывания тележки из-под вагона и разборки редуктора. Метод позволяет
исключить эти и многие другие операции из технологической цепочки диагностики и измерения износа зубьев шестерни, и, как следствие, сэкономить
многие миллиарды государственных средств.
В настоящее время для РЖД разрабатывается специализированный вариант системы диагностики АПК-Р, размещаемый на составе и обеспечивающий
одновременную диагностику всех редукторов состава. Все измерения выполняются автоматически на ходу поезда и диагностическая информация о состоянии зубьев получается и анализируется непрерывно. При этом результаты
измерений износа всех зубьев ведущей шестерни доступны для использования он-лайн в любой момент времени. Система учитывает большой объем
получаемой информации, ранжирует ее по уровням и использует специальные алгоритмы ее обработки, уменьшающие нагрузку на вычислительные
средства, находящиеся на составе. В случае необходимости обеспечено
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автоматическое привлечение к ее обработке в режиме он-лайн экспертных
подразделений РЖД, расположенных вдоль пути следования состава.
Предлагаемый способ диагностики прост и дешев в установке и эксплуатации и основан на измерении и последующей расшифровке сигнала ЭДС измерительной катушки индукционного датчика, устанавливаемого над зубьями
вращающейся шестерни и отражающего все процессы, происходящие в поле
действия его постоянного магнита, в том числе: износ, выкрашивание и поломку зубьев и выявление нарушений смазки.

а)
б)
в)
Рис. 2. Зубья новой а) и изношенной б) шестерен; в) скол на 15 зубе

На рисунке 3 представлены круглограммы измерений новой 3 а) и изношенной 3 б) шестерни. На новой шестерне виден значительный разброс величин измеренных значений ширины зуба (в пределах 1 %). Такой разброс
возможен вследствие неравномерности исходного состояния металла (включая и его структуру), размеров и поверхности зубьев, обусловленных технологией их заводского изготовления и термообработки. Большая равномерность
износа зубьев изношенной шестерни, обусловлена их «притиркой» в процессе
работы. Точность измерения износа зубьев на скоростях до 60 км/час лежит
в пределах 0,14 % (против 0,64 % точности современных щтангензубомеров).

а)
б)
в)
Рис. 3. Круглограммы измерения зубьев новой а) и изношенной б) шестерни на скорости 30 км/час; а также круглограмма скола на 15 зубе рисунка 5 в); по кругу – номера
зубьев, вертикальная шкала – размер зуба (синий цвет) и впадины (красный цвет) по
делительной окружности в мм; на круглограмме в) по вертикальной шкале указано
время в секундах.

Предложенный способ позволяет непрерывно измерять в движении линейные размеры ферромагнитного тела в течение заданного периода времени.
При этом очевидно, что изменения величины ЭДС при естественном износе
рабочей поверхности зуба будут плавными, а все объёмные изменения типа
выкрашивания, или поломки зуба будут давать скачкообразные изменения
ЭДС датчика. Это отчетливо продемонстрировано на рисунке 3 в), где представлена реакция измерительной системы на скол 15 зуба, показанный на
фотографии на рисунке 2 в).
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Пути повышения надежности строительства
автомобильных дорог в современных условиях
Зав. кафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и
фундаменты» ИПСС МИИТа, д-р техн. наук Э. К. Кузахметова
Для повышения качества и надежности строительства инженерных сооружений, в том числе автомобильных дорог, должен быть единый подход к их проектированию, строительству и эксплуатации в научно-исследовательских работах,
в нормативных документах, на практике. Именно с этим может быть связано
широкое использование в последние годы понятия «жизненный цикл дороги».
Перечислим определяющие факторы, подлежащие учету при осуществлении указанной главной цели:
• природно-климатические условия;
• грунтово-геологические;
• гидрологические, гидрогеологические;
• специфические местные техногенные и технические условия;
• конструктивные особенности сооружения;
• экологические требования;
• экономические требования.
Недостаточный учет перечисленных факторов на всех этапах строительства объясняется отсутствием общей методологии единого подхода к обеспечению жизненного цикла дороги.
В ее основу должен быть положен алгоритм совместного расчета системы
«природные условия‒сооружение‒техногенные и технические условия».
Только в этом случае могут быть эффективно использованы такие перспективные направления, как интеллектуальные транспортные системы; кроме того различные добавки, улучшающие качество местных некондиционных
грунтов; современные технологии строительства и строительная техника и др.
Для реализации названной выше системы необходим новый уровень прикладных технических наук, на базе которых назначаются: конструкция сооружения, дополнительные мероприятия для обеспечения его стабильности.
Мы используем прикладные технические науки, теоретические основы
которых формировались в 40–60 гг. прошлого столетия. Алгоритмом проектирования был раздельный расчет сооружения и его основания. Поэтому многие
понятия и расчетные схемы не учитывают изменений поведения грунтов в зоне
воздействия сооружения, то есть изменений под влиянием статической нагрузки от него. Использование огромных возможностей математического моделирования, программного обеспечения, автоматизация расчетов и т. д. не может
компенсировать недоучет изменчивости свойств грунтов в новых условиях.
Одна из причин ориентации на раздельный расчет сооружения и его основания заключается в том, что в середине прошлого столетия строили,
в основном, на кондиционных грунтах. Незначительные изменения состояния и свойств таких грунтов в зоне воздействия сооружения не влияют на
его работоспособность. Начиная с 80–90 гг. увеличивается объем дорожного
строительства во всех регионов страны, в том числе и в сложных инженерногеологических условиях. Необходимость учета поведения некондиционных
грунтов, в том числе специфических, предопределила разработку методики
индивидуального проектирования. Ее основы в области строительства на
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слабых грунтах были сформулированы намного раньше, чем в гражданском и
в промышленном строительстве. Это связано с возможностью допуска больших
по величине интенсивности и деформации при строительстве автомобильных дорог. Для учета поведения грунтов под нагрузкой от веса насыпи были
предложены новые расчетные модели системы «сооружение ‒ грунт». Однако
они включали для прогноза деформации оценочные критерии сжимаемости,
фильтрации и сдвига из классической механики грунтов, которые не в полной
мере учитывали физико-механические процессы, происходящие в природных
грунтах при воздействии на них нагрузки. Поэтому этот этап развития методологии индивидуального проектирования автомобильных дорог можно считать
переходным от раздельного расчета сооружения и основания к совместному.
Следующий этап формирования указанной методологии характеризуется
исследованиями влияния техногенного воздействия на показатели механических свойств грунтов. Автором были проведены исследования особенностей
поведения связных грунтов в новых техногенных условия их работы, то есть
в новом напряженно-деформированном состоянии грунтовой толщи, когда
меняются условия движения грунтовых вод, градиент отжатия поровой воды,
условия деформаций. Эти исследования показали, что грунт в основании сооружения может оказаться в открытой или закрытой системы с точки зрения
возможности отжатия поровой воды, независимо от расположения дренирующего слоя. В традиционной схеме прогноза осадки наличие дренирующего
слоя предопределяет условия фильтрации, то есть не учитываются возможные изменения природных условий на техногенные. Анализ физико-механических процессов, происходящих в таких условиях, позволил предложить новые
параметры начала сжимаемости грунта под нагрузкой от веса насыпи и начало фильтрации. Учет физико-механических процессов в грунте, происходящих
в новом напряженно-деформированном состоянии с помощью этих критериев
несомненно повысит точность прогнозирования деформации грунтового основания, а следовательно надежность проектирования конструкции сооружения.
Исследования в этом направлении продолжаются. Анализ изменений соотношения фаз в грунте (вода, твердые частицы, воздух) в процессе уплотнения
позволил выделить активную и пассивную пористость грунта. Только первая
связана с деформациями сжатия, поэтому следует переходить в расчетах
осадки от геометрической пористости (модель грунта в классической механике
грунтов) к активной. Как показали расчеты, это очень важно для оценки сжимаемости глинистых грунтов мягкопластичной консистенции (и выше) и для
слабых органических и органо-минеральных грунтов.
Таким образом, возвращаясь к ранее отмеченному, можно констатировать, что, во-первых, – необходимо исходить из системы «природные условия‒сооружение‒техногенные и технические условия» конкретного объекта
для повышения точности назначения его конструкции. Во-вторых, – имеются
предложения по новым оценочным критериям начала сжимаемости грунта
и фильтрации поровой воды, которые входят в усовершенствованный расчетный аппарат прогноза возможных деформаций грунтового основания.
В указанную систему входят, кроме рассмотренных техногенных условий,
и технические условия. Эта составляющая охватывает:
1) строительство автомобильных дорог, учитывая необходимость в строительной технике применительно к местным условиям;
2) содержание, ‒ также с учетом местных условий эксплуатации дороги.
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В методологии единого подхода к жизненному циклу дороги роль связующего звена между проектированием, строительством и эксплуатацией должна
быть отведена мониторингу того или иного объекта. Мониторинг должен начинаться с инженерно-геологических изысканий и продолжаться при введении
объекта в эксплуатацию.
Проведение постоянного мониторинга с привлечением навигационных
современных систем, неразрушающих методов оценки состояния сооружения
и его основания, автоматизации расчетов и планирования технологических
операций даст возможность своевременно корректировать проектные решения по конструкции сооружения, по технологии его возведения и правильности
эксплуатации. Разумеется, такого уровня мониторинг может быть выполнен
только при наличии научно-технического сопровождения с привлечением
высококвалифицированных ученых и специалистов из крупнейших научноисследовательских институтов, ведущих отраслевых проектных организаций
и технических ВУЗов.
В заключение отметим, что к основным путям повышения надежности
строительства автомобильных дорог и приведения в нормативное состояние
существующих следует отнести следующие:
1) создание единого подхода ко всем этапам жизненного цикла дороги
(проектирование, строительство, эксплуатация);
2) поднятие уровня методологии проектирования автомобильных дорог
в сложных условиях;
3) организация мониторинга строящегося объекта в процессе изысканий,
проектирования, строительства, эксплуатации с обязательным научнотехническим сопровождением высококвалифицированными учеными и
специалистами.
При этом должны учитываться современные тенденции в транспортном
строительстве: увеличение нагрузки от транспортных средств и интенсивности
движения, сокращение сроков строительства и финансирования, повышение
требований к охране окружающей среды.
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Влияние ошипованных шин на износ дорожного покрытия
Канд. техн. наук Лушников Н. А.
инж. Невельский Д. В., инж. Корниенко А. В.
Исследованиями последствий использования ошипованных шин на окружающую чреду начали заниматься за рубежом более 40 лет назад. Среди публикаций наиболее известны работы следующих авторов: Preus, Perchonok
(1971–1978 гг.) (США), Smith (1973 г.) (Канада), Pucher (1977 г.) (Западная
Германия), Takagi og Horita, Shimojo og Onuma (1993–1997 гг.) (Япония).
В ходе выполненных научных работ исследовалось влияние применения
ошипованных шин на количество ДТП, на изнашивание дорожного покрытия
и окружающую среду.
Исследования влияния применения ошипованных шин на количество ДТП,
выполненные японскими учеными, показали, что при использовании таких
шин количество ДТП на снежном накате, как правило, снижается до 12 %. При
этом в различных районах Японии это снижение было различным.
Исследования влияния применения ошипованных шин на интенсивность изнашивания дорожного покрытия в Норвегии (Christensen, Bang,
1993 г.) показали, что ошипованные шины «истирали» приблизительно
140 000 т асфальтобетона ежегодно, а износ дорожного покрытия составлял для легковых автомобилей 20–30 г/авт/км, а для грузовых автомобилей
и автобусов – 40–300 г/авт/км.
Результаты исследований влияния применения ошипованных шин на окружающую среду свидетельствуют о том, что продукты износа распространяются
вдоль дороги в виде сажи и взвешенной пыли. Состав продуктов износа – это
сажа и газообразные частицы, диаметром < 10 мкм. Измерения, проведенные
на дорогах г. Осло (Норвегия), показали, что только 0,1 % от общей массы «износной» пыли состоит из частиц, которые могут попадать в органы дыхания
(140 т/год на всю Норвегию, т. е. ~ по 28 г на человека). В Осло ежегодно отмечаются 90 смертельных случаев вследствие сильного загрязнения атмосферы, в том числе, продуктами износа. Отмечается, что 60 % концентрации пыли
в воздухе в Осло приходится, на дорожное движение, из них почти половина
вызвана применением ошипованных шин.
Социально-экономические расходы, связанные с влиянием на здоровье
местного загрязнения воздуха в Осло, (данные 1992 г.) составили 1728 млн
крон, из них около 480 млн крон из-за применения ошипованных шин (около
54 млн евро).
Также, Норвежские исследования показывают, что уровень шума от дорожного движения в зимний период возрастает на 2–3 дБА при движении по
обычному асфальтобетонному покрытию с ровной поверхностью при скорости
70–90 км/ч и при доле грузовых транспортных средств в пределах 15–25 %.
За рубежом предпринимаются следующие мероприятия, направленные на
снижение негативного влияния ошипованных шин на окружающую среду:
• запрет на применение ошипованных шин (страны Южной Европы);
• разрешение применения ошипованных шин зимой, с указанием конкретных
календарных сроков (страны Северной Европы);
• разрешение применения ошипованных шин зимой только по определенным маршрутам или в соответствии с конкретными ситуациями (некоторые
страны Центральной Европы);
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• ограничение максимальных скоростей движения на период использования
ошипованных шин.
Для стран с обширными территориями, расположенными в различных климатических зонах, применяются данные методы регулирования в комплексе.
В зависимости от природно-климатических и других региональных особенностей в части одной и той же страны запрещено использовать шипованные
шины, а в другой части – разрешено (например, США).
Для стран, расположенных в северных широтах, данные исследования
оказались самими актуальными. Таким образом скандинавские страны заняли
лидирующие позиции в исследованиях влияния ошипованных шин на окружающую среду. В результате выполненных исследований была разработана
целая система мер административного и технического регулирования использования ошипованных шин. В эту систему вошли следующие меры:
• стандартизация методов лабораторного испытания образцов дорожных
покрытий на устойчивость к износу ошипованными шинами;
• нормирование технических требований к асфальтобетонам по этому
критерию;
• уменьшение массы шипов;
• снижение скорости движения автомобилей в зимний период;
• регулирование календарных сроков использования ошипованных шин.
В результате применения комплекса этих мер, за 20 лет износ асфальтобетонных покрытий ошипованными шинами в этих странах был сокращен
в 2 – 2,5 раза (по некоторым источникам до 4 раз).
Отсутствие полноценных научных исследований, а также пробелы в нормативных документах привели к тому, что в России:
• на 85 % дорожной сети страны износ дорожного покрытия является основной причиной снижения срока службы автомобильных дорог.
• на автомагистралях фактический срок службы дорожных покрытий из-за
износа сокращается более чем в 2 раза и может составлять всего 2 года.
• ежегодно на ремонт «колеи износа» только на федеральных автомобильных дорогах расходуется до 53 млрд рублей (По некоторым данным, потребность в восстановлении износа на всей сети автомобильных дорог
РФ достигает 220 млрд руб./год). Из них, до 5 млрд руб./год – по причине
отсутствия требований к ошипованным шинам.
По данным Института экономики транспорта и транспортной политики,
применительно к Москве, за год автомобилями в Москве стирается примерно
400 тыс. т дорожного покрытия.
•
•
•
•

Основные нерешенные проблемы:
Отсутствует нормирование всех параметров ошипованных шин, влияющих
на износ дорожного покрытия;
отсутствуют четкие региональные требования на разрешенный период использования ошипованных шин;
отсутствуют ограничения на максимальные скорости движения автомобилей, оснащенных ошипованными шинами;
не разработаны правила контроля нормируемых параметров шипов и ошипованных шин.
Эти проблемы необходимо в срочном порядке решать.
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Реализация интеллектуального управления
на линейном уровне
Обухов Андрей Дмитриевич, ассистент кафедры «Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте» МГУПС МИИТ
В настоящее время актуальной задачей в области развития железнодорожного транспорта является интеллектуализация процессов управления на сортировочных станциях, которым принадлежит важнейшее значение в перевозочном
процессе [1]. От их четкой и слаженной работы зависит движение поездов на
прилегающих участках, направлениях и на всей сети ОАО «РЖД» в целом.
Для перехода к полному автоматическому управлению сортировочной
станцией [2] с элементами искусственного интеллекта на отдельных этапах ее
функционирования предлагается решить комплекс взаимосвязанных эксплуатационных задач:
• разработка и оптимизация технологических процессов работы станции;
• автоматизированное формирование сменно-суточного план-графика работы станции;
• анализ эксплуатационных характеристик работы станции при изменении ее
инфраструктуры, существующих ресурсов, технологии работы, плана формирования поездов и иных характеристик;
• автоматическое формирование маршрутов маневровых локомотивов
при наличии детальной оперативной информации о дислокации вагонов
и локомотивов.
Для решения этих задач автоматическая система управления производит
детальное имитационное моделирование работы реальной станции и прилегающих к ней перегонов с массивом данных о реальных поездах. Информационные потоки загружаются в систему из АСУ СТ, АС «ГИД Урал», АСУТ,
АСОУП, ДК, ДЦ.
После выполнения моделирования проводится анализ и принятие управленческого решения касаемо той эксплуатационной ситуации, которая сложилась в данный момент на сортировочной станции. При этом получение
оптимальных или близких к ним решений достигается в данной системе за счет
использования специальных подходов, которые нашли широкое распространение при проектировании интеллектуальных транспортных систем (ИТС) [3]:
• интеграция опыта и знаний специалистов в интеллектуализированных алгоритмах и моделях управления, в том числе в моделях, построенных с учетом биологически ориентированных алгоритмических подходов, например
искусственных нейронных сетей и искусственных иммунных систем;
• накопление знаний о работе управляемого объекта в процессе функционирования ИС, благодаря чему система управления может изменять свои
параметры и приобретать адаптивные свойства;
• специальный учет HE-факторов, например интервальное и вероятностное
представление информации при ее неточности и неполноте; локальное
восприятие среды при противоречивости информации, поступающей из
разных источников; использование качественных оценок при нечеткости
информации; введение в управляющие алгоритмы лингвистических переменных при невозможности получения каких либо количественных оценок
текущего и прогнозируемого состояния управляемой системы;
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• использование агентно-ориентированного подхода к рассмотрению ИС как
сообщества тесно взаимодействующих естественных (руководители и группы руководителей) и искусственных (поезда, составы, вагоны, инфраструктура) агентов;
• учет принципов построения ИС как человеко-машинной системы
управления;
• включение в ИС оборудования и датчиков с элементами искусственного
интеллекта (например, построенных на основе спутниковых технологий);
• использование различных специальных методов поддержки моделей
знаний в ИС, таких как когнитивная графика, обеспечивающая образное
представление трудно формализуемых задач; дружественный интерфейс
с пользователем; использование систем видеонаблюдения и голосового
трафика; и некоторые другие специализированные подходы и принципы
построения ИС.
В свою очередь, информационная система внутрисуточного планирования
работы сортировочной станции должна иметь собственную логическую базу
данных [4], которая может размещаться как в физической базе действующих
информационных систем, так и в собственной. Необходимость собственной
логической базы данных объясняется тем, что в существующих информационных системах логическая организация их физических баз ориентирована
на удобство сбора первичной информации и удобство формирования справок
для пользователей по заданным традиционным формам.
На основе приведенных данных необходимо сформулировать вывод о том,
что повсеместное внедрение прогрессивных методов организации перевозочного процесса на основе инновационных технологий позволит увеличить
производительность сортировочных систем, повысить уровень безопасности
и безаварийности станционных процессов, а в конечном итоге повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта.
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Иллюзии и реальности нормативной базы

Медведев Н. В, канд. техн. наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги,
аэродромы, основания и фундаменты»
Телых А. Н., канд. техн. наук, доцент кафедры «Теоретическая механика»
МГУПС (МИИИТ)
Системная научная деятельность в области строительства автомобильных дорог в России насчитывает более 100 лет. За этот период был накоплен
значительный научный и практический опыт, который неизбежно учитывал
перспективные зарубежные разработки.
Активная фаза научной деятельности закончилась в начале девяностых,
далее было движение по инерции, которое завершилось работой под конкретный заказ в рамках контрактов, грантов и отдельных договоров, не носящих
системный характер, что не формирует целенаправленное системное развитие отрасли.
Ключевые слова: структура, материал, нормативной базы, система для
испытания асфальтовых смесей, степень уплотнения материала.
Последние годы наметилась явно не перспективная для отрасли тенденция, связанная с желанием безусловного подражания западу в сфере:
• формирования нормативной базы;
• развития направлений науки;
• принятия технических решений.
Такая позиция крайне не выгодна в первую очередь для тех, кто продвигает
такие решения и тех, кто выполняет данную техническую политику. Перспектива – автоматический переход «новаторов» от статуса технического оппонента
и коллеги в начале контакта и в итоге своих действий, к статусу, технического
слуги и бесплатной экспериментальной базы в дальнейшем, что не гарантирует положительного эффекта. Такое положение не предполагает дальнейшей,
равноправной, взаимовыгодной научной работы и общения. Поэтому экономическую и техническую выгоду теряют обе стороны данного процесса.
Нормативная база и лабораторное оборудование, обеспечивающее требуемое качество строительства взаимосвязаны. Поэтому лабораторное оборудование изготавливают для определения тех или иных показателей, которые
обеспечивают выбранный нормативный курс. Однако только практика дает
реальную оценку принятому решению.
Уроки Европы 2013 года – одна или максимум три недели «псевдо русской
зимы» привела к интенсивному формированию трещин, шелушению и образованию выбоин в странах на которые мы ровняемся. Возникает вопрос: «Если
мы перейдём на западные стандарты то, что будет у нас?»
Разрушение дорог не носит зрелищный характер. Поэтому приведём примеры аварий в строительстве, произошедших в результате ошибок, связанных
с применением европейских норм при проектировании и без учета национальных особенностей.
Город Домодедово, складской высотный комплекс (36 м) – полное разрушение металлических конструкций.
Москва, крытая автостоянка «Метро» на Дмитровском шоссе – обрушение
несущей конструкции.
Резервуары для хранения нефти в близи Санкт-Петербурга – обрушение
верхнего покрытия.
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Утратить и унизить научную, нормативную и материальную базы, как показывает наш исторический опыт, мы умеем. Поэтому при формировании новой
нормативной базы необходимо подходить к решению данного вопроса комплексно и аккуратно. Решая свои проблемы, мы можем предложить зарубежным
коллегам, совместно, разрабатывать универсальную нормативную систему.
Для устранения сложившихся негативных факторов научной стагнации
предлагается иной вариант сотрудничества, который будет выгоден всем
сторонам. Возможный вариант одного из направлений такого сотрудничества рассмотрим на примере импортного испытательного и технологического
оборудования.
Из сопроводительной документации «Система для испытания асфальтовых смесей AMPT создана компанией IPC Global и была утверждена для
проведения трех видов испытаний асфальта согласно проектам 9–19 и 9–29
Национальной программы совместных исследований в области автомобильных дорог (NCHRP). AMPT соответствует требованиям, предъявляемым стандартом AASHTO TP79 к испытаниям по определению динамического модуля,
числа и времени текучести горячей асфальтовой смеси (ГАС)».
Целесообразно отметить, что в тексте указаны следующие определяемые
параметры: «динамический модуль, число и время текучести». Следовательно, исследуют не горячую асфальтовую смесь, а материал, асфальтобетон,
в виде образца (модели), приготовленного из горячей асфальтобетонной смеси. Это указывает на слабую ориентацию в терминологии, что может привести
к методологическим ошибкам и дискредитации предложенного метода исследования материалов.
Раздел сопроводительной документации
«РАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ»
«Рациональная конструкция стабилометра, дублирует функции климатической камеры. Прозрачная стенка стабилометра обеспечивает свободный
обзор образца без использования подсветки. Подъем и опускание осуществляются системой со сжатым воздухом при нажатии на две кнопки защитной блокировки». Перечисленные усовершенствования – несомненный шаг
вперёд. Однако, размер камеры, плиты и величина рабочего хода увязаны
с принятой расчётной моделью, которая существенным образом отличается
от традиционной. Это существенно ограничивает перспективу и область применения данного оборудования при развитии нормативной базы.
Например: модель высотой 100 мм и диаметром 100 мм (принятая в России)
имеет одну опасную точку, а модель, предлагаемая для данного оборудования
высотой 150 мм и диаметре 100 мм имеет две опасные точки, расположенные
на расстоянии около 50 мм, что существенно изменяет напряженно деформированное состояние материала модели, усложняя расчётную задачу. Одновременно снижается продольная устойчивость.
Очевидно, что модель должна быть максимально приближена по физикомеханическим показателям к материалу слоя дорожной одежды и к его геометрическим параметрам.
Рассмотрим предлагаемую технологию, и оборудование предназначенные
для изготовления моделей из асфальтобетонной смеси Гираторный компактор
В040, Servo Pac полностью соответствует требованиям стандартов AASHTO
TP4, ASHTO T312 / SHRP M-002, ASTM D6925, UNI EN-12697-10 и UNI
EN-12697-31.
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Перечислим возможности данного оборудования
«Система сервоуправления установкой дает возможность быстро настраивать вертикальное напряжение, угол и скорость вращения. Компьютерный
Windows-интерфейс имеет экраны ввода параметров испытания, отображения в режиме реального времени значений и построения графиков высоты,
плотности или угла в зависимости от номера цикла».
Термин «реального времени» не может не вызвать улыбку у человека имеющего образования. Временные рамки, давно известны: прошедшее, настоящее и будущее. Поэтому когда возникает новый термин: «реальное время»
(можно догадаться, что подразумевается под этим), тогда формулировка «не
реальное время» требует разъяснения, у автора.
Возможности оборудования
«полученные экспериментальные данные могут быть сохранены и переданы в другие программные пакеты, что является несомненным шагом вперед.
«Система Servo Pac разработана с полным учетом требований норм AASHTO,
ASTM и европейских стандартов вращательного уплотнения». Указанная
постановка задачи является тупиковой, так как рациональней изготавливать
оборудование, направленное на развитие существующих стандартов, а не их
консервацию.
«….требований норм AASHTO, ASTM и европейских стандартов вращательного уплотнения». Вопрос: «Если данный способ уплотнения при устройстве асфальтобетонных слоев не применяют, то зачем его нормировать?»
«В процессе работы Servo Pac производится измерение сдвигового напряжения в ходе уплотнения». Указанные технические возможности оборудования предназначенного для изготовления образцов характеризуют
технологические возможности и подчёркивают перспективу целенаправленного использования всех преимуществ, для решения вопроса уплотнения
материалов, но иным способом.
Материал модели
Существенным преимуществом Servo Pac способа уплотнения является
уход от проблемы дробления зёрен к проблеме истирания, которая может
оказаться более сложной, так как мы можем внести существенные изменения
в состав и качество асфальтобетона следующим образом.
Технология уплотнения Servo Pac инициирует процесс истирания, возникающий за счёт перемещения и переориентации зёрен в условиях точечных
контактных напряжениях между ними. Зёрна каменного материала, песка или
отсевов и минерального порошка имеют разную минералогию и прочность.
Следовательно, в цилиндре Servo Pac, произойдёт активация поверхности
зёрен за счёт абразивного воздействия и неконтролируемый прирост мелкодисперсной части зернового состава.
В итоге – вероятное повышение качества материала, что не соответствует
реальным условиям уплотнения конструктивного слоя с характерным процессом дробления зёрен. Поэтому мы будем получать завышенные показатели,
которые не отражают реальность.
Геометрические параметры модели
Традиционно толщина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (слой
износа) автомобильных дорог от 2 см до 7 см, нижнего слоя от 6 см до 12 см
и шириной более 3 м от оси дороги. Высота предлагаемой модели для испы– 161 –
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тания 15 см при диаметре 10 см. В данном случае с позиции геометрического
моделирования прения излишни.
Поэтому для приготовления моделей из асфальтобетонной смеси рациональней использовать секторный пресс (роллерный компактор В039 (стандарт
ЕН 12697-33)). Однако и в этом случае действуют следующие негативные факторы:
• процесс дробления зёрен сохраняется, но он приближен реальным
условиям;
• уплотнение осуществляется в лотке, т. е. в ограниченном объёме, что не
соответствует реальности;
• используется термокамера зоны уплотнения, без интенсивных теплопотерь, без воды или эмульсии, что не соответствует фактическим условиям;
• размеры формы зоны уплотнения: 320х260х180 (В038-09); 305х305х50
(В038-10); 305х305х100 (В038-11); 400х305х50 (В038-12); 400х305х100
(В038-13); 500х400х180 (В038-18).
Возникают закономерные вопросы: «Как увязана ширина вальца катка
и тип асфальтобетона?» Проблема отсутствует.
Поэтому: «Зачем нужно столько размеров моделей?»
Ключевая ошибка при создании роллерного и гираторного компакторов –
программирование заданной степени уплотнения материала.
Возникает ехидный вопрос: «Материал согласен с заданной степенью
уплотнения?» Очевидно, что нет, так как вопрос качественного уплотнения
материла, сохраняется.
Однако, принятые конструкции системы для испытания асфальтовых смесей AMPT и секторного пресса перспективны, но технологические и конструктивные их части не завершены. Поэтому целесообразно продолжить работу
по усовершенствованию данного оборудования, что в дальнейшем позволит
получать не «заданную степень уплотнения материала», а «оптимальную степень уплотнения» и более широкий спектр параметров.
Для начала работы в этом направлении необходимо обосновать рациональный размер формы. Элементарным обоснованием одного из размеров
для форм секторного пресса являются геометрические параметры балочки
для испытания в условиях четырёхточечного изгиба 50(63,5) х 50(63,5) х 380
т. е. не менее 380 мм и т. д.
Многие вопросы, технологические и технические проблемы указанные
выше, уже решены, но не имеют промышленного внедрения. Поэтому для
качественного перехода к более совершенной системе нормирования, обеспечивающей качество, необходимо развивать и совершенствовать достигнутый
технический и технологический уровень, а не воспроизводить вчерашний.
Началом такой работы может служить задача создания более совершенного лабораторного оборудования на базе перспективных моделей с учётом
выбранных направлений. Это является ключом к совершенствованию нормативной базы и созданию принципиально новых материалов и структур.
Главная ближайшая задача, которую необходимо решить – это эффективный
контроль и управление анизотропными свойствами материалов.
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Развитие транспортно-коммуникационных возможностей
юга России

Л. Б. Миротин, доктор технических наук, профессор Московского государственного автомобильно-дорожного технического университета (МАДИ),
заслуженный деятель науки РФ, председатель Межрегионального Координационного Совета по логистике, президент Национального Совета по
цепям поставок, лауреат государственной премии в области транспортной логистики
Е. А. Лебедев, доктор технических наук, профессор Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ)
С. М. Федосеенко, предприниматель
Авторами показаны направления интеграции России в мировую экономику путем повышения использования транзитных возможностей и восстановления транспортного обслуживания Республики Крым. Приведены
альтернативные маршруты водного транспорта мультимодальных перевозок
и паромного обслуживания транспортных потоков. Подчеркнута перспективность транспортно-логистического обслуживания грузопотоков с организацией
единого управляющего центра на основе кластерного подхода и организации
взаимодействия разных видов транспорта в транспортных узлах. Отмечена
необходимость реинжиниринга существующих структур управления водным
транспортом Азово-Черноморского бассейна. Предложено научное сопровождение данной работы.
Для успешного развития экономики при значительных пространствах и территории требуется хорошо отлаженная работа транспорта.
В документе «Транспортная стратегия Российской Федерации на период
до 2020 г.» отмечено, что «интеграция России в мировую экономику и диверсификация внешней торговли требуют адекватной перестройки транспортной
инфраструктуры, реализации потенциала России как транзитной державы,
повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков и развития
экспорта транспортных услуг».
Кроме того, в транспортной стратегии подчеркивается необходимость
развития технических и технологических параметров российских участков
международных транспортных коридоров, обеспечивающих их конкурентоспособность на уровне мировых аналогов, всестороннего и взаимовыгодного
сотрудничества в области транспорта с Европейским Союзом. Существенным
элементом транзитного потенциала России является использование внутреннего водного транспорта для поставок навалочных грузов и контейнеров из
стран Европы в страны Персидского залива и Каспийского моря в прямом
и обратном направлениях.
Одобрение Правительством РФ 17.10.2013 г. стратегии развития внутреннего водного транспорта России до 2030 года и выделение определенных
финансовых средств на развитие речного судоходства должно послужить
началом инновационного развития на территории России каскадной системы
транспортно-логистического обслуживания грузопотоков всех видов (транзитных, выходящих, входящих) и формирования интегрированной транспортнологистической системы (ИТЛС) с долевым участием частного капитала, под
полной эгидой государства из единого управляющего центра, имеющего региональные филиалы. Это позволит перераспределить грузопотоки, значительная часть которых перейдет на полузабытый в России речной (водный) вид
транспорта [1].
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В связи с последними изменениями в Азово-Черноморском бассейне
Евроазиатского пространства, а именно возвратом полуострова Крым в состав
Российской Федерации, возникла возможность использования морского порта г. Керчи в качестве перевалочной базы – «хаба» юга России. В этом порту
океанские суда большой грузоподъемности могут полностью разгружаться на
сухогрузы типа «река-море».
Использование порта Керчь не только снизит нагрузку на перегруженный
в настоящее время морской порт г. Новороссийска, но и позволит привлечь
инвестиции, предназначенные для развития портовой инфраструктуры на
территорию РФ. Кроме того, решение таким образом вопроса перегрузки
контейнеров с морского транспорта на речной позволит повысить долю внутреннего водного транспорта в перевозках и будет положительно влиять на
социальную составляющую проекта – создаст рабочие места, снизит уровень
безработицы, стоимость транспортировки и степени загрузки сухопутных видов транспорта России: автомобильного и железнодорожного. Развивая порт
Керчь, государство получит дополнительные источники пополнения бюджета.
Из порта г. Керчь ISO-контейнеры могут доставляться по направлениям,
приведенным на рисунке 1.
Северное направление
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Рис. 1. Маршрутная схема перевозок

Результаты расчета перевозки ISO-контейнера с использованием указанного российского транзита представлены в таблице 1.
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Направление
перевозки

2015
Протяженность,
км

Примерная стоимость
перевозки, по состоянию
на 01.05.2014 г.

Керчь-Констанца

500

10 900

Керчь-Азов

390

8502

Керчь-Волгоград

910

19 383

Керчь-Саратов

1305

28 449

Керчь-Энзели

2485

53 428

Керчь-Бендер-Аббас

4085

85 428

Табл. 1. Характеристика перевозки ISO-контейнера с использованием возможностей
российского транзита

В Южном Федеральном Округе (ЮФО) России сосредоточена транспортнокоммуникационная инфраструктура всех видов транспорта, интегрированная
в процессы работы морских терминалов, расположенных в Сочи, Туапсе, Новороссийске, Ейске, Азове, Таганроге и других портовых городах.
Каждый из терминалов характеризуется определенной пропускной способностью морских судов различных видов и характеристик. Главные из них –
глубина фарватера и протяженность причальной стенки с находящимся у нее
погрузочно-разгрузочным оборудованием.
В данный момент наблюдается диспропорция в использовании мощностей
по обработке контейнеров в морских терминалах ЮФО. Одни из них используются в сверхнапряженном режиме (морской порт Новороссийска), а другие,
имея не худшие возможности, загружены мало.
Сегодня есть возможность «разгрузить» порт Новороссийска, направив
часть входящих в него контейнерных потоков с импортными грузами в порт
Азова. При этом стоит учитывать, что морские суда-контейнеровозы, применяемые интермодальными операторами, по величине своей осадки не могут
совершать подобную перевозку. Поэтому лучше рассматривать вариант, при
котором до принимающего порта России (Азов) контейнеры будут доставляться, минуя Новороссийск, судами-контейнеровозами типа «река-море». А при
необходимости и дальше с максимальным использованием внутренних водных путей – скажем, до Нижнего Новгорода, или портов Каспийского моря.
В этом случае, смежным зарубежным портом юга России должен стать один
из портов Черноморского или Средиземноморского бассейнов, лежащих на
востребованных маршрутах.
Такая интеграция транспортно-коммуникационной системы на основе логистических технологий в смешанных мультимодальных сообщениях позволит
повысить эффективность перевозок и транспортных инфраструктур всех регионов [2].
Предварительные расчеты показывают, что внедрение технологии перевозок ISO-контейнеров со смежным портом Черноморского бассейна в г. Стамбул, а затем в г. Азов и вглубь России по внутренним водным путям снизит
издержки на транспортировку до уровня, который приведен в таблице 2 [3].
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Результаты расчетов при различном сочетании использования видов транспорта по состоянию на 01.05.2014 г.
Направление
перевозки

Себестоимость
перевозок в
водно-ж. д.
сообщении, руб.

Себестоимость
перевозок в водном сообщении,
руб.

Экономический
эффект, руб.

Стамбул-Новороссийск

–

18 300

–

Стамбул-Азов

–

27 657

–

Стамбул-Волгоград

38 663

36 194

2469

Стамбул-Нижний
Новгород

51 350

42 067

9283

Табл. 2. Сравнительная характеристика себестоимости перевозки одного
ISO-контейнера в водном и водно-железнодорожном сообщениях

Расчет затрат времени на транспортировку одного ISO-контейнера приведен в таблице 3.
Результаты расчетов при различном сочетании использованных видов транспорта по состоянию на 01.05.2014 г.
Направление
перевозки

Затраты времени на перевозку
в водно-ж. д.
сообщении, ч.

Затраты времени
на перевозку в
водном сообщении, ч.

Разница во времени перевозки, ч

Стамбул-Волгоград

88

103

15

Стамбул-Нижний
Новгород

189

246

57

Табл. 3. Сравнительная характеристика затрат времени на транспортировку одного
ISO-контейнера в водном и водно-железнодорожном сообщениях

При развитии транспортной системы России и ее южной части необходимо
учитывать не только транзитный потенциал, но и потребности в транспортнокоммуникационных связях всех регионов страны.
В Республике Крым РФ возникли большие трудности с транспортным обслуживанием ее логистики, поскольку одно из главных направлений с наличием транспортных коммуникаций наземных видов транспорта полуострова
проходит через материковую часть Украины. В этой связи стала очевидной
недостаточная пропускная способность единственно доступной паромной переправы порт Кавказ – порт Крым, соединяющей полуостров с материковой
частью России. На ней фокусировались все входящие и выходящие потоки
грузов, пассажиров и транспортных средств наземных видов транспорта. Эта
паромная переправа никогда не являлась и не рассматривалась в качестве
доминирующего направления обеспечивающего перемещение грузовых, пассажирских и транспортных потоков полуострова. Поэтому предпринимаемые
организационно-технологические и технические меры по увеличению пропускной способности паромной переправы не могут являться достаточными для
компенсации утраченной пропускной способности северного транспортно-коммуникационного направления со стороны Украины. Намеченное же строи– 166 –
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тельство моста через керченский пролив является отдаленной перспективой
предполагаемого решения проблемы транспортного обслуживания логистики
по сути островного региона России, поскольку:
• имеют место трудности с проектированием и привязкой объекта по месту
нахождения из-за особенностей донных грунтов и подводных течений;
• мост может стать реальностью через несколько лет.
Мост станет тем же транспортно-коммуникационным логистическим полюсом, т. к. пропускная способность его не будет соответствовать тому же
параметру подходов к нему и выхода с него на существующие транспортные
коммуникации керченского полуострова, что также не позволит успешно решить
проблему транспортного обслуживания Республики Крым, поскольку проблема транспортных потоков переместится вглубь соединенных им регионов [4].
Кроме того, соседние с полуостровом южные материковые регионы России
также имеют морские порты каспийского, Азовского и Черноморского бассейнов, которые вполне можно объединить с портами Республики Крым в единую
транспортно-логистическую систему. Расчеты показывают и подтверждают
технологическую и организационную целесообразность использования водного вида транспорта юга России, включая речные порты Волгограда, Астрахани,
Саратова, Самары и Нижнего Новгорода для обеспечения транспортно-коммуникационного взаимодействия Республики Крым не только с южными, но
и с центральными регионами России. Такая интеграция транспортных коммуникаций позволяет не только снизить стоимость перевозок, но и диверсифицировать их способы и направления выполнения.
В целях снижения существующей нагрузки на паромную переправу и освобождения ее от транспортных потоков грузовых автомобилей, хотя бы на летний период времени, необходимо организовать паромную транспортировку
их с портов г. Азова или Таганрога, Азовского морского бассейна, до порта
г. Феодосия. Это снизит задержки и очереди отдыхающих на существующей
паромной переправе и снизит плотность транспортного потока следующего
к паромной переправе через часть Ростовской области, Краснодарский край
и от нее через Керченский полуостров в центральную часть Республики Крым.
Организация транспортного обслуживания логистики островного региона
России немыслима без полного использования уже имеющейся инфраструктуры водного вида транспорта, тем более, что данный регион России нуждается
в срочном восстановлении транспортного обслуживания его логистики.
С учетом технических и пространственных характеристик расположения
портов юга России, как логистических полюсов очевидно, что затраты автоперевозчиков, следующих в Республику Крым из регионов России, расположенных северней г. Азова и г. Таганрога (Ростовская область), только по топливу
становятся достаточными для того, чтобы паромное сообщение между г. Азовом или г. Таганрогом с портом назначения г. Феодосия рассматривалось ими
как приоритетная альтернатива следованию через существующие паромные
переправы. А временной фактор, особенно для водителя, вообще становится неоспоримым аргументом для использования паромной линии Азов –
Феодосия, поскольку во время движения на пароме водитель может спокойно
отдыхать, а не находиться за рулем в медленно движущейся очереди, традиционно существующей перед действующими паромными переправами. На
альтернативной паромной линии может работать несколько судов. К тому же,
время движения в пути значительно выше времени их погрузки-разгрузки на
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конечных пунктах. Это позволяет автоперевозчику делать выбор: совершать
дополнительный пробег (более 500 км) с использованием существующих переправ из портов Кавказ и г. Новороссийск с затратами на дизельное топливо,
в существующих (01.05.2014 г.) ценах более 15 тыс. руб., или использовать
альтернативную паромную линию Азов – Феодосия, и преодолевать это же
расстояние водным путем не расходуя топливо и другие ресурсы.
Водную транспортно-коммуникационную систему, соединяющую Республику Крым с материковой частью России, необходимо использовать путем
загрузки портов, имеющих свободные мощности в конечных пунктах водных
участков маршрутов. При этом использовании морского порта г. Новороссийска в качестве смежного с портом г. Керчи для организации паромной переправы должно рассматриваться, как вынужденная и временная мера, поскольку:
• г. Новороссийск и подходы к нему и без того перегружены подвижным составом наземных видов транспорта, в особенности автомобилями;
• пользователям этой паромной переправы также необходимо преодолевать путь по федеральным дорогам М29, А146, М25, от Ростова-на-Дону
до г. Новороссийск, общей протяженностью более 400 км и от г. Керчь до
г. Феодосия еще 100 км. Это приводит к тем же объемам расхода топлива
(более 10 тыс. руб. из расчета на один автопоезд массой 40 т);
• данная переправа также не решает проблемы образующихся очередей
и длительности нахождения в них автопоездов.
Кроме того, транспортное обеспечение логистики не может рассматриваться как чисто хозяйственно-коммерческая проблема, где можно вводить
всевозможные ограничения на въезд транспортных средств на территорию
региона или допускать монополизм отдельных, пусть и различных видов
перевозок. Эта проблема становится социально-политической и в этих условиях руководству перевозчиков, особенно водного и автомобильного видов
транспорта, необходимо проявить профессиональную предпринимательскую
бизнес-активность для организации альтернативных и диверсифицированных направлений и схем организации транспортного обслуживания логистики
островного региона. Только такой подход обеспечит снижение напряженности
в транспортно-логистических цепях поставок полуострова, активизирует бизнес-активность и трудовую занятость его населения.
Из вышеуказанного следует:
Организация транспортного обслуживания Республики Крым, как система
обеспечивающая логистику, не может являться однополюсной моносистемой,
замыкающейся на единственном водном направлении (паромном) не до появления запланированного моста, ни после.
Развитие многополюсной диверсифицированной системы транспортного
обслуживания полуострова предполагает развитие внутреннего водного вида
транспорта юга России, что позволит снизить:
• плотность транспортных потоков на участках загруженных автомобильных
дорог М29, А146, М25, проходящих по наиболее заселенному региону РФ
Краснодарскому краю;
• размер совокупных логистических затрат в цепях поставок;
• монополизм в межрегиональном водном сообщении;
• уровень безработицы в местах расположения морских терминалов с развитой транспортной инфраструктурой.
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Развитие водного вида транспорта выводит транспортную систему России
на уровень роста возможностей активизации контейнерных мультимодальных
(смешанных) перевозок с участием малого и среднего бизнеса в межрегиональном и международном сообщениях.
Схема водного сообщения в межрегиональном и международном (ЕвропаАзия) направлениях приведена на рисунке 2.

Рис. 2 Схема водного сообщения в межрегиональном и международном направлениях
(Европа-Азия)

Для установления степени координации функциональных организационно-технологических процессов взаимодействия различных видов транспорта
были проведены (в июле 2015 г.) исследования с охватом нескольких основных
предприятий, генерирующих грузопотоки на территории МО г. Новороссийск.
Предметом исследования являлась технология перевозочного процесса
с участием автомобильного вида транспорта, обслуживающего логистику профильной деятельности этих предприятий.
Результаты исследований подтвердили не только отсутствие технологического и информационного взаимодействия различных видов транспорта,
но и единого оператора по координации работы автомобильного транспорта,
представленного на территории МО г. Новороссийск автомобильным подвижным составом множества автоперевозчиков различных форм собственности
и регионов страны.
Это приводит к тому, что:
• автомобили высокой грузоподъемности (автопоезда) осуществляют массовый въезд на территорию города и его предприятий в часы пик начала
и окончания рабочего дня (в 10–11 ч. и в 15–16 ч.);
• продолжительность простоя автопоездов на обследованных предприятиях
по внутриорганизационным причинам колеблется от 15 мин. до трех и более часов. Причем значительная часть простоя приходится на большую
продолжительность;
• выход автопоездов из предприятий приходится так же на часы пик.
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И это имеет место несмотря на наличие, на въезде в г. Новороссийск достаточно обустроенной территории для организационно-технологического отстоя
автомобильного подвижного состава всех автоперевозчиков.
Исследования показывают, что доля непроизводительных простоев подвижного состава наземных видов транспорта в терминалах доходит до 70 %
общего времени его оборота. Это является следствием низкого уровня технологического и информационного взаимодействия различных видов транспорта
из-за отсутствия координации функциональных организационно-технологических процессов терминала, которая должна обеспечивать:
• согласование объемов перевозки;
• согласование используемых технологий транспортных процессов;
• составление взаимоувязанных расписаний движения подвижного состава
различных видов транспорта;
• организацию перевозок на ограниченной территории транспортного узла
под руководством единого оператора;
• оперативное информирование и регулирование подачи подвижного состава к местам погрузки, выгрузки и перевалки грузов в транспортных узлах.
Как показывает устоявшаяся практика работы, в настоящее время
в Минтранс РФ направляется неполная и не совсем точная (недостоверная)
информация, связанная с управлением и процессами, обеспечивающими перевозку грузов в портах Республики Крым и сопряженных с ними находящихся
на территории Южного федерального Округа Азово-Черноморского бассейна.
Это приводит к несоответствию отчетных данных реально существующим
транспортным и финансовым потокам. При сложившихся формах владения
и пользования активами водного транспорта, когда они находятся в аренде
у сторонних компаний, а технологически и функционально вспомогательный
флот отсутствует вовсе, выполнение задач, поставленных Минтрансом РФ
перед ФГУП «Росморпорт» и администрациями морских портов – по обеспечению в портах Азово-Черноморского бассейна безопасного и эффективного
функционирования морских портов - связано с препятствиями непреодолимой
силы и увеличением рисов в портах. А трудности возникающие на море, используются для освоения государственных средств по непрозрачным схемам
сложившимся за долгие годы дискуссий.
Сложившаяся ситуация в портах Азово-Черноморского бассейна из-за
нехватки квалифицированных кадров и недостаточно согласованного взаимодействия в совместной деятельности руководства ФГУП «Росморпорт»
и администраций морских портов требуют комплексного анализа со стороны
Минтранса РФ, принятия необходимых мер и редукции последовательного
реинжиниринга данных структур для их интеграции.
При этом необходимо учитывать, что грузовые терминалы различных видов являются местами перевалки грузов, природа и масштаб операций которых связаны с грузопотоками, порождаемыми рынками. Для портов, как и для
большинства других транспортных терминалов, уровень активности определяется динамикой развития обслуживаемой территории [5].
Но потенциал любого терминала, в том числе порта, следует оценивать
в контексте с развитием наземной системы распределения грузов, от которой
зависит состояние окружающей среды портового кластера, находящегося на
территории города или другой урбанизированной городской агломерации.
Исследование практики работы южных морских терминалов (порта г. Новорос– 170 –
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сийска, в частности) показывает, что население портового города испытывает
серьезный дискомфорт из-за скопления большого количества подвижного состава на его территории. Данный транспорт простаивает на территории города
в ожидании погрузки или разгрузки.
Как правило, эти ожидания вызваны продолжительностью отдельных операций, связанных с подготовкой предстоящих погрузочных или разгрузочных
работ (проведением анализа взятых проб груза, подготовка или проверка
правильности оформления сопровождающих его документов и т. д.). С ростом
интенсивности работы портов и всего кластера, растет перенасыщенность его
территории автомобильным подвижным составом. Это обусловлено тем, что
растет объем и интенсивность наземной составляющей работы с грузопотоками, проходящими через порт.
Доля наземной транспортировки только контейнерных перевозок колеблется от 40 % до 80 %. Поэтому именно наземная транспортировка является
основным полем приложения усилий для сокращения затрат а цепях поставок,
поскольку потребителей сегодня интересует полная логистическая стоимость
доставки контейнерных грузов.
Кластеры основных южных портов России (г. Керчи и г. Новороссийска)
с учетом отраслевой специфики, должны быть транспортно-логистическими
и включать в себя комплекс инфраструктуры компаний специализирующихся
на хранении, сопровождении и доставке грузов до мест назначения, а так же
организации, которые обслуживают объекты портовой инфраструктуры компаний специализирующихся на морских, речных и наземных (железнодорожных,
автомобильных) перевозках, предоставлении логистических услуг и другие.
Развитию транспортно-логистических кластеров юга России способствует
рост объема транзита.
При их создании необходимо соблюсти следующие основные принципы:
• формирования единого инновационного, информационного, организационноэкономического, производственно-технологического, кадрового и нормативно-правового пространства;
• совершенствования производственных и логистических бизнес-процессов
и технологий;
• согласования экономических интересов и принципов интегрированного
взаимодействия, заключение и безоговорочное выполнение системы договоров и контрактов, заключенных участниками и партнерами кластера
с компанией – ядром кластера;
• формирования общей стратегии и коммерческой политики при управлении
и обслуживании грузопотоков и сопутствующих им потоков;
• повышения квалификации и профессионального уровня персонала;
• разработки и применения механизмов партнерства и организации эффективного сотрудничества между коммерческими структурами и органами
власти муниципального, регионального и федерального уровней.
Прототипом кластерной стратегии в сфере транспорта и транспортнологистической инфраструктуры могут являться разработанные целевые программы и инвестиционные проекты формирования региональных транспортнологистических систем (РТЛС).
Научное сопровождение данной многоплановой работы в формате пилотного проекта на этапах проектирования и практического внедрения его
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основных положений, было бы целесообразным и эффективным со стороны
ведущих транспортных ВУЗов страны – ФГБОУ ВПО Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) и ФГБОУ ВПО Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета
(МАДИ). Это позволит перейти от научных рекомендаций и их локальной апробации к широкому внедрению уже имеющихся научных разработок на важной
южной части транспортной составляющей страны в ответственный для нее
период транспортного обеспечения логистики Республики Крым и развития
внешних экономических связей в Евроазиатском направлении.
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Интеллектуальные системы в обеспечении экономической
безопасности на железнодорожном транспорте необходимый элемент для повышения конкурентоспособности

Мухина Инесса Игоревна , МГУПС (МИИТ)
Обеспечение качественных транспортных услуг на российском и международном рынках, невозможно без обеспечения высокого уровня безопасности
пассажирских перевозок, являющегося гарантией конкурентных преимуществ
и лояльности ОАО «РЖД» на национальном и международном транспортных
рынках. Учитывая миссию ФПК: Мы улучшаем качество жизни, делая Вашу
поездку максимально безопасной, доступной и комфортной, в настоящее
время повышается значимость качества пассажирских перевозок. Важной
задачей стратегии РЖД до 2030 г. (в соответствии с Транспортной стратегии
России) является улучшение качества обслуживания. С другой стороны, увеличивая набор услуг, железнодорожный транспорт обеспечивает рост доходов
от пассажирских перевозок за счет повышения качества перевозок, привлечения дополнительных клиентов (потребителей услуг в сфере пассажирских
перевозок). Особое место в сервисе занимают санитарно-гигиенические
потребности пассажиров. Дети и взрослые пассажиры с различными психофизическими особенностями и биологическими потребностями испытывают
большие неудобства при совершении поездок с временем в пути следования
больше одного часа, а также, когда закрываются туалеты при проследовании
экологических охранных зон и длительных стоянках. Однако, в целом ряде
случаев, железнодорожный транспорт теряет свою долю пассажиропотока на
транспортном рынке не только на коротких, но даже на средних и дальних
расстояниях, главным образом, в пользу автомобильного и авиационного
транспортов. Заметим, что для железнодорожного транспорта всегда была
характерна высокая доля перевозок на дальние расстояния.
В настоящее время достаточно остро стоит вопрос по поводу оказания услуг пассажирам. Дело в том, что наибольшей лояльности мы достигаем тогда,
когда более полно удовлетворяем запросы всех своих клиентов. Другими словами ожидания клиентов должны оправдываться. Между объектом и субъектом управления существует обратная связь, которая является неотъемлемым
элементом процесса управления.
Но в то же время проявляется экспонициальная зависимость между уровнем сервиса и затратами на оказание услуг. Задача состоит в том, чтобы таким
образом выстроить категорийность услуг, чтобы и издержки, и результат были
оптимальными. Если мы проанализируем клиентов по степени вклада, скажем, в доход организации, например, по методу ABC (XYZ), то мы увидим, что
не все они одинаковы. Из этого следует, что набор услуг и качество обслуживания у разных клиентов то же должны быть разными. Не следует затрачивать
одинаковые ресурсы на обслуживание всех клиентов, в то же время клиентов
с небольшой долей нельзя оставлять без внимания вообще, т.к. их категорийность может поменяться. Это может быть частью программы лояльности, которая на сегодняшний день является серьезным инструментом привлечения,
а главное удержания клиентов. Характер взаимоотношений строится не только
от степени его лояльности, но и от оценки его перспективности. В противном
случае предлагаемая услуга не поддерживается спросом со стороны пассажиров, с другой стороны она является составной частью в тарифообразовании.
Иными словами услуга подразумевается под место в подвижном составе, а не
под конкретного клиента.
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Поэтому для создания конкурентных преимуществ необходимо повышение
эффективности деятельности с использованием следующих инструментов.
CRM (Customers Relationship Management) – клиентоорентированная стратегия, с помощью которой организация может оптимизировать свои взаимоотношения с контрагентами.
Сетевое планирование и управление – это одна из форм графического отображения содержания работ и продолжительности выполнения стратегических
планов и долгосрочных комплексов проектных, плановых, организационных
и других видов деятельности предприятия. Наряду с линейными графиками
и табличными расчетами сетевые методы планирования находят широкое
применение при разработке перспективных планов и моделей создания сложных систем и других объектов долгосрочного использования. Сетевые планы
содержат не только общую длительность всего комплекса проектно-производственной и финансово-экономической деятельности, но и продолжительность
и последовательность осуществления отдельных процессов или этапов, а также потребность необходимых экономических ресурсов.
Методами теории массового обслуживания могут быть решены многие
задачи исследования процессов, происходящих в экономике. Так, в транспортной отрасли эти методы позволяют определить оптимальное количество
работающих касс, численность проводников, контролеров, графики движения
и ремонта подвижного состава и другие параметры. Модели теории массового обслуживания применяются также при решении ряда задач организации
и нормирования труда, других социально-экономических проблем.
Следует отметить, в настоящее время все еще существует дисбаланс загрузки подвижного состава по направлениям, временным периодам, параметрам предоставляемых услуг. Уровень загрузки составляет порядка 74 %, в то
время как эксплуатация пропускной способности участков в настоящее время
практически исчерпана (составляет порядка 30 %). На некоторых участках
данный показатель доходит до 20 %. Поэтому также встает необходимость более эффективно использовать маттехбазу. Следует, как же, отметить: дисбаланс между выбытием и вводом пассажирских вагонов, неукомплектованность
поездных бригад, низкий уровень системы жизниобеспечения пассажиров, использования парка грузовых или маневренных локомотивов, высокий процент
износа инфраструктуры и высокий рост тарифов на перевозку пассажиров.
Таким образом, безопасность движения – основной элемент требований качества услуг, который является неотъемлемым элементом миссии ОАО «РЖД».
Основные причины аварий на железнодорожном транспорте – неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, ошибки диспетчеров,
невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего происходят сход
подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары непосредственно в вагонах, размывы железнодорожных путей,
обвалы, оползни, наводнения случаются значительно реже.
Причинами ошибок программных средств являются ошибки разработчиков, а также ошибки персонала железных дорог в процессе эксплуатации
и сопровождения программ. Так же следует отметить, что зачастую ошибки
возникают по причине низкой квалификации (или ее отсутствия) и недостаточной подготовке персонала железных дорог, а так же в следствие приема
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алкогольных и наркотических веществ. Основными причинами возникновения
несчастных случаев на железных дорогах являются переход, переезд железнодорожных путей в неустановленных местах или перед близко идущим
поездом, несоблюдение правил безопасности на железной дороге. Учитывая
вышесказанное, важную роль в социально-экономическом развитии страны
играет безопасность и экологичность транспортной системы. Одним из актуальных решений данной проблемы является внедрение интеллектуальной
транспортной системы.
Интеллектуальная транспортная система – это система, моделирования транспортных систем и регулирования транспортных потоков,
позволяющая качественно повысить уровень взаимодействия участников движения, предоставляющая конечным потребителям большую информативность
и безопасность. Система представляет собой совокупность транспортных и информационных технологий с автоматическими средствами мониторинга, которыми возможно управлять удаленно.
Основными задачами интеллектуальной транспортной системы являются:
• оптимизация распределения транспортных потоков в сети во времени
и пространстве;
• увеличение пропускной способности существующей транспортной сети.
• предоставление приоритетов для проезда;
• повышение безопасности на железнодорожном транспорте;
• снижение отрицательного экологического воздействия транспорта (применение, так называемых «зеленых» технологий);
• интеграция с другими видами транспорта (уни- мультимодальные перевозки);
• предоставление информации о состоянии системы всем заинтересованным лицам.
Таким образом необходимость внедрения интеллектуальной транспортной системы на железнодорожном транспорте в целом, должно проводится
комплексно, реализуя целый ряд мер: строительство, модернизацию и ремонт
инфраструктуры, взаимодействие с органами государственной власти, проведение масштабных формационно-разъяснительных кампаний.
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О создании свободной Open-Source платформы для интеграции отечественных ИТС-сервисов. Единое унифицированное модельное представление дорожной сети
Подозеров Н. Е., зам. директора по науке ООО Рипас
Основываясь на практическом опыте разработки и внедрения отечественной
управляющей системы АСУДД «СПЕКТР 2.0» в ряде городов России, можно
утверждать наличие потребности во взаимодействии со смежными управляющими системами и необходимости интеграции подсистем ИТС в единый комплекс.
Предлагаемый подход обеспечивает возможность создания совместимых
компонент различными производителями.
На сегодняшний день, проблема создания эффективных отечественных
ИТС состоит:
а) В разобщенности отечественных разработок в области ИТС – конкуренции производителей смежных комплексов вместо их кооперации для
создания модульных взаимодополняющих решений.
б) В наличии уже готовых зарубежных решений, предлагающих «под
ключ» всеобъемлющий комплекс от периферийного оборудования и до
управляющих систем, а также систем моделирования и проектирования. Закрытость таких решений не позволяет иметь перспективы развития отечественным продуктам.
Рядовому отечественному разработчику доступно привлечение финансирования в рамках компактных проектов. В таких условиях, разработка в короткие
сроки и без промежуточных этапов многофункционального решения, эффективно взаимодействующего с другими компонентами ИТС – весьма затруднительна.
Вместе с тем, типовая схема построения различных прикладных программных
комплексов для ИТС содержит много дублирующихся функциональных узлов:
• редактор для ввода модели УДС (графа);
• модель УДС;
• средства отображение на АРМ оператора и интерактивного взаимодействия с ним.
Когда это минимальное окружение создано, с его помощью реализуется
конечная прикладная задача - управления, моделирования, оптимизации,
анализа данных и т. д. Для этого, к перечисленным узлам добавляется компонента, обеспечивающая конечную прикладную задачу системы. Для каждой из
систем, собственно, коммерческое НОУ-ХАУ содержится в этом прикладном
ядре. Остальные функциональные узлы – лишь повторяют аналогичную функциональность в других подобных системах.
Использование каждой из систем своей собственной модели УДС (графа) –
делает эти системы, на практике, сложно сопрягаемыми между собой. Многократно дублируются как усилия по первоначальному вводу модели, так и по
дальнейшей актуализации данных.
На практике, это приводит к тому, что:
• Для решения каждой прикладной задачи приходится описывать одни и те
же сущности разными способами – с использованием различных проприетарных, часто очень дорогостоящих, программных продуктов.
• Для небольших компаний и в исследованиях – стоимость соответствующего зарубежного инструментария оказывается заградительной.
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• Выходной формат таких продуктов часто не является открытым и не унифицирован. Переиспользовать в смежных задачах полученные описания
не удается.
• Невозможно создать единое хранилище описаний и знаний о свойствах
сети с обеспечением версионности, множественного доступа и т. д. (наподобие OSM).
• Имеющиеся международные стандарты – не позволяют решить весь набор
задач ввиду своей узкой направленности, либо они не достаточно полны,
не вполне распространены, или устаревают уже в момент публикации.
• Описанная в стороннем ПО модель зачастую монолитна – т. е. невозможно делать обратимые процедуры декомпозиции, редактирования ячейки
и сборки. Это ограничивает возможности совместного доступа к модели
и ее использования в составе систем реального времени (без необходимости перезапуска при внесении корректив).
• Модель не существует отдельно от реализации редактора. Т. е. сам способ
описания не отделен от инструмента такого описания.
• Рассмотрение систем в городах РФ показывает, что уже имеющиеся смежные системы ИТС зачастую используют несовместимые описания графа
УДС, выполненные различными поставщиками и разработчиками. Обеспечить взаимодействие таких систем крайне затруднительно.
Для создания платформы интеграции отечественных ИТС-сервисов требуются следующие составляющие:
• Способ (принцип) описания УДС в открытом машиночитаемом формате.
• Удобный графический редактор для ввода и редактирования модели
пользователем. Ввод должен быть удобным, быстрым, визуальным. Желательно, чтобы редактор был также выполнен в виде отрытой библиотеки,
доступной в OpenSource и свободной к использованию лицензией.
• Сетевая инфраструктура и ПО, обеспечивающая централизованное хранение актуального «слепка» модели, версификации, событийного уведомления приложений-потребителей об изменении интересующих эти
приложения динамических свойств модели.
Был создан открытого формата описания УДС. Способом описания УДС
выбран базовый принцип комбинации перекрестков (узлы,) и улиц (ребра) – как
вершин и ребер направленного графа. Вся остальная детализация сети производится присвоением дополнительных атрибутивных свойств вершинам и ребрам, а также дополнительных координатных данных ребер, представляемых в
локальной системе координат вдоль осевой линии ребер.
К таким параметрам относятся:
а) статические параметры (геометрия, количество и ширины полос, пешеходные переходы, разметка, разрешенные параметры движения и типы
транспорта, размещение знаков, детекторов и прочего оборудования
и т. д.);
б) произвольные динамические данные для межисистемного взаимодействия (уровни загрузки, времена проезда, инциденты и др.). Координаты узлов и геометрии ребер – задаются в системе WGS84.
Также, модель включает гарантированно актуальные данные о режимах работы светофорной сигнализации и сигнальных планах.
В настоящее время создан прототип XML схемы (.xsd), а также создан прототип ПО для редактирования УДС.
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Рис. 1. Пример экрана редактора улично-дорожной сети. Ввод геометрии дорог и
атрибутивных данных для ребер

В основе описания лежит граф (узлы и ребра) представленный на рисунке 2.

Рис. 2. Пример экрана редактора улично-дорожной сети. Ввод связывание узлов
ребрами

В качестве теста полноты представления УДС осуществляется экспорт в стороннюю симуляционную микроуровневую модель SUMO (DLR, Германия, проект с открытым исходным кодом) – как наиболее сложный вариант производной
прикладной модели. При этом, обеспечивается работа в режиме программно– 178 –
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аппаратной модели (ПАМ). Этот тип симуляции содержит логику управления
и алгоритмы периферийного контроллера, полностью идентичные используемой в реальном уличном контроллере светофоров СПЕКТР-II (Linux-версия).
ПАМ используется для создания учебных и исследовательских стендов.
Особенностью реализации унифицированного описания УДС является
принцип «гранулярности». Идея гранулярности состоит в том, что каждая гранула представлена узлом (или несколькими неразрывно связанными узлами –
т. н. макроузлом) и описанием ребер. Описание ребер значимо только в части
входящих направлений движения. Сложная сеть описывается совмещением
описаний смежных гранул. Таким образом, описание произвольных «больших»
сетей сводится с соединению отдельных гранул в «лоскутное одеяло». Такое
соединение осуществляется автоматически, по запросу внешних систем. В настоящее время, идея гранулярности находится в стадии разработки и макетирования. Ее реализация позволяет создавать модели размером в точности под
задачу.
Например, для решения задачи поддержки взаимодействия нескольких
автомобилей в зоне перекрестка или на участке дороги – в их бортовые компьютеры достаточно загружать компактные данные только лишь от одной или
нескольких смежных гранул, по мере продвижения по маршруту. Такие данные
можно передавать с RSU (RoadSideUnit) с использованием беспроводной сети
DSRC.
Для создания макромодели масштаба города или региона – придется
«сшить» все составляющие (возможно, при этом, уменьшив детализацию).
Для решения задачи оптимизации режимов регулирования в районе – потребуется взять описание гранул ровно того множества светофорных объектов,
которое включает в себя данный район управления.

Выводы
Успех идеи создания унифицированной модели состоит в подготовке качественной и всесторонней спецификации стандарта, и затем – выведения этого
стандарта на национальный уровень.
Существует потребность создания схемы финансирования разработки платформы для публикации ПО редактора УДС как общедоступного ПО с открытой
лицензией (на основе GNU GPL).
Гранулярность модели – позволяет создать централизованное хранилище
описаний, обеспечить совместный доступ к машиночитаемым паспортам светофорных объектов и участков УДС, решить вопросы автоматической актуализации данных.
Перечисленные факторы позволят существенно ускорить создание производных отечественных прикладных программных продуктов. Также, использование
унифицированных представления УДС и фреймворка для редактирования – гарантирует совместимость ИТС-решений.
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Иерархия критериальной структура итоговых рейтингов
конкурсных аукционов
Романов Юрий Иванович, профессор МГУПС (МИИТ)
Дукорский Валентин Валерьевич
Рюмин Максим Геннадьевич, ст. преподаватель МГУПС (МИИТ)

В настоящее время в РФ строительству автомобильных и железных дорог
уделяется огромное внимание. Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной
и социальной инфраструктуры, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики
и качества жизни населения.
В предстоящее десятилетие планируется, как минимум удвоить объем
дорожного строительства. Также рассматривается возможность привлечения
иностранных организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения.
В обновленном варианте «Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2030 года» предусмотрено увеличить плотность автомобильных
дорог общего пользования с 5 км на 1000 человек в 2007 году до 10 км на
1000 человек в 2030 году, а также с 40 км на 1000 м2 в 2007 году до 80 км на
1000 м2 в 2030 году, увеличить протяженность автомобильных дорог общего
пользования с 40 % в 2007 году до 80 % в 2030 году.
Объем финансирования транспортной инфраструктуры на период 2010–
2030 годы предусматривается в 106 444 млрд рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе на развитие автомобильных дорог 33 604 млрд руб.
Если же говорить о железнодорожной отрасли, то в настоящее время происходит модернизация и обновление подвижного состава, постоянных технических устройств и инженерно-технических сооружений, сокращение «узких
мест» и увеличение пропускной способности участков железнодорожной сети,
внедрение новых технологий в перевозочном процессе, развитие железнодорожной инфраструктуры на направлениях международных транспортных
коридоров, развитие и строительством обходов крупных железнодорожных
узлов, строительство железнодорожных линий в районах нового освоения,
специализированных магистралей для организации высокоскоростного пассажирского движения.
В данной связи, актуальным становится вопрос о корректном проведении
конкурсных аукционов (тендеров) на право строительства транспортных объектов, в т. ч. дорог.
До последнего времени при проведении тендеров в заявках от дорожностроительных организаций (ДСО) за основной часто принимался экономический критерий (стоимость строительства), который не всегда является единственным и определяющим.
В настоящей работе для выбора приоритетных заявок предлагается учитывать итоговый рейтинг, определяемый с использованием Метода Анализа
Иерархий (МАИ) – Analytic Hierarchy Process (AHP), разработанный Томасом
Саати (Tomas Saaty), что позволит корректно и непредвзято выбрать участника аукциона, который в наибольшей степени подходит для выполнения данной
конкретной работы.
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Структура МАИ (рис. 1), предназначена для отражения лишь принципиального момента, предопределяющего мультикритериальность и в конечном итоге
квазиоптимальность выбора. Полагается, что члены конкурсных комиссий проведут соответствующие уточнения по набору критериев и их «весов». Уместно
здесь же оговорить следующие рекомендации по составу этих комиссий:
• число экспертов r должно быть нечетным и желательно не менее (r ≥ 11)
как исключение 7–9.
• к экспертизе следует привлекать опытных специалистов в области дорожного строительства.

Рис. 1. Структура иерархии критериев по МАИ

Такой подход позволяет выстроить достаточно надежную защиту от непродуманных решений директивного, а порой и коррупционного толка.
В работе предлагается использовать девятибалльную шкалу попарных
сравнений (см. таблицу 1).

– 181 –

Международная академия транспорта
Степень важности
(баллы)

Определения

Пояснения

1

Одинаковая значимость

Два сопоставляемых фактора
(действия) вносят одинаковый
вклад в достижение цели (реальный вес)

3

Слабая значимость одного
фактора (действия) перед
другим

Опыт и сопоставительный анализ
дают «легкое» предпочтение
одному фактору (действию)
перед другим

5

Существенная значимость

Опыт и сопоставительный анализ
дают «сильное» предпочтение
одному фактору (действию)
перед другим

7

Весьма сильная или
очевидная значимость

Предпочтение одного фактора
(действия) перед другим практически явно ощутимо

9

Абсолютная значимость

Свидетельство в пользу одного
фактора (действия) априори
убедительны

2, 4, 6, 8

Промежуточные значения
между указанными выше
значениями шкалы

Ситуация, требующая компромиссного решения (оценки)

Табл. 1. Шкала попарных сравнений

Отметим, что заполнение обратносимметричных квадратных матриц парных отношений по каждому из принятых критериев проводит обособленно
каждый из r экспертов. После необходимых вычислений, скажем, с использованием соответствующих программ, каждой из i-ой заявки присваивается
итоговый рейтинг Kji , выносимый j-ым экспертом:

j = 1, r

, где r – число экспертов;

i = 1, n , где n – число заявок.
Такой набор представляет собой ограниченную выборку случайных величин. Проводя статистическую обработку легко получить оценки для математического ожидания и дисперсии по каждой заявке:

где, mi – математическое ожидание, Di – дисперсия,
тичное отклонение.
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Решение по приоритетности принимается для заявки с относительно наибольшим математическим ожиданием, т. е. для max mi

2

j=1

.

Следует оговорить, по крайней мере, два частных случая:

1. Одновременно у двух заявок оказываются равным математические ожидания, более высокие по r совокупности. Тогда решение в пользу одной из
этих заявок принимается открытым (закрытым) голосованием всех r членов
конкурсной комиссии. Напомним, что r – нечетное число;

2. Если коэффициенты вариацииν ,
i
большими:

σ = D
i

i

i = 1, n

оказываются достаточно

, то желательно после взаимных консультаций провести

повторно все процедуры, предусмотренные по МАИ, причем допускается заполнение матриц парных отношений всеми членами конкурсной комиссии на
основе компромиссного голосования.
Следует отметить, что такой критерий как назначенный ресурс объекта,
под которым понимается суммарная наработка, при достижении которой
применение его по назначению должно быть прекращено, или в более узком
понимании назначенный срок службы – календарная продолжительность
эксплуатации объекта, при достижении которой его применение по назначению должно быть прекращено, не представляется возможным представить
в финансовом эквиваленте, он может быть оценен только баллами, причем
его роль должна быть достаточно весомой. В свою очередь данный критерии
оказывают существенное влияние на безопасность объекта (в узком смысле –
надежность объекта по отношению к состоянию окружающей среды, к жизни
и здоровью людей). В таком плане обеспечение безопасности представляет
часть проблемы надежности.
Таким образом обоснованное назначение ресурса транспортных объектов
оказывает существенную помощь при решении следующих задач:
• разработка стратегии и тактики операций диагностического толка по систематическому контролю за состоянием транспортных объектов;
• стимулирует использование для диагностики автоматизированных систем
контроля;
• выявление недостатков проектных решений, связанных как с использованием неэффективных по потребительским свойствам материалов, так
и технологических операций;
• выработка мероприятий по повышению надежности и безопасности проектируемых объектов, а также находящихся в эксплуатации;
• повышение технико-экономических показателей возводимых объектов.
Принимая во внимание оговоренную роль назначенного ресурса, авторы
настоящей работы настаивают на включение в систему критериев при проведении конкурсных аукционов меры назначенного ресурса, который гарантируется участниками этих тендеров.
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Модернизация железнодорожной инфраструктуры
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей
Рыбкин Вячеслав Георгиевич, начальник Дирекции развития железных
дорог Восточного полигона – филиала ОАО «РЖД»,
Роль Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей
определяется уникальным географическим положением России.
Транссибирская магистраль, длиной 9288,2 км, пролегает от Москвы до
Владивостока и является одной из самых протяженных железных дорог в мире.
Кроме того, в сеть железных дорог Восточного полигона входит БайкалоАмурская магистраль, общая протяженность которой от Тайшета до Советской Гавани составляет 4300 км.
Транссиб играет важнейшую роль в реализации транзитного потенциала
России по трем направлениям:
• обеспечение транзитных перевозок по оси «Восток-Запад»;
• обеспечение вывоза товаров российского экспорта на Восток;
• диверсификация путей доставки товаров из КНР в страны ШОС.
Однако в связи с увеличение объемов грузоперевозок Транссибирская
магистраль сегодня работает фактически на пределе пропускной способности. Эти проблемы существенно ограничивают многие проекты развития территории Сибири и Дальнего Востока и препятствуют реализации транзитных
возможностей нашей страны.
В настоящее время провозная способность железных дорог Восточного
полигона практически исчерпана. При этом ограничения вызваны как слабым
развитием инфраструктуры, так и их изношенностью. За многолетний период
эксплуатации Транссиба и БАМа произошла деградация земляного полотна
и искусственных сооружений в связи со специфическими климатическими, инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, характерными для
территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Одним из крупнейших инфраструктурных проектов с государственным
участием на Дальнем Востоке является инвестиционный проект реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей, который реализуется в соответствии с сетевым планом-графиком, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2013 г.
№1860-р.
В результате реализации данного проекта будет построено и реконструировано:
• более 90 станций,
• 47 разъездов,
• более 460 км вторых путей,
• порядка 680 км автоблокировки,
• 19 тяговых подстанций,
• более 350 км контактной сети,
• а также будет построен новый Байкальский тоннель протяженностью 6,7 км.
Реализация проекта будет способствовать развитию промышленных
предприятий региона, созданию рабочих мест, формированию необходимых
экономических условий для эффективного и устойчивого развития Сибири и
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Дальнего Востока, а также позволит перевезти дополнительно 66,5 млн тонн
объема грузов крупнейших российских компаний в год по сравнению с уровнем 2012 года.
В настоящее время объем взаимной торговли между европейскими странами и странами Азиатско-Тихоокеанского региона составляет более $ 1,5 трлн
(2014 г.), а взаимный контейнерооборот составляет 20 млн TEU в год.
Транзитный потенциал российской транспортной системы и, прежде всего,
железнодорожной сети ОАО «РЖД», определяется объемами грузопотоков
между Европой и Азией (осуществляемых сейчас почти полностью морским
транспортом) и возможностью переключения этих грузопотоков на транспортные коридоры, проходящие через Россию. Такая возможность в значительной
мере определяется структурой грузов и целесообразностью для грузоотправителей переориентации с морского на железнодорожный транспорт.
При этом при использовании традиционного морского маршрута через Суэцкий канал срок транзитных перевозок составляет около 34 суток, а в случае
транзита грузов через территорию России по железной дороге срок доставки
сокращается до 7–14 суток.
Таким образом, преимуществами перевозок по новому транспортному коридору с использованием Транссиба по сравнению с традиционным морским
путем через Суэцкий канал являются:
• сокращение времени доставки грузов более чем в 3 раза;
• низкий уровень политических рисков, т. к. до 90 % маршрута проходит по
территории Российской Федерации;
• сокращение до минимума числа перевалок груза, что уменьшает расходы
грузовладельцев и предотвращает риск случайного повреждения грузов
при перевалке;
• устранение высокой зависимости от погодно-климатических условий;
• оказание комплексной транспортной услуги.
Наибольший прирост объемов перевозок грузов на Восточном полигоне будет обеспечен за счет реализации проектов по добыче полезных ископаемых.
В основу прогнозов грузопотоков легли заявки на перспективные железнодорожные перевозки основных грузоотправителей в регионе, таких
как ООО «ТЭПК», ООО «Евраз Холдинг», АО «СУЭК», ОАО «Мечел»,
ОАО «ГМК «Тимир», ОАО «ГМК «Норникель» и других.
В наибольших объемах прирост отгрузки на железнодорожный транспорт
прогнозируется со следующих месторождений:
• Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия), к которому завершено строительство железнодорожной линии Улак-Эльга.
• Элегетского угольного в Республике Тыва, для освоения которого предусматривается строительство новой железнодорожной линии Кызыл-Курагино.
Среди рудных месторождений наибольшее влияние на загрузку сети Восточного полигона окажет разработка:
• Кимкано-Сутарского железорудного месторождения в Еврейской автономной области.
• Таежного железорудного месторождения в Республике Саха (Якутия).
• Быстринского и Бугдаинского месторождений полиметаллических руд в Забайкальском крае.
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В перспективе в АТР возможно создание так называемого единого железнодорожного и энергетического кольца региона для сбалансированного оборота ресурсов и технологий с целью развития кооперации для дальнейшего
обеспечения развития восточного региона России.
Таким образом, реализация Проектов Хасан-Раджин и строительство постоянного перехода между о. Сахалин и материком позволит России получить
два альтернативных выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона:
1. через порт Хасан в Северную и Южную Корею, при этом став своего
рода интегратором двух стран;
2. и через о. Сахалин в Японию.
В современных условиях глобализации и интенсификацией сотрудничества между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона и соответствующим значительным ростом контейнерных грузоперевозок на данном
направлении, сегодня одной из важнейших задач транспортной отрасли России является повышение эффективности и рентабельности грузоперевозок по
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям через применение новых
технологий.
Одной из таких технологий является перевозка контейнеров в два яруса на
специализированной платформе. Данная технология активно применятся за
рубежом, в странах с развитым железнодорожным сообщением, в частности
в Китае, который является мировым лидером по объемам контейнерного грузооборота, а также в Австралии, США, Индии и других странах.
Увеличение загрузки вагона при одновременном повышении погонной нагрузки обеспечит, в условиях ограничения массы поезда длиной станционных
путей, не только высвобождение ресурсов пропускной способности, но и существенную экономию текущих расходов железных дорог.
Достигаемый при этом эффект по длине и весу поезда привлекателен для
Транссибирской магистрали, особенно в современных условиях, когда проявляется тенденция к росту контейнерных перевозок как в пределах железных
дорог России, так и международном сообщении Европа-Азия.
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Крымский мост в Керчинском проливе – дорога жизни
Действительный член международной академии транспорта академик
Савченко Ю. И.
Судьба Крыма связана с мостом через Керчинский пролив. Как не крути,
а этот мост нужно было начать строить ещё позавчера!
Строительство транспортного перехода через Керчинский пролив подписанные президентами Украины и России 17.12.2013 г. было оценено в 3 млд
долларов в досанкционных ценах. Если бы удалось построить (и он бы не
завалился со временем) то окупился бы через 8–10 лет. Но Керчинский пролив
очень коварен и поэтому все «радужные» и последующие планы, когда Крым
стал опять нашим, не попали в реализацию т. к. планировалось использовать
дно пролива для опор.
Ещё в конце апреля 2014 г. на 6-ом Российском Международном конгрессе
по интеллектуальным транспортным системам в Гостином дворе г. Москвы,
мне дали слово и я доложил о невозможности строительства моста с установкой пилонов и устоев в фарватере пролива на дно из реликтовой глины
в сейсмоопасном районе фронтальным (на всю глубину) и коварным морским
течением. За 2–3 часа по дну передвигаются огромные массы абразивного
песка 250–500 кг на метр, особенно при ветре 21,5 м/сек и более.
Доклад мой вызвал холодное недоумение а у меня возникли достаточно
гнетущие параллели и такой же общий ландшафт, будто я крикливо проломился в общеделегатскую тишину мотивированную строить длинный, дорогой
морской мост за большие деньги в ценах теперь упавшего рубля (228 милд
руб.), не озвучивая его долгосрочную успешную эксплуатацию. Инженерные
изыскания и разработка технико-экономического обоснования уже после
1 ноября 2014 г. привело всех в уныние и, наконец-то, прозрение!
Компания – акционерное общество для строительства моста через Керчинский пролив, созданная 3-го марта 2014 года распоряжением Премьер-министра России Дмитрием Медведевым для строительства в ускоренном режиме
моста стратегического назначения после референдума в Крыму. Мост должен
был убрать блокаду, возникла интеллектоподъёмная ситуация с остротой взаимоотношений между мостовиками и геофизикой. Я очень рад, что победил
здравый смысл!
Деньги спасены! Такое строительство отменено!
В том же апрельском докладе 2014 года на конгрессе я сразу предложил строить индустриальным (модульным) способом подвесной сдвоенный
двухъярусный автожелезнодорожный многоцелевой мост. Доставлять по нему
два вида воды и кабельной эл. энергии, две канатные дороги и коаксиально встроенные в композитный водовод технической воды Ф-1600 мм бензосоляропроводы диаметром по 100 мм с жизненно необходимым пролётом
4 км 540 метров без опор в проливе и возможностью беспрепятственно входить судам в Азовское море.
Крупные международные мостостроительные корпорации «замахнулись»
на строительство подвесного 11-ти км. моста через Красное море с высотой
2-х пилонов по 700 метров. В моём предложении Крымский мост в Керчинском проливе в два с лишним раза короче красноморского т. е. реальнее
в исполнении.
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Уже итальянцы готовы строить висячий мост с пролётом 3 км 300 м,
а мы – Россия, хуже?
Далее я в докладе сообщил, что нужно применять технологии 21 века, что
нужны новые ГОСТы, и применять их нужно «на коротком плече». После моего доклада стало ясно, что я являюсь сущностным противником сегодняшних
точек зрения мостовиков, т. е. я не хочу гнить во времени!
Сегодня Крым является «остров» окутанным всплеском эмоций. Нужны
мосты, пространственная конструкция которых способна воспринимать воздействие на неё транспортной нагрузки.
Я хотел бы обратить Ваше внимание на максимальное облегчение и повышение удельной грузоподъёмности висячего моста через Керчинский пролив.
При интенсивном движении судов большого водоизмещения, предлагаю
заложить подмостовой габарит 65 метров. И этим определить назначенную
высоту и необходимую глубину заложения фундаментов пилонов на берегах
пролива на минусовую отметку –90 метров.
Достигая высоты фундамента (устоя) 65 метров над уровнем воды, только
тогда начать возводить мощные пилоны высотой 380–400 метров от уровня
высокого фундамента.
Таким образом, мост стратегического назначения нужно проектировать,
оберегая, это двухъярусное сооружение, на первом ярусе которого расположено однопутное ж. д. полотно отделённое с двух сторон композитными экранами. За экранами смонтировать симметрично 2 водовода с технической (над
нею велодорога) и питьевой водой (около неё тротуар) в сильфонно-соединённых термостатированных композитных трубах с возможностью берегового
электроподогрева до темп. +7оС в зимнее время года.
Предлагаю эту «дорогу жизни» строить с учётом технических достижений
последних лет не используя сталь в вантовой части. Решетчатое пролётное
строение необходимо строить из графенобетона, используя цемент двойного
помола для сплошных сочетаний с графеновыми жгутами вместо стальной
проволоки. Всю высоту закрытых главных балок коробчатого сечения оплетать графеновой лентой с эпоксидной смолой ЭП-20. Первый полномаштабый
модуль – образец после штатной нагрузки на заводе еще нагрузить до разрушения – это даст основополагающую уверенность в расчётах.
Применение сталеграфенобетона в пролётном строении в коробчатых
балках в «графеновой рубашке» улучшит их работу в краевых частях висячего моста на кручение при общей высоте решетчатого пролётного строения
1СН-12 метров, а на верхней поверхности проезжей части колёсного пролёта
ставится на закреплённые композитные усиленные двутавровые балки № 35
сплошного набора а сверху ортотропные композитные плиты а сверху (титановые ВТ5-1 ребристые листы) на всю ширину 21 метр проезжей части с покрыт.
10 мм из смол с наполнителем корунд (Al2O3).
Используя частые подвески с шагом 3–5 метров из графеновых канатов
и титановых штанг, можно достичь значительного уменьшения веса решётчатого пролётного строения, и только нижний пояс из стальных с краю и титановых в центре балок определит главную нагрузку с поперечными и продольными
связями для монтажа ж. д. рельсового пути. Верхняя ортотропная плита тоже
не попадает в отяжеляющий список, так как она без тяжёлого асфальта!
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Эти предложения уменьшают собственный вес моста от старых ГОСТов на
2,5–3 тыс. тонн, и позволяют увеличить безопорный пролёт до 4 км 540 м, –
рекордная величина в мировом мостостроении. Кстати, у нас отработали технологию плетения высокопрочных графеновых канатов без стыков в 6 и более
км (Алексей Ранеев).
Сендвичи, стеклопластик, карбон, углепластик, углеволокно – современные материалы несущих конструкций уже производятся.
Реф. Патент 2423585 балки из композита соединенные отливкой в несущих
конструкциях.
Этот пакет предложений позволяет в пределах берегов непрерывно, даже
в ледоход, строить облегчённые конструкций моста Крым – Кавказ пока без
рынков, автостоянок, складов-холодильников, автосервисов и др. инфраструктуры но обязательно сразу с мусоросжигательной установкой и малыми очистными сооружениями.
Газовую магистраль по мосту? Нужно коллегиально обсудить и всё
взвесить.
Освещать мост будет сам себя по современным технологиям. Выработка
электроэнергии от прибывшей (на отметке 65 метров) речной воды с применением АКБ с подводных лодок и т. д.
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Проектирование транспортно-логистических систем
Смирнова А. В., канд. экон. наук, доцент кафедры Логистика и управление
транспортными системами, МГУПС (МИИТ), Россия
Транспортно-логистическая система – это совокупность объектов и субъектов логистической инфраструктуры, включающей все виды транспорта,
терминалов, контрагентов и др., связанных между собой беспрепятственно
проходящими материальными, финансовыми и информационными потоками,
прохождение которых связано с операциями по транспортировке, хранению,
распределению материально-технических ценностей, а также информационному и правовому сопровождению грузовых потоков. Логистические отношения, возникающие между субъектами транспортно-логистической системы
рассматриваются как один из видов хозяйственных связей.
В рамках данных отношений решаются вопросы о совместном планировании и оптимизации физических процессов движения материальных потоков;
интеграции информационных систем отдельных звеньев, обеспечивающих
продвижение материальных потоков; технической и технологической сопряженности отдельных звеньев как в части работы с материальными, так и с информационными потоками и др.
Проектом называют замысел, план, прототип, прообраз объекта (логистическая система), обеспечивающий оптимальное продвижение материального
потока от производителя к заказчику. Критериями оптимальности являются:
уровень качества обслуживания клиентов и затраты, обеспечивающие этот
уровень качества обслуживания. Логистической системой считается адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические
функции, состоящая из нескольких подсистем и имеющая развитые связи
с внешней средой, причем внутренние связи системы между элементами
должны быть более надежными, чем внешние. Логистическая система должна
создаваться по единому замыслу и управляться единым субъектом управления (как автомобиль, который не может быть управляемым двумя водителями
одновременно).
Целью проектирования транспортно-логистической системы является
формирование ее информационной модели, воплощающей требования бизнеса в соответствующие характеристики логистической системы.
Достижению цели проектирования транспортно-логистической системы
способствует решение ряда задач, таких как:
• какую схему движения материального потока выбрать;
• сколько складов иметь на территории зоны обслуживания клиентов и где
их расположить;
• иметь собственный склад или наемный;
• какого размера должен быть склад;
• какой уровень качества обслуживания клиентов предоставить;
• свой или наемный транспорт;
• какой использовать вид и тип транспорта;
• какой способ транспортировки и вид отправки выбрать;
• по какому маршруту направить груз и др.
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Результатом проектирования транспортно-логистической системы является задание на создание логистической системы, прототип которой разработан
в проекте. Не всегда необходимо проектировать транспортно-логистическую
систему, как говорится, «с нуля», чаще всего система уже существует, но нуждается в модернизации.
Процесс модернизации логистической системы представляет собой совокупность упорядоченных во времени взаимосвязанных, объединенных
в стадии и этапы работы, выполнение которых необходимо и достаточно для
модернизации логистической системы.
Метод системного подхода, составляющий концепцию логистики, определяет такую последовательность моделирования систем:
1. определяются и формируются цели функционирования системы;
2. на основании анализа цели функционирования системы и ограничений
внешней среды определяются требования, которым должна удовлетворять система;
3. на основе сформированных требований разрабатывается концепция
системы, и формируются (ориентировочно) некоторые подсистемы;
4. наиболее сложный этап синтеза системы – анализ различных вариантов и выбор подсистем, организация их в единую систему.
Целью любой логистической системы является выполнение шести правил
логистики: нужный груз, в необходимом качестве и количестве, в нужное время, должен быть доставлен в нужное место, при минимальных затратах.
Руководствуясь целью необходимо сформулировать конкретные требования бизнеса к модернизируемой транспортно-логистической системе и разработать концепцию этой логистической системы, отвечающей выдвинутым
требованиям.
Концепция не является проектным решением, это замысел транспортнологистической системы, отвечающей требованиям бизнеса и позволяющий
наметить конкретные варианты его реализации. После того как варианты намечены, следует более сложный этап проектирования – выбор одного из альтернативных вариантов. Останавливаются на варианте наилучшим образом,
отвечающим намеченным критериям выбора.
Работы по проектированию и модернизации транспортно-логистических
систем проводят в 3 стадии, каждая из которых подразделяется на несколько
этапов (таблица 1).
Целью реализации первой стадии «Определение проблем и планирование
проекта» служит выявление имеющихся узких мест и резервов в работе транспортно-логистической системы.
Проектирование начинают с обследования действующей транспортнологистической системы и обоснования необходимости ее модернизации, для
чего проводят сбор данных в разрезе отдельных функциональных областей
логистики. Таких как: система логистического обслуживания клиентов; система складирования; система транспортирования; система управления материальными потоками.
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Стадии

Этапы

1. Определение проблем и планирование
проекта

Определение цели модернизации и
формирование требований к модернизированной транспортно-логистической
системе
Разработка концепции модернизированной транспортно-логистической системы
(варианты решения проблем)
Планирование проекта

2. Разработка проекта

Сбор данных
Анализ альтернативных вариантов
Выработка рекомендаций (итог
проектирования)

3. Внедрение проекта

Разработка плана внедрения
Разработка графика реализации
проекта
Определение критериев приемлемости результатов

Табл. 1. Стадии и этапы модернизации транспортно-логистической системы

По каждой функциональной области логистики определяют показатели,
которыми фактически пользуется менеджмент. Оценивается и фиксируется
фактическое значение выявленных показателей. Описывают основные процессы в управлении складированием, транспортированием и логистическим
обслуживанием клиентов, составляются схемы информационных потоков.
Устанавливается, субъект управления и критерии принятия решения в данных
функциональных областях. Проводят технологический анализ в транспортировании и складировании, результаты которого позволят понять, насколько
организация технологически отстает от внешней среды (или опережает её).
Проводят анализ участников и на основе собранных данных выявляют проблемы (или расхождения между тем, что должно быть и тем, что есть). Итогом
первого этапа является сформулированные требования, которым должна соответствовать транспортно-логистическая система.
Выявленные на первом этапе проблемы ранжируются по степени значимости, для определения первостепенных. Затем выдвигают варианты их решения. Для этого проводят исследовательские работы, связанные с поиском
путей выполнения сформированных ранее требований. Затем оценивают
эффект, то есть сопоставляют ожидаемые затраты и возможные выгоды от
реализации проекта (учитывают снижение издержек на функционирование
модернизированной транспортно-логистической системы и повышение уровня качества обслуживания клиентов).
После того как определены проблемы и намечены варианты их решения
планируют проект, то есть определяют цели проекта; устанавливают методы
оценки результатов проектирования; составляют задание на проектирование.
Цель проекта должна описывать характеристики логистического обслуживания клиентов и целевые значения логистических издержек. Индикатором
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оценки достижения целей проектирования является изменение значения уровня качества обслуживания клиентов до и после внедрения проекта. Индикатором того, что цель проектирования достигнута, является разница в издержках
до и после внедрения проекта. В задании на проектирование транспортно-логистической системы должно быть изложено описание цели и задач проекта,
а также перечень намеченных работ. По каждой работе указывается итоговый
документ, описывающий результат. Также в задание указываются сроки проектирования и формы предоставления итоговых материалов.
На второй стадии проектирования транспортно-логистической системы
проводится сбор данных в разрезе выявленных проблем (необходимы более
детальные сведения, не только в разрезе проблем, но и в рамках конкретных
вариантов решения), анализ альтернативных вариантов и выработка рекомендаций. Полученные результаты исследования должны выявить лучший
вариант развития транспортно-логистической системы. Для этого варианта
необходимо оценить затраты и ожидаемые выгоды. Сопоставление затрат
и выгод позволит оценить срок окупаемости капитальных вложений в развитие транспортно-логистической системы.
В рамках третьей стадии разрабатывают план и график внедрения и осуществляют намеченный комплекс работ.
При проектировании транспортно-логистических систем часто возникают
ситуации, когда ни один из рассматриваемых вариантов не имеет преимуществ в плане полезных результатов, так как все варианты должны обеспечивать одинаковую логистическую поддержку бизнеса. В этом случае лучший
вариант выбирается по критерию минимума приведенных затрат. Оценка выполняется по формуле:

ЗТ = ∑

= нЗ

×

= ∑

= нЗ

×

1
(1+ )

,

где ЗT – затраты в t-м году; αt – коэффициент приведение к расчетному
году; tн – начальный год расчетного периода (tн принимается равным нулю); T –
горизонт расчета; t – текущий год, затраты которого приводятся к расчетному
году; E – норма дисконта.
Лучшим является вариант, который обеспечивает минимальные приведенные затраты.
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Интеллектуальные автопилоты – тенденция развития
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зав. сектором робототехники и управления механическими системами
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Аннотация
На основе анализа зарубежного и отечественного опыта в создании беспилотных мобильных средств, рассматривается тенденция интеллектуализации
автопилотов на основе комплексных систем технического зрения. В качестве
центральной части информационного обеспечения подобных систем выделяется модель представления внешнего мира. Приводятся примеры компоновки
комплексных систем информационного обеспечения транспортных средств
с повышенной степенью автономности. Анализируется возможность повышения эффективности, как самих автопилотов, так и процесса их создания на
основе унификации программно-аппаратных архитектур и алгоритмического
обеспечения.

Введение
Признанной перспективной тенденцией в развитии транспортных систем
является переход транспортных систем к беспилотным средствам передвижения. Этот переход развивается в двух направлениях. Первое (на наш
взгляд доминирующее): развитие/обеспечение необходимой транспортной
инфраструктуры, в которой происходит движение автономных/автоматических
устройств. Такое развитие предполагает создание условий функционирования
беспилотных транспортных средств, в которых надёжно работает рефлексивное управление. Примеры тому: движение карьерных самосвалов; движение
поездов метрополитена. Наиболее продвинутыми системами в этом направлении являются экспериментальные образцы автотранспортных средств, реализующих автопилотирование по скоростным дорогам с хорошей разметкой,
знаками, и прочими объектами инфраструктуры [1–2]. Недостатки инфраструктуры или сложности внешних условий в подобных системах компенсируются
телеоператором или водителем, который подключается к управлению в тех
случаях, когда система «в помощь водителю» затрудняется с оценкой ситуации. В перспективе этого направления – создание транспортных систем без водителей – людей (чтобы не усложняли ситуацию «человеческим фактором»).
Второе направление – интеллектуализация автопилотов. Основной отличительной чертой этого направления является стремление преодолеть недостатки инфраструктуры или сложности внешних условий за счёт наращивания
возможностей бортового анализатора. Работы этого направления, кроме
преодоления неопределённости в предварительном описании сцены и изменчивости условий функционирования, открывают возможности унификации
систем информационного обеспечения автопилотов, оперативной настройки
последних на решение новых задач в новых условиях. Для стран с большой
протяжённостью дорожной сети и слаборазвитой дорожной инфраструктурой
(в частности для России) интеллектуализация автопилотов очень актуальна.
Как показал опыт разработки автопилотов для сложных внешних условий [3, 4]
наиболее перспективным средством информационного обеспечения автопи– 194 –
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лотов представляются комплексные системы компьютерного или технического зрения (СТЗ), объединяющие другие сенсорные системы. Достижения
техники последних лет позволили в режиме реального времени предоставлять
цифровые изображения большого разрешения и высокого качества. Есть обманчивое представление о том, что предоставление в компьютер зрительных
данных, которые позволяют людям делать правильные выводы о содержании
наблюдаемой сцены, решает задачу создания СТЗ в составе системы информационного обеспечения транспортных средств. Опыт создания СТЗ говорит
о том, что самое сложное только начинается с предоставлением цифрового
изображения. Надо научить, настроить систему видеть в мозаике освещенностей интересующие объекты и процессы.
Интеллектуальный сбор и комплексная обработка зрительных данных
совместно с данными других сенсорных систем выводят на первый план
проблему представления модели внешнего мира и процессов перемещения
в нём. Сама проблема описания внешнего мира в компьютерном представлении не нова и есть ряд подходов к её решению. Использование модели
внешнего мира в бортовом вычислителе подвижного средства накладывает
дополнительные ограничения, как на доступные вычислительные мощности,
так и на масштаб реального времени, в котором требуется оперировать с этой
моделью. В наших исследованиях мы уделяем основное внимание интеллектуализации автопилотов на основе развития и объединения моделей внешней
среды в системе информационного обеспечения (СИО). За основу СИО, как
уже было сказано, берём систему компьютерного зрения реального времени.

Представление внешнего мира в системе информационного
обеспечения автопилотов
В качестве основы построения модели внешнего мира при решении навигационных задач используем концепцию интерпретирующей навигации,
которую развиваем с 80-х годов прошлого века [5–10]. Основу этой концепции
составляют следующие положения.
В качестве представления знаний о внешнем мире используется не количественная модель в абсолютной системе координат, а качественная модель
в виде последовательности связных районов с одинаковым информационновизуальным содержанием. Модель оформляется в виде графа информационной эквивалентности (ГИЭ). Такое представление служит дополнением
и развитием подходов SLAM в обеспечении целенаправленных перемещений
мобильных средств в слабо структурированных, незнакомых средах. Организация модели внешнего мира в виде ГИЭ экономична по отношению к вычислительным мощностям и позволяет унифицировать уровень планирования
движения вне зависимости от реализации уровня выделения ориентиров
в окружающем пространстве. Язык управления движением в режиме телепрограммирования на основе интерпретирующей навигации более естественен
для общения оператора с беспилотным транспортным средством, поскольку
использует «общепринятую» логику объяснения пути на основе динамики
изменения в процессе движения по этому пути видимых описаний среды на
основе ориентиров.
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Сенсорное обеспечение
При компоновке средств аппаратной поддержки используется COTS технология – метод известный, хорошо зарекомендовавший себя при компоновке
новых высокотехнологичных сложных систем. В сенсорном обеспечении в качестве средств сбора информации о внешней среде в масштабе реального
времени хорошо зарекомендовали себя 3-х мерные датчики избирательного
осмотра, в сочетании со зрительными данными о тех же областях пространства. Здесь, в качестве примеров подобных решений можно указать, как получившее широкую известность устройства Lidar [11, 12], Kinect [13, 14] и им
подобные аналоги, так и авторские разработки систем технического зрения
с управляемым структурированным подсветом на основе сферических двигателей прямого управления [15, 16].

Унификация программной реализаций СИО автопилотов
С целью унификации предлагаемых программных решений используем
известные в программировании подходы, применённые к новой области перспективных информационных систем реального времени: реализация крупномасштабных каркасов; реализация отдельных модулей для подключения
к различным программным системам; разработка комбинаций типовых алгоритмов обработки зрительных данных для решения задач среднего уровня
(более сложных, чем выделение различных признаков изображений, но не
требующих использования особенностей решаемой целевой задачи). Особенности предлагаемого подхода к построению программного обеспечения (ПО)
для информационного обеспечения беспилотных мобильных средств заключаются в следующем. Программная архитектура обеспечивает возможность
кросс-платформенной разработки на базе универсальных ПК и быстрый перенос на специальные вычислительные платформы за счет разделения ПО
на набор взаимодействующих параллельных подсистем. Специализация оригинального программного каркаса систем компьютерного зрения реального
времени [17, 18] расширяется в рамках создаваемой архитектуры для взаимодействия с внешними навигационными подсистемами беспилотных средств.

Примеры реализации рассмотренных подходов
Описанные подходы к построению интеллектуальных автопилотов позволяют оперативно компоновать системы информационного обеспечения
различных мобильных средств. Приведём несколько примеров. Разработана
и выполнена компоновка интеллектуальных модулей СТЗ для оперативного
контроля объектов инфраструктуры железной дороги [19, 20]. Создана СТЗ
для мобильного комплекса оперативного картографирования [21]. Разработана СТЗ для автоматического мониторинга процессов сближения и стыковки
космических аппаратов и МКС [23, 23]. Разработан и создан макетный вариант системы в помощь водителю на основе тепловизионной системы [24].
Разработана и создана система технического зрения в составе комплекса передвижной лаборатории для оперативной диагностики состояния дорожного
покрытия.
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Наши перспективы
В дальнейшем планируем сформировать унифицированную программноаппаратную платформу автопилотов подвижных средств на основе систем
компьютерного видения реального времени.
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Разработка и выбор рациональных вариантов интеграции
локальных АСУДД
Солодкий А. И., д-р экон. наук, доцент,
зав. кафедрой транспортных систем СПбГАСУ
В настоящее время актуальным становится вопрос интеграции локальных
АСУДД. Интеграция локальных АСУДД направлена на повышение эффективности их функционирования за счет повышения полноты и оперативности
информации об объектах управления и самих систем, качества вырабатываемых управляющих воздействий и их согласованности, а также оптимизации
решений участников движения на основе более полной информации об условиях движения.
Интеграция локальных АСУДД потребует определенных организационно-распорядительных мероприятий, технических мероприятий по развитию
существующих систем для обеспечения их совместной работы (следует выделить технические мероприятия по развитию центров управления АСУДД
и периферийного оборудования и средств передачи данных), в зависимости
от выбранного варианта интеграции, может потребоваться создание дополнительного интеграционного центра или центра на базе одной из локальных
АСУДД. Работы по интеграции потребуют определенных затрат средств и времени. Кроме этого, будет необходимо обучение специалистов действующих
локальных АСУДД, а при необходимости – дополнительный набор специалистов в них и, в зависимости от варианта, в новый центр управления (интеграции) АСУДД.
При принятии решений по интеграции важно учитывать так же факторы
дальнейшего развития и функционирования системы, прежде всего возможности подключения новых локальных АСУДД и условий такого подключения,
функционирования интегрированной системы и локальных АСУДД при решении различных задач управления движением, в том числе совместных масштабных мероприятий.
Таким образом, при выборе варианта интеграции локальных АСУДД необходим учет трех групп критериев:
• полнота и эффективность выполнения основных функциональных задач
АСУДД;
• объемы и сложность работ по интеграции локальных АСУДД;
• возможность развития в процессе дальнейшего функционирования.
Выполнение основных функциональных задач АСУДД будет
определяться:
• полнотой информации для принятия управляющих решений, получаемой
от смежных АСУДД;
• степенью оперативности получения информации;
• надежностью работы системы передачи данных;
• применяемыми алгоритмами обработки информации и выработки управляющих решений локальной и смежных АСУДД;
• согласованностью вырабатываемых решений в смежных АСУДД;
• согласованностью реализации принятых решений;
• оперативностью и надежностью управления периферийным оборудованием АСУДД;
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• полномочиями органа, принимающего управляющие решения;
• полномочиями органа, реализующего управляющие воздействия;
• гибкостью системы при решении масштабных совместных мероприятиях.
Объемы и сложность работ по интеграции локальных АСУДД будут
определяться:
А) в части организационно-распорядительных мероприятий:
• необходимостью внесения изменений в законодательные акты и объемом
этих изменений;
• необходимостью разработки и принятия распорядительных актов на федеральном и региональном уровнях;
• необходимостью оформления договорных отношений между участниками
интеграционного процесса;
• объемом и сложностью регламентов организационного взаимодействия
локальных АСУДД;
• объемом и сложностью документов, регламентирующих передачу данных
смежных локальных АСУДД третьим лицам.
Б) в части нормативно-технических мероприятий:
• объемом и сложностью технических нормативных документов по обеспе;чению интеграции систем передачи данных и информационного обмена;
• объемом и сложностью технических нормативных документов по изменению функционирования действующих локальных АСУДД;
• объемом и сложностью технических нормативных документов по принятию
совместных решений при функционировании АСУДД.
В) в части технических мероприятий:
• объемом и сроками работ по развитию систем передачи данных;
• объемом и сроками работ по дополнительному развитию периферийного
оборудования локальных АСУДД;
• объемом и сроками работ по дополнительному оснащению центров управления локальных АСУДД;
• объемом и сроками работ по созданию дополнительных центров управления (интеграции) АСУДД;
• объемом и сроками работ по разработке дополнительных алгоритмов для
обеспечения интеграции при выработке управляющих решений;
• объемом и сроками работ по разработке дополнительного программного
обеспечения.
Возможность развития в процессе дальнейшего функционирования
будет определяться объемом необходимых для включения в систему интегрированных АСУДД:
• организационно-распорядительных действий;
• работ по развитию систем передачи данных;
• работ по дополнительному развитию периферийного оборудования и центра управления новой локальной АСУДД;
• работ по дополнительному развитию периферийного оборудования и центров управления уже включенных в интегрированную систему АСУДД.
Вышеперечисленные факторы могут быть приняты в качестве критериев
для комплексного сопоставления вариантов интеграции локальных АСУДД.
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Анализ опыта построения интегрированных систем показывает, что для
создания архитектуры системы наиболее важными являются следующие
вопросы:
• организационная структура интегрированной системы;
• способ принятие управляющих решений;
• способ реализации решений, требующих согласованных действий в смежных АСУДД;
• организация системы хранения и обмена данными.
Рассмотрим возможные варианты решения для каждого из указанных
вопросов.
Варианты архитектуры в зависимости от организационной структуры
интегрированной системы могут быть следующими:
1.– одноуровневая – создание одноуровневой структуры без образования
дополнительного органа (центра интеграции АСУДД) и обеспечением интеграции локальных АСУДД по горизонтали на основе совместно принятых регламентов взаимодействия;
2.– одноуровневая координировная – создание одноуровневой структуры
с наделением одной из локальных АСУДД функциями координатора интеграции (центра интеграции АСУДД) и обеспечением интеграции локальных АСУДД
по горизонтали на основе совместно принятых регламентов взаимодействия;
3.– одноуровневая двухзвенная – создание одноуровневой структуры с образованием дополнительного органа (центра интеграции АСУДД), который
взаимодействует с локальными АСУДД по горизонтали, выполняя роль координатора интеграции;
4.– двухуровневая – создание двухуровневой структуры с образованием
вышестоящего органа (центра управления интегрированной АСУДД) который
административно стоит над локальными АСУДД.
Варианты архитектуры в зависимости от способов принятия управляющих решений могут быть следующие:
а) – независимое – решение принимается ЦУД локальной АСУДД с учетом
информации, полученной из смежных локальных АСУДД без согласования
с ними;
б) – согласованное – решение вырабатывается ЦУД локальной АСУДД
с учетом информации, полученной из смежных локальных АСУДД, и с учетом
решений, вырабатываемых в них. Решения принимаются ЦУД локальных
АСУДД после согласования их с ЦУД смежных локальных АСУДД;
в) – совместное – решение вырабатывается ЦУД-ми локальных АСУДД
с учетом информации, полученной из смежных локальных АСУДД и с учетом
решений, вырабатываемых в них. Решения принимаются совместно ЦУД-ми
локальных АСУДД;
г) – централизованное – решение принимается вышестоящим органом –
центром управления интегрированной АСУДД.
Варианты архитектуры в зависимости от способов реализации решений, требующих согласованных действий в смежных АСУДД, могут быть
следующими:
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I.– самостоятельная – принятое решение реализуется ЦУД локальной
АСУДД независимо от действий ЦУД смежных АСУДД;
II.– интегрированная – принятое решения реализуются ЦУД-ми локальных АСУДД согласованно;
III.– административная – принятое решение реализуется вышестоящим
органом – центром управления интегрированной АСУДД.
Варианты организации системы хранения и обмена данными совместного использования могут быть следующими:
А) – раздельная – хранение данных, получаемых каждой локальной АСУДД
в собственной базе данных и обмен данными каждой локальной АСУДД с каждой смежной локальной АСУДД;
Б) – распределенная – хранение данных, получаемых каждой локальной
АСУДД в собственной базе данных и создание общей распределенной системы обмена данными всех локальных АСУДД на основе регламентации прав
доступа к данным и действий с ними;
В) – единая – передача данных, получаемых каждой локальной АСУДД
в единую интегрированную базу данных и хранение их в ней, получение информации локальными АСУДД из общей базы данных на основе регламентации прав доступа к данным и действий с ними.
При сравнении вариантов важно определиться с основными принципами
построения интегрированной системы АСУДД, в качестве которых целесообразно принять следующие:
• максимальное использование существующих локальных АСУДД и имеющихся наработок по их развитию;
• минимизация затрат на интеграцию и последующее функционирование интегрированной системы, при обязательном обеспечении функциональной
эффективности интеграции локальных АСУДД;
• минимизация вмешательства во внутренние процессы функционирования
локальных АСУДД;
• надежность функционирования с недопустимостью сбоев в локальных
АСУДД из-за сбоев в системе интеграции;
• минимизация сроков работ по интеграции локальных АСУДД;
• возможность и простота дальнейшего развития степени интеграции и качества функционирования, в т. ч. расширения функционала, масштабируемость выработанных решений и т. п.;
• открытость для включения новых локальных АСУДД и других информационных систем с целью повышения качества работы уже интегрированных
локальных АСУДД и новых систем.
Анализ опыта интеграции АСУДД показывает, что в качестве основных
могут рассматриваться следующие варианты системы интеграции:
1аIА – одноуровневая независимая самостоятельная раздельная;
1бIБ – одноуровневая согласованная самостоятельная распределенная;
1вIIБ – одноуровневая совместная интегрированная распределенная;
2аIА – одноуровневая координированная самостоятельная раздельная;
2бIБ – одноуровневая координированная согласованная самостоятельная
распределенная;
2вIIБ – одноуровневая координированная совместная интегрированная
распределенная;
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3аIБ – двухзвенная независимая самостоятельная распределенная;
3вIIБ – двухзвенная совместная интегрированная распределенная;
3вIIВ – двухзвенная совместная интегрированная единая;
4гIIIБ – двухуровневая централизованная административная распределенная,
4гIIIВ – двухуровневая централизованная административная единая.
Целесообразно на первом этапе исключить заведомо не конкурентоспособные варианты, реализации которых либо не обеспечит требуемых результатов, либо представляется нереализуемой или трудно реализуемой, в силу
правовых или технических причин.
Можно исключить из сравнения варианты интеграции:
• все варианты с независимым принятием решения, т. к. они не решают
главную задачу интеграции по согласованному управлению транспортной
инфраструктурой, т. е. варианты 1аIА – одноуровневая полностью независимая, 2аIА – одноуровневая координированная полностью независимая
и 3аIБ – двухуровневая независимая системы;
• вариант 4гIIIВ – двухуровневая централизованная административная единая, т. к. данный вариант противоречит административному делению объектов управления и распределения полномочий между органами власти,
управляющими дорожной сетью.
Выбор между оставшимися вариантами может быть выполнен на основе
комплексного сравнения с помощью многокритериальной оценки. Для этого
формируется группа экспертов, каждый из которых определяет место каждого
варианта по всем вышеперечисленным критериям, при этом 1-е место соответствует лучшему варианту из сравниваемых, и далее производиться расстановка вариантов по мере их эффективности по рассматриваемому критерию
и им присеваются места. После чего производиться суммирование полученных баллов и ранжирование вариантов.
Такой подход был применен при определении наиболее рационального
варианта интеграции локальных АСУДД в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. В результате сравнения наилучшее значение получено для варианта
2вIIБ – «одноуровневая координированная совместная интегрированная распределенная» система. Основными достоинствами данного варианта являются:
• обеспечение выработки совместных решений для принятия управляющих
воздействий в локальных АСУДД и согласованная реализация принятых
решений, что позволяет получить наибольший эффект для пользователей
всей сети улиц и дорог агломерации;
• минимизация дополнительных работ при достигаемом уровне интеграции
и, соответственно, минимальные сроки реализации;
• наличие функции координации взаимодействия локальных АСУДД, что
повышает эффективность их взаимодействия. Существенным преимуществом является то, что данная функция выполняется без создания дополнительных органов (структур).
Очень близкий результат позволяет получить вариант 1вIIБ – «одноуровневая совместная интегрированная распределенная», поскольку он обеспечивает такое же функционирование интегрированной системы, но все участники
в нем равноправны, нет координирующего органа. Такой вариант так же может эффективно функционировать, однако организационно более устойчивым
представляется вариант с наличием координатора системы интеграции, особенно на стадии ее создания.
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Другие варианты либо имеют существенно худшие результаты интеграции
1бIБ – «одноуровневая согласованная самостоятельная распределенная»
и 2бIБ – «одноуровневая координированная согласованная самостоятельная распределенная», прежде всего из-за худшей согласованности выработки и реализации решений по управлению движением, т. е. обеспечивают
существенно меньший результат по достижению главных целей и задач интеграции. Либо при достижении аналогичных результатов требуют значительно больших объемов работ, затрат времени и финансовых ресурсов,
причем не только на стадии создания системы интеграции, но на стадии ее
эксплуатации. Это относится к вариантам 3вIIБ – «двухзвенная совместная
интегрированная распределенная», 3вIIВ – «двухзвенная совместная интегрированная единая», 4гIIIБ – «двухуровневая централизованная административная распределенная».
Таким образом, разработанный подход позволяет системно решить задачи
формирования вариантов интеграции локальных АСУДД и выбора наиболее
рационально их них с учетом конкретных условий.
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Имитационнная модель теминально-логистического
центра контрейлерных перевозок
Стеблецов Д. Е. Аспирант каф. «Транспортный бизнес» МГУПС-МИИТа
Куренков П. В. Зам. директора Института управления и информационных
технологий по научной работе МГУПС-МИИТа, д-р экон. наук, профессор
Различают графическое, аналитическое и имитационное моделирование.
При аналитическом моделировании изучаются математические (абстрактные) модели реального объекта в виде алгебраических, дифференциальных
и других уравнений, а также предусматривающих осуществление однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению. При
имитационном моделировании исследуются математические модели в виде
алгоритма, воспроизводящего функционирование исследуемой системы
путем последовательного выполнения большого количества элементарных
операций.
На рынке присутствует большой выбор программ, разработанных ведущими отечественными и зарубежными производителями. Среди современного
программного обеспечения по моделированию транспортных систем следует
выделить, например:
• Программный пакет PTV VISION (VISUM + VISSIM);
• Программа AIMSUN;
• Программа TRANSIMS;
• Программа MITSIMLab;
• Программный пакет Emme-З;
• Программа Оmnitrans;
• Программный пакет Cube;
• Программный пакет TransCAD + Transmodeler;
• Программы Paramics и S-Paramics и др.
Отечественными разработчиками программного обеспечения также накоплен довольно значительный опыт в области моделирования различных процессов транспортной деятельности.
Программные комплексы имеют различные параметры и функциональные
характеристики, поэтому их практическое применение в значительной степени
зависит от специфики транспортных задач, решение которых предполагается
средствами компьютерного моделирования.
Для целей настоящего исследования наиболее интересен опыт практического применения программного обеспечения AnyLogic.
В качестве исходных данных были использованы генеральный план размещения терминально-логистических центров (ТЛЦ) и спецификация объектов,
планируемые грузоперерабатывающие мощности терминала и планируемые
технологические решения.
В процессе разработки модели были определены следующие основные
инфраструктурные объекты, входящие в состав модели:
• Интермодальный терминал. В состав терминала входят подъездные железнодорожные пути, контейнерные краны, депо для хранения контейнеров,
контрейлерный терминал, ремонтная зона, зона СВХ и склад СВХ, проезды
и КПП;
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• Склад кросс-докинга;
• Склад длительного хранения;
• Склад авто-ж. д. с разделением на зону хранения опасных грузов
и генеральных;
• Склад автомобилей с подъездными путями и КПП;
• Терминал инертных грузов с подъездными путями и КПП;
• Автодорожная сеть ТЛЦ, КПП, места стоянок автотранспорта.
Дополнительно созданы варианты модели с количеством терминальных кранов равным 3 и с возможностью задания времени прибытия поездов на терминал.
Состав объектов и основные элементы инфраструктуры ТЛЦ приведены на
рис.1. Подложка модели создавалась с использованием генерального плана
ТЛЦ, размеры и размещение объектов сохранены. По согласованию с заказчиком был добавлен автомобильный проезд в подкрановую зону терминала
для вывоза контейнеров в зону СВХ и нанесены железнодорожные стрелки на
путях внутри склада авто-ж. д.

Рис. 1. Подложка имитационной модели ТЛЦ “Белый Раст”

Контейнерное депо (КД)
На площадки КД загруженные контейнеры попадают с поезда на тележках.
Порожние контейнеры – с контейнеровозов и с тележек от складов. Обработка
контейнера на площадке хранения порожних контейнеров осуществляется
погрузчиком. После истечения срока хранения (когда наступают последние
сутки) контейнер должен покинуть КД. Заполнение КД осуществляется равномерно, по всем площадкам. Вывоз контейнера осуществляется от места
расположения. Кран выгружает контейнер на контейнеровоз.
Зона СВХ
В зону СВХ контейнера попадают с поезда на тележках. Обработка контейнеров в зоне осуществляется погрузчиком. В зависимости от назначения
контейнер может храниться заданное количество суток на открытой площадке, пройти таможенный осмотр или отправиться на склад СВХ для растарки
и хранения. После окончания хранения на площадке или осмотра контейнер
вывозится в общую зону КТ для дальнейшего распределения как свободный
контейнер (на контейнеровоз, в КД, экспорт или на склады).
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Ремонтная зона
В ремонтную зону попадают порожние контейнеры. Процент поломок
контейнеров и время ремонта задается в начальных параметрах модели. Обработка контейнера осуществляется погрузчиком. После окончания ремонта
контейнер отгружается на тележку и отвозится в депо для хранения и последующей отправки на поезде.
Склад кросс-докинга и склад длительного хранения
На складе хранятся грузоместа от разгруженных автомобилей и контейнеров с тележек. Грузоместа со сроком хранения меньше суток должны быть отгружены в течение суток. При генерации грузоместа получают назначение – на
тележку (контейнер), на вывоз автомобилем – фурой или Газелью (условное
обозначение среднетоннажного грузового автомобиля). Тележка с контейнером
забирается после полного заполнения – при этом создается новая сущность –
контейнер с направлением на КТ для отправки в течение суток и с массой согласно загруженным грузоместам. Если в данные сутки есть еще грузоместа
с отгрузкой в контейнер и не попавшие в первый – подвозится еще одна тележка. В случае наличия очередей, автомобили ожидают на специальной парковке.
Технические параметры складов задаются в начальных параметрах модели.
Склад авто-ж. д.
Склад авто-ж.д. функционирует аналогично складам кросс-докинга и длительного хранения, отличие заключается в возможности осуществлять погрузочно-разгрузочные работы непосредственно из железнодорожных вагонов.
На подъездных путях терминала предусмотрены стрелочные переводы, образующие 3 грузовых фронта для подачи–уборки группы вагонов для каждого из
складов (опасных и генеральных грузов).
Склад сыпучих грузов
Загрузка склада осуществляется исключительно из поданных к выгрузке поездных формирований фиксированное количество раз в сутки. Вывоз
груза осуществляется большегрузным автотранспортом («тонарами»), загрузка транспорта осуществляется фронтальными погрузчиками из расчета
один погрузчик на «тонар». Склад имеет свой КПП и отдельную стоянку для
автотранспорта.
Склад автомобилей
Загрузка склада осуществляется исключительно из поданных к выгрузке поездных формирований. Вывоз автомобилей производится автовозами. Время
загрузки автовоза усреднённое – 2 часа. Склад также имеет собственный КПП.
Склад СВХ
Загрузка на склад осуществляется из контейнеров и из большегрузного автотранспорта (фур). Вывоз груза осуществляется фурами и среднетоннажным
автотранспортом. На складе не происходит генерации контейнеров.
Общие условия
Загрузка на склады осуществляется только большегрузным автотранспортом (фурами), вывоз грузов осуществляется фурами и Газелями в процентном соотношении 70:30. Въезд-выезд Газелей осуществляется через Въезд 1
(рис. 3, 4), въезд-выезд всего остального автотранспорта (автопоездов, автовозов, контейнеровозов, фур и «тонаров») – через Въезд 2.
Расчет параметров количества автомобилей, приходящих на склады, производился из следующих соображений.
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Пусть S – площадь склада, тогда максимальная емкость склада (разовая
загрузка) E будет равна: E = k * S, где k – коэффициент использования площади. В расчетах k принят равным 1,69 для склада авто-ж. д., склада длительного хранения и СВХ и 1,3 для склада кросс-докинга. Для сыпучих грузов
коэффициент равен 5. Для склада автомобилей E равна 7000 штук.
Анализ «прогона» имитационной модели ТЛЦ «Белый Раст» выявил ряд
узких мест, ограничивающих функционирование терминала при заданных
исходных параметрах. «Прогон» осуществлялся на значениях параметров, принятых по умолчанию (таблица П1). Суточный грузопоток по складу
кросс-докинга, складу длительного хранения и складам авто-ж. д. (опасных
и генеральных грузов) принимался равным 0,75*Cday.
Очереди обусловлены недостаточной пропускной способностью ворот
и значительной интенсивностью суточного потока контейнеровозов. Как
следствие очередь на выезд порождает очередь на въезд в терминал (при достижении максимального количества автотранспорта на терминале). Размер
очереди в различные периоды времени достигает 25 автомобилей на выезд
и выше (рис. 2).

Рис. 2. Очереди на выезд с контейнерного терминала

В качестве варианта решения данной проблемы предлагается увеличить
количество ворот на выезд контейнеровозов с терминала или уменьшить время задержки на воротах.
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Разгрузка контейнеров в направлении контейнерного депо должна осуществляться в режиме поезд – тележка, в противном случае происходит
переполнение оперативной зоны в подкрановом пространстве контейнерами
в направлении депо. Это происходит вследствие высокой загруженности кранов разгрузкой – погрузкой поездов. На загрузку тележки с земли для вывоза
контейнера в депо для хранения у кранов практически не остается времени
(рис.3). Красным маркером выделены контейнеры с назначением в контейнерное депо.

Рис. 3. Затаривание оперативной зоны КТ контейнерами в направлении КД

Для решения данной проблемы можно предложить увеличить производительность кранов, их количество или соблюдать технологию разгрузки поезд –
тележка в направлении контейнерного депо.
Эти очереди обусловлены единственными воротами на выезд, значительным количеством автотранспорта на терминале и временем задержки на КПП.
Так после двух дней работы модели возникает очередь длиной более 80 автомобилей (рис. 4).
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Рис. 4. Очередь в направлении выезда 2

Как вариант решения проблемы можно предложить увеличить количество
ворот на выезд, ограничить количество автотранспорта внутри ТЛЦ или минимизировать время задержки на КПП.
Данная проблема обусловлена большим числом среднетоннажного автотранспорта, приезжающего на ТЛЦ за грузом (рис.5). В результате как следствие этой очереди – скопление большого количества автотранспорта за
пределами ТЛЦ на территориях, прилегающих к въездам. Так, при ограничении очереди на въезд на КПП до 20 автомобилей среднесуточная пропускная
способность ворот составляет 720 автомобилей на въезд, при этом расчетная
величина автомобилепотока в сутки составляет 3130 на въезд. Таким образом,
обслуживается только четверть от потребного количества среднетоннажных
автомобилей. При этом ворота складов остаются не полностью занятыми.
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Рис. 5. Очередь в направлении въезда 1 на 4 день

Как вариант решения данной проблемы можно предложить увеличить
количество ворот на КПП, минимизировать время задержки на КПП и оптимизировать поток среднетоннажного автотранспорта по части согласования
с максимальной пропускной способностью КПП на Въезде 1.
Эта очередь обусловлена значительным потоком контейнеров в зону СВХ,
что формирует поток тягачей. Также через КПП зоны СВХ проезжают фуры
и среднетоннажные автомобили на склад СВХ. На КПП имеются только одни
ворота на въезд и на выезд и в очереди накапливается свыше 20 единиц техники (рис. 6).

Рис. 6. Очередь на выезд из зоны СВХ
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Для решения этой проблемы необходим анализ среднесуточного потока
автомобилей и тягачей в зону СВХ и формирование КПП исходя из удовлетворения потребностей грузопереработки.
Данная проблема обусловлена большим числом загруженных и порожних
фур, а также тонаров, приезжающих в складскую зону ТЛЦ (рис. 7). В результате как следствие этой очереди – скопление большого количества автотранспорта за пределами ТЛЦ на территориях, прилегающих ко въездам.
Среднесуточный поток автомобилей превышает пропускную способность и
количество ворот складов, что приводит к возникновению очереди на въезд. Также к возникновению очереди приводит затаривание складов грузами на отправку.
В анализируемом прогоне очередь на 9 день составила около 500 автомобилей, при этом расчетная величина автомобилепотока в сутки по складской
зоне со стороны Въезда 2 составляет 5692 машины на въезд.

Рис. 7. Очередь на Въезд 2 ТЛЦ в направлении складской зоны на 9 день

Для решения этой проблемы необходим анализ потребного количества и качества грузоперерабатывающих мощностей складской зоны ТЛЦ, в частности
величины ёмкости склада, среднесуточного грузооборота, количества ворот и др.
Вследствие этого нагрузка на прилегающую территорию и в большей степени на выезд к прилегающей трассе. Так среднесуточный автомобилепоток
на Въезде 2 за первые 7 дней (100 % цикл по максимальному сроку хранения
для склада кросс-докинг, складов авто-ж. д. и 70 % для склада длительного хранения) составил 7484 единиц техники. Такая же картина сохраняется
и в течение следующих 7 дней. В отличие от Въезда 1 здесь не предусмотрено общее КПП на въезд, что позволяет пропустить весь потребный поток
большегрузных автомобилей. Однако в сутки на отрезке от Въезда в ТЛЦ до
выезда на ближайшую автотрассу проезжает более 14 тысяч большегрузных
автомобилей (рис. 8). При этом следует учитывать, что по основным складам
в модели принималось только 75 % от расчётного грузооборота. На это необходимо обратить внимание при проектировании подъездных автомобильных
дорог и организации функционирования ТЛЦ.
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Рис. 8. Среднесуточный поток автомобилей на выезд из ТЛЦ за 8 дней

Как следствие непопадания 3/4 потока среднетоннажного автотранспорта
для загрузки на ТЛЦ склады достаточно быстро переполняются. При этом на
складах имеются свободные ворота для загрузки. Фуры вывозят в среднем
70 % грузов, из оставшихся 30 % вывозится только 7 % (рис. 9).
Склад кросс-докинг заполняется полностью на 6 день, в дальнейшем прием грузов в нем осуществляется по мере освобождения площадей.
Склад авто-ж. д. опасные грузы заполняется на 100 % на 10 сутки, в дальнейшем прием грузов ограничен.
Решение этой проблемы должно идти в комплексе с оптимизацией транспортного потока. В противном случае на складах получается избыточная емкость и будет происходить затаривание площадей.

Рис. 9. Событие полного заполнения склада кросс-докинга на 6 день
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Оперативная зона заполняется на 97 % в первые 10 суток с наполнением
порожними контейнерами 50 % (это означает, что порожние контейнеры могут
занимать не более половины емкости ОЗ). Заполнение ОЗ ограничивает количество прибывающих поездов, так как нет возможности полностью разгрузить
поезд. Поезд запускается на КТ только после освобождения достаточной емкости в подкрановой зоне.
В целом модель требует более тонкой настройки по второстепенным параметрам, таким как количество тягачей на КТ, количество погрузчиков на
складах – для различных вариантов назначения контейнеров нагрузка на
погрузо-разгрузочные средства варьируется. Так увеличение объема контейнеров в зону СВХ требует большего числа тягачей чем направление того же
объема контейнеров на хранение в КД. В результате недостатка числа тягачей
возможно переполнения ремонтной зоны, зоны СВХ. При недостаточной погрузо-разгрузочной мощности на складах могут появляться очереди на ТЛЦ из
фур и как следствие нагрузка на прилегающую к Въезду 2 территорию.
Данная модель является пилотным проектом ОАО «РЖД» для формирования современной сетевой терминально-складской инфраструктуры в рамках
реализации нескольких стратегических для Холдинга направлений – создания терминально-логистических центров на территории Российской Федерации, организации регулярного контрейлерного сообщения на «Пространстве
1520», развития логистического бизнеса.
Имитационная модель позволяет «проиграть» различные сценарии развития событий, различные наборы входных параметров для понимания наилучшего выбора в процессе принятия решения. Большой выбор выходных
статистических параметров по временным, финансовым срезам, грузообороту
дает картину функционирования терминала на перспективу. Горизонт моделирования может составлять неделю, месяц, год.
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Развитие портовой инфраструктуры России

Сысоева Е. А., доцент, канд. экон. наук,
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Сегодня особенно остро стоит проблема нехватки мощностей железнодорожных путей на подходах к морским портам России, через которые переваливается 82 % экспортируемой нефти и нефтепродуктов, 70 % угля, 65 % черных
металлов, 85 % зерна и 36 % минеральных удобрений. Все это приводит к общей неэффективности логистики перевозок.
По объему грузооборота крупнейшим бассейном является Балтийский –
216 млн тонн, на втором месте Азово-Черноморский бассейн – 174,4 млн тонн,
на третьем – Дальневосточный – около 145 млн тонн. Соответственно доли
бассейнов в общем грузообороте – 37 %, 30 % и 25 %. Именно высокие темпы
роста в Дальневосточном бассейне (+12,6 % в год) по сравнению с остальными обеспечили стабильный рост грузооборота российских портов (доля Дальневосточного бассейна за 2005–2014 гг. увеличилась с 17 % до 25 %).
Среднегодовой рост грузооборота морских портов России за период
2008–2014 гг. составил 5,3 %, а абсолютный прирост – 135 млн тонн. При этом
загруженность портов России составляет 69 %, т. е. резервные мощности еще
остаются, а железнодорожные подходы к ним практически полностью загружены. Наиболее загруженными являются порты Дальневосточного бассейна –
74 %, а железнодорожные мощности БАМа и Транссиба работают на пределе
возможностей.
Абсолютные объемы перевалки грузов в морских портах России увеличиваются по всем направлениям. За период 2008–2014 гг. объемы экспортных
грузов увеличились на 34 %, импортных – на 9 %, транзита – на 20 %, каботажных – на 23 %. По прогнозным данным к 2018 г. грузооборот российских портов
составит 757 млн тонн (среднегодовой рост +5,1 %).
Недостаток пропускной способности железнодорожных подходов к крупнейшим морским портам, расположенным на главных направлениях внешнеторговых перевозок – Санкт-Петербургу, Мурманску, Новороссийску, Владивостоку,
Восточному, Ванино, – проявляется в виде скопления вагонов на припортовых
станциях и узлах. Это приводит к невозможности подводить вагоны к порту или
отводить порожний подвижной состав. Простой транспортных средств имеет
ключевое значение для грузовладельцев и операторов подвижного состава.
Увеличение скорости доставки и снижение коэффициента порожнего
пробега позволят увеличить среднюю загрузку вагона операторов, а значит,
и доходность. Если сократить средний оборот грузового вагона на сутки, то
для оператора с парком 10 тыс. полувагонов рост доходности в годовом исчислении составит около 5 %. С учетом того, что средний оборот вагона увеличился с 7,5 до 17 суток, недополученные доходы операторов представляются
значительными.
Повышение средней скорости на 6 км в сутки могло бы принести операторам дополнительные 20 млрд рублей. Решение этой проблемы требует
соответствующих мер от портовиков по повышению эффективности работы
с грузами в части скорости их обработки и своевременного обновления собственной инфраструктуры (например, установка вагоноопрокидывателей), что
важно в сезонные пики и при тяжелых погодных условиях.
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Необходимо обратить внимание на то, что причины затрудненной проходимости грузов кроются не только в неразвитости железнодорожной инфраструктуры, но и в структуре грузопотока, который значительно влияет на пропускную
способность.
Железнодорожный вагонопоток состоит из маршрутных, групповых и повагонных партий, что и определяет количество времени на предварительную
обработку вагонов на станции. Маршруты пропускаются практически без сортировки, групповые партии незначительно досортировываются за один проход через горку, а вот повагонные отправки могут застрять на сортировочных
операциях.
Таким образом, вагоны сортируются до трех раз на одной и той же станции,
что увеличивает время их обработки на 40–60 %, а в отдельных случаях – до
70 % от общего времени нахождения вагона под предварительной подготовкой для подачи на терминал. Такие повторяющиеся операции занимают пути
станции, не пропуская другие грузы до пункта назначения.
Минеральные удобрения, уголь, металл, руда поставляются в порт в основном маршрутными поездами и крупными групповыми отправками, а вот
зерно, контейнеры и лесные грузы в большей своей части транспортируются
повагонными и небольшими групповыми партиями.
Если в общей структуре вагонопотока при достижении предельной пропускной способности повагонные отправки занимают до 60 %, а маршрутные
и групповые – до 40 %, то распределение общего времени обработки подвижного состава на станции выглядит примерно так: 75–80 % от общего времени
приходится на повагонные отправки, а 20–25 % – на маршрутные и групповые.
Организация маршрутных отправок требует перестройки и согласования
работы всех звеньев логистической цепи, в том числе в смежных отраслях.
Грузоотправители должны изменить технологию отгрузки вагонов с повагонной
на маршрутную, а принимающим терминалам также необходимо переориентировать технологию под обработку маршрутных партий. При этом основная
нагрузка ляжет на припортовые железнодорожные станции, которым нужно
увеличить интенсивность подачи и уборки вагонов на терминалах и предприятиях и выведение порожняка из транспортного узла на станции ближних
подходов.
Согласно «Стратегии развития портовой инфраструктуры России до
2020 года» в железнодорожные подходы к портам планируется вложить:
в бассейнах Северо-Запада – 177,3 млрд руб; в Азово-Черноморском бассейне – 163 млрд руб.; в Дальневосточном бассейне (в работы, связанные
с модернизацией БАМа и Транссиба) – 560 млрд рублей. Итого общий объем
инвестиций в текущие и новые железнодорожные подходы к портам составит
около 900 млрд рублей до 2020 года.
Крупнейшим проектом на северо-зaпаде является рaзвитие железнодорожного сообщения, удовлетворяющего прежде всего росту порта Усть-Лугa,
грузооборот которого в 2020 году должен достигнуть 180 млн тонн. По железной дороге предстоит обслуживать 45 % грузооборота портa, или 80 млн тонн.
Сейчас отгрузки по железной дороге составляют 38,3 млн из 63 млн тонн грузооборота портa. Объемы финaнсирования по реконструкции железнодорожного
участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород – Усть-Луга и железнодорожных
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подходов к портaм на южном берегу Финского заливa должны состaвить более
60 млрд рублей до 2020 годa.
Развитие Мурманского транспортного узла (МТУ) предусматривает создание портовой инфраструктуры на западном берегу Кольского залива
и усиление пропускной способности на железнодорожном направлении Волховстрой – Беломорск – Мурманск. Предполагается, что объем грузооборота
МТУ в 2020 году составит более 60 млн тонн, а провозная мощность новых
железнодорожных подходов – 28 млн тонн.
В Азово-Черноморском бассейне развитие железнодорожной инфраструктуры связано со строительством новых терминалов в порту Тамань, развитием Новороссийского транспортного узла. Общая провозная мощность по
железной дороге на данном направлении должна достигнуть 95 млн тонн.
Проект модернизации БАМа и Транссиба предполагает увеличение пропускной способности на 35–55 млн тонн к 2020 году. Перевозочная мощность этих дорог сейчас составляет соответственно 12 млн и 100 млн тонн
грузов в год и находится на пределе возможностей. Основными участками
модернизации станут Междуреченск – Тайшет, Карымская – Забайкальск,
подходы к портам Находка и Восточный, а также Комсомольск-на-Амуре
и Советская Гавань.
Решение проблем, связанных с повышением провозных способностей
железных дорог на подходах к портам и эффективности взаимодействия на
стыке «железная дорога – порт», требует комплексного подхода: увеличение
пропускной способности железных дорог, прокладка дополнительных путей,
строительство станций, повышение эффективности работы стивидоров, повышение эффективности логистических процессов в железнодорожных перевозках и в работе морских портов.
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Первый этап интеллектуализации управления перевозочным процессом – электронизация учёта вагонных парков
Канд. техн. наук Филипченко С. А.
(начальник Управления анализа и статистики ОАО «РЖД»)
Д-р экон. наук, профессор Куренков П. В., (Московский государственный
университет путей сообщения. МГУПС – МИИТ)
Ледяева Н. В. Начальник отдела статистики подвижного состава (Управление анализа и статистики ОАО «РЖД»)
В железнодорожной отрасли требуется создавать программно-интеллектуальные продукты, способные рационально использовать возможности
существующих и разрабатываемых в настоящее время автоматизированные
системы управления и информационные системы управления в едином комплексе. Их совокупные возможности могут послужить своеобразной основой
для разработки экспертных и ситуационно-логистических систем управления.
АМПГВ – автоматизированный мониторинг парка грузовых вагонов – является
примером взаимной увязки существующих и вновь создаваемых информационных систем.
In the railway industry is required to create software and intellectual products,
capable of rational use of existing and currently developed automated control systems and management information systems in a single complex. Their combined
ca-pabilities can serve as a basis for the development of expert and situational
logistics management systems. AMFC – automated monitoring of freight cars – is
an example of linking existing and new information systems.

Обозначения и сокращения
АМПГВ –
автоматизированный мониторинг парка грузовых вагонов;
ЦЧУ ОАО «РЖД» – Управление анализа и статистики ОАО «Российские железные дороги»;
АБД ПВ –
автоматизированный банк данных парка грузовых вагонов;
ВМС –
вагонная составляющая единой модели перевозочного процесса
сети;
ВМД –
вагонная модель дороги;
ИВЦ ЖА – информационно-вычислительный
центр
железнодорожных
администраций;
ИВЦ –
информационно-вычислительные центры железных дорог;
ДС –
начальник станции;
АСОУП –
автоматизированная
система
оперативного
управления
перевозками;
ДИСПАРК – Автоматизированная система пономерного учета, контроля дислокации, анализа работы и регулирования вагонного парка на
железных дорогах России;
ВМЖА –
вагонная модель железнодорожной администрации.
Перепись вагонов на сортировочной станции всегда является большим
событием, требующим тщательной подготовки, работы в выходной день, привлечения всех возможных кадров. Осуществляя сегодня работу с планшетом
в руках, понимаешь, как изменилась технология на железной дороге, в том
числе, после внедрения автоматизированного режима переписи вагонов.
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Проведение натурной переписи вагонов грузового парка – довольно затратное мероприятие и самая главная статья – затраты человеческих ресурсов. В проведении переписи, с учетом всех организационно-подготовительных
мероприятий, задействовано почти 50 тыс. человек различных железнодорожных специальностей, из которых 30 тыс. человек выходят непосредственно на
железнодорожные пути с карандашами и планшетами для переписи вагонов
с натуры.
В поисках дополнительных ресурсов повышения эффективности работы
сортировочных и грузовых станций Управление анализа и статистики (ЦЧУ)
в составе Департамента информатизации ОАО «РЖД» совместно с МИИТ
разработало и внедрило методологию проведения ежегодной переписи вагонов грузового парка с использованием информационных компьютерных
технологий.
Согласно распоряжению президента ОАО «РЖД» Якунина В. И. по итогам
57-го Совета по железнодорожному транспорту Содружества независимых
государств, состоявшегося 16–17 октября 2012 года в г. Ашхабаде, и Приказу
Минтранса России № 391 от 31 октября 2012 г. ежегодная перепись грузовых
вагонов с мая 2013 года на российских железных дорогах проводится в автоматизированном режиме. Для этой цели была разработана система ежесуточного автоматизированного мониторинга парка грузовых вагонов (АМПГВ).
Система автоматизированного мониторинга парка грузовых вагонов – это
набор инструкций и инструктивных указаний, описывающих последовательность действий исполнителя для мониторинга (электронной переписи) парка
грузовых вагонов за конечное число действий в режиме реального времени
с использованием компьютерных технологий на всей сети Российских железных дорог и других железных дорог – участниц соглашения о мониторинге
парка грузовых вагонов.
Сравнительный анализ показал практически 100%-ную сходимость итогов
переписи между сетевой вагонной моделью, дорожными вагонными моделями
и непосредственно «напольными» результатами.
В зону ответственности системы ежесуточного мониторинга попадают все
вагоны с восьмизначной нумерацией, прибывающие и находящиеся на станциях, а именно вагоны:
• инвентарного парка;
• на путях общего пользования;
• в составах грузовых, хозяйственных и пассажирских поездов;
• собственные, принадлежащие юридическим и физическим лицам;
• находящиеся на путях необщего пользования;
• одиночно следующие с локомотивами;
• находящиеся на железных дорогах «третьих» стран;
• на морских паромах;
• на новостройках.
Схематично область ответственности АМПГВ представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Область ответственности АМПГВ

Не подлежат учёту в АМПГВ независимо от местонахождения:
• вагоны-механизмы (снегоочистители, снегоуборочные машины и специальные полувагоны-прицепы к ним, подъёмные краны, путеукладчики, путевые
машины, компрессоры, балластеры, путевые струги и др.);
• вагоны восьмизначной нумерации на цифру «1» в первом знаке;
• вагоны с нумерацией пассажирского парка;
• вагоны электросекций и дизель-поездов;
• локомотивы;
• вагоны с нумерацией менее восьми знаков;
• вагоны 12-значной нумерации стран – участников Содружества;
• вагоны 12-значной нумерации, принадлежащие «третьим» странам.
Ежесуточный мониторинг АМПГВ строится на обмене информацией с давно существующими, но разрозненными информационными системами: АБД
ПВ, ВМС АСОУП, ВМД АСОУП, ВМЖА, ДИСКОР, ДИСПАРК. ОАО «РЖД» собирает, анализирует, стыкует информацию из нескольких систем и ежесуточно
формирует следующие данные:
а) срезы баз данных на контрольные моменты суток: 00:00, 06:00, 09:00,
12:00, 15:00, 18:00, 21:00;
б) информацию по запросам, связанным с мониторингом дислокации грузовых вагонов – в оперативном порядке;
в) сравнение и корректировку информации в БД.
Взаимодействие систем визуально представлено на рис. 2.

– 220 –

Современный транспорт

2015

Рис. 2. Стыкующиеся информационные системы ОАО «РЖД»

АМПГВ формирует и хранит расширенную историю вагона, время начала
и окончания грузовых операций, потраченное время в пути, время нахождения в ремонте. Все события, произошедшие с вагоном, отражаются с учетом
точного времени на начало и окончание каждого из этих событий и переходов
из одного состояния в другое. АМПГВ позволяет выполнять тщательную классификацию не только вагонов (по принадлежности, по родам и т. д.), но также
состояний вагонов и событий, относящихся к вагонам. При этом учитывается
особая роль операций с вагонами. Под операцией подразумевается состояние
вагона вместе с двумя ограничивающими его по времени событиями: начало
операции и конец операции.
Согласно модели теории взаимодействующих процессов [1] вагон постоянно находится в каком-либо состоянии и переходит в другое состояние при
возникновении какого-либо события.
АМПГВ имеет гибкую форму выходных данных (отчетность). Результаты
(отчеты) представляются как в виде документов MS Office (листы и диаграммы Excel, текст и таблицы Word, презентации PowerPoint и др.), так и в виде
документов других офисных пакетов (OpenOffice, WordPerfect Office (Corel
Corporation), iWork (Apple Inc) и др.). Пользователь системы с соответствующими правами может самостоятельно изменить структуру формы в зависимости
от потребностей, не прибегая к помощи программистов.
Внутреннее машинное представление хранимых данных (история вагонов
и др.) не связано с формами отчетов. Система является интеллектуальной
в смысле возможностей формирования структуры отчета по словесному описанию необходимых полей (задаваемому текстом, а в перспективе развития –
речевым вводом).
За основу была принята форма, предложенная в Отчете по НИОКР «Разработка технологии мониторинга парка грузовых вагонов» 2013 г. и в диссертации Ю. А. Вовк «Экономическая оценка эффективности использования
грузовых вагонов транспортной компании» (лицевой счет вагона).
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Взаимодействие с несколькими системами позволили АМПГВ приобрести
широкий функционал:
• мониторинг наличия и состояния грузовых вагонов на станциях;
• проверка согласованности информации о наличии вагонов на станциях;
• мониторинг простоев – ежесуточно;
• выдача информации о вагонах, простаивающих более 30 суток, и перевод
их в состояние «под расследованием»;
• мониторинг вагонов «под расследованием»;
• перепись вагонов (на основе среза вагонных моделей): находящихся на инфраструктуре ж. д., за пределами инфраструктуры ж. д., по каждой дороге,
по родам вагонов, по принадлежности и т. д.;
• мониторинг каждого отдельного вагона;
• ведение лицевого счета каждого отдельного вагона.
За ввод сообщений в информационные системы на станциях и за ежесуточный мониторинг наличия и состояния вагонов грузового парка ответственность несёт начальник станции (ДС). В целом по дороге эта ответственность
возлагается на руководителей движения, а общий контроль над ведением мониторинга возлагается на начальников НКИ. Связи при мониторинге наличия
и состояния грузовых вагонов на железнодорожных станциях изображены на
рис. 3.

Рис. 3. Мониторинг наличия и состояния грузовых вагонов на железнодорожных
станциях

С помощью ежесуточного мониторинга вагонов появилась возможность
отслеживать длительность нахождения вагонов на станции. Определенный
порядок контроля позволяет получать информацию о вагонах, простаивающих
более 30 суток. Первого числа каждого месяца ДС запрашивает в системе
АСОУП Акт формы № 1 с соответствующими сведениями, а специалисты
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НКИ и Д запрашивают в системе АСОУП итоговые сводные данные по дороге в разрезе станций. По истечении 30 суток с момента передачи последнего
информационного сообщения о производстве с вагоном каких-либо операций
данный вагон считается находящимся «под расследованием» и в АСОУП выставляется запрет на производство с ним операций погрузки или включения
в поезд. Исключение составляют вагоны следующих категорий:
• находится в отстое;
• находится в «брошенном» поезде;
• отмечен в АБД ПВ признаками «запрет на курсирование» или «предстоят
изменения»;
• находится в нерабочем парке;
• находится на подъездных путях собственника в порожнем состоянии,
в том числе вагоны рабочего парка, находящиеся на балансе предприятий
и структурных подразделений ОАО «РЖД»;
• находится в запасе.
Блок-схема мониторинга вагонов «под расследованием» представлена на
рисунке 4.
По каждому факту выявления вагона, находящегося под расследованием,
начальник станции в течение суток организует рассмотрение каждого случая,
при этом уточняется наличие грузового вагона непосредственно на станции
и его состояние.

Рис. 4. Блок-схема мониторинга вагонов под расследованием:

(1) –
(2) –
(3) –

находится в отстое;
находится в «брошенном» поезде;
отмечен в АБД ПВ признаками «запрет на курсирование» или «предстоят изменения»;
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(4) –
(5) –

находится в нерабочем парке;
находится на подъездных путях собственника в порожнем состоянии,
в том числе вагоны рабочего парка, находящиеся на балансе предприятий и структурных подразделений ОАО «РЖД»;
(6) – находится в запасе, с момента передачи последнего информационного сообщения о производстве с ним каких-либо операций в течение 30 суток со станции не было передано никаких информационных
сообщений.
По результатам разбора определяются меры ответственности причастных
за не передачу информации о вагоне, корректировка ВМД с помощью типовых
сообщений АСОУП или составление акта общей формы с передачей в АСОУП
специализированного сообщения 2789, содержащего результаты расследования с указанием кода фактического состояния вагона в соответствии с Классификатором. После поступления указанных сообщений в систему АСОУП
запрет на производство с вагоном операций погрузки или включения в поезд
снимается. Этапы мониторинга вагонов под расследованием приведены на
рис. 5.

Рис. 5. Этапы мониторинга вагонов под расследованием

Для формирования номерного среза наличия грузовых вагонов на сети
используются правила формирования отчёта формы ДО-2. В срез не включаются вагоны с признаком «исключён» по данным АБД ПВ.
Перепись вагонов на основе среза вагонных моделей является важнейшей
функцией АМПГВ. Далее описана последовательность и синхронизация действий для получения итогового номерного среза. ГВЦ на основе данных ВМС
формирует предварительный срез по сети на 18:00 московского времени, срез
формируется к 3:00. В это же время с 18:00 до 3:00 ИВЦ на основе данных
ВМД формирует предварительный номерной срез по дорогам. После формирования файла данных он передаётся из ИВЦ в ГВЦ до 6:00. Далее в течение
двух часов идёт сверка предварительных данных между ГВЦ и ИВЦ. Номерные срезы формируются в 8:00 по сети в ГВЦ, а в ИВЦ – по дороге. Предварительные результаты переписи формируются ГВЦ в 10.00, параллельно идет
сверка номерных срезов. В случае выявления расхождений они передаются
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ГВЦ в ИВЦ в 12.00 часов. Последующий анализ выявленных расхождений
и корректировка может занять до 14 дней. Далее ИВЦ передает в ГВЦ скорректированные данные для формирования окончательного результата. Все
операции занимают не более 15 дней.
Последовательность действий при формировании номерного среза приведена в табл. 1, графически это представлено на рис. 6.

Рис. 6. Формирование номерного среза наличия грузовых вагонов на сети

Железнодорожная администрация, сформировав предварительный массив АМПГВ вагонов, сопоставляет его данные с данными среза ВМЖА, зафиксированного ИВЦ ЖА по состоянию на 8:00 часов московского времени
контрольного дня, и формирует следующие документы о расхождениях:
1) перечень вагонов, присутствующих в ВМЖА и отсутствующих в общем
массиве вагонов;
2) перечень вагонов, присутствующих в общем массиве и отсутствующих
в ВМЖА.
Анализ сформированных файлов обеспечивает тщательную проверку полученной информации. На основании анализа формируется дополнительный
список с указанием причин отсутствия в общем массиве:
• «сдан» (на другую дорогу, порт, паромную переправу или в третью страну)
с указанием кода стыкового пункта (станции), даты сдачи и индекса поезда;
• «не поступал» на железнодорожную администрацию или железную дорогу
(с другой железной дороги, из порта, с паромной переправы, из третьих
стран);
• «перенумерован» с указанием фактического номера вагона, даты
перенумерования;
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• «повреждён до степени исключения» – для вагонов, на которые оформлены акты о повреждении вагона формы ВУ-25, но на момент переписи не
исключенных из АБД ПВ, и по которым не решен вопрос взаимообмена с
железнодорожной администрацией – собственницей или собственником
вагона;
• «утерян» на территории железнодорожной администрации с указанием
кода стыкового пункта (станции), даты приёма, индекса поезда (из среза
ВМЖА).
Порядок приёма (сдачи) материалов переписи от железнодорожных ад-министраций осуществляется в два этапа:
1) предварительная сдача материалов переписи;
2) окончательная сдача материалов переписи.
Испол- БД (монитель дель)
1 ГВЦ

ВМС

2 ИВЦ

ВМД

3 ИВЦ
4 ГВЦ
5 ГВЦ
6 ИВЦ
7 ГВЦ
8 ГВЦ

ВМС+ВМД
ВМС
ВМД
ВМС+ВМД
ВМС+ВМД

9 ГВЦ
10 ГВЦ

ВМС

11 ИВЦ ВМД
12 ИВЦ
13 ГВЦ

ВМС+ВМД

ПоКонтр.
луча- момент Начало
тель

Действие
Предварительный
номерной срез по сети
Предварительный номерной срез по дорогам
Передача файла предварительного среза
Сверка предварительных срезов
Номерной срез по сети
Номерной срез по
дорогам
Предварительные
результаты переписи
Сверка номерных
срезов
Передача выявленных
расхождений
Анализ выявленных
расхождений и
корректировка
Анализ выявленных.
расхождений и
корректировка
Передача файла скорректированных данных
Формирование окончат.
результата переписи

Окончание

Длит.

–

18:00

18:00

3:00

9:00

–

18:00

18:00

3:00

9:00

ГВЦ

–

3:00

6:00

3:00

ИВЦ

–

6:00

8:00

2:00

–

8:00

8:00

10:00

2:00

ГВЦ

8:00

8:00

9:30

1:30

ЦЧУ,
ИВЦ

–

10:00

12:00

2:00

–

–

10:00

12:00

2:00

ИВЦ

–

12:00

15:00

3:00

–

–

15:00

14 дн.

14 дн.

–

–

15:00

14 дн.

14 дн.

ГВЦ

–

14 дн.

14 дн.
+3 ч.

3 ч.

ЦЧУ,
ИВЦ

–

15:00

15 дн.

15 дн.

Табл. 1. Временной график порядка формирования номерного среза

Ведение лицевого счета каждого вагона позволяет иметь оперативную
информацию, включая бюджет времени, показатели работы, доходную и расходную части и, как итог, формировать показатели эффективности работы.
Лицевой счет вагона состоит из 5 частей:
1) Затраты времени. Учет затрат времени номерной модели вагона ведется на основании сведений о начале каждой технологической операции
и изменении вида рабочего и нерабочего состояния. Для получения этой
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информации используются возможности системы ДИСПАРК [3], также была
разработана система сообщений, отсутствующих в ДИСПАРК, для регистрации начала технологических операций производственного цикла и изменения
рабочего и нерабочего состояния.
2) Показатели работы. Сюда включаются следующие показатели:
а) грузооборот нетто, в том числе по основным родам грузов;
б) пробег вагонов, в том числе гружёный и порожний;
в) погружено грузов, в том числе по основным родам;
г) перевезено грузов, в том числе по основным родам;
д) количество грузовых операций;
е) количество случаев простоя под погрузкой;
ж) количество случаев простоя под выгрузкой;
з) количество случаев простоя на промежуточных станциях;
и) величина дохода, полученного от перевозки груза вагоном за период,
наименьшим из которого является оборот вагона.
Для определения показателей пробега и грузооборота, выполненного каждым вагоном за сутки, используется информация о станциях местонахождения
вагона на начало и конец суток, номере поезда и массе груза. Эта информация, содержащаяся в натурном листе поезда, передаётся:
• для гружёных и порожних вагонов, прибывших на станцию назначения или
расформирования поезда по моменту прибытия;
• для гружёных и порожних вагонов, находящихся в пути следования – по
состоянию на 18.00.
Пробег вагона за сутки определяется, как сумма расстояний, пройденных
поездами, в которых находился вагон за этот период. В зависимости от эксплуатационного состояния вагона (гружёный и порожний), пробег будет квалифицирован, как гружёный или порожний. Величина общего пробега вагонов будет
определяться как сумма пробега всех номерных моделей вагонов.
3) Доходы. Основой для составления этой части лицевого счета служат
данные действующей системы ЕК ИОДВ и системы ЭТРАН. Здесь раскрывается величина доходов, полученных от использования вагонов, которая может
включать в себя следующие составные части:
• провозная плата, в том числе, по категориям отправок (маршрутные, повагонные, мелкие, контейнерные, пакетные);
• арендная плата за вагоны, переданные в аренду;
• плата за использование вагонов железными дорогами третьих стран, нарастающим итогом с начала месяца и с начала года.
4) Расходы. Эта часть формируется только на основе данных о затратах
на ремонт вагонов. С этой целью в рамках бухгалтерского учёта разработана
система аналитического учета затрат на ремонт вагонов по видам ремонта,
призванная обеспечить прозрачность этих затрат и обоснованное отнесение
их на конкретный вагон. Естественно, в лицевом счете вагона отражаются
только обобщённые данные.
5) Показатели эффективности. Здесь содержатся показатели использования вагона по мощности и по времени за отчетные сутки, с начала отчетного
месяца и с начала года:
• производительность вагона;
• среднесуточный пробег;
• статическая и динамическая нагрузка;
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•
•
•
•
•

доля порожнего пробега;
оборот вагона;
показатели средней продолжительности операций погрузки (выгрузки);
средняя техническая и участковая скорости;
другие показатели.
Кроме того, в лицевом счете определяются показатели среднего дохода
за оборот, среднесуточные затраты на содержание вагона в исправном состоянии, соотношение дохода от перевозки грузов и затрат на содержание
в исправном состоянии (рентабельность использования вагона).
Последним этапом становится проверка результатов переписи вагонов. Система АМПГВ в части интеграционных функций использует единую нормативносправочную информацию (НСИ) по всем подсистемам, имеет механизмы для
предоставления НСИ внешним (смежным) системам, т. е. позволяет использовать информацию не только работникам с разным уровнем ответственности,
но и пользователям услуг железнодорожного транспорта, предоставляя оперативную информацию о местоположении вагона. Благодаря типизированному
интерфейсу АМПГВ имеет возможность успешно взаимодействовать с внутренними подсистемами и внешними системами.
Важным условием успешной коммуникации является обеспечение следующих возможностей:
• однократный ввод информации в систему (аналогично БД, функционирующих в ОАО «РЖД»);
• возможность внесения корректировок в структуры НСИ (аналогично функциональности комплекса АСОУП);
• проверка непротиворечивости информации во всех подсистемах;
• контроль над процессами создания, изменения и удаления НСИ;
• контроль над распределением ответственности над ведением НСИ.
Ответственность за ведение мониторинга и ввод сообщений в систему на
станциях возложена на ДС. Начальники станций в свою очередь перераспределяют обязанности по текущей работе с АСУ среди линейного персонала.
Первоочередной задачей является отслеживание долго простаивающих
вагонов на станции (более 30 суток). Последующая организация розыскных
мероприятий вагонов, отсутствующих на момент времени, с формированием соответствующей документации (приложения АМПГВ, выходные формы
АСОУП) не зависит от причины простоя. Это также не влияет на определение меры ответственности причастных лиц и корректировок ВМД с помощью
типовых сообщений системы АСОУП. По результатам расследования непосредственно на станции членами комиссии составляется акт общей формы
и обеспечивается передача в систему АСОУП корректной информации для
дальнейшего пользования ею в рамках протоколов взаимоувязки прикладных
АСУ и сетевых БД.
АМПГВ является удачным примером взаимной увязки существующих
и вновь создаваемых информационных систем. В отрасли требуется и далее
создавать программно-интеллектуальные продукты, способные рационально
использовать возможности существующих и разрабатываемых в настоящее
время АСУ и ИСУ в едином комплексе. Их совокупные возможности могут
послужить, основой для разработки экспертных и ситуационно-логистических
систем управления.
Переход от ежегодной натурной переписи, как разового наблюдения,
к мониторингу наличия, состояния и использования вагонов грузового парка
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в режиме реального времени на основе информационных компьютерных технологий позволяет значительно увеличить достоверность учётной политики
и снизить финансовые потери. Кроме того, он демонстрирует сотрудникам
и пользователям услуг железнодорожного транспорта вектор дальнейшего
развития ОАО «РЖД», который нацелен на высокотехнологичную организацию
процессов в духе требований времени и быстро меняющейся действительности. Идти рядом, а порой и опережать запросы требовательных партнеров,
показывая им пример высокой организации и технологии работы, позволяет
экономить не только свои собственные ресурсы, но и ресурсы потребителей
услуг железнодорожного транспорта.
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Интеллектуализация в области управления
эксплуатационной работой

Шапкин Игорь Николаевич, доктор техн. наук, профессор кафедры «Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте»
МГУПС МИИТ
Обухов Андрей Дмитриевич, ассистент кафедры «Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте» МГУПС МИИТ
Долгосрочная государственная политика в области развития железнодорожной отрасли широко представлена в «Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2020 г», а также в «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г». Эти важнейшие стратегические документы предусматривают обеспечение потребностей растущей
экономики страны в пассажирских и грузовых перевозках на новом высоком
уровне качества обслуживания и безопасности на основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта.
Сегодня наряду со строительством новых объектов инфраструктурного
блока ОАО «РЖД» необходимо проводить мероприятия по модернизации
и обновлению существующих станционных комплексов, повышать пропускную
и провозную способности сетевых сортировочных станций (СС), широко применяя научно-технические разработки в данной области.
Инновационные подходы в решение данных эксплуатационных задач
предусматривают реализацию ряд следующих мероприятий:
• создание принципиально новых систем управления и обеспечения безопасности для сортировочных горок с полной автоматизацией процессов
управления и непосредственным регулированием скорости движения локомотивов по радиоканалу и спутниковой связи («автомашинист»);
• интеллектуализация систем станционной автоматики для исключения проездов запрещающих сигналов при маневровых передвижениях;
• создание единой базы данных для управляющих и диагностирующих систем на основе облачных технологий, представляющих собой способ увеличения в несколько раз пропускной способности передающих сетей или
предоставления IT-ресурсов в виде сервиса, который не требует дополнительных вложений в создание новой инфраструктуры;
• полный переход на технологию отправления грузовых поездов по расписанию. Для ее внедрения необходимо обеспечить на любой текущий момент
времени наличие точных данных о дислокации каждой единицы подвижного состава. Это возможно лишь с повсеместным внедрением технологий
спутниковой навигации на сортировочных станциях (GPS/ГЛОНАСС);
• реализация комплексной «Программы совершенствования технологии работы и развития сортировочных станций до 2010–2015 г». В ней предусмотрено оснащение основных сетевых СС системами КСАУ СП, в которых
широкое применение нашли искусственные нейронные сети, являющиеся
взаимосвязанной группой естественных или искусственных нейронов.
Данная группа использует математические и вычислительные модели для
обработки информации на основе коннективисткого подхода к вычислению.
Эффективность интеллектуальных систем диспетчерского управления
должна выражается в сокращении вагоно- и поездо-часов, повышении эффективности работы диспетчерского аппарата и повышении безопасности движения благодаря психологической разгрузке поездного диспетчера.
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Для большей части трудных и слабоформализованных задач в области
управления перевозочным процессом нет четких алгоритмических решений
и строгих аналитических формул, поскольку реальные задачи возникают
в сложных контекстах социальных и физических явлений, которые имеют
большую размерность, носят ярко выраженный комбинаторный характер
и не поддаются точному описанию. При нормативном управлении перевозочным процессом интеллектуальные системы в первую очередь могут найти
применение при разработке системы организации вагонопотоков и в значительной мере избежать ненужных поисков при синтезе оптимального плана
технической маршрутизации с учетом различных ограничений. Характерной
особенность применения интеллектуальных систем в сфере нормативного
управления является использование знаний при поиске в пространстве возможностей с целью получения искомого плана.
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Предложения по разработке технологической схемы
организации транспортно-посадочного павильона на трамвайной остановке «Ладожский вокзал» г. Санкт-Петербург
В. А. Шмелев, доцент кафедры
«Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» МИИТ
В настоящее время остановка трамвая «Ладожский вокзал» обслуживает
значительную часть пассажиров, прибывающих в город Санкт-Петербург на
Ладожский вокзал поездами пригородного и дальнего сообщения. Кроме этого
большую часть пассажиров составляют жители близлежащих районов города,
ежедневно пользующиеся трамваем, чтобы добраться от места проживания
до метро и обратно. Также по линии трамвайных маршрутов расположено
достаточно много предприятий, организаций и офисов, работники которых
пользуются трамваем. Имеются крупные торговые центры и другие учреждения массового посещения. Все вышеназванное, а также концентрация на данном участке четырех трамвайных маршрутов (№ 8, 10, 59 и 64), для которых
остановка является конечной создает высокий устойчивый пассажиропоток,
который в часы пик превышает 10 000 чел./час. Средний пассажиропоток составляет около 3000 чел./час.
Для обеспечения вывоза пассажиров интервал движения транспорта составляет в среднем 2 минуты.
Условия размещения трамвайной остановки крайне стеснены расположенным над ней переходом в торговый комплекс (рисунок 1), а также тем, что она
с обеих сторон ограничена проезжей частью автомобильной дороги с достаточно интенсивным движением городского пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, маршрутное такси), а в центральной ее части расположен
нерегулируемый пешеходный переход, обеспечивающий проход в здание
вокзала и в метро.
В сложившейся ситуации с одной стороны не обеспечивается безопасность
пассажиров, вынужденных пересекать автомобильную дорогу и трамвайные
пути, создавая тем самым помехи для движения трамваев, а с другой стороны
создаются условия для неконтролируемого безбилетного проезда в пределах
ближайших 2–3 остановок. Собираемость оплаты составляет примерно 40 %
(по данным ГУП «Горэлектротранс»).
Представляется необходимым и целесообразным организация пассажиропотока и контроль оплаты до начала посадки в трамвай. Кроме этого в связи
с имевшимися в последнее время случаями террористических актов на городском транспорте (Москва, Волгоград) может возникнуть необходимость
досмотра пассажиров при проходе на остановку и посадке в транспорт. Это
и определило цели и задачи работы.
Цели:
• повышение собираемости платы за проезд в городском общественном
транспорте. Повышение уровня комфорта и доступности транспортных услуг для населения Санкт-Петербурга и гостей города;
• повышение уровня безопасности на транспорте и сведение к минимуму
террористических угроз.
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Рис. 1. Расположение транспортно-посадочного павильона

Задачи:
• разработка концепции транспортно-посадочных павильонов (ТПП), оборудованных системами электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП)
и системами контроля доступа (СКД) для различных видов городского общественного транспорта;
• определение основных технологических схем организации посадки и высадки пассажиров.

Назначение и расположение транспортно-посадочного
павильона
Транспортно-посадочный павильон предназначен комфортного ожидания,
быстрой посадки и высадки пассажиров из транспортного средства, повышения собираемости оплаты за проезд за счет установки систем автоматизированного контроля оплаты проезда и повышения безопасности проезда путем
контроля доступа пассажиров в трамвай.
Транспортно-посадочный павильон предполагается разместить на существующей трамвайной остановке «станция метро Ладожская» (см. рисунок 1).

Состав транспортно-посадочного павильона
Транспортно-посадочный павильон включает в себя два остановочных модуля, разделенных на функциональные зоны (см. рисунок 2):
• зону продажи билетов;
• зону ожидания;
• зону контроля входа/выхода пассажиров;
• зону посадки/высадки пассажиров в подвижной состав.
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Рис. 2. Технологическая схема транспортно-посадочного павильона

Остановочный модуль – зона ограниченного доступа, предназначенная
для комфортного ожидания и быстрой посадки пассажиров в трамвай.
Зона продажи билетов предназначена для продажи пассажирам билетов и
оформление транспортных карт.
Зона контроля входа/выхода пассажиров предназначена для контроля
оплаты проезда пассажирами при входе в остановочный модуль и выхода
пассажиров. Также, при необходимости, здесь может быть установлено оборудование для досмотра пассажиров перед проходом в терминал и посадкой
в транспортное средство.
Зона ожидания предназначена для обеспечения комфортных условий ожидания транспорта за счет защиты пассажиров от воздействия атмосферных
осадков и ветра.
Зона посадки/высадки пассажиров в подвижной состав обеспечивает:
• быструю посадку/высадку пассажиров;
• обеспечение доступа в трамвай маломобильных групп граждан;
• наличие дополнительных сервисных услуг;
• наличие информации о времени прибытия трамваев.
Остановочный модуль обнесен ограждением для ограничения свободного
доступа на его территорию и закрыт крышей, защищающей пассажиров и оборудование от атмосферных осадков.
Для обеспечения безопасности пассажиров, ожидающих транспорт, остановочный модуль оборудуется:
• системой видеоконтроля и фиксации;
• переговорно-вызывным блоком с возможностью экстренного вызова охраны;
• дополнительным искусственным освещением.
В целях информирования пассажиров на посадочной платформе и в зоне
ожидания устанавливаются:
• информационное табло, отображающее информацию о времени прибытия
и маршруте трамвая;
• устройства дополнительной звуковой информации.
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В зоне ожидания должны быть установлены скамейки для удобства ожидания транспорта, урны для мусора и предусмотрена возможность размещения
автоматов розничной торговли.
В состав линии контроля каждого остановочного модуля входят:
• восемь турникетов шириной прохода 550 мм, оборудованных устройством
контроля оплаты, для входа пассажиров;
• два турникета с увеличенной шириной прохода (900 мм), оборудованный
устройством контроля оплаты, для входа пассажиров с детскими колясками, на инвалидных колясках и с крупногабаритным грузом.
Все турникеты линии имеют режим «антипаника», обеспечивающий отжим
стеклянных створок турникета при отключении электропитания.
Зона контроля с боков защищена сплошной прозрачной стенкой и оборудуется видеокамерой для обеспечения удаленного слежения дежурным по
терминалу.

Условия обеспечения доступа маломобильных групп населения
Для обеспечения беспрепятственного доступа в трамвай пассажиров
с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения
в остановочном модуле должны быть предусмотрены:
• турникеты с увеличенной шириной прохода;
• пандусы для пассажиров с детскими колясками и в инвалидных колясках;
• направляющие тактильные дорожки для пассажиров с ограниченным
зрением;
• звуковые информаторы и сигналы.
Для ограничения доступа на территорию остановочного модуля в ночное время на входе устанавливаются рулонные ворота. Ворота открываются автоматически с ручного пульта. В случае неисправности автоматики или при отключении
электропитания должен быть предусмотрен режим открытия ворот вручную. У
дежурного по терминалу должен быть запасной пульт открытия ворот.

Технология обслуживания пассажиров
•
•
•
•

В зоне продажи билетов расположены:
автоматы продажи билетов;
кассы для продажи билетов и оформления транспортных карт.
Дополнительно могут быть установлены:
терминалы моментальных платежей;
банковские платежные терминалы.
Контроль оплаты проезда осуществляется на линии контроля.

После проверки оплаты проезда пассажир проходит через турникет и размещается в зоне ожидания.
В состав зоны ожидания входит зона выхода из остановочного модуля, она
оснащена тремя турникетами шириной прохода 550 мм и одним турникетом
шириной прохода 900 мм работающими на выход.
Зона посадки отгорожена от зоны движения трамвая стеклянным ограждением с дверными проемами. В дверных проемах возможно устройство раздвижных дверей.
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При прибытии трамвая необходимого маршрута пассажир из зоны ожидания переходит в зону посадки/высадки на посадочную платформу.
Посадка пассажиров в трамвай осуществляется во все двери трамвая, кроме передней, без проверки билетов в транспортном средстве.
Для обеспечения посадки/высадки пассажиров весь обращающийся на данном участке подвижной состав должен иметь однотипное расположение дверей.
В терминале находится дежурный по терминалу, в функции которого входит:
• контроль работы оборудования;
• контроль прохода пассажиров в целях исключения безбилетного попадания
пассажиров на посадочную платформу;
• контроль зон ожидания и посадки/высадки;
• разбор конфликтных ситуаций с пассажирами.
Помещение для дежурного находится в зоне контроля. В помещении дежурного располагается монитор системы видеонаблюдения за линиями контроля, зоны ожидания и посадки/высадки.
Помещение дежурного должно быть оборудовано связью с опорным пунктом полиции и с технической службой поддержки работы оборудования.
Санитарно-бытовые помещения для дежурных работников ТПП расположены в здании вокзала.
Для повышения экономической привлекательности проекта предлагается
установка в зонах ожидания и продажи билетов:
• терминалов моментальных платежей;
• банковских платежных терминалов;
• автоматов по продаже напитков и выпечки;
• автоматов по продаже печатной продукции;
• стендов размещения рекламы;
• телевизионных мониторов для трансляции рекламных роликов.

Заключение
Данные предложения могут быть использованы для разработки проектов
транспортно-посадочных павильонов и выполнения технико-экономического
обоснования инвестиций. Ожидаемая эффективность реализации проекта –
не менее 160 млн руб./год за счет повышения уровня собираемости оплаты за
проезд и оказания дополнительных услуг.
В результате реализации проекта будут созданы условия повышения собираемости платы за проезд (ожидаемый уровень не ниже 85 % по данным
ОАО «РЖД» и ГУП «Мосгортранс» после установки СЭКОП), повышение
условий комфорта и доступности транспортных услуг для жителей СанктПетербурга и гостей города, повышение уровня безопасности на транспорте
и обеспечено сведение к минимуму террористических угроз.
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Транспортная безопасность. Нормы и проблемы
технического регулирования
В. И. Щербина, НИЦ ВАНКБ, К. М. Любимов, Группа компаний Константа

Объекты технического регулирования
Объектами технического регулирования в области транспортной безопасности являются подвижные транспортные средства наземного (подземного),
водного, воздушного транспорта (продукция промышленного производства)
и объекты соответствующих транспортных инфраструктур (продукция строительного производства).
К подвижным транспортным средствам относятся колесные транспортные
средства автодорожного и железнодорожного транспорта (автомобили разных
категорий, троллейбусы, тепловозы, электровозы, железнодорожные вагоны,
вагоны метро, трамваи), плавсредства водного транспорта (речные, озерные,
морские катера, корабли и теплоходы), летательные аппараты воздушного
транспорта (самолеты, вертолеты), которые используют для перевозки людей
и грузов (рис. 1).

Рис. 1. Примеры транспортных средств

К объектам транспортных инфраструктур относятся здания и сооружения
(вокзалы, аэропорты, речные, озерные и морские порты, депо, станции, терминалы, пересадочные узлы и т. п.), линейные объекты (участки дорог, дистанции
путей, шлюзы, взлетно-посадочные полосы), системы сигнализации и связи,
управления движением, системы навигации и др. (рис. 2).
В транспортных средствах и в объектах транспортных инфраструктур все
в большей степени применяют программируемые электронные («интеллектуальные») составляющие, преимущественно используемые для автоматического управления и обеспечения безопасности.
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Рис. 2. Примеры объектов транспортных инфраструктур

Следует отметить, что перечисленные транспортные средства и объекты
транспортной инфраструктуры, их составляющие являются сложными техническими (строительными) системами, в состав которых входят менее сложные системы (подсистемы, под-подсистемы и т. д.), которые взаимосвязаны
между собой и вместе действуют как единое целое (рис. 3). В состав перечисленных систем (подсистем, под-подсистем) входят системы, связанные
с безопасностью. К ним относятся системы (подсистемы, под-подсистемы)
противоаварийной защиты, противопожарной защиты, противокриминальной
и антитеррористической защиты (рис. 4).

Рис. 3. Образ системы: взаимосвязи и взаимодействия

Эти системы взаимодействуют между собой и окружением и приводят
к снижению риска причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу,
окружающей среде (в широком смысле) при воздействии опасных факторов
природного, техногенного и антропогенного характера.
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Рис. 4. Примеры систем, связанных с безопасностью

Нормы технического регулирования
Для достижения транспортной безопасности – снижения риска причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу, животному и растительному
миру, окружающей среде, обусловленного поведением транспортных средств
и объектов транспортных инфраструктур при внешних и внутренних воздействиях природного, техногенного и антропогенного характера, до приемлемого
уровня – применяют нормы технического регулирования. При этом предполагается, что нормы выполняются всеми лицами, действия которых влияют на
безопасность на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) объектов технического
регулирования.
К нормам технического регулирования в области транспортной безопасности Российской Федерации относятся Конституция Российской Федерации; акты международных соглашений [(Венской конвенции о дорожном
движении, Международной организации гражданской авиации (ИКАО),
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г.
(СОЛАС-74), Международной Конвенции по предотвращению загрязнения
с судов (МАРПОЛ-73/78), Международной конвенции «Международные правила предупреждения столкновения судов» (МК МППСС-72)]; федеральные
законы Российской Федерации («О транспортной безопасности» от 09.02.07 г.
№ 16-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности»
от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ, «О техническом регулировании» от 31 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ,
«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ); указы Президента Российской Федерации (от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения
безопасности населения на транспорте», «О порядке установления уровней
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»);
международные и отечественные кодексы в области транспорта («Воздушный
кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ, «Международный
кодекс по управлению безопасностью» (МКУБ), «Международный кодекс по
охране судов и портовых средств» (ОСПС), «Воздушный кодекс Российской
Федерации от 19.03.97 г. № 60-ФЗ, «Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации» от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ); технические регламенты
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(общий технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» от
30.12.2009 г. № 384-ФЗ, специальные технические регламенты и технические
регламенты Таможенного союза (ТР ТС) о безопасности подвижного состава железнодорожного транспорта (ТР ТС 001/2011), о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта (ТР ТС 003/2011), о безопасности
высокоскоростного железнодорожного транспорта (ТР ТС 002/2011), о безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011), о безопасности дорог
(ТР ТС 014); другие законодательные акты.
К техническим нормам, выполнение требований которых должно обеспечивать соблюдение требований технических регламентов, относятся
национальные и межгосударственные стандарты и своды правил. Закон
«О техническом регулировании» допускает применение международных, региональных стандартов, а также стандартов других государств. Для применения
международных и региональных норм для целей обеспечения безопасности,
они должны быть приняты в качестве национальных норм и стать доступными
отечественным пользователям.

Проблемы действующих норм технического регулирования
В действующих технических регламентах, прежних и значительной части
вновь разработанных стандартов и сводов правил на сложную продукцию
(в частности, транспортные средства, объекты транспортных инфраструктур,
их части) отдельные составляющие такой продукции рассматриваются как
независимые единицы (как вещь в себе) без учета взаимосвязи с другими составляющими этой продукции. Примером служат стандарты и своды правил
по пожарной безопасности (например, ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная.
Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования.
Методы испытаний»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы
и правила проектирования»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности»), стандарты по противокриминальной
защите (например, ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные
и интегрированные. Общие технические требования»; ГОСТ Р 51241-2008
«Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»), многие стандарты и своды правил для строительной отрасли. При этом молчаливо или в явной форме
предполагается, что свойства продукции полностью определяются суммой
свойств ее составляющих. Такое предположение не учитывает взаимосвязи
составляющих системы между собой и окружением и является системной
ошибкой. Оно противоречит теории систем: «свойства системы не могут быть
полностью определены суммой свойств ее составляющих» [1]. В отношении
безопасности это означает, что нахождение составляющих транспортных
средств и составляющих объектов транспортных инфраструктур в безопасном
состоянии еще не гарантирует безопасности самих транспортных средств
и объектов инфраструктур. Таким образом, полное соблюдение требований
действующих в настоящее время технических регламентов в области транспортной безопасности, а также поддерживающих их стандартов и сводов правил не может гарантировать достижение необходимого уровня безопасности
транспортных средств и объектов транспортных инфраструктур, т. е., не может
гарантировать приемлемый уровень транспортной безопасности в стране.
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Значительная часть норм технического регулирования не охватывает
всех стадий жизненного цикла (ЖЦ) продукции и связанных с ними процессов, несмотря на то, что это установлено законодательством. В нормах не
используется процессный подход, предусмотренный стандартами серий ИСО
9000 и ИСО 10000 (ИСО ТК 176 [2]) и аналогичными российскими национальными стандартами. Особенно ярко это проявляется в строительной отрасли.
В ней технические нормы разрабатываются отдельно для разных стадий ЖЦ
зданий или сооружений. Национальные профессиональные объединения саморегулируемых организаций действуют раздельно сами по себе. Отдельно
существуют Национальное объединение изыскателей (НОИ), Национальное
объединение проектировщиков (НОП), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение управляющих недвижимостью
(НОУН). Отсутствует необходимая обратная связь между национальными
объединениями, и нет тех, которые отвечают за полный ЖЦ здания или сооружения и стоимость жизненного цикла объекта. Это не способствует рачительному использованию средств государства и его граждан и обеспечению
безопасности объектов транспортных инфраструктур. Вся ответственность
и тяжесть последствий в случае реализации опасных событий в конце концов
ложится на владельцев и пользователей этих объектов.
В постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г.
№ 87 от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня стандартов и сводов
правил…» в обеспечение соблюдения требований Технического регламента
«О безопасности зданий и сооружений» не включены прогрессивные стандарты по функциональной безопасности систем, связанных с безопасностью
зданий и сооружений. Стандарты по функциональной безопасности систем,
связанных с безопасностью, не включены и в перечни технических норм
в обеспечение соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза на транспортные системы (ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002, ТР ТС
003, ТР ТС 014/2011, ТР ТС 018/2011). Не включены эти стандарты в проекты
приложений к проектам новых сводов правил Евразийского Экономического
Союза (ТР ЕАЭС).
Перечисленные недостатки действующей нормативной базы в области
транспортной безопасности существенно снижают эффективность норм и повышают риски причинения вреда на транспорте и объектах транспортных
инфраструктур.

Аспекты безопасности и новые подходы к стандартам по
безопасности
Существенный прорыв в сфере стандартизации и смена парадигмы в области обеспечения безопасности произошли с принятием Руководства ИСО/МЭК
51:1999 по аспектам безопасности и серии стандартов МЭК 61508:(1998–2000)
по функциональной безопасности электрических, электронных, программируемых электронных систем, связанных с безопасностью (в настоящее время
действуют вторые редакции этих документов). В соответствии с их требованиями приемлемый уровень безопасности достигается путем снижения риска
причинения вреда на разных стадиях ЖЦ продукции (рис. 5 а). В этих документах устанавливается комплексный системный риск-ориентированный подход
к установлению требований к продукции и оценке соответствия выполнения
этих требований на всех стадиях ее ЖЦ (рис. 5 б).
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Рис. 5 а. Снижение риска на стадиях ЖЦ
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Рис. 5 б. Итерационный процесс анализа, оценки и снижения риска

В стандартах, основанных на новой парадигме, используется комплексный
системный процессный рискориентированный подход, который обеспечивает:
• учет всех аспектов, влияющих на безопасность продукции;
• учет взаимосвязей и взаимовлияния систем (подсистем) между собой
и с окружением;
• регулярный анализ опасностей и менеджмент риска на всех стадиях
и отдельных этапах ЖЦ продукции;
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представление уровня риска в численной форме, исключающей влияние человеческого фактора при его оценке;
• возможность получения численного значения остаточного риска и уровня полноты безопасности на каждой стадии и отдельных этапах ЖЦ
продукции;
• возможность документирования и сохранения существенной объективной информации о безопасности на стадиях ЖЦ продукции (ведения
своеобразного «досье безопасности»);
• возможность обнаружения и исправления ошибок и несоответствий
на ранних стадиях проектирования и производства, а также в период
эксплуатации;
• гарантирование обеспечения достижения необходимого уровня полноты безопасности продукции в соответствии с заданием на проектирование и проектными условиями.
Эти особенности обусловили быстрое развитие стандартизации в области
функциональной безопасности систем с охватом все более широкого круга областей применения. Динамика развития такова: 2000 г. – 7 стандартов МЭК в
одной области стандартизации; 2004 г. – 11 стандартов в 4-х областях стандартизации МЭК; 2010 г. – 174 стандарта в 38-и областях стандартизации ИСО,
МЭК, ИСО/МЭК [2]. Процесс быстрого развития этого направления стандартизации продолжается. Дополнительным стимулом к применению системного
подхода к стандартизации послужило решение МЭК (IEC Administrative Circular
AC/7/2004 [3], IEC Administrative Circular AC/33/2013 [4]) организовать в рамках
ее технических комитетов и подкомитетов так называемых «программных»
групп для представления стандартизуемой продукции как составляющих систем, в которых они могут быть использованы, а не отдельных единиц продукции, как это было принято до последнего времени.

Прогрессивные стандарты по обеспечению транспортной
безопасности

К прогрессивным стандартам, основанным на новой парадигме обеспечения безопасности, относятся национальные и международные стандарты по
функциональной безопасности систем, часть из которых перечислена ниже.
Национальные стандарты
Серия ГОСТ Р 53195 (2008–2010) с общим наименованием «Безопасность
функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем»
включает в себя 5 частей (часть – Основные положения; часть 2 – Общие требования; часть 3 – Требования к системам; часть 4 – Требования к программному
обеспечению; часть 5 – Меры по снижению риска, методы оценки). Это первые
в мировой практике стандарты по функциональной безопасности систем в
строительной отрасли [5, 6]. Они применимы к любым объектам транспортных
инфраструктур, в которых использованы системы противопожарной, противокриминальной и антитеррористической защиты, основанные на электрических,
электронных или программируемых электронных (Э/Э/ПЭ) технологиях.
Серия ГОСТ Р МЭК 61508–2012 (прямое применение 2-й редакции МЭК
61508) содержит 7 частей. Стандарты этой базовой серии применимы к любым
электрическим, электронным, программируемым системам промышленного
производства, связанным с безопасностью, и служат основой для разработки
других стандартов и сводов правил по функциональной безопасности систем.
Они применимы к любым транспортным средствам в которых применены связанные с безопасностью системы, основанные на Э/Э/ПЭ технологиях.
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Серия ГОСТ Р МЭК 61511–2011 «Безопасность функциональная. Системы
безопасности приборные для промышленных процессов» (прямое применение 2-й редакции МЭК 61511) содержит 3 части (часть 1 – Термины, определения и технические требования; часть 2 – Руководство по применению МЭК
61511-1; часть 2 – Руководство по определению требуемых уровней полноты
безопасности). Стандарты применимы к объектам транспортных инфраструктур, в которых осуществляют производственные процессы и применяют приборные системы безопасности (например, депо, ремонтные цеха и участки).
Серия ГОСТ Р ИСО 26262–2014 с общим наименованием «Дорожные
транспортные средства. Функциональная безопасность» (прямое применение
ИСО 26262) содержит 10 частей (часть 1 – Термины и определения; часть
2 – Менеджмент функциональной безопасности; часть 3 – Стадия формирования концепции; часть 4 – Разработка изделия на уровне системы; часть
5 – Разработка аппаратных средств изделия; часть 6 – Разработка программного обеспечения изделия; часть 7 – Производство и эксплуатация; часть 8 –
Вспомогательные процессы; часть 9 – Анализ уровня полноты безопасности
автомобиля и анализ безопасности автомобиля; часть 10 – Руководство по
ИСО 26262). Стандарты применимы к любым современным дорожным транспортным средствам на всех стадиях их жизненного цикла.
Включение перечисленных прогрессивных стандартов в перечни норм,
выполнение требований которых, обеспечит соблюдение требований технических регламентов, относящихся к транспортным средствам и объектам транспортных инфраструктур, позволит существенно снизить риски причинения
вреда на транспорте и повысить транспортную безопасность в стране.
Международные документы по стандартизации
IEC 62267:2009 «Железнодорожные применения. Городской автоматизированный управляемый транспорт (AUGT). Требования безопасности» –
устанавливает требования безопасности высокого уровня, применимые
к автоматизированным городским управляемым транспортным системам
с управлением поездами машинистами или без них в автоматическом режиме.
IEC/TR 62267-2:2011 «Железнодорожные применения. Городской автоматизированный управляемый транспорт (AUGT). Часть 2. Анализ опасностей
на верхнем уровне системы» – содержит справочную информацию об общем
анализе рисков на верхнем уровне системы; предназначен для расширения
IEC 62267.
IEC 62290-1:2014 «Железнодорожные применения. Менеджмент городского управляемого транспорта и систем управления и контроля. Часть 1. Принципы и основные понятия» – содержит основные понятия, общие принципы
действия и функции систем для использования в городских пассажирских перевозках; применяется для вновь создаваемых линий или для модернизации
существующих систем сигнализации и управления командами.
IEC 62278:2002 «Железнодорожные применения. Технические требования
и демонстрация надежности, эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS)» – предоставляет железнодорожным властям и
производителям железнодорожной продукции механизм реализации процесса
последовательного подхода к управлению надежностью, эксплуатационной
готовностью, ремонтопригодностью и безопасностью.
IEC/TR 62278-3:2010 «Железнодорожные применения. Технические требования и демонстрация надежности, эксплуатационной готовности, ремон– 247 –
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топригодности и безопасности (RAMS). Часть 3. Руководство по применению
IEC 62278 к подвижному составу» – содержит способы описания и методы
демонстрации соответствия надежности, эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности подвижного состава на стадиях проектирования, производства и в период эксплуатации.
IEC 62279:2002 «Железнодорожные применения. Программное обеспечение для управления движением и систем защиты» – устанавливает процедуры
и технические требования для разработки программируемых электронных систем, используемых для управления железнодорожным движением и в целях
защиты; может быть использован в любой области, где имеются последствия
опасностей (Новая редакция стандарта – IEC 62279:2015 PRV).
IEC 62280:2014 «Железнодорожные применения. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Системы, связанные с безопасностью в системах
передачи» – устанавливает основные требования, необходимые для достижения безопасной связи оборудования, связанного с безопасностью, и безопасности системы передачи, к которой оно подключено.
IEC 62425:2007 «Железнодорожные применения. Системы связи, сигнализации и обработки данных – Электронные системы сигнализации, связанные
с безопасностью» – относится ко всем системам, подсистемам и оборудованию железнодорожной сигнализации, связанным с безопасностью; применяется совместно с IEC 62278.
Придание перечисленным стандартам статуса национальных или межгосударственных стандартов и их применение в Российской Федерации будет
способствовать повышению транспортной безопасности.

Выводы
1. Анализ отечественных и международных норм технического регулирования в области транспортной безопасности показывает, что действующие
в настоящее время в Российской Федерации нормы не в полной мере соответствуют современным требованиям безопасности. Многие нормы, относящиеся
к безопасности объектов транспортных инфраструктур, основаны на устаревших представлениях об обеспечении безопасности и содержат системные
ошибки.
2. Новые прогрессивные технические национальные нормы по функциональной безопасности систем все еще не нашли отражения в перечнях норм,
выполнение требований которых обеспечивает соблюдение требований
национальных технических регламентов и технических регламентов Таможенного союза. Ряд важных для транспортной безопасности международных
стандартов еще не приняты в качестве национальных (межгосударственных)
стандартов. Требуется принятие мер по устранению недостатков норм по обеспечению транспортной безопасности в стране.
3. Применение прогрессивных отечественных и международных стандартов, основанных на современных подходах к обеспечению безопасности
сложных систем, позволит существенно повысить уровень транспортной безопасности в нашей стране.

Рекомендации
Для устранения недостатков и системных ошибок системы технического регулирования в области транспортной безопасности рекомендуется
следующее.
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1. Министерству транспорта Российской Федерации и его подразделениям (Росавтодору, Росжелдору, Росавиации, Росморречфлоту), Министерству
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и Комиссии Евразийского Экономического Союза:
• обратить внимание на недостатки и системные ошибки норм технического
регулирования в области транспортной безопасности;
• принять меры по включению в перечни норм, выполнение требований
которых обеспечивает соблюдение требований технических регламентов
Таможенного союза (ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011, ТР
ТС 014/2011, ТР ТС 018/2011), стандарты серий ГОСТ Р 53195, ГОСТ Р МЭК
61508, ГОСТ Р МЭК 61511, ГОСТ Р ИСО 26262.
2. Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии
принять меры по разработке и принятию национальных (межгосударственных)
стандартов путем прямого применения международных стандартов IEC 62267,
IEC/TR 62267-2, IEC 62290, IEC 62290-1, IEC 62278, IEC/TR 62278-2, IEC/TR
62278-3, IEC 62279, IEC 62280, IEC 62425 и других прогрессивных стандартов,
основанных на новых подходах к обеспечению безопасности.
3. Федеральным органам исполнительной власти по п. 1 предпринимать
меры по включению в перечни норм в обеспечение соблюдения требований
технических регламентов по п. 1 соответствующие новые стандарты по функциональной безопасности систем по п. 2 по мере их принятия.
4. Всем лицам, несущим ответственность за безопасность продукции на
стадиях ЖЦ транспортных средств и объектов транспортных инфраструктур,
активно использовать прогрессивные стандарты по функциональной безопасности систем в своей деятельности.
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Использование оперативных информационных ресурсов
территориальных МЦ и НИУ Росгидромета – залог
качественной организации СГМО транспортной инфраструктуры СМП и повышения эффективности логистики
Ю. Е. Варакин
Начальник Cитуационного центра Росгидромета,
заместитель директора ФГБУ «Гидрометцентр России»
Начиная с середины 1970–х гг. средняя температура приземного воздуха
на территории РФ повышается со средней скоростью 0,43ºС за десятилетие,
что более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления в целом
по планете (см. рис. 1).

Рис. 1. Признаки изменения климата на территории России

По данным Национального управления США по изучению океана и атмосферы, (NOAA) 2014 г. стал самым жарким на планете за всю 135-летнюю
историю метеонаблюдений.
По данным мониторинга ледяного покрова Арктики, осуществляемого НИУ
Росгидромета (ААНИИ), на 10.11.2014 г. площадь льда сев. полярной области составляла 9591 тыс. км², что меньше нормы на 5,1 % (за период 1978–
2014 гг.). Наибольшее отставание по значениям ледовитости наблюдалось
в секторе Арктики, включающем море Лаптевых, Вост.-Сибирское и Чукотское
моря. Площадь льда в этом секторе оказалась меньше среднемноголетнего
значения на 7,7 %. Толщина припайного льда по данным морских гидрометеостанций в Карском море на 10–15 см меньше нормы, в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море – на 10–20 см меньше нормы.
В 1996–2014 гг. в РФ наблюдалось значительное увеличение числа опасных явления (ОЯ), нанесших значительный ущерб экономике и населению,
в 2010 г. – 467 случаев ОЯ, в 2012 г. – 469 ОЯ, в 2013 г. – 455 ОЯ, в 2014 г. – 368
ОЯ (см. рис. 2).
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Рис. 2. Увеличение роста опасных природных явлений на территории РФ

По данным МЧС России, в среднем на территории Арктической зоны
нашей страны в год происходит до 100 ЧС природного характера. При этом
отмечается устойчивый рост количества техногенных ЧС, среди которых доминируют транспортные аварии (30 %), взрывы и пожары технологического
оборудования (24 %).
В 1976–2012 гг. на территории России преобладала тенденция к уменьшению продолжительности залегания снежного покрова, и в то же время – к величению его высоты.
В 1976–2013 гг. наблюдалась тенденция увеличения максимум за зиму высоты снежного покрова на севере Зап. Сибири и на значительной части Вост.
Сибири, на побережье Охотского моря и дальневосточном юге, в центральных
областях ЕТР. Сохраняется тенденция уменьшения максимальной за зиму высоты снежного покрова на северо-востоке Якутии.
Уменьшается продолжительность залегания снежного покрова на ЕЧР,
в Западной Сибири, на Таймыре, на северо-востоке Республики Саха (Якутия).
Увеличилась продолжительность залегания снежного покрова на юге Восточной Сибири, в Забайкалье, Приморье и на восточном побережье Камчатки.
Возрастание угрозы ЧС из-за выхода на Дальний Восток более мощных
и продолжительных по срокам (до 5–7 сут.) внетропических циклонов с юго-западной акватории Тихого океана на территорию Сахалина, Курил, Приморского,
Камчатского края и сев.-вост. районы Хабаровского края, что влечет за собой
помимо увеличения интенсивности и месячных норм выпадения атмосферных
осадков (сильные ливни, снегопады), повышенной лавинной и селевой опасности в горах и на вершинах вулканов Камчатки, а также увеличения тренда на
сильные шторма в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.
С другой стороны, выход на северо-запад России более глубоких циклонов
приводит к возрастанию мощности шторомов и,соответственно, рисков для
мореплавания в акваториях Северного, Норвежского и Баренцева морей.
– 251 –

Международная академия транспорта

Рис. 3. Рост повторяемости выхода мощных циклонов на Дальний Восток и
увеличение связанных с этим опасным явлением стихийных бедствий

Постепенное изменение границ зон вечной мерзлоты с трендом в сторону
более северных широт и региональные изменения климата в морской части
Арктической зоны России показано на рис. 4.

Рис. 4. Величина тренда мощности сезонно-талого слоя (см/год) за период
1999–2013 гг. Распределение сплоченности льда во второй половине сентября
в 2011, 2012 и 2013 гг.
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Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике и субарктической зоне многолетней мерзлоты. Изменение температуры воздуха
над областью морской Арктики характеризуется быстрым потеплением с конца
1990-х годов с достижением абсолютного рекорда температуры летом 2012 г.
Уменьшение площади морского льда. Площадь льда полярной области
Арктики на 10.11.2014 г. составила 9591 тыс. км², что меньше нормы на 5,1 %.
Наибольшее отставание по значениям ледовитости наблюдается в акваториях морей Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском. Площадь льда в этом
секторе меньше среднемноголетнего значения на 7,7 %.
Конечно, подогревает транзитный интерес к СМП глобальным потеплением, уже значительно уменьшившим ледовый покров в Арктике, что удлиняет
и облегчает навигацию, и подвижками в тарифной политике. Обеспечение такого грузопотока требует существенных инвестиций. Нынешнее состояние инфраструктуры не соответствует размаху мечтаний: порты требуют капремонта
и технического переоснащения, фарватеры углубления, а ледокольный флот
кардинального обновления. Развитие Севморпути предполагает превращение
его в инфраструктурный транспортный объект с надежным гидрографическим,
гидрометеорологическим обеспечением, а также созданием семи опорных базовых пунктов: в Сабетте, Дудинке, Диксоне, Тикси, Певеке, порту Провидения
и Анадыре.
Поэтому необходимо более детально, с многовекторным анализом, подходить к выработке методических рекомендаций, направленных на поиск
оптимальных и наиболее экономичных решений при рассмотрении проблем,
связанных с гидрометеорологическим обеспечением основной морской транспортной артерии в Арктики – Северного морского пути (Севморпуть). Вместе
с тем необходимо все больше уделять внимание проблеме безопасности находящихся и строящихся инфраструктурных объектов ТЭК и Минтранса Россиии
в Приполярье, на Ямале и т. д. с учетом тренда меняющихся климатических
параметров в зонах вечной мерзлоты (пример с образованием огромной воронки на Ямале этим летом вследствие взрыва метана). Акцент на связанные
с этим возрастающие проблемы с безопасностью находящихся и строящихся
инфраструктурных объектов ТЭК и Минтранса России (Севморпуть).
Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике
и субарктической зоне многолетней мерзлоты. Изменение температуры воздуха над областью морской Арктики характеризуется быстрым потеплением
с конца 1990-х годов с достижением абсолютного рекорда температуры летом
2012 г. С другой стороны, исторические (с 1924 г.) и современные (с 1979 г. –
космический мониторинг на основе ДЗЗ) данные о размерах площа-ди льда
свидетельствуют об ее уменьшении летом в сибирских арктических морях
(Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское моря и часть Чукотского моря до
Берингова пролива) и в Арктике в целом, ускорившемся с конца 1990-х годов,
что хорошо согласуется с повышением температуры в морской Арктике.
С другой стороны, исторические (с 1924 г.) и современные (с 1979 г. – космический мониторинг на основе ДЗЗ) данные о размерах площади льда свидетельствуют об ее уменьшении летом в сибирских арктических морях (Карское,
Лаптевых, Восточно-Сибирское моря и часть Чукотского моря до Берингова
пролива) и в Арктике в целом, ускорившемся с конца 1990-х гг., что хорошо
согласуется с повышением температуры в морской Арктике (см. рис. 2).
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Рис. 5. Тренды и рекорды среднемесячной температуры воздуха и поверхности
Мирового океана (данные NOAA, NASA)

Какие были характерные особенности зимнего сезона в России и российском секторе Арктики?
На территории РФ большую часть января 2015 г. господствовала аномально теплая погода. Новые суточные максимумы температуры регистрировались
по всей европейской территории страны, на Урале и Алтае, на юге Восточной
Сибири и на востоке Якутии, на Камчатке. На северо-востоке страны и на
востоке Сибири аномалии среднедекадных температур достигали +10…+15°,
ана ЕТР +4…6°. При этом нельзя сказать, что холодов совсем не было. Так,
в Мурманской и Архангельской обл., а также в НАО в начале месяца регистрировались очень низкие температуры – рекордные для этого времени года.
Февраль 2015 г. на территории РФ, как и два предыдущих зимних месяца,
оказался аномально теплым. Вновь от Карелии до Камчатки и от Тикси до
Сочи регистрировались новые суточные, а местами и месячные максимумы
температуры воздуха. Среднемесячная температура повсюду, за исключением отдельных районов Чукотки, оказалась выше нормы. На значительной
территории страны это превышение составило +6…+8°.
В СЗФО и СФО средняя за месяц температура вошла в число первых десяти самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений, а на юге ДФО
она вторая, уступая только февралю 1921 г.
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А какие были характерные особенности зимнего сезона в Сев. Америке?
США и Канаду в феврале 2015 г. можно было называть, в определенном
смысле, разделенными странами. Как и в январе 2015 г., теплому западу противостоял холодный восток. Частые вторжения холода, особенно во вторую
половину месяца, когда столбики термометров опускались ночью в районе
Великих Озер до –40°С, а днем в Вашингтоне и Нью-Йорке – не поднимались
выше –12°С, привели к тому, что на востоке США и Канады прошедший февраль оказался холоднее климатической нормы на 2–9°.
В Сев. Америке в феврале 2015 г. во многих районах были установлены новые суточные минимумы температуры, а в канадском Торонто февраль 2015 г.
самый холодный после 1875 г. Великие Озера покрылись льдом на 84 % своей
площади. Лед сковал проходы к морскому порту Нью-Йорка. В это же время на Аляске февраль было теплее обычного на 2–5°. В целом на Аляске
зима оказалась 5-ой из самых теплых зим в истории штата за всю историю
метеонаблюдений.
И все же холод в Канаде оказался сильнее тепла. Средняя температура
февраля в Канаде самая низкая после 1994 г. В США столкновение тепла
и холода привело к средним температурам близким к норме. В целом же зима
в Канаде и США оказалась близкой к норме.
Ценность системы «Гонец-Д1М» – способность решать задачи обеспечения
связи в критических ситуациях, в зонах ЧС, когда передача информации через
наземные средства становится невозможной. Система способна эффективно
обеспечить передачу первичных метеоданных с труднодоступных станций,
АМС, осуществлять передачу специализированной информации в области
экологического и геофизического мониторинга, а при выполнении в Арктическом и приполярном регионах России различных научно-исследовательских
программ мониторинга осуществлять достаточно надежную телефонную
и факсимильную связь в зоне радиовидимости низкоорбитальных спутников.
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Развитие эффективной системы
авиационного обслуживания арктических районов
Юрий Захарченко, начальник отдела, Московский комплекс ЦАГИ
Авиационный транспорт является безальтернативным средством обеспечения пассажирской транспортной доступности российской Арктики.
Уникальные условия применения в российской Арктике предопределяют
соответствующие требования к авиационной технике:
• экстремальные природно-климатические условия выдвигают особые требования по работоспособности, надёжности и безопасности (низкие температуры, сильные ветра, полярная ночь и т. д.);
• большие расстояния вместе с низкой плотностью населения выдвигает
требования по высокой дальности (для 9-ти местного самолёта – не менее
1200 км, для 19-местного – не менее 1900 км);
• от 7 до 10 раз более высокая стоимость создания и эксплуатации традиционной аэродромной инфраструктуры, преимущественно очаговая
деятельность с относительно малыми пассажиропотоками приводит к нецелесообразности строительства традиционных аэродромов;
• неразвитость аэродромной инфраструктуры приводит требованиям безаэродромности, амфибийности, автономности обслуживания и высокой
ремонтопригодности;
• большая экологическая уязвимость северных экосистем вызывает особые
требования по топливная экономичности, располагает к применению газовых топлив в авиации.
В целом, комплекс специальных требований делает зарубежную авиационную технику несоответствующей условиям применения в российской Арктике,
что подтверждается практикой применения самолётов Cessna Caravan, Twin
Otter series 400, ATR-72 и других.
Отечественная авиационная промышленность серийно выпускает следующие типы региональных пассажирских воздушных судов:
• самолёт SSJ-100, предназначенный для использования на маршрутной
сети с развитой аэродромной инфраструктурой и взлётно-посадочной полосой (далее – ВПП) с искусственным покрытием;
• самолёт Ан-148-100, предназначенный для использования на маршрутной
сети со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, в том числе с подготовленными грунтовыми ВПП;
• самолёт Ан-140, предназначенный для использования на маршрутной сети
со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, в том числе с подготовленными грунтовыми ВПП.
Кроме того, в ближайшее время ОАО «Авиакор – авиационный завод»
совместно с предприятиями ОАО «ОАК» планирует приступить к реализации
проекта по созданию на территории Российской Федерации производства
самолётов типа Ил-114, предназначенных для использования на маршрутной
сети со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, в том числе с грунтовыми и заснеженными ВПП. Начало серийного производства самолётов
Ил-114 запланировано на 2019 год. В настоящее время готовятся бизнес-план
проекта и необходимые расчеты и обоснования с целью рассмотрения вопроса его финансирования.
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Однако, низкая плотность населения делает основным видом воздушного
транспорта на местных воздушных линиях в российской Арктике самолёты
Ан-24, Ан-2 и вертолёт Ми-8.
В перспективе на замену выходящим из эксплуатации самолётам Ан-24
могут стать самолёты Ил-112 и Ил-114, а самолётам Ан-2 перспективное семейство лёгких многоцелевых самолётов.
Вертолёты типа Ми-8/17 производятся на Улан-Удэнском авиационном
заводе и Казанском вертолётном заводе холдинга ОАО «Вертолёты России».
В настоящее время проводятся научно-исследовательские работы по разработке перспективного среднего вертолёта на замену семейства Ми-8/17 с повышением скорости, дальности, экономичности.
Созданный в стране научно-технический задел позволяет создавать высокоэффективные летательные аппараты для условий российской Арктики.
Особого внимания заслуживают самолёты с шасси на воздушной подушке,
выдвигающие наименьшие требования к аэродромной инфраструктуре.
Предлагается реализовать комплексный подход, основанный на компьютерной модели искусственного интеллекта для прогнозирования рынка местных и региональных перевозок, базирующейся на прогнозах развития региона
и страны в целом с выбором перспективных направлений развития авиационной техники и обоснованием её параметров.

•
•
•
•
•

•
•

Целесообразно рассмотреть следующие направления работ:
1. Модернизация и поддержание жизненного цикла существующих летательных аппаратов для малозатратного обеспечения авиационной
транспортной доступности в среднесрочной перспективе.
2. Разработка перспективных технологий и летательных аппаратов, соответствующих условиям применения в труднодоступных регионах Дальнего Востока и Арктики.
3. Разработка и внедрение современной наземной инфраструктуры, соответствующей условиям применения.
К первому направлению следует отнести:
серийное производство самолёта Ил-114 с убираемым лыжно-колёсным
шасси;
модернизация самолётов Ил-114, Ан-2 и вертолёта Ми-8 с переводом их на
авиационное газовое сконденсированное топливо;
реализация мероприятий по увеличению дальности полёта вертолётов
Ми-8/17, Ка-32, Ми-26;
модернизация среднемагистрального самолёта Ил-18 с точки зрения повышения автономности и возможностей базирования для применения по
схеме межрегионального «трамвая»;
достройка и модернизация самолётов М-55 «Геофизика» для проведения
перспективных научных исследований в высоких широтах.
Второе направление должно включать:
разработка и производство 4-х местного арктического автожира «ГиРос-4»
для нужд санитарной авиации и авиационных работ;
завершение строительства, проведение сертификационных испытаний
и опытной эксплуатации в Арктике 9-ти местного самолёта с шасси на воздушной подушке «Феникс» с разработкой линейки 9–19 мест на его основе;
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• разработку и производство 30-ти местного самолёта укороченного взлётапосадки (с обдувом закрылков 4-мя ТРДД) с высокой крейсерской скоростью (700 км/ч) М-99 «Аист»;
• разработку и производство регионального самолёта-амфибии и колёсного
самолёта расширенного наземного базирования, взлетной массой от 14 до
24 т (возможно, Бе-112 или Бе-114, «Гагара»);
• разработку и производство скоростного высокоэкономичного дальнего широкофюзеляжного самолёта;
• разработку тяжёлого транспортного самолёта М-90 «Воздушный паром».
Третье направление должно включать:
• мероприятия по снижению требований к аэродромной инфраструктуре
местных воздушных линий в Арктике;
• внедрение комплекса средств наземного и бортового оборудования, базирующегося на спутниковых технологиях CNS/ATM, а также светосигнальной
аппаратуры пассивного типа для обеспечения безопасного выполнения
взлётно-посадочных операций самолётов безаэродромного базирования,
вплоть до инструментальной посадки и удалённого управления воздушным
движением;
• разработка и внедрение наземной сервисной техники, соответствующей
условиям применения в российской Арктике.
В качестве потенциально эффективных элементов региональных транспортных систем Крайнего Севера могут рассматриваться также перспективные
дирижабли (гибридные, с управляемой плавучестью, с шасси на воздушной
подушке, стратосферные) и экранопланы (речные с шасси на воздушной подушке, морские), транспортные средства высокой проходимости (колёсные,
гусеничные, сочленённые, на воздушной подушке) и грузовые платформы
(на воздушной подушке, ледокольные).

Поручение Президента РФ
Создать межведомственную рабочую группу при Президенте РФ по формированию и контролю за реализацией комплексного проекта развития авиационной транспортной доступности Арктической зоны Российской Федерации на
основе развития отечественных технологий и принципов импортозамещения.
Сформировать рабочую группу на основе привлечения экспертного сообщества, представителей заинтересованных ФОИВ, органов государственной
власти субъектов РФ. Уполномочить рабочую группу вырабатывать комплексные взаимоувязанные предложения Правительству РФ, Федеральным и региональным органам исполнительной власти по Поручениям Президента РФ.
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Арктическая Контейнерная линия (АКЛ)
Мурманск – Петропавловск – Мурманск
Вице-президент Международной академии транспорта,
Капитан дальнего плавания В. С. Збаращенко
Мурманск 		 778
Мыс Желания
2138
Мыс Дежнева
1264
Петропавловск, всего
4180 миль.
В период 2011–2013 годов в порты Камчатки, Магаданской области, Чукотки, Северных районов Хабаровского края и Курильских островов в основном из
Европейской части Российской Федерации завозилось около двух миллионов
тонн промышленных и продовольственных товаров (сухогрузов), пригодных
для контейнеризации. В том числе в контейнерах – на уровне 1,2 млн тонн.
Основной маршрут транспортировки – железной дорогой по Транссибу до Владивостока с последующей перевалкой на морские суда до конечных портов
назначения.
Средний уровень стоимости перевозки одного 40 футового контейнера от
Москвы до Петропавловска в 2013 году, предлагаемый экспедиторскими компаниями, составлял около 220 тыс. руб. или 6850 USD. Транзитное время – на
уровне 25–30 суток. расстояние от Москвы до Петропавловска по этому маршруту 6340 миль.
Для сравнения – за счет внедрения на океанских контейнерных линиях
крупнотоннажных судов стоимость перевозки одного 40 футового контейнера из Шанхая до Гамбурга 10 850 миль в 2013 году котировалась на уровне
3000 USD при средней вместимости контейнеровозов на этом направлении
8000 TEU. В этом же году на линиях АТР – Западная Европа началось внедрение в перевозки контейнеровозов вместимостью 18 000 TEU, что приведет
к дальнейшему снижению себестоимости перевозок.
Переключение грузопотока на Северный Морской путь (СМП) из Москвы
через Мурманск до Петропавловска позволит сократить общее расстояние до
5240 миль (–24 %), а транзитное время до 20–25 суток (см. рис. 1).
При этом общая – от Москвы до Петропавловска – себестоимость перевозки 40 футового контейнера за счет организации работы АКЛ на контейнеровозах вместимостью не менее 2000 TEU может быть снижена до 3300 USD за
40 футовый контейнер (FEU).
Три таких контейнеровоза обеспечат двухнедельную частоту линейного
сервиса. Провозная способность трех линейных контейнеровозов в восточном
направлении оценивается на уровне 750 тыс. тонн генеральных грузов (50–
55 тыс. TEU) при условии круглогодичной работы АКЛ. Среднее транзитное
время рейса – 14 суток.
Сложившаяся потенциальная грузовая база на этом направлении (Запад –
Восток) – не менее двух миллионов тонн контейнеропригодных грузов, что может обеспечить загрузку 6 контейнеровозов при недельной частоте линейного
сервиса. Обратная загрузка – рыбопродукция, концентраты медно-никелевых
и редкоземельных руд в биг-бэгах.
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Круглогодичная работа АКЛ даже в составе трех контейнеровозов вместимостью 2000 TEU с использованием транзитного потенциала Севморпути
исключительно на грузовой базе большого каботажа позволит для экономики
РФ сократить транспортную нагрузку на конечную стоимость товаров не менее, чем на 4,5–5,0 млрд рублей (130–150 млн USD при курсе 34 руб./USD) за
счет «схлопывания» расстояний и внедрения на перевозках крупнотоннажного флота, создаст благоприятные условия для развития наиболее удаленных
территорий ДВФО и внутреннего рынка сбыта отечественной продукции промышленных и продовольственных товаров Европейской части России, в том
числе Северного Кавказа и Белоруссии в рамках Таможенного Союза.
Одновременно, в рамках общего положительного эффекта от переключения на морской тоннаж части отечественного грузопотока на перегруженном
транссибирском направлении Запад – Восток, снизится нагрузка на транзитные сибирские магистрали, что позволит улучшить транспортное обслуживание экономики огромных регионов РФ.

Навигационные условия круглогодичной работы АКЛ
Опыт круглогодичной работы флота на Дудинку, реализация проекта ранней
арктической навигации в 1984–1987 годах, когда в мае суда типа «Норильск»
под проводкой атомных ледоколов достаточно успешно преодолевали годовалые льды Центральной Арктики в рейсах на порт Певек, позволили в свое
время ставить вопрос об организации круглогодичной работы на трассах СМП
трех атомных лихтеровозов-контейнеровозов типа «Севморпуть» для завоза
грузов из Европейской части СССР через Мурманск в Петропавловск и Магадан. В силу ряда вовсе не арктических причин ограничились строительством
одного атомохода «Севморпуть», который успешно круглогодично работал во
льдах Карского моря на линии Мурманск – Дудинка.

Рис. 1. Арктическая контейнерная линия (АКЛ)
Петропавловск-Камчатский – Мурманск/Архангельск – Петропавловск-Камчатский
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Изменение ледовых условий в Арктике в лучшую для работы транспортного флота сторону привело к реализации проектов освоения транзитного
потенциала СМП, обеспечив в 2012–2013 годы успешные транзитные ежегодные проходы по 30–40 судов и перевозку транзитных грузов в периоды летней
навигации (июнь – ноябрь) на уровне 1200 тыс. тонн ежегодно.
Многочисленные прогнозы дальнейшего развития ледового покрова в Арктике колеблются от полного очищения акваторий СМП от льдов в летние периоды до наступления нового ледникового периода.
С наибольшей уверенностью можно говорить о некоторой циклической
форме развития ледообразования в Арктике. Так в 80-е годы прошлого века
навигационные условия на трассах СМП были наиболее сложными, включая
нагоны в 1983 году продолжительными северо-западными ветрами канадских
паковых льдов в акваторию Айонского массива на подходах к Певеку и в проливе Лонга. В то же время, в последние годы ледовый покров в Арктике сократился на 40 %, что позволило крупнотоннажным судам в период июнь – ноябрь
при частичной помощи атомных ледоколов успешно совершать рекордные
транзитные плавания.
Строительство в России новых линейных атомных ледоколов мощностью
60 МВт, с шириной корпуса 34 метра и возможностью форсировать льды
толщиной до трех метров, проекты использования в Арктике уже заказанных
в Южной Корее газовозов на 170 тыс. м3 СПГ дедвейтом около 90 тыс. тонн,
способных (пока теоретически) преодолевать льды толщиной до двух метров,
строительство на полуострове Ямал арктического порта Сабетта и вполне
реальные планы освоения нефтегазовых провинций на шельфе Баренцева
и Карского морей говорят о достаточно высоком уровне активизации работ по
освоению Арктики.
Прогнозы достаточно авторитетных авторов, касающиеся состояния ледового покрытия на трассах СМП, позволяют делать выводы о наличии в ближайшие 10–20 лет на традиционных маршрутах транзитных рейсов даже
в зимне-весенние периоды в основном годовалых льдов толщиной до двух метров. При условии создания мониторинга движения канадских паковых льдов,
в случае их появления на подходах к СМП, появляется возможность вырабатывать рекомендации для плавания в высоких широтах по обходу вкраплений
канадского пака в годовалое ледовое покрытие, что обеспечит достаточно
уверенное транзитное плавание для линейного флота (см. рис. 2).

Рис. 2. График работы контейнеровоза Арктической Контейнерной линии
круглый год в Арктике

Естественно, гарантом соблюдения линейного расписания движения судов в зимне-весенние периоды могут быть исключительно строящиеся новые
атомные ледоколы, которые должны подключаться к проводке судов на наиболее сложных участках трассы СМП.
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На форсмажорный случай типа Арктической эпопеи 1983 года в Восточном секторе Арктики, когда ставилась под сомнение возможность транзитного
плавания по СМП из-за тяжелых ледовых условий, часть линейных рейсов
контейнеровозов может быть выполнена по Южному маршруту через Суэцкий канал до портов Черного моря. Это несколько увеличит транзитное время
и себестоимость перевозок, но транспортные расходы для отечественной клиентуры все равно будут ниже существующих (см. рис. 3).

Рис. 3. График работы контейнеровоза Арктической Контейнерной линии
при усложненных ледовых условиях на Севморпути в зимне-весенний период

(Северные нормативы: летом в портах по 6 суток, на ходу 16 суток по СМП Зимой + весной в
портах по 8 суток, на ходу 20 суток в рейсе НВРСК – летом 4 суток, зимой 6 суток)

Во всяком случае, АКЛ уверенно может работать на трассе СМП с мая по
декабрь ежегодно (8 месяцев в году), а в зимне-весенний период контейнерные поезда с грузами для Камчатки и Магадана из мест их формирования
в районе Москвы вместо Мурманска / Архангельска могут быть направлены
в Новороссийск для погрузки на контейнеровозы АКЛ, которые в течение года
сделают в среднем по два рейса по Южному маршруту через Суэцкий канал.

Рис. 4. Арктическая контейнерная линия (АКЛ) Мурманск/Архангельск – Камчатка
Южная контейнерная линия (ЮКЛ) Черное море – Суэц – Камчатка
и транзитный мультимодальный маршрут
Северо-Западный Китай – Белкомур – Архангельск – США
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Требования к конструкции арктических контейнеровозов
Предварительные соображения по конструкции арктических контейнеровозов выполнялись по заказам Главфлота ММФ в ЦНИИМФе в начале 80-х
годов. Один из вариантов – длина судна около 250 метров, ширина – 34 метра,
осадка 10–11 метров, мощность энергетической установки около 60 тыс. л с,
толщина преодолеваемого самостоятельно льда – до 1,9 метра, дедвейт около 40 тыс. тонн при вместимости 2000 TEU. Оценочная стоимость такого судна
класса Arc7 – около 120 млн USD.
Бункерное топливо – мазут IFO-180, но не исключается и атомная энергетическая установка в рамках программы внедрения атомной энергетики на
транспортном коммерческом флоте.
В условиях развития отечественной индустрии по строительству заводов
по сжижению природного газа и обострения конкуренции на рынках сбыта СПГ
представляет интерес идея внедрения на линейных перевозках в качестве
судового топлива сжиженного природного газа при условии формирования
соответствующей системы бункеровки флота в конечных пунктах Линии.
Одновременно, переход бункеровки судов на СПГ будет способствовать
внедрению в Арктике экологически чистого бункерного топлива, расширит
рынки сбыта отечественного природного газа, снизит себестоимость перевозок и создаст предпосылки для постановки на международном уровне вопроса
о защите природы отечественного сектора Арктики за счет перевода бункеровки судов, работающих на трассах СМП, на сжиженный природный газ.
Кроме перевозки контейнеров, на контейнеровозах АКЛ представляется
целесообразным предусмотреть проектом создание в конструкции судна пассажирского комплекса как для туристов, так и для деловых пассажиров, а также учебный комплекс для проведения практики курсантов морских учебных
заведений. Дополнительно к формированию источников увеличения доходов
АКЛ, такие решения позволят выполнять и определенные социальные функции, связанные с обслуживанием населения и совершенствованием форм
морского образования.
Регулярное линейное плавание в Арктике на постоянных маршрутах позволяет рассматривать вопрос использования вертолетов, базирующихся на
борту линейных контейнеровозов, для доставки (без остановки линейного судна) небольших партий снабженческих грузов и пассажиров в попутные пункты
проживания людей или предприятий, что исключит расходы на формирование
дорогостоящих снабженческих рейсов судов или самолетов.
Создание на борту каждого лайнера автоматической или обслуживаемой
экипажем метеостанции позволит обеспечить формирование дополнительной
системы наблюдения для повышения надежности прогнозов погоды.

Ожидаемые результаты внедрения линейного судоходства
в Арктике
Прежде всего, АКЛ обеспечит постоянное присутствие флага России
в Арктике и превратит СМП именно в национальную транспортную магистраль, обеспечивающую надежные и дешевые транспортные связи между
наиболее отдаленными регионами Российской Федерации, сняв часть наиболее трудоемкой нагрузки на перегруженные Транссибирские железнодорожные активы ОАО РЖД.
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Создание в Авачинской бухте на базе Петропавловска глубоководного
порта-хаба для обеспечения заходов магистральных лайнеров АКЛ в Петропавловск должно быть дополнено формированием технологического комплекса для приема и подготовки для транспортировки в контейнерах рыбной
продукции Охотского моря, включая создание приемлемых коммерческих
и юридических условий для сдачи улова в рамках Особой Экономической
зоны и Территории Опережающего развития (ТОР).
В дополнение к магистральным контейнеровозам АКЛ в Петропавловске
должна быть сформирована флотилия фидерного флота на базе судов типа КонРо с пассажирским комплексом до 12 человек, который обеспечит транспортное
обслуживание всех прилегающих к Петропавловску потребителей Камчатки, Магаданской области, Чукотки, Севера Хабаровского края и Курильских островов.
Если будет принято решение о строительстве глубоководных контейнерных
терминалов в порту Архангельск, магистральные контейнеровозы АКЛ за счет
заходов в Архангельск существенно сократят железнодорожную составляющую мультимодального маршрута без увеличения его морской составляющей.
Создание в Арктике и ДВФО магистрально-фидерной ТТС позволит обеспечить надежное транспортное обслуживание огромных регионов Дальнего
Востока и создаст предпосылки для активизации геолого-разведочной деятельности в наиболее удаленных районах России с целью освоения природных
богатств этих провинций и сокращения затрат на подготовку к транспортировке
местной продукции редкоземельных минералов за счет организации вывоза
концентратов руд в биг-бэгах и контейнерах для переработки на действующих
предприятиях в Европейской части России.

Инвестиции в транспортные активы АКЛ
• Магистральные контейнеровозы дедевейтом по 40–45 тыс. тонн три судна,
в опционе – до 6 судов.
• Фидерные суда типа КонРо.
• Глубоководные контейнерные терминалы в Авачинской бухте на Камчатке,
в Кольском заливе (Мурманск) и, возможно, в Архангельске и порту Эгвекинот (залив Креста).
• Портовый терминал в Авачинской бухте по приему и обработке для контейнеризации рыбной продукции в рамках вновь создаваемой Свободной
(Особой) Экономической зоны (СЭЗ) и ТОР.
• Контейнерный парк и трейлеры для внедрения на фидерных перевозках
накатной технологии грузовых работ.
• Административное здание и системы связи для управления АКЛ
в Петропавловске.
• Социальные объекты для плавсостава и береговых работников.

Корпоративные структуры управления АКЛ
Для формирования механизма государственной собственности на флот АКЛ
в условиях отсутствия Министерства Морского флота – создание при Агентстве
Морского и Речного флота Минтранса России ФГУП «РОСФЛОТ» с правом владения как 100 % акциями судоходных компаний (по аналогии с АО Совкомфлот), так
и в рамках государственно-частного партнерства с частным капиталом до 49 %.
Создание в качестве дочернего предприятия Росфлот Холдинговой компании
именно в Петропавловске для оперативного управления всем комплексом АКЛ.
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Естественно, что принимать какие либо решения по рассматриваемой проблеме без глубокой научной проработки всего комплекса вопросов, связанных
с созданием нового транспортного стратегического кластера, невозможно.
Очевидно, с участием Минтранса, Министерства по развитию Дальнего Востока и администраций Камчатского края, Магаданской, Мурманской областей
в рамках их планов НИР представляется целесообразным поручить Международной Академии транспорта в качестве генерального исполнителя с привлечением необходимого уровня НИИ и специалистов разработать и выполнить
полную проработку рассматриваемой темы и предложить поэтапные шаги по
реализации проекта Арктической Контейнерной линии.
При условии положительных выводов и одобрения соответствующими
инстанциями РФ предложений по организации нового мультмодального
Устойчивого Транспортного Сообщения (УТС) с использованием транзитного
потенциала Севморпути на период подготовки и согласования проектов судов,
терминалов и корпоративной структуры будущего транспортного кластера
в качестве пионерного решения можно на линии Мурманск – Петропавловск
использовать атомоход «Севморпуть» РосАтомфлота РФ, что позволит сформировать устойчивую грузовую базу и отработать технологические детали
перевалки контейнеров в портах (см. табл. 1).
Порты
Мыс Шмидта
Провидения
Эгвекинот
Анадырь
Беринговский
Петропавловск
Магадан
Охотск
Северо Южно-Курильск
Всего

Сухогрузы
Всего

в контейнерах

?
19
100
160
52
1298
1160
80

в т. ч. брэй-балк

6
14
28
4
646
590
11

1
9
9
2
315
240
16

1299

592

?
2869

Табл. 1. Перевалка грузов в некоторых портах ДВФО в 2013 году, тыс. тонн.

Контейнеропригодных грузов для АКЛ всего 1299 + 592 = 1891 тыс. тонн
в основном в восточном направлении, если переключить снабжение СевероВосточных регионов ДВФО вместо Владивостока через Мурманск.
АКЛ позволит снять часть наиболее хлопотной нагрузки на Транссибирские железные дороги. Необходимость в этом следует из заявления 14 ноября
2013 г. Премьер Министра РФ Д. Медведева: «Пропускной способности железных дорог явно недостаточно ни для развития ряда территорий, ни для освоения новых месторождений, ни для полноценной загрузки морских портов, ни
для успешных действий на внешних рынках».
В другие порты Северо-Востока ДВФО завезли грузов в 4700 TEU
63 000 тонн и всего прибытие во все СВ порты ДВФО в 75 116 TEU грузов
1 012 348 тонн то есть ориентировочно 1,0 млн тонн грузов в 75 тыс. контейнеров 20-футового эквивалента. Кроме этого, в указанные порты прибыло около
0,5 млн тонн генгрузов без контейнеров.
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Операции
Перевалка грузов в контейнерах тыс. т
Всего TEU
– в том числе груженных
– порожних
% порожних
– тонн / TEU
Прибыло тонн в контейнерах
– прибыло груженных TEU
Отправлено тонн в контейнерах
– отправлено порожних TEU

Петропавловск
646 000
76 832
45 108
31 724
41
14,2
549 348
38 416
95 696
6692

Магадан
590 000
64 000
47 034
16 966
27
12,5
400 000
32 000
187 925
15 034

Всего
1 236 000
140 832
92 142
48 690
35
13,4
949 348
70 416
283 621
21 726

Табл. 2. Структура контейнерных перевозок на порты Петропавловск и Магадан
в 2013 году

Таким образом, при контейнеровместимости каждого из трех лайнеров по
2000 TEU, двухнедельной частоте линейного сервиса и круглогодичной навигации провозная способность АКЛ за год может быть оценена на уровне 750 тыс.
тонн (56 тыс. TEU) в одном направлении. Но грузовой базы для АКЛ в восточном направлении Мурманск – Камчатка достаточно для загрузки 6 контейнеровозов указанной вместимости при еженедельной частоте линейного сервиса.
Для обратной загрузки АКЛ в западном направлении может быть взята
часть из указанных выше и фактически отгруженных в 2013 году 283 621 тонны, около 100 тыс. тонн медно-никелевого концентрата вместо Китая может
быть направлена на переработку в Мурманскую область (прибавочная стоимость для экспорта) и часть 3-х миллионного (по тоннам) улова рыбной продукции Охотского моря может найти своих потребителей в Европейской части
РФ и в Белоруссии.
Особый интерес для формирования обратной загрузки контейнеровозов
АКЛ с Востока на Запад представляет продукция проектируемого Горнообогатительного комбината (ГОК) в Беринговской зоне месторождений полезных ископаемых и транспортное освоение продукции горняков (концентраты
редкоземельных минералов в биг-бэгах) из Северных регионов Чукотки (мыс
Шмидта) с использованием порта Эгвекинот в заливе Креста.
Однако, переориентация сложившихся грузопотоков есть очень сложная
и трудоемкая работа в условиях рыночной экономики, что потребует глубокого
изучения сложившегося товародвижения внутри РФ и принятия регулировочных решений как на уровне коммерческих предприятий, так и на уровне государственных структур.
Управление предлагаемого транспортного кластера должно осуществляться из Петропавловска на Камчатке, что вполне соответствует последним
решениям Правительства о передислокации части руководства некоторых
Министерств и госкорпораций на Дальний Восток.
Высокая стоимость прожиточного уровня в указанных регионах ДВФО
в значительной степени формируется запредельной дороговизной транспортной логистики и является одной из основных причин хронической убыли населения. Несмотря на существенное снижение % убыли населения в 2013 году,
демографическое состояние регионов во имя их сохранения в составе РФ
требует принятия активных мер по восстановлению их экономического потенциала и, прежде всего, создания надежного и доступного для населения
и экономики транспортного обслуживания (см. табл. 3).
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Статистические данные

ЦФО

Стоимость минимального
набора продуктов (руб.)
– разы
Население 1990 г. (тыс.чел.)
Население 2014г. (тыс. чел.)
Средне-годовая убыль
населения (тыс. чел.)
–%
Убыль населения в 2013 г.
–%

2940

Камчатка

Магаданская обл.

Чукотка

4752

5455

7894

1,6
390
150

1,9
160
50

2,7

480
320
6,6

10,0

4,5

1,7
33 042
0,4

3,7
1203
1,4

4,3
2143
0,7

ДВФО

1,0

Табл. 3. Некоторые статистические данные, характеризующие регионы
транспортного обслуживания АКЛ
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Именно создание надежных транспортных связей между наиболее отдаленными друг от друга регионами Европейской части РФ и Дальне-Восточного Федерального округа позволит реализовать одно из стратегических направлений
развития экономики России, озвученное в Послании Президента В. В. Путина
Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года: «Уверен, что разворот России
к Тихому океану, динамичное развитие всех наших восточных территорий не
только откроет нам новые возможности в экономике, новые горизонты, но и даст
дополнительные инструменты для проведения активной внешней политики».
Что касается структуры Западного сегмента АКЛ, представленного на
рисунке 3 (Мурманск и Архангельск), то в этом регионе решение о строительстве глубоководного контейнерного терминала в Кольском заливе уже
принято руководством Минтранса РФ, а вопрос о строительстве глубоководного контейнерного терминала в Архангельске пока решается только на уровне полемики. Поэтому до принятия решения по этой проблеме работа АКЛ
может быть ориентирована только на Мурманск с использованием на плече
Архангельск (район Архморпорта Экономия) – Мурманск фидерных контейнеровозов вместимостью 400–600 TEU. Расчеты подтверждают, что работа на
части мультимодальной трассы Москва – Мурманск морского тоннажа вместо
железнодорожного подвижного состава Архангельск – Мурманск – 900 км –
дают возможность снизить себестоимость перевозок и сократить нагрузку на
однопутные участки железнодорожных подходов к Мурманску.

Рис. 3. Западный сегмент АКЛ
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Транзитные грузы иностранных фрахтователей
и Арктическая Контейнерная линия
Привлечение грузов иностранных фрахтователей (ГИФ) на АКЛ не рассматривалось, так как каботажных грузов вполне достаточно для формирования
грузовой базы Линии, а иностранным фрахтователям необходимо доказать
достаточно продолжительной практикой конкурентоспособность проекта и его
надежность.
Говорить о конкуренции АКЛ с Южным маршрутом АТР – Западная Европа
через Суэцкий канал как минимум – не серьезно, так как на Южном маршруте
уже внедряются контейнеровозы вместимостью до 18 тыс. TEU, а круглогодичная работа АКЛ в Арктике едва ли возможна для судов вместимостью существенно больше 2–3 тыс. TEU (дедвейт 40–60 тыс. тонн). А это значит, что
себестоимость перевозки на сверхкрупно-тоннажных контейнеровозах в разы
меньше при сравнительно незначительном сокращении расстояний.
Вместе с тем, представляет интерес анализ отдельных грузопотоков ГИФ
из Китая, Японии и Кореи на страны Скандинавии с перевалкой с обычных
судов (без ледового класса) на суда АКЛ в Петропавловске, перевозка на контейнеровозах АКЛ до Мурманска и доставка этих грузов автотранспортом из
Мурманска до конечных получателей в Финляндии, Швеции и Норвегии.
Такой же вариант транспортной логистики предстоит рассмотреть для торговых связей западных регионов США и Канады со Скандинавскими странами.
Несомненный интерес может представлять перевозка импортной продукции для Северо-Запада РФ из Кореи, Китая и Японии с перевалкой
в Петропавловске с обычных судов на ледокольно-транспортные контейнеровозы АКЛ.
Но подобные предложения могут быть приняты иностранной клиентурой
только после получения первых результатов работы АКЛ с грузами Большого
каботажа.
В заключение следует отметить, что объемы завоза контейнеропригодных
грузов в порты Северо-Восточных регионов ДВФО в 2014 году через порты Петропавловск, Магадан, Анадырь сохранились на уровне вполне достаточном
для загрузки 6 контейнеровозов вместимостью по 2000–3000 TEU.

Чукотка и Арктическая Контейнерная линия
В последнее время проявляется интерес к развитию Беринговских месторождений меди и других редко-земельных минералов на юге Чукотского АО
при возобновлении завоза грузов в район мыса Шмидта (рейдовая выгрузка
на необорудованный берег, 15 тыс. тонн в 2014 году), что может сформировать
целесообразность захода магистральных контейнеровозов АКЛ в порт Эгвекинот (южное побережье Чукотского полуострова, залив Креста).
Для этого потребуется строительство в заливе Креста глубоководного контейнерного терминала, реконструкция сухопутной трассы от Эгвекинота до
ГОКов в районе мыса Шмидта, что даст возможность исключить дорогостоящие и опасные рейдовые грузовые работы и организовать короткие фидерные
перевозки грузов и пассажиров из Эгвекинота на порт Беринговский, порт Анадырь, Уэлен и Провидения (170–200 миль) вместо фидерного обслуживания
из Петропавловска (1200 миль) (см. рис.4).
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Рис. 4. Восточный сектор АКЛ

Последние публикации на тему использования Северного Морского пути
для транзитных перевозок не только массовых грузов, но и контейнеров в зарубежной прессе показывают нарастающий интерес деловых кругов судоходной
индустрии к этой теме, что вызывает необходимость детального и активного
изучения этого вопроса прежде всего с нашей стороны, чтобы очередной раз
не оказаться в роли обиженных от иностранных происков лузерами.
Целесообразность открытия АКЛ, включая строительство ледокольнотранспортных контейнеровозов, безусловно будет приниматься только после
получения положительных результатов специальной Научно-исследовательской работы по этой проблеме.
Но время для принятия таких решений наступает именно сейчас, так как
через 3–5 лет завершается программа загрузки отечественных ССЗ программой пополнения флота ВМС России, а предлагаемые контейнеровозы для АКЛ
и фидерный флот вполне могут быть построены на отечественных верфях.
В стране принято решение по деофшоризации экономики, что ведет к поиску надежных инвестиционных проектов для частного капитала, одним из которых и может быть проект АКЛ в рамках государственно-частного партнерства.
И, наконец, переключение грузопотоков на морской транспорт практически не требует огромных расходов государства (окупаемых только будущими
поколениями) на наземную, прежде всего дорожную, инфраструктуру, так как
строительство всего флота будет профинансировано за счет кредитов, гарантированно окупаемых и возвращаемых в пределах разумных сроков за счет
фрахтовых поступлений от перевозки грузов и пассажиров.
А «дорожная инфраструктура» – морские трассы – уже создана природой!
Реализация рассматриваемого Проекта Арктической контейнерной линии
вполне вписывается в наметившуюся тенденцию по развитию внутреннего
рынка и программы импортозамещения, что очень актуально как для замещения поставок морепродуктов по импорту отечественной продукцией Дальнего Востока РФ так и для морской отрасли, так как в настоящее время более
94 % транспортных услуг есть импорт, то есть перевозки грузов отечественной
внешней торговли осуществляются на иностранном тоннаже.
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Комплексное развитие транспорта – основа системного
освоения Арктического региона России
А. С. Москвичев
Решение задач обеспечения устойчивого функционирования и развития
Северного морского пути как национальной транспортной артерии России,
сбалансированного развития интегрированной инфраструктуры транспортных
коммуникаций всех видов транспорта и доступности транспортных услуг по
перевозке грузов в Арктике – это безусловные приоритеты государственной
транспортной политики.
Важнейшим национальным интересом России в Арктике является превращение этого региона в главную ресурсную базу страны в XXI в. и одновременно в зону мирного сотрудничества. Уже в настоящее время на Крайнем
Севере добывается более 90 % российских никеля и кобальта, 60 % меди,
более 96 % металлов платиновой группы, извлекается около 80 % газа и 60 %
нефти России.
Эксперты Международной академии транспорта на основе многолетнего
практического и научного опыта разработали конкретные предложения по
реализации Стратегии и перспективных направлений развития Арктической
зоны на долгосрочный период, определенных руководством страны, а именно:
• «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике до
2020 года и на дальнейшую перспективу» (утверждены Президентом РФ
18 сентября 2008 г.);
• «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена
Президентом РФ 18 февраля 2013 г.);
• «Решения расширенного заседания Совета Безопасности по вопросу реализации государственной политики в Арктике» от 22 апреля 2014 г.;
• Госпрограмма «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», от 24 апреля 2014 г.,
• а также основными историческими вехами освоения полярных территорий
России и истории освоения Северного морского пути.
Новый импульс реализации задач освоения Арктического пространства
был дан в Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию 04 декабря 2014 года: «Необходим комплексный проект
современного конкурентного развития Северного Морского пути. Он должен
не только работать как эффективный транзитный маршрут, но и стимулировать деловую активность на российском Тихоокеанском побережье и освоение
арктических территорий».
Перечень Поручений по реализации Послания Президента РФ от 05 декабря 2014 года предусматривает: Правительству РФ (пункт 24), разработать
и утвердить комплексный проект развития Северного Морского пути, срок
01 июня 2015 г.
Одним из практических направлений развития Северного морского пути,
реализации Стратегии и Госпрограммы, представляется создание регулярного
круглогодичного судоходства в полярных широтах и организация Арктической
контейнерной линии Мурманск–Петропавловск–Мурманск (АКЛ).
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Международная Академия транспорта предлагает включить в Комплексный
Проект развития Северного морского пути создание постоянно действующего
национального круглогодичного морского транспортного коридора, между
Европейской частью России (Мурманск) и Дальневосточным Федеральным
округом (Камчатка, Петропавловск) с использованием транзитного потенциала
Северного Морского пути, включая транспортное обслуживание российского
Тихоокеанского побережья фидерными судами из порта Петропавловск и освоение арктических территорий.
Создание устойчивого морского транспортного сообщения Запад – Восток
по Севморпути за счет переключения части грузопотоков между Европейской
частью РФ и наиболее удаленными регионами ДВФО, а также формирование
новых международных грузопотоков между европейским и азиатско-тихоокеанским регионами является перспективным транспортным коридором. Именно
создание надежных транспортных связей между наиболее отдаленными друг
от друга регионами Европейской части РФ и Дальне-Восточного Федерального
округа позволит реализовать одно из стратегических направлений развития
экономики России.
Однако, переориентация сложившихся грузопотоков есть очень сложная
и трудоемкая работа в условиях рыночной экономики, что потребует глубокого
изучения сложившегося товародвижения внутри РФ и принятия регулировочных решений как на уровне коммерческих предприятий, так и на уровне государственных структур.
1. Важнейшим национальным интересом России в Арктике является превращение этого региона в главную ресурсную базу страны в XXI веке и одновременно в зону мирного сотрудничества. К приоритетным направлениям
арктической политики России относятся возрождение Северного морского
пути, добыча природных ресурсов, укрепление арктической инфраструктуры,
социально-экономическое развитие и повышение качества жизни в заполярных регионах. Успешная реализация арктической программы – это одно из
условий будущего экономического рывка России. Но необходимо действовать
уже сейчас. Битву за Арктику выиграет тот, кто обеспечит наилучшие условия
для деятельности там человека.
Однако в этих направлениях, по крайней мере, на уровне государственной
политики отсутствуют системные практические шаги. В бюджете на 2017 г. не
заложено финансирование на реализацию арктической программы. В этой
связи уже в 2015 г. предлагается создать «дорожную карту» по Арктике на
ближайшие три года, а также разработать новые экономические механизмы
и возможно новую экономическую модель.
2. В перечень стратегических направлений должны входить природоохранная деятельность и защита экосистемы Арктики. Такие экологические
вопросы, как потепление климата и природоохранные проблемы, волнуют
международные организации и, по мнению экспертов, используются в качестве
инструментов расширения внешнеполитического влияния в Арктике. Экология
сегодня позволяет принимать наиболее радикальные шаги в случае, если необходимо защитить или продвинуть собственные интересы. Основная цель
такой деятельности – добиться принятия жестких стандартов, допускающих
эксплуатацию в Арктике только судов, созданных с использованием специальных «зеленых» технологий, которыми располагает ограниченное количество
стран региона.
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3. Арктика – важнейший стратегический регион, являющийся зоной интересов многих стран. Для устойчивого развития экономики ее российской части необходимо опережающее развитие арктической транспортной системы.
Она должна обеспечить надежные транспортные связи, нормальные условия
жизнедеятельности на северных территориях России, ускоренное освоение
месторождений полезных ископаемых и развитие арктического транзита. Важнейшее значение из всех видов транспорта в этой связи имеет арктическая
морская транспортная система, обеспечивающая перевозки по Северному
морскому пути. В соответствии с федеральным законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» Севморпуть определяется как «исторически сложившаяся национальная
единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике».
Концепция развития Севморпути базируется на нескольких принципах.
Государство обеспечивает завоз социально значимых грузов на Север, поддерживает приоритетные отрасли экономики Севера: нефтегазовую, горнодобывающую, металлургическую, лесообрабатывающую – и развивает на
Севморпути федеральную транспортную инфраструктуру: линейные ледоколы (включая атомные), средства навигации, гидрографии, гидрометеорологии, связи, поиска и спасения. Коммерческие предприятия, осваивающие
природные ресурсы Арктики, в свою очередь строят универсальные ледоколы-снабженцы, совместно с судоходными компаниями развивают арктический транспортный флот и нефтегазовые перевозочные терминалы за счет
собственных и привлеченных средств. Господдержка направляется ими на
субсидирование процентной ставки по кредитам российских банков при строительстве судов на отечественных верфях. Развитие портового хозяйства осуществляется субъектами Российской Федерации, судоходными компаниями
и другими коммерческими предприятиями.
4. Арктические государства – естественные партнеры с совпадающими
интересами по освоению Арктики, что обеспечивает устойчивость многостороннего взаимодействия в регионе. На 11 конференции парламентариев
Арктического региона в 2014 г. в Канаде принято решение о проведении следующего форума в 2016 г. в России. В 2015–2017 гг. Россия председательствует
в Совете Баренцева/Евроарктического региона. Это создает дополнительные
возможности использования механизмов регионального взаимодействия
в интересах комплексного развития северных регионов России. В этой связи предметом обсуждения очередной международной конференции «Транспорт и логистика в Арктике» могли бы стать приоритетные проекты в сферах
транспорта, энергетики, охраны окружающей среды.
5. Федеральным законом №132, принятым в 2012 г., установлено централизованное государственное управление Севморпутем, которое обеспечивает
равный доступ в его акваторию всем заинтересованным перевозчикам, в том
числе иностранным. Практические направления развития Северного морского
пути определяются «Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»
и «Государственной программой социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года». Признаком
возрождения Северного морского пути, по крайней мере, в части увеличения
грузоперевозок по северному маршруту и создания регулярного круглогодичного судоходства в полярных широтах станет организация контейнерной ли– 272 –
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нии Мурманск–Петропавловск–Камчатский с использованием единственного
в мире атомного контейнеровоза «Севморпуть».
6. Вопрос строительства нового ледокольного флота является одним из
важнейших для обеспечения арктического судоходства, нормального функционирования Северного морского пути, осуществления контроля региона в интересах обеспечении национальной безопасности и защиты природной среды.
Однако находящиеся в строю атомные ледоколы были построены в основном
в 80-х или в начале 90-х годов. Несмотря на проведенные работы по продлению ресурса они должны быть выведены из эксплуатации и утилизированы.
Продолжается строительство трех атомных ледоколов нового поколения мощностью 60 Мвт с новой реакторной установкой и способных уменьшать осадку
до 8,5 м для работы на мелководье в устьевых речных участках.
7. Актуальность возрождения Севморпути связана также с вопросом
продовольственной безопасности, а именно организацией транспортировок
с восточных и северных территорий продуктов, оказавшихся в результате
санкций в дефиците, – мяса, рыбы и т. д. Одним из регионов, чей вес в продовольственном обеспечении Центральной России имеет потенциал для роста,
является ЯНАО. Однако для доставки рыбы и оленины в европейскую часть
страны мешает отсутствие автомобильного и железнодорожного сообщения
с Большой землей, что определяет необходимость строительства Северного
широтного хода.
8. Примером комплексного подхода к транспортному развитию Арктического
региона является проект «Белкомур» по созданию сквозного железнодорожного сообщения по спрямляющему маршруту Архангельск – Сыктывкар – Пермь
(Соликамск). Предполагается ввод магистрали в эксплуатацию к 2020 г. Синхронизация «Белкомура» с проектами северного широтного хода, строительством порта Сабетта на Ямале и развитием Мурманского транспортного узла
будет способствовать экономической интеграции северных регионов и созданию эффективной логистики между северными границами и центральной
частью Европейской России, стимулировать дальнейшее развитие Северного
морского пути как трассы глобального транзита.
9. Традиционный маршрут, проходящий вдоль северного побережья России
через арктические территории, достаточно хорошо изучен в навигационногеографическом отношении, однако он доступен только для судов с осадкой
не более 12 м. Крупнотоннажные суда с большей осадкой могут использовать
высокоширотный маршрут к северу от Новосибирских островов. Эти территории пока недостаточно изучены, не покрыты систематическим промером.
Для обеспечения надежной морской радиосвязи и распространения информации по безопасности мореплавания в арктических морях в основном
используются спутниковые системы. В высоких широтах возникают проблемы
из-за их неустойчивой работы при определенных условиях. Существующая
российская метеорологическая космическая система не покрывает полностью
трассу Севморпути и имеет разрывы в рабочей зоне восточной Арктики. Для
наблюдения за Арктикой Россия планирует запуск новой спутниковой гидрометеосистемы на высокоэллиптическую орбиту Земли. Система спутников
и коммуникаций позволит прогнозировать условия для полетов авиации над
Арктикой, состояние ионосферы и магнитного поля Земли.
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10. Севморпуть объединяет в единую транспортную сеть крупнейшие речные артерии Сибири, является связующим звеном между российским Дальним
Востоком и западными районами страны и важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего Севера. В условиях, когда регион
становится зоной интересов многих стран, Россия нуждается в ускоренном
развитии экономики Севера и соответственно его транспортной системы.
В этой связи исходим из того, что важным итогом настоящей конференции мог
бы стать соответствующий документ для руководства страны.
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Комплексный проект развития Северного морского пути –
государственная стратегия развития Арктики
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Виктор Александрович Олерский
В соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации акватория Северного морского пути включает в себя внутренние морские
воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону Российской Федерации.
Она ограничена с востока линией разграничения морских пространств
с Соединенными Штатами Америки, с запада меридианом мыса Желания,
восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными границами
проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар.

Международное регулирование в акватории Северного
морского пути (основные документы)
Вопросы судоходства в Арктических морях и в акватории Северного морского пути, регулируются рядом международных конвенций участницей которых является Российская Федерация.
Справочно: Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому
праву (UNCLOS), Международной конвенцией по предотвращению загрязнения моря с судов 1973 года (МАРПОЛ), Международной конвенцией по охране
человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС).
В 2017 году должен вступить в силу Кодекс для судов полярного плавания,
так называемый Полярный кодекс.

Межгосударственное регулирование в акватории Северного
морского пути (страны Арктического совета)
На межгосударственном уровне регулирование в акватории СМП осуществляется в рамках документов, принимаемых восьмью странами, входящими
в Арктический совет.
Справочно: Дания, Исландии, Канада, Норвегия, Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Швеция.
На сегодняшний день подписано два документа:
В 2011 году – Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасении в Арктике;
В 2013 году – Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике, в соответствии с которым,
государства берут на себя ответственность по взаимодействию в борьбе
с нефтяными разливами в акватории Арктики.

Национальное регулирование в акватории Северного
морского пути
На национальном уровне к настоящему моменту приняты основные
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы плавания судов в
акватории СМП.
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1. Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственного регулирования торгового мореплавания в акватории
Северного морского пути».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерацией от 15 марта
2013 г. № 358-р о создании федерального государственного казенного
учреждения (Администрация Северного морского пути).
3. Приказ Минтранса России от 17 января 2013 г. № 7 «Об утверждении
Правил плавания в акватории Северного морского пути».
4. Приказы ФСТ России от 4 марта 2014 г. № 45-т/1 «Об утверждении тарифов на ледокольную проводку судов, оказываемую ФГУП «Атомфлот»
в акватории Северного морского пути» и № 46-т/2 «Об утверждении
Правил применения тарифов на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути».
В начале 2013 года вступил в силу федеральный закон о Северном морском пути (№ 132-ФЗ), в соответствии с которым, создана Администрация
Северного морского пути.
Утверждены Правила плавания в акватории СМП. Определен размер платы за ледокольную проводку судов и утверждены Правила применения тарифов на ледокольную проводку судов в акватории СМП.
В результате указанного регулирования установлена система выдачи разрешений на плавание судов в акватории СМП, основанная на выполнении
судовладельцем требований, связанных с безопасным плаванием. Обеспечивается ежедневный контроль за местоположением судна, снабжение судов
необходимой информацией о ледовой, навигационной и гидрометеорологической обстановке по пути следования.
Значительно упрощена процедура получения разрешения на плавание
судна в акватории СМП для российских и иностранных судовладельцев.
С 2013 года заявка на получение такого разрешения может быть подана
в электронном виде. На официальном сайте администрации Северного морского пути размещается и разрешение на плавание судна.
Создана понятная и удобная для судовладельцев система регулирования
плавания судов в акватории СМП, которая по результатам правоприменительной практики подтвердила свою эффективность.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минтранс
России подготовил Комплексный проект развития Северного морского пути,
который сейчас рассматривается федеральными органами исполнительной
власти.
При подготовке указанного проекта мы исходили из следующего, что прогнозируемый грузопоток в акватории СМП при оптимистическом сценарии
к 2020 г. оценивается в 65 млн тонн.
Полагаю, что наиболее перспективными для перевозок в акватории СМП
являются грузопотоки, формируемые в местах добычи углеводородного сырья, на арктическом побережье и континентальном шельфе Российской Федерации, и основным должно стать создание инфраструктуры, обеспечивающей
надежность таких перевозок и безопасность мореплавания.
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Для этого необходимо и в Комплексном проекте развития Северного морского пути предусмотрено:
1. Выполнение большого спектра гидрографических работ, таких как промеры глубин по маршрутам транспортировки грузов с целью создания
Высокоширотной трассы для прохода крупнотоннажных судов и на
подходах к морским портам, а также в районах освоения шельфовых
месторождений углеводородов и в устьевых участках северных рек.
2. Для совершенствования навигационно-гидрографического обеспечения необходима актуализация морских навигационных карт, руководств
и пособий для плавания.
Комплексны проектом развития предусмотрено оснащение морских
путей более совершенными средствами навигационного и радионавигационного оборудования.
3. Строительство и модернизация гидрографических и лоцмейстерских
судов.
4. Повышение аварийно-спасательной готовности в акватории СМП
(привлечение линейных ледоколов, работающих в акватории СМП,
круглогодичное размещение на ледоколах оборудования и персонала
для несения аварийно-спасательной готовности, включая водолазные
работы, и готовность к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов).
5. Строительство новых ледокольных судов.
6. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры морских портов, расположенных в акватории СМП.
Перечисленные мероприятия позволят обеспечить надежность перевозок в акватории СМП, как транзитных грузопотоков, так и грузопотоков с мест
добычи углеводородного сырья, расположенных на арктическом побережье
и континентальном шельфе Российской Федерации.
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Организация плавания судов в акватории
Северного морского пути
Руководитель ФГКУ «Администрация Севморпути» Александр Ольшевский
Статья 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года дает прибрежному
государству право принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению загрязнения морской среды с судов
в пределах исключительной экономической зоны в покрытых льдами районах
в течение большей части года. Этим критериям полностью удовлетворяют
морские воды, прилегающие к северному побережью Российской Федерации.
В порядке реализации предоставленного Конвенцией права 28 июля 2012 г.
Российской Федерацией был принят Федеральный закон № 132 ФЗ.
Этим Законом созданы условия для централизованного государственного управления Северным морским путем, которое обеспечивает равный доступ в акваторию СМП всем заинтересованным перевозчикам, в том числе
и иностранным.
Прежде всего, следует отметить, что впервые Законом установлены границы акватории СМП, до этого границы устанавливались Правилами плавания
по трассам СМП, утвержденными Министром морского флота СССР.
На рис. 1. представлены определенные Законом границы акватории СМП
на карте в Меркаторской проекции, удобной и понятной для судоводителей.

Рис.1. Границы СМП
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Законом организация плавания судов в акватории Северного морского пути
возложена на Администрацию Северного морского пути, созданную в форме
федерального казенного учреждения и выполняющую следующие основные
функции:
• прием заявлений о получении разрешений на плавание судов в акватории
Северного морского пути, рассмотрение таких заявлений и выдача разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути, таким образом, Законом введен разрешительный порядок плавания в акватории СМП;
• мониторинг гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки
в акватории Северного морского пути;
• согласование установки средств навигационного оборудования и районов
проведения гидрографических работ в акватории Северного морского пути;
• предоставление информационных услуг (применительно к акватории Северного морского пути) в области организации плавания судов, требований
к обеспечению безопасности плавания судов, навигационно-гидрографическому обеспечению плавания судов, обеспечению осуществления ледокольной проводки судов;
• выработку рекомендаций по разработке маршрутов плавания судов и использованию судов ледокольного флота в акватории Северного морского
пути с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки в указанной акватории;
• содействие в организации проведения поисковых и спасательных операций
в акватории Северного морского пути;
• выдачу удостоверений лицам, осуществляющим ледовую лоцманскую
проводку судов, о праве ледовой лоцманской проводки судов в акватории
Северного морского пути;
• содействие в проведении операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами, сточными водами или
мусором.
В соответствии с Законом Министерством транспорта Российской Федерации были разработаны и утверждены Правила плавания в акватории Северного морского пути.

Правила плавания устанавливают и критерии допуска судов,
и порядок получения разрешений на плавание судов по
Северному морскому
15 апреля 2013 года, на следующий же рабочий день после регистрации
Правил в Минюсте России начал работу официальный веб-сайт Администрации Севморпути, и Администрация приступила к выполнению своих функций,
в том числе и по выдаче разрешений на плавание в нашей акватории. На
рисунке 2 показана процедура рассмотрения заявлений на плавание. Информация о выданных разрешениях и об отказе в выдаче разрешения в соответствии с Правилами плавания размещается на официальном сайте не позднее
двух рабочих дней с момента принятия решения.
В 2014 году:
• выдано разрешений на плавание в акватории СМП – 631 судну;
в том числе 111 судам под иностранным флагом (18 %);
• принято решений об отказе – 30,
из них окончательно не получили разрешения только 7 судов, что составляет 1 % от общего числа судов, на которые поступили заявления.
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Рис. 2. Порядок получения разрешений для плавания в акватории
Северного морского пути

С конца 2014 года подведомственный Росморречфлоту ФГУП начал
в отраслевой системе мониторинга судов МоРе представлять по судам, находящимся в Арктике, данные спутникового сегмента Автоматической идентификационной системы (АИС). Это значительно повысило оперативность
наблюдения за судами – время сократилось в отдельных случаях до 2-х часов
(вместо 6 часов по LRIT). Но данные «Морсвязьспутник» получает по договору
от канадской компании Exact Earth, у которой 6 спутников в системе. Очевидно, что необходимо развивать подобную отечественную систему, пока же Роскосмос в тестовом режиме получает подобную информацию только с одного
спутника (см. рис. 3).

Рис. 3. Мониторинг судов
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В таблице 1 представлены данные по перевозке грузов по Севморпути
в 2014 году, включая транзитные грузы.
2013
порты СМП
в т. ч. Сабетта
транзит
Всего

увеличение/
уменьшение

2014
2738

3708

+970 (35 %)

398

1133

+735 (185 %)

1176

274

–902 (77 %)

3914

3982

+68 (2 %)

Табл. 1. Объем перевозок

О развитии перевозок в 2014 году

Май 2014 г. Рейс тх «Иван Папанин» из порта Кандалакша в бухту Темп на
остров Котельный под проводкой ал «Вайгач». За навигацию 2014 года в бухту
Темп было завезено всего 41 тыс. тонн грузов.

Рис. 4. Рейс тх Иван Папанин

Весной 2014 года при выгрузке на припай в целях безопасной выгрузки для
предотвращения подламывания льда стали применять ледорезное устройство
(см. рис. 5). Этим устройством предварительно прорезывают кромки канала
в месте постановки судна.
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Рис. 5. Ледорез

31 мая 2014 г. Выгрузка 7 800 тонн груза с тх «Иван Папанин» на припай
бухты Темп остров Котельный.
На рисунке 6 видны ровные кромки ледового канала и отсутствие подлома
льда у бортов судна, что повышает безопасность выгрузки.

Рис. 6. Фото Папанина

Развитие хозяйственной деятельности в 2014 году на примере Карского
моря представлено на рисунке 7.
Зимой 2013–14 гг. круглогодичная навигация продолжалась в п. Дудинка,
началась в п. Сабетта.
Летом 2014 г. начался вывоз нефти Новопортовского месторождения от
м. Каменный.
Перспективное направление – вывоз нефти Паяхского месторождения от
м. Таналау в р. Енисей.
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Рис. 7. Основные существующие и перспективные направления грузоперевозок
на примере Карского моря

Норильский никель
Один из основных грузовладельцев в акватории СМП в настоящее время – это Норильский металлургический комбинат. С 2006 года эксплуатирует
собственные современные транспортные суда (двойного действия – рис. 8),
5 контейнеровозов и 1 танкер, с высокой ледопроходимостью (до 1,7 м). Первоначально судовладелец намеривался полностью отказаться от услуг ледокольного флота. Однако был вынужден заключить договор на поддержание
атомным ледоколом ледового канала протяженностью более 300 миль в припае Енисейского залива и реки Енисей. Причем попытки привлечь дизельэлектрический ледокол не увенчались успехом в связи с тем, что он не смог
обеспечить коммерчески оправданную скорость судов.

Рис. 8. Судно двойного действия ОАО «ГМК «Норильский Никель»
в порту Дудинка зимой
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В зимнюю навигацию 2013/2014 годов впервые стали завозить грузы зимой
на созданные прошлым летом причалы подготовительного периода для строительства порта и завода СПГ в Сабетте (см. рис. 9).

Рис. 9. Отвод атомным ледоколом «Таймыр» от причала ПП № 3 тх «Иван Рябов»
Северного морского пароходства

Июнь 2014 г. Порт Сабетта. Начальная стадия таяния льда, вода в ледовом канале уже не смерзается. Но ледокольная проводка необходима, как при
постановке судна к причалу, так и при отходе от причала.
На фотографии (рис. 10) уже видны признаки таяния льда, но также видно, что при подготовке швартовных операций используется ледокол. Причалы
созданы в виде уступов для скатывания тяжеловесных грузов с кормы специализированных судов.

Рис. 10. Порт Сабетта. Вид причалов подготовительного периода

Август 2014 г. Порт Сабетта. Выгрузка щебня с балкеров дедвейтом
40 000 тонн судовыми грейферами до 20 000 т/сут. (см. рис. 11), поступившего
из норвежского порта Киркинес. Использование подобных высокотехнологичных судов позволило значительно увеличить завоз грузов.
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Рис. 11. Сабетта август «Mobil Pearl»

Начало отгрузки СПГ планируется на конец 2017 года с наращиванием
объемов вывоза до 16,5 млн тонн в год.
Летом 2014 года начали вывоз нефти Новопрортовского месторождения,
от мыса Каменный в Обской губе летом вывезли около 100 тыс. тонн нефти. С февраля 2015 года продолжился вывоз нефти с ледового припая – уже
2 танкера класса Arc5 вывезли 32 тыс. тонн. В будущем ожидается вывоз по
5 млн тонн в год.
Скважина Университетская 1 – 9 августа начато разведочное бурение
с полупогружной буровой установки, после успешного завершения бурения буровая платформа West Alpha 8 октября покинула акваторию СМП. Безопасную
работу платформы, включая предотвращение навала айсбергов, обеспечивали 12 судов.
Паяха – Независимая нефтяная компания планирует создать терминал на
мысе Таналау в р. Енисей для вывоза 3,5–5 млн тонн нефти в год.

Надежда на глобальное потепление
Относительно распространенного мнения о глобальном потеплении и освобождении ото льда СМП и возможности круглогодичного безледокольного
плавания.
Уменьшение площади ледового покрова в Арктике в будущем – далеко
не так однозначно само по себе. Ученые ААНИИ, одного из ведущих научных
центров по изучению Арктики в России и в мире, имеют иную точку зрения (см.
рис. 12). В ближайшем будущем нас ждет увеличение площади льдов в Арктике в летнее время.
Кроме этого, само уменьшение массы льда и его площади летом не дает
оснований говорить об отсутствия серьезных препятствий даже для атомных
ледоколов в зимний период.
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Рис. 12. Площадь льда

На рисунке 13 показана рекордно минимальная за всю историю наблюдений
площадь арктических льдов, зафиксированная в сентябре 2012 года. В таких
условиях действительно возможно безледокольное плавание судов.

Рис. 13. Распределение льда – сентябрь 2012 года,
минимальная площадь арктических льдов
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Но после этого наступила очередная зима, и на рисунке 14 показана ледовая обстановка в конце зимы 2013 года. Весь СМП покрыт однолетним льдом
толщиной до 2-х метров.

Рис. 14. Распределение льда – «Зимняя» ледовая обстановка 12–14 мая 2013 года

На фотографии (см. Рис. 15) представлен пример проводки атомными
ледоколами в Восточно-Сибирском море тк «Индига» в июле 2014 г. Вот так
осуществляется плавание в подобных условиях. Судно застряло во льду. Однолетний толстый лед находится в начальной стадии таяния, но представляет
серьезное препятствие для судоходства. На заднем плане виден сжатый в торос после прохода ледокола канал.

Рис. 15. Застрявший в канале тк «Индига»
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Первые 900 миль караван прошел со средней скоростью около 10 узлов.
300 миль в Новосибирском и Айонском ледовых массивах средняя скорость составила менее 1,5 узла (см. Рис. 16).

Рис. 16. Июль 2014 г. тк «Индига» рейс Мурманск – Певек под проводкой ал «Ямал»
(МоРе).

Необходим взвешенный подход к использованию СМП. В целях успешного
выполнения рейса необходимо учитывать все риски при выборе категории
ледовых усилений судов, ледокольного обеспечения, маршрутов и сроков
плавания.
Для успешного и безопасного функционирования Севморпути необходимо
развитие атомного ледокольного флота, который наряду с проводкой судов
может решать следующие задачи:
• несения аварийно спасательной готовности и готовности по ликвидации
разливов нефти;
• доставки пострадавших на береговые медицинские пункты, в том числе
с использованием бортовых вертолетов.
Как показывает опыт многих десятилетий, в ледовых условиях для этих
целей нет средств лучше ледоколов, работающих в акватории СМП.
Поэтому в настоящее время Российская Федерация строит 3 атомных
ледокола нового поколения мощностью 60 МВт с новой реакторной установкой, способных уменьшать осадку до 8,5 метров для работы на мелководье
в устьевых участках рек.
В итоге, для развития мореплавания в акватории Севморпути должны быть
выполнены следующие мероприятия:
1. Разработка прогноза грузоперевозок в акватории Северного морского
пути на краткосрочную и среднесрочную перспективу, включающего:
транзитные перевозки, вывоз углеводородов арктических месторождений, доставку и вывоз грузов в/из портов (пунктов) в акватории Северного морского пути.
2. Разработка предложений по развитию атомного ледокольного флота на
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основании выполненных прогнозов грузоперевозок.
3. Развитие отечественных спутниковых систем связи в высоких арктических широтах, включая создание отечественного спутникового сегмента
автоматической идентификационной системы (АИС).
4. Наделение Пограничной службы ФСБ России полномочиями по пресечению несанкционированного плавания в акватории Северного
морского пути судов, не имеющих установленного законодательством
разрешения Администрации Севморпути.
5. Круглогодичное размещение на всех линейных ледоколах, работающих в акватории Севморпути, оборудования и персонала для несения
аварийно-спасательной готовности (АСГ), включая водолазные работы,
и готовность к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН).
Указанный персонал должен быть включен в состав экипажей ледоколов. Финансирование выполнения функций АСГ и выполнение аварийно-спасательных работ (АСР) и ЛРН должно быть предусмотрено за
счет федерального бюджета.
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Перспективы использования современных возможностей
дистанционного зондирования Земли в интересах
развития судоходства по Северному морскому пути и
регионов Арктической зоны
Скибневский Андрей Юрьевич, канд. техн. наук
Колесников Сергей Геннадьевич, специалист по ДЗЗ
Попова Юлия Юрьевна, эксперт МАкТ
«Тезис о том, что без Севморпути (СМП) развитие приарктических регионов России стоит под вопросом превратился в аксиому. Именно поэтому так
важно обеспечить надежное круглогодичное транспортное функционирование
этого маршрута», заявил глава Делового совета Госкомиссии по вопросам
развития Арктики Сергей Шишкарев в ходе первого заседания 18 сентября
2015 года. Задача по освоению Севморпути имеет важнейшее стратегическое
значение для государства.
Организация современной транспортной магистрали в Арктике не только
позволит освоить новый международный транспортный маршрут между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, но и будет способствовать укреплению связей между Дальним Востоком России и ее европейской частью. А это
даст дополнительный импульс для развития регионам Арктической зоны, обеспечит российское присутствие в Арктике и откроет доступ к ее ресурсному
потенциалу. Каждый пятый предприниматель приарктической зоны связывает
развитие своего бизнеса с этим маршрутом. Но без развитой транспортной
инфраструктуры сделать это будет проблематично.
Севморпуть начал эксплуатироваться в 1932 году. Маршрут может рассматриваться как альтернатива транспортным артериям, проходящим через
Суэцкий канал. Тем более, что современное изменение климата дает дополнительные возможность по продлению навигации на наиболее сложных
участках СМП. Севморпуть является кратчайшим путем между портами стран
Западной Европы, России, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Расстояние от японской Иокогамы и Мурманском через Севморпуть составляет 5770
против 12 840 миль при проходе через Суэцкий канал.
Развитие и успешная эксплуатация Севморпути, как и любой транспортной
артерии, в настоящее время не мыслимо без налаживания стройной, постоянно действующей системы мониторинга и обеспечения геопозиционной информацией, основу которой составляют аэрокосмическиеданные дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), обработанные с помощью современных компьютерных программ и оформленных в виде доступных сервисов и геоинформационных систем (ГИС).
Мониторинг зоны Севморпути и Арктической зоны с использованием аэрокосмических данных ДЗЗ и геоинформационных систем позволяет получать
объективную картину происходящих процессов, наиболее важными задачами
в этой области являются мониторинг ледовой, навигационно-судовой и экологической обстановок.
В настоящее время Российская Федерация не имеет своих собственных
радиолокационных спутников ДЗЗ, а использование космических аппаратов,
работающих в видимом спектре электромагнитных волн,в полярных и при– 290 –
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полярных широтах сильно ограничено. Поэтому используются данные зарубежных космических систем с оптической и радиолокационной аппаратурой
высокого и среднего разрешения (от 0,7 м до 30 м), таких как например,
Radarsat-1, Radarsat-2, SPOT-5. Для задач мониторинга объектов топливноэнергетического комплекса (ТЭК) РФ, проводки судов или вывода их из ледового плена дополнительно используются данные автоматизированных систем
идентификации судов (АИС).
Зависимость от иностранных операторов космических систем непозволяет
оперативно решать вновь возникающие задачи и необеспечивает гибкости
в выборе районов и маршрутов съемки. Специфика работы аппаратуры ДЗЗ
космического аппарата и сложные метеоусловия в полярных широтахз начительно ограничивают применение наиболее информативной аппаратуры ДЗЗ,
работающей в диапазоне видимого спектра электромагнитных волн. К тому
же поставка иностранных данных в любой момент может быть прекращена по
политическим или экономическим причинам. Это предопределяет невозможность оперативного и систематического получения и обработки информации
в режиме времени, близком к реальному, что особенно важно при проводке
караванов судов по Севморпути или, в случае необходимости, оперативно
оценить масштабы экологического бедствия и выработать меры по локализации и ликвидации последствий.
Решение задачи мониторинга северных морских акваторий с использованием аэрокосмических данных ДЗЗ и геоинформационных систем возможно
двумя путями:
• высокоточное и достоверное прогнозирование общей обстановки на базе
периодическогополученияданныхсзарубежныхрадиолокационныхспутников(периодичность – несколько суток);
• систематическое радиолокационное и оптическое зондирование с воздуха
наиболее проблемных участков, определенных по данным радаров космического базирования.
Наибольшую эффективность дает комбинация этих путей, которая
в свою очередь,требуеткомплексного использования уже имеющихся и создания новых технологий обработки исходных данных космического радиозондирования, технологии получения данных аэрозондирования и создания
программных продуктов получения конечных результатов, удовлетворяющих
требованиям безопасности проводки судов в условиях сложной климатической и ледовой обстановки.
Важнейшим элементом технологии выступает метод модельных преобразований. Его основой является использование асимметричного суммирования
исходных радиоданных многократного отражения и перекрытия с использованием скользящих интерференционных систем источников и приёмников на
базе антенн радаров с синтезированной апертурой авиационного базирования. В зависимости от геометрии взаимного расположения систем источников
и приёмников пользователь получает изображение различных элементов геообъектов, включая протяжённые регулярные границы, скопления мелкомасштабных неоднородностей и вплоть до изображения отдельных сингулярных
объектов, таких, как нарушения границ разделов. Используя одно и то же
программное обеспечение, управляя параметрами преобразования, можно
получать изображения заранее выбранных геообъектов, от протяжённых
регулярных границ до зон повышенной неоднородности. Суперпозиция этих
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изображений на одном и том же ракурсе даёт максимально полное представление о размерах и строении изучаемого объекта. Чрезвычайно важным этапом является использование полномасштабного численного моделирования
и методов радиоинтерферометрии, ориентированных на выделение в волновых изображениях устойчивых признаков, характеризующих такие тонкие
свойства изучаемых объектов, как характер и преимущественная ориентация
неоднородностей строения объектов. Это позволяет не только определять положение и размеры ледовых полей, но и их свойства – толщину льда, характер
его строения, наличие трещин, торосов и пр.
Для решения указанных задач необходимо создание системы аэрокосмического мониторинга ледовой обстановки, состояния судоходства и оценки
чрезвычайных ситуаций в зоне Севморпути. Система может быть реализована
в одном из нескольких вариантов, отличающихся глубиной технического исполнения. Основная идея – создание комплексной системы оценки обстановки,
принятия решений, сбора и анализа текущей информации от аэрокосмических
систем ДЗЗ и судовых систем, отработки стандартных геоинформационных
продуктов и их своевременного доведения до широкого круга потребителей.
Один из вариантов приведен на рисунке. Очевидно, что такая система должна
создаваться, как единая для всего СМП и Арктической зоны.
Система будет обеспечивать отработку следующих выходных тематических продуктов, предполагаемых к последующему внедрению:
1) карты детектирования этапов наступления ледостава, освобождения
водной поверхности ото льда, расположения и состояния ледовых
полей;
2) карты прогнозного перемещения и характеристики льда по пути следования караванов в режиме реального времени;
3) карты определения положения судов в акваториях и на морских/речных
путях в режиме реального времени;
4) карты детектирования и установления генезиса загрязнений морской
поверхности и акватории портов углеводородами в ходе их погрузки
и транспортировки;
5) сервис доступа потребителей (диспетчерских служб СевМорпути, капитанов судов и ледоколов и т. д.) к обработанным данным о состоянии
ледовой обстановки в режиме реального времени.
Практическая ценность такой системы определяется тем, что ее техническая составляющая базируется в большей степени на уже апробированных
технологиях и решениях.
В интересах технической реализации представленной на рисунке 1 концепции российскими специалистами совместно с партнерами из Германии и Канады разработан технический проект (доведен до стадии АТС) создания самолета
воздушного патруля, оснащенного РЛС бокового обзора, лидаром и цифровой
камерой (комплекс бортовой аппаратуры мониторинга). В качестве носителя
комплекса бортовой аппаратуры мониторинга (КБАМ) проработаны пять различных типов самолетов, способных осуществлять полет в течение 7–9 часов.
Уникальность данного КБАМ состоит в том, что предлагаемая к установке
компактная РЛС БО обеспечивает одновременную съемку территории в обе
стороны (полоса съемки до 40 км) от маршрута полета самолета.
Типы самолетов подбирались с тем расчетом, чтобы обеспечить наилучшие показатели по критерию эффективность/стоимость при безусловном обеспечении высокой эксплуатационной надежности самолета.
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Рис. 1. Вариант концепции построения системы аэрокосмического мониторинга
ледовой обстановки и ЧС в зоне Северного Морского пути

Ниже на рисунке 2 представлены режимы работы КБАМ.

Рис. 2. Режимы работы аэросъёмочного комплекса
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На основе получаемой комплексной информации могут быть получены не только данные о состоянии ледовой обстановки, но, главным образом, могут быть созданы целевые геоинформационные системы (ГИС).
ГИС предназначены для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации описательного
характера о представленных в ГИС объектах. Отличительной особенностью
ГИС является возможность послойного представления графических данных
и объединения в единой информационной среде разнородной информации:
растровых и векторных данных, табличных, текстовых, картографических данных, 3D моделей объектов и цифровых моделей местности и других данных,
охватывающих различные сферы деятельности. Одним из примеров целевой
ГИС можно назвать ГИС порта, позволяющей с высокой эффективностью планировать, организовать и контролировать эксплуатацию портовых сооружений
и объектов в единой системе геопозиционной информации в интересах администрации, технических и эксплуатационных служб порта, судовладельцев,
и иных заинтересованных инстанций.В данной ГИС может быть представлена
взаимоувязанная геопозиционная и служебная информация, справочная информация о всех объектах, коммуникациях, зданиях и др. на территории порта
и окружающей его местности, а также акватория порта.
Таким образом, создание предлагаемой системы аэрокосмического мониторинга и обработки получаемых данных позволяет вывести СМП и обслуживание всей инфраструктуры на качественно более высокий уровень контроля
и оперативного управления в режиме реального времени.
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